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Восьмому сборнику ЛИТО «Точки» выпала честь быть созданным, как «Декамерону» Бок-
каччо и «Пиру во время чумы» Пушкина, в «минуты жизни роковые», в разгар неведо-
мой доселе эпидемии. Почему же он называется «Точки узнавания», а не, скажем, «Точки 
выживания»? Имеется ввиду, конечно, не просто узнавание как таковое, а знаменитый 
«анагноризис», которым оперирует в своей «Поэтике» Аристотель. Согласно ему, «узна-
вание» − это переломный момент в драматическом произведении, когда тайное стано-
вится явным, а главный герой утрачивает свои иллюзии и понимает суть происходящего 
вокруг. У Софокла анагноризис сопровождается еще и перипетией − мгновенным пере-
ходом Эдипа от счастья к несчастью. Ну, а литература последующих веков узаконила в 
качестве узнавания и переход от несчастья к счастью. И тот, и другой вид узнавания мы 
видим в рассказах Е. Сафоновой, Е. Мокрушина, Е. Рогачевой, Г. Стеценко, А. Спиридо-
новой, О. Куимова, О. Борисовой, П. Гордиенко, Н. Кроминой, Е. Васильевой и других. С 
преобладающей тенденцией перехода от несчастья к счастью. Может быть, потому, что 
несчастья уже всем надоели.
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Вот она, церковь, в которой, по существу, в XIV веке и роди-
лась авторская новелла как прозаический жанр – Санта-Мария-
Новелла во Флоренции. Именно о ней сказано в «Дне первом» 
«Декамерона» Боккаччо:  «… во вторник утром в досточтимом 
храме Санта Мария Новелла, когда там почти никого не было, 
семь молодых дам, одетых, как было прилично по времени, в 
печальные одежды, простояв божественную службу, сошлись 
вместе». Дамы эти и три молодых человека, позже присоеди-
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нившиеся к ним, – и есть будущие рассказчики «Десятиднева». 
Заметьте, слово «Новелла» прилепилось к названию этой 

базилики вовсе не благодаря новеллам Боккаччо, оно суще-
ствовало и до создания «Декамерона», – вероятно тут, на со-
борной площади, или в просторном внутреннем дворе храма, 
флорентийцы делились друг с другом новостями («новеллами» 
− по-итальянски). Повествователи «Десятиднева» не с бухты-
барахты стали рассказывать друг другу истории: они следова-
ли давней традиции. А в храме Санта-Мария-Новелла устная 
традиция преобразовалась в письменную, − редкий случай, 
когда мы с вами можем подобную эволюцию проследить. 

За эротическим и плутовским содержанием многих новелл 
книги Боккаччо читатели порой забывают о том, отчего же 
эти десять человек покинули Флоренцию и уединились за го-
родом для рассказывания историй. А они бежали от «черной 
смерти» − чумы, свирепствующей в 1348 году в Италии (а при-
шедшей, между прочим, из Китая). В одной Флоренции, по сло-
вам Боккаччо, погибло тогда около ста тысяч человек, то есть 
практически всё население города. А всего чума выкосила от 
40 до 60 процентов населения Европы, добравшись и до Руси. В 
1352-1354 годах, когда Джованни Боккаччо писал свою книгу, 
люди еще не оправились от последствий беспощадной «черной 
смерти», они не жили, а выживали под тяжким гнетом печали. 
Веселые истории «Декамерона» рассказывали о той жизни, ко-
торой уже не существовало. 

Поразительным образом трагические события XIV века ото-
звались в нынешнем, 2020 году. Италия снова стала эпицен-
тром эпидемии в Европе (пришедшей снова из Китая) – на этот 
раз коронавируса, а потом зараза объявилась и у нас. В таких 
вот условиях восьмому нашему сборнику, «Точкам узнавания», 
суждено было появиться на свет, только мы, в отличие от пове-
ствователей Боккаччо, даже не могли собираться, как прежде, 
на свои литературные вечера.

По существу, авторы «Точек узнавания» писали свои но-
веллы в одной жизни, а книга выходит уже в другой. И это в 
определенном смысле проверка значимости их произведений. 

Как ни сгущай драматические краски, а жизнь без волнений 
рождает и прозу без волнений. В «Пире во время чумы», напи-
санном Пушкиным на карантине, во время эпидемии холеры, 
есть такие слова:

Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья −
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

Да, так уж повелось: бедствия в нашей жизни повышают 
статус художественности. Какой человек лучше всего умеет 
скрывать пустоту? Писатель, бойко владеющий словом. А это 
далеко не всегда означает художественную правду. В дни спо-
койной, размеренной жизни мы терпимо относимся к сочини-
тельству, камуфлирующему внутреннюю пустоту. Дескать, ну, 
есть же у автора слог, метафора… В годину же испытаний не 
нужны нам ни цветистый слог, ни высосанные из пальца ме-
тафоры. Мы понимаем тогда, что в литературе самое важное – 
жизнь человеческого духа, а не жизнь человеческого тела. «Со-
болезновать удрученным − человеческое свойство, и хотя оно 
пристало всякому, мы особенно ожидаем его от тех, которые 
сами нуждались в утешении и находили его в других», − напи-
сал Боккаччо в «Введении» к «Декамерону».

Я смотрю на новый сборник «Точек», который сам же и со-
ставлял, и думаю: выдержал ли он испытание нынешним кри-
зисом? Да, есть и в нем следы беспроблемной жизни, когда 
проблемы авторами большей частью придумываются, а глуби-
ны рисуются на месте плоском и ровном. Но это скорее исклю-
чения, нежели правило. «Точки узнавания» вполне читаются и 
в «минуты роковые». В рассказах подавляющего большинства 
авторов нет фальши, особенно бросающейся в глаза на фоне 
суровых времен.

Надо сказать, что на «Точках узнавания» изначально лежала 
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какая-то печать трагичности. В разгар работы над присланны-
ми материалами, 2 декабря 2019 года, пришла ошеломитель-
ная весть о смерти в Твери 33-летней Евгении Сафоновой, 
автора первых «Точек» семилетней давности. За эти годы она 
как-то отошла от нашей группы, но мы всегда считали ее своей. 
Естественно, было принято решение открыть восьмой сборник 
«Точек» рассказами Евгении. Они помещены в разделе «Кры-
лья»,  − по названию новеллы другого автора, нашей дебю-
тантки Ирины Яновской. Но крылья эти так перекликаются с 
крыльями, на которых взлетает случайная героиня рассказа 
Евгении Сафоновой «Совершенно летний»: «Она трепещет. 
От него. А он как будто в неё… весь в неё устремлён. И стёкла 
дребезжат и ездит всё кругом. Господи, какая она красивая. Я 
никогда не видел таких красивых. И как будто она вся поёт без-
звучно и дышит, дышит… Вся вздымается. Дождь шумит. Она 
дышит. Извивается, как будто лететь пытается». 

Мне кажется, «полёт» − это ключевое слово применительно 
и к другим разделам сборника: «Всегда рядом» (по названию 
рассказа Галины Стеценко), «Тайные нити сна» (Антонины 
Спиридоновой), «Расходящиеся тропки» (Полины Гордиенко),  
«Страшный сосед» (Дарьи Татарчук, другой нашей дебютант-
ки). Просто одни герои способны расправить крылья над голо-
вой и даже, быть может, взлететь, а другие – нет. Тем, кто уже 
никогда не взлетит, посвящен целый раздел – «Всегда рядом», 
идущий, по принципу противопоставления, сразу за «Крылья-
ми» (рассказы Екатерины Осориной, Виктории Чикарнеевой, 
Игоря Чичилина, Нины Шамариной, Галины Стеценко). Он 
усиливает изначально звучащую в «Точках узнавания» ноту 
трагизма. 

Кстати, Виктория Чикарнеева из Ростовской области тоже 
дебютировала в «Точках узнавания», хотя окончила мой семи-
нар на Высших литературных курсах вместе с безвременно по-
кинувшими нас Дмитрием Шостаком и Евгенией Сафоновой. 
И даже была соседкой Евгении по общежитию. И вот сегодня 
они обе вернулись к нам, но Евгения, увы, – только рассказа-
ми… 

Сообщество авторов «Точек» (а в нынешнем сборнике их 
26) постоянно пополняется выпускниками моих дистанци-
онных Курсов литературного мастерства и очных Курсов пи-
сательского мастерства. На этот раз их три – Нина Куренная, 
Ирина Яновская, Евгений Мокрушин. Оцените их дебют,  весь-
ма удачный, как мне кажется! (А всего дебютантов в «Точках 
узнавания» − 9, включая создателя нашей фотохроники Миха-
ила Кромина). Как всегда, не подкачали и «ветераны»: Ольга 
Борисова, Юлия Великанова, Полина Гордиенко, Зоя Донгак, 
Нина Кромина, Андрей Лисьев, Татьяна Матягина, Татьяна Ме-
диевская, Екатерина Осорина, Екатерина Рогачева, Антонина 
Спиридонова, Галина Стеценко, Игорь Чичилин, Елена Яблон-
ская… Благодаря им всем, перед вами, читатель, один из луч-
ших сборников «Точек».

О «статусности» наших сборников говорит и то, что в «Точ-
ки узнавания» предложила свой рассказ Ирина Силецкая, ор-
ганизатор литературного фестиваля «Славянские традиции» в 
Крыму, с которого «точкинцы» не раз увозили первые премии. 
А по итогам литературного конкурса «Классики и современни-
ки», проводимого «Литературной газетой» совместно с Союзом 
писателей России, в номинации «Проза»  1-е место заняла де-
бютант «Точек узнавания» Нина Шамарина с рассказом «Авер-
тер», а 3-е место – член ЛИТО Наталия Ячеистова с рассказом 
«Прошлым летом в Париже» (публиковался в «Точках пересе-
чения»). 

Но почему же нынешний сборник называется «Точки уз-
навания»? Имеется ввиду, конечно, не просто узнавание как 
таковое, а знаменитый «анагноризис», которым оперирует в 
своей «Поэтике» Аристотель. Согласно ему, «узнавание» − это 
переломный момент в драматическом произведении, когда 
тайное становится явным, а главный герой утрачивает свои ил-
люзии и понимает суть происходящего вокруг. Сам Аристотель 
эталоном узнавания считал то место в «Царе Эдипе» Софокла, 
когда главный герой узнаёт о том, что убил собственного отца 
и женился на своей матери. У Софокла анагноризис сопрово-
ждается еще и перипетией − мгновенным переходом Эдипа от 
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счастья к несчастью. Ну, а литература последующих веков уза-
конила в качестве узнавания и переход от несчастья к счастью.

И тот, и другой вид узнавания мы видим в рассказах Е. Са-
фоновой, Е. Мокрушина, Е. Рогачевой, Г. Стеценко, А. Спири-
доновой, О. Куимова, О. Борисовой, П. Гордиенко, Н. Кроми-
ной, Е. Васильевой и других. С преобладающей тенденцией 
перехода от несчастья к счастью. 

Может быть, потому, что несчастья уже всем надоели.

КРЫЛЬЯ

Андрей Воронцов
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ПАМЯТИ ЕВГЕНИИ САФОНОВОЙ

2 декабря 2019 года из Твери пришла ужасная в своей ошело-
мительности весть: после тяжелой болезни умерла прозаик и 
сценарист Евгения Сафонова. Ей было всего 33 года. 

В 2011 году она окончила мой семинар прозы на Высших ли-
тературных курсах Литературного института им. Горького. 
Это был человек, талант в котором бил через край. Да, он 
нуждался в творческой огранке, оправе, но само наличие его не 
вызывало никаких сомнений. Увы, нынешняя жизнь с ее «купи-
продай» к таким, как Женя, неласкова… Я старался помогать 
ей в начале творческого пути, и, считаю, она блестяще дебю-
тировала в литературе: большим рассказом «Дочь человечья» 
в «Литературной газете» в 2012 г. (под именем Евдокия Сафо-
нова) и рассказом «Розы в капюшоне» в № 5 журнала «Москва» 
за 2013 г. Когда-то, в советские времена, это бы стало реаль-
ной предпосылкой для начала большого литературного пути. 
Но… времена поменялись, появились другие «приоритеты», в 

        Евгения САФОНОВА
       (1986-2019)
    Евгения Сафонова родилась и выросла в Твери. 
С детства сочиняла рассказы и сценарии для 
фильмов. В 2009 году окончила сценарный фа-
культет Санкт-Петербургского института 
кино и телевидения, затем Высшие литера-
турные курсы при Литературном институте 
им. Горького, семинар прозы А. В. Воронцова. 
Жила в Москве. Публиковалась в «Литературной газете», сборнике 
«Точки», журнале «Москва», писала сценарии для проектов НТВ. Увле-
калась философией, современными зарубежными авторами, любила 
путешествовать.

которых молодые писатели не значатся даже мелким шриф-
том. Будучи не просто идеалисткой, но и максималисткой, Ев-
гения, полагаю, совершенно не вписывалась в окружающую тор-
гашескую действительность, оттого, наверное, столь рано и 
покинула ее. Как я заметил, болезни к людям, отторгаемым 
реальностью, только прилепляются… 

Друзья и коллеги умершего человека всегда говорят, что бу-
дут помнить его вечно. Такова уж традиция. Но мы создали 
«Точки», в том числе, и для того, чтобы действительно не за-
бывать тех, кто стал частью нашего литературного мира. 
Как писатели для нас живы безвременно ушедшие из жизни 
Дмитрий Шостак и Олег Надточей, и их неопубликованные 
еще произведения из года в год печатаются в наших сборниках. 
Евгения Сафонова была одним из 17 авторов первых «Точек», по-
том как-то отошла от участия в сборниках, но продолжала 
посещать «Точки», пока жила в Москве. В нынешнем сборнике, 
восьмом по счету, мы, при содействии сестры Евгении – Алек-
сандры, предлагаем подборку ее ранее неопубликованных, напи-
санных в разные годы рассказов. 

Андрей ВОРОНЦОВ

И ВСЁ СТАЛО – ВОДА

Рассказы

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И ХЛЕБ

Мы делили хлеб. Нас было пятеро. И все одинаково голод-
ные. Но каждый из нас мечтал о разных кусках. Мишка знал, 
что хлеб нужно раздать поровну. Яна решила взять себе мень-
ший кусок, но, чтобы больший, в ущерб ей, достался Владу. 
Она в него влюблена. Марат считал себя самым голодным из 
нас, поэтому он был уверен, что ему должен достаться самый 
большой кусок. Влад ни о чем не думал, он просто хотел есть. 
А у меня в руках был нож. И я должна была делить хлеб. Хлеб 

Человечество и хлеб
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круглый, и нужно постараться, чтобы части получились более 
менее равными. Когда я аккуратно резала, каждый следил за 
моими движениями. Марат – с жадностью и нетерпением, он 
должен был успеть отхватить свое. Яна – тоже с нетерпением, 
чтобы Владу достался кусок побольше. Миша очень хотел есть. 
Владу было все равно, он тоже думал только о том, как бы по-
быстрее наполнить желудок. И каждый получил то, чего хотел. 

А себе я отрезать забыла. И никто этого не заметил, потому 
что не мы делили хлеб, а хлеб делил нас. 

И ВСЁ СТАЛО − ВОДА

Содержание при росте 
количественно осложняется.
                     К. Леонтьев

Уже целый месяц он поднимает мне настроение по утрам. 
Целый месяц я встаю в семь утра и отправляюсь на работу, ра-
бота у меня интересная и непыльная, но она изматывает. Я дис-
петчер в фирме по ремонту. И иногда мне приходит на ум, что 
я там нахожусь только потому, что мне нечем больше занять-
ся. Да, не на этом свет клином сошелся для меня. Но сейчас… 
Сейчас свет клином сошелся на деньгах. Они нужны срочно. 
Вообще «сейчас» – сильное слово. Мое любимое. Оно, конечно, 
не про всегдашнее «сейчас». Это слово воспитания характера, 
для меня отчасти недостижимое, но оно то, к чему я бесконеч-
но, хотя и непостоянно, стремлюсь. И сейчас я хочу рассказать 
совсем не об этом. 

Так вот, уже целый месяц, без четверти восемь, когда я иду 
к метро, то встречаю его. Ему лет тридцать пять. Он похож 
на воздушный шарик, такой же кругленький, легкий, и вовсе 
не ходит, а летает. Парит по тротуару и всегда улыбается. Он 
смешной. У него глаза слезятся от счастья. Сначала я только 
обращала внимание и запоминала, потом, через неделю, уже 
не могла не улыбнуться в ответ. 

И сны мне стали сниться такие лучезарные. Вот уже дня три, 

мое утро, еще в кровати, начинается с воспоминания о детском 
смехе. Я еще слышу его во время пробуждения. Мне снятся 
дети. Их ровно двенадцать. Они играют в саду, и за спиной у 
них накладные крылья из такой же материи, как лепесток. И 
воздух в моем сне свежий. Я открываю глаза, и у меня такое 
чувство, что я вышла из проветренного помещения. Встав с 
кровати, выпив кофе, покурив, я еще не просыпаюсь. Выхожу 
из дома, иду по тротуару – и еще не просыпаюсь. А потом не-
ожиданно встречаю его и… не могу не улыбнуться. Если сна-
чала было внезапное пробуждение от встречи с ним, то теперь, 
выходя из дома, я жду его и жду того, что начну улыбаться в от-
вет. И когда встречаю его и улыбаюсь, то не могу остановиться, 
улыбаюсь весь день. Оголтелая радость начинается. 

Вечером я возвращаюсь с работы совершенно обессиленная, 
иду по темной улице, слушаю город. Дышу весенним, непред-
сказуемым миром, и думаю: чтобы ни случилось сегодня, зав-
тра я пойду этой же дорогой и снова встречу его, может быть, 
здесь, на этом самом месте или на метров десять впереди, и 
тогда вновь буду улыбаться, и от этого тоже приходит радость. 

А потом я стала замечать, что он приглядывается ко мне, 
что он запомнил то, что я тоже улыбаюсь ему в ответ, и меня 
запомнил, и эти утра он тоже запоминает. Когда он это понял, 
в том смысле, что он под этим понял, он вдруг перестал улы-
баться. Но стал вглядываться в меня, в то, как я улыбаюсь и как 
я жду, чтобы он тоже улыбнулся.

