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 Андрей ВОРОНЦОВ

Писатель, заведующий кафедрой литерату-
ры Московского государственного институ-
та культуры.
Руководитель ЛИТО «Точки» при Совете по 
прозе Союза писателей России

В БЕСКОНЕЧНОМ ЛАБИРИНТЕ 
СЦЕПЛЕНИЙ

Когда-то «Точки» были одним из многих сборников 
прозы, выходивших в России, а литобъединение с тем же 
названием – одним из столичных литобъединений. Ну. по-
ложим, не совсем «одним из», ибо существовало при Со-
вете по прозе Союза писателей России, что, естественно, 
«приподнимало» его над другими ЛИТО, но ведь важно, 
вопреки распространенному мнению, не то, как ты лодку 
назовешь, а как всё же она поплывет. Поэтому, не скрою, 
мне было приятно, когда на одном из последних заседаний 
«Точек» новый участник ЛИТО, много лет участвующий 
и в другом литобъединении, сказал: «У меня было такое 
ощущения от сегодняшнего вечера, что я попал из люби-
тельской лиги в профессиональную». Собственно, именно 
подобного эффекта я с 2013 года и добивался, ибо некий 
«кружок по интересам» не входил, пардон за каламбур, в 
мои интересы, а тем более в интересы возглавляющего 
Совет по прозе СПР Михаила Попова. Сегодня деятель-
ность «Точек» неотделима от деятельности этого Совета. 
А что это означает? Это означает, что костяк «Точек» – и 
впрямь не любители, а профессиональные писатели, непо-



4

средственно участвующие в современном литературном 
процессе и даже получающие престижные литературные 
премии. 

Думаю, не будет также большим преувеличением ска-
зать, что ежегодный выпуск нами сборников рассказов 
сыграл в этом деле значительную роль. Например, про-
изведения многих авторов нынешнего, шестого по сче-
ту сборника – Екатерины Войновой, Полины Гордиенко, 
Нины Кроминой, Ольги Кузьмичевой-Дробышевской, Та-
тьяны Медиевской, Олега Надточей, Екатерины Осориной, 
- не только прошли через горнило обсуждений на моих се-
минарах и заседаниях ЛИТО, но и через «точную доводку» 
во время редактуры сборника, в которой мне оказывают 
помощь Елена Яблонская, Нина Кромина, Екатерина Осо-
рина, Алексей Контарь. Скажу больше: количество откло-
ненных рассказов в «Точках»-6 едва ли не такое же, как и 
количество принятых. То, что читатели «Точек» не увидят 
в нынешнем сборнике произведений уже известных им 
авторов, отнюдь не означает, что на этот раз они не стали 
участвовать. Нет, мы легко могли перекрыть прошлогод-
ний рекорд в 32 автора. Участвовать хотели практически 
все «точкинцы», но не все, даже с второго захода, смогли 
«одолеть планку».  И установлена она, в общем-то, даже 
не мной – я лишь, можно сказать, «смотрящий» за ней. От 
сборника к сборнику художественный уровень «Точек» 
неизменно повышался, и то, что я как составитель мог 
себе позволить в первом сборнике (втиснуть рассказы по-
слабей в «серединку»), я не мог уже позволить, начиная с 
третьего. Да и зачем? Опыт подсказывал мне, что факт от-
клонения произведения не становится для авторов точкой 
в смысле дальнейшего участия в «Точках» – нет, на следу-
ющий год они предлагают рассказы, уже лишенные преж-
них недостатков. Примерно так и установился нынешний 
уровень сборников ЛИТО. «Точки» стали своеобразной 
творческой лабораторией, позволяющей нашим авторам 

Андрей Воронцов
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реально ощутить критерии художественности (ведь вся-
кий склонен их произвольно «расширять» применительно 
к себе, чего греха таить).

Особенно остро, на роковом контрасте, я почувствовал 
творческую динамику развития «точкинцев», когда в дека-
бре 2017 г. смерть совершенно неожиданно, грубо вырвала 
из наших рядов Олега Васильевича Надточей. Я давно, еще 
со своих дистанционных Курсов литмастерства, наблюдал 
за ним. Начинал он с рассказов для детей и юмористиче-
ских сюжетов. Однако я видел, что Олег, организовавший 
некогда с нуля свой успешный бизнес, имеет и большой 
творческий потенциал. Об этом говорило хотя бы его 
внимание к теоретической стороне дела, обычно несвой-
ственное людям, увлекающимся литературой помимо, так 
сказать, основной профессии. Внешне не амбициозный, 
а скорее, добродушный, Олег, однако, после каждого об-
суждения, в котором доставалось ему и на орехи (от меня, 
в частности), упорно двигался вперед. Дебютировавший 
в «Точках созидания» (2015) в разделе юмора, в «Точках 
непостижимого» (2017) Надточей был уже автором двух 
разделов (это первый такой случай у нас). Вообще, 2017 
год явился бы, безусловно, переломным моментом в его 
творческом возрастании. Одна за другой в московском из-
дательстве «У Никитских ворот» вышли две книги Олега – 
«Кот, собака и гусь» (детская), к которой я успел написать 
предисловие, и «взрослая» –  «Городские рассказы». В ны-
нешних «Точках» мы печатаем его рассказ «Повезло», на-
писанный на тему моего творческого задания (когда Над-
точей учился на Курсах литмастерства): «Заграничный 
курорт. Человек без средств питается, спокойно приходя 
на завтраки в отелях, где не требуют пропуска. Но однаж-
ды…» Обычно я беру в «Точки» тексты на темы курсовых 
учебных заданий лишь в исключительных случаях, но этот 
и был таковым: оказалось, автору некогда самому при-
шлось кормиться таким образом в Таиланде. став жертвой 

В бесконечном лабиринте сцеплений
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ограбления! Тема, что называется, нашла писателя! Тем 
беспощаднее, на фоне этих литературных успехов, выгля-
дела внезапная болезнь и смерть Олега Надточей… 

Что ж, если законы жизни, как утверждается, нам не-
подвластны, то законы смерти – точно. И уклониться от 
них мы не в состоянии. «Точки» (и ЛИТО, и сборник) – су-
ществуют уже шесть лет, уже вошли в пространство исто-
рии, а в человеческой истории, увы, существует не только 
жизнь, но и смерть. Они не просто идут рядом, но и не-
избежно пересекаются. Да и непосредственным поводом 
для создания «Точек» тоже была не менее ошеломительная 
смерть – молодого писателя Дмитрия Шостака в 2012 г.  
С той лишь разницей, что литературную жизнь Дмитрия 
(на страницах книг и журналов) началась именно после 
его смерти. Мы остались верны этой, идущей с первого 
сборника традиции: в нынешнем сборнике публикуем 
рассказ Д. Шостака «Прогулки по воде». 

26 авторов представляют «Точки»-2018, среди них че-
тыре новичка: Сергей Крюков, Тамара Пономаренко, 
Оразбек Сарсенби (выпускник моих дистанционных Кур-
сов из Киргизии), Наталья Шахназарова. Рассказы сбор-
ника по традиции, идущей с «Точек созидания», я разбил 
на несколько тематических разделов: I – «Хорошо, ког-
да ты солнце» (по названию рассказа Екатерины Рогаче-
вой), II – «Черные птицы» (по рассказу Ольги Борисовой), 
III – «Прогулки по воде» (по рассказу Дмитрия Шостака), 
IV – «Мне теперь гораздо лучше» (по юмореске Людмилы 
Комаровой). Помимо названных авторов, фабулу, соответ-
ствующую названиям разделов, тематически и образно 
поддерживают рассказы Елены Кондаковой, Наталии Яс-
ницкой, Елены Яблонской (I), Екатерины Осориной, Поли-
ны Гордиенко, Нины Кроминой (II), Алексея Контаря, Иго-
ря Чичилина, Олега Надточей, Наталии Ячеистовой (III), 
Татьяны Медиевской, Оразбека Сарсенби (IV) и других 
уважаемых «точкинцев». Порой они даже пересекаются по 

Андрей Воронцов
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темам, образам, сюжетам, идеям, а порой, кажется, один 
рассказ продолжает другой. Но не только из-за этих совпа-
дений названы «Точки»–2018 «Точками пересечения». 

В творческой реальности нас интересуют не простые 
совпадения, а то, что Лев Толстой называл «бесконечным 
лабиринтом сцеплений, в котором и состоит сущность 
искусства». Отсутствие же подобных сцеплений считал 
он «бессмыслицей». Мы двигались к пониманию этой ос-
мысленной бесконечности, начиная с «Точек соприкосно-
вения». Там, где рассказы авторов второго сборника еще 
соприкасались, сегодня они уверенно сцепляются. Добро 
пожаловать в «точкинский» лабиринт! Не знаю, как в дру-
гих, а в этом точно не страшно заблудиться.

В бесконечном лабиринте сцеплений



ХОРОШО, КОГДА ТЫ СОЛНЦЕ
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 Екатерина РОГАЧЁВА

Коренная смолянка. Писать начала с дет-
ства, в основном стихи и коротенькие 
рассказы. В 2013 году увлеклась созданием 
произведений для детей. В 2015 году изда-
на книжка «Карандмыши. Самый скучный 
день». 
В 2016 году окончила курсы литературно-
го мастерства А.В. Воронцова.
В настоящее время работает в различных 
жанрах, таких как психологическая проза, историческая проза, 
фэнтези, детские произведения.

ХВАТАЙ, ПОКА НЕ УШЁЛ
Рассказ

– И вот представляешь, стоит он передо мной, руки в 
боки, пузо навыкат, из ноздрей дым, изо рта зубочистка, 
и аж трясется весь. Ты, говорит, не баба, а недоразумение. 
Ты, говорит, ни готовить, ни постирать, ни убрать, ниче-
го не можешь. Это я-то, представляешь? Я с пяти лет на 
кухне. Мама поваром в административной столовой ра-
ботала, меня научила всему! И зачем, я спрашиваю? Чтоб 
таких вот козлов на свою голову откармливать?

Люська закатила глаза и в сердцах хлопнула стопкой чи-
стых листов по стойке. 

Алёна промолчала. За последнюю неделю, показавшу-
юся ей бесконечной, она уже не раз слышала подобные 
тирады. Люська негодовала. Люська возмущалась. Люська 
страдала, рьяно нянча поруганное чувство собственного 
достоинства. Люська развелась с мужем.
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За окнами салона красоты вместе с голубями по сто-
янке для машин гуляло лето. Шелестело зелёной листвой 
одиноких городских деревьев, трогало тёплыми пальцами 
лица прохожих. Шуршало лапами солнечных зайчиков по 
капотам машин. Хотелось туда, к нему, на волю. Алёна на-
блюдала, как, мерно взмахивая метлой, подметает парков-
ку дворник дядя Витя, и чувствовала, как ощутимо давит 
на неё толстое оконное стекло. Что-то с дядей Витей было 
не так, что-то казалось странным, цепляло сознание, но, 
измочаленное скукой и жарой, оно напрочь отказывалось 
работать. Алёна вздохнула и отвернулась.

– Шагай, говорю, к маме, если я не устраиваю, – продол-
жала делиться переполняющим её негодованием Люська. 
– Ишь, нашёлся эстет. Курица ему, видите ли, пересолен-
ная, а носки не постиранные.

Она прервалась, доцокала каблучками до кулера в углу 
и налила воды.

– А зачем ты вообще за него замуж выходила? – спроси-
ла Алёна вяло. – Любила сильно?

– Я? – Люська чуть не подавилась, закашлялась и выта-
ращила глаза. – Любила? Детка, если жизнь мерить любо-
вью, то после двадцати пяти закончишься как женщина. 
Я выбирала, примеривалась, присматривалась. Думала, 
сделаю хорошую партию. А он взял и обломал всё. Ну не 
козёл?

– Риторический вопрос, – Алёна пожала плечами. Мужа 
Люськи она не видела ни разу и определить его принадлеж-
ность к какому-либо биологическому виду не взялась бы.

– Я ж его здесь и отхватила, – сказала Люська. – Вот 
точно так же сидела на ресепшене, клиентам улыбалась, 
а тут он. Весь из себя приодетый, при машине. Ну, думаю, 
хватай, пока не ушёл. А он вон как. Даже работу не раз-
решил бросить. Нечего, говорит, дома на диване бока от-
ращивать. Это мне-то. Разве мне грозит? Разве ж я хоть в 
каком-то месте толстая?

Екатерина Рогачёва
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Алёна окинула взглядом высокую тощую жгуче-брюне-
тистую Люську и покачала головой.

– Нет. У тебя прекрасная фигура.
– Вот и я о том же! – Люська торжествующе вскинула 

руку. – Он ещё пожалеет. Обо всём пожалеет.
Дядя Витя за окном перестал мучить метлу и зашагал 

куда-то к чёрному ходу салона. Его спина в потёртой фут-
болке была привычно согнута. 

– Сколько ему лет? – промелькнуло в голове у Алёны. – 
Тридцать, сорок, пятьдесят?

По его вечно склонённой голове с седыми висками 
было не понять. А бомжеватая одежда и непроходящий за-
пах перегара напрочь отбивали желание разбираться.

– Ты бы тоже не терялась, – выдернула Алёну из раз-
мышлений Люська. Важно постучала кровавым маникю-
ром по стойке ресепшена. – Тут такие экземпляры иногда 
попадаются – просто отпад.

– Как у тебя? – не удержалась Алёна. Пронзительный го-
лос Люськи вкручивался в отупевший мозг. До конца рабо-
чего дня было ещё четыре часа, а уже хотелось бросить всё 
и сбежать из этого стеклянно-пластикового ада.

Люська критически оглядела тощенькую маленькую 
фигурку Алёны, длинные пепельные волосы, завязанные 
в хвостик, серую маечку и жалобно просвечивающие голу-
быми венками птичьи запястья с бисерными браслетами. 
Потом вынесла вердикт.

– Не. Так, как у меня, не получится. Тебя в порядок бы 
привести – вот тогда... Ничего, я, когда сюда работать при-
шла, тоже абы как выглядела. Потом ничего, примарафе-
тилась. Салон красоты как-никак. Вон, к Катьке сходила за 
маникюрчиком, к Олечке за причёской.

Её глаза вдруг вспыхнули предвкушающим азартным 
блеском.

– А давай-ка мы и тебя приведём в порядок. Поговорю с 
девчонками, и завтра из тебя конфетку сделаем. А то что, в 
самом деле, администратор в салоне – и в таком виде.

Хватай, пока не ушёл
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Алёна работала администратором вторую неделю. И 
уже искренне ненавидела и работу, и бело-фиолетовую 
стойку с телефоном, и неработающий кондиционер, и 
незатыкаемую Люську. А та уже загорелась. Попранная 
мужем-козлом женская гордость требовала отмщения. 
Люське хотелось доказать себе и всему миру заодно, что 
она самая добрая, самая щедрая, самая замечательная, а 
вот он, мерзавец, ещё пожалеет. Молчаливая Алёна была 
прекрасным объектом для самоутверждения.

Дядя Витя вынес из дверей чёрного хода какую-то ко-
робку и поставил на асфальт. Затем выпрямился и почесал 
затылок. Тоскливый бездумный взгляд Алёны зацепился за 
его лицо, и она вдруг поняла, что в нём не так. Он был вы-
брит. И, кажется, трезв.

Вязкую одурь пустого холла разодрал резкий телефон-
ный звонок.

– Салон красоты «Афродита», администратор Людми-
ла, здравствуйте, – пропела Люська в трубку приторным 
голоском. 

Затем её глаза округлились, она судорожно схватила 
блокнотик с расписанием клиентов и затараторила:

– О, конечно, разумеется. Нет-нет, мы найдем место, не 
волнуйтесь. Ничего страшного. Когда вы сказали, через 
десять минут? Мы ждём, да-да, будем счастливы видеть. 
До свидания.

Она бросила трубку на стойку и повернулась к Алёне:
– Ты не представляешь, кто сейчас к нам приедет, – вы-

дохнула она восторженно. – Это сам Грачёв!
– Кто? – не поняла Алёна. Мысли, прерванные звонком, 

перепутались, смешав в кучу Люську, жару, бритого и трез-
вого дядю Витю.

– Сам Грачёв, – повторила Люська. – Киноактёр, солист, 
известный сердцеед. Представляешь, у него что-то там слу-
чилось с личным парикмахером, а ему срочно нужна при-
чёска, вот он и позвонил. Ой, мать!!!

Екатерина Рогачёва
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На последнем слове она взвизгнула и подпрыгнула. Алё-
на тоже подскочила. 

– Он же через десять минут будет здесь, а у нас у Олечки 
запись. Звони скорей клиентам, переноси их куда-нибудь.

Она рванула в парикмахерский зал, где немедленно 
поднялся галдёж и суета, потом на кухню, заказать кофе 
важному гостю, потом ещё куда-то. Алёна послушно об-
званивала клиентов, уговаривала, извинялась, обещала, 
предлагала. А в голове крутилась почему-то не отстающая 
мысль – с какой радости дядя Витя сегодня побритый? 
Тьфу, ругнулась она сама на себя, заметив через стекло, 
как на стоянку въезжает снежно-белая «Ауди А6». Нашла, 
о чём думать.

Люська впорхнула за стойку, нацепила на лицо самую 
радостную улыбку из всех возможных и прошептала, не 
разжимая губ:

– Вот мужик так мужик. Самое то. И холостой. Не ту-
шуйся – хватай, пока не ушёл.

Киноактер был хорош. Нет, не так. Он был изумительно 
хорош. Небрежная вальяжность походки, томный взгляд 
из-под длинных ресниц, чёткий подбородок. И сногсшиба-
тельная аура обаяния. Люська нервно дёрнулась, откашля-
лась и внезапно охрипшим голосом пригласила его пройти 
к мастеру. 

– Кофе? – спросила она. 
Киноактер и солист вздёрнул бровь:
– А у вас есть приличный кофе?
– О, конечно, – Люська метнула взгляд на Алёну. – Сей-

час наша администратор...
Киноактер не дослушал. Отмахнулся, брезгливо сощу-

рился и бросил:
– Несите. Куда пройти?
– Пожалуйста.
Он шагнул в распахнутую дверь зала, где царила сейчас 

выжидающая восхищённая тишина. Три девушки в фор-
менных халатиках уставились на Грачёва. Он остановился.

Хватай, пока не ушёл
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– Я что, буду стричься, а на меня тут глазеть будут? – 
раздражённо уточнил он. Голос у него был красивый, бар-
хатный и низкий. От такого мурашки по коже и сердце в 
пятки.

– Нет-нет, – засуетилась Люська. – Девочки, на выход! 
Не мешайте работе. Знакомьтесь, ваш мастер, Ольга. 

Киноактёр не глядя кивнул, сел в кресло перед порозо-
вевшей от смущения Олечкой и бросил:

– Дверь закройте. И где там ваш кофе?
– Разумеется, одну минуту, – Люська торопливо при-

крыла дверь и по-змеиному зашипела на Алёну. – Чего ты 
встала? Скорей давай. Видишь, какой капризный клиент.

– Противный он, – сказала Алёна.
– Ой, что б ты понимала! – фыркнула Люська. – С та-

кой внешностью и деньгами он нам тут может хоть ковро-
вую дорожку требовать. Нет, ну какой мужик. Всё, иди за 
кофе. Смотри, понесёшь ему – не забудь улыбаться. И во-
обще, преподнеси себя, глазками поиграй, повздыхай, ещё 
как-нибудь. Сокровище же – хватай, пока не ушёл.

Спорить не хотелось. Ничего не хотелось. Алёна ушла 
на кухню и включила кофемашину. Та заурчала, зарычала, 
зафыркала. Алёна погладила её по тёплому пластиковому 
боку. Кажется, это самое полезное существо во всём сало-
не.

Кофе пах приятно. Алёна налила его в стеклянную ча-
шечку, положила на поднос салфетку и блюдечко с пече-
ньем. Вздохнула, выпрямила спину и отправилась в парик-
махерский зал.

Дверь открыла бесшумно. Здесь было прохладней, 
не то, что на ресепшене. В воздухе висел запах шампуня 
и лака. И ощутимое кожей напряжение. Алёна застыла с 
подносом у дверей.

– Это что такое? – прошипел киноактер и солист, глядя 
на Олечку. Та, багровая от смущения и растерянности, от-
крывала и закрывала беззвучно рот.

Екатерина Рогачёва
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– Это что такое, я вас спрашиваю? – шипение перешло 
в рычащий визг. Все бархатные нотки исчезли, как и не 
было.

– Я всё делала, как вы показали, – пролепетала Олечка, 
тыкая пальцем в фотографию Грачёва, прислонённую к 
зеркалу. – Посмотрите, вот.

– Девушка, вы что, умственно отсталая? – рявкнул ки-
ноактер. – Где должна прядь лежать? Не видно, что ли? Так 
очки наденьте, если зрение плохое.

– Но ведь...
– Вы ещё спорить будете? – взорвался киноактер. – Вы 

ничтожество, какая-то парикмахерша, испортившая мне 
дорогущую причёску. Вы неудачница и провинциалка с 
кривыми руками. Вы...

Олечка покорно стояла перед разошедшимся красав-
цем. На глазах у неё показались слёзы. Она молчала и ку-
сала губы. 

– Что случилось? – в зал вбежала встревоженная Люсь-
ка, окинула взором представшую картину и кинулась к 
киноактеру. – Простите, пожалуйста, мы сейчас всё испра-
вим!

– Что вы исправите?! – орал тот. – Набрали недоучек и 
радуются. Я ваш салон закрою, я ему такую рекламу сде-
лаю – никто сюда больше ни ногой.

– Пожалуйста, успокойтесь, – ворковала побледневшая 
Люська, пытаясь вывести киноактера из парикмахерского 
зала. – Конечно же, мы всё компенсируем. Не надо так вол-
новаться, прошу вас.

В дверях, чуть не сбив с ног Алёну, актёр затормозил, 
обернулся и ткнул пальцем в Олечку:

– А эту уволить. Иначе...
– Конечно-конечно, – Люська придержала ему дверь, 

кинув страшный взгляд на Олечку. – Разумеется, завтра же.
Створки за ними сомкнулись. Олечка села в кресло и 

беззвучно заплакала, вытирая лицо пухлыми маленькими 

Хватай, пока не ушёл
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ручками. Алёна поставила уже никому не нужный под-
нос на первую попавшуюся поверхность и подошла к ней. 
Олечка подняла мокрые несчастные глаза.

– Я ведь всё правильно сделала, –пробормотала она. – 
Точно как на фотке. Там же просто всё. Чего он завёлся?

– По морде б ему дать, по красивой, – сказала Алёна. 
В зал тяжело вошла Люська. Шикнула на кого-то лю-

бопытного, пытавшегося прорваться следом, плотно при-
крыла дверь и плюхнулась в ближайшее кресло.

– Вот урод, – прокомментировала она со вздохом. – Еле 
уломала, чтоб шум не поднимал. Орал, что в суд подаст на 
салон.

Олечка разрыдалась ещё горше. Люська кинула на неё 
хмурый взгляд и сообщила:

– Да не вой ты, не уволим. Где хозяйка себе мастера 
искать будет? У тебя же запись на две недели вперед. Ну, 
оштрафует, поорёт. Не ты первая, не ты последняя. И он не 
последний такой.

– Я же всё правильно делала, – всхлипнула Олечка. – 
Всё-всё как на его фотке.

Люська помолчала. Алёну вдруг невыносимо замутило. 
Казалось, терпкий запах косметики, переполняющий са-
лон, серыми щупальцами пробирается в горло, перекры-
вая доступ воздуху.

– Я пойду подышу, – буркнула она, стремительно выле-
тая в дверь.

Чёрный ход был ближе. Да и шанс столкнуться с кем-то 
казался меньше. Алёна обессилено села на ступеньки, чув-
ствуя, как приятно холодит ветерок горячие щёки. Пусть 
тёплый, зато живой, движется. Дышит.

– Ты чего это сидишь? – раздалось у неё над головой. – 
Плохо, что ли?

Она подняла голову. Над ней стоял дядя Витя и щурился 
от яркого солнца.

Екатерина Рогачёва
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– Дядь Вить, – спросила она вместо ответа, – а ты чего 
сегодня при параде?

На нём была чистая футболка и постиранные штаны. И, 
действительно, не пахло привычным перегаром.

– Меня сегодня жена ждёт, – важно сообщил дядя Витя, 
садясь рядом на ступеньку.

– А, – сказала Алёна и подумала: как всё просто.
– Вот сейчас доубираюсь здесь, да и поеду, – продолжил 

дворник, рассматривая что-то вдали, за стоянкой.
– Так рабочий день ещё не кончился, – пробормотала 

Алёна. – Отпросились, что ли?
– Отпросился. А то не успеть, ехать-то далеко.
По небу плыли крошечные прозрачные облака. Таяли, 

как мороженое, в глухой яркой синеве, рождались снова, 
торопились, играя друг с другом в пятнашки, и зависали 
на одном месте. Алёна смотрела в небо пустым взглядом. 
Возвращаться в салон смертельно не хотелось.

– А почему далеко ехать? – вдруг спросила она у дяди 
Вити. Мысль о том, что снова что-то кажется неправиль-
ным, чуть взбодрила и отвлекла. – Вы же на соседней улице 
живете.

– Я – да, – согласился дворник. – А жена – за городом. На 
кладбище. Пятнадцать лет уж как. И я к ней езжу туда.

– Часто? – тихо спросила Алёна. Это почему-то показа-
лось важным.

– Да, каждую неделю, – сказал дядя Витя. – У меня ж ни-
кого, кроме неё, нет. Люблю я её, старуху мою. Вот и езжу.

– Вы о ней как о живой, – сказала Алёна.
– Эх, милая, – вздохнул дядя Витя, поднимаясь. – Когда 

любишь, оно уже без разницы – живой, мёртвый. Всё одно 
рядом да вместе. Ну, пойду я, мне ещё дела делать надо.

Он зашагал куда-то к дороге, а Алёна всё смотрела и 
смотрела в обтянутую потрёпанной футболкой спину. По-
том подняла глаза. С крыши соседнего дома стремительно 

Хватай, пока не ушёл
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взмыл вверх голубь, серой тенью запутался в солнечных 
лучах и пропал, потонув в бездонной синеве. 

«Хватай, пока не ушёл», – вспомнилось Алёне. Она 
вздохнула и опустила глаза. Дяди Вити уже нигде не было 
видно. 

ХОРОШО, КОГДА ТЫ СОЛНЦЕ
Рассказ

– Кажется, солнце обидели, – задумчиво произнесла де-
вушка, сидевшая рядом с Наташей. От неожиданности На-
таша вздрогнула и повернулась в её сторону, но попутчица 
по-прежнему задумчиво смотрела в окно.

Автобус тряхнуло на ухабе, и какая-то бабка на перед-
нем сиденье шумно и визгливо окрысилась на водителя:

– Чай, не дрова везешь, мог бы и поосторожнее. Или 
зенки залил, что, дорогу не видишь?

– А ты бы, бабуля, пешком ходила, – немедленно огрыз-
нулся тот. – Трясти меньше будет.

Бабка продолжила возмущаться. Где-то в хвосте автобу-
са, наверное, в десятый раз за последние пять минут зака-
нючил ребенок:

– Мам, я пить хочу.
– Уймись! – рявкнула в ответ мать. – Где я тебе попить 

возьму? Жди, когда приедем.
Крыша автобуса дышала жаром на взмокших раздра-

жённых пассажиров. Подрагивающий, словно желе, на 
каждой кочке спёртый воздух в салоне лизал горячими 
языками лицо, шею и обнажённые руки. Тут ехать-то двад-
цать минут, тоскливо подумала Наташа. Всего двадцать 
минут на машине. А эта коробчонка с лягушонками будет 
тащиться полный час.

Екатерина Рогачёва
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Сидящий напротив мужик в пропахшей потом растя-
нутой футболке всхрапнул, и Наташу передёрнуло. Бабка 
продолжала ругаться с водителем.

– Ма-а-а-ам! – протяжно и противно тянул ребёнок. 
Нет, не с лягушонками, отмела она предыдущую мысль. 

С жабами. Скорей бы доехать.
– Что ты сказала? – переспросил у Наташиной попутчи-

цы её спутник, неряшливый парень лет двадцати пяти, вы-
нимая из уха наушник.

– Солнце, говорю, обидели, – повторила та. – Кусается, 
а не гладит.

– Мама, а солнце кусается? А где у него зубы? – тут же 
сменил пластинку услышавший последнюю фразу ребё-
нок. – Ну ма-а-ам, ну скажи.

Дребезжа, автобус притормозил на остановке. Дверь, 
скрипнув пронзительно, словно ножом по стеклу проеха-
лись, распахнулась.

– Сынок, подай-ка мне руку, – попросила очередная пас-
сажирка. – А то сумка тяжёлая, без помощи не влезу на сту-
пеньки.

Мужик в футболке не сразу сообразил, что обращают-
ся к нему, потом поморщился и открыл рот, явно готовясь 
предложить неожиданной просительнице справляться 
своими силами. Пассажиры притихли, прислушиваясь. 
Но он вдруг махнул рукой и протянул вниз широкую кост-
лявую ладонь.

– Давай, мать, хватайся.
– Спасибо, сынок, – весело заявила кругленькая седень-

кая старушка, поднимаясь в салон. За собой она тащила 
действительно огромную сумку. Присела на свободное 
сиденье, ухватилась за спинку, когда автобус резко дёр-
нулся, трогаясь с места, потом улыбнулась и наклонилась 
к своему багажу, чтобы достать деньги или проездной.

Хорошо, когда ты солнце
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«Вот хватает же сил у человека ещё и улыбаться», – с не-
вольной завистью подумала Наташа и отвернулась к окну. 
Там тянулась выгоревшая по жаре пыльная грунтовая доро-
га. Ещё неделю, и можно будет забирать машину из ремон-
та. И ездить тогда к тёте Маше по-человечески, не мучаясь в 
этих переполненных, душных, медленных, как улитки, при-
городных автобусах. Тётя Маша старенькая, она без помо-
щи не обойдётся. Но какая там помощь, когда выпадаешь из 
этого раскалённого гроба на колёсах полуживая, пропылён-
ная, с отдавленными ногами и пополненным словарным за-
пасом, с тошнотой от укачивания и чужого перегара.

Симпатичная старушка наконец справилась с молнией 
на сумке, распахнула брезентовые створки. И салон вдруг 
наполнился свежим сладким ароматом спелой земляники. 
Прямо под молнией стояло маленькое ведёрко с ягодами, 
прикрытое марлей.

– Ух ты! – как-то совсем по-детски выдохнул мужик в 
растянутой футболке, принюхиваясь.

– Лесная, – гордо сказала старушка, отсчитывая монет-
ки и передавая водителю. – Самая спелая.

Автобус примолк. Невероятный, неуместный в этом 
раздражённом пекле аромат мягко толкнулся в стенки 
автобуса, будто раздвигая их, обдавая пассажиров свеже-
стью, как морская волна. Казалось, даже жара отступила.

– А много нынче земляники в лесу? – мирно поинтере-
совалась только что скандалившая бабка.

– Хватает, – отозвалась хозяйка ведёрка.
– И вкусная?
– Так вы попробуйте.
Земляника была немедленно извлечена из сумки, чи-

стая марлечка снята, и несколько растерянная любопыт-
ствующая бабка уже держала её в руках.

– Эх! – проводил завистливым взглядом ягоду мужик 
в футболке. – Вот, помню, мы по детству тоже собирали. 
Сла-адкая была.

Екатерина Рогачёва
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– И ты угощайся, сынок, – предложила радушно седень-
кая старушка. Мужик бережно, как святыню, взял к себе 
ведёрко, осторожно понюхал и подхватил одну ягодку. 
На его небритой усталой физиономии светилась какая-то 
робкая, чистая, детская улыбка.

– Мама, я тоже хочу, – сказал хотевший пить ребёнок.
– Бери, бери, милый, – расцвела улыбкой старушка, 

опережая уже сдвинувшую сурово брови мать. – И ты, 
дочка, бери, не стесняйся. Она вкусная нынче, грех не по-
пробовать.

Маленькое ведёрко пошло по рукам. Пассажиры неуве-
ренно поглядывали на владелицу, а та благодушно кивала 
и улыбалась всем.

– Берите, берите. Небось, давно такого не едали. Уго-
щайтесь.

Скандальная бабка наклонилась и взяла несколько яго-
док вне очереди, торопливо объяснив:

– Водителю, водителю нашему. А то что он, бедняга, все 
едят, а он слюни глотает.

Кто-то рассмеялся. Водитель тоже фыркнул и благодуш-
но заметил:

– Действительно, пахнет так, что только и облизываться.
Когда ведёрко оказалось у Наташи, она тоже запустила 

туда пальцы. И растерянно замерла.
– Что такое, дочка? – спросила старушка, внимательно 

глядя на неё. – Не хочешь?
Наташа молча наклонила ведёрко и показала старушке. 

На донышке лежала одинокая крупная земляничина.
– Тут всего одна осталась, – сказала она тихо.
– Так бери её себе.
– А как же вы? Вы же себе собирали.
– Доченька, – старушка хихикнула. – Я ж себе ещё на-

собираю. Лес большой, всем хватит. А тут людям радость.
Наташа не ответила. Ярко-алая ягода просилась в руки, 

манила к себе. Наташа осторожно сунула её в рот и ощу-

Хорошо, когда ты солнце
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тила вкус сладкого свежего сока. Такое, наверное, счастье 
на вкус, подумалось ей вдруг. Захотелось прикрыть глаза 
и сидеть так вечно в жарком автобусе, наполненном при-
тихшими сосредоточенными людьми, ехать по пустынной 
пыльной дороге, вздрагивая на ухабах, и держать во рту 
последнюю лесную земляничину с запахом счастья.

– Ой! – спохватилась вдруг старушка. – Моя останов-
ка-то. Вот старая, бестолковая, чуть не проехала. Отда-
вай-ка ведро, доченька.

Выхватив у Наташи пустую тару, она торопливо убрала 
её в сумку и поднялась с места. Автобус с визгом затормо-
зил, дверцы распахнулись.

– Давай помогу, – вскочил и мужик.
– Вот спасибо, сынок, да я уж сама, сама, – старушка 

ловко подхватила сумку и спустилась по ступенькам вниз. 
Дверцы закрылись, и автобус тронулся.

Все сидели молча, глядя в окно.
– Нет, – вдруг абсолютно серьёзно сказал ребенок в 

полной тишине. – Солнце не кусается. Я бы, если бы был 
солнцем, не кусался бы. Мама, а правда хорошо, когда ты 
солнце?

Мать не ответила. В салоне было тихо. И надоедливая 
жара стыдливо пряталась по углам под креслами, боясь 
спорить с тонким, лёгким, невесомым, как полузабытый 
сон, ароматом земляники, витающим в воздухе.

Екатерина Рогачёва
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СИНЯЯ ПТИЦА
Рассказ

Небольшой ручеёк, зачинающийся где-то на заоблач-
ной макушке пихтовой сопки, избрал для своего бега жи-
вописную, обрамлённую красноталом и вербой ложбинку, 
расположенную сразу за последним домом таёжного по-
сёлка. Прозрачный ручеёк всегда приветливым журчани-
ем встречал мальчишку, любил поговорить на самые раз-
ные темы и, даже если ребёнок не был словоохотлив, мог 
сколько угодно без устали рассказывать занимательные 
истории. 

На этот раз, завидев отчего-то грустного друга, желая 
его подбодрить, ручеёк принялся напевать бравую мело-
дию, зазывая на игру-забаву, закружил в осеннем хороводе 
первыми упавшими на воду оранжево-жёлтыми и сирене-
во-малиновыми листьями, слегка встряхивая-взбалтывая 
придонный калейдоскоп, засверкал диковинными подво-
дными сокровищами – разноцветными камешками.

Тимофей редко в какой день не бывал у ручья. Облада-
тель небесно-бирюзовых мечтательных глаз, русый, ладно 
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скроенный, растущий как на дрожжах, но пока не уверен-
ный в себе, «не окрылившийся» и чрезмерно застенчивый 
мальчишка в любое время находил у природного источни-
ка интересные занятия. «Тима» – так ласково называла ре-
бёнка его мама – Наталья Сергеевна.

Лишь закатав повыше штаны, Тимофей мог бесконечно 
долго вдоль и поперёк мерить водоём, где самые глубокие 
«марианские впадины» едва прикрывали детские, почти 
всегда в садинках и синячках, коленки. 

Тима любил отыскивать камни, напоминавшие по сво-
ей форме застывших и занемевших причудливых существ, 
а потом, пытаясь оживить их, угадывать нужное волшеб-
ное слово. Пускал наперегонки по течению дощечки, ко-
торые, преодолев очередной бурунчик или поднявшись на 
крохотную волну, вдруг превращались в ребячьем вообра-
жении в мчавшиеся к морю корабли первооткрывателей 
новых земель. 

Устав заниматься мореплаванием, мальчишка из под-
ручного материала собирал пирамиды, а то и «целые го-
рода» или, выбрав для художественных посиделок отёсан-
ный ветрами и нагретый на солнце ноздреватый валун, 
устраивался на нём поудобнее и рисовал в простой разли-
нованной тетрадке необычные картины окружающего его 
фантастического мира.

В холодную пору, помогая своему звонкому другу про-
тивостоять зиме и не давая окончательно сомкнуться льду 
над поверхностью ручья, Тима настойчиво ломал снежные 
коросты заберегов.

Сегодня мальчишка не радовался, как обычно, весёлой 
песенке воды и загадочному сверканию разноцветных 
камешков. Ребёнок молча брёл вдоль ручья, осматривая 
окрестности водоёма. Тимофею сейчас до отчаяния, как 
никогда, не хватало счастья хотя бы чуточку, самую капе-
люшечку, и поэтому он надеялся непременно отыскать си-
нюю птицу… 

Юрий Жекотов
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Тима знал о синей птице ещё из рассказов воспитателя 
детского сада Анфисы Анатольевны: «Синяя птица при-
носит удачу! Синяя птица любого может сделать счаст-
ливым! Только, когда увидишь её, нужно успеть загадать 
желание…»

В этом году Тимофей пошёл в первый класс и стал заи-
каться. Вернее, у него и в детском саду не всегда получалось 
правильно говорить слова. Но в саду всё было привычное, 
знакомое, приветливое: ребята, игрушки, нянечки, воспи-
тательница…

Добрейшая из добрейших Анфиса Анатольевна кру-
жила вокруг своих подопечных заботливой квочкой, не 
упускала никого из виду: утирала сопливые носы, при-
кладывала руки к ушибам, смазывала зелёнкой ссадины, 
мирила вдруг рассорившихся, переводила внимание особо 
подвижных и шумных в созидательное направление, не-
пременно включала в игру тихих и кротких…

При возникновении у Тимофея всяких заморочек и не-
поладок с речью Анфиса Анатольевна, лишь пригладив 
непослушные детские вихры и понимающе глянув в маль-
чишечьи глаза, за пару секунд успев прочитать все до по-
следней его мысли, ласково спрашивала: «Где там наши 
буковки потерялись – заблудились?!»

И буковки, как и детишки, откликались на приветливое 
слово воспитательницы, радостно выпрыгивали наружу, 
дружно склеивались в самые разные нужные слова – всё 
как-то с произношением налаживалось у Тимы само собой.

Школа же просто оглушила Тимофея суматохой и бего-
тнёй, множеством новых названий, чужих и незнакомых 
лиц... Стоило Тиме разок сбиться-споткнуться о сложное 
слово, и правильные звуки надолго пропадали. Мальчиш-
ка начинал стесняться, боясь ошибиться. Вдобавок одно-
классник Димка Гуров принялся высмеивать его на пере-
менах. Указывая на Тимофея пальцем, Гуров кричал на 
весь коридор: «Немота – срамота!..» Не по злобе, а из-за 

Синяя птица
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непонимания и забавы ради вслед за Гуровым дразнили 
Тиму другие ребята.

Разговориться Тимофею удавалось лишь дома, но на 
следующий день в школе опять всё получалось, как и пре-
жде. А ведь Тима старался что есть силы: готовясь сказать 
что-либо, набирал полную грудь воздуха, незаметно для 
одноклассников щипал себя. А всё равно не строились – 
не создавались красивые слова. После первого же запина-
ния-спотыкания или услышанного смешка кого-нибудь из 
школяров, воспринимая его на свой счёт, Тима начинал 
заикаться. В итоге первоклассник всё больше замыкался в 
себе, мало с кем в школе общался, предпочитая отмалчи-
ваться и на обращённые к нему вопросы учителя. 

Наталья Сергеевна водила сына к логопеду, и мальчиш-
ка после осмотра случайно услышал из коридора умное, 
но не совсем понятное название своей «болезни»: лого-
невроз. «Для восстановления баланса нервной системы и 
эмоциональной стабильности одних занятий в логопеди-
ческой группе будет маловато. Рекомендую вам позани-
маться у психолога. Уверенность в сыне нужно развивать. 
Не запускайте. А там, глядишь, со временем сгладится, 
пройдёт…» – давал советы специалист по развитию речи. 

Тимофей помнил: мама как-то проговорилась, что он 
заикается с того дня, как от них ушёл папа. Тимофею хо-
телось бы побольше узнать об отце, но, стоило ему загово-
рить на эту тему, как у мамы появлялись на глазах слёзы. 
И тогда Тиме тоже хотелось плакать. «Но я же мужчина! 
А мужчины не плачут! – беспокоясь о маме, Тимофей ста-
рался и не проявлять «ненужный» интерес. – У меня самая 
красивая мама! Иногда у неё очень усталые глаза, окру-
жённые маленькими морщинками. Но когда мама радост-
ная, то морщинки превращаются в лучики солнца. Пусть 
мама чаще улыбается!»

Сегодня, сразу после учебных занятий, после обзывалок 
и уже ставшей привычной школьной «игры в молчанку», 

Юрий Жекотов
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после многих накопившихся и сложно переносимых обид 
первоклассник отправился к ручью. Мальчишке обяза-
тельно нужно было встретить синюю птицу. Для себя и для 
мамы. Верный друг-ручей должен был помочь…

«Конечно, синяя птица живёт очень далеко. В какой-ни-
будь Индии или Африке. Но у неё же есть крылья, – про-
бираясь вдоль ручья, размышлял Тимофей. – Вот полетит 
синяя птица к себе домой в Индию или в гости к другим 
птицам, возьмёт и присядет ненадолго отдохнуть у этого 
ручья, водички попить... И тогда я обращусь к ней со своей 
просьбой».

Тима никогда до этого не видел синих птиц. Сколько 
угодно встречал белых воздушных легкокрылых чаек, лю-
бителей рябиновых ягод – пугливых красногрудых снеги-
рей, сплошь чёрных, словно жирно вымазанных углём, 
крикливых ворон. Много других птиц, названия которых 
Тима даже не знал, обитало возле посёлка. Но синяя птица 
среди них никогда не встречалась.

Какая из себя синяя птица, как она выглядит, Тима точ-
но не представлял. 

– Может, она размером с синицу, а может, и с голубя, – 
гадал мальчишка. – Но верная примета, по которой её ни 
с какой другой птицей не спутаешь и сразу узнаешь, – она 
должна быть синего цвета… 

Если сильно желаешь, обязательно обретёшь то, о чём 
мечтаешь. Сразу за очередным изгибом ручья мальчишка 
увидел «волшебную» птицу!

Над тихим и каким-то таинственным омутком в глу-
боком поклоне, почти касаясь пышной кроной воды, на-
кренилась плакучая ива. На одной из гибких веток дерева, 
любуясь своим прекрасным отражением в широкой зер-
кальной поверхности ручья, сидела-посиживала себе спо-
койно синяя птица! 

Тима осторожно протёр глаза кулачками: вдруг всё ему 
только мерещится? Нет, не мерещится! Точно, синяя! Чуть 

Синяя птица
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крупнее воробья, с длинным клювом. Вся синяя птица, лишь 
брюшко у неё ярко-жёлтое. Растерялся Тима: «Вот же ждал 
и дождался встречи, а не придумал заранее, что сказать». 

Забубнил-зашептал первое, что на ум пришло: 
 – Птица… птица… не гусь, не синица… принеси мне 

счастье в клювике, синяя птица! 
Не успел Тима изложить свою просьбу, только загадал 

желание, а остроклювая путешественница сразу бултых – 
и скрылась под водой. «Сорвалась случайно, засмотрелась 
и упала. Неужели утонула?» – забеспокоился мальчишка и 
уже собрался бежать на помощь синей птице. Но пернатая 
ныряльщица как ни в чём не бывало легко выпорхнула из 
воды, стряхнув излишки влаги с купальника редкого цве-
та, уселась на прежнюю ветку, держа в клюве что-то бле-
стящее и сверкающее.

 – Это и есть счастье! – догадался Тима и восхитился тут 
же. – Вот, значит, какое оно счастье – золотое и солнечное! 
На маленькую рыбку чем-то похожее! Но ведь не знает до 
конца никто, какое оно – счастье! Никто, может, его ещё и 
в руках не держал! А крылатая гостья взяла и достала сча-
стье со дна ручейка!

Показалось мальчишке, что от лучиков счастливого ка-
мешка, лежащего во рту птицы, заулыбалось-заискрилось 
всё кругом, сделалось радостным: и прибрежные валуны, 
и гибкие деревья, и далёкое небо. 

 – Вот это да! – не сумев сдержать своего ликования, 
Тима замахал руками, приветствуя крылатую гостью. 

И закричал без всякого запинания: 
– Волшебная птица! Привет! Я здесь! 
Мальчишка отчётливо видел, как пернатая странница в 

ответ слегка кивнула головой, взмахнула крыльями и стре-
мительно понеслась над руслом ручья.

Последние громкие возгласы Тимофея помогли сори-
ентироваться Наталье Сергеевне, которая, не дождавшись 
сына после школы, разыскивала его возле ручья...

Юрий Жекотов
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 – Тима, куда ты пропал? Мы же договаривались, что по-
сле учебных занятий нужно идти домой! – начала было со 
строгих интонаций женщина. Но материнское начало бы-
стро взяло верх, и она закончила уже с жалостью в голосе: 

– Наверное, опять переживал? Голос срывался в школе? 
Да? Горе ты моё луковое! 

 – От лука бывают слёзы, – по-своему переиначил сло-
ва мамы Тимофей, ещё продолжая смотреть в ту сторону, 
куда улетела птица. – Но это же ненастоящие слёзы, прав-
да, мама?

 – Нам вообще не нужно слёз. В мире столько прекрас-
ных вещей, которым нужно радоваться!

 – Мама, а я, наверное, смогу говорить правильно! Без 
всякой запинки! – не удержался и похвастался ребёнок. 

 – Обязательно сможешь! – поддержала уверенность 
сына Наталья Сергеевна.

Тима только теперь вспомнил, что забыл попросить 
птицу о счастье для мамы, и почувствовал себя винова-
тым:

 – Мама, а ты веришь в синюю птицу? 
 – Наверное… – задумалась женщина, подыскивая пра-

вильный ответ.
 – Мама, а ты счастлива? – прерывая молчание своего 

самого любимого человека, превратился в настоящего 
«почемучку» Тима.

 – Счастлива! Ведь у меня есть ты! – заулыбалась Ната-
лья Сергеевна: – А почему ты спрашиваешь? 

 – На всякий случай. Я просто знаю один способ, как 
стать счастливым! – сделал смелое заявление Тимофей.

 – Любопытно, какой же это? – пришло время удивлять-
ся матери.

 – Нужно найти синюю птицу! И загадать желание! – не-
много торжественно объявил Тима.

 – А если не повстречаешь птицу. Что тогда? – с какой-то 
затаённой печалью в глазах спросила Наталья Сергеевна, 

Синяя птица
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но, спохватившись, что переключилась на собственные 
«неподъёмные» проблемы, постаралась перевести разго-
вор на другие темы… 

Пока шли до дома, Тимофей как-то серьёзно, по-взросло-
му посматривал на маму, напряжённо думая о чём-то, но 
пока не находил ответа…

 Женщина ещё возилась на кухне, разогревала ужин, а 
Тима уже потянул её за руку:

 – Мама, пойдём! 
В комнате мальчишка объяснил: 
 – Я нарисовал птицу. Точь-в-точь как ту, что видел се-

годня у ручья. Тебе нужно только раскрасить её. 
 – Тима, ты уверен, что это нужно сделать прямо сейчас?
 – Да! Чтобы быть счастливой!
 – Кто же от счастья добровольно отказывается! – в иро-

нично-шутливой манере поддержала предложение сына 
Наталья Сергеевна. 

 – Мама, надо раскрашивать птицу синим, – заметил 
Тима, когда Наталья Сергеевна потянулась к оранжевому 
карандашу. 

Пока взрослый человек занимался рисованием, Тимо-
фей объяснял правила получения счастья, опираясь уже на 
свой небольшой опыт, а что-то и додумывая – фантазируя: 

 – Лучше заранее загадать желание. А то встретишь си-
нюю птицу и не успеешь ничего сказать. А главное жела-
ние – это, конечно, найти счастье! Ведь счастья часто не 
хватает. Иногда его совсем нет. Лучше не жадничать, по-
просить немного. Птица сама знает, кому сколько счастья 
нужно! 

Синюю птицу надо искать на речке или на ручье. А 
если нет рядом речки, то можно просто нарисовать пти-
цу. Какую получится, но обязательно раскрасить её синим 
цветом. 

Заподозрив в широкой улыбке взрослого человека ка-
кое-то недоверие, ребёнок добавил для убедительности: 

Юрий Жекотов
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 – Это по правде, мама! А когда раскрасишь птицу, нуж-
но подождать. Вот увидишь: пройдёт немного времени – и 
твоё желание обязательно сбудется. 

 – Мне кажется, я тоже знаю один секрет! И поделюсь 
им с тобой, – загадочно улыбнувшись, сказала Наталья 
Сергеевна. 

 – Какой? – поторопился узнать мамину тайну Тима.
 – Нарисованную тобой птицу зовут зимородок!
 – Пускай будет зимородок! Очень хорошее имя у синей 

птицы! Я не против! – согласился мальчишка.
 – Ой, у нас уже еда перегрелась, заговорились мы сегод-

ня с тобой, так и без ужина останемся! Но счастливые! – ус-
лышав, как что-то зашипело и пролилось на кухне, спохва-
тилась Наталья Сергеевна.

 – Мама, а синяя птица – это же по правде, это по-насто-
ящему? – на всякий случай спросил за столом Тима, чтобы 
окончательно развеять свои сомнения.

 – По-настоящему! – поддержала мама.
 – Значит, я не буду больше заикаться?
 – Ты же добрый мечтатель! Как захочешь, так и будет! А 

тем более нам теперь всегда будет помогать синяя птица! – 
нашла убедительные доводы Наталья Сергеевна.

Чтобы не обидеть маму, мальчишка тщательно пережё-
вывал пищу, но думал совсем не о еде. Тима вспоминал о 
счастливом камешке – счастье, который достала для него 
из ручейка птица. 

– Надо же, – удивлялся Тима, – сколько раз проходил 
мимо этого места, не видел, а птица взяла и отыскала! Это 
потому, что она синяя…

Тима верил в волшебную птицу, а потому верил и в то, 
что больше никогда не будет заикаться… а ещё, что обяза-
тельно станет счастливой мама.
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ВЕСЫ
Рассказ

I
И бегут твои ноги, бегут быстро, жёстко, с глухим то-

потом по прохладной земле, по отполированным такими 
же восьмилетними пятками корягам, по вылезшим из-под 
земли берёзовым корням, по скользким от росы ямкам и 
маленьким овражкам, по сырой траве – редкой зелёной 
ряби на черных лентах тропинок. Бегут на речку – узкую 
и быструю, свежую, утреннюю, поросшую по берегам ря-
ской и кувшинками. Бегут, всё ещё бегут – по топкому дну, 
по липкой мутной илистой поверхности, невидимой и от-
того немного противной. Бегут, пока дно не провалится 
куда-то совсем далеко вниз, и тут уж ноги не растеряют-
ся, не задумаются, не остановятся, а нагло избороздят и 
вспенят тёмную толщу воды грязными детскими пятками. 



33

Не плавать, купаться. От купания устают не ноги – устают 
руки, и голова начинает кружиться – перевернись теперь 
на спину, дыши речным воздухом, а потом бегом-бегом 
назад, домой – греться. Выбегай из воды и несись пуще 
прежнего. Июньское солнце – доброе и обещающее, но не 
жаркое. Скорее весёлое. Смеющееся над твоими посинев-
шими от холода губами. Лето бегущее.