Но сам он больше не улыбается. 
Он встречает меня с жаждой в глазах, но эта жажда серьез-

ная, она не позволяет ему больше улыбаться. И мне вдруг не-
вольно хочется от него заслониться, вернуть его на прежнее 
расстояние. Это усложнение оказалось для меня нежеланным, 
но и вполне естественным. Я ощутила клешню страха, которая 
схватила меня за сердце, сжала его, и оно не может больше по-
ставлять радость. Но я не хочу, чтобы так было. 

Посмотри. Сегодня ночью туман и луна в облаках. Мне боль-
ше не снятся дети, потому что я больше не сплю. 

Радость заразна. Любовь заразна. Сложность заразна. Все 

Евгения Сафонова И все стало – вода
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заразно. Все, как переливания от одного в другого и наоборот. 
Я ощутила, как на меня падает время. Секундная стрелка толь-
ко была на 15-ти, а теперь уже 18, 19, 20… Женщина с бутер-
бродом только что откусывала колбасу – и вот она уже съела 
сыр. Собака чесала ухо посреди тротуара – и вот она уже рыщет 
в кустах, тычет носом в землю. А луна вышла из тумана. И как 
будто кто-то пьяный поет оттуда. Пьяный. Нет, нет, опьянен-
ный. Мир, рассыпайся. 

Ан нет.
Одним утром лил холодный дождь. Я была как эскимос в 

этом пушистом капюшоне с меховой оборкой. А мужчина-
улыбка шел под черным зонтом. И одежда у него помрачнела. А 
я уже успела привыкнуть к его бежевой куртке и белой рубахе. 
А теперь он весь в темном. Шарф с полосками как китайская 
лапша: синими, синими и синими и всеми по-разному синими. 
Я увидела его первой! Я не видела его шесть дней. Почему – не 
знаю. 

Мужчина шел и, встречая всех прохожих, улыбался им. Как 
раньше мне. Он так всем, каждому улыбался. А я даже не заду-
мывалась об этом. Он со всеми обходится так же, как со мной. 
Но сегодня он меня не заметил. Он наткнулся на лужу, которая 
была разлита как раз между нами, в том месте, где мы долж-
ны были пересечься. Он эту лужу обошел и меня не заметил. 
И я почувствовала какое-то недовольство, неудовлетворение, 
ощущение напрасного страха, угрюмость. Прежде пугающая 
сложность стала теперь привлекательной.

Чем ближе я подходила к подземному переходу, тем отда-
леннее становился дождь. Он лил на меня, не переставая, и вся 
моя одежда была очень мокрая. Ее выжимать можно. Но даже 
несмотря на то, что дождь сохранялся в моих вещах, с каждым 
шагом, я его уже теряла. Он еще был повсюду, но одновремен-
но, пребывая со мной, он удалялся от меня. Я с такой страстью 
сдернула капюшон, что чуть не оборвала его. Оставался один 
гребаный шаг до туннеля. Шварк.

Ну, конечно, шесть дней он смотрел, как я его не замечаю.
И все стало – вода.

ЯБЛОЧКО

– Посмотри, какое все синее за окном. Какой синий воздух, 
какая трава, дороги… Точно картина. Живая. Посмотри, какая 
прекрасная предгрозовая погода. Посмотри, как деревья ло-
жатся на небо, как изящны и тонки их черные ветви. Из почек 
вот-вот пробьется зелень. 

Чудо какое. 
Взгляни скорее сюда.
У окна стояла я и укутывала шею шарфом. Тоже синим, как 

сегодняшний день. Синие были и часы, висевшие на стенке, – 
мой подарок родителям на золотую свадьбу. Когда покупала, 
решила: синий и золотой прекрасно сочетаются. Вообще, часы 
похожи на машину времени, только они работают исключи-
тельно в будущем измерении. Не успеешь оглянуться – час про-
шел. 

Я собиралась на предпоследнюю электричку до столицы, а 
хотелось до ночи простоять у этого окна, чтобы молчать и смо-
треть, как все меняется. 

Мама положила мне много сыру. Я сказала, что всю неделю 
мечтала о сыре, но так и не купила почему-то. 

На самом деле, была зима. Асфальтовая дорожка, по кото-
рой я шла к вокзалу, была вся в выбоинах, пробоинах, как буд-
то ее устлали мороженой рыбой. Твердой, холодной треской, с 
ледышками на плавниках. Уйма всей этой рыбы вывалена на 
асфальт, и я по ней иду. 

Я давно заметила, как кричат и как бьется сердце у при-
бывающих электричек. Особенно это слышно ранним утром, 
когда тише. Предрассветно. Кричат они паровозом. А сердце 
стучит колесами. Удивительно, что ритм совпадает. Я со своим 
сердцебиением сравнивала.

Она была длинная и железная, ей было холодно. Окна изо 
льда. А где-то внутри – стекла. Голубые сидения только нача-
ли топить. Прогревались они медленно. Лампы моргали. Пол 
грязный. Нет. Пол был из грязи. Всегда почему-то нет особого 
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желания описывать безобразное. Как будто пытаешься пере-
прыгнуть через километр бетонной стены, покрытой ядовиты-
ми растениями. 

Я села у окна, за ним уже давно стемнело, поэтому там было 
только отражение меня, сидящей в вагоне, а надо мной, в по-
толке, моргали лампочки. Внутри и снаружи можно было на-
блюдать одно и то же. Возможно, кому-то было бы этого доста-
точно, чтобы сойти с ума. Мир, замкнутый изнутри. Кошмар.

Гул. 
Гул похож на гол. Потому что после него поезд тронулся, 

закачался, лампочки утихомирились, в вагоне рассвело. В об-
щем, началось движение. Мы отправились в Москву.

Напротив меня сел пьяный. Выпил он, по всей видимости, 
бутылочку шампанского без закуски. Но, кажется, ему не при-
выкать. Перегаром несло сильно, но человек казался слегка 
выпившим. Может, он просто помылся шампанским, и кое-что 
попало в рот. Так, брызги.

Сначала я приняла его за бомжа. Машинально поморщи-
лась и даже привстала, чтобы отсесть. Такой аромат вынуждает 
отойти подальше. Но мужчина меня остановил, причем очень 
смело. Он взял меня за руку. Я заметила, что даже лампочка на 
потолке моргнула. Тоже, видимо, не ожидая такого поворота 
событий. 

У мужчины интересное лицо, он похож на утенка. Такого до-
брого и злого утенка. В незнакомце как-то сочетаются эти две 
противоположности, у него в глазах можно прочитать: злое до-
бро и доброе зло. Я ничего не понимаю. Он меня заинтересо-
вал. Я осталась сидеть на месте.

Так вот, он мне сказал, отпустив руку:
– Что смотрите на меня, как на врага народа?! Я замерз. У 

вас под сидением печка.
В этот момент он вытянул ноги, и его ботинки спрятались 

под моим сидением. Потом он улыбнулся и с ухмылкой произ-
нес:

– У вас очень обаятельное лицо. Вам даже разговаривать не 
нужно. На вас легко смотреть. Можно я буду любоваться вами?

Вот интересно, как воспринимать неожиданные реплики?! 
Я нахмурилась и отвернулась к окну, там я увидела себя на-

хмуренную и рассмеялась. Мужчина засмеялся вместе со мной 
и спросил еще:

– Можно я буду любоваться вами вместе с вами? – прищу-
рил глаза и добавил:

– Только у вас взгляд недобрый…
– Это почему же? – оживилась я.
– Вы знаете, надо зло держать внутри себя, не показывать 

его…
В этот момент поезд остановился, и в вагон начали заходить 

люди. Все почему-то обходили нас, садились друг к другу вплот-
ную, только не к нам. Я посмотрела на своего пьяного попутчи-
ка и произнесла:

– Согласна.
Вагон оттаивал. Со стекол по стене к плинтусам стекала 

вода. И мы сидели в лужах. И в лужах отражался потолок и не-
множко мы. И мне страшно захотелось весны. Захотелось чув-
ствовать тепло, нюхать другие запахи, видеть много ярких цве-
тов и дышать… 

Так интересно, а ведь весной и летом совсем не хочется ку-
рить. Сигареты в рот не лезут. Особенно в самую жару, ну, на-
пример, сидя под пихтой.

Решила у этого пьяного попутчика выведать большой се-
крет, сходу попробовать узнать главное:

– А вы кто?
Мужчина, видимо, не ожидал такого вопроса, переспросил 

удивленно:
– Кто Я?
Такое ощущение, что давно никто не интересовался им, 

мужчина растерялся, ответ звучал как шутка:
– Ну, кто я, собственно… У меня два высших образования. 

По первому я психолог, а по второму – юрист. Когда я закончил 
юрфак, меня отправили в Коми АССР…

Тут он прервался и задумался.
– Вы работаете по специальности? – вопрос, конечно, глу-
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поватый в данной ситуации. По всему видно, что человек, ко-
торый напротив меня сидит, нигде не работает. А как будто 
переживает давнюю трагедию. Иногда можно увидеть мысли 
людей, они у них намотаны на голову. И часто, видя эти намо-
танные на голову мысли, можно покраснеть от стыда за людей 
и за их мысли. Мужчина сплюнул на пол:

– Не-а…
– А работали когда-нибудь? – не унималась я.
Он съежился и помотал головой. Я решила больше не спра-

шивать об этом, но одновременно усложнить ситуацию:
– С вами трудно разговаривать, потому что вы пьяный…
Он замотал головой и начал повторять:
– Я не пьяный, я не пьяный…. Как вы не понимаете… Я один 

остался. У меня родители умерли, жена уехала, детей нет… Как 
отдушина, поэтому пью. Но я не пьяный. Потом он замолк на 
секунду, что-то вспоминал и затем продолжил:

– Вы, если по моей душе диссертацию напишете, сразу кан-
дидатом наук станете…

– А почему жена от вас уехала?
Мужчина почему-то снова удивился моему вопросу:
– Потому что я слишком умный.
– А в чем это выражалось?
– Ну, она начала…. – и он сделал жест, означающий «курить 

и пить».
– А что такое Коми АССР?
– Это лагерь. Я там 17 лет сидел…
– За что?
– Я вам расскажу, если вы мне скажете, как вас зовут…
Я заметила, что у него из кармана куртки торчит горлышко 

бутылки, и, когда незнакомец шевелился, жидкость выплески-
валась, края кармана намокали. И мужчина заметил, что я смо-
трю на его карман. Когда мы столкнулись взглядами, он уже 
думал о чем-то своем. Медленно, как будто чертя траекторию, 
он произнес:

– Сколько всего у вас еще впереди… Сколько всего еще у нас 
впереди, люди.

Люди, люди, люди… Здесь у него какой-то обрыв. «У вас впе-
реди…» Это он про себя чертил….

У меня в горле как будто кусок хрусталя застрял. Я ни с того, 
ни с сего спросила:

– Вы кого-то убили?
Он молчал. 
Я машинально отодвинулась ближе к проходу. А он расте-

рянно, спохватившись, и как-то по-детски сказал:
– Только не уходите, пожалуйста. Мне с вами так хорошо…
Я встала и сказала резко:
– Я сейчас вернусь.
В тамбуре было жарко. Меня распаляло. Хотя весь тамбур 

был белый: двери инеем покрыты, пол по углам ледяной. Три 
минуты – и у меня окоченели ноги. 

В вагоне, в который я попала, сидели одни женщины. Та, что 
была напротив, грызла яблоко. На ум пришла банальная и точ-
ная на этот момент ассоциация: грех. Да не грех это вовсе! Так, 
прегрешение… молоденькое яблочко. Я пыталась подумать о 
чем-то отвлеченном, хотелось заглушить новые впечатления 
о случайном знакомстве. Думала про море. Вспоминала шум 
волн, вернее, я превращала гул электрички в шум моря. За-
крыла глаза, представила, как я плыву под водой. Там мутно, 
спокойно и, откуда ни возьмись, – вижу, на дне растут яблони. 
Вдруг слышу громкий резкий хруст. Открываю глаза – женщи-
на напротив яблоко откусила. В вагон зашли женщины (снова 
женщины) – контролеры. 

А у меня билета нет и денег нет. Мне нужно в тот вагон вер-
нуться. Женщина с яблоком посмотрела на меня и так весело 
заметила:

– Девушка, не бойтесь вы их так. У вас такое выражение 
лица, как будто вы атомный взрыв увидели… – и она засмея-
лась. 

Она так дико засмеялась, что я вообще там больше не могла 
находиться. Я решительно встала и твердым шагом пошла на-
зад, в тот вагон, где меня ждал убийца.

В тот вагон шли еще несколько безбилетников. Пьяные, 
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грязные, немощные…. Я шла вместе с ними, и трудно было 
сдерживать чувство отвращения, от одного моего вида летели 
в них колючки. Да уж, как я в тот момент гармонично с ними 
смотрелась… 

Ведь человеку всегда дается то, что ему надо. Мне ужасно не 
хотелось снова видеть того мужчину, но мне надо что-то делать 
с этим чувством. Сровнять его. Мне трудно привыкнуть к оби-
лию зла кругом, но я не могу поощрять зло в себе.

Он спал на лавочке в позе эмбриона и сопел. Бутылка была 
разбита, стекла валялись под сидениями. У меня от сердца от-
легло. Меня как будто освободили от ответственности. Сказа-
ли: «Все, садись, три. Ясно все с тобой». Кошмарное чувство. 

Оставалось совсем немного до моей станции. Я уже в тамбу-
ре стояла. Очень темно было за окном. Мы проезжали какой-то 
белый пустырь. Я увидела подряд несколько черных столбов. И 
большой желтый фонарь, который качался. И вдруг на секун-
ду мне показалось, что на одном из столбов я увидела распя-
тие. Вот ведь померещится. Я снова всмотрелась в этот столб, 
и опять там было то же самое. А потом мы столбы проехали. Я 
подумала: а ведь кому что могло померещиться. Тут множество 
вариантов. Просто я это увидела. Кому-то мог привидеться по-
вешенный или какое-нибудь животное, к примеру, жираф. Да, 
мне просто привиделось. Конечно, никого там не было. 

Поезд остановился, двери открылись резко и быстро. При-
шло на ум: «железная, железная махина». На улице пахло пе-
плом, похоже, где-то жгли бумагу. Я шла по чистому белому 
снегу. Я первая в мире шла по нему. Он сверкал в темноте. Даже 
на моих подошвах. И было совсем не холодно. Я слышала, как 
кто-то идет за мной. Шагов становилось все больше, они как 
будто были смелее. Рой шагов. Я подумала, как важно, по чьим 
следам идешь. И еще я подумала, что хорошо бы у меня была 
метла, я бы обязательно подмела те зеленые стекла, которые 
разбросаны под сидением спящего незнакомца. Надо мной 
каркнула ворона. С дерева упал снег и старенький потрепан-
ный веник.

СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЙ

У мамы сегодня день рождения. 
У нас с ней разница в двадцать пять лет. Мне тринадцать, 

я уже в седьмой класс хожу. Но не буду обо мне, ведь сегодня 
мамин день. Я ради этого дня научился блефовать в картах. Мы 
с Сережкой постоянно в покер режемся. Взрослая игра. Так я и 
сам уже давно не ребенок. Короче, мы с ним на деньги играли, 
у него отец депутат, поэтому ему их не жалко. А я рискнул, по-
ставил крестик, он из золота, у меня больше нет ничего цен-
ного. Сперва предложил Сереге папкин ремень и «Тома Сой-
ера». Отказался. Говорит, если я продую, папка меня прибьет, а 
книжки ему нафиг не нужны, тем более таких допотопных ав-
торов. Мой папа совершенно безобидный, мягкий, он бы меня 
в жизни не выпорол, только все-таки Серега прав, лучше не 
ставить его ремень, он ведь не мой, он ведь отца моего, хоть бы 
даже тот и не заметил пропажи. А насчет книги я с Серегой не 
согласен. Книги я люблю, меня мама ими заразила. У нас дома 
даже старый холодильник под книжный шкаф оборудован.

Крест уже вне опасности. Я выиграл. Мне кажется, нечест-
ная вышла игра. Серега мне поддался. Он классный. Я таких 
добрых людей в жизни не встречал. Он просто знал, что я маме 
хочу цветы купить, помочь мне хотел, вот и поддался. Серега 
как-то сказал, что он у своего отца в столе нашел чертежи раз-
работки нового атомного оружия. Вот наивный. Разве такие 
документы разбрасывают? Не может этого быть. 

Как я рад, что теперь сам, на свои деньги, могу покупать 
маме цветы. И это не сигареты, которые продают только совер-
шеннолетним. А я и есть совершенно летний. Меня мама в са-
мый разгар лета родила. В этот день, в июле, всегда солнечно, 
и ни разу в жизни дождя не было или какой-нибудь там хмурой 
погоды. Я совершенно летний.

Взял ей облачко разноцветных гвоздик. Самый настоящий 
весенний подарок. Иду довольный и важный, прохожу мимо 
рыбного. У этого допотопного магазина забавная история. 
Там сначала мясо продавали, потом товары для детей, теперь 

Евгения Сафонова Совершенно летний



22 23

рыбу. Причем хозяин у этой торговой лавочки никогда не ме-
нялся, он просто интересы менял. Он ныне вегетарианец с тре-
мя детьми, любящий рыбалку. Мне Серега рассказывал. Он тут 
про всех все знает, говорит, у отца личное дело заведено чуть 
ли не на каждого нашего горожанина. Я не верю, мне кажется, 
так не может быть. 

У рыбного двое ребят стоят. Неформалы, один в косухе, с во-
лосами до плеч, у другого рыжий чуб. Я с такими всегда дру-
жить мечтал. Они в нашей школе учились, теперь в институте. 
Но так и остались чокнутыми. Стоят со смешной табличкой 
из мятой картонки, как у бродяг. «На Захват Мира» собирают. 
Сами ржут постоянно. Прохожие мимо разные ходят, кто улы-
бается, кто морщится. А я завидую. Вспомнил, что у меня пятак 
где-то завалялся. Мама мне его на лоб прикладывала, каждый 
раз, когда шишка вырастала. По всем карманам ищу, найти не 
могу. А ребята уже заметили, ждут, что я деньгу вытащу. Черт! 
Потерял, что ли. Мне даже неловко стало. А они мне машут ру-
кой, мол, иди сюда. Говорят, они так на сигареты и какао соби-
рают. Говорят: «Давай, с нами!» Я обалдел! Мне?! Меня?!