Влететь в ограду, скинуть мокрое, завернуться в поло-
тенце и дрожать, ловить солнце, подбирать каждый лучик. 
На лестнице, у ржавого жестяного навеса крыльца солнце 
гостит чаще и греет теплее всего. Тепло – загадка, оно есть 
и его нет. Вот тут есть тепло. И лето тоже есть. И счастье. 
Просохнешь – уже бы и завтракать, но в полотенце на кух-
ню нельзя, с грязными ногами, без майки – тем более. Не 
причёсана, не одета – и за стол? Дарья, ты же девочка! И 
ты перестаёшь быть ветром. Правда ведь, девочка. Закли-
нание произнесено, ты расколдована, и весь окружающий 
мир приобретает разумные строгие границы, становясь 
видимым, вещественным. Кухня, стол, табуреты, скатер-
ти. И бабушка – королева этой прямоугольной страны.

Летний завтрак. Запах сливочного масла, бутербродов с 
ветчиной, укропного маринада, прелой гречки, укутанной 
одеялом под подушками. Редис с грядки, деревенская сме-
тана. Поели – и за работу.

Снимать парниковую плёнку, сушить её на заборе, при-
крепив почерневшими деревянными прищепками. Поче-
му-то некоторым растениям даже летом мало тепла, и их 
прикрывают мутными рулонами плёнки. Там, под плён-
кой, нечем дышать, но жаркое тепло, наверно, ценнее 
воздуха. Жалко этих зелёных заморышей, но иначе они не 
вырастут. Потом – кормить кроликов клевером. Кролики – 
смешные красноглазые вонючки. Одетые в пушистые шуб-
ки, они дрожат с утра и до вечера. Чудные! Может, оттого, 
что клетки их в тени. Жалко, что на всех солнца не хватает 
даже на нашей даче, а почему так – объяснить невозмож-

Весы
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но. Дед, смотри, сколько я им клевера дала! Обкормила... 
То ли шутит, то ли ругает – никогда не поймёшь. Смотрит 
неласково. Побегу лучше к Таньке – вдруг не спит уже. Ба-
бушка, можно? Можно, моя ласточка! Лето спешащее.

У Таньки всегда одно и то же – дед Анатолий в старых 
трико, грязные, обстриженные почти налысо куклы и сы-
рость. У нас в сто раз лучше, но к нам нельзя – разбросаем 
и напачкаем. Пойдём на улицу – через две аллеи у соседей 
малина созрела. Красная, крупная, а ветки не стрижены и 
торчат из забора. Пошли, только чтобы бабушка не узна-
ла...

Бабушка – клад, бабушка – волшебница, на чердаке у 
неё кабинет, в кабинете шкаф, а в шкафу заветная баноч-
ка с лимонной карамелью и самое большое чудо в мире 
– аптечные весы. Не сосчитать, сколько там гирек. Тро-
гать весы, конечно же, нельзя. Но когда никого в доме нет 
– забраться на стул, достать тяжёлый деревянный футляр 
и тайком изучать волшебство. Держать гладкие гирьки в 
ладонях, катать их по щеке, пробовать на вкус, ловить на 
отполированной поверхности полукруглые блики света 
и ставить на чаши весов. Каждая гирька – шедевр. Одна 
тяжелее, другая легче. И, пожалуй, вот эта гирька краси-
вее, чем та. Чаши весов – две медные уточки, повёрнутые 
клювами друг к другу. Уточки – умницы. Уточки всё могут 
сравнить. Гирьки с другими гирьками, три гирьки и пять 
гирек, пять гирек и банку конфет. Взвешивать карманные 
часы, пуговицы, фантики, кукольную одежду, камешки, 
шишки, свои косички, правую и левую, и каждый свой па-
лец. Застукают с весами – крепко влетит. Влетит – попла-
чешь. Но выйдешь на улицу, вдохнёшь глоток подобревше-
го воздуха, и всё пройдёт. Лето неунывающее.

А потом, в один из вечеров, вспомнить пронзительный 
момент давней давности – кто-то трёхлетний бежит, пы-
таясь догнать отъезжающий автобус. Красная клетчатая 
панамка на земле, отчаянный бег за облаком грунтовой 
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дорожной пыли. Протяжное, безутешное: «Мама уеха-
ла-а-а!!!». А дед смеётся и дразнит: «Совсем уехала! Совсем 
уехала!» В горле пересохнет, глаза наполнятся влагой… 
Пора назад, домой. И так по кругу: следующее лето, и сле-
дующее, и следующее – хоровод тёплых стремительных 
июней, стремительный промежуток между «С приездом, 
моя ласточка!» и «До встречи, ласточка!»

II
Через три лета родилась Люська. Люська – младшая. 

Люська – сорванец в заношенных сандаликах. То убежит, 
то залезет, то упадёт, а ты – старшая, помогай и следи, 
тебе одиннадцать. И ходи на прогулку с кефиром в рюк-
заке. И отпугивай палкой бродячих собак. И смотри ей 
в глаза, и улыбайся в ответ на щербатую гребёнку веч-
но смеющегося рта. Глаза у Люськи голубые. Но не про-
зрачно-акварельные. Люськины глазищи-пятаки настыр-
ной гуашью писаны – яркие, твёрдые и упрямые. Волосы 
Люськины – пшеничные стебли вокруг головы, прямые и 
длинные. Уснёт – отстричь прядку и спрятать в конверт, 
непонятно зачем, но так надо. Поехали, Люська, к бабуш-
ке! Три лета не были, ждали, когда подрастёшь. Я покажу 
тебе чудо-весы, Люська, поехали!

Стоять на остановке с младшей, ждать, когда приедут и 
встретят. А вдруг не приедут? Заболели? Забыли? Умерли? 
Давай сдувать одуванчики. Нет, я лучше камешки в лужи 
побросаю. Дашка, это дед? Это он едет? Машина другая, 
да и сам он какой-то другой. Не глядя чмокнул в затылок. 
Поехали. Не робей, Люся, он всегда такой. Ущипнуть за 
розовую ногу и покрепче сжать ладошку. Смотри по доро-
ге – вон там речка, там качели, а здесь – домик Бабы-яги. 
Смешной, правда?

На даче меньше цветов и больше грядок. Повсюду ве-
рёвки, на верёвках бельё и детская одежда. Знакомьтесь, 
девочки, это ваша сестра Олеся. На певуче-протяжном «е» 
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в имени сестры дед как-то обмяк и заулыбался в сторону 
стоявшего неподалёку толстого, бледного и косолапого 
ребёнка. Оле-е-еся. Видеть умильно-влажные глаза и чёр-
нозубо разулыбавшийся рот деда совсем непривычно. Как 
если бы он сбрил колючую жёсткую пробеломоренную 
бороду и обнажил нежно-бледный женственный подборо-
док. Ворчливый и хмурый дед намного красивее. Привет, 
Олеся. Две безответные улыбки в конопатый хмурый угол 
карих глаз. Олеся рыжа и упитанна, вдвое толще Люськи, 
хоть и на полгода младше. Представляешь, а мы про тебя 
ничего и не знали! 

Никто не объяснил, но и так понятно, что Олеся – тёт-
кина дочка, а где сама тётка – этого спрашивать нельзя, не 
принято. Тётка – загадочная незнакомка. Таинственная, 
как полночь, до которой никогда не дотерпеть – всегда за-
снёшь раньше. Олеся – дитя этой полночи, и потому все 
её любят. Пойдём на речку, Олеся? Вы вдвоём идите, мы 
Олесе ванну наберём. Какую ванну? Здесь, на даче? Да 
вот она, за качелями стоит, кипятильником нагревается. 
А можно нам тоже в ванну? Не ответили, отвернулись. Ну, 
тогда идём на речку, Люська. 

Добежать до речки, засунуть Люську в надувной круг 
и водить вдоль берега взад-вперёд. Замёрзла? Ну, бегом 
теперь домой, там согреешься. Растираться большим ли-
нялым полотенцем, сердито поглядывая на скупое солнце. 
Ты чего дрожишь, Людмила? Одень её потеплее, чтобы не 
простудилась, мне сопливых здесь не надо. Непривычно 
слышать глухое прохладное недовольство нашей тёплой 
бабушки, но и она теперь другая. Новая бабушка – груша. 
И похудела, и пополнела. Лицо осунулось, а тело заметно 
округлилось. На Люську смотрит осуждающе, а что Люська 
неправильно сделала – неизвестно и спросить не у кого. 
Пойдём завтракать, чай и каша тёплые, как всегда. На 
скамейке чуть поодаль сидит дед и чистит мелкие яблоч-
ки. Середину с косточкой выбрасывает, толстые зелёные 

Елена Кондакова
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очистки складывает в одну тарелку, а белые крахмальные 
кружочки мякоти – в другую. Закончив, ставит обе на стол, 
яблоки поближе к Олесе, кожуру – к Люське. Люська пря-
мо, не моргая смотрит на деда, пищит тихое «спасибо» и 
хрустит кожурой. Внезапно почувствовать быстрый и не 
слишком больной укол в груди. Как прививка невидимым 
шприцем. И ты уже достаточно взрослая, чтобы что-то 
сказать, но ты уже достаточно взрослая, чтобы ничего не 
говорить. В кожуре витаминов больше. Поёжиться и поис-
кать в небе птиц. Не расплакаться. 

В середине дня небо заволокло, и пошёл сильный 
дождь. После обеда сидеть вдвоём в тёмном доме. Не шу-
меть, пока Олеся спит. Рассматривать тонкую паутину в 
углах стен и заплетать Люсе косички. Расплетать их и за-
плетать снова. Дашка, а скоро мы домой? Наверное, скоро, 
что-то холодно этим летом, через неделю поедем в город и 
маме позвоним. А помнишь, ты обещала весы показать? 
Помню, пошли наверх, только тихо!

Привычным, одновременно уверенным и вороватым 
движением достать весы из шкафа. Вот они. Люська уста-
вилась на диковинный предмет и замерла, изучая. Боль-
шие! А зачем они? Чтобы взвешивать, Люська. А взвеши-
вать зачем? Зачем-зачем, чтобы знать, что сколько весит, 
ну или сравнивать, что тяжелее, что легче, а что одинако-
во. Положи на каждую чашу по какой-нибудь вещи и жди, 
пока уточки не остановятся. Так и поймёшь. 

Младшая увлечённо взялась за дело. Покачала паль-
цами чаши весов, разбудила медных уточек, и началось. 
Два камешка, две шишки, две пуговки, шариковые ручки, 
гирьки. Не равны, не равны! Опять не равны, тут уточка 
ниже, а тут выше! Ну как же так, Дашка? Даже две лимон-
ные карамели, сёстры-близнецы с конфетной фабрики, в 
одинаковой обёртке, и те подвели. Ни разу упрямые уточ-
ки не соединили клювы, ни разу не присудили равенства. 
Вот она, невидимая глазу разница! Раствориться в Люсь-

Весы
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кином азарте и быстро устать… Вздрогнуть, увидев бабуш-
ку в дверях. Ждать трёпки, молча и сердито, с надеждой 
на прощение и с обидой, что наказания всё-таки не избе-
жать. Лишь бы Люське не досталось. Бабушка посмотрела 
на неё и на миг залюбовалась, а затем, как будто вспом-
нив что-то, вернулась в своё недовольное лицо. Пойдёмте 
чай пить, только весы уберите на место. Бережно сложить 
всё на полку, не увидев, как в темноте закрытого шкафа, 
вальяжно покачиваясь, остановились в заветной точке ра-
венства пустые чаши весов. 

Спуститься вниз, выйти на улицу, вдохнуть прорыдав-
шийся двумя часами дождя воздух. Пить чай, наблюдая, 
как пар, исходящий от обжигающе горячей кружки, ста-
новится тёплым густым дымом, потом прохладным и поч-
ти прозрачным, а затем растворяется в пространстве и 
совсем перестаёт быть видимым. Обнять Люську, укутать 
несуществующим одеялом нежности. Почувствовать на 
коже тёплое ровное дыхание заснувшего ребёнка и мыс-
ленно позвать давно уехавшее в запылённом автобусе 
прежнее лето.

Елена Кондакова
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СВЕРЧОК
Рассказ

Когда влюблённые женятся, происходит соединение ча-
стей, то есть счастье. Но очень немногим удаётся эту си-
нюю птицу приручить и удержать в гнезде. Приставка НЕ 
появляется незаметно, как ржавчина, превращая в труху 
всё на своём пути.

Семейную пару, жившую в бетонном панельном доме, 
давно уже связывали только быт и маленький с точки зре-
ния биологического возраста человек, которому исполни-
лось девять лет. 

Ребёнок должен быть запланирован, считал Виктор – 
именно так звали супруга. Бесплатного жилья при совет-
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ской власти было не дождаться. А потому сначала пришлось 
зарабатывать деньги без отпусков и выходных, отказывая 
себе во всём, – строили кооперативную квартиру, за кото-
рую нужно было расплачиваться всю оставшуюся жизнь, 
опять же на мебель нужно было что-то подкопить и создать 
какой-то задел для потомства. А молодость – она как ша-
греневая кожа... 

Беременность с первого месяца и до самых родов ока-
залась на редкость тяжёлой – все виды токсикоза, который 
не украшал ещё ни одну женщину. В роддоме новоиспечён-
ную тридцатилетнюю «мамочку» записали в журнале ста-
рородящей, что имело медицинскую подоплёку и указы-
вало на то, что роды, скорее всего, будут сложными, но 
выглядело как издевательство и оскорбление. Разродилась 
и правда с трудом.

– Молодец, Марья, что справилась сама! – похвалила 
медсестра, выкатывая её на каталке из родильного отде-
ления. 

– А разве были сомнения?
– Ещё бы!
...За стеной у операционного стола дежурила бригада, 

приготовившаяся спасать её и ребёнка. Ноги, как парали-
зованные, потеряли чувствительность и не разгибались. 
Пока не отпустили судороги, несколько часов держали в 
коридоре, чтобы не травмировать этой тяжёлой картиной 
других рожениц.

Впервые за двое суток провалилась в глубокий сон – на-
града за тяжкий труд... И было видение. Двухстворчатая, 
выкрашенная белой краской дверь медленно и широко рас-
пахнулась, и в палату плавно, как в замедленных кадрах ки-
нематографического рапида1, влетел белый голубь. Летел 
он с какой-то ношей – низко и тяжело. И когда, обогнув все 

1 Рапи́д – скоростное кино или видеосъёмка с частотой от 200 до 10 000 
кадров в секунду для получения эффекта замедленного движения на 
экране. 

Наталия Ясницкая
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препятствия из спинок стульев и кроватей, оказался возле 
Марьи, завис, часто махая крыльями, чтобы удерживаться 
в воздухе на одном месте. А на его спине был маленький 
только что вылупившийся воробышек! Марья осторожно 
сняла новорождённого со спины небесного вестника, и 
голубь улетел. Створки двери медленно затворились... В 
её ладонях, как в гнёздышке, лежал, пульсируя маленьким 
сердечком, тёплый беззащитный комочек – её птенчик! От 
волнения и радости она заплакала. Проснулась в слезах. 
В этот же миг дверь из коридора резко распахнулась, 
и в палату вкатился столик на колёсиках, на котором 
штабелями в два ряда были уложены запелёнутые 
младенцы. Сердце зашлось от ужаса: а вдруг кого-нибудь 
уронят? Медсёстры проворно разнесли одиннадцать 
драгоценных свёртков счастливым мамочкам для первого 
знакомства и кормления молозивом. 

– Смотрите, как интересно, – сказала соседка, указывая 
на её воробышка, – у всех деток сморщенные мордочки, 
как у мартышек, а у этого ребёнка сразу же лицо! У вас 
мальчик?

Марья ещё до его рождения мечтала назвать сына 
Тином, а муж, учитывая пожелания своей родни, упорно 
звал Георгием. Дескать, пусть ребёнок в отличие от 
матери будет ближе к земле. Хватит летать в облаках! 
Так их сын и стал Гошей. В некотором смысле это была 
месть мужчины и самому себе, и жене, чья творческая 
внештатная работа давала некоторую независимость, но 
при всей талантливости гонорары приносила скромные 
и нерегулярные. А чтобы попасть в штат, нужен был 
хороший блат. Когда женились, прожекты у Виктора были 
наполеоновские. Отличник, золотой медалист в школе и 
институте, он имел вполне обоснованные амбиции. Мог 
рассчитывать на блестящую профессиональную карьеру 
и научные перспективы. Женитьба на бесприданнице 
перелопатила все планы. Первый основной взнос на 

Сверчок
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квартиру заработал, а в остальном, получается, не 
состоялся... Вот уж действительно, «лучше синица в руке, 
чем журавль в небе»!

Характер главы семьи проявился своеобразно – на 
каждое «стрижено» теперь было своё «брито». Гошке от 
этих пикировок всегда хотелось спрятаться куда-нибудь 
подальше. Вот и сегодня отец, как обычно, испытывал 
терпение матери, цепляясь к каждому пустяку. Делал 
это всегда до тех пор, пока она не расплачется, и тогда, 
довольный своей победой, он говорил: 

– Ну как с тобой жить? Как? У других жёны как жёны. 
Вон у соседа Наташка – как ртуть! Придёшь к ним, она 
весёлая, шутит, смеётся. Почему другим такие достаются, 
а мне чуть что – и в слёзы!?

И тут же следовал второй раунд: 
– А ну, давай сюда дневник! ...Это что такое? Серая ты 

личность, где твои пятёрки? Да я был круглым отличником, 
хоть и за учебниками не сидел. И в кого ты такой пошёл? 
Ведь ты же никогда и ничего в жизни не добьёшься, 
позорище этакое!

Отец всё больше возбуждался. Адреналин буквально 
разрывал его на части, и, окончательно потеряв контроль 
над собой, он перешёл на крик:

 – Будешь плохо учиться – уйду жить к другой тёте!
В этот момент мальчишечке показалось, что он перестал 

видеть. Такого ему ещё не приходилось слышать. Перед 
глазами всё куда-то поплыло: разбушевавшийся отец, 
рисунки Гошки, развешенные по стенам его комнаты, с 
ярким особенным миром, в котором он жил. В этот момент 
ему захотелось их порвать... Мать, обхватившая голову 
руками, её застывшее от ужаса и отчаяния лицо... Всё это 
превратилось в солёный ком, который душил в горле и 
наполнял глаза горькими, совсем не детскими слезами, 
готовыми скатиться по щекам... 

– Поревите мне тут ещё! ...Ур-р-р-роды!!!

Наталия Ясницкая
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Хлопнув дверью, отец ушёл. В такие дни мальчик 
искал спасения на холмах, которые начинались сразу 
за домом. Зимой он там катался на санках и лыжах, а 
летом с приятелем выслеживал зайцев, преследуя их до 
самой норы. Наблюдая за повадками птиц, он научился 
различать их по пению. А ещё он запускал воздушных 
змеев, носился с мальчишками наперегонки или гонял 
на велике. Вот и на этот раз, переждав несколько минут, 
он убежал куда глаза глядят – к своим деревьям и густым 
зарослям кустов, где можно пропадать сколько угодно 
незамеченным. Вернулся только к вечеру. На кухне отец 
громко тарахтел посудой, сгружая её после ужина в 
раковину таким образом, чтобы никто не сомневался, 
что он всё ещё не в духе. В подобные минуты на глаза 
ему лучше не попадаться. Воспользовавшись тем, что 
мать закрылась в ванной, спасаясь от разбушевавшегося 
мужа, Гошка юркнул на балкон в родительской спальне, 
громыхнул, споткнувшись о стоящий там велосипед, и тут 
же ретировался в свою комнату, плюхнувшись за стол с не 
раскрытыми за день учебниками. 

– Живо спать, я кому сказал! Днём нужно делать уроки, 
а не на ночь глядя! Умник...

Мать в таких случаях не вмешивалась, чтобы не 
спровоцировать новый скандал. Терпела, чтобы мальчишка 
не рос без отца, да и уйти было решительно некуда. А сейчас 
её ждала очередная порция разборок на ночь глядя. 

Засыпая, Гошка буквально растворялся в благодарности 
к сверчку, которого успел подкинуть на балкон к родителям 
после своего возвращения с холмов, и с мечтательной 
улыбкой прислушивался к волшебным трелям маленького 
музыканта. Он где-то прочитал, что сверчки приносят 
счастье и благополучие в дом. И теперь в их семье наконец-
то воцарятся мир и любовь.

Но то, что произошло утром... Гоша проснулся от 
непонятной возни и стука балконной двери в родительской 

Сверчок
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спальне. Мать, сидя в ночной рубашке на кровати, тихо 
плакала. А отец в одних трусах носился по балкону, 
беспорядочно и с остервенением шлёпая свёрнутой 
газетой по стенам и стеклу. 

– Твоя работа, мерзавец? 
Гошка стоял бледный и растерянный:
– Папочка, не надо! Па-а-а-почка!!! Я тебя очень прошу...
– Не надо? Да эта треклятая букашка всю ночь мне 

переколотила, не давая ни минуты покоя! Откуда ты его 
притащил? И в кого ты такой уродился... У всех сыновья 
как сыновья, а у меня – ба-а-а-а-таник...

Изловчившись, отец прибил ночного певца.
Брезгливо ухватившись двумя пальцами за безжизненно 

вытянувшиеся лапки маленького серого кузнечика, он 
предъявил его Гошке как улику в очередном преступлении. 

– Выброси эту дрянь в помойное ведро и чтобы больше 
ничего подобного в дом не приносил. Понял?

Гошка понял. Не будет счастья в их доме. А ведь он так 
старался! Мальчик тихо выскользнул из квартиры, бес-
шумно прикрыв за собой дверь. На холмах его ждали ду-
шистые травы, в которых кипела гармоничная жизнь уди-
вительных маленьких существ. Муравьи тащили добычу в 
свои дома. Пчёлы перелетали с цветка на цветок, собирая 
нектар и солнечную пыльцу на тонкие лапки, радужно 
отсвечивая прозрачными крылышками. Мотыльки удиви-
тельным многоцветьем демонстрировали совершенные 
наряды. За трепещущим от лёгкого ветерка лиственным 
занавесом в густых кронах деревьев шла разноголосая 
настройка перед очередным птичьим концертом. А сверч-
ки... Впрочем, сверчкам Гошка больше не верил. Теперь 
они его не интересовали. Он понял, что рассчитывать 
можно только на себя, и, сбегая от скандала, успел шеп-
нуть матери: 

– Не плачь... у тебя есть я!

Наталия Ясницкая
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛЁТА
Рассказ

Девочку, о которой пойдёт речь, при рождении назвали 
Светланой. Те, кто её любил, называли Светиком и Веточ-
кой, а те, которые хотели обидеть, дразнили Веткой до тех 
пор, пока однажды кто-то из соседских малышей, учив-
шихся говорить, не назвал её Вестой. С тех пор пятилетняя 
Света говорила всем, что зовут её Веста.

***
Веста выскользнула во двор. Летний день пестрил в 

густой листве деревьев солнечными бликами. Песчаная 
дорожка от дома до калитки с двух сторон была засажена 
настурцией, петуньей и чернобривцами. А ещё там росли 
душистый табак и скромная маттиола с лиловыми цве-
точками, которые раскрывались к ночи, наполняя воздух 
удивительным щемящим ароматом, а днём ничуточки не 
пахли. Вдоль дорожки росла маленькая медовая кашка – с 
неё Веста и начала обнюхивать все цветики подряд, что-
бы выяснить, какой ей прилюбится сегодня больше всех. 
Огромный шмель, с громким жужжанием севший на цве-
ток прямо перед её носом, испугал девочку, и она быстрее 
ветра выскочила за калитку. Впрочем, ветра-то никакого и 
не было. В этот чудесный полдень солнце протянуло свои 
царственные лучи к земле, согревая и лаская всё живое: 
муравьёв, образовавших живую дорожку к муравейнику, 
жучков, облепивших ствол дерева там, где сочился его 
сладкий сок, беспечных мотыльков, похожих на летающие 
цветочки, и Весту, которая подпрыгивала и кружилась в 
лёгком цветастом платьице, подражая бабочкам... И зем-
ля под босыми детскими ножками была совсем тёплая и 
мягкая. Взрослых не было видно, все разбежались по сво-
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им работам и делам. И лишь детвора носилась в поисках 
всё новых и новых приключений. Лучшим местом для 
этого был пустырь с заброшенным садом, песчаными гор-
ками, наполовину заросшими спорышами, и огромными 
глазастыми тополями вдоль пыльной дороги. Мальчиш-
ки обожали жечь тополиный пух, когда он разлетался по 
земле. Спички закончились быстро, и теперь сорванцы со-
ревновались в умении подбрасывать и ловить ногой мяч, 
стараясь не уронить на землю. Чтобы как-то занять себя, 
Веста нарисовала на земле палочкой классики, но очень 
скоро прыгать в одиночку надоело. Проверив парочку «се-
кретов» под стёклышками, спрятанными под кустом, она 
опять заскучала. Очень хотелось поиграть с кем-нибудь. 
Мальчики к своим затеям девчонок не допускали. Разве 
что в лапту или в казаков-разбойников... Мяч быстро надо-
ел, и теперь они были заняты метанием ножичков, стара-
ясь попадать в мишень, прикреплённую к стволу старого 
дерева. Выясняли, кто из них самый меткий. Шум и гвалт, 
нередко переходивший в потасовки, заканчивался, как 
правило, переключением на новую, не менее азартную 
игру, дававшую возможность проявить себя во всей красе. 
Весту мальчишки демонстративно не замечали. Девчонка! 
Что с неё возьмёшь? И ей вдруг очень захотелось доказать 
этим воображалам, что и она что-то может. Что бы такое 
сделать, чтобы они знали... Оглядевшись вокруг, Весточка 
заметила маленькую птичку. Она ловко склёвывала про-
сыпанные кем-то семечки, крошечные плоды спорыша и 
мелких жучков. При этом её длинный хвостик забавно по-
дёргивался каждый раз, когда она быстро переступала сво-
ими тоненькими лапками. Если Веста не знала названий 
чего-либо, она придумывала их сама. Наверное, эту птич-
ку зовут Вертихвостка, решила девочка. Где-то она слы-
шала такое слово. Вот бы поймать её!.. Тогда эти забияки 
увидят, кто тут самый ловкий. Медленно ступая, она стала 
подбираться поближе к птичке, но та держала дистанцию. 

Наталия Ясницкая
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Слегка взмахнув крылышками, Вертихвостка перелетала, 
как только Веста делала даже самое незаметное движение 
в её сторону. Но девочка уже ни на секунду не сомневалась 
в успехе своей затеи... Заметив, что птичка в своём хво-
статом танце передвигается к вершине песчаного холми-
ка, Веста тихонько обошла его с другой стороны, медленно 
опустилась и легла на песок, вытянув тонкие ручки на-
встречу птичке и широко разведя свои маленькие пальчи-
ки. Теперь её ладошки были тоже похожи на птичьи лапки. 
Вжавшись всем тельцем в землю и почти слившись с нею, 
она замерла, стараясь дышать как можно тише и реже. Ей 
даже показалось, что она сама превращается в землю и 
песок, над которым разогретый воздух покачивался, как 
тягучий сладкий сироп, замедлявший время до тех пор, 
пока оно не остановилось в её упругих, как ртуть, зрачках. 
Теперь в них отражалось каждое движение Вертихвостки, 
совсем потерявшей бдительность и смело разгуливавшей 
под самым носом маленькой охотницы. С каждым шажком 
беспечная пичужка продвигалась всё ближе и ближе. Ког-
да наконец-то её хрупкие лапки оказались между тонень-
кими пальчиками девчушкиной ладошки, Веста их резко 
сдвинула, и птичка оказалась в западне. Вертихвостка от-
чаянно захлопала крыльями, но цепкие пальчики крепко 
удерживали добычу, а вторая ладошка накрыла маленькое 
испуганное тельце сверху, осторожно прижав к нему тре-
пещущие крылышки. Поднявшись на ноги, девочка гром-
ко, чтобы все слышали, сказала:

– А я птицу поймала!
На несколько секунд всё замерло, и тишина взорвалась 

оглушительными криками:
– Дай мне!
– Нет, мне!
– Давай её сюда!!!!
Мальчишеская орава стремительно понеслась к Весте. 

В считаные секунды в её сознании пронеслись картинки 

Технология полёта
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того, что сейчас будет: мальчишки выхватят птичку, сло-
мают ей крылья, отнимая друг у друга, а потом и вовсе за-
мучают.

И тут Веста испугалась, поняла, какую беду натворила. 
Разжав ладони, она с силой подбросила птицу вверх, и та 
взмыла в высокое прозрачное небо, прямо к солнцу. Не-
сколько минут все стояли, задрав головы, пока птица не 
превратилась в точку.

– Дура! – сказал Вовка, смачно сплюнув через зубы на 
землю. 

– Смотри, Ветка, дождёшься! Наломаем тебе, тогда уз-
наешь!..

– Пацаны, айда в футбол!
И шумная ватага помчалась, разгоняя и перебрасывая 

мяч перед собой.
Веста села на песок и заплакала. Она, конечно же, ра-

довалась, что сумела поймать вольную птаху, и значит, 
теперь она может всё! Но ей стало невыносимо страшно 
оттого, что это чудесное существо чуть не погибло из-за 
неё. Ладошки, которые от волнения стали влажными, до 
сих пор чувствовали, как дрожат в них шёлковые пёрышки 
и колотится маленькое испуганное сердце. И ещё запом-
нился воздух, который вдруг стал упругим под птичьими 
крылышками. Она как будто отталкивалась от него, возно-
сясь из плотного пространства в более лёгкое. 

Поднявшись, девочка расправила руки, как крылья, и 
начала быстро-быстро ими махать. Ей даже стало казать-
ся, что воздух под ладошками стал уплотняться... И она, 
разбежавшись, подпрыгивала, чтобы, оттолкнувшись от 
воздуха, хоть чуточку зависнуть над землёй...

С тех пор Весте стало сниться, что она летает. И когда 
маленькие лиловые цветочки маттиолы раскрывались, 
наполняя ночь волнующим, ни с чем несравнимым аро-
матом, там, во сне, воздух под её ладошками становился 
таким же упругим, как под крыльями птички. И девочка, 

Наталия Ясницкая
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отталкиваясь от него при каждом взмахе, поднималась всё 
выше и выше к самым облакам, постигая эту безгранич-
ную птичью свободу. Со временем Веста даже научилась 
во сне парить на восходящих потоках. И каждый раз мучи-
тельно старалась запомнить технологию полёта в деталях, 
чтобы потом уже наяву отрываться от земли... Однажды 
кто-то ей сказал, что у взрослых тоже так бывает, но про-
ходит, и к старости люди не только забывают о полётах – 
сны перестают видеть. Но разве кто-нибудь из них сумел 
руками поймать птицу? Веста верила, что у неё всё будет 
по-другому и однажды она обязательно проснётся с навы-
ком, который освоила в ночных путешествиях. Всё дело в 
технологии полёта. Надо только вспомнить. Ведь это же 
так просто!

Технология полёта
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РЯБИНА
Поэма в прозе

…Рябина цветёт у ворот, две берёзы, боярышник… Не-
подалёку шумит бор. Где-то здесь живёт соловей и поёт ка-
ждую ночь. Дети в нашем доме растут под его пение. Два 
мира и две жизни: дореволюционные портреты предков, 
шпага латышского прадеда (когда мой брат, Алёша, при-
касался к её эфесу, мальчику казалось, что он слышит 
звуки органа, – странно), армянская парча, персидская 
циновка – дух давно ушедшей дворянской культуры, а ря-
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дом – прялка прабабки, разукрашенная причудливым ор-
наментом, – память об особом крестьянском мире, со сво-
ими христианско-языческими традициями. И фронтовые 
фотографии… В руках у деда – гармонь.

 …Рябина цветёт у ворот. В Полесье говорили, что ло-
мать нельзя это дерево. Изредка делали из него посохи-о-
береги – от деда наслышалась. Я просыпаюсь оттого, что 
на рябине сидит воробей и чирикает себе что-то про весну. 
Выхожу во двор – кормить кур пшеном и клевером. Заод-
но несу лакомства для пса и прибежавших из леса белок. 
Буду собирать в бидон берёзовый сок. Пить его по утрам, 
умывать им лицо. Дедушка попросил принести ещё и бе-
рёзовые почки. Сделаем отвар. Для отвара нужно найти 
бессмертник, зверобой, ромашку…

…Рябина цветёт у ворот. Под яблонями самовар пыхтит 
на столе. Рядом – самаркандский сундук – дань Востоку. 
На самоваре – специальная кукла. На скатерти игрушки из 
глины стоят. Их выжигали мои сёстры. Одного медвежон-
ка, помню, удалось сделать и мне. Бабушка придумала, что 
у всех игрушек в руках должны быть корзиночки. В корзи-
ночках – сахарки. На Яблочный Спас баба Катя печёт пиро-
ги. Мы с дедом уходим в луга. Дуб, под которым обедаем, 
похож на Древо мироздания. У этого дерева я спрашиваю 
совета по любому поводу. Дед говорил, что дуб лечит, как 
и берёза. Братца моего, Андрея, старик носил к этому ис-
полину, читал молитву, когда ребёнок заболел. Бабушка, 
медик, не противилась. Она сама поила нашего «голубо-
глазого совёнка» святой водой и отваром из трав.

 …Рябина цветёт у ворот. Калики идут с посошками 
из рябины по земле, злых духов отгоняют и чары чёрных 
кудесников. В Полесье песни слагали о рябине. Она тоже 
лечит. Болею, слабею – дед несёт в лес, к разросшемуся ку-

Рябина
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сту рябины. И сквозь него проносит. Да так, чтобы лицо 
мне не поцарапать, не задеть глаз ветками. И молитву при 
этом читает. А спустя сутки хворь проходит. Тайны народ-
ного знахарства передавались из поколения в поколение в 
роду деда.

 …Рябина цветёт у ворот. В белорусских песнях ряби-
на – это дерево тоскующей женщины, любовных печалей. 
Но всё-таки и надежды. Рябина у ворот… И вот они на 
столе, красные ягоды рябины, с мороза, в комках сена – 
так вкуснее. На моей деревянной ложке (у каждого ре-
бёнка у нас в семье была своя деревянная ложка с узора-
ми) – гроздья рябины – причуды судьбы. На столе – хлеб 
да соль. Соль – это солнце и любовь, а хлеб – земля и бла-
госостояние, слышала я каждый день за столом. Дед сте-
лет длинное белое полотенце с кумачово-красными узо-
рами – рушник. Это чистота космического пространства, 
линия земной судьбы, читала я в дневнике деда. «Руки 
жениха и невесты обматывали полотенцем в старину», – 
замечает бабушка, обнимая деда за плечи.

 …Рябина цветёт у ворот. Снова горькая, летняя. Крас-
ная, как узоры на поясах, воротниках, рукавах… Малень-
кие солнца вечерние, рубины лесных дев. Раньше и заго-
воры, и молитвы возле рябины читали. А я сижу в кресле 
и вшиваю в сарафан красные бусинки. Буду выступать на 
утреннике с частушками. Засыпаю под мерное тиканье 
часов. Снится вишнёвых садов белоснежное кружево – 
платок, связанный бабушкой. Луга пахнут мёдом. Ветер 
уносит моего летучего змея, друг детства сматывает ле-
ску. И змей опускается в траву. За лугами – поля ржи… 
и снова вишнёвые сады. А небеса там широкие и синие, 
словно глаза ангела моего… Или как у нас с братьями, в 
детстве… – дедовы внуки.

Наталья Шахназарова
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…Рябина цветёт у ворот. Над дверью в мою комнату – 
подковка и петушок – еле заметные символы-обереги, дань 
прошлому. На окне – ваза с полевыми цветами и веточка 
вербы, с Пасхи… За окном – бор-богатырь. Где-то живут 
друзья, любимые люди. И те, кого ещё не встретила. До-
рожкою от самолёта ангел в небе лыжню прокладывает…

…Рябина цветёт у ворот. Вторю утренним птахам – сви-
стулькой в виде соловья, сделанной дедом. Около кормуш-
ки поджидает меня мой друг, скворец. На крыльце бра-
тья расписывают скамейку. Сёстры разводят краску. Мой 
мольберт стоит на крыше – пишу дальнюю колокольню. 
Это, наверно, предчувствие далёкой, светлой любви – дет-
ское чувство, истинное. Осенью рябина особенно печаль-
на. Возле неё, в траве, резвятся котята. Плывёт по воздуху 
благовест – над берёзовой рощей, где весной всегда паво-
док. Над колокольней – журавлиный клин.

…Рябина цветёт у ворот. Скоро лось сбросит рога. В 
чаще дедушкин табак дымит, когда идёшь по лесной под-
стилке. Костры, сухие листья… Вдохновение приходит по 
ночам, забирается на чердак, зажигает керосиновую лам-
пу, садится на колени и… то ли молится, то ли поёт вместе 
с ветром за окном. В моей летней комнате-келье – дверь на 
крышу. Там ночами появляется соседский кот, садится мне 
на колени и слушает, как я пою что-то себе под нос, глядя в 
осеннюю темень. В лесу воет матёрый волк, словно вторит 
моей песне. Я видела его глаза за кустами, но волк никогда 
не трогал меня. Я была принята в его стаю – так считал 
дед. Целый год выкармливала волчонка, приходившего к 
лесничеству, – оставляла кости с обеда у старого пня. На-
блюдала, как волчонок ест их. А матёрый, вероятно, – за 
мной… Дед стоял рядом, с ружьём. Но так его и не исполь-
зовал. Лес принял нас обоих.

Рябина
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 …Рябина цветёт у ворот. Бог расписал небо фресками – 
зарницами. Господи, научи меня, недостойную!.. Но мол-
чит Господь… Дедушка, сыграй мне на гармони, ещё прошу 
я иногда во сне. Но молчит гармонь. Утром выхожу гулять 
по росе, в луга. И молчу, глядя в небо, прислушиваясь к шо-
роху в траве. И дальнему колокольному звону. «Лучшая по-
эзия – молчание», – писал в своих духовных стихах-песнях, 
которые мы наигрывали с братьями на гитаре, иеромонах 
Роман. И продолжал: «Лучшее молчание – моление». А вре-
мя идёт каликой перехожим, в лукошке несёт наши самые 
чистые сны и желания.

…Рябина цветёт у ворот… 
Не я ли это?..

Наталья Шахназарова
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 Тамара ПОНОМАРЕНКО

Родилась в Омске. Окончила Ленинград-
ский институт текстильной и лёгкой 
промышленности. Работала эконо-
мистом, сценаристом, руководителем 
студии. Была продюсером художествен-
ных фильмов («Придел ангела», «Анто-
нина обернулась»), а также нескольких 
документальных. В 2015 году окончила 
Высшие литературные курсы при Литера-
турном институте им. А.М. Горького. Печаталась в альманахе 
«Петербургская среда», сборнике «Литературная Евразия» и др. 
Выпустила книгу детских стихов «Кошачье счастье». Член Со-
юза российских писателей. Живёт в Санкт-Петербурге. Имеет 
двух дочерей.

ТРАМВАЙ ВСЕГДА ПРАВ
Рассказ

Ольга ждала «зелёный», чтобы повернуть налево. Пе-
рекрёсток был Т-образным, двухполосным и обманчиво 
казался слякотно-запорошённым. Канули в Лету времена, 
когда Ольга говорила «завернуть налево», «завернуть на-
право». Или когда, вцепившись в руль и деревенея от до-
рожного стресса, могла позволить себе проехать только от 
дома до работы и обратно. Да уж, поворот – это вам не за-
ворот. Жизнь учит минимизировать ошибки, в том числе 
стилистические. За двадцать лет активного опыта Ольга 
полюбила вождение… 

Все следующие действия произошли одновременно: 
светофор зажёгся зелёным, Ольга начала движение, нажав 
на педаль газа, трамвай врезался в её автомобиль. Оше-
ломлённая Ольга, проехав вперёд и убедившись, что трам-
вай не движется, вышла из машины. 
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– Зараза, зараза, зараза... Вроде не сильно примял... 
Когда он подкрался? А если б я не тронулась – вообще бы 
багажник в гармошку?! Бедная моя малышка... Что этому 
идиоту не стоялось на остановке?! Я ничего не нарушила. 
Я имела право стоять в этой полосе на рельсах!

Последнюю фразу Ольга почти крикнула водителю 
трамвая, который уже вышел из кабины и общался по мо-
бильному.

 – Я всех вызвал, – сказал он с виноватым видом. 
Гонора и жлобского наезда, подспудно ожидаемых на 

дорогах, не было и в помине, и Ольга постепенно успоко-
илась: «Вина не моя, значит, отремонтирую за счёт вино-
вника торжества».

 – Решил ближе подъехать, сам не понял, как ударил. 
Наледь на путях. Видать, юзом наехал, что ли? 

Действительно, когда три часа назад Ольга выезжала 
из дома, под ногами хлюпала ноябрьская, уже привыч-
ная, жижа. А сейчас держался чувствительный минус, 
земля заледенела, и каждый шаг требовал осторожного 
прощупывания почвы подошвой и интуицией: зрение в 
этих обстоятельствах было плохим советчиком.

 – Я в шоке. Представляете, что я почувствовала, когда 
вы поцеловали мой зад, пардон, багажник? 

 – Да я сам в шоке. Извиняюсь. Просто хотел к пере-
крёстку ближе подъехать... 

Парень казался безыскусным и по-хорошему провинци-
альным. Всё простое: чёрные ботинки, серые брюки, ры-
жий свитер. Простая стрижка, именно что стрижка, а не 
причёска. Голос сипловатый, но мягкий. Лицо хорошее, 
отечественное – типа молодой Куравлёв.

– Рублём накажут теперь, раз виноватый. А может, спи-
шут месяца на три в кондукторы. Значит, без зарплаты си-
деть. За пятнадцать тыщ ишачить. Там и смены длиннее. И 
не платят как людям.

Тамара Пономаренко
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 – А я как раз еду КАСКО1 делать. Просрочила три денёч-
ка. И, заметьте, осторожненько так еду. И гололёд учиты-
ваю, и осеннюю депрессию, и купленные права некоторых 
несознательных товарищей. Не про вас, не про вас!

Ольга говорила чистую правду. Она ехала страховать 
свою двухлетнюю «Тойоту Королла» – и ехала осторожно. 
Ольга неплохо зарабатывала, но воспитывала маленького 
ребёнка без мужа. Машину взяла в кредит: в их небольшой 
семье лишних денег не было.

Ждали недолго, потому что в аварии было замешано 
средство общественного движения. Лейтенант ГИБДД 
приехал через двадцать минут, в течение которых к горе-
мычному трамваю примкнуло ещё три.

– Ну что? Шипы на колёса не успел натянуть? – хохотнул 
инспектор, глядя на понурого виновника событий. Быстро, 
с шутками и прибаутками зарисовал схему происшествия 
и велел всем оперативненько добираться до районного от-
деления.

Ольга и Пётр – так звали водителя трамвая – приехали в 
отделение одновременно – за час до обеденного перерыва. 
Пётр успел перегнать трамвай в парк, а Ольга – выпить для 
успокоения две чашки кофе. Они добросовестно описали 
событие в своих заявлениях, тем самым было признано, 
что Ольга – потерпевшая.

 – Заявления коррелируются, – блеснул эрудицией ин-
спектор. – Но приму их после обеда.

Время обеда пролетело незаметно. Ольга пристрои-
лась в конце коридора и слушала в наушниках лекцию. 
Незапланированную. Какую-то странную, спорную, пред-
ложенную интернетом. Про амбивалентность Петра, в 
будущем апостола. Про преданность и предательство, на 
равных существующих в человеке. Про то, как в критиче-

1 КАСКО – добровольное страхование автотранспорта. Ремонт страховой 
компанией автомобиля в любом случае (даже если владелец – виновник 
аварии).

Трамвай всегда прав
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ские моменты ветхий Адам предательски выглядывал из 
Петра быстрее, чем сам Пётр это осознавал; и он, любимый 
ученик, как никто приближенный к Истине, отрекался от 
Неё, трижды нарушив заповедь «не лжесвидетельствуй».

А водитель Пётр оказался на удивление коммуника-
бельным и эмоциональным. Он ходил, не отрываясь от 
мобильного, в противоположном конце коридора. Что-то 
горячо обсуждал, даже записывал, иногда всплёскивал ру-
ками.

После перерыва фигуранты зашли в кабинет. И тут Пётр 
промямлил:

 – Я там ошибся. Надо поправить кое-что.
– Только быстрее, Журавлёв!
– Надо же, Куравлёв-Журавлёв, – развеселилась Ольга, 

но не успела насладиться этим курьёзом, как Журавлёв 
вернулся. Мельком взглянув на заявление, лейтенант про-
тянул его Ольге.

 – Пётр, вы что это творите? – ахнула она.
В заявлении казённым, юридически выверенным, не 

свойственным Петру языком, синим по белому говори-
лось, что в нарушение такой-то и такой-то статей ПДД 
(правил дорожного движения) Ольга совершила недозво-
ленный манёвр, что повлекло за собой аварийную ситуа-
цию. Это подтверждалось двумя свидетелями. Одного из 
них Ольга видела на месте происшествия. Это был сотруд-
ник того же парка, курирующий трамвайный трафик дан-
ного района. Он колесил по району на легковой, быстро 
прибыл на место аварии и даже поулыбался Ольге. Пётр 
обращался к нему по имени и отчеству. 

– Второй свидетель тоже из Горэлектротранса? – зада-
вая этот вопрос, инспектор весьма достоверно продемон-
стрировал, что вопросец-то риторический. Весь вид его 
говорил, что ситуация привычная до оскомины.

– Пётр, вы же хороший человек, а лжесвидетельствуе-
те, – прошептала Ольга. Это архаичное слово выпорхнуло 

Тамара Пономаренко
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само благодаря только что прослушанной лекции и не-
вольно сделало ситуацию болезненней. Причём для всех 
присутствующих.

 – Я не хочу, но не могу... Иначе выгонят, – было видно, 
что Петру претила принудительная ложь. – Кор-по-ра-тив-
ная этика, – прочёл он по бумажке. 

 – Ольга Ивановна, – сказал инспектор, и Ольга вздрог-
нула: есть заведения, в которых обращение по имени оз-
начает, что к тебе лояльны, сочувствуют, но дело твоё – 
хана. – Видите ли, Ольга Ивановна, среди общественного 
транспорта трамвай у нас особ статья. У него, в отличие от 
автобуса и троллейбуса, нет видеорегистратора. А свиде-
тели, напротив, есть всегда. Вот вы найдёте свидетелей?

– Найду. Подставных. Я же на месте не взяла координа-
ты очевидцев. Пётр же казался адекватным. Что ж мне без 
вины виноватой делать? Платить? Я КАСКО не успела сде-
лать. И вообще, моя малышка покалечена впервые!

 – Вот. Найдёте свидетелей – подавайте в суд. Журавлёв, 
что в суде-то покажешь?

 – А на Страшном суде? – вставила Ольга.
Страшное слово «суд» по-особенному подействовало на 

Петра. От внутренней борьбы он сцепил челюсти. Потом 
выдохнул:

– Покажу, как есть... Правду.
Видимо, «школы жизни» у него не было вовсе. А может, 

поддался минутной слабости. Или был честным молодым 
человеком, что случается... Но Ольга не обольщалась: в 
любом случае до возможного суда Журавлёва могут обра-
ботать по полной программе, как это произошло полчаса 
назад. Да ещё этот злополучный перекрёсток так располо-
жен... Лейтенант как будто просканировал её мысли:

 – Ольга Ивановна, а вы ещё с Журавлёвым такой чудес-
ный перекрёсток выбрали. Слева парк, справа пустынная 
площадь. Ха-ха, пустынная площадь Ильича... Ни одного 
дома с возможными видеокамерами. Подавайте в суд, ко-

Трамвай всегда прав
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нечно. Но предупреждаю вас как родную: у нас ТРАМВАЙ 
ВСЕГДА ПРАВ.

Ольга подходила к примятой машине. Жгуче хотелось 
справедливости. Но «хождение по мукам» судебных ин-
станций совсем не грело. Однажды она нахлебалась этого 
счастья, сделав наивную попытку разобраться с мошенни-
ками в правовом поле. Она понимала, что при неблаго-
получном исходе дела на адвоката и судебные издержки 
потратит больше, чем на ремонт. При благополучном – 
расплатится бесценным временем и нервами.

 – Ольга Ивановна, подождите! Извиняюсь, я там расте-
рялся. Я, конечно, от своих слов не откажусь... – запыхав-
шийся Журавлёв замялся.

 – Спасибо, Пётр! Кстати, от каких слов? Слов было мно-
го.

 – Не ходите в суд! Против лома нет приёма – сами пони-
маете. Я не попру против конторы, но...

 – Не надо, Пётр, – поморщилась Ольга. – Берегите силы. 
Они вам ещё пригодятся. 

 – Но давайте с ремонтом пособлю. Найдём, где поде-
шевле, и деньгами тоже... Противно всё это.

 – Ну, давайте телефон – посмотрим, – голос Ольги поте-
плел: многие ли в условиях безнаказанности готовы пла-
тить за свою вину?

Вечером в город вернулась слякоть. Ольга ехала на 
трамвае. Перестук колёс и расплывчатые ракурсы города 
в ласковом освещении навеяли воспоминания: когда-то 
она считала трамвай самым уютным видом передвиже-
ния, покупала билетик и ехала от кольца до кольца с одной 
боковой стороны вагона и обратно – с другой. Сколько же 
наслаждения доставляли ей эти поездки! Вот здесь был ки-
нотеатр – теперь торговый центр. Сюда как-то отец при-
вёл её на фильм «Премия» с любимым Леоновым в главной 
роли. Там по сюжету строительная бригада идеалистов во 
главе с бригадиром отказалась от липовой премии. Им 

Тамара Пономаренко
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тоже претила ложь. Отец говорил, что это не просто, так 
сказать, социалистический реализм, как художественный 
метод, а снято было по действительному событию. Ольга 
подумала, что надо бы пересмотреть фильм, хотя главную 
мысль помнила: человек не должен быть пешкой. Окажись 
Журавлёв в такой сплочённой бригаде, ему бы, наверное, 
хватило сил поступать по совести до конца. Системе-мон-
стру лучше противостоять большой бригадой, даже в 
кино. Что ж, предложив Ольге помощь, он хотя бы нашёл 
компромисс, устраивающий обоих.

Ещё днём, выходя из кабинета инспектора, Ольга зна-
ла, что ни за какие коврижки не пойдёт в суд. И теперь, 
под убаюкивающий перестук колёс, думала, что, по сути, 
они оба с Петром отступили от правды, включив – каждый 
свою – житейскую целесообразность. Трамвай, который 
«всегда прав», может спокойно борзеть и наезжать дальше.

А Журавлёв лежал у себя в общежитии и уже час смо-
трел в одну точку. Больше всего ему хотелось подать утром 
заявление об уходе и переучиться на водителя автобуса, на 
котором есть видеорегистратор.

Трамвай всегда прав
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Родился в Казани. 
Слушатель Высших литературных курсов 
Литературного института им. А.М. Горь-
кого. Предприниматель. Проживает в Мо-
скве.

РАЗОЧАРОВАНИЕ
Рассказ

«Бывают иные встречи, совершенно даже 
с незнакомыми нам людьми, которыми мы 
начинаем интересоваться с первого взгляда, 
как-то вдруг, внезапно, прежде чем...»

Ф.М. Достоевский

«Люблю ли я её? Странный вопрос. Она удивительная! 
Мы так похожи, хотя нет, мы не просто похожи – мы одина-
ковые. У нас совпадают вкусы. Мы обожаем читать одних 
и тех же авторов, смотреть одно и то же кино. Она рисует, 
и я пытаюсь это делать. Я музыкант, она любит музыку. Со-
всем недавно она была так же одинока, как и я. Но теперь 
мы вместе, смотрим в одну сторону и идём рука об руку, 
никого не замечая вокруг...»