Духота в воздухе. Как будто туча в небе сейчас надуется и 
лопнет. Мне нужно торопиться, потому что я к маме иду. Я ре-
бятам все равно помог. Мы решили, что Захват Мира без цве-
тов недействителен. Теперь из нагрудного кармана студента 
с чубчиком выглядывает пушистый бутон гвоздики. Оранже-
вый, как апельсины. Моя мама корочки апельсиновые всегда 
засушивала, а я их грыз. Горькие, их много нельзя. 

Я цветы свои обнял, всю охапку, о маме вспомнив, только 
чувствую, что-то давит сверху. Смотрю наверх в небо. Ё-моё, 
что там твориться! Мутно-то как. Погода портится. Темнеет 
средь бела дня, как перед грозой. Не дай Бог, сейчас ливанет. Я 
зонт не взял. Дурак, меня ж отец предупреждал... Ну вот, пер-
вые позывные… Асфальт стал в крапинку. Если я сейчас побе-
гу, то, может, и успею через площадь перебежать. Если лива-
нет, то моментально промокну, буду рубашку выжимать, как в 
прошлые выходные. Не дождичек, а целый потоп тогда хлынул. 

Ого!
Как громыхает. На бегу рубашку расстегиваю и цветы к телу 

прижимаю, в рубашку укутываю. Я их сохраню, я сохраню их, в 
целостности маме принесу. 

Нет, надо было в магазине переждать дождь, теперь точно 
– до нитки вымокну. Какао… Ничего, найду какую-нибудь дру-
гую крышу.

Вижу, в хрущевке дверь одного из подъездов приоткрыта. 
Странно, ведь сейчас почти везде кодовые замки навешали. 
Подхожу ближе. А там, в дверном проеме, рыжий кирпич всу-
нут. Повезло-то как. Ныряю внутрь, в темноту, пахнущую зат-
хлым паром. Дождь шумит. За спиной дверь из дождя. Льет, как 
сумасшедший. Вдруг слышу, как будто кто-то дышит… Рядом. 
Совсем рядом. Я смотрю в темноту и ничего не вижу. Осторож-
но поднимаюсь по ступенькам. Вверх голову поднимаю, и на 
меня падает свет. Такой нежно-желтый, как лимонная мякоть. 

Что-то творитcя около почтовых ящиков. Слышу там дыха-
ние, и все стучит, как будто много сердец сразу, только громче. 

 Мерцает лучик, и солнечные зайчики бегают. Она трепещет. 
От него. А он как будто в нее… весь в нее устремлен. И стекла 
дребезжат, и ездит все кругом. Господи, какая она красивая. 
Я никогда не видел таких красивых. И как будто она вся поет 
беззвучно и дышит, дышит… Вся вздымается. Дождь шумит. 
Она дышит. Извивается, как будто лететь пытается. Какая она 
красивая. Я несколько цветов вытащил и для нее на ступеньке 
оставил, потому что она самая красивая. Я чуть не отдал ей все 
цветы, такая она красивая. Больше…

Я уже не мог там находиться. Я что-то понял. Мне хотелось 
тоже летать, поэтому я бежал в дождь. У сердца держал цветы. 
И несколько дождинок падали в цветы. И очень хотелось жить. 
Ничего другого не хотелось, только жить хотелось. 

Зеленый свет. Свет.
Я перебежал площадь, осталось совсем немного. Запрыгнул 

в троллейбус. Еду, смотрю в окно на улицу. Дождь заканчива-
ется, а я все не могу ее забыть. Она, как огонь, вся горит перед 
глазами и не исчезает. 

Евгения Сафонова Совершенно летний



24 25

В троллейбусе начинается волнение. Усталая, худая жен-
щина с пакетами, набитыми детским питанием, случайно по-
ставила один пакет на ногу дедушке с больными, опухшими 
ногами. Дедушка ворчит, произносит протяжное «с-с-с-с-с-с…» 
и корчит лицо. В троллейбусе воздух спертый. Дышать невоз-
можно. Дождь прекратился, солнышко выглянуло. Кондуктор 
не может добиться билета у подростка, который притворяет-
ся дауном. Женщины из прошлого – ископаемые, застрявшие 
в советском времени, коммунистки в платках, в платьях до 
колен, с крепкими руками орут про труд, тунеядство и невос-
питанную молодежь, которая «нынче пошла». Я сейчас умру в 
этой консервной банке. Люди потные, беспокойные. Злятся. В 
них залежи невостребованной энергии, которая оборачивает-
ся нетерпимостью. Двери открываются. Свобода.

Лечу по проспекту. Думаю, что уже про цветы не думаю. 
Мне их хочется всем раздать. Подойти к каждому отдельно, по 
плечу погладить, успокоить, сказать: «Все в порядке!..» Мама, 
мама! Где ты? Мама, слышишь, Она такая прекрасная, та де-
вушка из грязного подъезда!

Какое небо красивое. Помнишь, ты мне первый раз, когда 
«Тома Сойера» читала, мы тогда на траве валялись в деревне, 
там похожее небо было. Как сейчас это состояние помню – сча-
стье. Мама, где ты?!

Женщины недалеко от тебя торгуют помидорами, укропом, 
петрушкой, луком и малосольными огурцами. Разложили на 
коробках, сидят, ждут. Сутулые, угрюмые. У них фартуки гряз-
ные, как будто они картошкой торгуют. Они уже такие старые, 
как будто все в жизни повидали. Почему у них такие глаза опу-
стошенные!? Вот и ворота. Я почти у тебя.

Памятник накренился. Сегодня твой день, посмотри, какой 
он совершенно весенний, как из наших сказок. Мама, папа так 
поник без тебя, но ты не волнуйся, я не пропаду. Я Серегу еще 
пару раз обыграю, и ограду тебе поставим. Будешь защищена.

Стою тут с пустыми руками над твоей могилой. Я не плачу, 
я уже большой, я твою землю глажу. Прости, мама, я все цветы 
растерял. 

…Ты ведь так меня учила.
Когда я возвращался домой, впервые в жизни думал не о 

маме, а о другой женщине. О той вздымающейся птице, кото-
рая пылала в подъезде.

СТАКАН СОКА

Роберт сидел за столиком в кафе на улице. Воздух был удиви-
тельно свеж и чист. Ветерок, внезапно усилившись, как будто 
проявил волю и опрокинул стакан сока, оранжевая жидкость 
разлилась по столу, а стакан укатился на край, но Роберт успел 
его поймать. В задумчивости он все на свете может промор-
гать, подумал Роберт. Вот теперь снова придется покупать сок 
и снова платить. Только он об этом подумал, как подошел офи-
циант, который видел, что произошло, но, оказывается, ветер 
в этих краях имеет некую привилегию, поэтому Роберту при-
несли еще один стакан сока совершенно бесплатно. Но его по-
просили зайти внутрь кафе, так как прогноз погоды обещает, 
что ветром дело не кончится. Роберт торопился, поэтому при-
думал вот что. Залпом выпил стакан апельсинового сока прямо 
на глазах официанта и поставил пустой стакан ему на поднос. 
Затем расплатился и ушел. Потемнело, но дождя так и не было. 
Вскоре солнышко разогнало внезапную темноту, даже настро-
ение вдруг чуть-чуть улучшилось. 

Роберт разоблачил свою жену. Но она пока об этом не знает. 
Всю дорогу он размышлял об этом и кое-что вспоминал, да-да, 
все именно так, он хорошо знает ее, и не трудно было догадать-
ся о том, что она решила. Перед ним снова предстало кафе со 
столиками на улице. Погода позволяет. Значит, можно сделать 
еще одну попытку. Роберт развернул меню. Есть он точно не 
будет. Не до еды. 

 Официант, улыбаясь, принес стакан сока. Роберт пил мед-
ленно, пробовал его как вино, угадывая сорт яблок, пример-
ное время сбора. Роберт сосредоточился на деле и даже забыл 
о жене. Делая последний глоток, он увидел небо. Над головой 
пролетал самолет, достаточно низко. Кажется, где-то побли-
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зости взлетная полоса. Роберт подумал, что в этот самый мо-
мент, но в другом времени, он сейчас летит в самолете. Офи-
циант подошел бесшумно, немного даже напугал. Он сказал 
по-испански что-то типа «закройте рот, а то ворона залетит». 
Думал, что Роберт его не понимает, но Роберт знал испанский, 
он сделал вид, что ничего не слышал, кроме бормотания на 
непонятном языке. Это немного подняло ему настроение, он 
сердечно поблагодарил за яблочный сок, расплатился и пошел 
дальше. И снова не мог не думать о жене. Сотни счастливых 
дней и ночей. Роберт до последнего верил, что ничего страш-
ного произойти не может. Да и сейчас, вопреки логике, он, ско-
рее всего, так думает, потому что не привык иначе и может, 
поэтому ему не так тяжело. А вдруг все-таки она решила уйти 
от него? Сердце, нарисованное на двери следующего кафе, по-
манило как правильное решение. 

Роберт сел на диванчик у окна и заказал ананасовый сок, 
который пил с превеликим удовольствием, потому что любил 
ананасы. Неожиданно к нему подсела девушка. Красивая – 
светловолосая и зеленоглазая. 

– Привет.
Роберт невольно улыбнулся:
– Вы что-то хотели?
– Меня зовут Уолли. Мне нужно… – она запнулась, – кое-что 

вам сказать. Меня еще нет, но когда-нибудь я буду в вашей жиз-
ни, и она станет такой… как мечта.

Роберт молчал. Девушка встала и ушла, он посмотрел в окно 
и увидел, что из кафе никто не вышел. Перед ним стоял выпи-
тый стакан сока. Как будто время в эти две минуты было дру-
гим. Может, ему что-то подсыпали в стакан? Может, слишком 
много сока он выпил? Роберт смотрел на прохожих. И его ох-
ватила тоска, он почувствовал какое-то ошарашивающее оди-
ночество, неведомое ему раньше. Следующие тридцать пять 
минут он шел, куда глаза глядят, и пришел к дому. На его улице 
стоял фургончик, где продавали напитки, он купил виноград-
ный сок в пластиковом стаканчике, немного из-за того, что он 
похож на вино. Хотелось выпить. Сок был разведенный. Роберт 

его не допил, потому что этого бы не выдержал его мочевой 
пузырь, и пошел домой. Роберт подошел к одному из апельси-
новых деревьев в собственном саду и сорвал несколько спелых 
апельсинов. Затем срезал гроздь винограда и зашел в дом. У 
него на кухне была лучшая в мире соковыжималка. Сначала 
Роберт сходил в туалет, который на несколько минут сделал 
его счастливым, потом хорошо вымыл руки, надел резиновые 
перчатки и фартук, вымыл апельсины и выжал сок. Выпил с 
удовольствием. Роберт набрал номер жены и сказал, что у него 
есть замечательная идея поставлять соки в кафе. Что так они 
смогут заработать много денег, ведь он в этом разбирается, и 
он уверен, что спрос будет хороший, потому что то, что прода-
ют в кафе – не настоящий сок… 

– Роберт, я должна тебе кое-что сказать…
Роберт вздохнул.
– Прости, что я столько времени молчала. Я не знала, как 

сказать. Но теперь уже поздно что-либо менять. Я беременна. 
Если родится девочка… хочу назвать ее Уолли. Как ты на это 
смотришь?.. А с соками – отличная идея. Просто класс. 

Евгения Сафонова Стакан сока
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ДЕНИСКА

Рассказ

Дениске Ильину шесть лет. Он улыбчивый, упитанный 
мальчишка. Таких великие художники Возрождения изобра-
жали на своих полотнах в виде ангелов. У Дениски большие 
голубые глаза, светлые волосы, аккуратно постриженные в 
кружок, пухлые щечки и губы, которые постоянно растягива-
ются в улыбке. Голос Денискин глуховат и басовит, а вот смех 
–журчащий, как весенний ручеек, – звенит и переливается. Та-
кие дети нравятся всем, их хочется взять на руки, потискать, 
защекотать, чтобы услышать этот смех, который проникает в 
душу и ласково греет… 

        Евгений МОКРУШИН

       Родился в 1976 году в п. Кильмезь, Киров-
ской области. Закончил школу и поступил на 
инженерно-строительный факультет Ки-
ровского политеха, где проучился один курс и 
перешел в педагогический университет, кото-
рый окончил в 1999 году. Во время учебы рабо-
тал журналистом в одной из районных газет 
Кировской области. После окончания университета жил и работал 
в Кирове, Ижевске, Иваново, Ярославле, Перми. Сейчас проживает в 
Подмосковье, в городе Жуковский. В 2019 году окончил дистанцион-
ные курсы литературного мастерства А. В. Воронцова. 
        Рассказ «Дениска» является дебютной публикацией автора.

Дениска живет у бабушки с дедом в небольшом поселке –
районном центре. Дом большой, теплый и светлый, его два 
года назад построил дед взамен старого, тесного, перевезен-
ного из деревни в поселок сразу после войны. Фасад смотрит 
на улицу, точнее, на небольшой палисадник с двумя яблонями, 
на которых летом висят небольшие кислые яблоки, и которые 
иногда рвет дед, чтобы закусить водку. Крыльцом дом выходит 
во дворик, весь покрытый настилом из толстых досок. Во дво-
ре – баня. Дениска любит ходить в баню и ничуть не боится 
пара и веника, щипучего шампуня и жесткой мочалки, которая 
делает его кожу белой, чистой, душистой. Он подолгу сидит в 
ванне и смотрит, как дед с красным лицом остервенело хлещет 
себя веником по плечам, животу и спине, надолго задерживает 
дыхание и потом шумно выдыхает, прыгает с полка и облива-
ет себя из тазика ледяной водой. Холодные брызги попадают 
Дениске на лицо и руки, и он звенит своим смехом-ручейком.

Рядом с баней – холодная клеть, сруб с чердаком и крышей, 
но без печки. Зимой она закрыта, а летом в ней обитает Серега, 
Денискин старший брат и мой одноклассник.

Мать Сереги и Дениски живет в городе, работает на рынке 
и устраивает свою жизнь. С мужем она развелась четыре года 
назад, алименты он платит исправно, но они настолько мизер-
ные, что почти незаметны, и потому она отправила пацанов 
погостить к своим родителям, пока как-то более или менее не 
устроится. Вот так и гостят, а устройство все не наступает. 

Сегодня воскресенье. Дениска сидит в кресле рядом с пе-
чью. Печкин бок горячий, побелка на нем белая, молочная, ма-
товая. Если к печи прижаться щекой, то через секунду можно 
обжечься, но если сесть к ней спиной и прижаться лопатками, 
то через теплую, связанную бабушкой кофту проникает только 
часть печкиного жара, и можно стоять так долго-долго, ошущая 
всем телом пульсирование огня в огромном кирпичном теле. 
Да, воскресенье, а значит, бабушка печет пирожки и ватрушки. 
Денискина бабушка тоже как печка, только меньше. Квадрат-
ная, теплая и добрая, она на кухне перед жерлом, орудует там 
кочергой, разгребает угли, чтобы поставить в печную утробу 

Дениска
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противни с пирогами, сладкими слойками и ватрушками с кар-
тошкой. Противни стоят на столе и табурете на кухне. Пирож-
ки на них жиденькие, беленькие, тронь пальцем и порвется у 
них бок, выпадет начинка – перекрученные в мясорубке грибы, 
рис с вареным яичком, тертая морковка. А запекутся в печи, 
будут румяные, звонкие. Ватрушки бабушка делает большие, 
по две на противень. Все хозяйки делают маленькие, с чайную 
плошку, а бабушка любит большие, чтобы картошки толченой 
больше вошло. Эту ватрушку режут потом на треугольники и 
едят, зажмуриваясь от счастья и вкуса, слушая хруст корочки и 
запивая холодным молоком.

Денискина бабушка все время рядом с печками. Зимой с 
понедельника по пятницу она работает истопницей в детском 
саду, куда ходит и Дениска. Просыпается бабушка в пять часов 
утра, идет к детсаду по темным зимним улицам, слушает скрип 
снега под валенками и редкий лай собак из дворов. На деревян-
ных санках везет дрова, разносит их к печкам-голландкам, ко-
торые стоят в каждой группе, растапливает берестой, смотрит 
на огонь, пока не займутся мерзлые поленья, потом садится на 
детский стульчик и сидит, дожидаясь, пока не прогорит первая 
закладка, проходит снова по всем группам, подбрасывает дров 
и к половине седьмого закрывает заслонки. Еще полчаса, что-
бы проверить, нет ли угара, и все, можно детишек принимать, 
не замерзнут, играя на ковре.

А по воскресеньям – русская печь. Огонь раскаляет ее лицо 
и руки, сушит их, седит волосы, но бабушка любит смотреть на 
огонь, от постоянного присутствия огня в ее жизни она сама 
как будто теплее остальных людей.

Дениска идет на кухню, прижимается к бабушкиной ноге.
– Ну, скоро-о-о? – тянет он.
– Потерпи, Денисочка, скоро буду сажать, потерпи, родной. 

Вот головешка прогорит.
Дениска идет на свое кресло терпеть дальше. Пока он ходил, 

на кресло забрался рыжий кот Фомка, большой и ленивый, он 
любит лежать, есть и спать. Дениска садится рядом с Фомкой и 
ощущает вибрацию его мурчания. Коту тепло от печи, он рас-

катисто мурчит: «Ватр-р-р-рушку с кар-р-р-тошкой, ватр-р-р-
рушку сожр-р-р-ру!» Дениска слушает этот рокот и задремыва-
ет...

– Дениска, ватрушки достала! – кричит бабушка из кухни. – 
Деда зови ватрушки есть горячие!

Кот Фомка первым срывается с кресла и бежит на кухню 
вертеться у бабушкиных ног. Дениска открывает глаза и смо-
трит в окно, выходящее во двор. Дед машет метелкой, сметает 
с деревянного настила снежный пух. Восьмилетний брат Сере-
га с лопатой прогребает дорожку от клети к заднему выходу с 
двора, машет ею так, что снежная пыль вокруг вьется облаком. 
Снег легкий, невесомый, каждая снежинка отдельно от другой 
– зимний, пушистый, январский снег, сверкающий покров, пе-
рина, искрится, взлетает и не падает, яркий, воздушный. Се-
рега старается: нужно быстрее разгрести дорожку, схватить 
санки и умчаться на горку кататься, мчаться в белом снежном 
тумане, который набьется в рукава, в валенки и под выбившу-
юся из-под ремня рубаху, лизнет ознобом заголившуюся спину 
и запунцовит щеки и нос снегириной грудью.