– Артур Эдуардович! – кто-то тряс его за плечо.
Перед ним стоял грузный фотограф, которого наня-

ли на странное мероприятие под названием «репетиция 
свадьбы». Это была идея Елены, поэтому они всё-таки ре-
шили провести его, несмотря на приметы. Для этого на 
один день сняли сад в бывшей усадьбе Юсуповых, в извест-
ном музее небольшого городка В. Свадьбу запланировали 
именно здесь.
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– Что случилось? 
– Да нет, всё в порядке, – зашептал фотограф. – Мои 

поздравления, ваша избранница прелестна и… м-м-м… 
абсолютно фотогенична. Вы не волнуйтесь, я не хотел вас 
беспокоить, но…

– Что «но»? – спросил он в нетерпении. – Говорите уже.
– Просто там, – фотограф показал рукой на шатёр в цен-

тре сада, – ваша невеста сидит с мужчиной, и они как-то 
странно… держатся за руки. Ну, в общем, как будто они 
близки…

– Близки? – удивился Артур. 
«Что значит “близки”? Да мы же вообще не расстаёмся 

с ней уже полгода!»
– Нет-нет, я не хотел никого обидеть, – стирая ладонью 

пот со лба, бормотал толстяк. – Вы сами смотрите, моё 
дело просто предупредить и…

В шатре Артур обнаружил Елену и сидящего рядом с ней 
крепкого мужчину. Они держали друг друга за руки, сце-
пив пальцы. Незнакомец что-то тихо говорил, заглядывая 
ей в лицо. 

– Лена!
Она посмотрела на Артура. В больших красивых глазах 

застыл страх. Ещё полчаса назад Елена суетилась и хлопо-
тала, объясняя, как расставить столы для фуршета, зара-
нее распределяла гостей, придумывала, где будут лежать 
цветы…

– А где Саша? – продолжал Артур. – Я думал, ты с ней. Ты 
же сказала, что вы будете обсуждать… 

Она покраснела и высвободила руку из ручищи незна-
комца.

– Ты нас не познакомишь? 
– Это Миша, мой давний знакомый, – сказала она сму-

щённо, встала и, повернувшись к сидящему, добавила. – А 
это Артур, мой жених.

– Понятно, – кивнул Миша, протягивая мощную руку.
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Артур её вяло пожал. 
– Выйдем на минутку, – сказал Елене.
Она кивнула. Перешли на соседнюю аллею. 
– И кто же это? 
Шёлк длинного синего платья мягко переливался на 

солнце. 
Елена резко повернула голову, демонстрируя свой рим-

ский профиль, отчего из причёски выпала прядь тёмных 
волос и лозой заструилась вдоль лица. 

– Это Миша, – сказала она, откинув волосы.
– Ну я понял, его так зовут, – Артур глубоко вдохнул. – 

Я хочу знать, кем он тебе приходится и что он тут делает.
– А, ну да, конечно, – Елена выглядела растерянной. Ка-

залось, из-под длинных ресниц вот-вот потекут слёзы. 
Артур схватил её за плечи.
– Это просто мой знакомый. Он случайно узнал, что мы 

сегодня здесь, и зачем-то пришёл.
– Я вас как-то странно застал, – смутился Артур. – И смо-

трел он на тебя уж слишком непросто. Да и руки ваши…
– Так получилось, ну…
– Ты мне сейчас всё расскажешь, подробно! – Артур 

нервничал. – Кто он?
– Артур, не переживай ты так! – почти выкрикнула Еле-

на. – У меня с ним ничего нет. Отпусти!
Артур расслабил руки, она вырвалась и, закрыв ладоня-

ми покрасневшее лицо, побежала по дорожке вглубь сада, 
звонко стуча каблуками. 

Когда Артур вернулся в шатёр, Миша продолжал си-
деть за столом. Артур сел напротив. Мужчины смотрели 
друг на друга. 

– Можно вопрос? – нарушил молчание Артур.
– Конечно.
– Могу я узнать, кто вы и кем ей приходитесь?
– Просто друг.
– Скажите честно, для меня это очень важно, – продол-

жил Артур.

Максим Шикалев
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– Зачем тебе это? – Миша помотал головой.
– То есть как зачем?
– Ты её любишь?
– Конечно!
– Ну, а если так, зачем тебе что-то знать? – Михаил 

встал, намереваясь уйти.
– Нет, нет! Не уходите! 
Михаил удивлённо посмотрел на него и набычился:
– Ладно, давай так. Я тут побуду ещё немного. А ты, если 

чего узнать хочешь, Сашу спроси. Она тебе всё расскажет, 
потому как знает всё. Понял? 

– Сашу?
Миша поднялся, разминая ноги.
– Ага, Сашу, – и, обойдя стол, вышел из шатра.
«Боже мой, что за ерунда! Приходит эдакий… Да ещё 

указывает, что делать. Кто он ей?» 
Артур был в бешенстве, за все то время, что они с Еле-

ной знали друг друга, он в первый раз испытывал нечто 
подобное. Ревность. Только теперь до него дошло, что он, 
ослеплённый чувством, совсем ничего не знает о своей бу-
дущей жене. 

Необходимо срочно поговорить с Сашей! 
Александра, будущая свидетельница и лучшая подруга, 

всегда была рядом с Еленой. Они дружили всю жизнь. У 
Артура иногда было ощущение, что они сёстры. И даже 
внешне девушки были похожи. Совпадали цвет волос, 
рост, овал лица. 

Артур сразу же понравился Саше. Возможно, это сыгра-
ло большую роль в дальнейших отношениях с Еленой. Ка-
жется, вначале она сомневалась… 

С Еленой они познакомились случайно, на концерте 
джазовой музыки. Опоздавший, задержавшийся на репе-
тиции, Артур увидел свободное место в пятом ряду. Про-
бравшись туда, он обнаружил по соседству девушку неве-
роятной красоты. В эту минуту она с упоением слушала 
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соло на саксофоне. Он снова и снова украдкой вглядывал-
ся в её лицо. Под конец первой части вечера у Артура было 
твёрдое убеждение, что он влюблён.

В антракте выяснилось, что девушка была на концер-
те с подругой. Просто они сидели на разных местах. Это 
обстоятельство почему-то придало ему уверенности, и он 
смело подошёл к их столику в буфете. С тех пор прошло 
шесть месяцев, в течение которых они с Еленой виделись 
почти каждый день и находили друг в друге всё больше 
общего. Артур уже окончил консерваторию, и у него было 
много свободного времени. А его мама души не чаяла в на-
конец-то появившейся у сына девушке, с которой быстро 
нашла общий язык. Всё было прекрасно. 

Ухоженная дорожка привела Артура к крыльцу главно-
го входа во дворец усадьбы, где через неделю предполага-
лось среди мраморных купидонов и резных колонн прове-
сти торжественное бракосочетание. 

– Саша!
Она стояла на ступеньках с матерью Артура и что-то 

эмоционально рассказывала. 
– Можно тебя на минутку? – Артур поднял руку, пригла-

шая подойти.
 – Чего? – подбежала Саша. – Как всё проходит?
– Слушай, мне надо кое-что у тебя узнать, – он не знал, 

как продолжить.
– Не поняла?
– Кто такой Миша?
Саша, изобразив поначалу удивление, тяжело вздохну-

ла.
– Кто тебе рассказал?
– Да никому не потребовалось рассказывать, я захожу в 

шатёр, а они там сидят, чуть ли не в обнимку!
– Он здесь? – Саша взяла Артура за руку. – Это долгая и 

давняя история. Посмотри на меня.
Их глаза встретились. 

Максим Шикалев



67

– Артур, она тебя любит, я знаю точно. Ну мне-то по-
верь. Ну...

– Я хочу знать, кто этот Миша. Он сам сказал: «Саша 
тебе все расскажет», – Артур оттолкнул её и засунул руки в 
карманы брюк. – Давай говори!

Саша ещё никогда не видела его в таком возбуждённом 
состоянии. Интеллигентный Артур выглядел в данный мо-
мент, как ей показалось, даже угрожающе. Она поняла, 
что он не успокоится, пока всё не выяснит. 

– А где Лена?
– Не знаю, после того как я их застал в шатре, она убе-

жала. Где-то здесь, я надеюсь.
– Хорошо, я всё расскажу тебе про Мишу. Но обещай, 

что ты не будешь ревновать.
– Да при чём тут ревность! Просто сегодня я понял: я 

женюсь и должен про неё знать больше.
– Короче, Миша – это её бывший муж. Который...
– Разве она была замужем?
– Ну, это был гражданский брак. Кстати, ты же никогда 

её об этом не спрашивал…
– Я не спрашивал, потому что не знал об этом. Я вот ей 

про себя сразу всё рассказал. А когда это было?
– После того, как Павла убили... Ой! – Саша прикрыла 

ладонью рот. 
– Какого ещё Павла! – вскрикнул Артур, сжимая кулаки.
Александра повернулась и быстрым шагом направи-

лась было обратно, но Артур, схватив её, не дал уйти.
– Какая же я дура, Ленка меня убьёт, убьёт, – сквозь слёзы 

зашептала Саша, пытаясь стереть с лица потёкшую тушь. 
– Ладно, – Артур отпустил её. – Пойдём куда-нибудь, и 

ты мне всё спокойно объяснишь, хорошо?
Артур усадил Сашу на скамейку в уютной беседке, 

спрятавшейся среди разросшихся клёнов, и огляделся по 
сторонам.

– Мы совсем одни, давай выкладывай всё, что знаешь.
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– Когда Лене было семнадцать лет, она случайно позна-
комилась с Павлом – Кречетом.

– С тем самым?
– Ну да, у нас он один был такой. 
– Да. А как они познакомились?
– Стояла, такси ловила, а он подвёз. На своём распре-

красном белом мерседесе. Ну, так и пошло...
– Они что, встречались?
– Сначала он ухаживал за ней. Все удивлялись, бандит 

всё-таки, но при этом делал это вежливо и красиво. Цветы 
дарил, в рестораны приглашал. Хотел, чтобы она сама...

– Ну и?
– В итоге Ленка не устояла и меньше чем через месяц 

переехала к нему. Жизнь у них была непростая, потому 
что работа у Павла была нелёгкая. Так и прожили они семь 
лет… 

– А дети? – спросил Артур. – Я уже ничему не удивлюсь.
– Детей не было. Хотя могли бы быть. Просто Кречет, 

как ты сам знаешь, закончил плохо. После того как его 
грохнули, у неё был долгий депресняк. Она даже убить 
себя пыталась. Спас её Миша. Вовремя вытащил из ван-
ной, где она вены... 

– Так вот откуда шрам! А говорила, что случайно поре-
залась.

– Нет, не случайно. И Мишка не был случайным. Он три 
года был у Кречета замом и правой рукой. В их дом он, на 
Ленкино счастье, мог заходить свободно и удачно застал 
тогда... – Саша похлопала себя по щекам, на которых вы-
ступил густой румянец. – Дай сигарету, пока не видит ни-
кто…

Они закурили. 
– Что дальше?
– Миша все три года был влюблён в Ленку. Откровенно 

не показывал, но я-то сразу поняла. Лена не верила, да и 
внимания на него особо не обращала. 
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– Из-за Кречета?
 – Ага, зато после сразу всем стало понятно. Он её везде 

сопровождал, делал для неё всё…
Уставившись в пол беседки, Артур переваривал услы-

шанное. По старинной растрескавшейся узорчатой плитке 
медленно полз муравей. Обходя трещины и сколы, он оста-
навливался перед каждым препятствием, словно в разду-
мье, и, выбрав новый путь, упорно двигался дальше.

– Так они поженились? 
– Да нет, просто следующие несколько лет прожили 

вместе. А потом она от него ушла.
– Просто ушла? 
– Да, к матери. Он ей до сих пор этого простить не мо-

жет. Вот и ходит…
Они помолчали.
– И что же мне теперь делать?
– Ну ты даёшь! Ты, кажется, жениться собрался, – за-

смеялась Саша. – Ты посмотри на себя, ты такой красавец, 
пианист…

Саша поправила ему галстук и смахнула пыль с плеча 
пиджака. 

– Она его любила? 
– Всё, Артур, хватит! Я же сказала, она любит тебя.
– Подожди, просто я хочу знать, может быть, я для неё 

последний шанс, – крикнул ей вслед Артур.
В смешанных чувствах он побрёл обратно. Вокруг была 

суета, все искали Лену. Поймал вопросительный взгляд 
матери:

– Мама, а где мужчина?
– Какой? Тот, незнакомый? В палатку зашёл, а что слу-

чилось? 
Артур помотал головой и зашёл в проклятый шатёр. 
Миша сидел за столом.
– Зачем ты это сделал? – спросил Артур.
– Не понял, – удивился Миша. – Что сделал?
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– Если бы ты не пришёл, мы бы спокойно поженились. 
Я банально ничего бы не знал. И всё! – Артур ударил рукой 
по столу.

– А, вот ты про что… – сказал Михаил, поднявшись с 
лавки. – Ты пойми, я не со зла, просто… 

«Просто она когда-то почему-то ушла от тебя», – мыс-
ленно продолжил Артур, достал из нагрудного кармана 
пиджака бордовый платок и вытер лицо.

– Да ладно тебе... Ну, по ходу, я здесь задержался… – Ми-
хаил пожал широкими плечами и ушёл. 

Артур украдкой выбрался из шатра, прошёл по траве к 
забору и протиснулся сквозь прутья старинной кованой 
ограды. На улице в субботний вечер было, как всегда, без-
людно. Стоящий неподалёку старинный фонарный столб 
напомнил ему огромную перевёрнутую люстру в зале кон-
серватории. 

«Похоже, всё это время я ходил по потолку», – подумал 
Артур, глядя на тяжёлое основание столба, и двинулся в 
сторону усадьбы. 

– Сыночек, куда ты пропал? Леночка тебя ищет… Что 
случилось? – навстречу спешила мама. 

– Ничего не случилось. Мама, ты только не волнуйся, 
просто мы с Леной… решили отложить, ну, подождать, 
ещё подумать… Да нет, чего там думать! Свадьбы не будет!

Максим Шикалев
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 Екатерина ВОЙНОВА

Выросла в Москве. Окончила Всероссий-
ский государственный институт кине-
матографии им. С.А. Герасимова (ВГИК), 
режиссёрский факультет, актёрскую ма-
стерскую С.А. Соловьёва и В.В. Мирзоева. 
Сотрудничает с различными театрами 
и антрепризными проектами. Член Союза 
театральных деятелей РФ. Выпускница 
Высших литературных курсов Литера-
турного института им. А.М. Горького 2016 года, семинар драма-
тургии В.Ю. Малягина. Лауреат конкурса «ЛитоДрама-2016» в 
номинации «Поэтическая пьеса». Финалист драматургических 
и литературных конкурсов и фестивалей: Волошинский кон-
курс – 2016 (лонг-лист в драматургической номинации «ЖЗЛ, 
или Жизнь замечательных людей»), «Время драмы, 2016, весна» 
(лонг-лист в номинации «Пьеса малого формата»), литера-
турный конкурс короткого рассказа «Дама с собачкой». Слуша-
тельница курсов литературного мастерства, семинара прозы 
А.В. Воронцова при Литературном институте имени Горького.

КУПЕЧЕСКИЕ ПИРОЖКИ
Рассказ

 
Подходил к концу жаркий май 1953 года. Сталинград-

ские сады вовсю алели цветами и ягодами. Татьяна Ива-
новна спешно пекла пирожки с ранней вишней, чтобы 
накормить семью: внука Владика, дочь Валерию и зятя 
Бориса. Дочь недавно окончила пединститут и теперь пре-
подаёт в школе русский язык и литературу. Зять Борис – 
аспирант Технического института. Маленькому Владику 
недавно исполнилось два года, и сейчас он бегает по двору, 
играет в войнушку. Молодой отец возится с сыном. Жен-
щина испекла первую партию пирожков, теперь их нуж-
но скорее остудить, чтобы накормить мужчин. Только вот 
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в условиях наступившей духоты это сделать сложно. Она 
металась по кухне, стараясь найти прохладное местечко 
в тени. Между тем из открытой во двор двери доносится 
голос Бориса:

 – Дитё, тебе сейчас сколько годков?
В ответ – тишина. Татьяна Ивановна выглянула на ули-

цу и увидела, что её внук с озорной улыбкой показал отцу 
кулак правой руки, разжал ладошку и загнул два пальца. 

 – Правильно, два! – одобрительно кивнул Борис и по-
трепал сынишку по кудрям. – А мне вот с началом войны с 
фашистами было двенадцать лет… 

Слышится лепетанье малыша и тявканье дворовой со-
бачки Мурзик.

 – Слушай, как-то во время налёта авиации я наблюдал 
за движением самолётов в сторону мостов, – продолжал 
рассказывать уже не сыну, а себе молодой аспирант. – Когда 
самолёты приближались, перед ними возникал шквал огня 
от зенитных орудий и бронепоезда. Немецкие лётчики ви-
дели огонь и сворачивали вправо на заградительный посё-
лок и там сбрасывали бомбы. Мы же, ребята, в то время уже 
знали, что в зенитных лентах снаряжение чередовалось так: 
два бронебойных патрона и один трассирующий... 

Борис спохватывается, что двухлетний малыш ничего 
не понимает: «Но как внимательно слушает!.. Да и одно-
значные числа уже знает…»

– Запомнил? Два и один! 
– Озин, озин, озин, – подпрыгнул три раза Владик, заги-

бая пальчик на детской пухлой ладони.
 – Правильно, один! И два… бронебойных. Два.
 – Ва, ва, ва, – Владик, как неваляшка, качнулся из сто-

роны в сторону. 
 – Умничек! – Отец усадил сына на колени. – Так вот, 

пуля трассирующая хорошо видна в полёте. Мы же с това-
рищами окончили к тому времени четыре класса школы. 
Считай: че-ты-ре! Ты у меня лихо считаешь! 

Екатерина Войнова
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Борис пересадил сынишку с колен на плечи и заходил с 
ним по саду. 

– И вот у нас с однокашниками была такая мода… на 
патроны с трассирующими пулями. Из патрона мы пло-
скогубцами вытаскивали пулю, отсыпали из неё немного 
пороха, заталкивали пулю обратно в патрон и засыпали 
порохом уже сверху. Сам патрон устанавливали на земле 
вертикально, а порох поджигали! …Ой, что бы-ы-ло!.. Но 
ты так никогда не делай! – спохватился увлёкшийся Борис.

 – Пу-ли, а-та-та! – веселится Владик, дёргая отца за уши.
– Б-борис, Владюша, к-кушать пора! – немного заика-

ясь, позвала Татьяна Ивановна. – Пирожки пока остывают, 
п-попробуйте моё холодное с-сква-ква-квашенное молоко.

– Что вы, Татьяна Ивановна! Куда мне сква-квашенное 
молоко! Мне ж с научным руководителем встречаться… – 
хихикнул молодой отец. – А то как квакну на предзащите!..

Незлобивая женщина по-матерински потрепала зятя по 
щеке.

 – Владик, пойдём кушать! – схватил в охапку своего 
пупса родитель.

Зайдя в кухню и глянув на часы, Борис ахнул, быстро 
уложил тёщины калачи за пазуху и убежал в институт. Тем 
временем Владик успел ухватить пирожок и выскочил с 
ним во двор. Но вскоре вернулся уже с пустыми руками и 
со слезами на глазах.

 – Ба, Му! Бо-бо… а-та-та! – лепетал Малыш.
Бабушка, зная потешный язык внучка, поняла, что дво-

ровый пёс выхватил у ребёнка лакомство и съел, и за это, 
по мнению малыша, собаку следует «а-та-та» – наказать.

Татьяна Ивановна стала мыть ребёнку руки с мылом, 
приговаривая:

 – Му-мурзик тоже любит мои пирожки!
Рядом с ненаглядным карапузом женщина настолько 

успокаивалась душой, что даже заикалась наедине с ним 
куда меньше.

Купеческие пирожки
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Она усадила ребёнка за стол и подала ему румяных пи-
рожков со сквашенным молоком. Изготовление хлебобу-
лочных изделий было семейным делом в доме покойных 
родителей Татьяны Ивановны. Отеческие традиции по из-
готовлению домашней выпечки она свято хранила.

– Почему Му лю?.. – спросил малыш, наевшись досыта и 
запрыгнув к бабушке на колени.

– Потому что выпечку я готовлю по старинным… рецеп-
там… Се-семейным. Их мне передал мой папа, твой праде-
душка. Вот и у меня всегда спорилась работа по пирожкам, 
кренделям, калачам и б-бубликам...

Она замолчала, зная, что даже у стен бывают уши. 
– Буликов, – повторяет Владик, закрывая глаза. От духо-

ты, дневных проказ и сдобных пирожков малыша размо-
рило, и теперь он сам свернулся калачиком на коленях у 
бабушки и готов вот-вот сладко уснуть.

Татьяна Ивановна уложила ребёнка в постельку, сама 
же легла рядом на тюфяк. Ей вспомнился отчий дом. Даже 
сложно теперь поверить, что она когда-то жила в настоя-
щей купеческой усадьбе. Будто всё это было в другой жиз-
ни или во сне. Да, именно во сне. Особенно то, что случи-
лось после!.. Женщина тяжело вздохнула и перевернулась 
на правый бок, чтобы не заболело сердце. Закрывая глаза, 
она увидела родителей: вот отец с часами на цепочке, в 
добротном сюртуке и суконных брюках. Мать – её звали 
Анна – всегда с красиво убранными волосами, в платьях, 
как правило, кремовых тонов. Мать умалчивала про сво-
их родителей, поскольку те не благословляли её на брак 
с Иваном Гусыниным по причине их социального нера-
венства – родители её были дворянского сословия. У Та-
тьяны был один брат, Саша, и три сестры – Анна, Дарья и 
Александра. Глава семьи занимался закупкой и заготов-
кой зерна и помолом его в муку на своей мельнице, унас-
ледованной от отца, купца первой гильдии. 

В один морозный полдень (лучше бы его не было ни-
когда!), на её именины – в день памяти святой мученицы 

Екатерина Войнова
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Татианы, семья чаёвничала. Разговор вели о том, что надо 
увеличить выпечку чёрного хлеба и пшеничных бубликов. 
В их дом нежданно-негаданно, как казалось детям, яви-
лись вдруг представители районной власти – председатель 
исполкома, депутат райсовета (женщина в красной косын-
ке) и вооружённый милиционер. В народе их называли 
«карающая тройка».

Председатель исполкома, ни с кем не здороваясь, обра-
тился к старшему мужчине:

 – Гусынин – вы?
Получив утвердительный ответ, он предложил отцу пе-

рейти в соседнюю комнату. Иван Гусынин встал и вместе 
с председателем, милиционером и депутатом проследовал 
в рабочий кабинет по соседству с гостиной. Брат Саша 
подошёл к плотно закрытой двери и стал прислушивать-
ся к разговору. Его примеру последовали и сёстры. Мать 
только сделала круглые глаза, но ничего не сказала, сидела 
бледная, как саван, и теребила накрахмаленную салфетку 
на коленях. За дверью слышался твёрдый, чеканный голос 
председателя. Он говорил Ивану, что, в соответствии с про-
ведением партией и правительством новых экономиче-
ских реформ, его деятельность признана незаконной, так 
как он «обогащается за счёт нищего населения». В связи с 
этим все они признаны «врагами народа», а сам Гусынин 
подлежит немедленному аресту и высылке в отдалённые 
регионы. Всё имущество его подлежит конфискации… 

То, что происходило потом, вспоминается как в тумане, 
из которого размытыми очертаниями проглядывают фи-
гура отца… – ему дали попрощаться с семьёй… Вот они 
прощаются, как в старом чёрно-белом кино, плохо пони-
мая, что происходит. Такое ощущение, будто все про себя 
пытаются понять, не сон ли это… Мать фарфоровой ку-
клой с побелевшими губами застыла у окна, за которым 
кружатся искристые снежинки, на их фоне резко выделя-
ются мамино кремовое платье с бантом и лиловая шаль. 

Купеческие пирожки
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Сестра Анна трясущимися пальцами перебирает деревян-
ные чётки. Младшая Александра, будто не понимая, что 
происходит, зачем-то стала убирать пирожки со стола. 
Брат Саша вцепился в руку отца, словно хочет удержать 
его подольше подле себя. Дарья же подбежала к предсе-
дателю и принялась умолять его о пощаде срывающимся 
от испуга голосом. Председатель резко оборвал её лепет и 
приказал отцу идти к повозке. Татьяна хотела попрощать-
ся с отцом и вдруг начала заикаться. На дворе слепит глаза 
от кипенно-белого снега… Так оборвалось празднование 
её именин, будто на полуслове. Вскоре прошёл слух, что 
Иван Гусынин расстрелян.

…Татьяна Ивановна открыла глаза и поднялась с тюфяка. 
Нет смысла пытаться заснуть. И бессмысленно терзать себя 
воспоминаниями. Много чего было… На всю семью пало 
клеймо «врагов народа». Её сестёр и брата прозвали «деть-
ми кулака». Она часто прокручивала в памяти тот послед-
ний, проведённый вместе день, аромат чая, вкус пирожков, 
разговоры… Тогда, за самоваром, перед тем как стали об-
суждать зерно и помол, отец сказал Татьяне, что благослов-
ляет её на брак с местным учителем, другом их семьи. Она 
стала супругой Якова Тихоновича – учителя русского языка 
и литературы в районной школе. О замужестве своём ни 
разу в жизни не пожалела. Их первая и единственная дочь 
появилась на свет уже в 1928 году. Теперь она тоже препо-
даёт русский язык и литературу – пошла по стопам отца. А 
Яков… погиб в фашистском плену в 1942 году. 

Дальше – чёрный пробел в жизни.
– Так странно – пробел, и вдруг чёрный… – думает она, 

ополаскивая лицо холодной водой.
Владик сладко посапывает во сне. Татьяна Ивановна по-

дошла к открытому окну, отмахнула шмеля от занавески и 
вздохнула полной грудью. Вот и лето снова наступает, ско-
ро поспеет её любимая жёлтая черешня, а там начнёт пло-
доносить абрикосовое дерево, сорт «розовощёкий сын». 

Екатерина Войнова
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«А жить всё равно хочется…» – она улыбается про себя и 
снова вдыхает аромат пурпурных пионов.

Женщина взглянула на часы и охнула: пора готовить 
вторую партию пирожков с картошкой и жареным лу-
ком. Вот-вот придут Валерия с Борисом, проснётся Вла-
дик – всех нужно вкусно и сытно накормить! А денег-то 
в семье – раз-два и обчёлся... И снова хлопочет Татьяна 
Ивановна, печёт пирожки по старым семейным купече-
ским рецептам...

Купеческие пирожки
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РАЗГОВОР С БОГОРОДИЦЕЙ
Рассказ

Оле и Саше Борисовым

Эту историю рассказала мне одна хорошая женщина, 
Валентина, Валя. Мы познакомились в столовой санато-
рия. В день нашего приезда в санатории в очередной раз 
отключили горячую воду, и все дружно возмущались. Наш 
сосед по столу тоже возмущался и рассказывал, что сана-
торий, некогда славное медицинское учреждение, в кото-
рое он приехал уже в семнадцатый раз, переходит в новые 
руки. Старый хозяин не потрудился заплатить за газ, газ 
отключили, а солярку – котлы, как в доисторические вре-
мена, теперь топят соляркой – подвозят нерегулярно! 

– Паровые котлы или бойлеры? – уточнила Валентина.
– Это одно и то же! Можно подумать, вы что-то понима-

ете в котлах! – высокомерно сказал сосед.
Оказалось, Валентина понимает, потому что по образо-

ванию инженер-теплотехник и достаточно долго работала 



79

по специальности. Разницу между бойлером и паровым 
котлом я, признаться, не уловила, хотя Валентина объяс-
нила довольно доходчиво, судя по тому, что сосед понял и 
обиделся. 

После обеда я рассказала Валентине, что изучала в ин-
ституте теплотехнику, но запомнила из всего курса толь-
ко одно: нельзя пить горячую воду и даже готовить на ней 
нельзя! Почему – до сих пор не знаю! 

– Это очень просто, – сказала Валя. – При нагревании на 
трубах образуется существенно больше осадка, и, чтобы 
его нейтрализовать, в трубы с горячей водой добавляют 
химикаты, какие – уж вам, химику, лучше знать… 

Так мы подружились. Новая подруга казалась мне не-
обыкновенной женщиной. Подумать только, и в паровых 
котлах разбирается, и в лесных ягодах! Один из часто сме-
няющихся хозяев санатория обнёс территорию железным 
забором, а вокруг забора в радиусе почти на полкилометра 
зачем-то вырубил великолепный вековой лес. Мы ходили 
на сосновые вырубки за земляникой. Неожиданно выясни-
лось: ягода, что я всю жизнь собираю под видом земляни-
ки, подразделяется на три разных вида. Мелкие, с ноготь 
мизинца величиной, круглые ягодки – собственно земля-
ника, а те, что раза в три-четыре крупнее и, как капельки, 
удлинённые, называются шпань! И кустики шпани гораз-
до выше земляничных, и листья крупнее и рельефнее. Ну и 
дикая клубника ещё есть – нечто среднее между земляни-
кой и шпанью. Мы довольно много набирали шпани этой, 
шпаны луговой, она сладкая-пресладкая! 

Правда, место на вырубках самое змеиное: солнечные 
земляничные полянки вокруг высоких пней перемежают-
ся с мочажинами, гниющими корягами и зарослями камы-
ша-рогоза. Змей я боюсь панически. 

Но Валентина меня успокоила: 
 – Не бойся! Читай девяностый псалом: «Яко Ты, Го-

споди, упование моё, Вышняго положил еси прибежище 

Разговор с Богородицей
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Твоё…» Это «Живый в помощи», он в том числе змей отго-
няет: «На аспида и василиска наступиши, и попереши льва 
и змия...» Забыла? Всё равно не бойся, я за нас обеих буду 
читать! 

Над поросшим таволгой болотцем носились два чибиса 
и пронзительно кричали.

 – У них где-то здесь гнездо, – сказала Валя. – Не волнуй-
тесь, милые, не тронем, не тронем! 

И мы ушли подальше от этого места, хотя ягода там 
краснела особенно заманчиво…

А перед самым отъездом Валя поведала мне, как гово-
рила с Богородицей. 

В девяносто первом году Валиного мужа, майора Совет-
ской армии, прогнали в отставку. В НИИ подмосковного 
городка, где Валя служила инженером, проектируя эти 
самые бойлеры, то платили смешную зарплату, то не пла-
тили вовсе. Муж Вали каждый день уезжал в Москву как 
на охоту – уж не вспомнить, как он там зарабатывал, то 
ли торговал чем-то, то ли вагоны разгружал. Надо сказать, 
что и Валентина, и её муж были членами партии (Комму-
нистической), а муж даже, кажется, посещал когда-то кру-
жок научного атеизма. С перестройкой это всё незаметно 
закончилось и отчасти забылось, и Валя достала из шкафа 
большую старинную икону Казанской Божией Матери. 
Икона эта переходила в их семье по материнской линии, 
от матери к дочери или от бабушки к внучке, досталась в 
своё время и Вале. В «своё время» уже не было воинству-
ющего атеизма, а сменивший его «научный» постепенно 
стал мягким, ненавязчивым. По крайней мере, в Валином 
НИИ церковь не ругали и даже призывали уважать рели-
гию как культурное наследие. Но в Бога, конечно, не вери-
ли и в церковь не ходили. В общем, казалось, что в шкафу 
фамильной иконе – самое место. 

И вот когда стало совсем туго, то есть почти нечем кор-
мить двоих детей, Валя вспомнила о семейной реликвии. 

Елена Яблонская
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Вынула из шкафа, поставила на книжную полку. Муж по-
смотрел, вздохнул и… ничего не сказал. 

Двадцатого июля – Валя на всю жизнь запомнила – Ико-
на заговорила. Ничего особенного вроде бы не случилось, 
всё было как всегда, но Валентина вдруг услышала, как бы 
внутри себя, в своей голове, спокойный голос: «Завтра мой 
праздник. Отнеси меня в Троицкую церковь и пожертвуй 
сто рублей». Валя охнула про себя и про себя же восклик-
нула: «Да где же их взять?!» И сразу услышала: «А деньги 
будут».

Приехал из Москвы радостный муж и с порога: «Удалось 
заработать триста рублей!» Валя тут же всё ему рассказа-
ла. Муж посерьёзнел: «Надо нести». 

Ближайшая к дому церковь оказалась как раз Троиц-
кой. Пришли рано-рано, самые первые. Рассказали всё ба-
тюшке и подали ему Икону, завёрнутую в чистое, ни разу 
не использованное полотенце. От ста рублей священник 
отмахнулся, указав на старушку за свечным столиком, а 
рассказу вроде бы не очень удивился. Положил Икону на 
аналой, «к празднику». Оказалось, сегодня Казанская. Не 
только четвёртого ноября (об этом Валя с мужем что-то та-
кое слышали), но и двадцать первого июля, сегодня. 

И тут случилось непредвиденное. Пришёл молодой 
человек. Алтарник, как потом узнала Валя. И тоже с се-
мейной Казанской иконой. И стал настаивать, чтобы на 
праздничный аналой поставили именно его икону, потому 
что она старше, древнее, семнадцатого века. Валина была 
конца восемнадцатого или даже начала девятнадцатого. 
Батюшка возражал, уговаривал, но в конце концов алтар-
ник пересилил, его икону положили на праздничное ме-
сто, а Валину повесили в правый угол. Как только началась 
служба, вся правая стена, где висела Икона, от угла до окна 
вдруг осветилась ровным золотым светом, и всю службу 
народ в церкви не отводил глаз от чýдного сияния. 

Разговор с Богородицей
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 – Не хотите ли подарить Её нашей церкви? – спросил 
батюшка после службы. 

Муж вопросительно посмотрел на Валю. Конечно, если 
бы не «соперничество» с алтарником, Валя бы ни минуты 
не сомневалась и с радостью оставила бы Икону в храме, 
но тут тяжко задумалась. Наконец решила. Объяснила свя-
щеннику, что Икона передаётся из поколения в поколение 
и… «может, когда-нибудь потом… мы пока не готовы…».

Казанская икона Божией Матери до сих пор живёт в се-
мье Валентины. Не в шкафу и не на книжной полке, а как 
положено, в правом, «красном» углу, на красивом резном 
киоте. Его соорудил муж Валентины, освоивший профес-
сию сначала плотника, а потом и столяра-краснодеревщи-
ка. Благодаря чему, кстати, стал неплохо зарабатывать. 
Богородица больше ни разу не говорила, но случайность 
ли, что старшая дочь Вали, Мария, стала художником-ико-
нописцем? У Марии растут две дочери. Фамильную релик-
вию есть кому передать. А два года назад женился и млад-
ший сын. У него тоже родилась девочка. Счастливый дед, 
плотник и майор запаса, вдруг вспомнил: 

– А ведь есть примета у нас в России: если рождается 
много девочек, значит, войны не будет.

Дай-то Бог!

Елена Яблонская
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Рассказ

На первый взгляд Алексей Захаров был ничем не при-
мечательным человеком, однако его персона беспрестан-
но будоражила умы женской половины офиса.

Внешности он был заурядной, как говорится, не за что 
зацепиться. Носил блёклые рубашки в клетку и устарев-
шего фасона брюки с мягкими складками. Характера был, 
можно сказать, нелюдимого, но в какой-то особенной, ин-
теллигентной, что ли, манере. Например, он без проблем 
приходил на поздравительные завтраки в честь какого-ли-
бо именинника, выпивал стакан сока, участвовал в общей 
беседе, съедал торт, но затем быстро и незаметно сбегал к 
своему компьютеру, за работу. 

Лет ему было около сорока; судя по всему, он никогда 
не был женат и вообще не обременён каким-либо кругом 
общения. С утра он разминался математическими и шах-
матными задачами, а вечером составлял таблицы с одному 
ему понятными цифрами. Говоря чеховским языком, он 
был человек в футляре, но кое-что в нём напрочь разбива-
ло шаблон чеховского героя.

Сотрудники отдела занимались тем, что продавали 
предприятиям банковские продукты – кредиты, зарплат-
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ные проекты, расчетно-кассовое обслуживание и прочие, 
более сложные вещи. У каждого был ежеквартальный 
план, и каждый, чтобы выполнить его, работал до седьмо-
го пота. Обзванивать по десять клиентов в день, обивать 
их пороги, рассказывать им о банковских продуктах, вы-
слушивать в ответ унизительные монологи, а иногда и 
хамство – работа не из лёгких. Работа для самоуверенных, 
раскрепощённых, коммуникабельных людей. И кто бы 
мог подумать, что уже много лет неизменно лидером по 
выполнению плана продаж был Алексей Захаров!

Вот она, та странная деталь, которая привлекала нез-
доровое внимание к персоне Захарова. Удивительно, но 
на встречах с клиентами Захаров преображался. Лицо его 
осеняла приветливая улыбка, осанка становилась свобод-
нее, речь текла рекой и увлекала клиентов в мир чудесных 
банковских продуктов, и клиенты, как крысы под дудочку 
музыканта, шли сдавать свои деньги в банк N. Конечно же, 
Захаров выезжал не только на умении говорить. Всё остав-
шееся от клиентской работы время он тратил на изучение 
продукции банков-конкурентов, мониторил показатели 
рынка, читал аналитику на банковских сайтах. Спроси его 
ставку по депозиту в любом банке России – он без запинки 
ответит. Спроси его, что он думает по поводу вчерашнего 
изменения курса евро, – он выдаст несколько экспертных 
мнений и дополнит своим. 

Но за рамками работы его разговорчивость заканчива-
лась. Если его спрашивали о чём-то личном, он как-то весь 
сразу съёживался и спешил к своему компьютеру. 

Феномен деловой успешности Захарова был известен 
многим, но не только он будоражил умы дам. Их также 
увлекали слухи о семизначной зарплате Захарова, кото-
рые неоднократно подтверждались диверсионными сли-
вами информации из отдела кадров («Конечно, он успеш-
ный продавец, ценный сотрудник и работает в компании 
очень давно. Какая у него ещё должна быть зарплата?»). 

Оригами
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Будучи внешне непривлекательным, Захаров не мог за-
интересовать дам как мужчина, поэтому их интерес пре-
ломился в другую сторону: всех безумно занимало, ну 
куда же Захаров тратит такие бешеные деньги! Одевает-
ся скромно, ездит на метро, отпуск проводит вроде бы в 
Подмосковье.

Соседка по столу Ниночка, та самая, которая водила 
дружбу с диверсанткой из отдела кадров, подкатывала к 
Захарову издалека.

 – Слушай, Лёш, а вот если бы у тебя было много-много 
денег, на что бы ты их потратил?

В ответ Лёша улыбался вполне дружелюбно и отшучи-
вался:

 – На годовой запас мороженого.
Была у него в общении с коллегами такая особая дру-

желюбная улыбка. Она выглядела искренней и тёплой, но 
длилась чётко выверенный промежуток времени. Ровно 
столько, чтоб собеседник осознал, что разговор окончен, 
но и не обиделся, что его отшивают. Захаров как бы ухо-
дил вглубь себя, а вместе с ним постепенно растворялась 
и улыбка, и собеседнику становилось понятно, что чело-
век занят, не нужно ему больше досаждать. Вот и Ниночка 
поджимала губы и отступала. 

Поговаривали, что в прошлом году Захаров отказался 
от повышения зарплаты, а в позапрошлом – от повышения 
в должности. А ещё как-то раз Ниночка подглядела: из его 
сумки выглядывал корешок книги, на котором было напи-
сано что-то иероглифами. 

– Может, он японский шпион? – пошутил кто-то, отма-
хиваясь от Ниночкиных сплетен.

Не давала женщинам покоя эксцентричность Захарова.
– Лёш, куда поедешь отдыхать?
– Лёш, а ты машину не планируешь покупать? 
– Лёш, ты не знаешь, какие сейчас цены на квартиры в 

центре?

Екатерина Осорина
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На всё это Лёша отвечал своей фирменной доброжела-
тельной улыбкой и короткими фразами: 

– Никуда.
– А зачем?
– Не интересовался.
Сам Захаров к женским хитростям относился нейтраль-

но. Даже если он и понимал причину их интереса, она была 
ему безразлична. А отвечал он чистую правду. Он никуда 
не собирался в отпуск, кроме подмосковной бабушкиной 
дачи, он не понимал, зачем толкаться на работу по проб-
кам, если быстрее на метро, и не интересовался ценами на 
недвижимость, ведь ему было где жить.

Единственный вопрос, на который у него не было чёт-
кого ответа, – это был, как ни смешно, тот же вопрос, ко-
торый Ниночка не решалась ему задать напрямую: куда 
девать деньги?

Он думал над этим вопросом долго. Думал давно – с тех 
пор, как появились излишки. Этот вопрос, можно сказать, 
его беспокоил. Не то чтобы он ночью не мог спать – ведь 
совесть его была чиста, просто ему, как человеку логич-
ному и приверженному математике, было некомфортно в 
области, где он чувствовал отсутствие логики. Зачем поку-
пать новую рубашку, если старая ещё хороша? Зачем поку-
пать большую квартиру, если маленькая устраивает? По-
рой он даже не мог придумать следующий вопрос, что ещё 
можно купить такого нелогичного, и с каждой очередной 
зарплатой ощущал досаду, потому что мысли о том, куда 
девать деньги, приходили снова. Благотворительность? 
Несколько раз Алексей перечислял деньги в благотвори-
тельные фонды, но после этого его имейл и телефон ста-
ли разрываться от слёзных историй очередных больных и 
пострадавших. В очередной раз, когда на улице к нему по-
дошла цыганка с фотографией ребёнка и подписью к ней: 
«Нужна аперация на серце», – Захаров потерял к благотво-
рительности всякий интерес.

Оригами
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Деньги оседали на зарплатном счету мёртвым грузом, 
и Алексей, понимая, что их можно разместить как мини-
мум на депозит, с умилением думал: пусть инфляция хоть 
немного разъест ненавистный капитал. А потом, может, 
будет дефолт, и вообще – не думать, не думать о деньгах, 
будто их нет.

Ответ пришёл в один из отпусков, которые он прово-
дил на маленькой уютной бабушкиной дачке под Калугой. 
Бабушка, преподавательница высшей математики, давно 
умерла, но её строгий и логичный дух по-прежнему витал 
в деревянных стенах и книжных шкафах с математически-
ми книгами. 

По приезде Захаров всегда открывал книжный шкаф 
и наугад вытаскивал одну из книг. На этот раз это была 
теория вероятности. Он увлекся, но не дошёл до конца. 
Его внимание привлёк тот факт, что если монетку подки-
дывать чётное число раз, то, по теории вероятности, она 
должна падать на орла и решку одинаковое число раз, но 
в жизни почему-то почти всегда получается по-другому. Из 
десяти раз монетка, которую подкидывал Захаров, могла 
шесть раз упасть на орла, а на решку – четыре. Из ста по-
лучалось соотношение 59 к 41. Как обычно, Захаров нари-
совал табличку, в которой фиксировал результаты своих 
экспериментов. И вышло, что из десяти серий эксперимен-
тальных подкидываний лишь одна дала строгий результат: 
50 на 50.

Вечером Захаров возлежал в бабушкином кресле-ка-
чалке со стаканом ароматного чая в руке и раздумывал о 
причине такой аномалии. Он думал, что математическая 
модель мира, так же как и цифровые модели, которые он 
рисовал на работе, имеет погрешность. Он это точно знал 
по своему опыту: как ни готовься к встрече с клиентом, 
всегда может возникнуть неожиданный поворот. Поэтому 
он продумывал возможные вариации протекания встречи 

Екатерина Осорина
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и готовился к ним, но на самой встрече всё равно всегда 
был готов к импровизации, и, возможно, в этом и заклю-
чался секрет его успешности. Но сейчас не об этом.

Он думал о том, откуда возникает эта погрешность. Это 
нестандартное поведение клиентов или «неправильное» 
выпадание решки? Или потоки благотворительных денег, 
которые частично попадают по адресу, а частично оседают 
в карманах мошенников? 

Он силился вспомнить бабушку и представить, что она 
могла бы сказать по этому поводу. И почти уже уснув, 
вспомнил. «Высшая математика – это высшая сила», – ча-
стенько говорила бабушка, с гордым видом воздевая сухой 
палец вверх. Это и был ключ.

Высшая сила вмешивалась в перевороты монетки. Выс-
шая сила изменяла порядок действий клиентов. И раз она 
постоянно его изменяет, а мир до сих пор стоит на месте, 
значит, вмешательство высшей силы правильно. И выс-
шая сила справедливо решит, как распорядиться его день-
гами. 

На улице стоял апрель. Через сто метров от захаров-
ского участка бурчала шумная по весне река. Захаров 
вспомнил, как в детстве они с бабушкой складывали из 
бумаги кораблики. Складывали строго по схеме из япон-
ской книжки оригами – бабушка терпеть не могла вольно-
стей. А потом пускали в плавание по безымянной речке. 
Лёша долго смотрел кораблику вслед, пока тот не исчезал 
в солнечной ряби, и бабушка говорила, что он обязательно 
приплывёт к другому маленькому мальчику, и в этом был 
какой-то загадочный и глубокий смысл.

Захаров распаковал чемодан, в котором аккуратными 
пачками лежала обналиченная зарплата и годовой бонус. 
Ему предстоял большой труд. Он открыл книжку оригами 
на загнутой ещё бабушкой странице и свернул первую ку-
пюру, как было показано на рисунке. 

Оригами



90

ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ НА ЕЁ ПОХОРОНЫ
Рассказ

Следователь Н-ского РОВД города Москвы Владимир 
Жуков метнул раздражённый взгляд на запястье. Четыре 
часа дня. Час трястись в душном метро, потом час у сви-
детеля, потом ещё минут сорок до Варшавки. В больницу 
попадёт не раньше семи. 

Жукову было тридцать девять лет, но выглядел он стар-
ше. Седая голова, землистые щёки язвенника, жёлтые нез-
доровые зубы, тощее, длинное тело. Он выругался, надел 
видавшую виды куртку и вышел из прокуренного кабинета.

Через полтора часа он позвонил в дверь Ольги.
Она была в той стадии, когда ходить ещё могут, но на 

живого человека походят уже мало. Прошаркала к окну, 
чтобы раздернуть шторы, медленно вернулась к столу, 
села напротив Жукова спиной к свету. Следователь со-
дрогнулся, отметив, какими рывками захватывает её 
смерть. Ещё пару недель назад она была совсем другой. 
А теперь – кожа бледная, сквозь неё просвечивают нитки 
вен, глаза ввалились, губы бескровные. 

Ему больно было смотреть. При взгляде на свидетель-
ницу он вспоминал другие глаза, другие губы. Тоненькую 
шею, безволосую голову, руки тонкие и белые, как у анге-
ла…

В комнате стоял странный, неестественный запах – 
пахло не лекарствами, не человеком, чем-то другим. Так, 
что ли, пахнет смерть? На столе, покрытом ажурной вяза-
ной скатертью, стояла ваза с икеевской орхидеей.

– У меня был день рождения месяц назад, – сказала она, 
тронув сухими пальцами упругий листок. – Подруга пода-
рила.

Её ломкий голос дребезжал в воздухе, как клавиша ста-
рого пианино, которое уже не починишь. 
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– С прошедшим, – неловко кивнул Жуков. 
Положил на стол прозрачный файл с документом – 

казённые фразы, торопливый почерк, дата, подпись. А за 
этим – целая история, целая жизнь. Жуков покраснел. Фио-
летовые цветки глядели на него с молчаливым укором. Это 
было не первое его дело. Но крови оно ему стоило больше, 
чем все предыдущие, вместе взятые.

Опять ныл желудок. В горле ком застрял. Жукову при-
шлось долго откашливаться, прежде чем он смог выгово-
рить:

 – Ольга. Я принес документы… Постановление о за-
крытии дела...

 – И каков ваш вердикт? – насмешливо спросила она.
Её тёмный силуэт застыл на фоне светлого окна. Она 

сидела бездвижно, молчала. Лишь сиплое дыхание проры-
вало тишину. Ей как будто всё равно. 

 – Самоубийство, – сказал Жуков, следя внимательно за 
реакцией Ольги.

Ольга неловко откинулась на спинку стула. Казалось, 
она не слушала. Теребила край скатерти костлявыми паль-
цами, взгляд – в никуда. 

– Знаете, Владимир, – произнесла наконец Ольга, – эту 
скатерть мама вязала в юности. Значит, ей уже лет сорок. 
Старинная техника, сейчас так уже никто не умеет. Я слу-
чайно нашла её, когда мамины вещи перебирала.

Глаза следователя привыкли к полумраку комнаты. Из-
можденное лицо Ольги было недвижимо, но в голосе слы-
шалась нежность. 

– Я знаю, вы считаете, что это не самоубийство, но… у 
нас нет улик, – сказал он и осёкся.

Ему было жаль Ольгу. Нет, не так. Ему было вовсе не 
жаль. Просто в истории Ольги он видел отражение своей 
истории, и от этого становилось тошно. Жена говорила: 
«Надо верить в лучшее». Как его задолбала эта беспомощ-
ная философия! 
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Просигналил телефон, и Жуков украдкой глянул на при-
шедшее сообщение. Жена просила взять гранат, – значит, 
ещё на рынок надо заскочить. Как там они?

Год назад, когда следователь и свидетельница встрети-
лись впервые, у Ольги было живое лицо и блестящие чёр-
ные волосы. Она сидела в напротив Жукова в пропахшем 
дымом следовательском кабинете, и в её тёмных глазах 
царил хаос. Она почти не плакала, только цепенела иногда 
всем телом, словно уходила в другой мир, потом вздраги-
вала и возвращалась обратно. Становилась адекватной, 
внятно отвечала на вопросы. А теперь… Теперь волос нет. 
Глаза тусклые. И она сидит перед ним – бесцветная, опу-
стошённая. Как мёртвое дерево – форма почти не измени-
лась, только листьев нет, и ствол сухой, безжизненный. 

Мать Ольги, Евгению Андреевну Дёмину, нашли мёрт-
вой на работе, на тахте в комнате отдыха. Она лежала 
на боку, уютно натянув шерстяной плед до подбородка и 
по-детски подложив ладони под голову. В крови ее были 
обнаружены высокие дозы пентобарбитала и морфина. 
В сумочке умершей среди прочих мелочей лежал пустой 
флакон из-под снотворного барбитуратного ряда. Смерть 
наступила около полуночи в результате остановки сердца. 
Такое действие обычно даёт передозировка морфина. 

Из личных аудиозаписей следователя полиции Жукова 
В.К. Тэг записи: «Ольга – дочь потерпевшей».

– Какие лекарства принимала ваша мать?
– Да никаких… Кроме снотворного. Она плохо спала, мы 

иногда перезванивались по ночам. 
– У вас тоже бессонница?
– Нет. Я заводила будильник иногда, чтоб ночью с ней 

поговорить. Когда чувствовала, что ей предстоит бессон-
ная ночь. Представьте: лежите вы ночью, один, не може-
те заснуть, а тут вам раз – и друг звонит. Приятно же. 

В коридоре после дознания Ольгу ждал муж. Когда 
она вышла, они не обнялись, не взялись за руки. Поймав 
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её случайный взгляд, Жуков увидел в нём растерянность, 
одиночество, а ещё – крик о помощи.

Точно так же на Жукова смотрела жена, когда им объя-
вили диагноз Оленьки. Жена, всегда такая спокойная, уве-
ренная, в одно мгновение стала испуганной маленькой де-
вочкой. «Как же… теперь?..» – бормотала она, перебирая 
пальцами светлые прядки Оленьки. 

В домашней аптечке Дёминой обнаружили несколько 
снотворных средств, среди них был и препарат пентобар-
битала. Однако в ее медицинской карте запись о назна-
чении пациентке барбитуратов отсутствовала. Вообще, 
барбитураты уже давно считаются устаревшими препара-
тами. Жуков знал это, потому что его жена тоже перестала 
нормально спать. Без снотворного ей каждую ночь сни-
лось, что Оленька уходит.

Тем не менее Дёмина вполне могла принимать барбиту-
раты, как сильнодействующее средство. Рецепт за пару ты-
сяч рублей легко выпишет врач, а морфин она легко могла 
достать на чёрном рынке. Вырисовывалось самоубийство. 

Из личных аудиозаписей следователя полиции Жукова 
В.К. Тэг записи: «Татьяна Андреевна – сестра потерпев-
шей».

– Были ли у вашей сестры причины покончить с собой?
– Ну… не знаю. У неё ведь один за другим сын и муж по-

гибли. Колю в драке пять лет назад убили, а Сергей Алек-
сандрович от инфаркта… два года назад… Одна Оленька 
осталась.

– В последнее время вы замечали у вашей сестры призна-
ки депрессии?

– (Плач.) …Вот именно, что нет. Я думала, всё 
улеглось… Не знаю… Она сильная была… Но всякое быва-
ет… 

Муж Ольги и знакомые семьи, хотя и с сомнением, но 
всё же подтвердили, что Евгения Андреевна могла свести 
счёты с жизнью. Лишь у Ольги было другое мнение. 
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Из личных аудиозаписей следователя полиции Жукова 
В.К. Тэг записи: «Ольга».