Дениска стучит в стекло и машет деду.
– Де-е-ашка, иди вату-ушки есть! – кричит Дениска.
– Что? – дедушка глуховат, снял рукавицу, поправляет слухо-

вой аппарат за правым ухом.
– Ватушки е-а-а-асть! – повторяет Дениска. 
Дедушка ставит метлу и идет к крыльцу. Понял, догадался, 

зовет Серегу.
Дениска бежит на кухню, где бабушка уже режет треуголь-

ники, Фомка в ее ногах, рокочет как трактор, ходит восьмерка-
ми, задрав хвост: «Ватр-р-рушка пож-ж-жр-р-р-рать, ватр-р-р-
рушку пожр-р-рать!» 

Бабушка отпихивает его ногой и дает первый треугольник 
Дениске. Кусок ватрушки горячий, парит. Дениска берет его на 
ладонь, дует, зажмуривается и откусывает: ах, горячо! Тут же 
запивает холодным молоком и идет на свое любимое кресло. 
Следом за ним бежит кот, прыгает на кресло и заглядывает в 
глаза: «Дай, не жадничай!»

Евгений Мокрушин Дениска
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Открывается дверь и в пару морозного воздуха входят дед и 
Серега. Лица красные, зарумяненные морозом, валенки обме-
тенные, но на них все равно сразу начинает таять. Снимают их, 
упираясь носком в пятку, и бросают на печку.

Дед берет ватрушку, чашку с молоком, садится за стол, на-
девает очки и смотрит в газету-районку: «Ну-ка?..»

Дениска отковыривает картошку со своего куска и дает на 
пальце Фомке. Кот лижет палец шершавым языком, Дениске 
щекотно, и он смеется, звенит.

Приходит Серега, садится на диван, кусает ватрушку, запи-
вает и, прожевывая, спрашивает:

– Ну чо?
И тут же:
– Дурак ты, Динисюк, не корми кота!
– Сам ты дуак! – отвечает Дениска и идет за новым куском 

ватрушки.
Наелся, отдышался и – на пол, играть машинкой, МАЗом. 

Дедушка-шофер и ездит на МАЗе, а летом возьмет Дениску в 
рейс.

– Гр-р-р! – изображает Дениска мотор, рот скривил налево, 
правую щеку надул и дрожит ею, извлекая звук.

– Гр-р-р! – передразнивает Серега. – Дурак ты, Динисюк!
Скрипит и хлопает калитка во дворе, клацает металличе-

ским запором. 
– Друг твой приперся! – глядя в окно, ворчит Серега. 
По двору топает валенками чернявый пацан с хитрым бле-

стящим взглядом темно-карих глаз. Смуглым лицом он похож 
на цыганенка, худой и низенький, но во всем его облике угады-
вается неугомонная шустрость. Это Денис Халезин, тезка Де-
ниски Ильина. Он живет в соседнем доме, дружит с Дениской 
с пеленок.

– Дени-и-и-ис! Выходи! – Халезин орет звонко и пронзительно.
– Щас! – бурчит Дениска.
– Доешь! – окрикивает бабушка. – Дождет, не переломится. 

Вона как орет!
– Баушка, можно я пойду?! Мы на дворе будем. Штаб строить.

Бабушка с ворчанием взбирается на табуретку и берет с печ-
ки денискины валенки, теплые и сухие.

– Шарфик надень!
– Варежки достань, баушка!
Она подает ему варежки, пришитые к длинной белой ре-

зинке. Дениска надевает круглую цигейковую шапку, которая 
сжимает его лицо, отчего щеки его подаются вперед, а губы 
чуть вытягиваются трубочкой. Попадает ногами в валенки, то-
пает, перекидывает на плечи резинку от варежек и сразу же ру-
ками – в рукава шубейки. Бабушка застегивает ему пуговицы и 
обвязывает шею шарфом поверх воротника.

– Ну, беги, Дениска!..
По расчищенной Серегой тропинке на задний двор, со сме-

хом и визгом бегом друг за другом. Поворачиваются спиной к 
снежной перине и падают навзничь в зимнюю мягкоту. Лежат 
и смотрят в небо глазами, Дениска Ильин – голубыми, Дениска 
Халезин – черными. Они друзья...

*    *    *
Серегин пятый курс начался лучезарно, солнечно. Они с 

Игорьком приехали в город за пару дней до занятий: раскидать 
в комнате вещи, погулять по улицам, пивка попить, войти, так 
сказать, в ритм. Их друг Федька (я, то есть) год назад женился 
(вот придурок!) и на каникулы к родителям больше не ездит, у 
тещи горбатится. Приехал так, на недельку в июле, и свалил. 
Из общаги съехал к жене, пропал человек. 

Но 31-го августа нарисовался: 
– Привет, братва! Как жизнь?
– Как-как, нормально жизнь, приперся-таки, а мы уж дума-

ли все, потеряли друга. – Серега улыбался Федьке сквозь очки, 
радости не скрывал, все-таки с первого класса дружили, и в ин-
ституте на одном факультете, только Федька на год позже по-
ступил.

– Ноги вытирай! Топчешь! – кричит Игорек Федьке. – Только 
что пол помыл, не видишь?! Как жена, как дети?

– Хозяюшка! – гогочет Серега, и в него летит тапка, пущенная 

Евгений Мокрушин Дениска
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меткой рукой Игорька. – На самом деле, как жизнь семейная?
– А! – машет рукой Федька. – Так...
– Понятно, – кивает Серега, хотя ему ничего не понятно. 

Вроде все должно быть счастливо и весело, а что глаза-то такие 
у друга? Не смотрят прямо как раньше, шныряют по углам.

– Давайте, что ли, пива! – разрядил обстановку Игорек. – На 
заводе возьмем разливного!

 И достал три складные пластиковые канистры в пять, де-
сять и пятнадцать литров:

– Вот они, наши Вера, Надежда и Любовь!
Игорек по очереди открутил горловины, расправил сложен-

ные книжечкой тонкие бока канистр, подул внутрь каждой:
– Так, братушки, Вера и Надежда в порядке, целые, а Любовь 

испортилась, прохудилась. Нет у нас больше Любви!
– Хватит пятнадцати, – Серега решительно поднялся. – Ка-

мон!
Последний день лета радовал солнышком и слегка припе-

кающим теплом, как будто солнце торопило людей, подбадри-
вало: «Хватайте последнее тепло! Кутайтесь в него! Купайтесь! 
Скоро не пробиться будет сквозь стужу!» Листья на деревьях 
пожелтели, но еще висели жизнерадостные, шелестели. Жизнь 
у них короткая и умишко скудный, потому желтизну свою они 
встречали с восторгом дурачка: экие мы золотые, распрекрас-
ные! Друзья шли по направлению к кирпичной туше пивзаво-
да, щурясь на солнце. Покуривая и болтая о том, как прошло 
лето. Хотя болтал по большей части Серега. Игорек поддаки-
вал, как свидетель, а Федька тяжело и завистливо молчал, шар-
кая кедами по тротуару.

– Хорошее лето было в этом году. Теплое. Покупались нор-
мально. Бабка с дедом? Нормально! Пенсионерят. Здоровье 
вроде тьфу-тьфу. Дед попивает, но в меру. Помните, на выпуск-
ной мы его самогонку слили и водой разбавили! Ха! Он до сих 
пор репу чешет. Динисюк из армии пришел. Танкист! Скопил 
денег, с дедом скооперировались, купили «шестерку». Ковыря-
ется сейчас целыми днями. Буду, говорит, таксистом. Подруж-
ку завел, вроде нормальная. Я ему говорю, женись. Не-а, гово-

рит, чувства проверить надо! Серега хохочет так, что в уголках 
рта выступает белый налет слюны.

– Дошли!
Пивзовод дышит, как Змей Горыныч. Его красные кирпич-

ные бока ритмично вздымаются и опадают. Внутри мясистого 
тела клокочет, булькает, хрипит. Старый пивзавод, дореволю-
ционный. Рядом будочка из силикатного кирпича с вывеской 
«Свежее пиво» над окошечком в стене. Рядом со слоновьей гро-
мадой завода она смотрелась беленькой пыльненькой мось-
кой. От моськи тянулся хвостик очереди из мужичков, желав-
ших проводить лето достойно, с почетом. Пиром! Тризной по 
лету. Тут же сидели на перевернутых ящиках, жмурясь, пили 
из трехлитровых банок, крякали от удовольствия, курили, а в 
перерывах между глотками трещали, как грачи, разговором.

Серега надул канистры. Мужички уважительно притихли.
– На, тащи, почетная обязанность, может развеселишься, – 

Серега вручил Федьке десятилитровую Надежду.
– Пацаны, я у вас сегодня переночую? – Федька поудобнее 

прихватил ручку.
– Валяй! Только давайте с пивом на стройке посидим, погод-

ка зашибись! – шмыгнул носом Игорян.
Рядом с общагой высился долгострой – новый корпус униве-

ра, обещали, что поучимся в нем, да вот не пришлось. Девяно-
стые, что вы хотите! Не до пустяков!

– Малой не пьет? – Игорян сопит от удовольствия и медлен-
но с наслаждением затягивается.

– Да вроде нет! – Серега чешет затылок. – Ну, давай, нали-
вай. Федя, ты что, медведя увидел? Наливай, говорю!

Слышны громкие звуки глотков.
– Как в иссушенный песок пустыни. – Серега ставит пустой 

стакан, прикрывая рукой рот, отрыгивает, но неслышно – пато-
логическая интеллигентность – и продолжает: 

– Динисюк не пьет. А вот корешок его, Халезин, забухал. По-
воевать пришлось, боевые пропивает. 

– А из наших кто-нибудь? – спрашивает Федька, будто про-
снувшись.
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– Димка Катишев... В госпитале умер. От ран. – Игорек щелч-
ком запускает в полет оплавленный фильтр сигареты. 

Сидели. Курили. Потягивали пиво и смотрели на город. 
Над городом горел закат.

*    *    *

Учеба покатилась равномерно, набрала скорость и уперлась 
в зимнюю сессию. Серега с Игорьком кропали дипломные ра-
боты, поругиваясь вечерами в общаге. У Федьки все налади-
лось, жил с женой, к друзьям заходил все реже и реже.

В начале декабря началась зачетная суета. После лекций Се-
рега и Игорян обедали в столовке, затем ползли в читалку пи-
сать конспекты и зачищать «хвосты». Домой хотелось порань-
ше, чтоб не транжирить каникулы на пересдачи. 

Вот и в этот четверг сидели, строчили. Серега вдруг встре-
пенулся:

– Слушай, Игорян, до общаги сбегаю, тетрадку с лекциями 
принесу.

Вахтерша окрикнула его, когда он уже направлялся к лест-
нице:

– Ильин! Это… Звонили тебе, брат что ли… Просил пере-
звонить.

Серега развернулся и направился к телефону-автомату...
Игорян увидел Серегу в проеме дверей читального зала, 

взглянул ему в лицо и привстал. Серега был опрокинут, еро-
шил волосы и кусал губы. Потом вдруг остервенело начал от-
грызать заусенец с большого пальца левой руки.

– Что? 
– Пошли. У Федьки есть что-нибудь сейчас?
– Лекция, кажись. – Игорь отвечал испуганно.
– Загляни, позови. Я в общаге вас буду ждать.
Федька и Игорян явились минут через двадцать. Серега от-

крыл водку.
– Садитесь. Помя´нем, – зло скомандовал Серега, помедлил 

немного и выдохнул: 
– Мать померла. Цирроз.

*    *    *

Мать звонила мне обычно в пятницу раз в две-три недели:
– Приве-е-ет! – тянула, распевая звук «е». Еще у нее была 

привычка посмеиваться, растягивая в конце смешок, который 
переходил в стон, а иногда почти в плач.

– Привет, мамань. Как здоровье? – спрашивал я всегда в на-
чале разговора.

«Как здоровье? Да какое уж здоровье? Возраст!»
Я всегда ожидал такого ответа, но непременно слышал:
– Да ничего-о-о! Бегаем потихоньку! – и вслед за этим всег-

дашний смешок-плач. Всегда так, оптимистично: бегаем, но 
потихоньку.

«Трусцой, что ли?» – я улыбаюсь в трубку, мать не обидится, 
не видит.

– Как батя? Где он?
– Да! – вскрикивала мать с интонацией безразличия, как бы 

стараясь продемонстрировать: «Да провались он, старый черт! 
Ворчит с утра!», и продолжала:

– В гараже, под машиной валяется.
И я представляю: отец на двух домкратах поднял свою ста-

рую «девятку», расстелил рогожку и «валяется», закинув ногу 
на ногу, подложив правую руку под голову и покуривая сигаре-
ту «Прима» без фильтра, сплевывая изредка попавшие на язык 
табачные крошки. Снова улыбаюсь.

Мать начинает издалека:
– Как ребята? Не болеют? Большие уже, наверное.
– Нет, не болеют. Хорошо.
– Когда в отпуск? Приехал бы. Больше года не были у нас. 

Внуков бы показал. Напоследок...
– Мамань, ну-ка прекрати. На какой «напоследок»?..
А ведь, действительно, больше года не были. Мои вот так же 

уедут – и жди потом, смотри в окно.
– Приедем, мамуль. Через месяц. Приедем обязательно. 

Меду купи две банки, у нас закончился. Деньги вышлю.
Мать приободряется:
– Куплю. По тысяче двести в этом году. Ой, знаешь, что? 
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Кого видела? – вдруг оживляется она. Видимо, известие о ско-
ром приезде внуков так раскрепостило сознание, что она ре-
шила потолковать о новостях. Тем более что с отцом не очень-
то поговоришь. С возрастом он все больше и больше угрюмел.

– Ну? Кого?
– Дениску Ильина. Из магазина выхожу, а он на крыльце 

стоит. «Дайте мне, говорит, Валентина Васильевна, двадцать 
рублей, я отдам потом». А самого покачивает. Мне, говорит, 
стыдно, Валентина Василевна, вы уж меня не ругайте. Дала, 
конечно. Распьянехонек, а ведь узнал.

– Так ты у него классной руководительницей была, как не 
узнать.

– Да вот! Не только у него. Да не больно-то теперь узнают.
– Ладно, мам, не расстраивайся. Берегите себя. Бате скажи, 

чтоб за здоровьем смотрел.
– Ох! Скажешь ему. Точно приедете?
– Приедем, мам. Я позвоню. Пока! Целую.
– Пока. Ребяток поцелуй.
Слушаю короткие гудки. 
«Поцелую, мамуль. А вот насчет приехать? Трудно, дел не-

впроворот. Эх...»

*     *    *

Телефон завибрировал, как муха под дихлофосом.
– Чо, встал? – это Игорек. – Давай, сейчас заеду за тобой, 

пора уже!
Я поднимаюсь, надеваю футболку, джинсы. Голова потре-

скивает от долгой дороги, бани и выпитой водки с пивом перед 
сном. Иду на кухню, мочу лицо холодной водой из крана, про-
тираю очки.

– Завтракать будешь? – Мама всегда просыпается рано, отец 
еще раньше. Ходят, разговаривают, гремят посудой. Очень ред-
ко я у них в последнее время бываю, отвыкли.

– Нет, спасибо, поеду я, Серега просил помочь, сейчас Иго-
рян заедет. Потом поем!

Мама немножко обижается, но ничего не говорит... Я соби-

раюсь, выхожу на улицу, через минуту подъезжает синий «Киа 
Рио».

– О, чо, тачку поменял? – я жму Игоряну руку.
– Да, меньше тысячи еще пробег, автомат! – в его глазах вос-

торг.
Игорек маленький, щуплый, жилистый, постоянно шмыга-

ет носом и вытирает его кулаком. Пацан пацаном, даром что 
уже за сорок.

Я сажусь на пассажирское сидение, хлопаю нога об ногу, 
чтобы стряхнуть снег и ставлю их на новый коврик. С трудом 
дотягиваюсь до двери – проклятое пузо! – захлопываю. Удар 
получается чуть сильнее, чем нужно.

– Холодильника, что ли, дома нет? – Игорек ревниво косится 
на меня.

– Ладно, поехали давай!
Едем, смотрю в окно: вот школьный сад, вот церковь, рань-

ше здесь был клуб, кино показывали, дискотеки проводили, 
все как полагается, с самогоном и драками, вот школа, в ко-
торую десять лет ходил. Едем... Едем... Дрема... Я погружаюсь 
в прострацию, сомнамбулический гипноз, вижу перед собой 
картинку черно-белого немого кино: я, Серега, Игорек бежим 
по белоснежному снегу черными валенками в черных тело-
грейках. Три черных пятна на белоснежном экране клубного 
кинотеатра. Контраст такой, что болят глаза, и я их закрываю, 
утыкаюсь лбом в боковое стекло. Холодом жжет лоб, охлажда-
ет мозг, гасит похмельную боль. 

«Предупреждать надо!» – я бьюсь головой о стекло.
Игорек резко тормозит и берет мобильник.
– Что, забрали уже? Везете? А, хорошо, за вами едем! – кри-

чит он отрывисто в трубку.
– Забрали уже, – говорит он мне.
– А Серега где?
– Он с Танькой приедет, с сестрой двоюродной, надо позво-

нить, чтобы сразу туда ехали.
Он снова копошится в мобильнике:
– Серый, алло! Сразу туда едьте, забрали уже, довезут. Ага, 
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мы туда же поехали.
Он разворачивается и двигается на выезд из поселка.
– Ездил вчера с утра, место выбирал, хорошее место, только 

хрен проедешь. На автомате трудно буксовать, шлифовал вче-
ра. Сейчас увидишь. Когда обратно?

– Да завтра уже поеду, дела...
Проехали табличку с перечеркнутым красной чертой назва-

нием нашего поселка, потом еще метров триста мимо нового 
забора и припарковались на обочине.

Идем по следам автомобиля, который только что свернул с 
дороги и поехал вглубь поля, кустов и деревьев. 

Ноги зарываются в снег и скользят, идем медленно. 
Молчим. 
– Вон смотри, здесь я вчера буксовал. – Игорек показывает 

место, где видны следы шлифующих колес и пятна обнажив-
шейся и ободранной колесными шипами земли. Палец Игоря-
на еще некоторое время тычет в это место. – Еле выехал...

Повернули налево, подошли к фургону «Газель» с открыты-
ми задними дверцами. Из ее нутра выпрыгнул парень с двумя 
совковыми лопатами. Одет в перемазанную землей телогрей-
ку, ватные штаны, зимние рыбацкие сапоги. На голове – вяза-
ная шапка, тоже какого-то грязно-земляного цвета, натянутая 
до самых глаз. Весь длинный и нескладный.

– Крест возьмите, – он по очереди сует нам широкую холод-
ную пятерню с пластмассовыми мозолями и грязными нестри-
жеными ногтями. 

Идем вслед за ним по тропинке, вернее по следам, остав-
ленным в рыхлом снегу: впереди длинный, за ним я, следом 
Игорек с деревянным крестом на плече. Держать равновесие 
трудно, я пару раз ступил мимо, снег набился в ботинки и на-
чал там таять.

– Хорошее место, – противно забулькал длинный.
 – Промерзло сильно? – крикнул мне в спину Игорек.
– Сантиметров десять, – выдохнул пар длинный.
Показалась куча свежевырытой грязной земли на белом пу-

шистом снегу. Рядом с кучей – яма.

«Как точно сработали» – подумал я. Яма была очень пра-
вильной трапециевидной формы. Стены отвесно-ровные и 
гладкие. Как будто не лопатами копали, а прорезали лазерным 
лучом. Дна не видно.

«Профессионалы..»
Профессионалы стояли рядом и курили. Такие же, как длин-

ный, землянистые, только ниже ростом. Невнятные русские 
мужики в ватных штанах. Стояли, молчали и курили.

Поперек ямы лежали два лома, на них стоял гроб, обитый 
синей тканью с золоченым распятием на верхней доске, спере-
ди и сзади на крышке замки-защелки.

«Как на чемодане» – стрельнула мысль.
– Вроде худой, а тяжелый, – пробулькал длинный.
Игорек чиркнул спичкой, прикурил. Бросил размашисто 

спичку в снег.
– Где Серега-то? А, вон, идет, – кивнул в сторону стоящей 

«Газели».
По нашим следам грузно шел Серега. Его высокая и полная 

фигура раскачивалась, и он постоянно промахивался мимо 
следа в снегу. Руками он делал отмашку и, казалось, он не идет, 
а торжественно марширует. За ним катился колобок – Танька, 
Серегина двоюродная сестра, низенькая и круглая,  чтобы не 
отставать от Сереги, ей приходилось почти бежать. 

– Здорово! – выдохнул Серега перегаром. 
Вчера он пил, пил остервенело, жестоко, не закусывая. Он 

плескал водку из бутылки мимо рюмки на стол, размазывал 
ее ладонью по полировке стола и вытирал ладонь о джинсы. 
«Грустить завтра будем, сегодня па-раз-ду-нуем Новый г-год!» 
– язык его заплетался. Он что-то спрашивал у меня, про жизнь, 
про дела, как доехал, когда обратно… «Поможешь завтра?» 
– спросил он под конец, мутно глядя сквозь свои и мои очки. 
«Да» – ответил я и подумал: «Придется».

Танька начала раздавать всем ситцевые платочки.
– Что делать-то с ним? – спросил я. 
– По назначению, сопли вытирать, – подмигнул мне Серега.
По тропинке пробирались еще какие-то люди, такие же не-
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внятные, как профессионалы-копальщики.
Все встали вокруг гроба, Танька раздала платочки. Они рас-

совали их по карманам и закурили. 
– Открывать, наверное, не будем, – глухо просипел Серега. – 

Я видел вчера, там страшно, глаз подбит...
– Надо открыть, – длинный двинулся к гробу, – развязать...
– Ладно, открывай, – Серега махнул рукой.
Длинный щелкнул чемоданными защелками, взял крышку 

за широкий край. За узкий взялся Игорек. Сняли и положили 
крышку на кучу земли.

В гробу лежал Дениска. Он лежал, подвернувшись на левый 
бок, как будто ему было неловко и что-то упиралось в ребра. 
Под глазом – свежий синяк, на ухе – капелька запекшейся кро-
ви. Рот скошен в левую сторону, а правая щека чуть надута.

– Гр-р-р! – зарычит он сейчас, изображая мотор МАЗа...
– Давайте прощаться, что ли, – сказал длинный. Все пошли 

по очереди к Дениске, трогали его за то место, где под покро-
вом были сложены на груди  руки. Я наклонился к нему и по-
смотрел в его пятилетнее лицо с закрытыми глазами. 

Гроб накрыли крышкой, защелкнули замки. Профессиона-
лы подсунули под гроб полотняные стропы, перекинули их че-
рез плечи.

– Надо одновременно выдернуть, – раздался голос длинно-
го. Гроб приподнялся на стропах, и Игорек выдернул ломы. На-
чали опускать гроб в яму. Все стали подходить к яме и бросать 
по три горсти земли.

От «Газели» закачалась еще одна фигура. Видно было, что 
человек пьян, он шел, шатаясь, и даже иногда отступал назад, 
чуть не падал. Весь расхристанно-разорванный, с непокрытой 
головой. Старые ботинки не завязаны, из них торчат голые ло-
дыжки. Грязная рубаха одной полой заправлена в брюки, дру-
гой трепыхается на ветру, куртка расстегнута. Лицо в морщи-
нах, на губах пена, за губами торчат обломки гнилых зубов. И 
только черные цыганские глаза блестят свежо и трезво.

– Халезин пришел, – сказала Танька. – С ним они пили. 
– Позавчера брагу пили, – прохрипел Халезин Сереге.

– Все уже, попрощались, – ответил Серега. – Иди, три гор-
сточки кинь.

Халезин подошел к яме, в которую копальщики начали су-
етливо бросать лопатами землю, взял горсть земли, кинул и 
вдруг опустился на корточки, схватил голову руками и завыл, 
заорал без перерыва. Куртка его задралась и стала видна гряз-
ная спина, вздрагивающая вслед за воплями.

– А-а-а-а-а-а-а-ы-ы-ы-ы-о-о-о-а-а-а!!! – орал он, не переста-
вая, так жутко, что все замерли и не двигались. Все на неко-
торое время оцепенели, все молчали, а он орал и орал в яму. У 
меня зачесались глаза. 

Копальщики снова начали суетливо засыпать могилу, а Ха-
лезин все не поднимался.

«По мне будет кто-нибудь так выть? – подумалось мне. – 
Вряд ли...»

– Что, Денис, потерял друга? – сказал Серега с издевкой. Мне 
показалось, что он сейчас подойдет и пнет Халезина ботинком 
по грязным ребрам.

– От переохлаждения... Ильдар сказал, патологоанатом. 
В сугробе уснул. Тридцать восемь лет, на пять лет меня млад-
ше. Трудно хоронить младшего, он был добрый парень, нико-
му плохого ничего не сделал. Я вчера поплакал даже, – тихо 
всхлипнул Серега мне на ухо. – Пойдем, покажу, где бабушка 
с дедом лежат...

Дениска любит засыпать с бабушкой, забираться к ней под 
одеяло, прижиматься своим пятилетним тельцем к ее большо-
му, разогретому печью телу. 

От нее пахнет дымом и ватрушками.
– Баушка, расскажи сказочку, – шепчет Дениска.
– Да, да, – бормочет бабушка в дреме, – спи, Денисочка, спи, 

родной, завтра в садик пойдем…

Евгений Мокрушин Дениска
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КРЫЛЬЯ

Рассказ

«Никогда, слышишь, никогда не смей об этом думать!» − на 
этой мысли я открыл глаза.

Совершенно очевидно, что заснуть больше не получится. 
Приоткрыв один глаз, глянул на часы, 05:05, рано. И мысли 
опять побежали неудержимым водоворотом.

А что, собственно, меня так расстраивает? Что мучает? По-
чему такая необъяснимая тоска? На эти и массу других вопро-
сов, которые роились в  моей голове последнюю пару лет, ни-
как не находился нужный ответ.

 Пришли воспоминания. Вот он мальчишкой гоняет в фут-
бол, вот отдыхает с родителями на море, первая драка, первая 
влюбленность… все как у всех! Выпускной, школу не любил, 
учиться тоже, но все-таки аттестат о среднем образовании по-
лучил. Дальше, дальше… он прокручивал свою жизнь, как за-
езженную кинопленку, уже не первое утро. Просыпаясь среди 
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ночи от неприятных снов, вновь погружался в воспоминания. 
По сути, он жил ими. Тогда была у него цель, он точно видел ее 
и знал, какими действиями ее достичь.

Как же хорошо тогда ему жилось! Как хорошо было ни о чем 
не думать, не размышлять, а просто вставать каждое утро и де-
лать дело, которое приносило ему именно тот результат, о ко-
тором он мечтал. 

Теперь мысли его заняли воспоминания о Вовке. 
Вовка Шмелёв, по кличке Шмель, учился на отлично, да что 

там учеба, он во всем был первым. Мальчишка, как говорится, 
с характером, если чего-то не получалось – упорно этого доби-
вался, со временем, конечно, но всегда и всего! Именно у него 
он научился ставить цели и достигать их.

Они не то, чтобы дружили, скорее приятельствовали. И это 
давало право немного завидовать ему. Другу завидовать плохо, 
а приятелю вполне можно.

Вот тогда и был построен план жизни. Сейчас он кажется 
простеньким, может, даже глупеньким, но тогда… он тянул на 
целый проект.

Выучиться, получить не просто профессию, которая нравит-
ся, а именно ту, на которой можно хорошо заработать. Далее 
работать, работать, работать, открыть свое дело, купить квар-
тиру, машину, дачу, потом жениться, потом дети… чтобы все, 
как у всех!

И вот те на! Все ведь так и получилось! И мысли опять по-
неслись табуном, да так, что от цокота копыт заболели виски.

Почему же это все не греет душу? Где оно счастье-то? Когда 
успел его пропустить?

Цель достигнута, а теперь – ни цели, ни мечты, ни желаний 
даже. 

– Нет, ничего не приносит радости, пора с этим со всем за-
канчивать! Навязчивая мысль, сидела в голове, не хотела вы-
метаться.

У жены зазвонил будильник. Значит, сейчас уже половина 
седьмого. 

Она не пошевелилась, музыка закончилась. Но он знает, 

Крылья
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что через пять минут телефон вновь запиликает простенькую 
мелодию из какого-то французского фильма, и она встанет. 
Он знает наперед, по минутам все утреннее расписание своей 
квартиры. Знает каждый шаг жены и уже взрослых детей, по-
тому что уже много лет все здесь живут по одному и тому же 
сценарию, или ему кажется, что все? А может, это только он?.. 

От этих мыслей его стало подташнивать. Будильник заиграл 
вновь, и она встала, нет, вскочила с кровати. Она вообще была 
бойкая, порывистая, резкая, неугомонная. Трещотка. А ведь 
раньше это ему нравилось. Почему же со временем ее плюсы 
для него превратились в недостатки? 

– А! – вспомнил. – Он ее больше не любит. А в нелюбимой 
женщине все начинает рано или поздно раздражать.

С ее подъемом сейчас вся квартира загудит, как улей. И ему, 
бедному, надо будет подчиниться внутреннему семейному по-
рядку. 

– Толик, подъем! – гаркнула она ему в ухо. 
Хорошо, что он не спит, спросонья от такого крика можно и 

заикаться начать.
Она вышла из спальни, и голос ее покатился по всей кварти-

ре; она приветствовала собаку, одновременно открывая шторы 
и восхищаясь погодой за окном; собака пыталась ей ответить, 
но она уже вопила дочери, что та в сотый раз опоздает в ин-
ститут; дочь вяло отвечала ей, чтоб отстала; но она уже орала 
сыну, чтоб немедленно шел с собакой – живодер, собака муча-
ется и сейчас прям умрет…

Вообще, он иногда думал, что без ее указаний умрет не толь-
ко собака, но и все члены семьи, включая попугая. Хотя этот 
единственный счастливец, которому она не давала указаний, 
почему-то еще жил.

– Толик, прошу тебя, смени это выражение скорби и печали 
на своем лице, – попросила она, когда я нарисовался в дверях 
кухни.

То есть и выражение лица у меня должно быть соответству-
ющее ее желаниям.

– Извини, Таня, но нет повода мне с утра улыбаться.

– А у тебя никогда нет повода, превратился в брюзгу сорока-
летнего, противно даже смотреть, как ты чахнешь. Может тебе 
опять купить абонемент в фитнес?

Я только ухмыльнулся. На самом деле я перепробовал уже 
все, чтобы если и не полюбить жизнь заново, то хотя бы почув-
ствовать к ней вкус.

Начал я традиционно, как все, пардон, или большинство 
мужчин: после сорока завёл любовницу. Не только не спасло, 
но и не помогло совсем, только все усугубило. Еле вырвался из 
ее когтистых лап. Вложений в это мероприятие было много, от-
дачи мало.

Затем был фитнес, бассейн, утренняя скандинавская ходь-
ба с палочками, был приобретен дорогой велик с облегченной 
рамой, зачем-то роликовые коньки, домашний тренажер... по-
хоже, я искал себя в спорте, но потерпел фиаско.

Дальше деятельная жена нашла мне очень хорошего и очень 
дорогого психолога, которая именно и специализируется на та-
ких как я, кризисных сорокалетних мужиках. Сначала я сопро-
тивлялся как мог, рассказывать о самом сокровенном и даже 
жевать сопли с какой-то незнакомой мне теткой казалось не 
по-мужски. Но потом я втянулся. Да так, что мне даже понра-
вилось. Какое-то время, я не ныл, не гундел, не бубнил, сменил 
выражение лица на более приемлемое. Домочадцы мои вздох-
нули спокойно, но рано радовались. После того, как я расска-
зал ей всю свою жизнь, с детскими травмами, тайными взрос-
лыми желаниями, головными болями, бессонницей, страхами, 
завистью, про все то, что я люблю, что ненавижу, от чего за-
висим – говорить стало не о чем. Потому что вопросы, которые 
я ей задавал, она либо игнорировала, либо уходила от прямого 
ответа. Вопросы-то у меня были обычные: в чем смысл этой 
всей канители под названием Жизнь, в чем счастье, и главное, 
как жить дальше?

Психолог подводила теоретически очень интересные фило-
софские платформы и забывала дать конкретный ответ на кон-
кретный вопрос.

Я охладел к ней как-то в один день. 

Ирина Яновская Крылья
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Я не понимал больше, зачем отношу ей в кабинет такое ко-
личество денег, если мне не становится лучше. Мне кажется, 
она тоже была этому рада, видимо, увидела во мне какой-то 
клинический случай, перед котором бессильна психология, с 
облегчением со мной попрощалась и сказала, что была рада 
нашему сотрудничеству.

Врала, конечно! Я пообещал позванивать и заезжать, если 
будет совсем труба. На это она как-то нервно хихикнула и за-
курила прямо в кабинете.

Чем дальше в лес, тем больше дров, гласит поговорка. 
Я с удовольствием ей следовал. В ход пошли тренинги. О, 

это отдельная история. О деньгах, потраченных на них, умол-
чу, о времени, которое я потратил на безумные сходки безум-
цев, тоже. Что я только не посещал: «Как заставить себя жить, 
когда все не так, как хочется» – главная идея всех этих семина-
ров, вебинаров, тренингов, поездок в места силы и специаль-
ной литературы, которую я читал пачками. Каков результат? 
Нулевой. Нет, даже минусовой. В этом деле главное вовремя 
остановиться, пока окончательно не двинулся умом. И я оста-
новился. Но только на тренингах, но отнюдь не в поисках, так 
скажем, себя!

Помню, как проснулся среди темной осенней ночи и по-
думал: «А не заняться ли мне своим духовным развитием?» 
Многие ведь в кризисные этапы своей жизни приходят к Вере, 
к Богу. И я отправился. Тернист и запутан сей путь. А когда в 
голове такая каша, как у меня, шансов на этом поприще нет. 
Решил вернуться к этому вопросу позже. 

Затем наступила очередь тяжелой артиллерии. Выглядело 
банально, но поначалу работало не хуже дорогого психолога. 
Я начал пить, чуть и по чуть-чуть. До белой горячки не дошло, 
но до запоев дней на пять докатился. Здесь, может быть, я и 
застрял бы, так как вечером все вдруг становилось понятно – в 
чем смысл жизни, чего хотят женщины, о чем молчат мужчи-
ны, как устроен мир и в чем счастье! Но наступало утро, и все 
опять было путано и непонятно. И надо было срочно бежать в 
магазин. 

Это «безобразие» прекратила жена, просто погрузила меня, 
безвольного, в машину и отвезла в клинику. Лежал я там не-
долго, всего неделю, но вышел другим человеком, настолько 
другим, что полгода вообще ни о чем не думал, гулял в парке с 
собакой и совсем ни о чем не думал! Лежал на пляже и не о чем 
не думал! Работал – и тоже не о чем не думал, даже о работе. А 
что думать-то? Зачем? Через полгода все вернулось с удвоен-
ной силой. Впору было выть на луну.

В этом состоянии я сейчас и находился. Размышляя, что, 
может быть, опять попробовать фитнес или йогу, или медита-
ции, или иглоукалывания, или гомеопатию, а может, уже пора 
и транквилизаторы принимать, с этими раздумьями я засыпал 
и просыпался, ел, ехал на работу и с работы и все думал и ду-
мал… 

 – Ой, Толь, а ты представляешь кого я видела вчера в парке?
Резкий голос жены вытянул меня из раздумий. От неожидан-

ности я вздрогнул и повернулся к ней. Хотел спросить «кого», 
но она уже тараторила дальше:

– Помнишь, Вовку Шмелева, ну отличник у вас в классе был, 
такой симпатичный паренек?

Жена училась со мной в одной школе, только на пару клас-
сов младше. 

– Помню, конечно. Мы его еще Шмелем звали. 
– Так вот, иду вчера по парку и вижу на лавочке Шмеля этого 

вашего. Я подходить-то не стала, все равно он меня не вспом-
нит. А вот его узнать можно, почти такой же, только худой. И 
как это у некоторых людей имеется такая потрясающая спо-
собность не меняться с годами? А тут и диетами себя моришь, 
и фитнес-шмитнос, кремá дорогущие покупаешь, и все равно 
стареешь, как ни старайся, – сказала она очень грустно и по-
смотрела на себя в зеркало.