– Ваша мать имела причины для самоубийства?
– Разве для самоубийства нужна причина? Для самоу-

бийства нужна слабая психика, тогда причиной может 
стать и прореха в платье.

– Ольга, давайте без философии. Вы прекрасно понимае-
те суть вопроса. Отвечайте, были причины?

– Были причины жить! У неё была я. Она ради меня 
жила. Надеялась, что я ей внука рожу. Но я не успела.

Почему Ольга отрицала возможность самоубийства 
матери? Жуков встречал такое и раньше – людям бывает 
трудно принять тот факт, что их близкие готовились к су-
ициду, а они не заметили этого, не смогли предотвратить. 

Однако в версию самоубийства действительно не укла-
дывался один момент – в желудке Дёминой были найдены 
фрагменты оболочки пилюли, изготовленной непромыш-
ленным образом. 

Из личных аудиозаписей следователя полиции Жукова 
В.К. Тэг записи: «Судмедэксперт Сальников».

– …Володя, это делали в какой-то подпольной лабора-
тории специалисты с неплохим оборудованием. 

– Что это нам даёт?
– Если бы Дёмина хотела покончить с собой, она бы 

просто приняла с десяток таблеток своего обычного 
снотворного, пентобарбитала. Зачем ей идти к каким-то 
химикам и заказывать спецпрепарат? Значит, под видом 
пентобарбитала ей подсунули смертельную дозу морфина.

– Но пентобарбитал в крови тоже есть…
– Ну, это понятно. Морфиновую пилюлю подкинули в 

общий флакон, Дёмина сначала приняла пентобарбитал, 
потом ей захотелось догнаться, и – вуаля! – у нас труп. 

Евгения Андреевна работала в правозащитной орга-
низации «Колокол», и свой последний день она провела 
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в офисе. Коллеги показали, что Дёмина была в хорошем 
настроении, шутила. В последнее время она занималась 
делом призывника, погибшего в подмосковной воинской 
части при странных обстоятельствах. Вроде бы, по словам 
Дёминой, в этом деле вскрылись факты, которые могли не 
понравиться руководству военного округа. Дёмина даже 
говорила о звонках с угрозами в её адрес, но это только 
поднимало боевой дух.

По словам коллег, Евгения Андреевна иногда оставалась 
ночевать в офисе. По совместительству она вела бухгалте-
рию «Колокола», и ей нужно было доделать месячный от-
чёт. Полтора часа на дорогу до дома Дёмина считала непро-
стительной тратой времени и предпочитала прикорнуть на 
тахте в комнате отдыха. Дежурные подушка и плед храни-
лись у неё в рабочем шкафу – поверх папок с отчётностью. 

В дни сдачи отчёта Дёмина носила снотворное с собой. 
Предпоследнюю ночь своей жизни Евгения Андреевна как 
раз провела на работе. Следовательно, и флакон с таблет-
ками в последний день находился на рабочем месте, в её 
дамской сумочке. Офис «Колокола» не был проходным 
двором, но в тот день в актовом зале велось предваритель-
ное слушание по делу призывника. Были приглашены ма-
тери солдат, журналисты, адвокаты и просто сочувствую-
щие, поэтому запись посетителей охрана не вела. Таким 
образом, в суматохе проскользнуть в открытое офисное 
пространство, подойти к рабочему столу и подменить та-
блетки в сумочке Дёминой мог кто угодно. Анализ звонков 
с её рабочего и мобильного телефонов никаких подозри-
тельных связей не выявил. «Пальчики» на флаконе были 
смазаны, даже отпечатки пальцев самой Дёминой толком 
не «прорисовались». 

Из личных аудиозаписей следователя полиции Жукова 
В.К. Тэг записи: «Синицын А.Е. – председатель “Колокола”».

– Для кого могло быть опасно раскрытие дела призыв-
ника?
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– Вы о том, кто мог иметь мотив? Поймите, это не 
настолько резонансное дело, чтоб до убийства доходило. У 
нас таких дел десятки в работе.

– Вам известно, что Дёминой поступали звонки с угро-
зами?

– Да, она говорила, и мы узнали, кто это был. В этом 
деле обычная дедовщина вышла. Парня пырнули ножом. А 
угрожал родственник пырнувшего – в общем, к сожалению, 
обычная озверевшая шпана.

– Почему же Дёмина считала, что замешано руковод-
ство округа?

– Евгения считала, что за дедовщину можно уволить ру-
ководство, что в реальности, увы, очень редко случается. 
Она очень идейная была. Горела работой. Земля ей пухом…

Жуков проверил всех заинтересованных в прекраще-
нии дела призывника. Всё, что сказал директор «Колоко-
ла», в целом подтвердилось. Правда, не все в «Колоколе» 
были согласны с тем, что дело так просто сойдет с рук 
шишкам из военного округа. Но все были единодушны в 
том, что убийство, тем более, морфином, – это слишком 
вычурно и экзотично для правозащитной деятельности. 
Проще подослать какого-нибудь наркомана и сымитиро-
вать разбой. 

***
Как-то раз Жуков вызвал Дёмину-младшую подписать 

очередную бумажку по делу. Она плохо выглядела, смотре-
ла безучастно. Следователь тоже был плох – у Оленьки уже 
неделю не спадала температура. Он путался в вопросах и 
всё разглядывал шёлковый платок, затейливо обмотанный 
вокруг её головы. Ольга вяло отвечала, иногда чуть морщи-
лась, словно от боли. Он видел таких женщин в больнице и 
догадался, что она только что прошла курс химиотерапии. 

У Оленьки тоже недавно был курс химиотерапии. Но 
она ходила без платка, жена говорила, что ей жарко, но на 
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самом деле в платке Оленька выглядела ещё хуже, чем без 
платка. В нём она была похожа на маленькую смерть. 

Ольга тоже скоро поняла, что у Жукова кто-то болен – 
по знакомым таблеткам в его целлофановом пакете. 

– Кто у вас? – кивнув на пакет, глухо спросила Ольга.
Её вопрос не звучал грубо или неуместно. Он был полон 

искреннего сочувствия. Но всё равно из какого-то глубо-
кого суеверия, а, может быть, чтобы не казаться жалким 
или избежать ненужных обсуждений, он ответил коротко:

– Родственник.
Всю неделю до этого Оленьку рвало. Она ничего не мог-

ла есть, стала совсем прозрачная. Он думал, – всё. А нау-
тро жена сказала: «Сегодня Оленьке лучше». Её перестало 
рвать. Её просто перестало рвать, а жена верила, что это 
признак улучшения. У Жукова было не так. Жизнь Олень-
ки, точнее, его ощущение её жизни, скакало как на амери-
канской горке – то вверх, то вниз, и эти перепады – от от-
чаяния к надежде – вымотали Жукова до предела. Сначала 
он верил жене, а потом перестал. Эти «Сегодня Оленьке 
лучше» она говорила слишком часто.

Со временем Жукову пришлось самому приезжать к 
Ольге, потому что она уже не могла. Иногда просто при-
возил фрукты, те же, что и Оленьке, если было по пути. 
Муж Ольги смотрел на него без укора – ему-то уже надоело 
тянуть эту лямку. Хотя лямки никакой не было – Ольга не 
была ни сварлива, ни капризна. В один прекрасный день 
муж исчез.

Оленька тоже не была капризна. Если могла, встреча-
ла отца у дверей палаты с улыбкой, протягивала печенье, 
которое хранила для него с полдника. Спрашивала: «Пап, 
животик не болит?» и гладила его по седой щетинистой 
щеке. «Сегодня нет», – отвечал он и благодарно жевал пе-
ченье.

Оленька часто ждала его, сидя на подоконнике, и маха-
ла рукой из окна. Окно бликовало, и Жукову иногда каза-
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лось, что ему машет рукой призрак. Тогда он заходил под 
козырёк у входа в больничный корпус и долго курил, что-
бы высушить слёзы. 

А потом Оленька показывала ему рисунки, сделанные 
за день. Если она чувствовала себя хорошо, то рисунков 
было много. Особенно она любила рисовать цветы и дево-
чек с длинными волосами. Но иногда, когда кто-то из дру-
гих детей исчезал из палаты и было слышно, как взрослые 
плачут, Оленька рисовала другое. Однажды она нарисова-
ла много девочек с длинными волосами, которые летали 
вокруг чёрной точки, расположенной в центре листа. По 
лицам девочек текли чёрточки-слёзы. «Это сестрёнки пла-
чут, потому что у них умерла младшая сестрёнка», – объяс-
нила Оленька. «А что случилось с сестрёнкой?» – спросил 
Жуков. «Просто умерла, и это всё, что от неё осталось», – 
указала она на точку.

«Действительно, – думал Жуков. – Смерть – это просто 
точка». Он сжимал покрепче зубы и продолжал жить. Жена 
сказала: «Надо верить».

Жуков привез Ольге один из рисунков Оленьки. Он осо-
бенно удался – высокий пышный букет розовых цветов в 
черной вазе. «Дочка нарисовала», – неуклюже промямлил 
следователь. Она улыбнулась чуть смущенно и прикрепи-
ла рисунок кнопкой на стену над столом.

Жуков странным образом привязался к Ольге Дёминой. 
Он словно доживал с ней её жизнь и тем самым надеялся 
отвести смерть от своей семьи. Поэтому Жуков так настой-
чиво и прилежно продолжал вести это дело.

Искать подпольную лабораторию, в которой изготови-
ли смертельную пилюлю для Дёминой, было бесполезно. 
Жуков знал, что таких лабораторий сколько угодно. Есть 
даже химики-одиночки, которые «разбодяжат тебе любое 
колесо», даже не спросив, как тебя зовут. 

Был ещё один факт. В последний день, когда Евгения 
Андреевна была жива, Ольга появлялась в офисе «Колоко-
ла». Ехала мимо и забежала к матери в офис выпить кофе.
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Из личных аудиозаписей следователя полиции Жукова 
В.К. Тэг записи: «Судмедэксперт Сальников».

– Заметь, Володя, таблеточек-то во флаконе – ноль! То 
есть преступник подгадал момент, чтоб она приняла пре-
парат наверняка. А кто мог знать, что таблеток мало? 
Только близкий человек. Сечёшь? Она ведь онкобольная. 
Вполне возможно, и с химиками дружила: морфин и всё 
такое…»

Из личных аудиозаписей следователя полиции Жукова 
В.К. Тэг записи: «Татьяна Андреевна, сестра потерпевшей».

– Какие отношения у Евгении Андреевны были с Ольгой? 
– Замечательные (плач)… Извините… Мне так жаль 

их. Оля молодец… Когда Коля умер, она отпуск взяла и к 
маме переехала на месяц. Еду готовила, по магазинам её 
таскала, на прогулку. Вечером придёшь к ним – Оля за ма-
мой хвостиком ходит. Мать – на балкон, и Оля – на бал-
кон, мать – в спальню, и Оля – туда. Знаете, до смешного: 
мать в туалете, а Оля у двери караулит и через каждые 
пять минут: «Мам, всё в порядке?» Очень она за неё тогда 
боялась… Мы все боялись… (плач)…

Не складывалось. Вытаскивать мать из депрессии, что-
бы потом убить? При этом – отрицать самоубийство? Так 
убедительно имитировать скорбь? Не складывалось.

Да, какая-то ниточка тянулась к Ольге. Да, она могла за-
казать специальные таблетки у химиков. Да, конечно, она 
могла подкинуть таблетки матери в сумочку. Но, как про-
фессионал, Жуков понимал, что не складывается главное: 
у Ольги не было мотива. 

Большого наследства смерть матери не обещала, да 
Ольге и не нужны были деньги. Жить оставалось не боль-
ше года. Желания разгуляться перед смертью, как делают 
герои мелодрам, у Ольги не возникало. Она говорила, что 
это глупая выдумка киношников. Когда на тебе поставлен 
крест, ты не способен радоваться жизни. Остаётся только 
завидовать тем, кто здоров. Или тем, кто уже умер.

Воздушные шарики на её похороны
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***
– Значит, у вас нет улик! – с сарказмом произнесла Ольга. 
Она внезапно распрямилась, притянула к себе горшок с 

орхидеей и сказала ей:
– Вот как, оказывается, легко убить человека, и ничего 

за это не будет. 
Её тон неприятно царапнул следователя, сильнее заныл 

желудок. Она придвинулась к нему, и в полумраке он уви-
дел, как заблестели её глаза, обрамлённые синевой болез-
ни:

– Вы должны написать, что это убийство, потому что 
это – убийство, и не что иное! Просто вы не смогли его 
раскрыть, но ведь это не повод, чтобы списывать всё на са-
моубийство?

– Ольга, я понимаю, вам сейчас тяжело… – стандартная 
фраза прозвучала неуклюже и запнулась сама о себя. – Но 
почему вы так настаиваете на убийстве? Ведь у вас нет ни-
каких фактов.

– У меня? Есть. Только с чего я должна ими делиться? Вы 
сами должны их найти.

Желудок скрутило, словно железной рукой. Неожидан-
но для себя Жуков понял, что главных вопросов он Ольге 
не задал. А почему не задал? Может быть, просто не хотел 
задавать вопросы, ответы на которые ему не понравятся?

– Хорошо. Я задам вам один вопрос. Достаточно ли вам 
дозы морфина, которую вы получаете в больнице?

– Ну вот, наконец-то, пошла работа мозга, – одобритель-
но сказала Ольга. – Конечно, недостаточно! Продолжайте.

– Известны ли вам подпольные лаборатории по изго-
товлению лекарств?

Глаза её ещё больше потеплели.
– Да, я покупаю у них морфин. В простонародье они на-

зываются «химики».
Занавеска на окне шевельнулась от ветра, всколыхнув 

тени, и Жукову показалось, что Ольга подмигнула ему.

Екатерина Осорина
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– Эх, Володя! Вроде умный, старательный, а такое плёв-
ое дело не смог раскрыть.

Жуков скрипнул зубами. Конечно, его профессиональ-
ное эго было уязвлено. Какой-то романтический настрой 
напрочь отбил здравый смысл, а ведь коллеги говорили…

– А вы бы, значит, на моём месте раскрыли?
– Да, если бы мне было надо, я бы раскрыла. Например, 

я бы подумала, для чего используют комбинацию барбиту-
ратов и морфина. 

– И для чего же?
Она не ответила. Её пальцы любовно гладили кружев-

ную скатерть на столе:
– Интересно: вот скатерть, ей сорок лет. Вот орхидея, 

ей пару месяцев, наверно. И вот я – я ведь помладше этой 
скатерти… А кто из нас первый умрёт? 

– Так для чего же? – повторил Жуков.
– Эвтаназия. Слышали про такое? Безболезненное 

умерщвление. Барбитураты дают глубокий наркоз и рассла-
бление, чтоб не было спазмов или удушья, а морфин убива-
ет1. Лёгкая смерть во сне, с улыбкой на лице.

– Это вам врачи рассказали?
– Ну да… Только у нас это запрещено. 
Она сложила губы в слабой улыбке. Мышцы её лица 

тоже умирали. 
Невыносимо было смотреть на её лицо. Он перевёл 

взгляд на орхидеи – гладкие, упругие, они выглядели осо-
бенно искусственными на фоне происходящего. Оленьки-
ны цветы на рисунках тоже были излишне пышные и жи-
вые. И волосы у девочек были слишком пышные… 

– Но зачем? – тихо произнёс он, и это не очень было по-
хоже на вопрос.

– После того как умер Коля, маме было очень плохо. И 
мне никак нельзя было умирать. Я аккуратно переходила 
дорогу, не заплывала далеко в море, берегла себя, в об-
1 Данная методика эвтаназии является вымышленной.

Воздушные шарики на её похороны



102

щем. И тут – на тебе – рак! Я не сказала маме. Лечилась 
тайком от неё. Придумывала, что у меня то отравление, 
то ангина… Но, когда врач сказал, что надежды нет, я ре-
шилась. 

Жуков возмущённо стукнул кулаком по столу и вскочил 
на ноги: 

– Что за хрень ты несёшь? Ни один врач не скажет тебе, 
что надежды нет! У меня дочь в онколожке уже три года 
живёт. И за три грёбаных года никто мне ничего такого не 
говорил! 

– Всё-таки дочь, – Ольга опустила глаза на мгновение, а 
потом перевела взгляд на рисунок, приколотый к стене. – Я 
догадывалась… Этот рисунок… он так и пышет отчаянной 
жаждой жизни.

Жуков тяжело дышал. Он неосознанно перешёл на «ты» 
и с трудом отдавал себе отчёт, что только что проговорил-
ся о самом сокровенном. Даже на работе никто не знал, 
что его дочь смертельно больна. Смертельно ли? Как же 
ему хотелось верить, что нет...

– У мамы вечно снотворное неожиданно кончалось, и 
она иногда у меня брала, я ведь такое же пью, а вы и не 
знали... Таков и был мой план. Она попросила, я и занес-
ла ей в офис волшебную таблетку – пентобарбитал плюс 
морфин. Она ещё пошутила, что я, мол, пожадничала, 
одну таблетку только принесла. А я сказала: у самой по-
следние…

– А если ты не умрёшь? – с ненавистью перебил Жуков. – 
Кто тебе, чёрт подери, дал право решать, что делать с чужой 
жизнью?

– Это не чужая жизнь. Мать и дочь – одно целое. И я 
знаю, это было бы чудовищно с моей стороны – позво-
лить ей пережить меня. Она бы не покончила с собой, нет! 
Когда умер Коля, я взяла с неё слово – не делать этого. Ты 
представляешь, на какие страдания я обрекла бы её?

– Бред какой-то…

Екатерина Осорина
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Сознание Жукова словно отключилось от внешнего 
мира. В голове крутились факты, сталкивались эмоции, 
взрывались смыслы. 

Ему часто снилось, как он идёт за гробом Оленьки. И 
ему так легко, как будто он – воздушный шарик. Он опу-
скал глаза вниз и, странно, не видел своих ног. И тогда, во 
сне, он понимал, что уже умер. Умер раньше Оленьки и 
превратился в воздушный шарик. И от этого становилось 
легче на душе.

– Я уверена, мама благодарит меня сейчас с небес, – до-
неслось до Жукова издалека. – Она там с братиком теперь. 

«Всё, что я хочу, – это умереть раньше Оленьки», – 
вспомнил Жуков слова жены. Она сидела на полу, в углу 
кухни, рядом с разбитым бокалом и лужицей вина цвета 
крови, размазывала слёзы по щекам. Это была редкая ми-
нута слабости, после алкоголя. «Иногда я хочу убить себя, 
– слышал он её жаркий шёпот на ухо, – но не могу, ведь 
надо о ней заботиться. До конца», – и зажимала рот рукой, 
зажмуривалась, чтобы изгнать из себя эту слабость.

– Бред какой-то… – повторил механически Жуков, но в 
голове постепенно прояснялось. 

Жуков сморщился. Язва жгла желудок кислотой. Ужас-
но хотелось курить. Висяков начальство не любит. В лю-
бом случае, должно быть либо самоубийство, либо… Он 
посмотрел на измученное, полуживое лицо подозревае-
мой. На лбу её выступила испарина, она тяжело дышала.

– Простите, что сразу не призналась. Не хотелось мне 
в СИЗО последние дни провести. Но и на образ мамы я не 
могу тень бросить. Какая она самоубийца? Она – боец.

«Какое ей СИЗО? Ей бы до кровати доползти».
Словно услышав его мысли, она сказала:
– Извините, я устала. Давайте заканчивать с этим, я 

хочу лечь. Или вы меня прямо сейчас арестуете?
Жуков рассеянно вынул из папки бланк постановления 

и спросил:

Воздушные шарики на её похороны
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– Какое сегодня число? 
Ольга ответила. 
Жуков занёс ручку над бумагой. Перед глазами встал 

тёплый полдень, больница, Оленька в розовом нарядном 
платье. Торт, шарики, праздновали её день рождения. Она 
тогда сказала:

– Пап, я хочу, чтобы на мои похороны тоже всё было 
украшено воздушными шариками.

Беспечно так сказала, без тени скорби, как будто обсу-
ждала свой следующий день рождения. Они с женой, ко-
нечно, начали её уверять, что – нет-нет, она не умрёт, на-
против, уже совсем скоро ей станет лучше, намного лучше. 
Жуков никак не мог вспомнить, когда это было – до или 
после того, как ему впервые приснился этот сон, про похо-
роны. А впрочем, это неважно.

Он аккуратно положил перед собой бланк протокола и 
начал писать: «Дело об убийстве Дёминой Евгении Андре-
евны… приостановить… за отсутствием улик».

Здорово она всё придумала. Всё очень даже правильно. 
Мудро и логично.

Февраль 2012 

*Данная методика эвтаназии является вымышленной.

Екатерина Осорина
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ОКСАНА
Рассказ

Впервые я услышал её в тот ясный день – в день моей 
новой работы водителем городского автобусного парка. 
Кажется, она вошла на одной из остановок и встала где-
то позади меня. Я не сразу обратил на неё внимание, а 
заметил лишь тогда, когда она сделала мне замечание в 
отношении превышенной мною скорости. Я сделал суро-
вое лицо и, не найдя возражений, замедлил ход. Она была 
очень довольна моим поведением и назвала своё имя. Та-
ким необычным образом мы и познакомились.

Я часто потом встречал её. Она всегда садилась на мой 
рейс рано утром с первыми пассажирами, а возвращалась 
домой с последними. Она много шутила, любила обсуж-
дать маршрут и манеру моей езды. Мне было хорошо, ког-
да она была рядом, и немного грустно, когда я перемещал-
ся по городу без неё.

С каждым днём я всё больше и больше привязывался 
к Оксане, тогда мне казалось, что это взаимно. Я готов 
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был на всё ради моей милой попутчицы. Несколько раз 
мы даже нарушали установленный путевой порядок, она 
указывала, как лучше и быстрее проехать, хотя теперь я 
думаю, что она просто хотела сойти по дороге в других ме-
стах. Всё в ней будоражило меня, но особенно я полюбил 
её уверенный и нежный голос, он всегда успокаивал меня, 
придавал мне сил, напоминал о пользе и значимости мое-
го дела. Её интересовало всё о моей профессии, и я расска-
зывал ей о своём ремесле, делился тем, что я знал о городе, 
через который мы пробирались каждый день. Но счастье 
так хрупко. И моя придуманная любовь так и осталась на-
всегда ненаписанным проектом неизвестного автора…

В то утро я получил на работе уведомление о сокра-
щении. Никто ничего не объяснял. Мне просто вручили 
бумагу и пожелали удачи на новом месте. Потеря рабо-
ты расстраивала меня, но больше всего я боялся, что не 
встречу Оксану в свой последний рабочий день, что не 
успею объясниться с ней, не смогу продолжить нашу исто-
рию. Но она появилась в автобусе, как и всегда – на первой 
остановке, улыбнулась мне и заняла своё обычное место 
позади моей кабины. Я был очень взволнован, думал, как 
лучше всё ей преподнести. Мысли путались, дыхание сби-
валось, пассажиры сновали вокруг нас туда и сюда, меша-
ли нам, мешали мне. 

Наконец я решился. На очередной остановке я сообщил 
по громкой связи, что автобус сломался и нужно покинуть 
его. Оксану я незаметно попросил остаться. Она не вышла 
и, нахмурив брови, вопросительно смотрела на меня. Я за-
крыл двери за последним пассажиром, и мы отправились 
кататься вдвоём по городу.

Как мы хохотали, как были счастливы! Она называла 
меня «Разбойником», а я её – «Величеством». Но волшеб-
ство закончилось, как только я рассказал ей об увольне-
нии и о своих чувствах. Она внезапно погрустнела, разго-
воры и смех прекратились. Я же взволнованно, совсем не 

Алексей Небыков
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замечая в ней перемен, всё продолжал и продолжал рас-
сказывать ей о своей глубокой привязанности, о том, как 
нужна она мне, как хочу я составить её счастье… Она же 
как будто не слышала мои вопросы, оставляла их без отве-
та. Вопросы, такие важные для меня и совсем, как я думал, 
простые для неё. Заметив это, я пристально посмотрел на 
неё, снова и снова стал спрашивать о том, что она дума-
ет о моей любви, о нас, о нашем возможном будущем... 
Но она молчала, не отвечала совсем, просто отвернулась 
и смотрела куда-то в окно. А потом вдруг сказала, что мы 
не сможем быть вместе, что она никогда не планировала 
ничего всерьёз, что ей только нравилось общаться с води-
телем автобуса, когда он за рулём в своей будке, а она ря-
дом, подсказывает ему. И так как я увольняюсь, то ей уже 
больше не нужен.

Как больно было слышать такие слова, как остры и не-
прикрыты они были. Я хотел бы услышать ложь, неправду, 
но только не то, что она произнесла, не так, как она это 
сделала. Чувства мои смешались, что-то щёлкнуло внутри 
меня, что-то оборвалось, и я потерял контроль... 

Я выжал педаль газа до упора и переместился на поло-
су встречного движения. Поток спешащих на меня машин 
разбегался в разные стороны, Оксана беспрестанно моли-
ла меня сбросить скорость и вернуться на попутную поло-
су дороги. Но я уже не слушал её, я пролетал светофоры 
– то красные, то зелёные, мир вокруг меня превратился 
в сплошной хаос: сигналы со всех сторон, визг тормозов, 
вспышки света. Скоро я услышал вой сирен, но не успел 
понять, с какой стороны он доносился. Я потерял управле-
ние, врезавшись в перпендикулярный поток машин, авто-
бус завалился набок и выскочил на пешеходную зону, где 
и случился наезд… Последнее, что я видел, это как Оксана 
выбиралась из искорёженного автобуса. Оказавшись на 
улице, она повернулась ко мне и крикнула: «Приехали!» 
Ни капли жалости, ни доли сострадания, никакого сочув-

Оксана
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ствия или порыва помочь, не оставить в беде я в ней не 
увидел, потом кровь залила мне глаза, и я потерял созна-
ние.

– Достаточно, подсудимый! Ваша честь, как видите, 
мой подзащитный был влюблён в голос, в самый обыкно-
венный голос из программы «Навигатор». Он даже мате-
риализовал в своем сознании девушку по имени Оксана, 
которую никогда никто не видел. Считаю, что указанное 
может в полной мере свидетельствовать о его душевном 
состоянии и о невозможности подсудимого в полной мере 
отдавать отчёт своим действиям. В связи с чем прошу суд 
рассмотреть возможность применения к подсудимому мер 
принудительного лечения! – подытожил адвокат. 

Алексей Небыков
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КОЛОДЕЦ
Рассказ

Я сижу в колодце, сколько себя знаю.
А что я знаю?
Только то, что сижу в колодце. 
Несколько минут назад я открыл глаза и увидел круг 

света над головой. Какое-то время продолжал щуриться 
и смотреть ввысь. Потом приподнялся c каменного пола и 
сел, чтобы оглядеться... 

В центре темнеет отверстие, наполненное водой. Я 
смутно различаю стены в полумраке. Встаю и начинаю их 
ощупывать, шаг за шагом кружа в узком пространстве. На-
деюсь обнаружить подсказки, возможно, выход. Пальцы 
находят только угловатые камни и бархатистый мох. Вдруг 
спотыкаюсь: под ногами лежит свёрнутая верёвка.

Вот и всё, что у меня есть: десять шагов по кругу, при-
мерно четыре до противоположной стороны, да дыра с во-
дой. И верёвка!
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Сколько я уже здесь? День, месяц, год? Кто я и что де-
лаю в колодце? Может быть, я узник. А может, спустился 
по верёвке, но та оборвалась. Что я здесь искал?

Мягкий белый свет лениво льётся сверху и рассеивается 
в сумраке вокруг меня. По телу пробегают мурашки – от 
воды и стен веет холодом. 

Нащупываю рукой шатающийся камень в полу. При-
поднимаю его, и в нос ударяет резкий запах тухлой рыбы. 
Предо мной ямка, а на её дне какой-то мусор. Надо достать 
и разглядеть. 

Что мы имеем? Чешуйки, косточки… Похоже не объед-
ки. Видимо, я питаюсь в колодце рыбой. Мне спускают еду 
сверху?

Вытаскиваю соседний камень и под ними тоже нахо-
жу склад. На этот раз из рыбьих голов. Сколько их? Всего 
семь. Я не чувствую сильного голода, значит, ем хотя бы 
три рыбины в сутки. Тогда получается, я здесь всего два-
три дня! Но почему тогда щетина отросла так сильно? 

Какие ещё найдутся подсказки? Ощупываю лицо, руки 
и ноги, осматриваю тело. Босой, штаны обтрёпаны, такой 
же плачевный вид у рубахи. И как я до сих пор не замёрз в 
этих лохмотьях?! Ногти поломаны, на руках свежие мозо-
ли и царапины. Откуда? Ладно, разберёмся позже, а пока 
спрячу свой рыбий календарь на место. 

Опускаюсь на колени у отверстия с водой и вглядыва-
юсь в тёмную глубину. Со дна поднимаются пузырьки, за-
путываясь в водорослях. Вдруг что-то промелькнуло. Рыба, 
за ней ещё одна. Оказывается, здесь есть живность! Вот я 
и познакомился со своим завтраком, обедом и ужином. 
Пора перекусить.

Похоже, рыбалка не моя профессия, но всё же раза с 
пятого я её поймал. Белая, с округлыми боками рыбина 
выскальзывает из рук, но быстро затихает. Сырое мясо 
очень сытное, хоть и пресное. Утолив голод, кладу голову 
в ямку – будет ещё одна метка в календаре.

Полина Гордиенко
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Я не чувствую ни тревоги, ни страха, но на душе как-то 
пусто, словно не хватает чего-то важного. Дело в пропав-
ших воспоминаниях?

Хочется пить. Зачерпываю горсть воды и быстро подно-
шу к губам. Холодная, со сладким привкусом влага прока-
тывается по всему телу, даруя необыкновенную лёгкость 
и бодрость мыслям. Ещё раз смотрю на белый свет над 
головой, на устремляющиеся к нему камни, потом – вни-
мательно – на исцарапанные руки. А что, если я уже ка-
рабкался вверх? Мне в любом случае надо двигаться, а то 
замёрзну. Почему не попробовать? Хотелось бы оказаться 
достаточно сильным, чтобы выбраться! Надеюсь, там бу-
дет тепло. Еле заметное дуновение касается моего лица, 
я словно слышу какой-то шёпот, но через секунду всё ис-
чезает. Я чувствую, как моё тело наполняется энергией и 
призывает действовать.

Сразу же обхватываю пальцами первые подвернувшие-
ся выступы, обнимаю стену и нащупываю стопами необхо-
димую опору. Хватаюсь и подтягиваюсь, порой пользуясь 
лишь кончиками пальцев. Малейший выступ становится 
ступенью. Ритмичный подъём и плавность движений дарят 
мышцам наслаждение. Интересно, откуда такая сноровка?

Не знаю, сколько прошло времени – наверное, много, и 
я начал уставать. Пот скатывается по вискам и между ло-
паток, дыхание становится тяжелее, а пальцы цепляются 
не так надёжно, как раньше. Чёрт, чуть не сорвался! На 
первом же удобном выступе устрою передышку. Но спу-
скаться назад я точно не намерен, только вперёд! Внезапно 
понимаю, что отчётливо вижу каждый волосок на руке. Я 
весь на свету, тёмный мрак остался далеко позади. Лёгкий 
ветерок холодит затылок, несёт запах чего-то терпкого и 
приятного. Вдыхаю и выдыхаю, а потоки воздуха словно 
поддерживают меня, давая мышцам набраться сил.

Теперь я могу лезть дальше: усталость канула на дно ко-
лодца. Ни о чем не думать, просто цепляться, упираться и 

Колодец
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подниматься всё выше и выше! Тянуться и цепляться. Упи-
раться и двигаться вверх. Не забывать дышать. 

Наконец крепко хватаюсь за широкую поверхность. 
Подтягиваюсь, ещё рывок! И всем телом перемахиваю че-
рез край колодца…

Меня окутывает яркий белый свет, и я зажмуриваюсь. 

***
Когда глаза привыкли, я увидел повсюду пушистый 

снег. Поляна, деревья, колодец – всё укрылось белой кру-
жевной вуалью. Каждую травинку, паутинку и веточку об-
сыпал сверкающий иней. Над головой – залитое облачным 
молоком небо. 

Я ошалел от свежего воздуха и простора. Всё сидел, при-
слонившись к камням, не в силах подняться. Было на удив-
ление тепло, несмотря на зиму. Ноги и руки словно погру-
зились в приятный белый пух. Я набрал горсть снега в обе 
ладони и поднёс к глазам: самые настоящие снежинки, но 
от них почему-то не веяло холодом. В горле пересохло, сей-
час бы глоток воды! Таинственный шёпот пронесся в воз-
духе… Тотчас белая горка в руках растаяла, и я с наслажде-
нием сделал пару глотков. 

Окончательно отдышавшись, я не спеша встал и напра-
вился в сторону деревьев. Тропинки не было, но идти ока-
залось легко, словно по ровному белому одеялу.

Скоро я очутился в ельнике. Густые ветки прикрывали 
чёрные стволы. Каждую иголку украшал иней, а шишки 
словно завернули в фольгу. Провёл пальцем по белым ко-
лючкам – и из-под снега проступил благородный тёмно-зе-
лёный цвет. Тут я опять ощутил терпкий и приятный запах, 
что витал над колодцем. Так пахла хвоя. 

Я всё шёл и шёл. На душе было спокойно и радостно, 
хотелось впитывать окружающую тишину и наслаждаться 
царящей повсюду гармонией. Где я? В раю? 

Полина Гордиенко
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Я ничего не помнил, и мир вокруг тоже все забыл, уснув 
до весны. Только снег опадал с ветвей да изредка чирикали 
птицы. И билось мое сердце.

Когда лес начал взбираться на крутые холмы, я ощутил 
лёгкий голод. Вот бы отведать чего-нибудь… Если бы ни 
зима, то можно было бы отыскать ягоды! И опять лёгкое 
дуновение коснулось щеки. И тут же из-под снега показа-
лись зелёные кустики. Неужели земляника?! Я присел на 
корточки и стал аккуратно срывать ягоду за ягодой. Паль-
цы быстро порозовели от сока. 

Скоро я понял, что насытился и земляникой, и тишиной. 
Всё здесь хорошо, но что дальше? Откуда я прибыл, куда 
держу путь? Кто я такой? Как заполнить пустоту внутри?

Я уловил еле заметный шёпот. Или мне только показа-
лось? Нет, из-за деревьев и вправду раздавались странные 
звуки. Двинулся на их зов, пытаясь разобраться, что это. 
Треск то затихал, то слышался вновь. В ложбине между 
холмами горел костер. Среди яркого снега он казался не-
выразительным и блёклым. Зачем было разводить огонь в 
таком месте?

На охапке еловых веток, сгорбившись, сидел довольно 
щуплый мужчина. Он кутался в меховую шубу, а его лицо 
скрывал капюшон. У его ног лежал кожаный мешок. Сучья 
полыхали, взбивая искры вверх. 

Услышав мои шаги, мужчина поднял голову, и я увидел 
бледное лицо с уставшими, полными тревоги глазами.

– Привет, – поздоровался я.
– А ты не из мерзлявых, – мрачно заметил незнакомец, 

поёжился и опять уставился на огонь. – Присоединяйся. 
Сидеть, правда, не на чем.

– Мне и так хорошо, – ответил я и устроился прямо на 
снегу.

Мужчина, помолчав, спросил:
– Давно ты здесь?
– Только что вылез из колодца.

Колодец
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– Колодца? Интересно… Как тебя звать?
– Не знаю, я ничего не помню.
– Везёт кому-то, – скривился Щуплый и продолжил гово-

рить, словно с самим собой. – Ничего не помнит, вылез из 
какой-то ямы… При этом доволен до ушей!

Я удивлённо поднял брови. На что незнакомец так 
злится?

– Я-то отлично помню, как и зачем приплыл на этот 
чёртов остров! – ворчал он. – Но что толку?! Все запасы 
кончились, жрать нечего. Да и вообще, ничего тут нет… 
Осталось только сдохнуть!

Мужчина вызывал жалось или даже неприязнь. Его фи-
гура совершенно не вписывалась в окружающую умиро-
творённую картину. И о чём он вообще говорит?

– Как это, нечего есть?! – вырвалось у меня. – А как же…
Подозрительный блеск в глазах Щуплого заставил 

оборвать слова. Незнакомец уставился на меня, словно 
зверь, готовый загрызть за съестное.

– Ну! – в нетерпении крикнул он. – У тебя припрятана 
на острове еда?!

– Не совсем так… – я замялся, – а вам не попадалась 
земляника?

– Что?! Какая ещё земляника?
Мне захотелось поскорее успокоить этого несчастного, 

вероятно, он не в себе от голода. Вот бы прямо сейчас най-
ти ещё несколько ягод! Еле заметный шёпот промелькнул 
и исчез. А рядом, у корней ветвистого белого дерева, вы-
скочили зелёные кустики. 

Щуплый проследил за моим взглядом и метнулся к зем-
лянике. Но не притронулся ни к листьям, ни к ягодам, а 
лишь внимательно рассмотрел её и недоверчиво произнёс:

– Как ты это делаешь? 
– Что делаю?
– Как у тебя выходит?! Ты не мёрзнёшь, сидишь прямо 

на снегу, выращиваешь на глазах ягоды! Ты нашёл Силу 
острова?! Отвечай!

Полина Гордиенко
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Щуплый стал наступать на меня, угрожающе сжав руки 
в кулаки. Я вскочил, не понимая, в чём причина вспышки:

– Погоди! Я просто вылез из колодца. Потом захотел есть 
и увидел землянику. Я ничего не знаю ни про какую Силу!

– Я тут уже неделю! Обшарил весь остров! Здесь нет ни-
какого колодца! – глаза Щуплого сверкали ненавистью, 
так и норовя испепелить на месте. – По крайней мере, не 
было раньше! А теперь является некто, и оказывается, что 
он уже всё нашёл. И даже не понимает, что заполучил! И 
теперь его желания исполняются! Это из-за колодца? Гово-
ри! Что там на дне?!

– Я лишь съел сырую рыбу и выпил воды.
– Просто выпил воды! Вот оно что!
Вдруг Щуплый упокоился. А злость на его лице смени-

лась подобием улыбки. Мужчина разжал кулаки и стал 
бормотать заискивающим голосом:

– Пойми, мне очень нужен этот колодец… Просто пока-
жи мне, где он. Тебе же не сложно, правда? А дальше я сам. 

Мне не понравилась столь резкая перемена, стоило 
быть начеку.

– Что именно происходит в колодце? – спросил я.
–Ты ведь честный парень, я вижу, – слащаво улыбаясь, 

лепетал Щуплый. – Я тебе всё-всё расскажу! Мне можно 
доверять... Тебе нужно лишь показать… 

Он приблизился и перешёл на шёпот, словно боясь, что 
кто-то нас подслушает:

– …Этот остров хранит древнюю Силу, которая выпол-
нит желания того, кто найдёт ее. Правда, только пока он 
на острове. Но и это немало, верно?

– И ты считаешь, что я уже получил эту Силу?
– Думаю, да.
– Но почему я всё забыл?
Щуплый пожал плечами и мрачно произнёс, глядя ку-

да-то вдаль:
– Кто знает, вот я бы с удовольствием забыл многое…

Колодец
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Наверное, этому человеку пришлось не сладко, он дове-
дён до отчаяния не только голодом, но и тяготами жизни, 
о которых я не могу даже и предположить! Может быть, 
стоит помочь ему?

– Так что? – вывел меня из задумчивости Щуплый.
– Пойдём, – я вздохнул и жестом пригласил следовать 

за собой. 
Я шёл не оглядываясь, слушая, как снег поскрипывает 

под ногами мужчины. Шёл наугад. Мне не хотелось сразу 
приводить этого странного типа на место. Нужно прежде 
выяснить про него побольше.

– Почему ты не смог найти колодец? – бросил я через 
плечо.

– Хм, хотелось бы знать! Говорят, только тот, кто желает 
от всего сердца, может найти Силу. Уж поверь, я до зарезу 
жажду испить из твоего колодца!

– А что ты загадаешь?
Щуплый сначала помолчал, потом выпалил со стра-

стью:
– Обладать такой силой и властью, чтобы больше не за-

висеть ни от кого! Забыть боль, страдания, отбросить про-
шлое. Чтобы быть наконец-то счастливым! И пусть мир 
хоть к чертям катится! 

Его речь заставила меня задуматься о самом себе. Счаст-
лив ли я? Думаю, да. Так и есть! Но на ощущении счастья 
далеко не уедешь. Хочется идти дальше, что-то делать в 
жизни. Но я совершенно не знаю, что мне нужно. 

– Ты говоришь, сила исполняет желания. Почему она не 
открывает мне, кто я?

– Понятия не имею, – отрезал Щуплый, мрачнея, – я 
просто рассказал легенду. Хочешь верь, а хочешь – нет. 
Главное, приведи меня к колодцу!

Обогнув очередную возвышенность, мы вышли к не-
большой озёрной долине. Открывшийся вид заставил 
меня забыть о спутнике и нашем деле. Гладь озера напо-

Полина Гордиенко
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минала чёрный кофе, налитый в белоснежную чашу хол-
мов. Лишь непостижимая тишина висела над водой. Такой 
прозрачной, что можно было разглядеть на дне каждый 
камешек или песчинку. Мир и покой опять проникли ко 
мне в душу, привели мысли в порядок. И я понял, что не 
могу просто взять и отвести Щуплого к колодцу. Непра-
вильно человеку в таком нервном состоянии принимать 
важные решения. Мало ли как он ещё захочет использо-
вать свою власть! И разве это выход – просто забыть всё 
дурное и зачеркнуть своё прошлое? Вот я бы не отказался 
получить хоть парочку, даже печальных, воспоминаний! 
Надо попробовать отговорить его.

– Мы уже близко? – прервал мои мысли Щуплый. – Ты 
что, забыл, куда идти?

Я повернулся лицом к спутнику и сказал ему правду:
– Знаешь, я не думаю, что тебе стоит сейчас идти к ко-

лодцу.
Мужчина сначала нахмурился, а потом деланно рас-

смеялся:
– Хорошая шутка! Решил проверить мою реакцию?
– Это не шутка. Я не думаю, что ты способен разумно 

соображать и потом пожалеешь о содеянном, – ответил я 
как можно более серьёзно и уверенно.

– Что? – Щуплый выпучил глаза. – Скажи, что ты пошу-
тил! Ты не можешь так поступить со мной! Ты, ты…

Мужчина глотал ртом воздух и все никак не мог догово-
рить. Глаза его заволокло то ли отчаяние, то ли ярость. Он 
вдруг бухнулся на колени и завопил, заламывая руки:

– Ты убиваешь меня! Понимаешь?! Для меня лучше 
умереть! Я больше не могу выносить свою мерзкую жизнь. 
Я должен расквитаться со всем и начать с чистого листа. 
Родиться заново, понимаешь? Понимаешь?! Я заслужил 
счастье, как и ты!

Щуплый корячился тёмным сгустком на белом снегу, 
выл и стонал. Душа его страдала – это я видел, но был уве-
рен, что и колодец не принесёт пользы.

Колодец
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Я опустился на колени рядом с мужчиной и попытался 
ещё раз его вразумить:

– Послушай, глупо бежать от своего прошлого! Что бы 
ни случилось, оно сделало тебя таким, какой ты есть. Нель-
зя просто сбежать от себя! Ты должен обратиться к хоро-
шему, к будущему. Даже зло можно превратить в добро…

– И этому будешь меня учить ты?! Ты?! Счастливый 
ублюдок!

Я не сразу понял, что произошло. Щуплый выхватил 
что-то из недр своей шубы и бросился на меня с внезапной 
прытью. Металл сверкнул в его руке, я увернулся от удара, 
вскочил, рванул к воде. Услышал сзади рык, напоминаю-
щий рёв злобного хищника, и в тот же миг Щуплый настиг 
меня и повалил на землю. Резкая обжигающая боль прон-
зила правый бок, и всё тело словно сковало. Я умудрился 
проползти ещё немного к самому краю озера. Лишь бы не 
потерять сознание! Пальцы рук погрузились в прохладу, 
мелкие камни зашуршали над самым ухом. Всё та же тиши-
на кругом… А я, отчаянно цепляясь за окружающий мир, 
вгляделся в своё отражение. Но увидел лишь Щуплого. Его 
лицо смотрело на меня моими глазами! Каждая чёрточка, 
каждый контур его лица совпадал с моим.

Как? Почему?! Не может быть! 
Сильнее физической боли меня пронзила догадка: я – 

это он! Всё это время я говорил с самим собой! Хотел уз-
нать, кто я, и узнал! Желание исполнилось.

Становилось всё сложнее дышать, сознание погружа-
лось в туман. Из последних сил я мысленно крикнул: хочу 
жить и всё вспомнить! Стать опять собой!

Лёгкий ветер пронесся у меня в голове и прошептал: 
«Исполнено…»

Тут же боль стала отступать. Кровь побежала по нужно-
му руслу, неся жизнь организму. Рана затягивалась сама 
собой. Через несколько минут я смог перевернуться на бок 
и привстать. Щуплого нигде не было. В ушах зазвенело, и 

Полина Гордиенко
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до меня стали доноситься чьи-то раздражающие голоса, 
скрежет, крики и всхлипывания. А в сознание ворвались 
образы, заполняя пустые комнаты моей памяти. Как обе-
зумевшие призраки, они носились, бились о стены, отчего 
становилось всё больнее и больнее. Мелькали неприятные 
лица, серые громоздкие дома и одинокие ночные улицы, 
проявляясь всё четче и вызывая отторжение.

Среди тёмных пятен попадались и яркие краски: запа-
хи весны, радостный смех, нежные прикосновения. Но от 
них становилось не легче, а только хуже – словно показа-
ли прекрасную картину и на глазах изрезали её на куски.

Я застонал, мутная горечь и сожаление наполнили 
душу до краев. Теперь я точно знал, кто я – ничтожество! 
Никто! Что бы я ни делал, чего бы ни добивался – всё было 
по чьей-то указке, для общественного одобрения. Словно 
я жил чьей-то чужой жизнью и в её закоулках потерял 
себя. Как же хочется быть собой, без оглядки на чужие 
мнения!

Стоило так подумать, как сразу же стал опутывать страх: 
если я стану самим собой, то окружение меня отвергнет и 
я останусь один. Один на целом свете! Нет, этого я точно 
не вынесу! 

Я не могу выбрать ни один путь – всё безнадежно. Без-
надёжно и невыносимо больно! Хочется завыть или бе-
жать. Долго-долго бежать прочь. Нет! Кануть на дне озе-
ра! Лишь бы не чувствовать ЭТОГО. Всё же выход есть! Я 
желаю, слышите: всё забыть, не переживать эти мучения! 
Начать жизнь с чистого листа!

***
Я сижу в колодце, сколько себя помню.
А что я помню?
Только то, что сижу в колодце.
Несколько минут назад я открыл глаза и увидел мягкий 

свет над головой. Какое-то время я продолжал щуриться 

Колодец
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и смотреть ввысь. Потом приподнялся с каменного пола и 
сел, чтобы оглядеться…

Нащупываю рукой шатающийся камень. Приподнимаю 
его и смутно различаю какой-то мусор. Нет, это не просто 
мусор, скорее объедки. Восемь рыбьих голов. 

Сколько я уже здесь?

Полина Гордиенко
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 Ольга БОРИСОВА

Ольга Борисова – поэт, переводчик. Ав-
тор пяти поэтических сборников и 
сборника сказок. Переводит с семи ев-
ропейских языков. Победитель и призёр 
различных международных фестивалей 
и конкурсов в Чехии, Болгарии, Герма-
нии, Франции и России. Лауреат меж-
дународной премии «Славянские тра-
диции». Стипендиат Министерства 
культуры РФ. Книга «На кончике пера» признана лучшей в 
конкурсе «Созвездие духовности – 2017» (Украина). Победи-
тель конкурса малой прозы «Мой дом – 2017». Рассказ «Чёрные 
птицы» прозвучал на «Радио Гомель FM» –(Белоруссия). Неод-
нократно побеждала в конкурсах переводов с болгарского и 
французского языков. Публикуется в российских и зарубежных 
журналах. Её стихи переведены на иностранные языки (фран-
цузский, болгарский, македонский и сербский). О. Борисова – 
член Европейского конгресса литераторов, руководитель Са-
марской региональной организации РСПЛ, главный редактор 
литературно-художественного и публицистического альмана-
ха «Параллели». Член ЛИТО «Точки» при Совете по прозе СПР.  
С её участием сняты и показаны документальные фильмы те-
леканалами «Культура», РЕН –ТВ, «Новости 24», «Спас».

ЧЁРНЫЕ ПТИЦЫ
Рассказ

Посвящается Г.П. Гладышевой

Вечерело. На улице разгулялся ветер. Он срывал жёлтые 
листья с деревьев, разбрасывал их по двору и завывал в ок-
нах. Полина помыла посуду, вытерев о фартук руки, подо-
шла к окну.
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– Смотри, как разгулялся! – промолвила она. – Кабы 
яблоньку не поломал! Старая стала, хрупкая.

В памяти зашевелились воспоминания, тяжело вздохну-
ла:

– С Иваном ещё сажали. Радовались! – смахнув концом 
фартука слезу, добавила. – Вот уж десять годков, как похо-
ронили. Привёз сюда, вот тут теперь одна и маюсь.

Порыв ветра, словно наслаждаясь властью над одино-
ким человеком, шумно ударил в стекло.

– Как шумит! – Полина пристально посмотрела в окно.
– Батюшки! – всплеснула руками. – Что это? Яблонька 

вся чёрная!
Она побежала в горницу за очками. Трясущимися от 

волнения руками надела их и прильнула к окну:
– Да никак птицы?! Чёрные птицы! 
Она никогда не видела такого их количества на ябло-

не. Пернатые облепили ветви, прижимаясь друг к другу, 
раскачивались в разные стороны. 

Полина отошла от окна и замерла в раздумье. 
– Что же делать? Дерево-то поломают! 
Накинув плащ, осторожно вышла на крыльцо. Накра-

пывал холодный дождь, усилился ветер. И вдруг увидела, 
как с противоположной стороны улицы к её дому летит 
стая таких же чёрных птиц. Они приближались. Совсем 
рядом шумный трепет многих крыл заставил женщину 
вздрогнуть. Птицы с её яблоньки резко взметнулись в небо. 
И вот две стаи, гонимые ветром, направились навстречу 
друг другу. Полина напряглась всем телом и прижалась к 
стене дома.

– Что же творится? Господи, спаси! – прошептала она.
Чёрные птицы заслонили небо над её двором. Они гром-

ко кричали, кружились, сбивая друг друга, падали на зем-
лю и снова взлетали. Порывы ветра срывали тонкий плащ 
с хрупких плеч женщины, трепали пряди её седых волос. 

Ольга Борисова



123

Пятясь к спасительной двери, она со страхом смотрела на 
карусель из ветра и птиц.

Рассвело. Вместе со страхами ушла долгая бессонная 
ночь. Ветер стих. Полина выглянула в окно. Ничего уже не 
напоминало о вчерашнем событии. Она пошла на кухню. 
Поставила чайник на плиту и включила телевизор. Диктор 
рассказывала о последних новостях в стране: «…Вчера в 
19.00 по московскому времени недалеко от г. Качканар 
произошло землетрясение магнитудой 5 баллов…» 

– Качканар, – прошептала Полина, присев на стул.
Это была её родина.

Чёрные птицы



124

 Ольга КУЗЬМИЧЁВА-
 ДРОБЫШЕВСКАЯ

Поэт, прозаик, автор-исполнитель, ак-
тивный участник ключевых литератур-
но-музыкальных мероприятий Республики 
Татарстан и России. 
Родилась в городе Волжском Волгоградской 
области. Окончила Набережночелнинское 
училище искусств, оркестровое отделение, 
(виолончель), Набережночелнинский педа-
гогический институт, психолого-педагогический факультет, 
Высшие литературные курсы и редакторские курсы Литератур-
ного института им. А.М. Горького. 
Автор трёх песенных альбомов – «Любовь пою» (2002), «Ты ус-
лышишь» (2008), «Маленькое скерцо» (2012); трёх поэтических 
сборников – «По воле небес» (2003), «Раскачивая маятник судь-
бы» (2008), «Янтарная бусина» (2017); трёх художественно-до-
кументальных книг – «Одноклассники. Письма в будущее» (2009), 
«Всё – ничто – без любви» (2015), «Там, где цветёт шиповник» 
(2018). Живёт и работает в городе Набережные Челны. Руково-
дит ЛИТО «Лебедь». Член Союза российских писателей. 