Я тоже посмотрел в зеркало, потом посмотрел на нее, как 
будто раньше ее не видел, и протянул: «Да… уж…»

И сейчас мы оба стояли в ванной, глядя на себя в зеркало, и 
грустили. Это грусть по ушедшим годам как-то сблизила нас, 
хоть на полминуты мы стали одним целым. Но грустить дол-

Ирина Яновская Крылья
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го моя жена не умела, поэтому уже через полминуты нашего 
единения она хлопнула себя по второму подбородку пухлой ла-
дошкой и спросила:

– Ты на завтрак что будешь?
– Мне все равно, что дашь, то и съем.
Она пожала плечами и выкатилась на кухню готовить всем 

завтрак.
Я начал бриться и думать о Вовке. Наверно, он хорошо жи-

вет, всего добился, наверняка большего, чем я, живет поди при-
певаючи… Короче, о том, что Вовка может жить как-то иначе, 
в голове даже мысли не возникло.

Всю последующую неделю я ставил машину на стоянку и 
ходил через парк. Вовка не выходил у меня из головы, и я отча-
янно хотел его встретить. Это было подсознательное желание, 
но оно было и стало навязчивой идеей. Очень мне хотелось уз-
нать, как он устроился в жизни, как прожил эти двадцать пять 
лет. Просто хотелось поговорить со старым приятелем, вспом-
нить школу, детство… и всякое такое. Но Вовки на лавочке не 
наблюдалось. Затем я удлинил маршрут. Теперь каждый вечер 
я не просто проходил сквозь парк, я обходил его по кругу дваж-
ды. И это не было бесцельное гулянье, у меня опять была цель 
– встретить Вовку. От этого мне стали нравиться эти прогул-
ки, я ждал вечера, чтобы вновь идти по парку, всматриваясь 
в прохожих, в людей, сидящих на лавочке, в надежде найти в 
них знакомые Вовкины черты. Я придумывал, как закричу ему: 
«Вовка, да ты ли это, старик?» Улыбнусь, возможно, даже об-
ниму, немного задержусь в этом объятии, почувствую себя в 
прошлом, в детстве! Поэтому мы любим встречать людей из 
детства, именно они дают возможность снова туда вернуться. 
Я задумался: а как на самом деле? Я Вовку хочу увидеть или 
получить возможность возвращения в детство?

Как бы то ни было, с завидной регулярностью ходил я по 
парку и даже увеличил время прогулок, стал ходить утром и 
вечером, получая колоссальное удовольствие от предвкушения 
встречи.

Так прошел месяц, Вовка все не встречался. Я продолжал 

ходить. Я перестал всматриваться в людей, надеясь узнать в 
них Вовку, я просто бродил по аллейкам, дышал воздухом, слу-
шал птиц, сидел на лавочке, любовался закатом и маленькими 
детьми, понимал жизнь, принимал ее такой, какова она есть, 
и почти перестал мучить ее и себя этими бесконечными рито-
рическими вопросами. Через месяца три я уже окончательно 
забыл о Вовке, забыл, что первопричиной моих прогулок было 
желание встретить его, попасть в детство, поговорить с ним о 
жизни, задать ему какие-то вопросы… Я точно понимал, что 
началось мое выздоровление. Я больше не мучился. Нет, счаст-
ливее я не стал, но мучиться перестал точно, а это уже немало. 

И вот вечер, я иду по парку, смотрю под ноги, носком ботин-
ка поднимаю опавшие листья, и слышу свое имя…

– Толян, да ты ли это, старик? 
Я поворачиваю голову в сторону и вижу на лавочке Вовку! 

Не может быть, он украл мое приветствие! И от этого я расте-
рялся, потому что другой фразы у меня заготовлено не было. Я 
молчал, и смотрел на него.

– Толь, я не понял, это ты?
– Я!
– А чего замер, как неживой? Я Вовка Шмелев, мы в одном 

классе учились, вспоминай, вспоминай, или у тебя уже демен-
ция полным ходом?

И тут меня отпустило. Я вышел из немого оцепенения и 
наконец-то бросился на Шмелева. Мы обнялись, и я даже, как 
и хотел, немного задержался на его плече.

В этой задержке, в этой мгновенной паузе, я успел подумать, 
что не хочу задавать ему вопросов, что не хочу даже знать, как 
он прожил эту жизнь длиною в двадцать пять лет. Потому что 
сейчас это перестало для меня быть важным. А что же важно? 
Не знаю, может, важно вот так просто стоять, обнявшись, по-
среди парка и не о чем не думать?

Нехотя я отстранился и посмотрел ему в лицо. Это был тот 
же Шмель, те же немного хитроватые глаза, губы в еле замет-
ной улыбке, только немного поседели волосы. Жена оказалось 
права, время не имело над ним власти. И тогда я подумал: «А 
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каким он меня видит?» 
Как будто прочитав мой вопрос, Вовка ответил: «Толик, как 

же я рад тебя видеть, а ты заматерел, волос то подрастерял, вон 
животик наел…»

Вот, значит, как… 
А Вовка продолжал: «Да, время бежит неумолимо. Дети 

наши уже взрослее тех нас, когда мы дружили с тобой…»
Ах вот, оказывается, как – мы дружили со Шмелем! А я все 

время думал, что он меня не причислял к разряду своих друзей.
– У меня дочь уже институт закончила, укатила на стажи-

ровку на год за границу и пропала, правильно, у нее своя жизнь 
понеслась, некогда и позвонить, узнать, что да как тут у меня… 
Да я понимаю, и не обижаюсь… – он тут же оправдал он равно-
душие дочери. 

Зачем он мне это рассказывает, я же не спрашиваю его?
– С женой-то давно разошелся, она хорошая у меня была, та-

кая хорошая, что когда расстались мы, она почти сразу замуж 
и вышла, таких женщин поискать…

Он глубоко задумался, вспоминая какая она хорошая.
Я продолжал молчать и терпеливо ждал, что дальше… Так 

не спеша, шаг за шагом он повествовал мне свою жизнь. Мы 
то присаживались на скамейку, то вновь шли по дорожкам, ко-
торые были накрыты разноцветными листьями, как пестрым 
узбекским ковром.

Вовка рассказал мне, что окончил престижный факультет 
университета и получил красный диплом. Очень удачно сло-
жилась и его карьера, и все, все у него было и совсем даже не 
«как у всех», а намного лучше. И что почти все эти годы он был 
по-настоящему счастлив, и что жизнь его вполне удалась. А по-
том, как это бывает в сериалах, раз – и все пошло не так… Вся 
жизнь начала подчиняться другим законам. Законам болезни. 
Поставили Шмелеву очень уж неутешительный диагноз. Но и 
тут он не унывал. Стал бороться с болезнью, как мог. И день-
ги тратил на лечение, и сам себя вытаскивал из депрессии, и 
молился самозабвенно ночами, потому что очень не хотелось 
умирать. И болезнь отступила. Она сдалась и отправилась ис-

кать того, с кем хлопот поменьше, кто не будет так сильно 
упираться. Когда Вовка узнал это, он обрадовался, конечно, но 
болезнь уже стала его родственницей, и он решил, что должен 
помочь другим, и стал помогать. Открыл фонд, куда перевел 
все свои средства, при фонде организовал психологический 
центр, люди шли и шли, многие нуждались в Вовкиной по-
мощи. Кто-то выздоравливал, кто-то все равно умирал… Это 
жизнь, у каждого своя судьба, но он хотя бы давал им шанс на 
спасение. А потом деньги закончились, и фонд закончился. И 
дела Шмелева тоже пошли ни шатко, ни валко. Как будто пере-
крыли ему денежный канал.

Вовка не расстроился, что денег нет, заработает еще, что-
нибудь придумает. 

Но грянул очередной гром, болезнь вернулась. И хотя он 
знал про нее все, что с повторным ее возвращением бороться 
бесполезно, не стал унывать, а принял смиренно и это. И про-
должал, как мог, помогать другим.

– Ты, знаешь, Толь, и я был счастлив! Это так здорово – иметь 
возможность, а главное, желание помогать совершенно незна-
комым тебе людям!

Вот, думаю, мы и подошли к главному вопросу. 
– А сейчас, Вов, как же ты?..
– А сейчас, Толь, я тоже счастлив! Вот смотри, идем мы сей-

час с тобой, живем, дышим, смотрим на небо, вокруг нас люди, 
дети, собаки. Вон кот на лавочке лежит, греется в уходящих лу-
чах осеннего солнца, ну разве это не счастье?

Я посмотрел на кота. Счастье… удастся ли мне ощутить 
счастье, глядя на кота? Нет, кот чувства счастья не вызвал. Но 
вдруг в голове завертелось, закрутилось, понеслось, как на ка-
русели, я не мог уловить, что это, но от этого становилось все 
теплее и теплее на душе. Вот, все, поймал эту шальную мысль, 
уцепился и держу, раскручиваю ее. Она ли это? Та, от которой 
поет душа, и вырастают крылья. Да! Да! Это она! Она спасет 
Вовку Шмелева и еще многих других.

– Шмель, ты только «нет» не говори.
Я боялся, что он начнет отказываться.

Ирина Яновская Крылья
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– У меня есть деньги, возьми для своего фонда. Я отдам все, 
какие есть, мне тоже не жалко.

Но Вовка отказываться не стал. Только остановился, глянул 
на меня своими смеющимися глазами и просто так сказал: «Да-
вай, благодарю!» Он не бросился обнимать меня, он вообще не 
высказывал в моем направлении никаких эмоций. Мы про-
должали путь и больше не говорили. Просто молча шли, жили, 
дышали, смотрели на небо… я обернулся и глянул на кота, кот 
приоткрыл один глаз и немного мне улыбнулся. Я улыбнулся 
коту в ответ. Жизнь вновь обретала цель. А у меня как будто 
выросли крылья. Крылья эти подарил мне мой старый друг Во-
вка Шмелев.

РОМАН ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Рассказ

Кофеварка заурчала, задребезжала внутренностями и плю-
нула паром. Старая, зараза, со дня на день откажется работать. 
А он без кофе не выживет.

Арсений поморщился и потёр лицо руками. Кофе нужен был 
как воздух. И привычен приблизительно так же. Опять не вы-
спался. Бессонница, чтоб её. Возраст, наверное. Сорок пять – не 
подарок. Мои года – моё богатство? Ага, если бы.

Из тонкого носика кофеварки всё-таки потекла тёмная 
струйка в подставленную чашку. Мысли переключились на се-
годняшний день. Сейчас проснуться, собраться и – в издатель-
ство.

– Опять этот осёл будет готов удавиться за каждую копейку, 
– скупо пожаловался Арсений кофеварке. Впрочем, не привы-
кать. У них с издателем всегда были непростые отношения. И 
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с каждым годом они становились всё сложнее. Каждый из них 
приобретал всё больше опыта противостояния и всё чаще про-
щался с нервными клетками.

– Фиг я ему уступлю, перетопчется, – пробормотал он, про-
буя кофе на крепость. Это его заработок, в конце концов. Если 
раньше, много-много лет назад, ему хотелось нести в массы до-
брое и светлое, писать для своего читателя, делиться со всем 
миром собой, то теперь ему хотелось тишины. И нормальных 
денег за работу. И было уже всё равно, кто его вообще читает, 
такого известного и великого. Да хоть бы и вообще никто.

Он вспомнил, как вчера случайно услышал разговор двух 
редакторов в издательстве. Не замечая, что дверь в коридор 
приоткрыта, они азартно обсуждали его, Арсения.

– С ним же невозможно общаться, – возмущался один. – Сло-
ва цедит сквозь зубы, на тебя не смотрит. Зазнался.

– Просто циничная сволочь, – припечатал второй.
Арсений усмехнулся. Ну да, циничная. Возможно даже сво-

лочь. И? Живут и такие, и ничего.
За стеной раздались вопли. Привычно ругались соседи. Он 

поморщился. В одиночестве есть свои плюсы. Видеть каждое 
утро одно и то же лицо он бы не смог. Ему и зеркала хватает. И 
никто не орёт, как вот эти вот.

Допил кофе. Натянул старые джинсы. Давно пора было ку-
пить новые. Но его мучил вопрос – а эти тогда куда? Выбрасы-
вать жалко. А двое носить не получится, задница-то одна. При-
чесался, собрал папки с бумагами. Нужно было ещё поработать 
с договором, чем они с издателем и занимались уже неделю. 
Летний ветер, пахнущий утренней Москвой, шевелил занаве-
ски на окне. Дверь за спиной закрылась с тихим стуком. Дома 
осталась ждать старая, уставшая от жизни подруга-кофеварка.

Спускаясь по лестнице, он насвистывал что-то бравурное. 
На площадке второго этажа поливала цветы соседка.

– Доброе утро, Виктория Андреевна, – поздоровался, оста-
навливаясь. – Как дела?

– Да всё так же, Арсений.
Он не любил, когда его называли по имени-отчеству. Каза-

лось, это звучит с насмешкой. Для самоопределения хватало 
имени. Для самоуважения тоже.

Соседка поболтала в воздухе лейкой, прислушалась к глухо-
му бульканью и продолжила:

– Вчера вот только с дачи приехала. Едва-едва всё успела за 
выходные прополоть. Хотела и Машеньку взять с собой, но она 
наотрез отказалась. 

– Как она, кстати?
Арсений прислонился бедром к перилам. Виктория Андре-

евна всплеснула руками:
– Да по-прежнему, ждёт писем каждый день, нервничает. 

Почтальон к нам уже ходить боится.
– Всё так же пишет таинственный поклонник?
– Пишет, – вздохнула соседка. – И как! Машенька давала 

читать, так я проплакала потом всю ночь. Так красиво, так… 
Не знаю, кто это, но дай бог ему здоровья. Маша только этими 
письмами и живёт. Уже год, как муж этот, чтоб его, бросил нас, 
а она всё никак, никак. Если б не письма эти, так и не знаю, не 
вставала бы с постели, не ела и не пила бы.

Виктория Андреевна готова была говорить о наболевшем 
раз за разом, снова и снова переживая и переживая произо-
шедшее. Весь подъезд знал эту историю и слышал её неодно-
кратно. И Арсений подозревал, что не только подъезд, но и 
ближайшие магазины, и поликлиника, и пенсионный фонд. 
Она всё говорила и говорила, а Арсений слушал и слушал. И 
отчётливо понимал, как выглядит жизнь, сосредоточенная на 
одном человеке. Сжавшаяся тугой пружинкой, свернувшаяся 
тёплым котёнком, спрятавшаяся бабочкой в коконе. И это ощу-
щение было знакомым, щекочущим под кожей.

 – Маша даже света боялась поначалу, – вещала соседка. – 
Шторы задёргивала и одеялом с головой накрывалась. Лучше б 
плакала. А то лежала и молчала.

«Как она вообще умудрилась замуж выскочить», – подумал 
Арсений, машинально кивая.

Маша была мотыльком на вечном пути к свече. В ворохе 
мелко подрагивающих крылышек, тонких пальчиков и рас-
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пахнутых тёмных ресниц пряталась беззащитная покорность 
судьбе и детская вера в чудо. Маша была частью другого мира, 
призрачного, невесомого, кем-то когда-то нарисованного. 
Каждый раз, заглядывая в её широко раскрытые серые глаза, 
Арсений чувствовал, что проваливается в бездну, туда, где об-
лака под ногами.

– Целый роман, – говорила соседка. – Целый роман. Каж-
дое новое письмо – кусочек. Буквально на страничку, а не ото-
рваться. Маша, когда первое получила, даже не открыла сама. 
Я ей прочитала. Смотрю – слушает. А на следующий день ещё 
одно, потом ещё. А потом она сама к почтальону вышла и за-
брала. Теперь ждёт каждый день. Только б этот добрый человек 
писать ей не перестал, а то что же тогда будет?

Арсений хмыкнул.
– Роман длиною и ценою в жизнь, – сказал он. – Звучит гор-

до.
Виктория Андреевна закивала, а он спохватился.
– Прощу прощения, мне на работу пора. Передавайте при-

вет Маше.
Вряд ли Маша помнит, кто он такой, но сказать было нужно.
Арсений вышел из подъезда и зашагал к остановке. Машины 

у него не было, автомобилистов он не любил и находил особен-
ное удовольствие в трехэтажных выражениях в адрес несчаст-
ных. А передвигаться можно и на метро. Всё равно быстрее.

Город горел от солнца. Ещё не злое, но уже невыносимо яр-
кое, яростно весёлое, оно вызолачивало миллионы вывесок и 
реклам, рассыпалось всполохами на миллиардах стеклянных 
граней, резало на полосы тени под деревьями. Москва жарко 
дышала и шумно бурлила под ним. Привычно захотелось зат-
кнуть уши, привычно же через мгновение Арсений перестал 
всё это замечать. Подземный переход, два поворота. Кнопка 
светофора. Надо бы купить сигарет у метро. Бешеная стайка 
детей чуть не сшибла его с ног, многоголосо извинилась и по-
неслась дальше. Никогда он не любил детей. Их всегда слиш-
ком много.

Ещё поворот. Длинная улица. Магазин. И на углу раритет, 

висящий прямо на стене древний синий почтовый ящик. Как 
положено, с белым номером и полукруглой железной откры-
вашкой сверху. Вполне рабочий почтовый ящик, это Арсений 
знал точно.

Он подошёл, дёрнул скрипнувшую открывашку. Достал из 
кармана белый конверт. Как всегда, бумага скользнула внутрь 
бесшумно. Как всегда, он зачем-то пожелал про себя добрать-
ся благополучно. Пройти через недра ящика, сумки почтальо-
на, некий загадочный распределитель. Чужие руки и взгляды. 
Огонь, воду и медные трубы. Счастливо дойти до получателя 
лучшему творению всей его бестолковой жизни. Роману в 
письмах длиной в жизнь. И ценою, кажется, тоже.

Железная створка хлопнула. Арсений отвернулся и, не 
взглянув больше на синий антиквариат, зашагал к метро. Итак, 
сигареты, бутылку воды ещё и на работу. День обещал быть 
долгим.