ПАШКА
Рассказ

– Пацаны дразнили меня – «вы…док», да и тётки во 
дворе – тоже, за глаза, конечно, в глаза не посмели бы, – 
ершистым я рос. Пока маленький был, плакал, а потом, 
годам к семи, слёзы как пересохли. Мышцы напряглись, 
кулаки сжались, если что, мог и в глаз засветить. Где ку-
лак не доставал – камнем. А как за себя постоять? Время 
было трудное и поколение трудное – безотцовщина… С 
компаниями водился сомнительными: не блатными, ско-
рей –хулиганскими. С детства научился с «дружками» ку-



125

рить и пить, но научиться-то –научился, а не стал. Может, 
если бы был у меня такой друг закадычный, которого я 
уважал бы крепко, а тот курил, то с ним бы стал. А за ком-
панию и пить умел. Но не любил этого. Душа не лежала. 
Сам по себе был, вроде как изгой. Воровать тоже приходи-
лось. А как выжить? Когда жрать охота – не до баловства, 
всё –по-настоящему. У соседей картошку таскал, сахар. 
На рынке – что плохо лежало. Деньги, правда, никогда не 
крал. Деньги – это другое. И по жизни, к счастью, не стал 
ни пьяницей, ни бандитом. Не затянуло. Не ради азарта 
было. А потом и детдом свою роль сыграл – суровую, но 
добрую. Да, доброта – она что истина, до разума и сердца 
через боль доходит…

***
Послевоенная Казань. Неуютный серый двор. Холод. 

Голод.
Родился он в 46-м. Весной 45-го голова-то у всех от сча-

стья кружилась: кончилась война, новая жизнь начина-
лась. Мать его, Танька, молодая, осанистая. Волосы – гу-
стыми рыжими языками. Брови что крылья чайки. Глаза 
зелёные, раскосые, в чёрных ресницах. Глянет – огнём опа-
лит. И мужицкое естество – на дыбы. Но стойкая ведьма 
была – всю войну мужа ждала, её даже «танком с бронёй» 
прозвали. А к Победе справка пришла: ещё в 42-м без ве-
сти муж пропал. 

Официанткой она работала на фабрике-кухне при ави-
ационном заводе, в столовой-ресторане «Тридцатка» – там 
обслуживали директоров, генералов приезжих и прочих 
со звёздами на погонах и на груди. Сам Чкалов, говорят, в 
той столовой бывал, но это ещё до войны. 

А после Победы влюбилась Танька в москвича, Героя 
Советского Союза. И пала танковая броня, как под налё-
том бомбардировщика. Жаркой была Танькина любовная 
страда, да недолгой. Герой-полярник оказался женатым, 

Пашка
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улетел в Москву. А у Таньки родился Пашка. И всё бы ни-
чего, да вот замелькали потом, как хроника в киноленте, 
лётчики-налётчики на Танькином пути.

Пришло время, начал Пашка об отце расспрашивать. 
Мать справку из военкомата о том, что муж без вести про-
пал, подсунула – в бязевом мешочке над кроватью, на по-
лочке хранила. Обманывала, что Пашка – от мужа, мол, 
сын павшего героя. Пашка гордился. А подрос – сообразил: 
пропал-то батя в 42–м, а он в 46-м родился – неувязочка. 
Пашка взял фотографию мамкиного мужа, к зеркалу по-
дошёл, к лицу приставил: ничего общего! У того глаза чёр-
ные, и на серой карточке видно – угли, а у него – голубые, 
даже не в мать; и чуб у того – чёрный вьётся, а у Пашки 
чёлка прямая, светлая. И морда у того круглая – вон как 
лыбится, а у Пашки щёки с ямочками – они ещё больше 
стали, когда он рот до ушей растянул. Нет, –не папка! А 
пока верил – доказывал «добрым людям», и те над ним 
смеялись. Мать виновата! Одно слово – гулящая. 

Замуж Таньку с довеском – жадным растущим ртом – 
никто не брал. Да и мужики после войны –наперечёт. Бабы 
за своих, порой одноногих и одноруких, крепко держа-
лись. И «смазливую» ненавидели – потрогать-то красоту 
всяк горазд. Но Танька на всяких не смотрела. Шикарно 
жить хотела. И шикарные гады с большими звёздами на 
погонах путь к её красоте нашли: подбросят чего-нибудь в 
этот жадный растущий рот и берут от Таньки – что хотят и 
как хотят. 

Жили Пашка и мать в доме от авиационного завода, в 
коммуналке: четыре комнаты – четыре семьи. Интернаци-
онал! Курцбарт – евреи, Бизяевы – татары, Борисовы – рус-
ские. Борисовы Пашку жалели, подкармливали. А может, 
Таньке, широкой душе её, благодарны были. У них, у Бо-
рисовых, семья большая: бабушка, отец, мать, детей двое. 
Вот Танька им свою большую комнату и уступила, а сама 
с сыном – в их десятиметровку. С тех пор Борисовы к Паш-

Ольга Кузьмичёва-Дробышевская
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ке – по-родственному: где двое – там и трое, да пригляды-
вали, когда один оставался, когда мать в «ночную смену» 
уходила. 

Кавалеров у Таньки полно. И пошла она по рукам. От 
тоски, видать. Сначала домой никого не водила, а потом… 
Бывало, Пашка ночью проснётся, а тут, рядом, баба чужая 
с чужим мужиком стонет или мать. А Пашке будто нож в 
сердце. Эх, взять бы резак и… –гаду в спину! И чтобы ма-
тери – больно. Но и жалел её. Она добрая. Протрезвеет, 
подзовёт: 

– Пашка… – Обнимет и плачет: – Прости, сына… 
И обувала его, и одевала, всё для него, даже не кричала 

никогда. Но вот пьянки эти!.. Мужики ведь и Пашке ино-
гда вино и водку наливали, чтоб спал покрепче.

Один раз Пашка проснулся среди ночи от шума како-
го-то. Темно. Возле кровати мамкиной – возня страшная, 
стоны приглушённые. И разглядел Пашка: –хахаль мамку 
бьёт! Со всего маху – кулаками: и в лицо, и в живот. Она, 
бедная, на кровати извивается, пикнуть боится. Кинулся 
Пашка к нему, за ногу схватил, заорал благим матом: 

– Не трожь! Не трожь мамку! 
А тот его, как щенка, ногой отшвырнул, выругался гряз-

но и вон подался. Пашка свет включил, и мать испугалась, 
прикрылась простынёй, села на кровати, схватила за руку 
сына, прижала к себе, запричитала: 

– Сыночка, родной мой, – гладит и целует, целует и щу-
пает. – Целый?

–А у самой лицо в крови, синяк огромный под глазом. 
– Прости, родненький. 
– Скажи, как папку зовут. Найду его – увезёт он нас от-

сюда.
– Не увезёт, у него другая жена.
– Ну и что… Пусть и тебе помогает. Вон у Мансура две 

жены, и ничё… 
– То Мансур… А твой папка – большая птица. А я – кто?..
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– А я кто?! – закричал Пашка, вырвался, встал перед 
матерью, кулаки сами сжались. – Кто?! Не прощу, если не 
скажешь. Сбегу…

– Прости, сына, – голова матери безвольно упала на 
грудь. – Не могу…

– Ну и сдохни тут. Ухожу, – он стал торопливо одевать-
ся. – Уеду хоть куда, лишь бы отсюда подальше, от кобелей 
твоих… Всё!

– Нет! – взмолилась мать, упала на пол, обняла Пашки-
ны ноги. – Сына…

– Скажешь – останусь, а нет… – решился он, а самому 
жутко стало, больно. От обиды больно. И бежать страшно 
– и от этого больно. И что у матери кроме него – никого. 
Борисовы – и те плюнули… 

И добавил, чтобы боль перебить:
 – Убегу без оглядки. 
И мать сказала…
Пашка слышал эту фамилию, вся страна героем горди-

лась.
– Врёшь.
– Нет. 
– Все вы, матери-одиночки, врёте, что у нас отцы – лёт-

чики-герои. Ухожу я, – Пашка переступил через слабые 
руки матери.

– Нет! Сына, прости… – она встала, замоталась в про-
стыню, шатаясь, потянулась к полке над кроватью. – У 
меня письмо есть… Писала ему, когда ты родился… Наде-
ялась, может, сына-то не оставит. 

–Руки её крупно дрожали, она достала откуда-то кон-
верт:

 – Вот… он ответил, чтобы –никто, ни одна душа!.. Ина-
че и меня, и тебя… И я ту часть письма выбросила, от гре-
ха подальше, а он целиком велел сжечь. Прости… Больше 
никогда никого в дом не приведу. 

Упал Пашка на кровать и горько заплакал.
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Немного времени прошло, и мать снова – не так, как 
раньше, но… Теперь она домой никого не водила, но сама 
пропадала где-то. Не часто, а как вернётся с «ночной сме-
ны», так два-три дня – никакая. Неспокойно на душе у 
Пашки. Не туда жизнь ведёт. Вот и учительница в школе, 
когда Пашка в очередной раз мятый и голодный пришёл, 
дала ему булочку и тяжело вздохнула: 

 – Болезнь, наверное, у мамы началась от водки – страш-
ное дело… А когда не в болезни, то хорошая ведь. Добро-
е-то сердце у неё. И ты вон, как-никак, лучше других одет. 
Может, годика три как-нибудь потерпишь, а там в ФЗУ 
пойдёшь… С матерью-то всё –не сирота… 

Поздняя осень. Казань запорошило первым снегом. 
Любил Пашка эту пору, когда лужи превращаются в ледок 
и по всем тротуарам детвора раскатывает узкие дорож-
ки. Невозможно идти спокойно. А если длинная ледяная 
полоса впереди, да под горку, то – разгон посильней – и 
– лети! Только держи равновесие, растопырив руки, как 
крылья. 

Прилетел Пашка, как обычно, на работу к мамке, а она 
не встретила, не вынесла ему хлеба да пирожка. Тогда он – 
прямиком в столовую, к мамкиной подруге тёте Маше, что 
сидела на кассе. 

– В больницу её увезли… Похоже, надолго, – сказала 
Мария, наклонилась, тряпкой протёрла прилавок и бы-
стро шепнула. – Руку протяни, будто денежку даёшь, а я 
тебе – кашу. 

Пашка смекнул и всё сделал, как заправский артист. 
– А что с мамкой? – спросил он, не сводя глаз с любимой 

гречки-размазни: тётя Маша и масла не пожалела, как буд-
то он целый рубль дал.

– Обойдётся, может… Ты ешь. Потом погуляй, а вече-
ром – ко мне. Пока у меня побудешь. 

Недели две мальчишка жил у тёти Маши. А перед Но-
вым годом Татьяну выписали. Пришла домой бледная. 
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– Вылечилась? – Пашка с надеждой заглянул в глаза ма-
тери.

– От этого нынче не лечат, – почему-то со злостью от-
ветила она и отвернулась, развязывая на затылке тёплый 
платок. Расстегнула поношенное, с беличьим воротником 
пальто. Сняла короткие, похожие на ботинки сапожки, 
оставила их у порога, прошла в комнату и не раздеваясь 
села на стул, тревожно огляделась, будто искала какие-то 
перемены. Только после этого посмотрела на сына, горько 
улыбнулась: 

– Не бойся, выкрутимся. 
И жизнь вроде начала налаживаться: мать по ночам 

не пропадала, не пила. «Неужто всё же вылечили?» – ве-
рилось Пашке. Одно плохо, она почти перестала есть. На-
чала худеть. И на Новый год ни праздника, ни подарка не 
сделала. Деньги, наверное, экономила. Да ведь и не ходила 
теперь никуда, значит, никто ничего не подкидывал. Од-
нако Пашке не сытая, но зато спокойная жизнь нравилась 
больше. 

Вот и зимние каникулы – спать по утрам можно сколько 
хочешь. Солнце поздно встаёт, а Пашка чуть ли не до обеда 
спит. Но как-то утром, нехотя открыв глаза, заметил: мам-
ка, нарезав старую простыню, туго-туго замотала живот. 
«Мёрзнет», – подумал он и с наслаждением подтянул одея-
ло к самому носу.

Днём он пошёл на работу к матери и ещё издалека заме-
тил: она стояла у чёрного входа, странно навалившись на 
дверной косяк. В руках ничего не было.

Пашка подбежал: 
– Ты чё? 
– Ничё, – сквозь зубы процедила мать, – тошнит немно-

го.
– А где пирожки?
Она не ответила, отвернулась к стене. В дверях показа-

лась тётя Маша, недобро глянула на подругу:
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– Что ты творишь? О сыне подумала бы.
– О нём и думаю, – огрызнулась Татьяна и лбом уткну-

лась в стену, будто видеть никого не могла.
– И за что так несправедливо? – с горечью, словно кому 

пожаловалась, сказала Мария, расстёгивая фуфайку. – Вот 
таким дурам бог даёт и красоту, и…

– Молчи, – выдавила из себя Татьяна, – не потяну дво-
их… и с работы вылечу…

– А! – безнадёжно махнула рукой Мария и, быстро выта-
щив из-за пазухи промасленный бумажный кулёк, всучила 
Пашке. – Беги домой. 

Он и побежал – пирожков очень хотелось.
Вечером, как обычно, Пашка вернулся с улицы, а в ком-

нате темно. Мать лежит в постели, стонет. Он потянулся к 
выключателю, щёлкнул, но свет не зажёгся. 

– Возьми деньги… на тумбочке, – будто задыхаясь, ска-
зала мать. – Съезди в универмаг, купи лампочки… что-то 
перегорать стали… только сначала поешь. 

–Она шевельнулась, да, видать, как-то неловко, вырвал-
ся глубокий стон. 

– Ничё-ничё, – спохватилась, – всё хорошо. Иди, Бори-
совы тебе картошки нажарили.

– Я сначала в магазин, – Пашке не хотелось раздеваться, 
коль снова выходить. – И чё – в универмаг? Далеко. Я луч-
ше в хозяйственный. –

Он шагнул к тумбочке.
– Нет! – чуть ли не крикнула мать.
Он в нерешительности остановился. Мать отдышалась: 
– В хозяйственном нет, я заходила… и прежде поешь… 

голодный замёрзнешь, мало ли… – странно пояснила она.
– Ла-адно, – Пашка скинул пальто, шапку и бросил на 

пол у двери: –неохота в темноте нашаривать крючки на 
стене и всё равно опять одеваться. 

С радостью пробежал на кухню. Картошку жареную 
Пашка любил! Эх, с молоком бы её… Он по-хозяйски со-
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грел на керогазе чайник, налил в эмалированную кружку 
кипятку, поставил на свой стол рядом со сковородой. Воро-
вато оглянулся – никого. Шмыгнул к столу-шкафчику Бо-
рисовых. Осторожно, чтобы не скрипнула дверка, открыл. 
Протянул руку в знакомый глубокий угол, схватил из ва-
зочки кусок сахара, неслышно прикрыл дверку. Глянул в 
коридор – тихо. Только после этого разжал над кружкой 
кулак. Осторожно помешал, чтобы ложкой не греметь. 
Чавкая от удовольствия, навернул богатый ужин. 

Потянуло ко сну. 
«Чё, на ночь глядя ехать? Можно же и завтра, не спеша», 

– сладко зевнул Пашка и пошёл в комнату: «Уговорю мать». 
Но она, похоже, уснула. Будить не стал. Ослушаться 

тоже не посмел. На цыпочках прокрался к тумбочке, сунул 
деньги для надёжности в нагрудный карман байковой ру-
бахи, схватил в охапку одежду и бесшумно вышел.

Вечером троллейбусы ходили плохо. Долго Пашка ждал, 
лишь перед самым закрытием попал в универмаг. Купил 
три лампочки – на все деньги. Рассовал по карманам ста-
ренького зимнего пальто и толстых штанов – мать сама 
ему сшила из тёплого ватника, перепавшего от какого-то 
хахаля. 

Обратный троллейбус тоже пришлось подождать, но это 
уже было гораздо веселей: ночью милиционеры на дороге 
почти не дежурили, и кондукторы чаще спали, вжавшись 
в кресло, уютно спрятав нос в высоком цигейковом ворот-
нике; так что прокатиться можно с ветерком, –главное – 
успеть зацепиться сзади троллейбуса за лесенку, ведущую 
на крышу.

Уставший, но счастливый Пашка вернулся домой. Мать 
всё лежала в кровати, не спала. 

– Купил? 
– Да, – Пашка вынул из карманов пальто лампочки, по-

ложил на тумбочку, третью оставил – он хотел пододви-
нуть под абажур стол, чтобы ввинтить её в патрон. 
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Но мать хрипло сказала: 
– Сходи на улицу.
– Зачем ещё?
– В углу стоит лопата… тут у кровати свёрток… сходи за 

сараи, закопай поглубже… 
– Чё это? – удивился Пашка.
– Мусор собрала. 
– Так в мусорку брошу.
– Закопай, – голос матери прозвучал твёрдо, даже как-

то страшно. – И не смотри… и никому… сам всё сделай, 
понял? 

– Она привстала на постели, в темноте белки её глаз по-
казались Пашке огромными, будто бешеными. 

– Иди… И тихо, чтоб –ни-ни!.. В коридоре не шарахай-
ся. 

«С ума сошла… снова напилась», – он покорно взял не-
тяжёлый тряпичный свёрток, лопату…

За сараями – лесок. Далеко Пашка не пошёл. И всё же, 
почуяв неладное, выбрал место потемней. Прокопал снег, 
выдолбил, насколько хватило сил, небольшую яму. Пре-
жде чем положить в неё свёрток, не удержался, развернул. 
От ужаса чуть не закричал: –перед ним лежала замотанная 
в окровавленные тряпки синюшная, сморщенная кукла.

 «Девочка! – мысль полоснула так, что Пашка пошатнул-
ся. – Мёртвая!»

Сердце бешено заколотилось. Дыхание сбилось. От 
страха напружинились ноги – бежать! – но в то же время 
застыли как вкопанные. В голове болезненно застучало. 
Мир жуткой темнотой навалился на плечи. Руки не двига-
лись. Он оглох. Пропала ясность – где он. Перед ним была 
смерть! И в нём была смерть – она ворвалась в душу и па-
рализовала. 

Вдруг он обмяк. Ноги отяжелели, ослабли, живот прон-
зила жгучая схватка, только успел спустить штаны. Киш-
ки крутило невыносимой болью, будто они хотели выва-
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литься из него со всем содержимым. Живот освободился. 
Заколотил страшный озноб. Дрожащими руками Пашка 
напялил штаны. Взглянул ещё раз на девочку. Страх исчез. 
Охватило тупое безразличие. Пашка враз, в свои двенад-
цать лет, стал стариком. 

Ещё продолбил почти не поддающуюся землю. Завер-
нул ребёнка, крепко завязал тряпки. Положил на дно. За-
копал. Утоптал. Засыпал снегом. Сравнял, чтобы кучка не 
определялась. На всякий случай набросал веток, какой-то 
подвернувшийся мусор. Когда закончил страшную работу, 
его стало мутить. Побежал к мусорному ящику за сараями. 
Вытошнило всё. 

«Надо отойти от этого места». 
Несколько шагов… ещё… он не соображал, куда идёт. 

Вконец обессилев, упал в снег. Не плакал, слёзы сами тек-
ли, тёплые струи быстро остывали на замёрзших щеках, с 
ними будто вытекала душа, а вместо неё в грудь заползала 
тёмная пустота. Захотелось спать. Глаза закрылись. Он не 
чувствовал ничего. Пустота странным покоем растекалась 
внутри, обволакивала снаружи, баюкала. 

Вспышкой – в сознанье: «Лопата! Нельзя её там остав-
лять!»

Вскочил, бросился искать злополучное место, но лопата 
оказалась воткнутой в снег у мусорного ящика. Взял её и, 
не чуя земли под ногами, поплёлся домой. 

Мать ждала.
– Сделал?
– Да… Спать хочу, – он одетым упал в постель и забыл-

ся…
Очнулся от безумного бормотания матери – она мета-

лась по подушке, глаза – полуоткрытые, невидящие. Он по-
дошёл, дотронулся до лба – словно печь. Бредит. Снял паль-
то, штаны – в нос шибанула вонь. Пашка всё вспомнил. 
Быстро свернул грязные штаны и спрятал под кровать. До-
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стал из шкафа чистое. Прошмыгнул в уборную. Второпях 
вымылся. Потом постучал к Борисовым:

– У мамки жар…
Санитары легко подняли носилки с истощённой Татья-

ной, пронесли её мимо Пашки – он тихо стоял в коридоре. 
Когда мать поймала его взгляд, ему показалось, она улыб-
нулась, губы шевельнулись, и он больше догадался, чем 
услышал: 

– Прости, сына.
Он промолчал.
Пашка переехал к тёте Маше. Зимние каникулы давно 

кончились, а мать всё не выписывали. Но Пашка терпели-
во ждал: «Пусть получше подлечат, чтобы совсем пить пе-
рестала». 

После школы он, как прежде, мчался в столовую и уже 
привычно протягивал тёте Маше либо пустую руку, либо 
копейки, которые она же по утрам предусмотрительно 
ему давала. Обедал сытно. Столовская еда нравилась. По-
том бежал во двор, а вечером – снова к тёте Маше. Перед 
сном – сказки, у маминой подруги не было детей, но были 
детские книги. 

В феврале завьюжило. Вечерами, сделав уроки, Пашка 
садился в тёти-Машиной чистой комнате у окна и мечтал 
о том, как Снежная королева подарит ему волшебные сани 
с оленями… ну или с белыми лошадьми с красивыми, вью-
щимися гривами, как на новогодней открытке, что у тёти 
Маши на столе, под стеклом; и они с мамой-Гердой поедут 
к папе-Каю. Папа увидит, какой у него умный красивый 
сын, и оттает его сердце, и они будут жить вместе долго и 
счастливо. 

Однажды вечером тётя Маша допоздна не возвраща-
лась с работы. Пашка забеспокоился: вдруг и она, как его 
мамка когда-то, ушла в «ночную смену». Сердце сжалось 
тоской. Снежинки за окном падали редко, скучно. Пашка, 

Пашка
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не раздеваясь, лёг на кровать поверх покрывала, свернул-
ся калачиком. 

Щёлкнул замок. Хозяйка тихо подошла к мальчику, ду-
мая, что он спит. Но он смотрел ей прямо в глаза. 

Тётя Маша погладила его по голове и заплакала:
– Пашенька, миленький, Таня… мама умерла… 
Пашка закрыл глаза и вздрогнул: привиделась мамка, 

как та маленькая мёртвая девочка, только большая. Он 
сжал кулаки и зубы и ещё сильней зажмурил сухие глаза.

В опекунском совете одинокой Марии не разрешили 
усыновить ребёнка подруги, и Пашка оказался в Казан-
ском детприёмнике. Поселили в комнате, где жили ещё 
несколько ребят: кто-то старше, кто-то младше. Пашка ни 
с кем не общался. Молчал. На вопросы взрослых отвечал 
только «да» и «нет», мотая головой.

Пока решалась судьба мальчика, Мария навещала его. 
Дежурившие у входа в детский приёмник милиционеры не 
допускали свиданий, но она приходила не с пустыми рука-
ми. Подкармливала и Пашку – уводила к высокому глухо-
му забору и просила съедать всё на месте, пока она рядом:

– Там отберут… 
Он ел, но молчал и с ней. Мария терялась, не зная, чем и 

как его растормошить: себя заставляла улыбаться, с осто-
рожной нежностью поглаживала выглядывающие из-под 
шапки-ушанки бритые светлые, как будто седые, Пашки-
ны виски, обострившиеся скулы и подбородок. Мальчик 
словно окаменел. В зрачках – пустота, да он и не смотрел 
никому в глаза, не искал и взгляда Марии: с безразличием 
съедал принесённое и уходил. Мария тихо плакала, глядя 
ему вслед.

В какой-то из дней за ним пришёл сопровождающий, 
вручил небольшой фанерный тёмно-коричневый чемодан 
с металлическими углами:

– Собери вещи, едем…
Пашка оказался на вокзале. Народ. Суета. Вокруг гудело, 

словно роем кружились пчёлы. Гудело и внутри самого Паш-
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ки. Иногда гул утихал, а иногда нарастал, и тогда сильно бо-
лела голова да свет жгучими лучами врезался в глаза – Паш-
ка закрывал их и не шевелился, становилось легче. 

Сопровождающий посадил мальчишку на поезд, пе-
редав его проводнику. Поезд довёз до Агрыза, где Пашку 
встретил другой провожатый. Пока ехали на тракторе че-
рез поле, парнишка замёрз.

Остановились в деревне. Зашли в какую-то избу. Су-
хонькая морщинистая старуха накормила горячей лапшой 
всех: Пашку, его провожатого и своего мрачного старика. 
Ели молча, как на поминках, но торопливо – времени до 
ночи оставалось немного. Себе бабка плошку не поста-
вила, сидела, подперев кулаком щёку, и жалостливо смо-
трела на мальчика. Он вычерпал всё до капли. Пашка за-
хотел сказать спасибо, да язык не шевельнулся – отвык, и 
он только кивнул, отодвинув миску. Хозяйка понятливо 
вздохнула: 

– Сиротинушка… 
– Шкни, – одёрнул жену старик. Он встал из-за стола и 

произнёс уже мягче. – Хто его знат, как оно будет. Тихóй – 
и ладно… Пора. 

– Он прошёл к двери, на ходу кивнул Пашке: 
– Одевайся и айда за мной. 
– Снял с крюка чёрный длинный тулуп, размашисто всу-

нул большие сильные руки в рукава, надел огромные вален-
ки с толстой подошвой, натянул на глаза лохматую шапку. 

Во двор вышли вдвоём, сопровождающий остался в 
доме. 

Небо хмурилось, дышало скорой оттепелью. Дед и Паш-
ка дошли до берега и по крутой снежной тропе спустились 
к Каме. Там стояли большие деревянные сани, запряжён-
ные чёрной тощей кобылой. 

– Глыбже окопайся, – старик показал на сено в санях. 
Пашка улёгся, но лицо оставил на воле. Дед накинул по-

верх ещё что-то тяжёлое. Поехали через реку. Солнца не 

Пашка
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было: кругом – лишь бело-серый снег. Всё сливалось в не-
объятном просторе, и Пашка ничего не видел. Ему было ни 
тепло, ни холодно. 

Занялась метель. Сани побежали быстрей. Лошадь за-
пыхтела чаще. Опустились сумерки. Пашка закрыл глаза. 
И то ли слышалось, то ли снилось – метель шептала голо-
сом старухи: 

– Сиротинушка… сиротинушка…
В детском доме таких, как Пашка, оказалось много. За-

коны общежития усваивались быстро: драться до первой 
крови; лишнего не болтать; съедать всё, что дают, иначе 
сил за себя постоять не будет. Строгий распорядок – всё по 
часам – Пашке понравился. В школе учился хорошо. Меч-
та у него появилась – стать лётчиком. А ещё – найти отца: 
письмо, что мать показывала, он стащил ещё тогда, ког-
да она в больнице лежала, и спрятал у тёти Маши дома, в 
щёлке между книжными полками; когда-нибудь он за ним 
вернётся. 

Мечта и тайна скрашивали долгие, неуютные мину-
ты детдомовского покоя, особенно вечерами перед сном. 
Сильно Пашка скучал по матери. Но и обида леденила 
душу, не отпускала. Нередко он видел мать во сне и всякий 
раз просыпался с бешено бьющимся сердцем, с застывшим 
в горле криком. Слёз не было, только ломота схватывала 
тело: мать виновата, что он – сирота!

После седьмого класса Пашка пошёл в вечернюю шко-
лу, устроился разнорабочим на бетонный завод, пыль и 
грязь не пугали. Он готовился к поступлению в Сызран-
ское лётное училище. Но мечта сорвалась, будто звёздочка 
чиркнула да потухла в чёрном небе судьбы: врачебно-лёт-
ная комиссия признала Пашку непригодным. 

– Что нос повесил? – спросил седой мужчина в штат-
ском, когда Пашка пришёл забирать документы. – Тяжек 
приговор? 
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Суровый взгляд незнакомца так и сверлил.
Пашка робко пожал плечами, а тот вдруг встал из-за 

стола и скомандовал:
– Смирно! 
Пашка невольно вытянулся и вдруг заметил, что у «ко-

мандира» вместо левой руки – чёрный протез, и отвёл 
взгляд в сторону. А незнакомец здоровой рукой выложил 
документы на стол, принялся листать, внимательно погля-
дывая на Пашку. Затем захлопнул бумаги, прижав их ла-
донью. 

– Значит, комиссовали, – голос его зазвучал тише. – И 
что? 

Он сделал паузу. Строгие синие глаза военного держали 
парня в напряжении. 

– Жизнь кончилась? 
– …
– Отвечать, когда спрашивают!
– Н-нет.
– То-то и оно. Всё при тебе: голова, видать, толковая – 

на плечах, ноги-руки целы…
И неожиданно спросил: 
– Ты же казанский?
– Да.
– Так вот, расклад следующий. В армию призовут, иди 

в школу младших авиаспециалистов. А потом, если вкус к 
работе почуешь, поступай в Казанский авиационный… Не 
всем дано летать, но в авиации служить будешь. Ясно?

– Да. 
– Вперёд! – «командир» пододвинул документы к краю 

стола. Пашка подошёл, взял. А тот вдруг вышел из-за стола, 
похлопал по плечу и, подбадривая, тепло сказал:

– Ступай, сынок. 
Пашкину душу захлестнула неведомая доселе тихая ра-

дость.

Пашка
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***
Бабье лето. Лёгкий ветер метёт сухую листву по доро-

гам и тротуарам города. Осенние запахи наполнены осо-
бенной свежестью, которая сулит неизбежные изменения 
в природе, и если молод, жизнь впереди – изменений этих 
ждёшь как чудесного новогоднего праздника. 

Пашка – студент Казанского авиационного техникума, 
вечернего отделения. Днём – работа на заводе имени Гор-
бунова, вечером – учёба. Когда юноша пришёл в «кадры», 
его встретили радушно и, что льстило недавнему демоби-
лизованному, с искренним восхищением: многие, кто по-
пал в детдом, потерялись по жизни, а он – вернулся, можно 
сказать, героем, да ещё и с профессией в руках.

Молодого специалиста утвердили на должность помощ-
ника механика. Быстро решилось, где жить: за сиротой 
осталась закреплённой их с матерью комната. Такой по-
ворот не больно обрадовал: не хотелось туда, где всё будет 
напоминать. Но выбора не было. Конечно же, заглянул он 
и на фабрику-кухню. Тётя Маша сначала его не признала:

– Возьмите, пожалуйста, поднос, у нас самообслужива-
ние.

Тогда он подошёл поближе к кассе, нашарил в кармане 
брюк мелочь, осмотрелся, наклонился к кассирше и, про-
тянув кулак к её рукам, прошептал:

– Тёть Маш, хочу кашу-размазню.
Мария вздрогнула. Звонкие монеты рассыпались. 
– Пашка?! Откуда?.. Как?.. – она суетливо выбежала из-

за стойки, прижалась к нему раздобревшим телом, обхва-
тила его крепкие плечи и, судорожно вздохнув, уткнулась в 
грудь. Быстро совладав с собой, слегка отстранилась, про-
вела дрожащими пальцами по вискам и скулам парня: 

– Красавец… Вот бы Танька гордилась.
– Не надо, – Пашка невольно повёл плечами.
Сердце Марии уколола необъяснимая вина: не растаял 

лёд обиды в Пашкином сердце.

Ольга Кузьмичёва-Дробышевская



141

– Ты приходи сегодня… Я тебе пирожков с капустой, 
как ты любишь… Ведь любишь? 

Пашка утвердительно кивнул, и в душе Марии вовсе за-
щемило: перед ней стоял тот – двенадцатилетний – маль-
чишка. 

***
Москва. Лето. Солнечный тёплый воскресный день. Мно-

голюдные шумные улицы. Одна из знаменитых сталинских 
высоток. Пашка решительно вошёл в светлую прохладу об-
ширного парадного. Поднялся на нужный этаж. Дыхание 
сбилось – не от быстро преодолённых ступеней, а от волне-
ния: вот эта дверь! Что за ней? Какие люди? 

Пашка немного расслабил белоснежный воротничок, 
поправил галстук. Прокашлялся. Нажал кнопку дверно-
го звонка и… под ним пошатнулся пол: «Назад пути нет». 
Пашка напрягся, расправил плечи.

Дверь открыла пожилая, сутуловатая, усталая на вид 
женщина в длинном, до пят, чёрном платье. Седые стри-
женые волосы уложены волнами в аккуратной причёске. 
Грустные глаза её смотрели на Пашку с вежливым интере-
сом, но как-то холодновато.

– Здравствуйте, – его голос предательски захрипел. 
– Добрый день, молодой человек. Вы к кому? – её низ-

кий грудной голос звучал спокойно.
Сколько раз Пашка представлял, как откроется дверь! 

Сколько раз слышал внутри себя этот – самый главный – 
вопрос и столько же раз отвечал на него! Но теперь будто 
забыл заранее обдуманные фразы. 

Женщина заметила его смятение. Присмотрелась 
повнимательней к незваному гостю, и её охватило неяс-
ное волнение: что-то знакомое прорисовывалось в облике 
странного молчуна. 

– Вы, наверное, ошиблись, – предположила она.

Пашка
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– Нет… я… меня зовут Павел… я приехал из Казани, – 
он набрал побольше воздуха и выдохнул. – Хочу увидеть 
своего отца.

Женщина отшатнулась, одной рукой вцепилась в двер-
ную ручку. Павел хотел было поддержать её под локоть, 
но она, ухватившись свободной рукой за косяк – то ли для 
того, чтобы не упасть, то ли преграждая вход в квартиру, – 
вдруг выкрикнула:

– Нет!.. – потом выпрямилась и жёстко сказала. – Не 
смейте. Уходите. Его нет.

– А когда… 
– Никогда! 
Дверь захлопнулась с такой силой, что Пашке показа-

лось: его ударили по лицу. Не помня себя, выскочил на 
улицу. Куда шёл – не видел. Его охватил жуткий жгучий 
стыд. Зачем? Зачем он ворвался в чужую, совершенно да-
лёкую от него жизнь?.. Забыть. Забыть! Обо всём забыть!.. 
Мать была права: не надо было…

Ночью мать приснилась: красивая, светлая, улыбалась, 
пирожки ему протягивала и так ласково, с любовью повто-
ряла: «Прости, сына… прости, сына». И понял он, с реза-
нувшей вдруг его сознание ясностью, понял: нет у него ни-
какого отца-героя – нет и никогда не было. А была и есть, 
и всегда будет с ним только одна мать.

Проснулся Пашка, явно чувствуя, что мать – рядом. Он 
не открывал глаза не потому, что боялся, а потому, что не 
хотел расставаться с ощущением её присутствия – таким 
оно было реальным, таким тёплым. И горячие ручейки 
потекли из-под закрытых век по щекам, на подушку. И так 
ему захотелось, чтобы мать вытерла их, поцеловала его в 
обе щеки, как бывало, погладила по голове и крепко обня-
ла. И думы, горячие, как слёзы, прожигали Пашкино серд-
це: жила мать свою жизнь, как умела, и жить хотела, счаст-
ливой быть хотела… что любила она его больше жизни… 
и он её любил… любит. И ныло, ныло болью и нежностью 
Пашкино сердце.
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***
– Когда у меня родилась дочь… когда однажды она за-

бралась ко мне на колени, обняла горячими ручонками и 
выговорила не «папа», а «Пашка», – я вдруг увидел в ней 
свою мать… 

Мама… прости… родная моя, прости.

Пашка



144

 Нина КРОМИНА

Родилась и живёт в Москве. Окончила 
Московский университет культуры и ин-
формации. Выпускница Высших литера-
турных курсов при Литературном инсти-
туте им. Горького. Публиковаться начала 
в 2011 году.
Печаталась в журналах «Простор» (Казах-
стан), «Вологодская литература», «Мо-
сква», «Звезда», «Новый журнал», сборни-
ках «Точки», «Путь мастерства – 2», «Путь мастерства – 3», 
«ЛитЭра», «Параллели» (г. Самара), интернет-издании «Отчее 
слово», на сайте «Писатель в интернет-пространстве». Лауре-
ат фестиваля «Славянские традиции» (2014, 2017 гг.). Автор 
книги «В городе и на отшибе» (2015 г.).
Член Союза писателей России.

ФАРФОРОВЫЕ КУКЛЫ
Рассказ

Какое-то время они стояли, обнявшись, как две сестры, 
и это им почему-то не казалось странным. Ещё несколько 
минут назад и знакомы-то не были, а ещё через миг-дру-
гой расстанутся, чтобы никогда не встретиться. Останется 
только шевеление звука над ухом – «милая» и неспешное 
сетование, что, мол, забыли русский, да и учили плохо… 
и эти две куколки, одна в голубом, другая в красном, в па-
мять о бабушке…

У бабушки уже начались сильные боли, когда она реши-
ла подарить Леночке куклу. Необыкновенную. Не похожую 
на тех, что жили у внучки между кроватью с металличе-
скими набалдашниками и белой изразцовой печкой. Не-
большую. Фарфоровую. Купить такую – что найти алень-
кий цветочек в заморских странах. Но бабушкина подруга 
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Инночка, заворачивавшаяся в молодости в поток золотых 
волос, пообещала, что зять привезёт из Богемии. И имя уж 
бабушка ей придумала – Вера, потому что знала, что толь-
ко вера спасёт и её, и внучку… 

«Как хорошо, что я успела её причастить», – думала ба-
бушка, протягивая Лене куклу… 

Верочку поселили на полке большого старинного шка-
фа со стеклянными дверцами, на той же, где в глубине 
стояла загадочная шкатулка с маленьким ключиком. 
Бóльшую часть своей недолгой жизни Верочка провела на 
этой полке, среди уютной мебели тёмно-красного цвета с 
золотыми звёздочками, сидя в кресле, придвинутом почти 
вплотную к круглому столу, сервированному крошечной 
посудой. С Верочки сдували пылинки, одевали в платья из 
лёгких прозрачных тканей, сшитых из разноцветных ку-
сочков, принесённых от знакомой портнихи. Словом, она 
была настоящей феей!

– Как-то, – рассказывала Елена Николаевна внучкам, – в 
один зимний день я взяла Верочку на прогулку. Укутала её 
потеплее в пуховой бабушкин платок, сжавшийся от вре-
мени в небольшое кукольное одеяльце, положила на се-
ребристые саночки, будто для неё сделанные, и, выйдя во 
двор, стала осторожно катать по протоптанной от подъез-
да до арки ворот дорожке. Моя подруга Эля, жившая в том 
же доме, что и я, посмотрев в окно, увидела меня и сразу 
же вышла. Конечно, она попросила покатать саночки. От-
казать я не могла. Эля была моей лучшей подругой. Увы, 
саночки у неё опрокинулись, и… Верочка разбилась… 
Утешить меня не мог никто. Ни Эля, которая ревела вме-
сте со мной, ни дворничиха тётя Поля, разгребавшая снег 
около своей пристройки, ни её дочка Галя, возвращавшая-
ся из музыкалки с коричневой папкой для нот… И только 
потом, дома, когда мама открыла крошечным ключиком 
шкатулку и, достав из неё записную книжку с обложкой из 
тёмно-бордовой кожи, сунула её мне вместе с крошечным 

Фарфоровые куклы



146

круглым карандашиком, вставленным в футляр, и я выве-
ла на ней дошкольными каракулями «Пшла гулять с Вероч-
кой и моя подуга Эля разбила её», я перестала лить слёзы… 

Этот рассказ Елены Николаевны внучкам полюбился, и 
они часто просили повторять его. Когда же они повзро-
слели, Елена Николаевна посвятила их и в тайны той шка-
тулки, которая открывалась маленьким ключиком, но это 
случилось гораздо позже, когда девочки подросли, пока 
же она сама изучала её содержимое. Что-то ей было зна-
комо и раньше. Например, завиток льняных волос, завёр-
нутый в тонкий пергамент, обручальные кольца с имена-
ми бабушки и дедушки на внутренней стороне, осколки 
топазов, хризолитов, бирюзы… Но самое главное – пере-
вязанные голубой лентой потрёпанные листки. С раннего 
детства она знала, что это письма отца к матери, считав-
шейся тогда его невестой. Хотя никакого запрета на чте-
ние этих писем в семье не существовало, Лена не могла 
себе позволить даже дотронуться до них. И только потом, 
когда не стало сначала отца, а потом матери, осторожно 
развязав ленту, время от времени перекладывала треу-
гольные конверты, прямоугольные открытки или просто 
сложенные листки. Но вот настало время, когда, нару-
шив какое-то внутреннее сопротивление, сначала бегло, 
а потом вчитываясь в каждое слово, Елена Николаевна 
начала путешествие в прошлое. Первое, что удивило её 
это, – фиолетово-чернильный штамп, кое-где жирный, а 
иногда еле заметный. Внутри него стояло всего лишь одно 
неприятное слово – «перлюстрировано». Когда же, прочи-
тав одно за другим несколько писем, она услышала глу-
ховатый голос отца, неспешно поучающего свою невесту, 
которая была на десять лет моложе его, интерес Елены 
Николаевны к письмам с фронта заметно поубавился, и 
она подумала о том, как, наверно, огорчалась мама, чи-
тая скупые на чувства и слова наставления. Правда, одно 
письмо со вложенной в него нечёткой фотографией с об-
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ломанными уголками, со временем затерявшееся, сильно 
отличалось от всех: его радостный, почти восторженный 
тон передался Елене Николаевне, и она много раз перечи-
тывала его. Скупые слова других писем в этом послании 
сменились поэтическими эпитетами. На фотографии же 
были изображены военные, подбрасывающие в воздух 
молодого солдата, а рядом – группа улыбающихся деву-
шек с цветами в руках. На обороте чётким отцовским по-
черком написано: «Прага, май 1945». Читая это письмо 
и рассматривая фотографию, Елена Николаевна вспоми-
нала рассказы отца и фильмы об освобождении Праги. 
Особенно ей запомнилось, как однажды, во время одной 
из подмосковных прогулок вдоль Москвы-реки, проходя 
мимо заброшенной церкви, он заговорил о богослужении 
в пражском костёле, о том, как однажды стоял заворожён-
ный органной музыкой у входа, не смея пройти вперёд, и 
перед ним, словно во сне, возникал то образ матери, мо-
лящейся перед иконами, то отец, сидящий за письменным 
столом, то тётка, выхаживающая осиротевших племянни-
ков… Тогда к нему подошёл и тронул за локоть пожилой 
господин небольшого роста с такой же, как у его отца, 
чеховской бородкой и глазами, полными понимания и 
сочувствия. Приглашая пройти вперёд, он взглядом пока-
зывал на скульптуры, витражи, а отец не мог и шага сту-
пить, увлечённый музыкой, и только переминался с ноги 
на ногу и мял в руках пилотку. В письме же отец писал, 
что, глядя на молящихся пражан, он испытал к ним како-
е-то необыкновенное родственное чувство… Да, это было 
самое приятное из всех писем и очень тёплое…

Отец умер в шестьдесят седьмом. А весной шестьдесят 
восьмого Лена невольно думала: «Хорошо, что папа не до-
жил…»

В начале двухтысячных годов, в длинные рождествен-
ские каникулы у Елены Николаевны впервые появилась 
возможность побывать за границей. Она выбрала Прагу. 
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Путешествуя по городу и пригородам, с восторгом и волне-
нием всматриваясь и вслушиваясь в незнакомый ей мир, 
она нет-нет да и вспоминала о своём обещании внучкам 
привезти им такие же фарфоровые куклы, какой когда-то 
была её Верочка.

– Мне, – бросила та, что постарше, – привези голубогла-
зую и со светлыми волосами.

– А мине, – с трудом подбирая слова, – в ка-асном, – про-
лепетала младшая…

Теперь, когда срок тура неумолимо сокращался, Елена 
Николаевна с волнением думала, где же ей купить куклы. 
Правда, кое-какие подарки внучкам она уже успела приоб-
рести. Чешские сладости (оплатки, пишкоты), миниатюр-
ная кукольная посуда, уложенная в красивую лакирован-
ную коробочку, и даже изящная кружечка с носиком для 
питья минеральной воды были упакованы и готовы к по-
лёту, но… фарфоровые куклы так ей ни разу и не попались 
на глаза. До отъезда из отеля оставалось всего несколько 
часов. Поскольку отель был в стороне от торговых центров, 
Елена Николаевна уже не надеялась выполнить просьбу 
внучек, но всё-таки отправилась на поиски какого-нибудь 
детского магазина. Пражские «Черёмушки», близнецы мо-
сковских, обрадовали её. Дома, окрашенные в нежные па-
стельные тона, окружённые группами то берёз, то сосен, 
то каких-то незнакомых кустарников, солнце, время от 
времени оживлявшее бесснежный зимний пейзаж, непо-
жухшая зелень газонов создавали весеннее настроение, и 
казалось, что сейчас не январь, а март. Заметив, что ска-
мейки здесь почему-то не облюбованы птицами и вокруг 
нет ни окурков, ни шелухи от семечек, ни опустошённых 
пивных банок, Елена Николаевна с удовольствием присе-
ла на одну из них и тут же увидела, что из подъезда дома 
напротив вышла девочка лет десяти с рыженькой собач-
кой на поводке, удивительно похожей на ту, что когда-то в 
её детстве жила у них в семье.

Нина Кромина



149

«Джульба», – с волнением прошептала Елена Николаев-
на, угадывая в собаке редкую в последнее время в Москве 
породу. Один из щенков этой породы, сучка ирландского 
терьера, привезённая для продажи из Праги, тогда случай-
но осталась в их семье и стала для Лены другом. Елена Ни-
колаевна смотрела на девочку с собакой, и ей казалось, что 
она видит себя. Ей даже показалось, что на девочке такое 
же зелёное в мелкую клетку пальто и фетровая с неболь-
шими полями детская шляпка, какие были у неё. И она 
опять забыла про куклы и, продолжая вспоминать даль-
нее и дорогое, всё сидела и сидела на скамейке. Когда же 
девочка ушла, Елена Николаевна вздохнула и, взглянув на 
часы, опять продолжила своё междомовое круженье. Око-
ло одного из домов, ещё издали заметив выставленные в 
окне первого этажа игрушки, остановилась. Среди маши-
нок, кукольных домиков, мячей и мишек сидели, присло-
нившись друг к другу спинами, две фарфоровые куколки. 
Одна белокурая, другая – в красном. Догадавшись, что она 
стоит перед магазином игрушек, Елена Николаевна бы-
стро открыла дверь, спустилась по ступенькам, и тут же, 
будто поджидая её, улыбаясь так, как улыбаются родным 
и близким, к ней подошла пожилая женщина. Небольшого 
роста с аккуратно уложенными седыми волосами, слегка 
завитыми на концах, с правильным овалом лица и прямым 
классическим носом и, главное, сияющими глазами – она 
напомнила Елене Николаевне её бабушку. Елена Никола-
евна даже вспомнила, что у бабушки была такая же, как 
у продавщицы, бирюзовая кофта, связанная из какой-то 
воздушной шерсти. Когда же, по-прежнему улыбаясь, не 
спрашивая, что Елена Николаевна хотела бы купить, она 
достала с витрины двух фарфоровых куколок, протянула 
их ей и, глядя в глаза, спросила по-русски «Нравятся?», 
Елене Николаевне осталось только радостно кивать. Долго 
и тщательно упаковывая кукол, примеряя для них то одну 
коробку, то другую, продавщица с сожалением говорила о 
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том, что сейчас в Чехии русский не учат, а раньше учили 
плохо и сейчас забывают, а она ещё помнит… она много 
чего ещё помнит…

А потом, взяв Елену Николаевну за локоть, повела её ку-
да-то за стеллажи с игрушками и показала на прикреплён-
ную к стене старую фотографию с изображением военных 
и девушек с цветами…

Прощаясь, она обняла Елену Николаевну за плечи, шеп-
нула на ухо «милая», а та, уловив что-то родное, подалась 
к ней. Какое-то время они стояли, обнявшись, как две се-
стры или как бабушка и её состарившаяся внучка. 

Нина Кромина
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МОРСКОЙ КОЙОТ
Рассказ

Вряд ли есть на свете зрелище более ужасное,
чем вид сильного человека в минуту крайней
слабости и упадка духа.

Джек Лондон «Морской волк»

– Разве в наше время существует мнение? – перебила 
она. – Существует лишь выгода, Крутиков.

Он качает головой и с заговорщическим видом накло-
няется в её сторону, желая что-то сказать. В нос врывается 
запах духов с нотками гвоздики, он чувствует на своих гу-
бах вкус её помады и налёт мускуса.

– Не оплошай, Виталий, – говорит она. – Не забывай о 
том, ради чего я здесь, а ты там. И уж никоим образом речь 
не идёт о каких-то там китах или айсбергах... Для тебя это 
не романтическая прогулка под парусом! Эта лодка… её 
страховка – наш пенсионный фонд, – она повернулась к 
нему и сладостно потянулась, слегка постанывая, закинув 
руки за голову и выпятив вперёд всё ещё крепкую грудь.

Он отворачивается, ничего не ответив, и смотрит в 
окно на унылый городской пейзаж мегаполиса. Она слиш-
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ком материальна, слишком тверда, слишком самоуверен-
на, слишком… слишком хороша, думает он.

– У тебя есть кто-нибудь, чтобы взять с собой? – спраши-
вает она. – Человек или два тебе потребуются при любом 
раскладе.

– Есть один парнишка, разжалованный мичман. Насто-
ящий подонок и бабник, это правда, но он сделает всё, что 
ему скажут. А когда мы доберёмся до места, поможет, если 
начнутся неприятности. У него светлая голова и напрочь 
отсутствует совесть.

– Пусть будет Мичман. Перед отходом я бы хотела с ним 
встретиться.

Он отрицательно качает головой.
– Мне нужно знать лично того, от кого зависит многое: 

и ты, и я, и весь наш план.
– Чем меньше людей в курсе, тем лучше.
– Ты хочешь в одиночку кувырнуть лодку, находясь на 

краю земли, имея трёх оппонентов, один из которых про-
фессионал?

– Я думаю, смогу объяснить ему, что к чему, будучи там, 
на воде, – пытаясь деликатно отказать, ответил он. Но её 
кожа – гладкая и полированная, тёплого цвета амбры, 
украшенная лёгким узором голубых жилок – вызывала у 
него головокружение. Мышление отключилось. 

– Хорошо. Пройдёмся по плану ещё раз.
Он сидит вяло, практически неподвижно, слегка подёр-

гивая вверх-вниз головой, и зыбким синим взором глядит 
на неё. Слабый аромат косметики, две-три дамские ве-
щицы на полу и прочие следы только что закончившейся 
«партии в шахматы» придают вид обыкновенного номера 
в почасовой гостинице. Постель смята. На полу его гряз-
ная сорочка, её тонкие чёрные чулки. Окно распахнуто, и 
вместе с пылинками в комнату врывается печальный аро-
мат города.

Морской койот
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– Дувр, отплытие. Направление на север. Потом Лервик 
и повернули на северо-запад, в море. Потом Рейкьявик. 
Оттуда на северо-запад, дальше в море. И всё, конец игры.

– Зачем так далеко идти? В такие тяжёлые и неспокой-
ные воды. Это всё повышает риск!

– Всё должно быть максимально правдиво! Ни один 
страховой следователь не поверит, что такой профессио-
нал, как ты, не справился с управлением в сутках от бере-
га. Нельзя напрасно рисковать! 

– Напрасно рисковать… – механически повторяет он и 
смотрит в пол, на котором Вельзевул, Лилит и Аббадон уже 
оживляют для него образы из прошлого.

Хоть и прошло уже много времени, но мозг никак не 
может забыть. Тело ощущает всё, как будто это происходит 
здесь и сейчас. Рассвет. Он сидит на корме спасательного 
плота, который беспомощно то взлетает, то проваливает-
ся, держась на плаву исключительно на честном слове. Три 
дня без сна один в беснующемся море. Воспалёнными от 
напряжения и усталости глазами он всматривается в по-
белевший вспененный океан в надежде увидеть хоть что-
то, что заставит его дальше бороться за выживание. Волны 
захлёстывают его плотик. Он замёрз настолько, что уже не 
может дрожать. Нет ни сил, ни понимания, зачем вычер-
пывать воду, зачем пытаться оставаться на плаву. Промок-
ло всё. Несмотря на то что он был в сапогах и зюйдвестке, 
сухого места не было. Он ложится на дно и укрывается про-
мокшим насквозь одеялом, пытаясь заснуть вечным сном. 
«Всё на этом свете относительно: в сущности, это просто 
свежий ветер», – зачем-то думает он, встаёт из лужи и 
вновь начинает вычерпывать воду. Жгучая, стреляющая, 
разрывающая, пронизывающая боль неудачи, желание 
обмануть Лихо придают ему немного уверенности. Через 
три часа в свете, пробивающемся через разрывы туч, он 
увидел спасительное судно «Самаэль».

–…Куда уж ещё больше? 

Алексей Контарь (Смирнов)
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Он проводит рукой по короткостриженой голове и почё-
сывает промежность. Он делает глубокий вдох, привлекая 
к себе внимание, проводит кончиком языка по частоколу 
крепких зубов. Он хочет, чтобы она видела его: нюхает 
свои прокуренные узловатые пальцы, а потом медленно 
облизывает каждый по очереди. Сознание пропадает, по-
является возбуждение… Он отплывает через две недели. 
Сейчас он думает о ней, о её теле, об этой коже… 

– Галифакс. Новая Шотландия – это уже не про нас. Не 
про вас. Постарайся, чтобы до суши добрались все. Надо, 
чтобы без…

Он подошёл к ней, навалился. Голос её пресёкся, иссяк, 
и она вперилась в него глазами, из которых на миг улету-
чилось всё выражение. Его величественность, глубокие 
морщины, казавшиеся безобразными от следов африкан-
ской оспы и напоминавшие рытвины на дорогах, избороз-
дили его обветренное лицо. Торс атлета, руки старого сол-
дата, широкие сильные плечи подходят скорее атлантам, 
нежели горожанину. Она охватила руками шею этого че-
ловека, склонила голову на его грудь и поцеловала грубое 
тело, прикрывавшее стальное сердце, как бы желая в него 
проникнуть. Она обняла его, покрыла поцелуями его руки, 
шею, грудь, в ход пошёл весь арсенал известных ей ласк… 
Она опутала его своими неподобными взорами и с быстро-
той завладела им без сопротивления.

***
Они долго идут в направлении севера сквозь волны и 

дождь. Первая неделя не приносит улучшения погоды. 
Небо и море сплетаются в некую единую муть. Пассажиры 
Йов и Мария – семейная пара, получившая приличное на-
следство и хорошую ренту. Они решили арендовать исто-
рическую яхту и совершить классический парусный пере-
ход из Европы в Америку северным маршрутом, а заодно, 
например, обойдя Исландию с севера, посмотреть китов и 
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айсберги в Северной Атлантике. Большую часть времени 
они остаются в своей каюте. Их без конца тошнит, и они 
не могут толком выполнять свои корабельные обязанно-
сти. В те редкие моменты, когда вся команда собирается 
вместе, они громко вслух спрашивают друг друга, почему 
же они «это» с собой сотворили.

– Это не каботажное плавание в тёплых водах. Это на-
стоящее приключение, испытать которое дано не всем. 
Жизнь на лодке в открытом море – это вызов. Попытка 
укрыться от внешнего мира в своей каюте равноценна спу-
ску в самое пекло ада. Вам хочется всё бросить и вернуться 
домой – к заношенным кальсонам, продавленному креслу, 
воткнуться в телевизор с бутылкой дешёвого пива в руке. 
Теперь ваш единственный шанс поскорее сбежать отсю-
да – оставаться на месте, на своём рабочем месте, которое 
предписано вам судовой ролью, позволить продуть себя 
всеми ветрами, освободиться от привычных правил, глот-
нуть настоящей свободы. Вам предстоит решить: плыть 
или тонуть? – однажды, качаясь в такт с волной, крайне 
спокойно, но очень уверенно, чётко выговаривая каждое 
слово, сказал им капитан в ответ на бессмысленные при-
читания. – Третьего не дано: плыть или тонуть. Выбирайте. 

Дважды на них обрушивается шторм с востока. Натяну-
тые канаты и ванты стонут от боли, их небольшой куттер 
«Счастливый Эвери» то проваливается меж огромными, 
стального цвета осколками взорвавшегося моря, то взле-
тает, чтобы вновь провалиться. Сильнейшие удары сотря-
сают корпус. И так миллион раз. 

Через несколько дней с неба на поверхность воды опу-
стился густой, как молоко, туман. «Эвери» шёл под обоими 
кливерами и зарифлённым гротом, на каждой попутной 
волне пытался глиссировать, ускоряясь до восемнадца-
ти-двадцати узлов. Мичман управлял парусником вслепую. 
Он не видел ни горизонта, в который привык вглядывать-
ся во время долгих и нудных вахт, ни волн, накатывающих 
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на палубу холодным и мощным потоком, омывавшим его 
ноги. Из белого месива проступали указатели скорости и 
направления ветра, размещённые на выносной прибор-
ной панели. Он рулил интуитивно, предчувствуя подходя-
щие сзади и сбоку волны. 

Крутиков поднялся на палубу. Помимо рулевого на-
верху была Мария. Она ёжилась от холода и сырости и с 
беспокойством оглядывалась вокруг. Её одежда была вся 
покрыта белыми капельками измороси. Слепота и беспо-
мощность перед страхом сковывали и угнетали её физиче-
ски, она молчала. Рулевой пытался развлекать её беседой, 
но языковой барьер и неприкрытое половое влечение не 
давали состояться полноценному контакту. Она просто 
дрожала, кивала головой, надеялась, что тот, кто несёт 
вахту, сможет увести её от опасностей, что они все не бу-
дут погребены в море. Ни китов, ни айсбергов, уже ничего 
не надо было. Только бы уцелеть.

Крутиков достал из-за пазухи фляжку и протянул жен-
щине. Она выпила. Крутиков предложил рулевому. Потом 
Крутиков тоже выпил. Коньяк согрел их.

– Лучше виски или ром, – весело сказал рулевой и обли-
зал губы. – Всё же лучше виски.

Туман простирался над океаном на сотни миль.
В итоге погода успокоилась, но появляется первый 

морской лёд. Отдельные пропитанные водой шершавые 
нагромождения льда, длиной метров не больше трёх, не-
жились на мелкой ряби. Воздух резко стал прозрачным и 
холодным, стала видна даль. В небе над их головами про-
летела чайка. Снасти такелажа и доски палубы покрылись 
слоем рыхлой наледи.

Крутиков встал за штурвал. Он любил рулить в такую 
погоду. Ему нравились попутные курсы под всеми пару-
сами, когда есть только он, лодка и бесконечное скольже-
ние. В таких условиях ему казалось, что он и есть лодка, 
а лодка – он. Их единение было столь естественным, что, 
казалось, по-другому и быть не может. 
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– Лёд по правому борту! – крикнул Мичман. 
Но и в нынешних условиях были свои прелести. Пока 

ещё было светло и никаких осадков, никакого шторма, 
никакой бури. Крутиков внимательно рулил «Эвери», 
удерживая его на курсе. Стремление достичь наибольшей 
скорости было его единственным желанием. Штевень раз-
резал каждую волну на две части. Холод свежим дыханием 
ласкал паруса. «Счастливый Эвери» с необычайной лёгко-
стью скользил по поверхности, оставляя позади пенящий-
ся след. 

Взошла полная луна, облачённая в серебряный нимб. 
Лунный свет ярко освещал палубу. В небе, словно приби-
тые гвоздями, ровно висели Арктур, Альтаир и Альдеба-
ран. По воде рядом с «Эвери» бежала огромная тень. Мир 
был наполнен величественным спокойствием и тайной. 

Крутиков продолжал управлять судном и лишь изредка 
поднимал голову вверх, мельком бросая взгляд то на звёз-
ды, то на паруса. На палубе оставались только шкипер и 
пассажиры. Иногда, чтобы не окоченеть и не заснуть, они 
чуть подтравливали шкоты, как бы прощупывая ветер, и 
через несколько мгновений подбирали их в прежнее по-
ложение. Йов и Мария были во власти момента, как заво-
рожённые, время от времени оглядывались вокруг. Слова 
были совершенно неуместны. Лишь шелест ледяной воды 
за кормой и негромкие хлопки переднего паруса наруша-
ли окружавшую их вселенскую тишину. Сердцем они чув-
ствовали чьё-то присутствие вокруг, но не могли ничего 
определённо выразить мыслями или словами. Ночь окута-
ла их своим покрывалом.

Впереди вся поверхность моря была усыпана ярко све-
тящимися судами. Это были ловцы сельди. Они шли ров-
ным строем, тщательно протраливая несколько миль в 
ширину. Шкипер немного изменил курс, желая обойти ры-
баков. На востоке над океаном появилась красная полоса. 
Это был рассвет. Крутиков зафиксировал руль и спустился 
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в трюм свериться с картой и определить поправку к курсу. 
Они шли строго на северо-запад в слабом попутном тече-
нии. 

– Иди отдохни, – сказал Мичман, сидевший со стаканом 
виски на шкиперском месте, – поспи несколько часов. Я 
тебя разбужу в самый подходящий момент. 

Мичман опустошил стакан в два глотка, плюнул на пол 
и, не дожидаясь ответа, поднялся на палубу.

Крутиков про себя улыбнулся этому смышлёному пар-
нишке и, бросив последний взгляд на выключенный экран 
навигационного компьютера и разложенные на столике 
карты, повернул в свою каюту. У него впереди было не-
сколько часов полноценного сна, и они казались ему не-
позволительной роскошью. Он нежно взглянул на салон 
морёного дерева и остался вполне доволен и им, и собой. 
Войдя в каюту, не раздеваясь лёг на кровать. Сон овладел 
им мгновенно. 

***
В полузабытьи он бесцельно бродит по площадям и ули-

цам оставленного города. По обеим сторонам улиц стоят 
одноэтажные дома, украшенные многогранными клумба-
ми с алыми цветами и окружённые садами. Ветви деревь-
ев ломятся от неестественно ярких плодов. Ни на улицах, 
ни во дворах не видно ни одного человека. Не видно и ни 
слышно ни одной птицы, ни одной мошки. Ни одна живая 
душа не встретила его. Пустота, холод, безысходность. Он 
уже научился ни о чём не думать в такие моменты, всецело 
полагаясь на механику своего тела. Только смелость и мо-
шенничество, только законченные негодяи станут настоя-
щими хозяевами мира, думает он. Дойдя до конца улицы, 
он замечает группу грязных оборванцев, разыгрывающих 
спорный мяч флорбола на площади перед оставленным 
храмом. Они двигаются беспорядочно, асинхронно. Неко-
торым из них клюшками служат распятия, но без креста, 
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только фигурки. Ему показалось, что Иисусы счастливы, 
что их пригласили в игру. Он тоже счастлив. Двое игроков 
останавливаются, чтобы переброситься с ним парой слов. 
Он берёт фигурку у одного из них. Вдруг заморосил дождь. 
Задуло с юга. Он увидел, как солнце оживило ельник у 
края города. Приплыл по ветру удар колокола, его, как по 
сигналу, подхватили другие колокола. Он посмотрел на 
показавшегося счастливым Галилеянина. Но тот распро-
стёр руки в разные стороны, словно преграждая путь: «Не 
ходи! Не делай этого! Не надо! Это не для тебя! Мы же тебя 
предупреждали!..»

Он проснулся. Только шум волн и скрип такелажа. Па-
ника охватила его. Он понял, что ему страшно, что он оди-
нок. Сон как рукой сняло; его трясло от ощущения неведо-
мой опасности. Он слышит топот на палубе. Надев сапоги, 
накинув «непромокайку», без лишних движений выби-
рается наверх. Мария и Йов, обнявшись, всматриваются 
вдаль. Мичман стоит за штурвалом, заметив его, привет-
ливо машет рукой и показывает подойти.

Они несколько минут молча стоят рядом, оглядывая 
паруса, показания приборов и тонкую струйку воды, бегу-
щую вдоль борта. Не слишком далеко от них идут на запад 
несколько рыбацких судов. Дым из их труб оставляет урод-
ливые кляксы на лазурном небе.

– Пора! 
– Нет! – говорит Крутиков и пытается встать за штурвал.
– Через полчаса подойдёт корабль, и нас спасут, – гово-

рит Мичман, показывает сигнальный пистолет в кармане 
куртки и резко поворачивает. 

«Эвери» скрипнул, быстро и грубо накренился, Йов и 
Мария разлетелись. Йов с размаху стукнулся головой о 
борт и обмяк. Мария, ухватившись за распущенный фал 
переднего кливера, с окровавленным лицом сидит на па-
лубе. К ней подходит Мичман, грубо берёт её за волосы и 
тащит к заднему люку. Чем сильнее Мария сопротивляет-
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ся, тем резче и напористее двигается Мичман. Ещё рывок – 
и позвонки хрустнули. Тело глухо стукнулось о дно трюма.

На несколько мгновений Крутиков замер в неподвиж-
ной агонии, потом взревел. Потом снова и снова. Над по-
верхностью океана зазвучали звуки ужаса, потрясения, 
муки, горечи.

Мичман навёл ракетницу на «брюхо» «Эвери» и спустил 
курки. Повалил дым из трюма, пламя показало язык, в са-
лоне прогремел взвыв. 

Лодка затонула быстро, твёрдая поверхность палубы 
буквально ушла из-под ног.

***
Он вернулся через полгода. Один. С обмороженным но-

сом, обмороженными пальцами рук и ног. Он вернулся к 
ней. Он вернулся за ней, он хотел забрать её и уехать. Он 
больше не любил море. Он больше никого не любил. Ему 
просто хотелось быть с ней подальше отсюда, подальше от 
моря, подальше ото всех. Подошёл к её дому и увидел, как 
она садится в машину.

– Эй, это я, – радостно крикнул он. – Я вернулся!
Она остановилась.
Он подошёл к ней.
– Я вернулся.
– Хорошо. Ты молодец, – ровно сказала она и отошла от 

двери машины. На заднем сиденье сидел Мичман.
Он слегка качает головой и зыбким синим взором гля-

дит на неё, желая что-то сказать. В нос врывается запах ду-
хов с нотками гвоздики, он чувствует на своих губах вкус 
её помады и налёт мускуса.

Подобно многим исключительно материальным лю-
дям, она, припёртая к стене неоспоримым бесчестием, лег-
ко продемонстрировала твёрдость характера и силу духа. 
Она просто села в машину и закрыла дверь. Машина тро-
нулась. Она исчезла. Он заплакал. Плач его был подобен 
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протяжным пароходным гудкам, чей низкий тяжёлый звук 
пробуждает даже мёртвых. Потом снова взревел, опять и 
опять.

***
Он больше не любил ни осень, ни весну, ни лето, ни 

зиму. Кажется, он больше ничего не любил.
Иногда после заката он гулял по кромке воды, когда 

вокруг ни души, когда вода кажется грязной и гиблой. Он 
предпочитал в одиночестве сидеть на берегу и смотреть на 
воду. Когда он глядел на воду, ему было трудно о чём-то ду-
мать, во что-то верить. Он старался всё забыть: и детство, 
и молодость, и все свои корабли, и всех своих женщин. Со 
временем от постоянных сделок с совестью душа обмель-
чала, благородные мысли испарились, скрепы, сдержива-
ющие пошлость, разболтались, и все начало вращаться и 
крутиться само по себе. Он списан. Он ничто. 

Некоторое время он слушал океан. Потом глубоко 
вздохнул и умер.
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РОБИНЗОНА ЖДЁТ СУББОТА
Рассказ

Какая банальность! 
Когда он барахтался в ледяной воде и все-таки смог 

дотянуться до резиновой упаковки аварийного плота, а 
потом, лёжа в оранжевой ладье, не в силах двинуться из-
за замерзших рук и ног, всё думал: «Какая банальность!» 
Корабль, айсберг, крушение, плот. Он помогал другим за-
браться в спасательные шлюпки. Но сам не успел. Хоро-
шо, что подвернулся этот плот. Надувной. Спасательный. 
Наверно, это звучит многоообещающе – «спасательный». 
Но в данный момент ему больше нравилось «надувной». 
Он не тонул. Он плыл. Не было сил управлять этим так на-
зываемым плавсредством. Силы ушли на спасение других 
пассажиров. Он помнил, что довольно жёстко кинул одно-
го подростка в шлюпку. И сейчас мучился: возможно, тот 
сломал себе что-то при падении. Но теперь уж не узнать. 
Теперь уж ничего не сделать. Он просто лежал на дне оран-
жевого плота, часто глотая холодный солёный воздух, пы-
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таясь прийти в себя, пытаясь отдохнуть, восстановить ра-
ботоспособность в натруженных мышцах. Но мышцы и всё 
тело лишь ещё больше застывали под ледяными брызгами 
холодного моря.

Как сложно выбраться на берег! Волна толкает тебя. А 
потом с такой же силой откатывается обратно в пучину. 
Плот всё же принесло к суше, но прибой вносил своё сло-
во. Он старался приспособиться. Почти бежал вперед, ког-
да волна толкала к берегу, а потом стоял насмерть, когда 
вода тащила обратно. Пляж оказался песчаный. Он упал и 
долго лежал, приходя в себя.

Видимо, какой-то остров в северном море, а точнее – в 
Охотском. Но это уж всё равно. Он обошёл его за полдня. 
Никого. Скалы, каменистые и песчаные пляжи. Раздолье 
для туристов, если бы не вечный холод. Огонь. Он пытался 
разжечь огонь. Тереть палочкой о дерево? Какая баналь-
ность! Он помнил из телевизора, что это не так уж просто. 
Часов, из которых можно изготовить линзы, не имелось. У 
него не было ничего. Ананасов и папайя на этом северном 
острове, в отличие от тропического, также не существова-
ло. Чайки, нерпы, рыбы. Он смотрел в воду прибрежных 
луж, сделанных прибоем. Там плавали мелкие рыбёшки. 
Братья, сёстры мои. Вы такие же застрявшие в этом хо-
лодном мире. Кто из нас выживет здесь? Ну, конечно, вы. 
Аквариум волшебства. Волшебства жизни. Кто хочет уби-
вать? А кто хочет жить?

Ему так и не удалось разжечь огонь. Веточки ягеля 
были горьки. Он не стал убивать. Вертолёт прилетел че-
рез неделю.

– А сегодня мы приветствуем нашего Робинзона!
Ток-шоу в телевизоре гремело и сверкало. Он смущённо 

улыбался под взглядами ярких ламп и телезрителей. Он был 
звезда. Сегодня его хотели видеть все. Современный Робин-
зон оказался сенсацией. Он не возражал, он улыбался.

Игорь Чичилин
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– Что вы хотите сказать нашим зрителям? Как вам 
было на этом далёком северном острове? – бойко спра-
шивал ведущий.

– Мне было холодно, – скромно сказал он.
– Ха-ха-ха! – обращаясь к зрителям, выдал дружелюб-

ный ведущий. – Современные робинзоны не строят дома 
из пальм. А, кстати, вы нашли своего Пятницу?

– Нет, – просто ответил он.
– Ха-ха-ха! – снова засмеялся ведущий. – Давайте поа-

плодируем нашему…

Далёкий гудок поезда, шуршание обрывков бумаг, се-
рый песок, скамейка, помойка, жёлтые листья на ветру, 
ржавое железо гаражей, где-то там наверху облака – но, 
судя по всему, дождя сегодня не будет. Здесь тоже холодно. 
Но ещё не очень. Всего лишь осень. 

– Здорово, сиделец! – грузный пузатый Семёныч опу-
стился рядом на скамейку.

– Здорово, – автоматически ответил он.
– Как жисть?
– Живу помаленьку.
– Хе-хе! Помаленьку – это как есть. Сегодня ведь пят-

ница.
– Ну и что?
– Так у вас, робинзонов, это особый день. Пойдём хлоп-

нем по одной. Я тут пенсию получил.
– Давай, – вяло ответил он.
Огонь все-таки удалось разжечь – с помощью зажигалки. 
Когда социальная помощь кончилась и денег от шоу 

тоже не осталось, он пробовал обратиться к разным лю-
дям. Ведущий шоу сказал:

– А что вы от меня хотите? Обращайтесь к продюсеру 
или к директору. Мы ведь дали вам бесплатный костюм 
для участия в передаче. Ладно, не будем за него брать 
деньги. Забирайте так.

Робинзона ждёт Суббота
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«С какой стати давать вам квартиру?». «Извините, ва-
кансий на вашу профессию у нас нет». «Возможно, мы и 
дадим вам пособие, но вы должны предоставить необходи-
мые документы».

Он щурился в отблесках лучей осеннего солнца, светя-
щих сквозь колыхавшиеся на ветру листья.

Сегодня ещё ничего. Сегодня тепло. Вот неделю назад 
был холодный дождь. Почти всю ночь от промозглой сы-
рости била дрожь, не давая уснуть. Чаек здесь нет. И рыб 
нет. Зато есть голуби. Забавно, его профессия инженера 
совсем не готовила к жизни на природе. Хотя теперь есть 
зажигалка, чтобы развести огонь. Тогда ночью можно со-
греться. И всегда найдётся какой-нибудь мусор, из которо-
го разжечь костер.

Родственников давно не осталось. У друзей он не хотел 
просить помощи, одалживаться. Да и не имелось почти 
друзей, тем более таких, которые могли бы помочь.

Пока было лето, он ходил в красивом костюме, выдан-
ном на ток-шоу. Сейчас уже становилось холоднее. Он жил 
рядом с пригородной станцией в серой бетонной будке, ко-
торую ещё не снесли и не опечатали. Не знал, чем питают-
ся бомжи. Пытался говорить с некоторыми из них. Но это 
оказалось довольно напряжённо. Один раз он еле остался 
жив от произошедшей драки. Он вспоминал: «Чайки, нер-
пы, рыбы». Не хотелось убивать. Но и подбирать объедки 
на станции тоже не вариант. Братья мои, сёстры. Аквари-
ум волшебства… Он изготовил силки для голубей. Он дер-
жал зажигалку в кармане.

Вместе с Семёнычем они пришли на станцию и остано-
вились возле забора.

– Ты пока здесь подожди, – сказал Семёныч и зашёл в 
магазин. 

Он смотрел на прохожих и чувствовал себя отдельно. 
Как будто не здесь, в другом мире. Они не замечали его, и 
он не пытался говорить с ними, понимая, что совсем дру-
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гой, чужой для них. Но это не тяготило. Всё правильно. На-
верно, так и должно быть. С местным бездомным людом 
он давно уже оставил попытки наладить отношения. Да и 
не очень хотелось. Он не общался почти ни с кем. Разве 
вот только с Семёнычем, пенсионером, живущим в доме 
неподалеку. Но тому, в общем, всё равно, с кем пить, лишь 
бы не одному. А тем более если рядом такая знаменитость, 
которую когда-то показывали по ящику.

Семёныч вернулся не один. Вместе с ним был пожилой 
жилистый мужик с обветренным лицом и пустыми бес-
цветными глазами.

– Это Витёк, – представил его Семёныч. – Он с нами.
В мутном обшарпанном кафе возле станции они сиде-

ли втроем за столиком. Три больших пластиковых стакана 
с пивом, пакетик сухариков. Семёныч достал бутылку и 
плеснул каждому водки в пиво. Вообще-то здесь не разре-
шалось пить крепкие напитки и приносить с собой, но все 
приносили и пили, администрация смотрела на это сквозь 
пальцы. Тем не менее Семёныч все-таки деликатно убрал 
бутылку в пакет, висевший на спинке его стула. Выпили за 
знакомство, закусили сухариками.

– А ты чего на севера-то подался? – начиная светскую 
беседу, откинулся на спинку стула Витёк.

– Тётка у меня там, – сказал он и добавил, – была.
– Была? – уточнил Витёк.
– Как раз на похороны ездил, – опустил он голову.
– Понятно, – вздохнул Витёк. – Ну, давай ещё по одной.
Выпили, закусили.
– Ну а после тётки хозяйство какое-нибудь осталось? – 

вытирая губы заскорузлой рукой, поинтересовался Витёк.
– Какое там хозяйство, – покачал он головой. – Избуш-

ка-развалюшка, да и вообще на краю земли.
– Значит, ты оттуда, с северов?
– Нет, – чуть улыбнулся он. – Городской я, тутошний.
– Ага. Ну а чего бомжуешь, городской?

Робинзона ждёт Суббота
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– Да с женой развёлся, – неохотно пояснил он, – кварти-
ру ей оставил.

– Бывает, – покивал Витёк. – Женщины, они такие.
– Да чего там бывает! – подхватил тему Семёныч. – Я 

вот сам в восемьдесят третьем чуть квартиры не лишился. 
Сейчас бы тоже по помойкам мыкался.

И начал рассказывать какую-то длинную историю про 
свою жену, работу, квартиру. 

Когда первая бутылка кончилась, взяли ещё по пиву, Се-
мёныч достал новую бутылку. Негромкая музыка, неспеш-
ная беседа, мельтешение посетителей.

– Слушай, – вдруг сказал слегка поплывший и подобрев-
ший Витёк, – а ты ж ведь голодный, небось?

– Вроде нет, – пожал он плечами.
– Да ладно, не менжуйся.
Витёк обернулся и, вытянув руку, щёлкнул пальцами, 

подзывая местного работника.
– Эй, Ашот! Принесли тарелку плова товарищу Робин-

зону, – затем снова повернулся к столу. – Угощаю! – В бар-
ской улыбке осклабился заскорузлый Витёк.

Ночи становились длиннее, холодные дожди теперь 
шли всё чаще. Он подобрал выброшенное кем-то одеяло, 
кутался в него, сидя перед костром. Огни проезжающих 
мимо электричек смешивались с отблесками пламени.

Однажды вечером он шёл мимо станции. Узкая дорожка 
между магазином и палатками. Навстречу попался подвы-
пивший молодой человек, впрочем, в приличной одежде 
– возможно, студент. Проходя мимо, студент толкнул его 
локтем.

– Не лезь, бомжара! – а потом вдруг резко обернулся. – 
Стой! 

Он остановился, предполагая недоброе, но убегать 
было бы хуже – от такого не убежишь.

– Где-то я тебя видел, – студент прищурил пьяный взгляд 
и внимательно рассматривал его. 
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– Точно! – потом высказал он. – Ты ж этот, Робинзон. Я 
тебя по телику видел. У меня память на лица знаешь какая… 

Студент довольно ухмылялся. 
Он молчал, просто ждал, чем всё кончится.
– И чё, бомжуешь теперь? – пренебрежительно изрёк 

студент и гоготнул.
На дорожке больше никого. Если бы появился хоть ка-

кой прохожий, можно воспользоваться этим и уйти.
– Подожди, – нахмурился студент, видимо, вылавливая 

мысль в затуманенной алкоголем голове. – А ведь ты и 
здесь Робинзон. А? Точно! Хы-хы! Во, блин! Опять… Дваж-
ды Робинзон!

– Хы-хы! – заржал он. – Ну-ка…
Студент достал мобильник и, наведя на него, сделал фо-

тографию.
– На фейсбуке выложу, – пробормотал он и снова пове-

селел. – Точно!
Потом вдруг, как-то разом потеряв интерес к собеседни-

ку, убрал мобильник, повернулся и пошёл своей дорогой.
– Во прикол! Дважды Робинзон! Хы! Хы-хы! – удаляясь в 

вечернюю полутьму, на ходу похохатывал студент.
Он не стал обращать на это внимание, тоже просто 

продолжил свой путь. Всё кончилось благополучно. Ну и 
хорошо.

Жёлтые листья теперь устилали землю. Днём он бро-
дил между домами, выискивая пустые бутылки и алюми-
ниевые банки. Что, собственно, ещё делать? У него нет 
других забот.

А однажды он встретил её. Она сидела на лавочке возле 
станции. Он проходил мимо, привычно не глядя на окру-
жающих. Обычная женщина средних лет. Что ему до неё? 
И что ей до него? И вдруг она обратилась к нему:

– Это ведь вы?
Он даже не сразу понял, что слова адресованы ему, и со-

бирался идти дальше.
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– Подождите, – остановила она его. – Пожалуйста.
Он посмотрел на неё.
– Это ведь вы? – повторила она свой вопрос.
– В смысле? – не понял он.
– Вы меня не помните? – она встала и подошла к нему.
Он почувствовал, как от неё веет теплом и уютом, чи-

стотой, домом. И ему стало неудобно от этого, отчаянно 
стыдно.

– Н-нет, – пробормотал он и опустил голову, даже не пы-
таясь рассмотреть её.

– Помните, мы плыли на корабле? А потом случилось 
это крушение. Вы спасли нас.

– Я? – как-то глупо произнёс он и всё же поднял взгляд.
– Да. Я была с сыном. Вы посадили нас в лодку одними 

из последних. Помните?
Он внимательнее вгляделся в неё. Действительно, в ней 

было что-то знакомое. Похоже, это мать того подростка, 
которого он так резко почти бросил в шлюпку. 

– Извините, – пробормотал он. – Кажется, я неаккурат-
но перенёс вашего сына.

– Да, да, это я, – обрадовалась она.
– Извините, – ещё раз сказал он. – Не хотел быть гру-

бым, но так получилось. С ним всё в порядке?
– Да, в порядке, – улыбалась она. – Так, ерунда, руку вы-

вихнул. Но главное, что мы живы. И это всё благодаря вам!
– Что ж, – пожал он плечами, – рад за вас.
– Вы спасли нам жизнь, – уже серьёзнее проговорила 

она. – Я очень благодарна за это.
– Не за что, – хотел ответить он, но подумал, что это, 

пожалуй, неуместно в данном случае. Тогда просто сказал:
– Сделал, что мог.
Потом чуть повернулся, собираясь идти дальше. Ему всё 

же было неудобно разговаривать с этой такой доброй и до-
машней женщиной, хотелось вернуться обратно в свою 
реальность.
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– Нет, куда же вы? – заметила она его порыв. – Я так 
долго искала вас. Ещё тогда увидела по телевизору и хо-
тела разыскать. Обращалась к телевизионщикам, но они 
не могли ничего сказать. Я просто не знала, что делать. А 
потом ваше фото появилось в интернете. Там было напи-
сано, где вы сейчас, и вот я приехала. Тоже не знала, где 
искать. Тогда просто сидела на лавочке и ждала. Хорошо, 
что я всё-таки встретила вас.

Он не знал, что ответить. Упоминание о телевизоре уже 
давно порядком надоело и даже раздражало. «Теперь ещё 
и интернет», – с неприязнью подумал он.

– Вы знаете, – продолжила она. – У меня тут сестра не-
давно вышла замуж.

– Поздравляю, – буднично отозвался он.
– Да. Она переехала к мужу, и теперь освободилась её 

комната в коммуналке. Она хотела её сдавать, а я предло-
жила, что почему не вам. И она согласилась.

Замолчав, она смотрела выжидающе.
– Мне? – ему показалось, что он ослышался.
– Да. Вам ведь нужно где-то жить, а тут как раз…
Довольно странное предложение. Он отвёл взгляд.
– Нет, извините, это не нужно.
– Но почему? Нам ведь вовсе несложно. Конечно, не бог 

весть какая комнатка, зато совсем недорого.
Она хотела сказать что-то ещё, но он подумал, что это 

становится несколько навязчиво, и прервал ее:
– Не очень понимаю, о чем вы. Какая комната? Это ведь 

несерьёзно.
– Нет, – просто ответила она. – Совершенно серьёзно. 

Вы помогли нам, а теперь я хочу помочь вам. Без вас мы бы 
вообще уже не жили.

Он почувствовал какую-то унизительную жалость к 
себе. Судя по всему, его хотели подобрать, словно бездо-
мную собачку, кошечку.
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– Спасибо, конечно, за предложение, – с сарказмом вы-
сказал он. – Но это невозможно.

– Всё возможно, – спокойно возразила она. – Я пони-
маю, сейчас у вас трудности с деньгами.

Он усмехнулся на такое мягкое слово «трудности», но 
она не обратила на это внимания и продолжила:

– У меня есть подруга, на ее предприятии требуется ноч-
ной сторож. Зарплата, в общем, не ахти какая, но это толь-
ко на первое время, а потом…

Это было уже чересчур. Она всё решила за него и теперь 
только кормила с ложечки. Такое не могло не вывести из 
себя.

– Зачем вы говорите это? – стараясь сдерживаться, не-
громко произнёс он.

– Ну как же? – она улыбнулась. – Надо ведь помогать 
робинзонам.

Видимо, этой шуткой она хотела расположить его к 
себе. Но вышло совсем иначе.

– Да что вы все пристали ко мне! – не выдержав, вы-
крикнул он. – Телевизор, интернет теперь ещё этот. Робин-
зон, Робинзон… Что, хотите стать моей Пятницей? – он 
вложил в эти слова всё раздражение, накопившееся за это 
время. Но уж очень унизительным, оскорбительным было 
это предложение. Какая-то насмешка, подачка.

Она совсем не обиделась. Только чуть наклонила голову 
с лёгкой улыбкой.

– Пятницей? – мягко произнесла она. – Это, наверно, 
там. А здесь уж скорее Суббота.

– Пятница, суббота, – в раздражении проговорил он. – 
Да хоть четверг! Всё, хватит!

Он сделал шаг, собираясь уйти.
Но она вдруг схватила его за рукав. Даже при всей зло-

сти, владевшей им, этот жест вызвал странное чувство не-
реальности, удивления, смятения. Её такая белая, чистая, 
домашняя рука коснулась его. Это было невозможно. Он 
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давно привык, что окружающие даже не смотрят на него. 
А тут она, такая светлая, добрая, коснулась его грязной по-
моечной одежды. 

– Не нужно так сразу говорить «нет», – со спокойной тё-
плой добротой проговорила она. – Возможно, я как-то не 
так сказала, извините. Но подумайте немного. Я подожду, 
ничего, я понимаю. Давайте так. Я буду приезжать сюда 
и ждать на этой скамейке. Хорошо? Может, когда-нибудь 
вы решите согласиться. Приходите. Я буду ждать вас, – а 
потом отпустила его рукав.

Он медлил секунду, не находя ответа. А потом опустил 
голову и, так ничего не сказав, просто зашагал вперед по 
улице.

Смятение вперемежку со злостью. Он думал, что нет, 
никогда он не согласится на такое, никогда. Но потом 
вспомнил холодные ночи, грязные подворотни, Семёны-
ча, вонючее одеяло, подобранное на помойке. Вспомнил 
тепло и уют, исходившие от неё. И тогда злость понемногу 
стала исчезать.

Робинзона ждёт Суббота
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ПОВЕЗЛО
Рассказ

К пяти утра ночная колгота затихает, экономные тайцы 
гасят бесчисленные вывески, Паттайя начинает тускнеть. 
Ночь готовится уступить место сумеркам, а те в свою оче-
редь – выпустить светило из моря на небо. 

Барные стойки и уличный боксёрский ринг опустели. Я 
пробрался под его подиум, лёг на непонятно откуда взяв-
шийся в этих широтах пуховик, источавший незнакомые 
мне ароматы, пристроил голову на остатки боксёрской 
груши и быстро заснул. Будильник в наручных часах за-
дребезжит в девять сорок пять, потому что в десять придут 
уборщики и могут меня обнаружить.

Время, отпущенное на дрёму, пролетело быстро. Часы 
завибрировали, прервали сладкий сон, разбудили. Я по-
скрёб щеки одноразовым станком, которым брился уже 
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неделю, выбрался из-под ринга, пошёл на завтрак в отель, 
где бесплатно питался каждое утро.

Обнаружил я этот оазис продовольствия случайно. Не-
делю назад, утром, меня на дороге чуть не сбил тук-тук, но 
я успел отпрыгнуть на тротуар к стеклянной двери.

– Good morning, Sir! Nice jump! Do you run in the morn-
ing? Breakfast as usual till ten thirty, – портье открыл дверь 
и впустил меня вовнутрь. Молодой таец, похоже, неплохо 
знал английский и использовал любую возможность по-
щеголять своим преимуществом перед сослуживцами.

– Danke, – по-немецки ответил я и похлопал его по пле-
чу.

Судя по лобби, отель был вполне приличный, что-то 
среднее между тремя и четырьмя звездами. Почему-то 
раньше я его не замечал, хотя за пару суток, что находил-
ся на тот момент в Паттайе, исходил центр этого курорта 
вдоль и поперёк. Я повертелся немного рядом с ресепшен, 
осмотрелся, увидел указатель с надписью Breakfast и по-
шёл по стрелке на завтрак. В ресторане я чуть не упал в 
обморок от изобилия еды, ведь не ел-то я уже два дня. Так 
и стал ходить каждый день на завтрак, который больше по-
ходил на ранний обед. Каждое утро на входе я делал вид, 
что возвращаюсь в отель с утренней пробежки.

Первые дни я опасался, что швейцар сменится, а новый 
обязательно спросит, в каком номере я обитаю. Но меня 
каждый раз пускали. А заморачиваться, дежурит ли на 
воротах один и тот же, я не стал. «Они же, азиаты, все на 
одно лицо, – считал я. – Как их различить? Да и мы для них 
тоже. Главное, что пускают и в ресторане не задают ника-
ких вопросов».

Во время одного из завтраков вспомнился забавный 
случай, произошедший год назад. Тогда в 1991 году я впер-
вые приехал в Азию, в командировку в Сайгон. Вообще-то 
имя городу было Хо Ши Мин, но все, кто там жил или рабо-
тал, называли его Сайгон.

Повезло
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По прилете на площади перед аэропортом меня встре-
тил табличкой водитель нашей фирмы. На картонке кара-
кулями была написана с тремя ошибками моя фамилия. Я 
отдал Киету, он так представился, сумочку с документами 
и деньгами, а сам пошёл забрать у попутчиков большую 
сумку с посылками от родственников русским сотрудни-
кам фирмы. Соседи по самолёту после перелета из Москвы 
длиной почти в сутки и с четырьмя посадками решили по-
пить недорогого вьетнамского пива, а я оставил с ними ба-
гаж, чтобы не таскаться с увесистым баулом по аэропорту. 
Забрал я поклажу с чужими гостинцами, поблагодарил, по-
прощался, вернулся на стоянку, а машины нет. Как быть? 
Я первый раз в Сайгоне, по-вьетнамски и по-английски не 
говорю.

Деньги все в сумочке. Мобильников тогда ещё не было. 
Прочесал все карманы – обнаружил в заднем один доллар, 
обменял его на звонок в офис. Работающие в фирме вьет-
намские инженеры в разное время учились в Советском 
Союзе и неплохо говорили по-русски. Меня соединили с 
Шоном, заместителем директора, он приезжал в Москву, 
и мы были знакомы. Я объяснил ему свою проблему и стал 
ждать. Шуметь на тщедушного азиата не было смысла, он, 
кроме вьетнамского, ни на каком языке не говорил. Зато в 
офисе я дал волю своим чувствам, но Шон успокоил меня, 
налил зелёного чая и прояснил ситуацию.

Оказывается, что, когда я отходил от машины и показал 
водителю два пальца, тот решил, что я пошёл за своим дру-
гом. Когда к Киету подошли двое русских, один из которых 
был в точно такой же, как у меня, рубашке, тот решил, что 
это я вернулся со своим товарищем, посадил их в машину 
и отвёз в гостиницу, где для меня был забронирован но-
мер. Киет пытался всунуть им мою сумочку, когда высажи-
вал, но те от неё отказались. Я их потом видел в отеле. Та 
рубашка, которая выглядела «точно так же, как моя», была 
в клетку и с коротким рукавом, против моей в полоску и с 
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длинным. Единственно, что их объединяло, это цвет – са-
латовый.

Я немного поутих, но всё равно потребовал строго на-
казать Киета, по вине которого мне пришлось так долго 
париться на солнцепеке.

– Но вы же, русские, все на одно лицо! – искренне воз-
мутился Шон. – Как вас можно различить? Я не буду нака-
зывать Киета. Воблу привёз? Пошли лучше пива попьем, я 
угощаю.

Он был прав, попить холодненького пивка с воблой 
было лучше.

В эту командировку мне повезло больше. Десять дней 
назад меня встретил в аэропорту все тот же Киет и доста-
вил на работу без приключений. В офисе повезло второй 
раз. Выяснилось, что оборудование, монтаж которого я 
должен был контролировать, придёт морем только через 
две недели. Это был явный косяк сайгонского отделения, 
забыли вовремя заказать. По идее, я обязан был тут же 
отбить телекс в Москву и ждать указаний. Но директор 
вьетнамского офиса слёзно попросил не закладывать его 
и предложил в качестве благодарности за мою лояльность 
организовать мне отдых за счёт фирмы на пару недель в 
Таиланде, в Паттайе.

Я хотел отказаться. Но, скорее всего, так как самолеты 
из Москвы в Сайгон тогда летали редко и билеты стоили 
дорого, московское начальство распорядилось бы, чтобы 
я остался во Вьетнаме и ждал оборудование. Мне бы при-
шлось в ближайшие две недели изнывать в офисе от безде-
лья, да ещё нажить себе врага в лице местного директора. 
А провести пару недель на всемирно известном курорте, 
где я ни разу не был, да ещё за чужой счет, было очень за-
манчиво. Я «неохотно» согласился.

– Ну и славно! – сказал директор. – Завтра мой знакомый 
бизнесмен из Германии херр Дроссельмайер как раз летит 
на небольшом частном самолёте в Паттайю. Я с ним дого-
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ворюсь, он возьмёт тебя с собой. Ты же шпрехаешь по-не-
мецки, проблем с общением не будет. Тайскую визу дадут 
в аэропорту по прибытии. Дроссельмайер довезёт тебя до 
города, а там сам. Сейчас не сезон, в гостиницу устроишься 
без проблем. Командировочные получишь у Шона.

Так я очутился на этом курорте. Немец высадил меня в 
центре Паттайи и уехал. А я решил сначала прогуляться по 
набережной, прежде чем пойти искать номер. На берегу 
мне захотелось немного окунуться, несмотря на то что в 
тот день были большие волны и никто не купался. Очень 
захотелось, в Сайгоне-то моря нет. Я разделся и, утратив 
бдительность, кинулся в бурлящую водную массу.

Вдоволь наплескавшись, я выбрался на берег. Сумка с 
вещами, документами и бумажником исчезла. Я сначала 
подумал, что её унесло в море, но майка, шорты и кроссов-
ки с носками, которые я оставил к воде ближе, чем сумку, 
лежали нетронутыми. Самое ценное, что осталось у меня, 
– это водонепроницаемые часы, в которых я купался.

Посидел на пляже, погоревал, к вечеру нашёл отделение 
полиции. Но, не зная английского, не смог объяснить свою 
беду. А им, видно, туристы уже так надоели, что полисмен 
указал мне дубинкой на изолятор в виде клетки и что-то 
спросил. Я ретировался. Так и стал бомжевать и думать, 
как всё ж таки выбраться из этого «рая».

***
Гостиница, которая не давала мне умереть от голода, 

была заполнена в основном азиатами и немного европей-
цами. Немцы. Место на завтраке я выбирал всегда рядом с 
ними, чтобы не выделяться. К счастью, я неплохо говорил 
по-немецки и мог поддержать беседу, если те меня что-ли-
бо спрашивали. Тайцы, скорее всего, думали, что я тоже 
немец. В первый день я пытался поесть ещё и днём, но, 
придя в отель в обеденные часы, увидел, что ресторан за-
крыт. Допытываться у персонала почему, я не стал.

Олег Надточей
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«Возвращаясь» в очередной раз в гостиницу с «утренней 
пробежки», я, как обычно, уверенно вошёл в лобби и бы-
стро прошмыгнул в ресторан.

Как и в предыдущие дни, завтрак я решил начать с рисо-
вого супа, который очень любил. Я и в Сайгоне его всегда 
ел на завтрак. Но там он какой-то пресный. А здесь в меру 
посоленный, с тайскими специями и азиатскими аромата-
ми. Не суп, а мечта. Кухня в Таиланде мне нравилась одно-
значно больше, чем вьетнамская.

Я налил половину плошки, стал выбирать себе место. 
Обычно заполненный на три четверти, зал выглядел по-
лупустым. Разрозненно сидели азиаты, умело и быстро 
орудовали палочками, не забывая при этом чавкать и мур-
лыкать между собой. Непременно кучкующихся немцев, 
всегда весёлых и шумно переговаривающихся между сто-
лами, не было. Ни одного.

 – Наверно, у них сегодня ранняя экскурсия, – подумал 
я. – Позавтракали колбасники и поехали глазеть аллигато-
ров на крокодильей ферме. Или повезли их на какое-ни-
будь сафари дразнить из задраенной машины полудохлых 
хищников.

Это немного огорчило меня, так как я намеревался по-
сле завтрака подойти к семейной паре, с которой всегда 
здоровался и перекидывался парой шуток, поведать им 
свою беду и попробовать одолжиться у них. До посольства 
в Бангкоке как-то надо добраться.

Но тут ко мне подошёл работник гостиницы и стал что-
то быстро говорить на английском. Я практически ничего 
не понял, только «…room number…». Я просканировал зал, 
пытаясь найти какого-нибудь немца в надежде на то, что 
тот знает английский и переведет мне, что хочет этот ази-
ат от приличного «бюргера». Но лишний раз убедился, что 
в ресторане европеец только один. Это я.

– Nicht verstehen, – сказал я, вернул половник на место и 
хотел уже пойти к выбранному столику.

Повезло
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Но таец не унимался. Он перегородил мне путь, что-
то быстро говорил по-английски. Постоянно звучало: «…
room number…». В принципе, я уже догадался, что он хо-
чет знать, в какой комнате я проживаю, но моё сознание 
никак не хотело это принимать.

– Deutschland. Essen. Später, – раздраженно сказал я. Ле-
гонько, локтем свободной руки оттеснил его и пошёл к вы-
бранному столу.

– Good… – и ещё что-то услышал я от наглеца, и он ушёл.
– Ну и слава богу, – подумал я, усаживаясь за столик. – 

Отстал узкоглазый. Куда же все-таки подевалась немчура? 
На их фоне я не выделялся. С ними было спокойнее.

Я собрался насладиться рисовым супом, но оказалось, 
что в перепалке забыл взять тайскую ложку для первых 
блюд. Обычные европейские приборы на столе лежали, но 
я любил есть этот суп азиатской ложкой. Походила она на 
небольшую лодку. И каждый раз мне казалось, что вот сей-
час доем похлёбку, ложка увеличиться до джонки, я сяду в 
неё и уплыву домой под парусом. И исчезнут все мои про-
блемы и невзгоды.

Я встал и вернулся к чану с супом. Туда, где была стоян-
ка этих мини-джонок. И тут опять увидел возле себя служа-
щих отеля. Теперь уже двух тайцев. Приставучего англого-
ворящего и высокого, все время улыбающегося.

– Наверно, второй – его начальник, – подумал я. – Он 
видел бестактное поведение своего подчиненного и при-
шёл извиниться.

Второй таец заговорил со мной на хорошем немецком. 
С сильным азиатским акцентом, но я его отлично пони-
мал. Оказалось, что сегодня в гостинице смена отдыха-
ющих. Немецкая группа совсем недавно съехала, а сле-
дующая партия туристов ожидается поздно вечером. По 
данным управляющего, им оказался первый таец, в гости-
нице на данный час европейцы не проживают. Управляю-
щий думает, что я перепутал время отъезда, и переживает 
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за меня. По его заданию сотрудник отеля уже позвонил 
в аэропорт и выяснил, что вылет в Гамбург, оттуда была 
группа, задерживается на один час. Так что для меня всё 
удачно складывается. Если я уже собрал вещи, то портье 
за ними сходит и принесёт их вниз. Мне закажут такси, а 
я пока могу быстренько позавтракать. Но для этого мне 
нужно назвать номер моей комнаты.

Я ужасно хотел есть, взял булочку с раздаточного стола, 
отламывал от неё кусочки, клал их в рот и быстро переже-
вывал. Глотал и лихорадочно соображал, что же ответить 
этим тайцам и как насытиться, прежде чем меня отсюда 
выгонят.

– Я не живу в вашей гостинице, – сказал я, дожёвывая 
булочку, и взял следующую.

Высокий таец перевёл мои слова начальнику.
– Я так и думал, – ответил управляющий. – Сегодня 

утром я лично пересчитывал отъезжающих туристов, и у 
меня всё сошлось. Но я мог ошибиться.

Оказывается, он давно меня приметил. Я хоть и сидел 
всегда рядом с немцами, но отличался от них тем, что при-
ходил на завтрак в одной и той же одежде. Это не похоже 
на европейских туристов. Управляющий собирался подой-
ти ко мне три дня назад, но хозяин гостиницы срочно от-
правил его в командировку в Бангкок, и он только вчера 
вечером вернулся. 

– Кто вы?
Я сказал, что русский. Вкратце поведал свою историю.
Управляющий ответил, что обычно те туристы, которые 

приезжают сюда частным образом, а не через агентство, 
после того как спустят все деньги на удовольствия, расска-
зывают всякие небылицы. Так они пытаются решить свои 
проблемы за счёт других.

– Вы должны заплатить за семь завтраков. Могу сделать 
вам небольшую скидку.

Повезло
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Я ответил, что у меня нет денег вообще. Если бы я обла-
дал хоть какой-то наличностью, то поехал бы в Бангкок в 
русское посольство, а не прозябал здесь.

– Тогда я вынужден сдать вас в туристскую полицию. 
Мой хозяин очень строгий и накажет меня, если я посту-
плю иначе.

Я больше всего боялся двух вещей: милиции, бабушка 
в детстве ей пугала, когда я плохо ел, и змей. Я поэтому 
и нашёл лежбище там, где шумно и многолюдно и гаран-
тированно нет ползучих гадов. Если проблему со змеями 
я решил, то перспектива быть арестованным меня силь-
но расстроила. Я доел вторую булочку и машинально взял 
третью. Вообще-то, мучное я не любил, но сейчас выби-
рать не приходилось.

Управляющий сказал, что есть выход из сложившейся 
ситуации – поработать у его брата, который владеет не-
большим зоопарком. Вчера там животные случайно поку-
сали двух работников. Теперь они две недели будут лечить-
ся. Брату на постоянную замену искать никого не хочется, 
покусанные давно работают и вполне его устраивают. А 
принять временно кого-либо из местных нежелательно, их 
потом будет трудно уволить.

Если я соглашусь, управляющий не будет сообщать обо 
мне в полицию. А после того, как я отработаю у его брата 
две недели, тот оплатит мои завтраки в гостинице и даст 
мне немного батов, чтобы я смог добраться до русского по-
сольства в Бангкоке.

Я сказал, что никогда не работал в зоопарке и боюсь не 
оправдать оказанного мне высокого доверия, а сам стал 
соображать, как бы смыться из отеля. Таец, который пере-
водил, незаметно для его начальника делал мне какие-то 
знаки, понять суть которых я так и не смог.

Управляющий, видно, догадался о цели моих измышле-
ний и сказал, что если я надумал сбежать, то зря. Он уже 
распорядился, чтобы у входной двери в отель дежурил не 
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один работник, а три. По тайским законам сейчас ещё 
можно решить мою проблему, заплатив за потребленные 
мною услуги, а если я попытаюсь сбежать, тогда меня точ-
но посадят в тюрьму.

Выхода у меня не было, пришлось согласиться. В конце 
концов, я любил животных, кроме уже упомянутых мною 
змей. Мне пришлось подписать договор на тайском. Я пы-
тался этому сопротивляться, но управляющий сказал, что 
по-английски я всё равно не понимаю, а на русском или 
немецком договор составить некому. Так что или я подпи-
сываю, или полиция. Пришлось подмахнуть, но я потребо-
вал для себя второй экземпляр. Листочек договора пропу-
стили через факс, дали мне копию на термобумаге.

В знак примирения я попросил дать мне возможность 
закончить прощальный завтрак, но управляющий сказал, 
что теперь меня будет кормить мой работодатель, и поже-
лал удачи. На улице меня уже ждал таец на мопеде, мы уе-
хали.

Пока серпантинили по Паттайе, я не оставлял надеж-
ды спрыгнуть на перекрёстке и сбежать. Но таец мчался 
не останавливаясь, объезжал светофоры, и мы быстро вы-
брались из города. Там он прибавил газу, и спрыгивать с 
мопеда было равносильно самоубийству.

Через час мы прибыли на место. Зоопарк оказался змеи-
ной фермой, обнесённой бетонным забором. Фабрикой по 
производству крупных ползучих гадов: питонов, удавов и 
прочих подобных им тварей. Каких здесь только не было! 
Однотонные, пятнистые, полосатые, с ромбиками, сетча-
тые, яркие, блёклые. Существа, похожие на куски шланга 
толщиной с батон докторской колбасы, с зубами и хвоста-
ми ползали и шипели.