Екатерина Рогачева Роман длиною в жизнь
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ТЁМНЫЕ ПОДЕЛКИ

Рассказ
  
Стояла тёплая, скудная на дожди, весна. Армейские диви-

зии продвигались через обширные степи. Шли долго. Дорога 
привела в одну из огромнейших станиц, где уже остановились 
на отдых части, также направлявшиеся к месту дислокации. 
Нечаев с подчинёнными оказался в небольшом одноэтажном 
доме. Ещё к ним был приставлен водитель полуторки, с кото-
рым не однажды сводила Ивана Нечаева судьба. Почему-то 
сразу проникся он к этому солдату. То ли напомнил кого-то 
родного, то ли ещё почему… Нечаев удивлялся самому себе, 
отмечая ничем не объяснимую привязанность к поседевшему, 
но ещё крепкому человеку и, поначалу мысленно, а потом и 
вслух, стал называть его просто Евграфычем. 

        Татьяна МАТЯГИНА
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Прошлой ночью Ивану приснился сон. Странный, как часто 
бывает в людских снах… Вообще-то, сны редко посещали его, 
да и забывались почти мгновенно. А этот никак не шёл из го-
ловы… 

– Вот скажи мне, Евграфыч, зачем людям сны? Что в них? – 
размышлял Нечаев. 

Солдат хлопотал у хозяйской печи, выгребая золу из подду-
вала. Взглянув исподлобья на молодого командира, он делови-
то осведомился:

– Никак, приснилось чего? 
Нечаев утвердительно кивнул, сказав, что привиделась ему 

мать. Сам он, будто из бани, входит, разгорячённый берёзо-
вым веничком, да в чистых одеждах. Рубаха на нём белая, на-
выпуск. Порог-то переступил, а мать не замечает его. Сидит, 
вроде, за столом посреди избы и шинель зашивает. Стежок к 
стежку любовно так кладёт. Улыбается сама себе, и всё шьет, 
шьёт. И что-то поблёскивает в её руке… 

– А что тут понимать? Помывка-то прям сегодня случилась, 
значит, и сон в руку. 

– Действительно, – усмехнулся Иван простому совпадению. 
– Хотя, чую, что не в том сердцевина, – заключил Евграфыч 

и, звякая пустыми вёдрами, вышел из хаты. 
Нечаев стоял у затворённого окна в ожидании сослуживцев, 

ведь сам-то раньше всех воротился из бани. Он стал обозревать 
обширный, хорошо выметенный двор перед домом, в даль-
нем углу которого виднелся отдельно выстроенный крытый 
погреб с высокой, в человеческий рост, надземной частью и 
приоткрытой, несколько провисшей дверью. Рядом с этой по-
стройкой под склонёнными ветвями низкорослой яблони была 
врыта крепкая самодельная скамья. Дерево обещало богатый 
урожай райских яблочек, вызревающих на щедром солнце.

Иван перевёл взгляд в сторону огорода и увидел хозяйку в 
цветастом фартуке. Она шла к погребу с лопатой в одной руке 
и граблями в другой. За хозяйкой увязались обе её дочурки, 
погодки. Вырывая друг у друга невзрачную тряпичную куклу, 
они, то забегали вперёд, то висли, дёргая мать за подол, а она, 
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окрикивая, бранила их за то, что путаются под ногами. 
«Копаются в грядках, будто мирная жизнь, и нет никакой 

войны», – подумал Нечаев. Он обернулся и стал осматривать 
комнату. Всё говорило о том, что прежде, должно быть, перед 
войной, здесь жила большая семья. Теперь за хозяйку осталась 
эта молодая женщина и при ней её малолетние дочери. 

Мельком взглянув на привычно устроенный красный угол, 
он подошёл к другому окну, за которым хорошо просматрива-
лась станица. Неподалёку, за дощатым забором, была видна 
школа. Иван открыл оконные створки – южный ветер плеснул 
в лицо утренним теплом. 

Вернулся Евграфыч. Принёс два ведра воды. За спиной ко-
мандира обстоятельно перекрестился.  

– Ты всё крестишься, – не оборачиваясь, чеканил слова Не-
чаев. – Думаешь, не вижу?

Тот не ответил. 
– Опять поклоняешься раскрашенным доскам? Что там 

можно увидеть? Ну, Спас да его свита… Эти тёмные лики в рез-
ных окладах… Что в них? Ведь, если трезво помыслить – обык-
новенные поделки, – продолжал Нечаев.

Евграфыч помолчал чуток, потом подошёл к Ивану. Закури-
ли. 

– А шинель-то совсем новая была, не ношеная, – почему-то 
вспомнилось Нечаеву. 

Не отпускает сон молодого начальника, подумал Евграфыч 
и, глядя поверх торчащих из разномастных крыш труб, начал 
свой, как показалось Ивану, отвлечённый разговор: 

– Вроде большое поселение, и выстраивалось не вдруг, а 
церковь-то в один купол. Видать, давненько ставили… 

– С чего взял? Куполов-то никаких не наблюдается, – возраз-
ил Нечаев. 

– Так ведь подкуполье выдаёт…
Иван присмотрелся. И в самом деле, меж высоких тополей, 

вдали, возвышалось нечто похожее на незавершённый бара-
бан с едва заметными прорезями глухих арочных окон. 

– Опора-то удержалась… А купол со крестом скинули, – не 

сомневался Евграфыч.
Тут он осёкся на полуслове, но потом, взглянув на неверую-

щего командира, проворчал, понизив голос:
– Руки бы им поотшибать. 
– Ты это… Полегче, – вынужденно остановил его Нечаев.
Постояли. Помолчали. Нечаев знал, что его водитель при-

вычно крестился не только на красный угол в каждой хате, но 
и на любую уцелевшую церквушку.  

– Евграфыч, ну почему эти строения так и лезут тебе в глаза? 
Вот и опять узрел, – прервал молчание Нечаев. 

Тот, указывая на икону, почтительно отвечал:
– Мне Богородица завсегда знак подаёт.
– Неужели? – усмехнулся Иван, – Как это может происхо-

дить на деле?
Служивый только руками развёл: 
– Просто. По своему… По матерински… 
И тут Евграфычу вздумалось хорошенько рассмотреть обе-

зглавленную церковь. Получив разрешение отлучиться, он хи-
тро взглянул на Ивана и уже в дверях подтвердил:

– Не в помывке вся соль… 
Не договаривает старый, подумалось Ивану. Хочет, чтобы я 

сам домыслил… 
И вспомнился ему разговор с матерью, когда по пути из го-

спиталя к месту назначения удалось заскочить домой. С ранне-
го вечера до самой ночи мать всё упрашивала взять крестик. 
Убеждала, как никогда, хоть и понимала, что сын открыто но-
сить его не сможет. Но хотя бы скрытно… Главное, повторяла 
она, чтобы при тебе он был. 

– Ты это брось, мама, – пытался пресечь разговор Иван. 
Ему не хотелось перечить матери, но и промолчать не мог, а 

потому, понизив голос, выдавил: 
– Уж сколько лет советская власть, а в тебе всё ещё несозна-

тельность вековая ропщет. 
– На войне-то как относятся к дезертирам, – нажимала мать, 

время от времени поглаживая выложенный перед сыном крест. 
– Вот сам и посуди.
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– Ты это к чему? – удивился Иван.
– А к тому, что и Господь не жалует отрёкшихся… 
Он, было, нахмурился, но вдруг выпалил:
– Я же теперь партийный человек, мама! 
Лицо матери осветилось тихой улыбкой: 
– Так ведь, Ванечка, мы принимаем крест не после, а прежде 

всего остального. 
Наутро все материнские уговоры как рукой сняло. Будто ни 

о чём таком и речи не было. Будто позабыла она про заготов-
ленный загодя крестик, что ещё вчера лежал на покрытом бе-
лой скатертью столе. 

Удивился Иван, но промолчал. Стал собираться. Обулся, за-
стегнул шинель. Мать, прильнув щекой к сыновней груди, всё 
прижимала к жёсткому сукну ладонь, будто что-то определяла 
на ощупь и, уже провожая на станцию, приговаривала:

– И твой час придёт… Хочешь не хочешь, а перекрестишься. 
Рука сама потянется… 

Нечаев стоял у окна и наблюдал за тем, как хозяйка, про-
ходя мимо яблони, прислонила к стволу лопату и поспешила в 
сторону калитки. А девчушки забрались на скамейку и, весело 
болтая босыми ногами, стали усаживать меж собой куклу. 

Тем временем Евграфыч пересёк двор и зашагал вдоль ули-
цы к бывшей церквушке. Куда не кинь – везде опиум для на-
рода, глядя ему вслед, подвёл черту Иван Нечаев. Он стал про-
хаживаться по дому, размышляя о том, какие распоряжения 
должны вот-вот поступить от командования и что ждёт их всех 
в скором времени. Но вдруг что-то резко вывело его из состо-
яния задумчивости. Это был тягучий звук… Знакомый… На-
вязчивый… 

Над степью ревели моторы приближавшихся самолётов. 
Подскочив к раскрытому окну, Нечаев увидел, как шли они не-
скончаемым потоком, перекрывая прозрачную лазурь, и на их 
фюзеляжах белели чёткие кресты.  Станичный люд выбегал во 
дворы. Все с тревогой всматривались в небо, высветленное ос-
лепительным солнцем. Откуда-то донеслось: 

– В укрытие!

Но с места никто не тронулся. Многие стояли в оцепенении, 
не в силах пошевельнуться. 

Гул нарастал, и с каждой секундой становился всё явствен-
нее и тревожнее, но в сознании Нечаева ещё теплилась слабая 
надежда на то, что чёрная армада пролетит мимо, к другой, не 
известной ему цели. И всё же мысль о том, что, скорее всего, 
вражеский разведчик засёк передвижение войск, оставшись 
незамеченным на большой высоте, жгла сердце.

Раздались первые взрывы. Люди бросились врассыпную.
– Воздух! – послышалась команда.
И тут Нечаев заметил хозяйку, бегущую через двор. Она со 

всех ног мчалась к детям. Девочки, испугавшись, тоже кину-
лись к матери. Взяв на руки ту, что поменьше, она, привыч-
ным движением перекинув малышку на закорки, схватила за 
ручонку старшенькую. Дочь плохо поспевала за ней, и потому 
мать в отчаянии, рывками, тянула её за собой. 

– Стой! – не своим голосом заорал им вслед Нечаев, увидев, 
что бросились они к погребу, – Бегите в степь! В овраги… 

Опершись о подоконник, он изготовился выпрыгнуть, но, 
оглушённый пронзительным свистом фугасной бомбы был тут 
же отброшен взрывной волной и, налетев с размаху на печной 
выступ, осел. 

Налёт был неожиданным и мощным. Бомбардировщики, 
сверкая крыльями в ядовитом мареве, сбрасывали дьяволь-
ские грузы на встревоженную степь. Группами зависали они 
над станицей, и, едва избавившись от бомб, тут же удалялись. 
Шли эшелонами, поочерёдно сменяя друг друга. В прогретом 
утренним солнцем воздухе завис тяжёлый кислотный смрад. 
Дымовая завеса чёрной пеленой закрыла беспросветное небо. 
Сухая земля взлетала и осыпалась, степь заходилась огнём. 

Очнулся Иван от едкого дыма. Открыв глаза, увидел полыха-
ющую дверь, дополз до вёдер, наполненных предусмотритель-
ным солдатом. Потом заставил себя подняться в полный рост, 
окатил схваченные огнём створы и, обернувшись, заметил в 
развороченном окне всё ту же скамью и отрытый погреб. У 
входа, в пыли, валялась матерчатая кукла…  
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Укрылись в погребе… Побоялась бежать с детьми под бом-
бами, решил Нечаев. Он опять предпринял попытку покинуть 
дом, но тут на его глазах прямым попаданием разнесло здание 
школы, после чего пикирующий штурмовик с ужасающим виз-
гом исчез из видимости.   

Дом задрожал. Дальше Нечаев ничего не помнил. Не пом-
нил, как зацепило крышу, как осела часть стены на притулив-
шуюся к ней выбеленную печь, и того, как откинуло его в угол, 
он тоже не помнил. Там, уткнувшись в съехавшую со стола ска-
терть, он пережидал эту нескончаемую бомбёжку.

Всё неожиданно стихло. Взрывы прекратились, и воцари-
лась странная тишина. Прижимаясь к повреждённой стене, 
Нечаев пробрался к дверному проёму. 

Улицу он не узнал. 
Дорогу испещрило воронками. Забор исчез. Вместо школь-

ного здания высилась груда камней. И только подкупольный 
барабан, окружённый обугленными стволами высоких топо-
лей, возвышался над руинами. 

В воздухе стоял запах селитры. Нечаев, окончательно оглу-
шённый, задыхаясь от кашля и стиснув голову израненными 
битым стеклом ладонями, изо всех сил давил на уши, словно 
эти бессмысленные попытки способны были восстановить 
слух.

Он перевёл взгляд – ни деревца, ни погреба… Лишь отбро-
шенная кукла лежала ничком на острие лопаты, распластав 
тряпичные руки. 

Того, что там, под землёй, никого нет, Иван не знал, а пото-
му орудовал лопатой с одной лишь мыслью: только бы успеть! 
За долгие месяцы войны ему не раз приходилось извлекать лю-
дей из засыпанных подвалов, и оттого не лучшие мысли теперь 
беспорядочно сменяли одна другую. 

И вдруг, обернувшись, увидел их, устало бредущих со сторо-
ны дальних огородов по взмётам степной земли. Почерневшие 
от взрывов и страха, они возвращались в свой израненный дом. 

*    *    *
  Армейские части покидали станицу. Нечаев также получил 

приказ незамедлительно продвигаться со своим подразделени-
ем дальше, на запад, в сторону Миусского плацдарма. Выяснив 
обстановку, мимоходом забежал в дом – вернулся попрощать-
ся. Ещё с порога он услышал тихое «…да святится…». Тут же 
последовали неясные, приглушённые звуки, сменившиеся ко-
ротким пронзительным стоном. 

Обойдя сорванную с петель дверь, Нечаев замер в потем-
невшем проёме. Перед иконами на коленях стояла хозяйка. Тя-
жело вдыхая отравленный воздух, она пыталась выговаривать 
слова молитвы, а девочки, вцепившись в обвислые края мате-
ринской юбки, вытаращили испуганные глазёнки на мрачно-
го Спасителя. То крестясь, то кланяясь, женщина прижимала 
к себе дочерей. Завидев на прежнем месте безмолвного Спа-
са, он опустил глаза – на полу, под божницей, белела та самая 
скомканная скатерть. 

«…даждь нам днесь…» вновь уловил Нечаев, и вспомнилось 
ему материнское напутствие: «Прежде всего остального!»  

Он стоял позади, с трудом поднимая воспалённые веки. Гла-
за ещё слезились, но слух постепенно возвращался. Взглянул на 
икону – Спаситель по-прежнему безучастно смотрел на него.

«Отче наш…», опять послышался ломкий голос и понял 
Иван, что женщина творит бесконечную молитву и, незаметно 
для самого себя, стал вторить ей. Слова давались трудно, голос 
прорывался отдельными звуками, да и сам он не вполне осоз-
навал, что стоя здесь, в чужом, полуразрушенном доме, повто-
ряет обрывки молитвенных фраз, вовсе не знакомых, как ему 
казалось прежде. 

День уходил… Закатное солнце, пробиваясь сквозь жгучую 
хмарь, бросало слабые лучи в развёрстые окна. 

Станица не скоро оправилась от изнурительной бомбёжки. 
Много всякого люду погибло тогда. Вот и Евграфыч не успел 
дойти до церквушки. И в красный угол под образа не вернулся. 
Вроде как место своё уступил молодому начальнику – живи! 
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ВСЕГДА РЯДОМ

В НЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КАКАЯ-ТО ИЗЮМИНКА

Рассказ

– Умоляю тебя, Валюша, не прогоняй нас. Нам так хорошо 
здесь. Совсем скоро дела поправятся, и я всё-всё исправлю.

Кристина стояла на коленях перед немолодой женщиной 
в простом платье. Голова женщины покрыта косынкой, и вся 
ее округлая фигура выдает добродушный нрав. Руки Валюши 
белы от муки, и по всей кухне незамысловатой подмосковной 
квартирки плывет аромат свежеиспеченных булочек.

За окном кухни мерно покачиваются крепкие листья чере-
мухи, а между ними – редкие ягоды, которые не успели объесть 
воробьи. Огромные глаза Кристины наполнены слезами, тем-
ные кудри растрепались от смятения, руки трясутся… 

– Нам ведь совсем некуда пойти, – шепчет она в отчаянии. 
Валя в сердцах брякнула скалкой об стол и отвернулась. 

Почти тридцать лет девке, а в голове непонятно что. 

        Екатерина ОСОРИНА
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Кристина – ее бывшая ученица, только звали ее в шко-
ле не Кристиной, а Олей. Получив паспорт, она зачем-то по-
меняла имя на Кристину и надолго исчезла из виду. Всплыла 
в прошлом феврале, на вечере выпускников и попросилась к 
Валюше вместе со своим мужем и пятилетним сыном перекан-
товаться на пару недель, пока они не найдут себе новую квар-
тиру. Из старой их прогнала бессердечная хозяйка за то, что 
жильцы сломали на кухне кран. Теперь Валюша думает, что на 
самом деле их выселили за долги. Потому что август на носу, а 
воз и ныне там.

– Я не прогоняю. Просто так нельзя! Ты взрослая, у тебя своя 
семья, ребенок, своя жизнь. За всё это нужно нести ответствен-
ность. Сколько можно строить воздушные замки! 

– Почему ты так презрительно? Это не воздушные замки, 
это бизнес-проект!

Кристина вскочила с колен и начала ходить по комнате. Ей 
было обидно, что все приходится объяснять заново.

Кристина росла в хорошей семье. Ее папа одно время был 
главой города, и на день рождения у нее были самые лучшие 
подарки, а на Новый год один раз к ней приехал пышноборо-
дый Дед Мороз на настоящих северных оленях. Но потом папа 
куда-то исчез, и им с мамой пришлось ютиться в коммуналке. 
Мама работала в сером госучреждении, а по вечерам, видимо, 
чтобы хоть как-то расцветить свою жизнь, вместо сказок рас-
сказывала семейные предания. Ее дед был дворянского рода, и 
за спасение богатого вельможи ему пожаловали орден. От деда 
Кристина унаследовала огромные карие глаза и неугомонный 
нрав. А линия бабушки восходила чуть ли не к родственникам 
самого царя, поэтому свою прабабку мама называла княжной. 
От княжны у Кристины были блестящие темные кудри и дар 
убеждения. Правда, несмотря на этот дар, прабабку сослали в 
Сибирь, и больше о ней ничего неизвестно. А еще была исто-
рия о двоюродной прабабке по имени Кристина, которая после 
революции эмигрировала в Париж и открыла там французскую 
булочную. Эта история и стала лейтмотивом Олиной жизни.