Можно представить мои ощущения, когда я вместо 
ожидаемых обезьян, слонов, жирафов, львов и прочей 
приемлемой для меня живности увидел тех, кого боялся 
с детства. Мне казалось, что все эти рептилии смотрят на 
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меня из-за стекла, улыбаются и ждут только удобного мо-
мента, чтобы укусить или задушить. Да ещё и ночью они 
мне снились.

На ферме работало всего несколько человек. По-русски 
и по-немецки, естественно, никто не говорил, все мурлы-
кали на своём. Напарник мой, а может быть, соглядатай, 
потому что остальные работали по одному, весь первый 
день практически не оставлял меня без внимания. Тогда 
я решил, что сбегу ночью. Но в первый же вечер, перед 
сном, таец что-то начал журчать на своём. Видя, что я его 
не понимаю, он взял лист бумаги, нарисовал как мог наш 
домик и забор, а между ними какое-то животное. За за-
бором – пальмы и траву, в которой много ползучих гадов. 
Этого было достаточно, чтобы я оставил попытку бежать 
ночью. В конце концов, две недели пронесутся быстро, ре-
шил я, получу деньги и уеду отсюда.

Через несколько дней после прибытия, в один из вече-
ров, я показал моему напарнику копию документа, кото-
рый подписал в гостинице. Бумага начала выцветать, и 
таец долго разбирал, что там написано.

– Бэд, – сказал напарник, закончив изучение документа. 
– Вэли бэд, – повторил он и лёг спать.
После этих слов я опять начал интенсивно соображать, 

как же всё-таки смыться с этой поганой фермы.
Раз в день к нам приезжала экскурсия. Но визитёры го-

ворили в основном на английском, на котором я не смог 
бы объяснить драматизм моего положения, или на ка-
ком-нибудь другом, неведомом мне языке.

Один раз я всё же попытался на ломаном английском 
объяснить американцам, у них у всех были одинаковые 
майки с надписью USA, что меня здесь незаконно держат. 
И даже показывал им договор на факсовой бумаге. Но те 
сфотографировались со мной, дали мне пластинку жвач-
ки, посмеялись и уехали, так ничего и не поняв.
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Тогда я решил, что буду ждать немцев. Когда те приедут, 
я к ним подойду и расскажу, что меня здесь насильно удер-
живают. Толерантные германцы наверняка увезут меня 
отсюда.

И вот на следующий день после «вэли бэд» мне повезло. 
Прикатила шумная немецкая команда. Они высыпали из 
автобуса, галдели. Их собрали в кучу и повели смотреть га-
дёнышей. Сторож на входе пересчитал посетителей. 

Я старался всё время быть недалеко от туристов. Та-
ец-экскурсовод постоянно верещал на смеси немецкого и 
тайского. Я мало что понимал, но всё равно узнал много 
нового о так не любимых мною существах. Бежать захоте-
лось ещё больше.

Затем туристов собрали около вольера, где обитали 
питоны. Экскурсовод объявил, что тварей кормили месяц 
назад и сегодня у них день очередной кормёжки. Я даже 
немного позавидовал этим гадам. Вот если бы я тоже ел 
раз в месяц, то не попался бы на крючок хитрого управля-
ющего.

По команде нашего начальника мой напарник открыл 
фрамугу на высоте примерно полутора метров от земли в 
том углу вольера, куда питоны почему-то никогда не под-
ползали, а я забросил в проём поочерёдно шесть живых 
куриц, на одну меньше, чем там было рептилий. Седьмую 
птицу, самую спокойную, накрыл корзинкой. Напарник 
задраил люк.

Куры не стали разбегаться по вольеру, а остались в углу, 
где, наверно, было чем-то намазано, чтобы питоны туда 
не подползали и можно было открывать фрамугу. Им бы, 
дурёхам, там и сидеть, продлили бы себе жизнь. Но одна 
решила поклевать зёрнышек и покинула безопасную зону. 
Участь ее была решена ближайшим к ней питоном. Он 
молниеносно ударил птицу хвостом, затем им же схватил 
её, задушил и поднёс к пасти. Стал потихоньку поглощать 
жертву.

Повезло
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Другие курицы всполошились и разбежались. Их по-
стигла та же участь. Питоны ловили простушек, умертвля-
ли, открывали пасти и засасывали добычу в свой безраз-
мерный шланг. Зрелище ужасное, но немцам нравилось. 
Они с интересом всё это наблюдали и восторженно хло-
пали в ладоши, когда очередная жертва была поймана и 
подготовлена для питания.

Когда шоу закончилось, таец объявил, что теперь мож-
но купить редчайшие сувениры. Часть туристов пошла по-
купать дурацкие самоделки с изображением змей, а другая 
отправились в туалет.

Я ещё в самом начале экскурсии в толпе туристов при-
метил одного немца, чем-то похожего на меня. Причёска 
такая же, шорты и майка – схожи с моими, только чище. 
Тогда у меня и родился план, в исполнение которого труд-
но было поверить.

Всё представление я наблюдал за этим туристом. Он си-
дел с краю, ни с кем не разговаривал, мало смеялся. Явно 
был один в этой группе. После окончания шоу он вплотную 
подошёл к стеклу вольера и, похоже, соображал, каким об-
разом такое в сравнении с курицей тонкое существо мо-
жет её проглотить. Затем он увидел того питона, которому 
не хватило курятины. Лицо немца выразило сожаление. 
Он постоял немного, развёл руки, вздохнул и пошёл в туа-
лет. Остальные немцы уже из него выходили.

Мой напарник сделал мне знак, что пора и нам с ним 
перекусить. Я хлопнул рукой по груди, показал на туалет. 
Изобразил двумя пальцами, что иду сначала туда, а потом 
приду на обед. Бдительность моего соглядатая, видно, не-
много притупилась, он кивнул, как болванчик, и отпра-
вился на кухню.

Я взял припрятанную мной курицу, связал ей ноги, су-
нул птицу под майку и пошёл в туалет. На входе я надел 
солнцезащитные очки, которые нашёл под лавкой пару 
дней назад, после очередной экскурсии. В туалете, кроме 
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моего «двойника», никого не было. Я дождался, когда он 
справит нужду и пойдёт мыть руки. Когда немец подошёл 
к раковине, я сунул ему курицу.

– Was ist das? – спросил он.
Я указал пальцем на вольер. Он понял, что я доверяю 

ему покормить оставшегося без добычи питона, поднял 
вверх большой палец. Немец взял курицу и собрался пойти 
к вольеру, но я его остановил. Я подвёл его к раковине и с 
сильным азиатским акцентом сказал:

– Цейн минутен! Вассер!
Немец удивился, подумал немного, понял моё задание 

и озвучил его: он должен десять минут мыть эту курицу, 
а потом сможет отнести ее к питону и покормить его. Я 
отчаянно закивал головой в знак согласия, произнёс каку-
ю-то белиберду якобы на тайском.

– Gut, – с явным удовольствием сказал турист и принял-
ся мыть птицу.

Я сделал ему знак, что отойду и вернусь. Он не возражал. 
Я вышел из туалета. Группа уже собралась во дворе и дви-
нулась к автобусу. Я присоединился к ней. Переводчик шёл 
впереди, я сзади. Когда проходили ворота, сторож считал:

– Ныын, сон, саам, си, хаа…
Перед тем как присвоить и мне порядковый номер, он 

взглянул на меня и замолк. Моё сердце перестало стучать. 
Я сбавил ход, шёл очень медленно, голову держал прямо, 
а глазами, прикрытыми тёмными очками, косил на сто-
рожа. Эта пауза показалась мне безмерной. В неё можно 
было вписать минимум половину моей жизни. Я стал со-
ображать, чем бы ударить сторожа, чтобы пробиться на 
волю. Но тот чихнул и присвоил мне очередной поряд-
ковый номер. Я прошёл ворота последним, он закрыл за 
мной калитку. СВОБОДА!

Дальнейшее происходило как катание на сноуборде по 
сливочному маслу. Бангкок, посольство Российской Феде-
рации, дознание, ожидание, перелёт, Москва.
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По дороге на родину, в самолете, я решил, что хватит 
работать «на дядю». Направление, которое я курировал 
в фирме, держалось только на моих проектах и моём ав-
торском надзоре. Я уволился с хорошей зарплаты, коллеги 
вертели в мою сторону пальцем у виска, открыл свое пред-
приятие. Через несколько лет я уже в месяц зарабатывал 
больше, чем в год на предыдущей работе. Договор с «зо-
опарком» на факсовой бумаге полностью выцвел ещё до 
возвращения в Москву, но я до сих пор храню этот листок. 
Английский я выучил, а на всякий случай ещё и испан-
ский. А вот змей до сих пор не люблю...
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ЧЕРЕЗ БАРЛЫК
(Отрывок из повести «Душа шамана»)

 

Холурааш и его друг Бады увидели, что река Барлык, 

сильно разлившаяся от непрерывных дождей, уже успела 

войти в прежние берега. Свои воды она несла не просто 

торопливо, а бешено, будто хотела наверстать упущенное 

на разлив время.

Юноши собирались переправляться на конях через 

стремительный горный поток. Даже смотреть было жутко 

и больно на сверкающую от солнечных искр поверхность 

воды: от неё исходила угроза. Как ступить в самое нутро 

водяной стихии? Холурааш прошептал:

– Боже! Похоже, что нам нужно переправиться через 

реку кипящей лавы…

Сын Конгура пожалел, что предпринял это путешествие. 

Но они не зря съездили: передали важные слова и подарки 
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тяжелобольного пожилого человека его родственникам, 
живущим вдалеке, в местечке Тоолайлыг. Перед отъездом 
Конгур напутствовал: 

– Мужчина за свою жизнь должен преодолеть девять 
рек. Запомните слова предков: мужчине не следует долго 
сидеть в юрте или шалаше. Есть у нас поговорка: «Перей-
дёшь через реку – встретишь человека, перейдёшь через 
перевал – поездка будет удачной». 

Сейчас Холурааш боялся не только за себя, но и за дру-
га. Для того чтобы попасть на пологий участок противо-
положного берега, нужно было войти в поток не напротив 
этого места, а гораздо выше. Понятно, что, пока лошадь 
будет плыть до другого берега, течение отнесёт её далеко 
вниз – к крутому прибрежному участку, откуда никто не 
выберется…

Решили долго не раздумывать: страха за жизнь не уба-
вится!

Покрикивая на лошадей, всадники направились в кру-
говерть реки. Сквозь шум воды слышался грохот катив-
шихся по дну камней. В сверкании и суматохе золотистых 
бликов движение всадников было почти незаметным: так 
медленно сокращалось расстояние.

Холурааш достиг середины реки вторым. Вода подня-
лась до седла. Когда Бады достиг берега, конь Холурааша 
заартачился. Может быть, ему показался спуск слишком 
крутым, может, сил не хватило? Животное топталось на 
месте или пятилось назад…

С берега донёсся крик. Сквозь струи воды, бьющие в 
лицо, Холурааш увидел Бады. Тот стоял с арканом в руке 
на самом краю манящего берега, готовый помочь другу…

Воля всадника переборола упрямство коня. Направляе-
мый сильной рукой Холурааша конь бросился в бурлящий 
поток. Однако рывок был таким сильным, что животное 
тяжело осело в воде на передние ноги. Тугой бурун захлест-
нул Холурааша. Издавая угрожающие вопли, Холурааш 
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тянул за повод, задирал коню голову выше поверхности 
воды, не давал ни секунды передышки. Конь бил ногами, 
вздымая столбы брызг и пены. В эти опасные для жизни 
секунды Холурааш неожиданно для себя закричал: 

– Папа, спаси нас!
Конь захрипел, напрягся из последних сил и вырвался 

на мелкое место… Через несколько секунд два друга обня-
лись на желанном берегу.

– Испугавшись за тебя, Холурааш, я сразу схватился за 
аркан! – всё повторял Бады и не выпускал друга из объя-
тий.

Холурааш не скрывал слёз радости, хотя его по-прежне-
му знобило, а колени дрожали от слабости.

…Бады считался в округе искусным наездником, ко-
торый ни разу не упал даже с неуправляемой лошади. Он 
имел право гордо носить прозвище Шавар-Бады – «скачу-
щий Бады», так как считался самым ловким табунщиком 
своего аала.

Холурааш вспомнил, как Бады на его глазах объез-
дил очень упрямого коня, который трижды поднимался 
на дыбы почти вертикально, а потом со страшной силой 
опрокидывался навзничь, пытаясь сбросить всадника. Но 
Бады с необыкновенным хладнокровием определял под-
ходящий момент и соскальзывал с крупа как раз вовремя: 
ни секундой раньше, ни секундой позже… Как только конь 
вставал, Бады снова вскакивал ему на спину, и так до тех 
пор, пока не подчинил своей воле. 

Смельчак Бады пытался отвлечь Холурааша от страш-
ных воспоминаний: 

– Ты только схватился бы за аркан, а я…
Аркан Бады сделан из очень крепкой тонкой кожи гор-

ного козла, плотно сплетённой из сыромятных ремней. 
Один конец аркана прикреплялся к широкой подпруге сед-
ла, на другом конце имелось маленькое железное кольцо, 
образующее петлю. Бады, собираясь пустить аркан в ход, 
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оставлял небольшой моток в левой руке, а правой держал 
большую, хорошо скользящую петлю. Потом быстро рас-
кручивал петлю над головой, ловким движением руки мет-
ко бросал в заранее выбранное место. Сейчас друг свернул 
аркан в небольшое кольцо и привязал к седлу.

– Какое счастье, что я живой! Я не утонул. А мог бы, – 
улыбался Холурааш.

– Ты только что выкарабкался из лап смерти. Не стес-
няйся радоваться, Холурааш! – подбадривал Бады. 

Холурааш огляделся вокруг. В этот весенний день при-
рода улыбалась ему. Юная душа распахнулась навстречу 
свету. Будто озорное солнце пробудило Холурааша ото сна, 
пощекотало своими лучами. Всё живое вдруг пришло в ра-
достное движение: засуетилось, захлопотало… 

Перед глазами родной край: горы, реки, озёра… Они 
стали ещё милее и дороже любящему сердцу после пережи-
той опасности. Кругом жизнь! Виднелись снежные и лед-
никовые высокогорья. На склонах гор земля покрылась мо-
лоденькой травкой, которая издалека казалась ярче и гуще. 
Луга светлели одетыми в белую фату ромашками и яркими 
купальницами. Беспокойно гудели вёрткие шмели…

Сердце Холурааша переполнялось радостью:
 – Белые, жёлтые и красные бабочки похожи на наряд-

ных девушек, которые обступят на моей свадьбе невесту 
Анай. Подружки будут виться вокруг неё, как бабочки над 
этими цветами. Важные скворцы, голосистые соловьи, 
беспечные кукушки похожи на певцов, приглашённых на 
торжество во главе с моим другом Шавар-Бады! Так же 
заливаются, не умолкая. Баловни-жаворонки резвятся в 
ясном небе, как молодые парни в аале, когда пускаются в 
танец орла с горловым пением…

Хорошо жить и жить на такой земле до скончания века!
Простившись с другом, Холурааш поехал в свой аал. 
– Как я рад, Холурааш, видеть тебя живым и здоро-

вым, – Конгур крепко обнял сына. – Ведь я услышал твой 
отчаянный голос: «Папа, спаси нас!» 
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– Значит, ты всё это предчувствовал? Ты меня из такой 
дали услышал, папа? – спросил потрясённый Холурааш.

Шаман умел слышать, как звёзды между собой говорят, 
как небо плачет или поёт… Чтобы услышать стук челове-
ческого сердца, Конгуру не нужно было прижиматься ухом 
к груди. На то он и шаман… Ему дано видеть, слышать, 
знать то, о чём простой смертный не ведает.

– Научи меня всему этому, папа, очень прошу! 
– Ты действительно хочешь научиться, сынок? Сильно 

хочешь? Ты даже не представляешь, какие жертвы и уси-
лия требуются для подлинного прозрения, Холурааш!

– Да, папа. Очень хочу. Я буду стараться, вот увидишь…
– Запомни, сынок, мой шаманский дар – это не только 

благородный, но и адский труд. Ты появился на свет, ког-
да мне был тридцать один год. У двенадцати моих родных 
братьев и сестёр, ты знаешь, много детей. А ты у меня 
единственный. Я очень мало уделял внимания своей се-
мье. Сейчас жалею, что мои мама и жена неустанно труди-
лись, надрывая здоровье. Они делали всю мужскую рабо-
ту, особенно твоя мама. Ведь я часто уезжал на камлания. 

– Папа, почему не помог маме, как мне, когда она уми-
рала?

– Я знал, что ты рано или поздно об этом спросишь. Да, 
Чинчи рано умерла. Я виноват в её смерти. Когда я был 
в твоем возрасте, то нечаянно убил самку горного козла 
«те», не заметив её «козага» – детёныша. Наши предки ни-
когда не убивали зверя с детёнышем. Вот за это хозяин 
горы меня жестоко наказал – сейчас нет с нами моей лю-
бимой Чинчи, твоей дорогой мамы… 

Холурааш почувствовал, как к глазам подступают слёзы:
– А я ведь думал, что ты никогда не ошибался, папа…
Отец сумел задеть своими словами натянутую струну 

сыновней души: после них захотелось не только перепра-
виться через реку Барлык на коне, но и унестись на край 
света.
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– Очень трудно стать шаманом, да, папа?
– Да, очень трудно. Если ты не передумаешь стать ша-

маном, я научу тебя, сынок. Подбадривай себя при неуда-
чах. Но только ещё раз хорошенько подумай, лишь потом 
принимай окончательное решение. В любом деле главное 
– начало. Когда человек решается на что-то, он словно ны-
ряет в стремительный поток. Поток унесёт его туда, где он 
никогда и не помышлял оказаться.

– А у меня получится?
– Не надо бояться неизвестного, ибо каждый способен 

обрести то, что хочет; получить то, в чём нуждается. Но, 
прежде чем стать шаманом, надо очень многое знать, сы-
нок. С этого дня я буду брать тебя на камлание. Наблюдай 
со стороны, учись всему. Потом видно будет, станешь ша-
маном или нет… Но сначала я хочу, чтоб ты вовремя же-
нился, сынок! На днях с радостью отпускаю тебя на ойту-
лааш – ночную игру молодёжи… 

На протяжении многовековой истории Тувы ночная 
игра ойтулааш была популярна в народе. Песни, мелодии, 
всадники, тихое поле и звёздное небо – непременные черты 
ойтулааша. Участники свободно выражали через песни 
кожаннар свои чувства: негодование, восторг, печаль, ра-
дость или гнев. По характеру ойтулааш похож на лириче-
скую пьесу, в которой диалог чередуется с песнями и стре-
мительным полётом молодых всадников. В феодальной 
Туве богатый человек сам выбирал себе невесту для своего 
сына, не спрашивая согласия девушки, богачи имели даже 
право отнять девушку у жениха силой. В песнях звучали и 
насмешка над скупыми богачами, и проклятие жестокому 
чиновнику, и грусть, и тоска.

Ойтулааш был свободным театром создания любовных 
песен. Молодые люди, участвующие в ойтулааше, станови-
лись певцами, поэтами и артистами. 

Время проведения ойтулааша с вечерних сумерек и до 
утренней зари так же традиционно, как и его сезоны: с 
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первых дней первого месяца лета и до первых дней послед-
него месяца осени. Гуляния проводятся по лунному кален-
дарю. По диску луны определялось время игры.

Песни ойтулааша исполняет, как правило, кто-то один 
– парень или девушка, а затем начинаются хороводы. Од-
нако здесь следует отметить одну характерную деталь: 
на песню парня в обязательном порядке отвечает та де-
вушка, к которой он стремится. На песни одной группы 
парней и девушек во время ночной игры всегда отвечают 
песнями парни и девушки другой группы. Песенное знаком-
ство, содружество, соприкосновение, сопереживание, за-
тем краткое прощание до следующей ночной встречи ха-
рактерны для начала игры ойтулааш.

Место для ойтулааша участники ночной игры выбира-
ют сами. Обычно это тихая полянка, лощина за холмами 
или долина, окружённая лесами, – самые удобные места 
для свидания молодых людей. 

Красота родного края, орлиный полёт коня над степью, 
любовь и ненависть, лирика и ирония, сатира и пародия – 
всё это стало истоками многообразия жанра кожан ырлар 
или ойтулааш кожаннары.

С 1929 по 1944 год ойтулааш был вне закона по всей 
Туве. Это было время, когда сжигали буддийские храмы, 
предавали огню шаманские атрибуты, преследовали лам 
и шаманов. Весь советский период тувинской молодежи 
было запрещено играть в ойтулааш. Отныне ойтулааш – 
важная часть тувинского фольклора. 

Ойтулааш отвечает интересам девушек и юношей, 
ищущих знакомства, дружбы и любви. «Кто нашёл подругу 
во время игры ойтулааш, у того семья будет крепка» – так 
говорится в тувинской пословице.

Через Барлык
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ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ПАРИЖЕ
Рассказ

– А согласитесь, это вино две тысячи третьего года весь-
ма неплохо, – Красовский взял со стола бутылку шабли, 
повертел её в руках и долил вина себе и Сомову. Тот, при-
губив бокал, кивнул.

Красовский, худощавый и подтянутый, выглядел моло-
же своего возраста; если бы не седина, успевшая посере-
брить его виски, ему нельзя было бы дать его пятидесяти 
лет. Сомов, напротив, был рыхл, грузен, страдал одышкой 
и приступами гипертонии. Они сидели на открытом бал-
коне ресторана, расположенного на втором этаже старин-
ного особняка на Гончарной. Сентябрь выдался тёплый, 
солнечный, и администрация ресторана не спешила уби-
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рать столики с балкона по окончании сезона. Отсюда, с 
вершины одного из московских холмов, открывался пре-
красный вид на старокупеческую часть Москвы, каким-то 
чудом уцелевшую фрагментами до наших дней. 

Красовский и Сомов были знакомы уже много лет, но 
встречались нечасто – примерно раз в месяц обедали вме-
сте, при этом место встречи обычно выбирал Красовский, 
считавший себя знатоком столичной кухни. Во время та-
ких встреч Красовский, работавший в министерстве про-
мышленности, делился со своим товарищем последними 
новостями бюрократической жизни, а тот, в свою очередь, 
подпитывал его своими идеями и проектами, которые 
он разрабатывал в своём научном центре. Отношения их 
были скорее взаимовыгодными, нежели дружескими, что 
не мешало им проводить время в приятном общении. 

– А вы давно были во Франции? Как вы вообще относи-
тесь к Парижу? – спросил вдруг Красовский своего визави. 

Сомов молчал, глядя на неровные крыши убегающих 
вниз по улице светлых особняков. От выпитого его размо-
рило на припёке, и он был не склонен сейчас к оживлённой 
беседе. Всё, что ему хотелось, – это неподвижно сидеть, 
глядя на утопающую в лучах полуденного солнца Москву.

– Нормально отношусь, – наконец ответил он, не меняя 
позы. – Красивый город, мы были там с семьёй пару раз.

Сомов не стал уточнять, что в Париже он был лишь 
проездом: один раз, когда летел с пересадкой на конфе-
ренцию в Алжир, а другой – когда путешествовал с семьёй 
на машине по Европе. По сути, это ничего не меняло: за 
краткое время он успел составить собственное представ-
ление о городе, который хоть и поразил его своей красо-
той, но показался слишком шумным и преисполненным 
снобизма.

– А я вот, представьте, до недавнего времени был просто 
фанатом Франции, – ответил Красовский, снова наполняя 
свой бокал. – Ездил туда при каждом удобном случае – и 

Прошлым летом в Париже
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по делам, и в частном порядке. Всё восхищало меня там, 
Париж казался красивейшим городом мира. И дело даже 
не просто в красоте, хотя и в ней тоже: столь роскошных 
бульваров, домов, элегантных людей не встретишь больше 
нигде, но главное – это чувство эйфории, которое внезап-
но, бессознательно, охватывало меня каждый раз, когда я 
оказывался в Париже. Я не мог надышаться его воздухом, 
бродил, как пьяный, целыми днями по городу. Садился 
за столик на улице в каком-нибудь кафе, заказывал себе 
бокал вина или чашку кофе и часами наблюдал за прохо-
дящей публикой. Что за парад мод! Что за театр! Какие 
типажи! Я воодушевлялся, забывал об убожестве нашей 
совковой жизни, начинал чувствовать себя счастливым…

– И что же случилось? – перебил его Сомов, вытирая лоб 
салфеткой. – Ведь, насколько я уловил, произошли каки-
е-то перемены?

– Да, – ответил Красовский. – В прошлом году я снова 
побывал летом в Париже – и, похоже, в последний раз.

– Так что же всё-таки произошло? – уже с интересом 
взглянул на него Сомов. – Пресытились, что ли? 

– Можно сказать и так. В каком-то смысле да, – отве-
тил Красовский. – Ну вот, послушайте, может, вам будет 
интересно. В прошлом году я оказался в Париже в коман-
дировке в августе. Обычно в это время вся деловая жизнь 
в столице замирает, но тут у нас организовалось какое-то 
заседание по металлам, и я, конечно, не стал отказывать-
ся, когда меня включили в состав делегации. С рабочими 
вопросами мы разделались быстро: исключительная жара, 
стоявшая в ту пору, способствовала быстрому нахожде-
нию консенсуса с французами. После подписания итого-
вого протокола у меня оставалось ещё два дня выходных, 
которые я намеревался потратить с удовольствием, обыч-
ным для этого города. 

– Вино, устрицы, женщины… – понимающе подмигнул 
Сомов. 
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– Ах, бросьте, пожалуйста. Не тот уже возраст, – отве-
тил Красовский, разглядывая на свет свой бокал. – Так 
вот, помню, была суббота, и я отправился в Центр Помпи-
ду1 – прогуляться и взглянуть на какую-то проходившую 
там современную выставку. Думал подъехать на метро, 
но нужная ветка оказалась закрытой, такси тоже невоз-
можно было взять из-за забастовки работников транспор-
та. Так что я направился в Бобур2 пешком. Город я знаю 
хорошо, и прогулки по нему всегда были мне в радость. 
Но тут я вскоре почувствовал жуткую усталость: видимо, 
сказывалась невероятная жара, термометр доходил до 
тридцати пяти. Спина у меня взмокла, рубашка прилипла 
к телу, горло пересохло. Впервые я чувствовал себя в этом 
городе нехорошо. По обочинам улиц громоздились баки с 
неубранным вследствие забастовки мусором. Париж, под 
завязку заполненный туристами, казался грязным и душ-
ным. Кое-как добрался я до набережной Сены и зашёл в 
первое попавшееся бистро. Есть при такой жаре не хоте-
лось, я заказал холодного пива. Зайдя в туалетную ком-
нату, снял с себя рубашку и подставил голову под струю 
холодной воды. В общем, кое-как привёл себя в порядок. 
Когда я вернулся к своему столику, кружка с пивом уже 
ждала меня, и я залпом выпил её содержимое.

– И что же? – вопросительно взглянул на него Сомов. – 
Пиво оказалось тёплым или отравленным?

– Нет, не так, – продолжил Красовский, откидываясь на 
спинку стула. – Пиво было нормальным. Покончив с ним, я 
испытал острую потребность в том, что всегда неизменно 
получал, находясь в Париже. Красота, изыск, витающая в 
воздухе вольность, ленивая богема, утончённый вкус…

– Экий вы эстет! – заметил Сомов.

1 Центр Помпиду – модернистское здание в Париже, Музей совре-
менного искусства. 
2 Бобур – квартал в Париже, где находится Центр Помпиду, Форум 
Центрального рынка и другие современные модернистские здания.

Прошлым летом в Париже
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– Но, оглядевшись по сторонам, я вдруг осознал, что 
не вижу вокруг ничего привычного, – продолжил Красов-
ский. – Рядом за столиками сидели одни иностранцы – ту-
ристы, а может, и мигранты. На столах громоздились горы 
грязной посуды; люди жадно, сосредоточенно поглощали 
пищу. В бистро все места были заняты, и, куда ни взгляни, 
везде теснились едоки со своими тарелками. Помните кар-
тину Ван Гога «Едоки картофеля»? Вот примерно такие же 
типы. Безвкусно, небрежно одетые; женщины – грубые и 
вульгарные, мужчины – одутловатые, с пустыми глазами. 
В зале стоял спёртый дух жареной рыбы и пота. Меня ох-
ватило чувство, близкое к омерзению, к горлу подступила 
тошнота. Я едва успел добежать до туалета – и, извиняюсь 
за подробности, меня вырвало. 

Красовский скривился, будто снова переживая напря-
жение тех минут.

– Так вы, видимо, просто оказались в неподходящем ме-
сте, дружище, – весело заметил на это Сомов, подкладывая 
под спину подушку и поудобнее устраиваясь на диванчике.

Красовский метнул на него острый взгляд и быстро от-
ветил, словно только и ждал этих слов.

– В том-то и дело, что раньше в Париже хорошие ресто-
раны были на каждом шагу. Знаете, французы ведь неве-
роятные гурманы. У них даже в учреждениях обеденный 
перерыв установлен протяжённостью в два часа. Но те-
перь, чтобы найти подходящее, как вы выразились, место, 
надо приложить определённые усилия. 

Он закурил. Возникла пауза.
– И вот, когда я оказался в районе Ле-Аль, – продолжил 

Красовский, – во всей красе предстал передо мною Центр 
Помпиду со своим нагромождением металлоконструкций, 
эскалаторов и труб на фасаде. А неподалёку раскинулся 
огромным осьминогом Форум1, в чьих толстых прозрач-

1 Форум Ле-Аль (Le Forum des Halles) – огромный торговый центр, 
построенный в современном стиле в конце семидесятых годов XX 
века.
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ных щупальцах кипела оживлённая торговля. Чрево Пари-
жа1, как и в давние времена, гудело, колыхалось, тяжело 
дышало. И в этот момент мне вдруг представилось, что Па-
риж вывернут наизнанку – я видел его развёрстое чрево, в 
котором непрестанно шёл процесс пищеварения. По тру-
бам-кишкам двигались тонны перемолотой пищи, ещё не-
давно бывшей колбасами, стейками, рыбными тушками, 
сырами и овощами. Всё это исчезало в бездонном чреве. 
А потом тонны испражнений извергались со зловонием в 
подземную канализацию.

Красовский вздохнул и продолжил:
– В тот день что-то сломалось во мне – будто порвался 

некий волшебный трос, долгие годы соединявший меня с 
Парижем. Я понял, что этот город стал мне чужд и я никог-
да больше туда не вернусь.

– Что, так всё враз и закончилось? – спросил Сомов, по-
давая знак официанту, чтобы тот принес счёт.

–Да, и выставка не спасла. Пустая, надо сказать, оказа-
лась выставка, – подытожил свой рассказ Красовский. 

– А я вот что в этой связи думаю, – Сомов сделал паузу, 
рассчитавшись с подошедшим официантом (в этот раз он 
взял на себя эту миссию). – А хорошо всё же, что Москва 
пока не так забита туристами, как, скажем, тот же Париж. 
Вот мы сидим с вами практически в самом центре Москвы, 
а даже звуков транспорта не слышим. И в таком прелест-
ном месте совсем немного народу. Можно спокойно бесе-
довать, наслаждаясь приятной едой, хорошим вином, ви-
дом старого города. Посмотрите-ка, как блестят купола!

Красовский, надевая плащ, ещё раз окинул взглядом от-
крывающийся с террасы вид и согласно добавил:

– Да. А бабье лето в Москве – просто чудо! 

1  Чрево Парижа – так назывался этот район в XIX веке с легкой руки 
Эмиля Золя, написавшего одноимённый роман, действие которого 
во многом развивалось на Центральном продовольственном рынке. 

Прошлым летом в Париже
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МЕЖДУ АРАГВИ И КУРОЙ
Рассказ

Случается порой, что человек помимо своей воли ста-
новится свидетелем сокровенных движений чужой жиз-
ни; ему внезапно открывается некая тайна – зачастую 
вовсе ему ненужная и неинтересная, но в силу своей нео-
жиданности она захватывает его и прочно обосновывает-
ся в памяти. Нечто подобное произошло со мной во время 
работы в Голландии. С тех пор прошло уже много лет, но я 
и сейчас помню события, о которых собираюсь поведать.

Я только что приехала в Амстердам и приступила к сво-
им обязанностям в представительстве российской компа-
нии. Одним из моих первых личных знакомств на новом 
месте стала встреча с Ниной на очередном официальном 
приёме. Кто-то познакомил нас, мы разговорились. Нина, 
молодая симпатичная женщина, работала в голландской 
строительной компании. Уделив какое-то время делам, 
мы потом ещё довольно долго проговорили с ней о вещах 
посторонних. Нина была грузинкой, но на это не наме-
кали ни ее чистая русская речь, ни внешность – голубые 
глаза, светлая кожа, грива золотистых волос. Нина расска-
зала, что они с мужем и ребёнком около пяти лет назад 
перебрались в Голландию из Грузии, где у неё остались 
родители и младший брат. Работу она нашла по интерне-
ту, прошла успешно конкурс и была теперь вполне доволь-
на своим положением. Прощаясь, Нина пригласила меня 
как-нибудь зайти к ним в гости. 

Через некоторое время я, вспомнив про наш разговор, 
позвонила Нине, и она тут же подтвердила, что будет рада 
меня видеть.

В ближайший выходной муж Нины, Зураб, заехал за 
мной на ярко-красном лендровере, и вскоре мы оказались 
в недалеком пригороде Амстердама. Въехав на тихую, 
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просторную улицу, машина остановилась у старого дома, 
выстроенного, как и большинство голландских домов про-
шлых веков, добротно и умело и потому сохранившегося в 
прекрасном состоянии. Тёмный каменный фасад утопал в 
багряном ковре виноградных листьев.

– Это не мы сажали, – заметил по ходу дела Зураб, – но 
нам очень нравится.

Обед, приготовленный Ниной, состоял в основном из 
традиционных блюд грузинской кухни и показался мне 
необычайно вкусным. Зураб разливал вино по бокалам:

– Вам «Эрети»? Или вот, рекомендую: «Напареули» – 
чудесный вкус, выдерживается по многу лет в дубовых 
бочках… 

После обеда мы расположились с бокалами у камина и 
продолжили неспешный разговор. Зураб сидел на полу на 
оленьей шкуре и следил за огнём, изредка подкладывая 
поленья. Мы с Ниной устроились в креслах. Маленький 
Кико играл в машинки, сидя на полу рядом с отцом. Вся 
эта картина домашнего уюта наполняла меня тихой радо-
стью, причастностью к чему-то важному, незыблемому, 
вечному… Они являли собой чудесную, красивую пару, 
достойную кисти Пиросмани: Зураб, крупный плечистый 
брюнет с решительными движениями и жгучим взглядом 
иссиня-чёрных глаз, –и тонкая, златокудрая, немного мед-
лительная Нина.

Беседа наша текла непринуждённо, будто мы были ста-
рыми добрыми знакомыми, и я не торопилась покидать 
это тихое семейное гнездо. Казалось, кусочек тёплой Гру-
зии водворился в этом доме; всё дышало здесь спокойстви-
ем, напоминало о корнях и традициях. 

– Не тянет ли вас назад, в Грузию? – спросила я. – Тоску-
ете, наверное, по Тбилиси?

– Мы из Мцхеты, – уточнил Зураб. – Доводилось ли вам 
там бывать?

– Нет, – с сожалением призналась я. – Бывала только в 
Тбилиси, да и то недолго, в командировке.

Между Арагви и Курой
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– «Нет на свете места лучше Мцхеты!», – нараспев про-
декламировал Зураб. – Несравненная красота!

– Конечно, мы никогда бы не уехали оттуда, если бы там 
можно было найти достойную работу! – с горечью добавил 
он.

Надо сказать, что в те годы Грузия и впрямь переживала 
не лучшие времена, с работой и зарплатами было крайне 
тяжело, а здесь, в Амстердаме, Зураб смог устроиться на 
фирму, занимающуюся программным аутсорсингом для 
крупных корпораций. Да и Нина имела весьма неплохую 
работу.

– Мцхета – древняя столица Иверии, – с чувством про-
должил Зураб, откинувшись к стене и устремив свой жи-
вой взгляд за окно, будто пытаясь разглядеть в темноте 
контуры грузинского пейзажа. – Представьте себе: долго 
и бурно текут в скалистых ущельях, среди гор, холмов и 
долин две реки, и вот они сливаются в единый, ещё более 
бурный поток – на этом месте и стоит Мцхета. Помните, 
у Лермонтова: «Там, где, сливаяся, шумят, / Обнявшись, 
будто две сестры, / Струи Арагвы и Куры»… 

– Чистая красавица Арагви впадает в мутную Куру, – с 
грустной улыбкой добавила Нина. – Меня это всегда удив-
ляло.

– Что тут удивительного? – пожал плечами Зураб. – Бо-
лее мощное всегда побеждает. 

– А далее река нещадно эксплуатируется Азербайджа-
ном, – он горько усмехнулся, – промышленные отходы, 
обильное орошение…

– Пойдёмте-ка лучше пить наш грузинский чай, – шутя, 
прервала его Нина.

Воспоминание об этом вечере ещё долго согревало 
меня; иногда мы перезванивались с Ниной, разок пообе-
дали вместе в ресторане в Амстердаме, но до новых «го-
стей» дело не доходило. Потом как-то зимой я случайно 
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встретилась со всем семейством на выставке в картинной 
галерее. С ними была молодая девушка, чья внешность не 
оставляла сомнения в том, что она грузинка. Я подумала, 
что это сестра Зураба: чем-то они были похожи; высокая, 
черноволосая, она держалась уверенно и свободно. Но ока-
залось, что Тата – так звали девушку – няня, выписанная 
для Кико из Грузии. Зураб получил накануне повышение 
по службе, и они смогли позволить себе пригласить няню 
для ребёнка.

Со временем работы у меня прибавилось, я обрастала 
новыми знакомствами, некоторые из них превращались 
в тесные приятельства. На этом фоне Нина и Зураб –-не-
заметно отошли на второй план, и яркое впечатление от 
нашей первой встречи постепенно стёрлось. Мы редко ви-
делись и почти не общались. 

И вот как-то раз в православной церкви на Керкстраат 
я снова увидела их: Нина с Кико стояли впереди, ближе к 
амвону, а чуть поодаль, сзади – Зураб. Рядом с ним стояла 
Тата. При взгляде на неё меня охватило смущение: её джин-
совая юбка на бёдрах приспустилась, и из-под неё видне-
лись стринги с полосками голого тела. Я тогда ещё не знала 
об этой моде и решила, что бедная Тата случайно допустила 
такую оплошность. Хотела было даже незаметно подойти, 
подсказать, но в эту минуту её пальцы тихонько коснулись 
руки Зураба и скрылись в его ладони. Секунду или две они 
стояли так, держась за руки, но этого хватило, чтобы вся 
картина предстала мне в полной ясности. Кровь ударила 
мне в лицо. «Бедная Нина! – подумала я с горечью. – Она 
ведь наверняка ни о чём не догадывается!» Вспомнились 
тот вечер у них в доме, кажущаяся незыблемость домашне-
го очага. Стало горько и грустно. 

Прошло достаточно много времени, в течение которого 
я вообще не видела их. Я думала порой: живут ли Нина с 
Зурабом по-прежнему вместе или расстались; насколько 
серьёзно его увлечение Татой? Не вернулись ли они в Гру-
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зию?.. Казалось бы, какое мне до этого дело? Но эти мысли 
почему-то порой посещали меня. 

И вот спустя месяца два я вновь увидела Нину и Зу-
раба в храме. Они вошли, когда служба уже началась; я 
стояла в задних рядах и видела, как медленно шёл Зураб, 
поддерживаемый за локоть Ниной. Другой рукой она 
держала Кико. Зураб шёл, напряжённо и прямо держа го-
лову, будто ничего не видя перед собой. Вид у него был 
отрешённый и болезненный. Куда только девались его 
молодецкая удаль, уверенность, гордая осанка! Во вре-
мя службы я невольно то и дело поглядывала на них, но 
ничего прежнего не находила в Зурабе – будто это был 
другой человек. Да и Нина сильно изменилась, выглядела 
бледной и уставшей.

Стоявшая рядом знакомая, перехватив мой взгляд, 
вздохнула: 

– Бедная Нина!
– А что с ней? – спросила я, заранее предвидя ответ.
– Не с ней, а с мужем, – тихо ответила знакомая. – Раз-

ве вы не знаете, как тяжело он болен? Он всё жаловал-
ся несколько месяцев на головные боли, но голландские 
врачи – вы же их знаете – советовали то массаж, то ка-
кие-то таблетки. Пока его совсем не прихватило, никто 
им всерьёз не занимался. В результате оказалась опухоль 
головного мозга, недавно прооперировали.

Я невольно внутренне содрогнулась.
В конце литургии Нина, Зураб и Кико причастились и 

так же тихо, неспешно направились к выходу. Я не могла 
заставить себя подойти к ним и заговорить. Но когда они 
оказались довольно близко, Нина вдруг взглянула на меня 
и приветливо, с лёгкой улыбкой кивнула. У меня отлегло 
от сердца, я беззвучно ответила ей. Было в её измученном 
взгляде что-то столь светлое, понимающее и прощающее, 
что, наверное, свойственно только любви.

Наталия Ячеистова
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Выйдя из церкви, я успела ещё увидеть, как Нина села 
за руль, и через мгновение красный лендровер скрылся за 
поворотом. 

«Чистая Арагви… Мутная Кура…» – припомнилось мне.
Налетевший ветер погнал по каналу волнистую рябь. 

Прохожие раскрывали зонты. Сырая, холодная весна на-
полняла город дождём и слабым ароматом первой зелени.

БЕЗВРЕМЕННИКИ
Рассказ

За окном моросил дождь, небо затянуло тучами; ветки 
деревьев, уже сильно поредевшие, но все ещё рыжеющие 
последней листвой, зябко покачивались на ветру. Поду-
мать только: октябрь едва начался, а уже так холодно и 
хмуро! 

Лена потянулась в постели, наблюдая безрадостную 
картину за окном. Вставать не хотелось, но она решила всё 
же не менять своих планов – съездить на дачу. Надо было 
собрать яблоки, захватить кое-какие оставшиеся вещи, 
словом, закрыть сезон окончательно. Можно было, ко-
нечно, дождаться мужа из командировки и поехать потом 
вместе, но она уже отвезла накануне дочку к бабушке, да 
и вскоре обещали заморозки… Нет, откладывать дальше 
нельзя.

Быстро собравшись, Лена закинула за спину рюкзак и 
отправилась на вокзал. В свои неполные сорок она была 
легка на подъём, и ей обычно не составляло труда отпра-
виться в путь – будь то в жаркий день или зимнюю стужу. 
Только вот осеннюю сырость она недолюбливала, поэтому 
и настроение в то утро было у неё поначалу не слишком 
бодрым. Однако пока она ехала в электричке, погода раз-
гулялась, сквозь тучи пробилось солнце, щедро освещая 

Безвременники
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лес, тянущийся с обеих сторон дороги. И теперь ей уже 
хотелось поскорее выскочить из поезда и углубиться в эту 
пёструю чащу.

Выйдя на своем полустанке, Лена вздохнула полной гру-
дью: загородный воздух обдал её свежей прохладой. Она 
с удовольствием вдыхала терпкие запахи хвои и прелой 
листвы. Господи, благодать-то какая! Ради одного этого 
стоило приехать! Лесная дорожка вскоре вывела её к дач-
ным участкам. Деревянные домики стояли притихшие, 
аккуратные, в обрамлении золотисто-пурпурной листвы. 
Похоже, почти все дачники уже разъехались – не было вид-
но ни машин, ни людей. Посёлок словно был окутан тихой 
грустью. Такой контраст с летней суматохой! 

Проходя мимо знакомых участков, Лена вдруг услыша-
ла плач. От неожиданности она остановилась и прислуша-
лась: плач раздавался вроде как из дома Екатерины Глухо-
вой, соседки. 

Екатерина была уже в возрасте (однако, в каком имен-
но, понять было трудно). Рослая, физически крепкая, она 
никогда не сидела без дел: всё время находилась какая-ни-
будь работа в саду, огороде либо в доме. Жила она одна и 
была по натуре не слишком общительной, но и отшельни-
цей не назовёшь: когда соседи обращались к ней за помо-
щью или советом, она всегда с готовностью откликалась. 
Екатерина производила впечатление человека сильного и 
уверенного в себе, так что представить её плачущей было 
крайне сложно.

Тем временем плач становился всё громче, переходя в 
рыдание. Подойдя к соседскому участку, Лена открыла ка-
литку и, помедлив с минуту, прошла к дому. Екатерина си-
дела на ступеньках крыльца, уткнув лицо в ладони. 

– Катя, что с тобой? 
Екатерина подняла голову, взглянула на Лену и, покачав 

головой, снова заплакала. 

Наталия Ячеистова
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Лена замерла в нерешительности. Помимо странного 
поведения соседки её ещё поразила произошедшая в той 
перемена: перед ней сидела вроде бы и Екатерина, но в 
то же время – совершенно незнакомая женщина. Вглядев-
шись, Лена поняла, что та сделала себе новую причёску: 
вместо привычного седого пучка у неё теперь была чудес-
ная стрижка – каре, на манер корейских причёсок, которая 
очень шла к её широким скулам и раскосым глазам. Поме-
нялся и цвет волос – они приобрели насыщенно-шоколад-
ный оттенок, а некоторые удлинённые пряди отливали яр-
ким гранатом. На Кате был новый синий свитер с пологим 
вырезом. В ушах, в такт всхлипываниям, покачивались си-
не-зелёные серьги. На левом запястье красовался такого 
же цвета браслет. Лена с изумлением разглядывала сосед-
ку, и вдруг ей пришло в голову, что столь изысканный вид 
может быть только у актрисы, что вся эта сцена подстро-
ена и, возможно, она присутствует на съёмках какой-то 
картины. Она даже оглянулась по сторонам – не прячутся 
ли где киношники? Но никого рядом не было, а Екатерина 
продолжала плакать.

– Катюш, да что случилось? – Лена сняла рюкзак и, при-
сев рядом на ступеньку, приобняла соседку за плечи.

Та посмотрела на неё заплаканными глазами и, вынув 
платок, громко высморкалась.

– Лен, – начала она срывающимся голосом, – ты только 
подумай, что в жизни бывает!

И она опять замолчала, не в силах продолжать.
– Ну что, что такое? – мягко спросила Лена.
– Ты только посмотри на меня! – всхлипнула Екатери-

на. – И надо же мне было послушаться Соньку и пойти к 
этому стилисту! Ещё и такие деньги заплатила!

У Лены отлегло от сердца: так вот оно что! Новый 
имидж пришёлся не по вкусу – и всех-то дел! Уф! Она рас-
смеялась:

Безвременники
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– Катюша, ты совершенно напрасно расстраиваешься! 
Ты стала просто красавицей, честно говорю! Красивая, 
элегантная женщина, тебе всё очень идет!

– Так в том-то и дело! – в сердцах воскликнула Екате-
рина, и слёзы снова брызнули у неё из глаз. – «Красивая, 
элегантная» – от всех теперь только это и слышу. На меня 
теперь и в транспорте все заглядываются… Этот стилист, 
Феликс, он, конечно, волшебник. Говорят, он сразу видит 
в человеке его уникальную сущность, которая всегда пре-
красна, и вытаскивает её наружу. Вот и мою вытащил.

– Ну так это же замечательно! – не поняла Лена.
– Да, но почему так поздно?! – с отчаянием проговори-

ла Екатерина. – Мне ведь уже пятьдесят шесть лет! Жизнь 
прожита – ты можешь это понять?! А ведь я всегда считала 
себя уродиной, даже мать родная меня в детстве «страш-
ком» звала. Я всю жизнь комплексовала, старалась быть в 
тени – только чтоб меня не заметили, не посмеялись надо 
мной. Долговязая, уродливая дылда. Если бы я только зна-
ла, что я ТАКАЯ! Вся жизнь могла бы сложиться по-другому!

И она снова заплакала, на этот раз беззвучно, но слёзы 
так и струились у неё из глаз.

– Вот, я как эти безвременники, – немного успокоив-
шись, Екатерина сердито указала на невысокие цветы, 
фиолетовыми стопочками пробившиеся из-под земли у 
крыльца. – Никому не нужная красота. Выскочили, когда 
всё отцвело, люди разъехались, и никто их не видит.

– Ладно, хватит страдать! – сказала Лена строго. – Напу-
гала меня… –

И, подумав, добавила:
 – Красота всегда к месту и ко времени… Вот, возьми 

шоколадку. –
Она достала из рюкзака и протянула соседке «Аленку»: 
– Иди приведи себя в порядок. Через час приду чай пить.
Лена дошла до своего дома, чувствуя на ходу, как меня-

ется её настроение: та безмятежность, которую она испы-
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тала на станции по прибытии, куда-то испарилась, и душу 
охватило непонятное смятение. Зайдя в дом, Лена погру-
зилась в полутьму безлюдной террасы и, подойдя к зерка-
лу, внимательно посмотрела на себя. Вздохнула. Провела 
пальцем вдоль морщинки на лбу, собрала волосы в жгут, 
покрутила и так, и эдак, потом отпустила – и они привыч-
ной волной рассыпались по плечам. 

Лена вышла на крыльцо, с которого просматривался 
весь сад. Он был уже прибран к осени и пуст, земля черне-
ла перекопанными участками, на фоне тёмной изгороди 
чётко прорисовывались недавно побелённые стволы де-
ревьев, прямо-таки раскрытый садовый рояль, готовый к 
исполнению осенней сюиты. Всё дышало покоем и… пред-
чувствием скорой зимы. И тут Лена заметила возле ряби-
ны безвременники. Как и у Екатерины, они росли тесной 
группкой – фарфоровые рюмочки, прямо торчащие из зем-
ли на тугих низких стеблях. Лёгкое фиолетовое облачко, 
прощальный вздох угасающего сада. Столько изящества и 
красоты в этом последнем привете! 

– И даже если только небо будет видеть вашу позднюю 
красоту, всё равно это не зря, – сказала она, глядя на цве-
ты. – Красота нужна не зачем-то, не для кого-то – она нуж-
на просто так, сама по себе, как воздух и любовь.

Безвременники
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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.

ПРОГУЛКИ ПО ВОДЕ
Рассказ

Закрывая дверь своей квартиры, Евгения Дмитриевна 
вспомнила о забытом кошельке и так резко вернулась на-
зад, что столкнулась с собственным запахом. Это был за-
пах старомодных духов, слегка неприятный запах изо рта, 
запах пудры и, как ей показалось, нафталина. Впервые за 
свои 43 года Евгения Дмитриевна осознала, что слышит 
этот запах уже давно. Это был запах одинокой старости. 
Уже в лифте у неё навернулись слёзы. Настроение было 
испорчено окончательно где-то между пятым и четвер-
тым этажами. Идти на фирму не было никакого желания. 
Евгения Дмитриевна очень серьёзно относилась к алкого-
лизму, и сейчас это было вполне обдуманным решением. 
Депрессия, как голодная акула, услышав запах негативных 
мыслей, накинулась на Евгению Дмитриевну, растерзала 
все хорошие воспоминания, не оставила ни одного, и сей-
час вся жизнь ей казалась пустой, неудавшейся. Ещё при-
мешивался комплекс возраста, мол, куда мне, уже поздно 
что-либо менять. Во всём городе не нашлось бы более не-
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счастного человека, чем стоящая сейчас у винного прилав-
ка Евгения Дмитриевна.

После пары рюмок коньяка вся эта история уже не ка-
залась такой трагичной: что ей, собственно, ещё нужно 
было? Маленькое производство по разливу минеральной 
воды всегда приносило небольшие, но – для скромной жиз-
ни в небольшом городке – приличные деньги. Единствен-
ное, что удручало, – это плохие отношения с дочерью, но 
здесь поступаться принципами она не хотела. 

Вообще, надо сказать, принципы играли важную роль 
в её жизни. Евгения Дмитриевна считала, что благодаря 
принципам она смогла встать на ноги, когда её бросил 
муж с трёхлетней Настюшей, организовать производство 
воды. Да много ещё было «побед» благодаря принципам. 
Но одного она не добилась: найти подходящего мужчину 
ей так и не удалось. И Евгения Дмитриевна решила: раз 
у неё не было счастливого замужества, так уж дочке она 
его организует. Максим ей сразу не понравился, скорее от-
того, что он художник. Творческие люди, как ей казалось, 
мужья ненадежные, непостоянные, как и их ремесло – се-
годня на коне, а завтра... И хотя они встречались уже около 
года, своего отношения к нему мать так и не изменила, что 
служило причиной многих скандалов. «Ну, ничего, будет у 
меня дочка замужем за нормальным парнем, а не за этим. 
Ничего, перебесится», – думала Евгения Дмитриевна, сидя 
с рюмкой коньяка перед телевизором, где розовощекие и 
холёные герои разыгрывали нешуточные страсти несуще-
ствующей жизни. И сейчас вся эта утренняя истерика ка-
залась такой глупой и абсолютно недостойной внимания, 
что захотелось вспомнить, с чего она началась. 

Ах да, запах. И снова, словно дежавю, всплыл этот запах. 
На этот раз она отчётливо поняла, что впервые услышала 
его в тот вечер, когда она разругалась с дочерью и та уеха-
ла к Максиму. Это случалось и раньше. И она всегда воз-
вращалась, но в тот вечер был этот запах, даже не запах, 

Прогулки по воде
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а чувство, что сейчас что-то изменилось. На следующий 
день, когда мать была на производстве, дочка вернулась 
домой, чтобы забрать вещи, и оставила записку, что будет 
жить у Максима и что не хочет, чтобы мать вмешивалась 
в её жизнь. Тогда эта записка возмутила её. Возмущение и 
сейчас осталось, но оно уже не сквозило той беспринцип-
ной правотой, как в первый раз. И тут осознание, словно 
пуля, вонзилось в мозг: «А ведь я могу потерять единствен-
ного близкого человека из-за своих глупых амбиций». По-
следняя робкая попытка не думать об этом, а продолжать 
смотреть сериал была разбита начавшейся рекламой. И 
уже не отдавая себе отчета, она понеслась по бурной реке 
мыслей и предположений, где за каждым поворотом раз-
бивалась одна иллюзия за другой.

Этой ночью её мучила бессонница. Нет ничего страшнее 
бессонницы во время депрессии. Ночью, когда разум нахо-
дится в сумеречном состоянии, слетают все защиты и пред-
рассудки. В таком состоянии злые мысли, не сдержанные 
ничем, терзают тебя всю ночь. Все ее достижения – при-
ватизированная двухкомнатная квартира, производство, 
дом в деревне, машина – все эти материальные эквивален-
ты счастья в современной жизни были поддельными и не 
приносили прежней радости. А дочь? Евгения Дмитриевна 
поняла, что никогда не сможет принять своего будущего 
зятя, ведь к нему она сама не приложила руку. Она бы хоте-
ла принять, но все её существо противилось бы этому. Она 
уже не искала ответы на возникающие вопросы, а с тупой 
покорностью продолжала разрушать свою, казалось бы, 
счастливую жизнь.

К рассвету, сказав себе: «Действительно, ночь – время 
откровений», – она уснула. И приснилось ей озеро, неве-
роятно гладкое, а наверху луна. И будто луна была Власти-
тельницей всего, на что падало её сияние. А от горизонта 
до горизонта было только озеро, отражение луны и она. 
Невероятное чувство единения с водой, с луной ощутила 
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Евгения Дмитриевна, и в этот момент она пошла. Под но-
гами расплывались круги, и луна светила всё ярче и ярче. 
Сознание, что к луне и воде она может обращаться как к 
сёстрам и в то же время как к себе самой, так поразило Ев-
гению Дмитриевну, что в этот момент она проснулась.

Из-за стресса, похмелья и бессонной ночи завтракать 
особенно не хотелось. За пустым чаем пришла мысль: «А 
не поехать ли мне на дачу, в середине июня там так хоро-
шо, хоть проветрюсь». И тут она вспомнила сон. С тоской 
посмотрела за окно и пошла одеваться. Нужно было съез-
дить на производство, предупредить кого следует и завез-
ти документы с печатью.

Закончив все дела в бухгалтерии, Евгения Дмитриевна 
спустилась в цех по разливу. По-хозяйски обводя взглядом 
помещение, остановилась на ёмкостях с «сырьём». Сырьё. 
То, что в них содержалось, не было просто сырьём. Это 
было живое, единое с ней существо. Евгения Дмитриевна 
вернулась в офис и дала указание к ее приезду изменить 
надписи на емкостях – написать «Вода» с большой буквы. 
Так и не поняв до конца, что побудило её на такой посту-
пок, она вышла на улицу.

По приезде в деревню Евгения Дмитриевна собрала ко-
е-какую еду в корзину и отправилась на озеро. Оно было 
вовсе не такое, как ей представлялось по пути сюда. Ни-
какого сходства с озером из сна. С накатившей волной от-
чаянья Евгения Дмитриевна справилась: озеро хоть и не 
отличалось изумительной красотой, но всё же было милое. 
Как бездомный щенок – вроде и брезгуешь к нему прикос-
нуться, но и нравится тоже. Подойдя поближе к кромке 
воды, она задумалась: «А что я тут вообще делаю? Стоило 
ли ехать сюда из города? Ведь от внутренних проблем не 
убежишь». На душе снова стало тревожно. Но почему-то 
разрыдаться и пойти в ближайший магазин за вином же-
лания не было. Наоборот, здесь, на чистом воздухе, захо-
телось вызвать себя на дуэль и разобраться наконец, в чём 
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же суть такого смятения. Этот вопрос она решила адресо-
вать воде. Произнеся его про себя, она взглянула под ноги 
и встретилась со своим отражением. Это был вызов. На 
неё смотрела слегка толстоватая, но симпатичная женщи-
на. Она получила даже больше, чем ответ. В её жизни не 
было достойного мужчины. И сейчас, глядя на своё отра-
жение, она поняла, что не так уж всё и упущено. «А если не 
получится? Зачем ещё раз разбивать себе сердце?.. Хм, а 
чем я, собственно, рискую? К телевизору с рюмкой конья-
ка я всегда смогу вернуться. Значит, решено, первый этап 
– подготовительный».

Следующие две недели сильно преобразили Евгению 
Дмитриевну. Свежий воздух, здоровое питание и утрен-
ние пробежки подтянули фигуру, сняли отёчность с лица, 
появился даже румянец. Каждое утро она бегала к озеру. 
Оно уже не было чужим, каждая деталь его пейзажа была 
родной и любимой.

По приезде в город её встретили те же проблемы, ко-
торые она оставила, уезжая. Производство уже полгода не 
росло, а в городе появились серьёзные конкуренты. Плюс 
взаимоотношения с дочерью. Начать Евгения Дмитриевна 
решила с дочки. Обиды уже прошли, и захотелось встре-
титься. Как раз подоспела годовщина знакомства Максима 
и Насти, и ее решили отметить у мамы. Весь день Евгения 
Дмитриевна провела в подготовке, которая касалась более 
её самой, нежели приготовления еды и внешнего вида. Ев-
гения Дмитриевна искренне хотела подавить в себе жела-
ние узнать, на что они будут жить, если распишутся, как 
скоро будут иметь детей, а главное – на какие деньги будут 
их содержать. Почти полностью поборов себя, она стала 
ждать. 

Одного Евгения Дмитриевна не учла: изменившись 
внутренне, она не изменилась в глазах дочери. Вообще, 
надо сказать, зачинщицей раздоров была Анастасия. Мак-
сим в них участия не принимал и, держась нейтральной 
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позиции, пытался хоть как-то примирить Настю с мамой. 
В этих скандалах Максим выступал в роли предмета спора. 
Дочка, споря с матерью, каждый раз приписывала ему всё 
новые и новые достоинства, с другой стороны, мать с каж-
дым разом находила всё более и более ужасные пороки и 
недостатки. Когда тема о Максиме был исчерпана, наружу 
всплыли подростковые и детские обиды дочери, а матери 
начали припоминаться неблагодарное поведение и жесто-
кость молодости к старой женщине. И не было видно ни 
конца ни края этим раздорам. 

Всё же попытка примирения была сделана.
Уже после этого вечера, находясь в разных концах го-

рода, и мать, и дочь пришли к одному и тому же выводу: 
«Вместе нам жить нельзя». Нет, скандала не было. Было 
кое–-что похуже: тягучее молчание, пустые разговоры. Не 
прошло и часа, как молодые, решив не портить себе такой 
вечер, уехали. «Но, ведь я её люблю, вот только как ей это 
показать?» И почти одновременно в разных концах города 
мать и дочь подумали одно и то же: «Мы любим друг дру-
га, но наша любовь невозможна, если мы вместе долгое 
время». Когда Евгения Дмитриевна уже держала радиот-
елефон в руке, он вдруг зазвонил. (У вас так бывало: за-
хотелось позвонить близкому человеку, уже встали даже с 
кресла, и вдруг он сам тебе звонит?) Трудно сказать, что 
это был откровенный разговор, но слова не были важны – 
в этот раз мать и дочь общались совсем на другом языке. 
Той ночью Евгения Дмитриевна снова не могла заснуть, 
но причиной тому были не страхи, сомнения, неудоволь-
ствие, – это было переполненное любовью сердце.

Прогулки по воде
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КЛАД
Рассказ

Поздно вечером злющая до невозможности Зойка, на-
кинув на голову платок, вышла из дома.

– Вот гад, ну гад, пьянь, паразит, петух общипанный! – 
ругалась она вслух, вышагивая по тёмной улице к дому под-
руги Люськи. – Попадись ты мне только, я тебе устрою слад-
кую жизнь, я тебе так устрою, что век помнить будешь! Ты у 
меня попрыгаешь, пьянчуга подзаборная!

– С кем это ты разговариваешь? – раздался из темноты 
насмешливый Люськин голос. – Сама с собой, что ли?

– С собой, с собой, с кем ещё, – остановилась возле под-
руги Зойка. – Моего у тебя нет?

– Так и моего ещё не было, – исчезли насмешливые нот-
ки у Люськи.
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– Ясно, я так и знала, сердцем чувствую: опять пьют где-
то, алкаши недоделанные! Ну, погоди у меня, придёшь ты 
домой, – погрозила кулаком в темноту Зойка.

– Что делать будем, а? Может, к Дездемоне сходим? – 
предложила Люська.

– А что толку, вряд ли они там пьют, Дездемона давно б 
уже выгнала. Где-нибудь за деревней соображают, – мах-
нула рукой Зойка. – Пойду назад, никуда не денется, при-
ползёт.

Проснувшись утром и не найдя в доме мужа, Зойка обо-
шла весь двор, заглянула в сарай и на сеновал. «Паразита» 
нигде не было. Наскоро управившись со скотиной, Зойка 
поспешила к подружке.

– Семён ночевал? – с порога крикнула она.
– Нет, а твой? – вышла из кухни взволнованная Люська.
– И моего нет, – плюхнулась на стул Зойка.
– Может, случилось что?
– Да что с ними могло случиться, с алкашами! Перепи-

лись и спят где-нибудь, – скривила толстые губы Зойка.
– Не знаю, не знаю, Зой, – покачала головой подруга. – 

Мой-то никогда на ночь не загуливал, даже в дрезину пья-
ный – и то домой приползал.

– Приползал, говоришь? – призадумалась Зойка. – Ну, 
пошли тогда до Дездемоны, у её мужика спросим.

Дверь им открыла сама Дездемона, длинная, худющая, 
с растрёпанными волосами непонятного цвета.

– Верка, своего позови.
– Нет его, – зевнула в ответ хозяйка.
– А где он?
– А чёрт его знает, – недобро блеснула глазами Дезде-

мона. – У шалавы какой–-нибудь ошивается. Пусть только 
явится, я ему всю морду искорябаю.

– Значит, тоже не ночевал, – констатировала Люська.
– Что значит «тоже»? – подбоченилась Дездемона.
– А то и значит, что не у одной тебя мужик пропал. На-

ших тоже нет дома.
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– А может, они вместе по бабам шляются? – осклабилась 
Дездемона.

– Дура, – налилась краской Люська, – у тебя только одни 
паскудства на уме.

– Сама дура, – огрызнулась Дездемона. – Им только дай 
волю, козлам блудливым, они тут же под чужую юбку за-
лезут.

– Ладно вам лаяться, – одёрнула обеих Зойка, – идем в 
правление к преду.

И подруги, толстая Зойка и маленькая Люська, реши-
тельно зашагали к правлению. За ними, запахивая на ходу 
халат, поспешила Дездемона.

Рассказав председателю о своей пропаже, женщины 
вместе с ним отправились к заброшенным руинам барско-
го дома, где накануне разбирали кирпич их мужья.

У развалин одиноко стоял трактор, в прицепе лежал ак-
куратно сложенный кирпич, и вокруг ни души.

– Куда же они могли подеваться? – недоумённо пожал 
плечами председатель.

– Я ж говорю, блудят где-то, – принялась за своё Дезде-
мона.

– Три человека – не один. Если б гуляли у кого, вся де-
ревня знала б, – задумчиво покачал головой председатель.

– А может, они в другой деревне блудят? – не успокаива-
лась ревнивица.

– Слушай, Верка, может, хватит, а? – раздраженно наки-
нулась Люська на Дездемону. – Если твой по бабам шарит-
ся, это не значит, что и у других такие же.

– Вот что, девушки, – почесал затылок председатель, – 
в другую деревню они вряд ли подались: трактор-то здесь 
стоит. Походите-ка вы лучше по нашему посёлку, может, у 
кого в садочке опохмеляются. Ну а если к вечеру не объя-
вятся, тогда ко мне, будем искать всем миром. Но, вооб-
ще-то, пьют они где-нибудь втихую.

Вечером в конторе у председателя Зойка нервно докла-
дывала:

Клад
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– Всю деревню несколько раз обошли, нет их нигде, как 
сквозь землю провалились.

Председатель звонил в Осиновку и в Волково, но и там о 
пропавших ничего не слышали.

Через час к правлению колхоза на мотоцикле подкатил 
участковый.

– Вот, Филимоныч, пропали у нас трое. Вчера у барского 
дома кирпич чистили и с работы не вернулись. И сегодня 
их никто не видел. Трактор у развалин стоит, инструмент 
валяется, а мужиков след простыл. Прямо наваждение ка-
кое-то, словно НЛО их забрало.

– Успокойтесь, – прикрикнул участковый на было загал-
девших баб. – Найду я вам пропажу, никуда ваши мужики 
не денутся. Не растворились же они, в самом деле. Навер-
няка пьют где-то, больше и думать нечего.

Но ни в этот вечер, ни на следующее утро мужики так 
и не объявились. Мало того, за ночь пропало ещё четверо. 
Филимоныч в недоумении только руками разводил и пы-
тался переорать наседавших на него баб.

– Ну не знаю я пока ещё, где они находятся! В других 
деревнях их тоже нет, значит, здесь где-то схоронились.

– А может, неживые они уже, – запричитала вдруг 
Люська.

– Что ты ерунду городишь, – сорвал голос участковый. – 
Что значит «неживые»?

– А то, – с новой силой заволновались бабы. – Может, 
маньяк у нас в деревне объявился, или чечены в рабы му-
жиков уворовали, или на выкуп…

К вечеру пропало ещё девять человек.
– Звони в область, пусть собаку присылают, – наседали 

на участкового разъярённые бабы.
– Не смешите народ – собаку приглашать! Что тут, убий-

ство какое произошло? Ни трупов, ни крови. Да меня пош-
лют куда подальше, и весь разговор…

Дмитрий Воронин



223

Бабы кричали, не расходились, уже слышались сдавлен-
ные рыдания.

– Всё, бабы, шабаш! – рявкнул на толпу Филимоныч. – 
Я вам говорю: они точно где–-то пьют, поэтому давайте 
искать их всем миром. Сегодня уже поздно, скоро темно, 
поэтому устроим в огородах засады. Им же нужно чем-то 
закусывать, думаю, к утру их вычислим. Если нет, тогда с 
утра каждую щель в округе проверим. Согласны?

– Чего уж теперь, – дружно закивали бабы, – назначай, 
кто куда.

– Дежурить будете по трое. Если кого увидите, шум не 
поднимайте, пусть запасутся, чем пожелают, а потом, ког-
да обратно возвращаться станут, проследите за ними. За-
метите, где прячутся, и сразу ко мне. Мы их всей деревней 
брать будем. Всё ясно?

– Давно бы так, – воспрянули духом бабы, расходясь по 
назначенным местам. – Уж мы их возьмём, так возьмём, 
только кости затрещат!

Где-то только-только за полночь, сидя в засаде за куста-
ми смородины в своём огороде, Зойка толкнула локтем 
Люську.

– Слышала? – указала она кивком головы в сторону за-
бора.

– Что? – испуганно прошептала Люська.
– Штакетник треснул.
– Я счас проверю, – дёрнулась было с места Дездемона.
– Сидеть, спугнешь! – схватила ее за локоть Зойка. – Фи-

лимоныч приказал только вслед идти.
Бабы вновь затаились, напряжённо всматриваясь в тем-

ноту. Минуты через две от забора отшатнулась чья-то тень. 
Кто-то порыскал по огороду минут пять и опять исчез за 
забором.

– Пора, – поднялась из-за кустов Зойка.
Замирая от страха, бабы осторожно двинулись вслед 

ночному пришельцу. По земле стелился редкий туман, 
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небо приволокло тучами, и только редкие звезды, выгля-
дывая из-за них, давали возможность преследовательни-
цам различать впереди смутную фигуру. Тень выделывала 
замысловатые петли, плыла в волнующейся дымке в сто-
рону барских развалин. Люська, Зойка и Верка, дрожа в 
предчувствии чего-то ужасного, старались не отставать от 
«привидения».

– Зойка, видала? – вдруг затыкала пальцем вперед Дез-
демона. – Испарилось оно, нет его нигде.

– Ой-ё-ёй, – закрестилась в ужасе Люська, – это мертвяк, 
бабоньки, зама–нивает!

– А-а-а! – заголосила Верка и первая кинулась прочь. 
За ней рванули и остальные. Не разбирая дороги, спо-

тыкаясь и падая, бабы с дикими подвываниями влетели в 
деревню. Найдя Филимоныча у правления, они, перебивая 
друг друга, принялись взахлёб рассказывать ему о случив-
шемся.

– Место, где привидение исчезло, запомнили? – строго 
спросил участковый.

– Да вроде, – неуверенно затопталась на месте Зойка.
– Тогда пошли, – скомандовал участковый и решитель-

но зашагал на длинных ногах в сторону барской усадьбы. 
Не услышав за собой шагов, Филимоныч оглянулся назад.

 – Вы чего? – удивлённо спросил у стоявших как вкопан-
ных женщин.

– Куда ночью?! – прошептала Люська. – А если это мерт-
вяк какой кому в дом хотел прийти, кладбище-то рядом?

– Свят, свят, свят, – закрестились бабы, испуганно по-
глядывая друг на друга.

– У тебя что, крыша совсем поехала? Приди в себя! – за-
орал на Люську Филимоныч. – Может, санитаров из дурдо-
ма вызвать?

И тут же обратился к толпе: 
– Ладно, бабы, давайте по домам. Возьмите, если уж вам 

так страшно, вилы, топоры, фонарики – и вперед, барина 
искать.

Дмитрий Воронин



225

– Я кол осиновый захвачу, – серьёзно заявила Дездемо-
на.

– Зачем? – не понял Филимоныч.
– В сердце вурдалаку вбивать.
– Бери хоть десять, – махнул рукой участковый.
Через час вооружённые до зубов бабы во главе с Фили-

монычем подошли к заброшенной усадьбе.
– Кажись, где-то здесь, – неуверенно остановилась Зой-

ка у кустов сирени.
– Тогда так, – громким шёпотом распорядился Фили-

моныч, – разбиваемся на группы по пять человек и тихо, 
как мыши, обследуем каждый кустик, каждое деревце, ка-
ждую канавку вокруг. В случае чего – кричите, ясно?

Минут через десять ночную тишину прервал дикий 
вопль:

– А-а-а!
За ним прозвучал другой, потом третий, и через мину-

ту вся округа вопила что есть мочи. Со всех сторон мимо 
участкового в сторону деревни пробегали бабы. Спотыка-
ясь, они падали в мокрую траву, тут же вскакивали и про-
должали свой бег, крича дурными голосами.

У Филимоныча глаза полезли на лоб от изумления, и он, 
сам не зная, что и подумать, кинулся вслед за женщинами. 
Только у околицы все потихоньку остановились.

– Вы чего? – перевёл сбившееся дыхание участковый, 
поправляя фуражку. – Случилось что?

– Заорал кто-то, – икнув, ответила Люська.
– Вы же и орали… – пробурчал Филимоныч.
– Из-под земли голоса раздавались, – стучала зубами 

Верка.
– Свят, свят, свят, – в страхе закрестились бабы.
– А тебе не померещилось? – прищурил глаза Филимо-

ныч.
– Н-нет.
– Понятно, – участковый задумчиво почесал затылок, 

сдвинув фуражку на густые брови.

Клад
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– Что «понятно»? – насторожились женщины.
– Под землёй они.
– Кто «они»? – в испуге взвизгнули в толпе. – Мертвяки?
– Дуры, мужики ваши, вот кто! – в сердцах сплюнул Фи-

лимоныч, поражаясь бабской глупости. – Видать, нашли 
всё ж погреба…

– Какие погреба? – с любопытством уставились на «Ани-
скина» бабы, отходя от испуга.

– А такие, – обвёл всех победным взглядом участко-
вый. – При этой усадьбе были в старину винные погреба. 
Мне отец рассказывал, что они в молодости искали эти 
подвалы, а потом забросили, посчитали за выдумки. Но, 
видать, правдой оказалось, другого объяснения пропажи 
наших мужиков не нахожу. Видать, наткнулись случайно 
на погреба, ну и…

– Идём назад! – загалдели вокруг бабы. – Верка, пока-
зывай место, где голоса слышала. Это что ж такое, без нас 
дворянское вино хлестать!

– Не пойду, – уперлась Дездемона. – Давайте утром.
– Никакого утра. Сейчас, немедленно! – орали бабы, 

подталкивая Верку в спину. – До утра они, может, всё 
выпьют. Что ж, из-за твоей трусости нам без барского вина 
оставаться? Веди, а то поколотим.

Вернувшись к развалинам, Дездемона молча показала 
страшное место.

Тщательно обследовав небольшой участок усадьбы, 
бабы наткнулись на лаз под землю, прикрытый ржавым 
куском железа. Из-под него наружу прорывались приглу-
шённые мужские голоса.

– Ну, вот вам и мертвяки и вурдалаки, – усмехнулся Фи-
лимоныч, отодвигая в сторону ржавую крышку. – Я спу-
щусь первым, оценю обстановку, а потом вас кликну.

– Ни черта, – оттолкнули его в сторону бабы. – Не надо 
нам никакой обстановки. Знаем мы тебя, счас будешь 
орать, что всё конфискуешь именем закона. Мы чего, зря 

Дмитрий Воронин
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страхи такие терпели, ночь не спали, чтоб ты наше вино у 
нас отбирал? Отойди, Филимоныч!

– Постойте, – попытался прорваться к лазу «Анискин», 
– слово даю, что не буду ничего конфисковывать. Сами по-
думайте, мужиков надо подготовить, а то ведь вас увидят 
– сразу скандал, мордобой. А я их припугну, постращаю, 
тогда и вы спуститесь.

– Не врёшь? – подозрительно поглядывали на Филимо-
ныча бабы.

– Да когда я врал? – оскорбился участковый.
– Перекрестись, – нахмурилась Зойка.
– Вот-те крест! – простучал по груди Филимоныч.
– Лезь, – согласились бабы.
Минут через пятнадцать из лаза появилось раскраснев-

шееся довольное лицо Филимоныча.
– Бабоньки, да там не склад, а клад самый настоящий! – 

в восторге тряс початой бутылкой вина «Анискин». – Ох и 
вúна, ну и вина! На неделю пить не перепить!

– Где там наши голубочки? – радостно затараторили 
бабы, спускаясь в погреб. – Соскучились, небось, без нас?

– А то-о-о! – глухо ответило подземелье.

Клад
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СОВЕСТЬ
Рассказ

Как-то жарким июльским днём Коля Дудукин, видав-
ший виды лесник одного из районов астраханской поймы, 
отмечал со своим кумом Иваном не то день рождения, не 
то именины, не суть…

Ну, выпили, как положено, крепко. Татьяна, жена Ни-
колая, наготовила, как водится, много, вкусно и сытно. Но 
тот не мужик, кто не выпьет столько, что от закуси не от-
резветь… 

Иван – мужик совестливый. Трезвый ли, пьяный ли – на 
ногах крепко стоит и про дело помнит. И стал Ванюша до-
мой собираться, дескать, мол, скотина не кормлена, а жена 
хворает, на поясницу жалуется. Как ни отговаривали – пое-
ду, да и всё тут! Не самому плыть, лодка довезёт. 

Катер у Вани добрый – ходкий и устойчивый, «Крым», 
не то, что Колина «Казанка» без булей, ни в какую волну, 
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ни на какой скорости не перевернётся. А путь по воде от 
Першинского затона, вблизи которого жили Дудукины, до 
села Селитренного, где стоял дом Ивана, – недальний и не-
сложный. Километров тридцать пять, от силы – сорок, не 
больше. Сиди себе, штурвал крути да от топляков уворачи-
вайся. Да и много ли топляков летом! Чай, не весна!

Слово – закон. Сказано – сделано. Взял гостинцев жене 
и детям, прихватил непочатый пузырёк на дорожку, чтобы 
плыть не скучно было, да и прыгнул в катер.

Не успел отчалить – уже на глиссинге, теперь и топляки 
– пустяки, мину морскую перепрыгнешь! Одна беда: солн-
це в глаза прицелилось, вода что огненная дорога, кроме 
берегов да пены за кормой, ничего не видать.

Так и зевнул Ванюша «джоночку», лодку надувную с 
рыбачком-бедолагой, заякоренную в полукилометре от 
Колиных мостков. Перескочил её катер – не заметил. Как 
с трамплина прыгнул. И уже прилично отъехал, скоростён-
ка-то немалая. 

А Ваня после прыжка чуток очухался, да назад и посмо-
трел, что это там под лодку попало, посмотрел – и вмиг 
протрезвел. Будто и не квасили полдня чистейший перва-
чок. 

Но хоть вода следов и не хранит, совесть людскую на 
реке никто не отменял. Почесал Иван своё темечко, да и 
пошёл, не сбавляя скорости, на разворот – узнать, что да 
как. Ну и извиниться, конечно. 

То, что произошло потом, без сомнения, смогло бы 
украсить Книгу рекордов Гиннесса. 

«Джоночник», по воле случая отделавшийся лишь ис-
пугом, не успев оправиться от случившегося, увидел, что 
катер, перескочивший через его надувную лодку и чудом 
не убивший его, разворачивается. Для чего?! Да что тут ду-
мать – для второй попытки!

Рыбачок моментально срезал все тросы, лески и са-
док, набитый рыбой, и за те несколько секунд, пока летел 

Совесть
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к нему катер, успел догрести до берега (а расстояние-то 
было метров под сто!) и взобраться на самый верх по от-
весной обрывистой круче.

Тут спустя четверть часа захваченный Ваней пузырёк 
как раз и пригодился.

А дома Иван только на другой день объявился.
Вот какой бывает речная жизнь.
 

Сергей Крюков
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МНЕ ТЕПЕРЬ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ
Рассказ

Верочка возвращалась домой с работы, когда в витрине 
магазина увидела его. Он был кремовый в нежный мелкий 
цветочек и поблескивал от света софитов. «Симпатичный 
халатик – это то, что мне сейчас нужно», – подумала де-
вушка и, потянув ручку двери, вошла в помещение. Это 
был небольшой магазинчик женского белья с богатым 
ассортиментом, но Верочку интересовал только халат. Се-
годня она могла себе позволить его купить, потому что в 
её сумочке лежала только что полученная зарплата. «На-
конец-то Юлька отстанет от меня. Ну подумаешь, дырка 
в старом халате, и да – выцвел немножко. Ну и что! Так 
она мне целую лекцию вчера прочла о том, как я себя не 
уважаю. Да, Юльке есть когда себя уважать. Она с мамой 
живёт, и времени у неё на себя гораздо больше. И муж у 
неё был. Сплыл, правда, быстро. И никакие красивые ха-
латики не помогли»... 

С этими мыслями Вера направилась к манекену, чтобы 
поближе рассмотреть понравившуюся вещь.

 – Есть ваш размер, – подошла к Верочке девушка-про-
давец. – Примерьте, это чистый шёлк. Каждая уважающая 
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себя женщина должна иметь в своём гардеробе хотя бы 
один шёлковый халат.

– Чистый шёлк?.. – смутилась Вера. – Это же, наверное, 
дорого.

 – Зато красиво, – улыбнулась продавец и, словно фокус-
ник, извлекла с полки нужный размер.

Вера взглянула на ценник. 
–  О боже, это же четверть моей зарплаты!
– Вы только примерьте и сразу поймёте, почему такая 

цена. Мягкая невесомая ткань, а расцветка какая, – про-
давец взмахнула халатом в воздухе, и Вера сама не поня-
ла, как оказалась в примерочной. Она с детства не умела 
отказывать и уже жалела о том, что эта шёлковая вещица 
попалась ей на глаза.

Халатик сидел на Верочке как влитой, и она решила, что 
купит его несмотря ни на что.

 – Девушка, ну как, подошло? – послышалось рядом с 
примерочной.

 – Да, подошло, я беру.
 – Подождите, раз уж вы ещё не оделись, примерьте и 

это, – в примерочную протиснулась рука с какой-то тряпи-
цей кремового цвета.

 – Что это?
 – Это ночная сорочка в тон вашего халатика.
 – Спасибо, но мне был нужен только халат.
 – Это не простая сорочка, когда вы её примерите, то 

поймете, о чем я. Вашему мужчине очень понравится.
– Но у меня нет мужчины.
– А вот если бы вы были обладательницей такой сороч-

ки, то был бы.
Верочка примерила сорочку и ахнула. Такие она видела 

только в кино на очень красивых актрисах.
Следом за сорочкой в примерочную каким-то волшеб-

ным образом проникли кружевной комплект женского бе-

Людмила Комарова
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лья, мягкая домашняя пижамка, корректирующая грация, 
купальник на лето и даже чулки.

Через час Верочка сидела у себя дома на диване в новом 
шёлковом халате и со слезами смотрела на свои покупки. 
От зарплаты осталось всего пять тысяч.

В дверь позвонили. Вера открыла. В дверях стояла Юль-
ка с открытым от изумления ртом.

 – Ну вот, теперь я вижу, что ты себя уважаешь, – удов-
летворённо произнесла подруга, окидывая взглядом шёл-
ковую обновку.

 – Ты даже не представляешь себе, насколько сильно, – 
хлюпнула носом Верочка, грустно покосившись в сторону 
дивана.

Юля тут же прошмыгнула в комнату и, замерев, устави-
лась на заваленный покупками диван.

 – Ого! Да я смотрю, вчерашний разговор не прошёл да-
ром. Молодец!

 – Юль, ты не поверишь, я хотела купить только халат...
 – Понятно. Втюхали! 
 – Угу.
 – И вернуть, конечно же, нельзя?
 – Обмену и возврату не подлежит. И до зарплаты всего 

пять тысяч осталось, – разрыдалась Верочка.
В дверь снова позвонили. На этот раз открыла Юля. За 

дверью стояла её запыхавшаяся мама – Зоя Денисовна.
 – Юлечка, мы, кажется, затопили соседа снизу.
 – Какого соседа? Под нами же бабулька жила.
 – Её дети к себе забрали, а квартиру сдали мужчине, 

интересному такому. Так я аварийку вызвала, а ему сказа-
ла, что ты к нему зайдёшь – уточнить цену вопроса.

Юлька нервно заметалась по квартире, а потом схвати-
ла с дивана все покупки, молча вытряхнула Веру из шёлко-
вого халатика и со всем этим добром ринулась к выходу.

 – Юль, зачем тебе всё это? – крикнула ей вслед ничего 
не понимающая Верочка.

Мне теперь гораздо лучше
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 – А в чём мне идти к интересному мужчине? В рваном 
халате и колготах с зацепками?

 – Так ты же говорила, что у тебя есть шёлковый и всё 
такое... ну, чтобы понравиться.

 – Говорила... Потому что хотела сделать своей подруге 
как лучше, – выпалила в ответ Юля, выбегая на лестницу. – 
Деньги отдам на неделе!

 – О чём это вы? Кому сделать лучше? – растерянно 
спросила Зоя Денисовна.

 – Мне, Зоя Денисовна, мне, – с облегчением произнесла 
Верочка, влезая в свой старый халат. – Мне и действитель-
но теперь гораздо лучше...

Людмила Комарова
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НЕВЕСТА
Рассказ

Женитьба – дело серьёзное!
Всё уже произошло: только что Рома представил меня 

своим родителям как будущую жену! Отец его обрадовал-
ся, а мама расплакалась, наверное, из-за моего не соответ-
ствующего торжественности момента наряду: ситцевый 
халатик и шлёпанцы.

Как же это случилось? Как я этого добилась? Сама не 
пойму!

Я люблю Рому уже полгода, и он тоже меня любит. Я 
чувствую это, я знаю. Но Рома очень робок, наверное, по-
этому он не решается мне сделать предложение. Только 
позавчера мы вернулись с ним из Домбая, переполненные 
впечатлениями: снежные горы, солнце, любовь! Верну-
лись в Москву каждый к своим родителям.

Я звоню Роме на другой день на работу, спрашиваю, ког-
да вечером встретимся, а он как-то холодно мне отвечает, 
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что некогда и вообще много работы, и повесил трубку. У 
меня от этих слов и тона сердце ушло в пятки, голова за-
кружилась, стала задыхаться, сердце чуть не выскочило, го-
лова разболелась, выпила анальгин. Вот бы заплакать, но 
слёз не было. У меня в голове не укладывается, как такое 
можно говорить после всего, что произошло между нами.

Я позвонила своему знакомому Денису, который уже 
год безуспешно добивается моей руки, и предложила ему 
встретиться. 

– Когда? – спросил он. 
– Прямо сейчас! – ответила я.
Денис сорвался с работы. Мы встретились в кафе. Там 

я ему сообщила, что согласна стать его женой. Будто бес 
в меня вселился. Сама предложила немедленно поехать к 
нему на квартиру. Вошли, я осмотрелась: –хорошая двуш-
ка в новом доме обставлена стильной мебелью, обои, кар-
тины, покрывало, всё в пастельных тонах, только шторы 
в дикую красную полоску. Я решительно направилась в 
спальню. Огляделась. Попросила Дениса выйти. 

Разделась догола, села на широкий подоконник, поста-
вила на колени телефон (благо провод дотянулся). Позвала 
Дениса. Тот вошёл и обомлел. Я сказала, что это всё очень 
серьёзно. Набрала номер, попросила пригласить Романа. 
Он взял трубку. Я вдохнула, выдохнула и отчеканила: 

– Роман, я сижу совершенно голая на подоконнике в 
квартире Дениса. Выхожу за него замуж. Вечером я позна-
комлю его с моими родителями. Всё, прощай! – и опустила 
трубку. 

Глядя в окно на облака, сказала: 
– Денис, выйди, пожалуйста! Мне надо одеться! 
Я медленно, трясущимися руками с трудом попадая в 

трусы, колготки, рукава, оделась. Вышла на кухню, и, гля-
дя в упор на испуганного и потрясённого Дениса, сказала:

 – Теперь, ты понимаешь, что я серьёзно! Обратной до-
роги нет! 

Татьяна Медиевская
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– Помедлила и выпалила:
– Очень есть хочу! Нет, чаю! 
– Выпила три чашки чаю и съела полбанки вишневого 

варенья.
Вечером Денис с тортиком, бутылкой и цветами прие-

хал к нам. Мама с папой радовались. Мы сидели за столом, 
ели тортик и пили красное вино за наше счастье. 

Я случайно опрокинула рюмку и залила свое шикарное 
английское бирюзовое платье. Пришлось переодеться в 
халат и пойти в ванную отстирывать пятно. В это время 
позвонили в дверь. Я открыла и увидела на пороге разъ-
ярённого Романа.

– Надо поговорить! – почти прорычал он.
– Поздно! 
– Прошу тебя, молю! – произнёс Рома нежным шёпо-

том. Я не смогла противиться. 
Мы вышли, взялись за руки, и он повёз меня к своим ро-

дителям знакомиться. Переодеться он мне не дал, навер-
ное, боялся, что опомнюсь и передумаю. Вот почему мне 
пришлось предстать перед его родителями в таком чудном 
виде: в халате и шлёпанцах. Вошли в квартиру. Роман вы-
вел меня на середину комнаты и объявил родителям, что 
я его невеста. Мое появление явилось полной неожидан-
ностью.

Потом мы поехали обратно ко мне, чтобы познакомить 
моих родителей с Романом. Приехали, а там Денис чуть не 
плачет, а мои родные его утешают. Я про Дениса совсем 
забыла. Извинилась, сказала, что передумала, и закрыла 
за ним дверь.

Мама с папой на меня смотрели как на больную. Мама 
плакала, ей очень понравился Денис: выгодная партия – 
начальник отдела министерства. Папа ничего не мог по-
нять. 

Мы уже с Романом посидели с моими родителями за 
столом, доели тортик, выпили вина за наше счастье и объ-

Невеста
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явили, что завтра утром подадим заявление в ЗАГС. Прово-
дила Романа до двери. Обнялись. Я его невеста!

Пришла к себе в комнату, легла на кровать и не могу 
понять, как все случилось. 

Я стала другой! Я теперь ничего не понимаю: это всё 
сон или не сон?

Вспомнила сегодняшнее утро. 
Как встала счастливая, мечтая, что позвоню на работу 

Роману, как мы пойдём с ним в наше кафе «Тюльпан», как 
он придёт с цветами и сделает мне предложение. 

Накануне на вокзале у поезда после поездки в горы, ког-
да мы с ним прощались, он с такой любовью на меня смо-
трел и сказал, что завтра меня ждёт сюрприз.

С десяти утра стала ему звонить. Отвечали, что он ещё 
не пришёл, то вышел, то на совещании. И вот когда нако-
нец я дозвонилась, то услышала чужой холодный отстра-
нённый голос. Вынести это было невозможно! Я поняла, 
что могу его потерять! Надо действовать! Но как? Будто 
бес в меня вселился. Позвонила знакомому Вове, не заста-
ла, потом Саше – тот в командировке. Позвонила Денису. 
Он взял трубку… 

Как говорится, кто не спрятался, я не виновата! 
Женитьба – дело серьёзное! Я невеста!

Татьяна Медиевская
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БРАК ПО СЛУЧАЙНОСТИ
Рассказ

Бывает брак по любви. Бывает по расчёту. А бывает – по 
случайности.

Случилось это давно, в семидесятые годы прошлого 
века, когда мне было девять лет. Сидели мы с пятилетним 
младшим братом дома. Был холодный ноябрьский вечер. 
Родители ушли в гости. Затопленная печь приятно гудела, 
набирая обороты и прогревая дом. После восьми часов ве-
чера с работы должна была вернуться моя двоюродная се-
стра Рамзия. Она только что закончила учебу в техникуме 
связи и поступила работать оператором на коммутатор. В 
то время коммутатором называлась телефонно-телеграф-
ная служба, которая принимала и отправляла телеграммы, 
а также соединяла желающих дозвониться с помощью тор-
чащих проводов со втулками на концах. «Аллое, пятая… 
или вторая… или третья…», – как правило, отвечали теле-
фонистки. «Пожалста, соедините с номером 2235», – про-
сил звонящий. Провод усилием проворных рук оператора 
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вылетал из своего места и втыкался втулкой аккуратно в 
нужное отверстие с метками 22 по горизонтали и 35 по 
вертикали. На том конце кто-то снимал трубку, а опера-
тор, не дожидаясь ответа, выстреливала привычное: «Вам 
звонок, соединяю…»

Так вот, сидим мы с братом одни, и тут входит, стряхи-
вая снег, наш двоюродный брат Мерген, в то время ещё 
студент второго курса. В доме у нас часто вот так неожи-
данно появлялись родственники, которые оставались пе-
реночевать по пути в город или обратно в деревню. Через 
наше село, которое служило районным центром, проходи-
ли рейсовые автобусы, а дом наш весьма удачно распола-
гался прямо у трассы.

– Есть кто дома?
– Только мы, родители ушли в гости, а Рамзия должна 

прийти после смены.
– А-а-а, хорошо. Что будем тогда делать? – задался но-

вым вопросом, хитро улыбаясь, Мерген.
– Играть, играть! – дружно закричали мы.
Мерген любил детей, с ним было всегда интересно, поэто-

му мы с младшим братом очень обрадовались, предвкушая 
веселье. Но только Мерген собрался пройти в комнату, как 
в дом ворвалась Рамзия и принялась в панике искать место 
для укрытия. Мечась из угла в угол, она сбивчиво объясни-
ла, что её сегодня хотят похитить. По невнятным обрывкам 
фраз мы догадались, что украсть её хочет какой-то юноша, 
имеющий намерение на ней жениться, о котором она, в 
свою очередь, не имеет ни малейшего представления!

Рамзия заставила во всех комнатах выключить свет, а 
сама залезла в шкаф в дальней комнате.

В свои семнадцать лет наша сестра, надо сказать, была 
очень привлекательной. Стройная, ростом выше среднего, 
со слегка вьющими волосами, широко распахнутыми гла-
зами и заливистым смехом. Неудивительно, что нашёлся 
джигит, решившийся на такой дерзкий поступок. 

Оразбек Сарсенби
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Мерген преобразился в лице, взгляд его стал излишне 
суров и сосредоточен, руки его заметались в поисках спо-
койного пристанища. Чувствовалось, что и он перепуган, 
но, оправдывая свое мужское происхождение, он взялся 
командовать круговой обороной. Помнится, мне тоже ста-
ло страшно, но любопытство взяло вверх. Мы с младшим 
братом, который ничего не понял, но был захвачен собы-
тиями, словно игрой, подбежали к тёмному окну и стали 
следить за дорогой. Мерген же в это время запер входную 
дверь на засов, прикрыл двери между комнатами и, по-
чему-то схватив и судорожно сжав в руках бесполезную в 
таких случаях вилку, также встал у окна; хорохорясь, гото-
вясь к битве, как молодой петушок в нашем сарае. Дорога 
просматривалась хорошо, так как прямо около дома горел 
уличный фонарь. Из-за снега вся окрестность отражалась 
приглушённым белым светом.

Вдруг на белой пустынной улице появилось несколько 
тёмных силуэтов. Мерген встрепенулся. Фигуры подошли 
к дому, и мы услышали громкое: 

– Рамзия, выходи! Это мы, твои друзья!
Вероятнее всего, Рамзия в шкафу от страха, кроме стука 

своих зубов, ничего не слышала. Мерген, открыв форточ-
ку, неестественно срывающимся на высокие ноты голосом 
выкрикнул:

– Она не выйдет. Убирайтесь, пока не приехала мили-
ция, мы её уже вызвали! 

Это был блеф чистой воды, потому как в суматохе никто 
никуда не звонил и даже не пытался. Незнакомые фигуры за-
мерли в нерешительности. То ли они испугались милиции, 
то ли мужской голос (какой-никакой, но все же мужской) 
остудил их пыл; а скорее всего, подействовало всё вместе, 
но только «похитители» не перешли к активным действиям. 
Они ещё какое-то время покричали и тихо ушли.

Мы пошли в дальнюю комнату. Мерген и мы уверили 
Рамзию, что опасность миновала. Она несколько раз не-

Брак по случайности
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доверчиво переспросила и, поверив, опасливо вышла из 
шкафа. Затем до самого прихода родителей вела себя нас-
тороженно, запрещала нам включать свет и все время по-
сматривала на светящиеся улицей окна.

Вот что нам рассказала Рамзия как-то раз за ужином 
много лет спустя. В тот самый ноябрьский вечер её стар-
шая напарница огорошила заявлением: «Слышь, если ты 
не собираешься сегодня неожиданно выйти замуж, то беги 
домой!» Каким-то образом женщина прознала о намере-
нии неких молодых людей украсть Рамзию в качестве не-
весты, и решила предупредить её. Наша девушка даже и не 
подозревала, что у неё есть тайный воздыхатель, вероятно, 
появившийся из тех парней, что приходят на коммутатор, 
чтобы заказать междугородний звонок. Операторы сидели 
за маленьким окошком, в которое можно было просунуть 
записку с номером телефона или текст телеграммы. Как 
неудавшийся жених смог разглядеть её в такое окошко и 
влюбиться – загадка. А может, кто-то посоветовал джи-
гиту, что есть такая видная девушка, Рамзия? В подобных 
случаях обязательно находится посредник. Или этот па-
рень заметил её на улице… Правда, Рамзия утверждала, 
что знакомиться к ней точно никто ни разу не подходил. 
Естественно, узнав, что её сейчас будет красть неизвестно 
кто, Рамзия в ужасе, оставив работу сменщице, побежала 
домой. 

А вот то, что произошло после, – шедевр, возможный 
только у нас, казахов, в глубинке. Парень, который хотел 
украсть Рамзию, предупредил родителей, что вечером 
приведёт домой будущую невестку. Они накрыли стол в 
честь радостного события и стали ждать молодых в кругу 
родственников… 

В тот вечер родители разочарованы не были: сын неве-
сту в дом привёл! Только другую… 

Оказывается, в дерзком плане похищения вместе с же-
нихом участвовали бывшие одноклассники: парень и де-

Оразбек Сарсенби
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вушка. Подруга заговорщиков должна была обманом за-
влечь нашу Рамзию в заранее приготовленную машину. 
Когда с похищением ничего не вышло, непутевый жених, 
видимо, стал сокрушаться, мол, дома родители и родствен-
ники уже сидят за столом и ждут его с невестой. Такого 
позора он не переживёт! Девушка–-подружка пожалела 
парня и, так как сама ещё не имела никаких планов с за-
мужеством, недолго думая предложила в качестве невесты 
себя! Так они и поженились. 

«Случайные» эти супруги живут счастливо и по сей 
день. А Рамзия так и не вышла замуж.

ГАНГСТЕРЫ 
Рассказ

Однажды я назначил встречу бизнес-партнёру возле 
своего дома. Мне надо было передать ему крупную сумму 
наличных денег за товар. 

В назначенное время он позвонил. Я вышел во двор и 
увидел его возле синих «Жигулей» шестой модели. 

Поздоровавшись и перекинувшись парой словечек, я 
предложил ему пересчитать деньги. Он согласно кивнул. 
Так как сумма была большая, я предложил сесть в машину. 
Он опять согласно кивнул. 

Я открыл дверцу «шестерки» и сел на заднее сиденье по-
глубже. Приятель тоже залез и уместился рядом. 

– Вот, вся сумма в этом пакете, – начал я, доставая пач-
ки с деньгами. – Считай.

На переднем сиденье встрепенулся полулежавший во-
дитель, оглянулся, раскрыл полусонные глаза, увидел, как 
мы сортируем и считаем пачки с деньгами, отвернулся и 
затих.

Партнёр вначале подбил сумму по стопкам, взял не-
сколько пачек с крупными банкнотами и пересчитал, мел-

Гангстеры
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кие, которых было больше, аккуратно уложил обратно в 
пакет.

– Я в офисе сдам деньги в кассу, а там все посчитают на 
машинке. – сказал он, – Никогда ещё не было расхожде-
ний, поэтому, думаю, и на в этот раз всё сойдётся. 

– Ну, конечно. Всё как в аптеке. Я сам два раза пересчи-
тал, можешь быть спокоен, – ответил я, улыбаясь. – Думаю, 
на неделе продадим товар, а затем возьмём новую партию. 
Бумажки принес?

Я имел в виду кассовый чек и кассовый ордер.
– Ах, да. Вот. 
Я взял и пожал ему руку. 
– Тогда всё хорошо. Мне пора домой, ещё есть дела. До 

встречи!
– Ага. Пока!
Мы ещё раз пожали друг другу руки, и я вышел из ма-

шины.
Гляжу, мой приятель тоже выходит и направляется 

вдоль припаркованных автомобилей по обочине дороги.
– Ты куда? – спросил я.
– К своей машине, – недоумённо говорит он.
– А это что, не твоя?
– Нет, я думал – твоя!
– Почему моя?! Ты же стоял возле неё.
– Так ты же в неё сел.
Мы, конечно, растерялись, но это не помешало нам од-

новременно расхохотаться, после чего мы быстро, не сго-
вариваясь, пошли от злополучных синих «Жигулей». 

Я попытался представить себя на месте водителя под-
вернувшейся нам по воле случая машины: сижу себе в по-
лудрёме, откинувшись на сиденье, жду супругу или прия-
теля, или, может, просто решил вздремнуть от усталости, 
а тут вдруг в машину вваливаются двое незнакомцев и на-
чинают считать крупные денежные банкноты в пачках... 

Я бы тоже притих. А вдруг это гангстеры?

Оразбек Сарсенби





Содержание

Андрей Воронцов. 
«В бесконечном лабиринте сцеплений» ..............................3

Хорошо, когда ты – солнце

Екатерина Рогачева. «Хватай, пока не ушел»,  ..................9
«Хорошо, когда ты – солнце». Рассказы ............................18

Юрий Жекотов. «Синяя птица». Рассказ  .........................23

Елена Кондакова. «Весы». Рассказ ................................... 32

Наталия Ясницкая. «Сверчок»  .........................................39
«Технология полета». Рассказы ........................................ 45

Наталья Шахназарова. «Рябина». Поэма в прозе ............. 50

Тамара Пономаренко. «Трамвай всегда прав». Рассказ ...... 55

Максим Шикалев. «Разочарование». Рассказ  .................62

Екатерина Войнова. «Купеческие пирожки». Рассказ ..... 71

Елена Яблонская. «Разговор с Богородицей». Рассказ .... 78

Черные птицы

Екатерина Осорина. «Оригами»  ......................................84
«Воздушные шарики на ее похороны». Рассказы ............ 90

Алексей Небыков. «Оксана». Рассказ ............................. 105

Полина Гордиенко. «Колодец». Рассказ ......................... 109

Ольга Борисова. «Черные птицы». Рассказ.................... 121

Ольга Кузьмичева-Дробышевская. «Пашка». Рассказ ....... 124

Нина Кромина. «Фарфоровые куклы». Рассказ ............. 144



Прогулки по воде

Алексей Контарь. «Морской койот». Рассказ ................ 152

Игорь Чичилин. «Робинзона ждет Суббота». Рассказ ... 163

Олег Надточей. «Повезло». Рассказ ................................174

Зоя Донгак. «Через Барлык». Отрывок из повести....... 189

Наталия Ячеистова. «Прошлым летом в Париже» .........196 
«Между Арагви и Курой»  ...............................................202
«Безвременники». Рассказы ........................................... 207

Дмитрий Шостак. «Прогулки по воде». Рассказ  ........... 212

Мне теперь гораздо лучше (юмор)

Дмитрий Воронин. «Клад». Рассказ ............................... 219

Сергей Крюков. «Совесть». Рассказ ............................... 228

Людмила Комарова. «Мне теперь 
гораздо лучше». Рассказ ................................................. 231

Татьяна Медиевская. «Невеста». Рассказ ....................... 235

Оразбек Сарсенби. «Брак по случайности» ...................239 
«Гангстеры». Рассказы .................................................... 243



Воронцов А., Борисова О., Войнова Е., Воронин Д., Гордиенко П., 
Донгак З., Жекотов Ю., Комарова Л., Кондакова Е., Контарь (Смирнов) 
А., Кромина Н., Крюков С., Кузьмичёва–Дробышевская О., Медиевская 
Т., Надточей О., Небыков А., Осорина Е., Пономаренко Т., Рогачёва Е., 

Сарсенби О., Чичилин И., Шахназарова Н., Шикалев М., Шостак Д., 
Яблонская Е., Ясницкая Н., Ячеистова Н.

ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ РАССКАЗ

С е м и н а р  А . В .  В о р о н ц о в а

Л и т е р а т у р н о е  о б ъ е д и н е н и е 
« То ч к и »

п р и  С о в е т е  п о  п р о з е
С о ю з а  п и с а т е л е й  Ро с с и и

Предисловие, составление, редактура, обложка
Андрей Воронцов

Литературные редакторы 
Алексей Контарь (ответственный за выпуск), 

Нина Кромина, Екатерина Осорина, 
Елена Яблонская

В оформлении обложки использована репродукция с картины 
С. Дали «Явление лица Афродиты Книдской на фоне пейзажа».

Подписано в печать 02.04.2018.
Формат 60 х 84/16. Гарнитура CharterITC.

Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 15,5. Тираж 550 экз. Заказ №1240.

ИПО «У Никитских ворот»
121069, г. Москва,

ул. Большая Никитская, д. 50а/5, стр.1.
Тел. (495) 690-67-19

www.uniki.ru

ISBN 978-5-     -00095 519-2

9 785000 955192