– Мой дед – дворянских кровей, моя прабабка была княжна, 

мой отец был мэром города. У меня прекрасные гены и хоро-
шее образование, и я обязательно достигну успеха. Я открою 
французскую булочную в центре Москвы и у меня будут самые 
крутые булочки в городе! 

Валюша тряхнула головой, будто отгоняя назойливую муху, 
потом вытащила тесто из пакета, и принялась раскатывать вто-
рую порцию булочек. 

– Когда я открою булочную, ты будешь моим главным тех-
нологом! – Кристина подцепила пальцем булочку с противня и 
приобняла Валюшу. – Согласна?

Валюшу уже пару лет как отправили на пенсию, и сидеть без 
дела было, конечно, тоскливо. Да и пенсия нищенская. Валю-
ша на минуту представила себя посреди теплого светлого цеха, 
пропахшего ванилью и пьянящим ароматом дрожжей, и снова 
отступила перед напором своей ученицы. 

*     *     *
Вечером пришел с работы Кристинин муж, бледный, веч-

но полусонный парень с глубокими следами прыщей на лице, 
словно его щеки объели мыши. Продавец в мебельном магази-
не. Одно время у него были неплохие результаты по продажам, 
но постепенно он стал середнячком, а потом и вовсе скатился 
в отстающие по причине слабого здоровья – страдал бессон-
ницей и частыми головными болями, вследствие чего получал 
копейки и все время ходил под угрозой увольнения, но похоже, 
его это не беспокоило. 

Муж принес хлеба и кефира, это был их обычный ужин, 
если Валюша с мужем не угостят чем-то посытнее. Кристину 
такой ужин нисколько не смущал – «а что, еще Суворов гово-
рил: ужин отдай врагу». Ее также не смущало, что ютились они 
на диване в коридоре Валюшиной однокомнатной квартиры, 
а верный спутник Кристининой семьи – потрепанный пласти-
ковый чемодан – служил им одновременно столом и полкой 
для вещей. Сына Кристина на лето отправила к маме – свою 
коммуналку мама давно разменяла на крошечную квартирку 
в Рязани. А пока был учебный год, на этом диване они спали 
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втроем, и, если стол на кухне был занят, Алэн делал уроки на 
чемодане. 

Алэном – с ударением на второй слог – Кристина назвала 
сына в честь Алэна Делона. Упорно следуя линии своей жизни, 
она любила всё французское, в том числе и французские име-
на.

Мужа тоже звали непросто – Мишель. И это имя было не 
присвоенное, как у самой Оли-Кристины, а данное при рожде-
нии – Кристина проверила документы. Его мама, которую Кри-
стина никогда не видела, наверное, тоже любила все француз-
ское. Мишель о происхождении своего имени говорил коротко 
– просто назвала и всё, и не придавал этому большого значе-
ния. А Кристина была в восторге. Возможно за имя Кристина 
и зацепилась, когда пришло время кого-то полюбить, потому 
что больше ничего примечательного в этом молодом человеке 
не было. 

Сегодня Мишель казался более живым, чем обычно. На его 
изъеденных щеках даже появился румянец. Он возбужденно 
пережевывал хлеб, его глаза бегали по стенам коридора, как 
будто искали слова, с которых можно начать. Он уже было от-
крыл рот, чтоб сказать, но Кристина опередила:

– Сегодня Валя снова хотела, чтоб мы уехали!
Муж неопределенно кивнул, не переставая жевать хлеб.
– Это так несправедливо, ведь нам сейчас абсолютно неку-

да деваться. Она не понимает… мы – хорошая семья. Мой дед 
– благородных кровей, моя бабка – княжна. Да разве мы мо-
жем… Ведь я уже совсем скоро смогу взять кредит и открыть 
булочную, и тогда мы съедем, и обязательно ей что-нибудь по-
дарим за ее доброту… – она раскраснелась и сама удивлялась, 
как складно и убедительно говорит.

– Но ведь ты с ней поговорила? – промямлил Мишель.
– Да, конечно.
Из коридора было видно окно кухни и ветки черемухи за 

ним. Кристина вспомнила, как красиво цвела черемуха весной, 
и ей еще больше захотелось остаться здесь, у Валюши. Она еще 
немного посетовала на всеобщее непонимание и, наконец, ис-

сякла. Мишель продолжал невозмутимо жевать хлеб, запивая 
его кефиром.

– А у тебя как на работе, дорогой?
Мишель слегка прокашлялся и почти торжественно произ-

нес:
– Завтра важная встреча. Намечается неплохой контракт – 

полная меблировка ресторана, но надо хорошо выступить пе-
ред клиентом.

– Здорово! – воскликнула Кристина. – Здорово, это здорово!
Она еще несколько раз повторила слово «здорово», и каж-

дое очередное «здорово» звучало все тише и тише, словно она 
хотела изобразить эхо. Горящие глаза ее поблекли, лицо, еще 
недавно такое воодушевленное, побледнело.

– Не забудь только выпить свои таблетки. Тебе нужно хоро-
шо выспаться, не дай бог опять эта бессонница, дорогой.

Она налила в кружку воды из-под крана, сама выдавила та-
блетку из блистера и заботливо подала Мишелю. 

*     *     *
Нельзя сказать, что Кристина с детства грезила французской 

булочной. Идея булочной вспыхивала и гасла, то приходила, то 
уходила, рисовалась, как красивая картинка, потом снова ис-
чезала в потоке жизненной суеты.

Кристина окончила институт печати. Так же, как и многие 
другие молодые люди, она не могла четко объяснить, как она 
там очутилась, но очутилась и – ладно. Всё – не ПТУ. Высшее 
образование – это высшее образование. Ведь дед – благород-
ных кровей. А дальше – искать себя. Кассир, администратор в 
салоне красоты, личный ассистент, актриса, драматург, про-
давщица, оператор станка на фабрике окон, библиотекарь и 
прочее. Кристина с энергией почившей княжны бросалась в 
новые авантюры, но насколько быстро разгорался ее задор, на-
столько же быстро и угасал. 

– Это не моё… – шептала, говорила, кричала она всему миру. 
Кассиром – не по чину, администратором – скучно, ассистен-

том – нет перспектив роста, актрисой – низко, драматургом – 
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сложно достичь признания, продавщицей – тяжело, операто-
ром станка – опасно, библиотекарем – мало денег… И главное, 
в работе должна быть какая-то изюминка, какая-то искра, ко-
торая бы ее зажгла, но все занятия были – сплошная рутина. 
Кристина без сожаления бросала очередную работу, а часто ее 
так же без сожаления выгоняли. В любом случае безработица и 
отсутствие денег не беспокоили ее. «А что, вон Антонио Гауди 
всю жизнь прожил нищим, добрые люди ему помогали». Она 
действительно умела приютиться у знакомых, попросить де-
нег, совсем немного, так чтобы это получилось не в долг, а как 
материальная помощь. И так можно было выживать какое-то 
время, пока не нашлось призвание.

На текущий момент она работала веб-дизайнером, поддер-
живала сайт одной небольшой торговой компании. Летом ра-
боты было мало, задания присылали от силы раз-два в неде-
лю, поэтому и денег тоже платили чуть. Возможно поэтому, а 
возможно потому, что июнь вышел дождливым, и в свободное 
время нечем было заняться, этим летом образ французской бу-
лочной вспыхнул с новой силой. 

Случайно Кристина узнала, что Валюшина родственница 
работает в пекарне, и упросила Валю, чтоб ее взяли на стажи-
ровку. Стажировка прошла не то, чтобы совсем неудачно, но 
и не совсем гладко. Родственница рассказывала, что Кристи-
на всюду совала нос, от работы по большей части увиливала, 
а если и вставала на замес, на разделку теста или на выпечку – 
тесто выходило комковатым, булочки получались кособокими 
и поднимались слабо.

Но Кристина была довольна, и пока азарт не прошел, успела 
сделать следующий шаг. В институте печати они не проходили 
экономику, но пару статей в интернете она прочитала, поэто-
му знала, что для открытия своего бизнеса нужен стартовый 
капитал. 

Сначала она хотела собрать капитал с помощью краудфан-
динга: «это как раньше всем миром на храм деньги собирали, 
только теперь так на бизнес можно собрать, да еще и потом 
каждому прибыль выплатят». Кристина, используя рабочий 

вай-фай, состряпала веб-страничку в соцсети, на которой с 
присущей ей энергией изложила свой бизнес-план по созда-
нию французской булочной и украсила яркими картинками из 
фотобанков, оплачиваемых ее работодателем. Также она соз-
дала раздел «О себе» и изложила факты из своей родословной, 
нарисовав мистическую связь между прошлым и будущим че-
рез историю о французской булочной своей прабабки. По неиз-
вестной причине краудфандинг не сработал. Денег собралось 
так мало, что проще было их прожить, что она и сделала. Но 
Кристина не унывала. Сколько раз разорялся Генри Форд, ведь 
в конце концов у него все получилось.

Наутро, когда Мишель должен был встретиться с перспек-
тивным клиентом, Кристина встала раньше него и поехала на 
встречу с бывшим одноклассником. Занимаясь краудфандин-
гом в соцсетях, она отследила всех знакомых, которые хоть 
как-то поднялись в жизни, и один из них согласился встретить-
ся «по поводу делового предложения». 

*     *     *
Поначалу Валюше была даже в радость эта семья. Ее дети 

давно выросли и упорхнули на заработки на север, и они с му-
жем – тоже бывшим учителем, ныне пенсионером – корота-
ли вечера у телевизора. Кристина своим напором и энергией 
внесла разнообразие в их размеренную жизнь, и Валюше даже 
казалось, что Кристина отдаленно напоминает ей дочь. Но со 
временем эта иллюзия прошла, энергия Кристины оказалась 
пустой.

Кристина не платила Валюше за проживание, не помогала 
с уборкой и почти не покупала продуктов, правда, и Валюши-
ны продукты не ела. За полгода вкладом их семьи в Валюшино 
хозяйство была пачка туалетной бумаги и электрическая лам-
почка взамен сгоревшей в коридоре. И без того тесную кварти-
ру незримо, потихонечку, заполняли чужие вещи. В прихожей 
– одежда, в ванной – зубные щетки и баночки с косметикой, в 
холодильнике – пачки «Агуши», и весь коридор перегорожен 
старым диваном, который собирались выкинуть, да не успели. 
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А еще денег начали просить. Понемногу – сто, двести рублей, и 
ведь всё на нужное – на ту же «Агушу»…

Но что было делать Валюше? Ведь Кристине действительно 
некуда идти, еще и малыш у нее. Платить – нет денег, да и не 
договаривались ни о какой оплате. Уборка? – Но Кристина все 
время чем-то занята, да и что там убираться на 30 квадратных 
метрах! Продукты – да они вроде и не едят особо. Муж Валюши, 
тихий и робкий человек, только вздыхал и бессильно разводил 
руками. 

Вечером Валюша приготовила оливье и угостила нахлебни-
ков. Мишель без аппетита ковырялся в тарелке, зато Кристина 
нервно стучала вилкой и закидывала еду себе в рот, как коче-
гар уголь в топку.

– Ты представляешь, я пришла к нему с идеальным бизнес-
планом! Готовила его всю ночь, в такой программке, знаешь, 
ее бесплатно можно скачать… Да, конечно, я не заканчивала 
МГИМО, но у меня прекрасное образование, я окончила ин-
ститут печати и ходила на лекции по экономике на другой фа-
культет. Мой дед… моя бабка… А он спрашивает: в чем ваше 
конкурентное преимущество? 

Мишель чуть оживился и рытвины на его щеках шевельну-
лись:

– Да, правильный вопрос.
– Я, конечно же, была готова к этому вопросу! Я говорила 

себе – моя булочная должна быть особенной, в ней должна 
быть какая-то изюминка. И я придумала гениальную вещь! Го-
ворю ему, о-кей… моя прабабка эмигрировала в Париж и осно-
вала там булочную. И наша французская булочная – это как бы 
реинкарнация той, французской булочной, то есть связь вре-
мен, возвращение эмигрантов на родину и все такое. То, о чем 
мечтал Бунин и Бродский… Гениально, правда? А он хмыкнул 
так, и знаешь, как на дебилку на меня посмотрел и всё. Ну раз-
ве так можно? Битый час я ему объясняла, но мой дар убеж-
дения на таких не срабатывает, они не понимают, насколько 
важны стремления, энергия… Энергия и труд – они ведь все 
перетрут…

Пока Кристина говорила, ее огромные глаза сверкали, бле-
стящие темные кудри взлетали и непослушно падали на лоб, и 
ей все время приходилось откидывать их назад. Закончив, она 
отдышалась и, наконец, обратила внимание на мужа. Тот сидел 
на своей половине дивана, поджав под себя ноги, в растянутой 
футболке и потертых трениках, и тарелка с остатками оливье 
криво лежала у него на коленях.

– А ты как? Встретился с клиентом?
Мишель недобро, искоса посмотрел на нее и жалко улыб-

нулся:
– А я проспал.
Кристина помедлила, а потом придвинулась к мужу и обня-

ла его по-матерински:
– Ну, ничего, ничего, наступит и твой час.
Она снова начала говорить о своей родословной, о пози-

тивном влиянии ее родословной на жизнь их семьи в целом, 
и в частности на жизнь Мишеля, несколько путано, но все же 
вполне убедительно объяснила связь между своей родослов-
ной и судьбой Мишеля. Когда она разомкнула объятия и ото-
рвала руки от мужа, чтоб перевести дух, диван робко скрипнул 
и Мишелю удалось вставить:

– Ты знаешь, меня уволили.
Зависла неловкая пауза. Кристина поерзала на диване, по-

крутила пальцами кудрявую прядь у виска и с трудом сдержала 
вздох облегчения. Долгое время она не могла себе объяснить, 
почему любые подвижки в жизни ее мужа вызывают в ней не-
приятные ощущения. Что-то вроде чувства опасности. Совсем 
недавно она поняла – если у Мишеля будут какие-то успехи, 
ей придется за ним тянуться. Ей нельзя уже будет в своем тем-
пе идти по жизни, пробовать разные занятия и наслаждаться 
мечтой о французской булочной. Он станет для нее муравьем, 
который пристыдит стрекозу, а пристыженной ей быть совсем 
не хотелось. Поэтому у нее всегда была при себе порция успо-
коительного. 

– Ну и бог с ней, с этой работой. Найдешь другую.
– В принципе, да, – промямлил муж.

Екатерина Осорина В ней должна быть какая-то изюминка
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Мишель не испытывал сильных чувств по поводу своего 
увольнения. Раньше он расстраивался из-за неудач, но это 
осталось в прошлом. Сейчас где-то глубоко внутри немного 
саднило, но и только. Это был скорее отзвук расстройства, как 
легкое воспоминание о нем, фантомная боль. Глубоких чувств, 
а также и мыслей у Мишеля уже не было давно. И головная боль 
и бессонница давно не беспокоили – таблетки пил так, по инер-
ции. Ему, так же как и Кристине, было хорошо в Валюшиной 
квартире. Он жил без напряга. Единственное неудобство со-
стояло в том, что нужно искать новую работу. Наверное. Чтобы 
отвлечься от этой неудобной мысли, он откинулся на подушку 
дивана, подключился к Кристининому вай-фаю и принялся чи-
тать ленту в Фейсбуке. Через час жена поднесла ему таблетки, 
и он заснул.

*     *     *
Кристина надела потрепанную толстовку и вышла на улицу. 

Было уже темно и прохладно. На крыльце Валюшиного подъез-
да умывалась уличная кошка, за скамейкой цвели бархатцы, и 
росла раскидистая черемуха, которая дарила свои сочные яго-
ды птицам, прохожим и Кристине. Мир был добр и уютен. 

Кристина села на скамейку и закинула голову назад, чтобы 
увидеть звезды. Завтра нужно ехать в банк, попытаться взять 
кредит. Так она обещала Валюше. С кредитных денег нужно 
запустить бизнес и снять квартиру. Как же не хочется видеть 
эти надутые банковские рожи! Кристина ни разу не посещала 
кредитный отдел банка, но почему-то была уверена, что рожи 
там у всех надутые. 

Сквозь ветки черемухи дружелюбно и тепло темнело небо. 
Небо было усыпано звездами, и с каждой минутой их станови-
лось все больше, словно они проклевывались только для того, 
чтобы Кристина полюбовалась ими. На одной из веток черему-
хи Кристина заметила пару пожелтевших листьев. 

– Лето красное, не уходи, – пропела Кристина.
Она потянулась к ветке и сорвала одну ягодку. Та была уже 

подсохшей, но все еще ароматной и терпкой.
А еще скоро сентябрь и нужно будет забирать Алэна у мамы. 

Как же она будет всё успевать? Может быть Мишель посидит, 
все равно не работает? Или может, Валюша присмотрит, так 
же, как присматривала за мальчиком по весне? В крайнем слу-
чае можно будет устроить Алэна в интернат. Пока Кристина 
строит бизнес. А что? Коко Шанель вообще выросла в приюте 
и – вон кем стала. Все же ребенок будет умыт и накормлен, чем 
не вариант? Это ж ненадолго.

В ноги ей ткнулось что-то мягкое. Уличная кошка мяукнула 
и посмотрела на Кристину вопросительно. 

– Все хотят кушать, да, кошечка? – улыбнулась Кристина и 
почесала кошку за ушком.

Потом она встала со скамейки и, насвистывая, направилась 
домой. У Вали в холодильнике наверняка есть молоко. 

Екатерина Осорина В ней должна быть какая-то изюминка
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МИШАНЯ

Рассказ

1.

Каждый рабочий день, в пять часов вечера Мишаня выходит 
из поликлиники и идёт домой. Он неспешно бредёт по длин-
ной улице, вдоль низких одноэтажных домов, кланяющихся 
прохожим козырьками крыш; бредёт, косолапо ступая, по раз-
вороченному тротуару.

Много лет назад, когда Мишаня ходил этим же путем в на-
чальную школу, улица Советов казалась ему бесконечной, а до-
рога превращалась в захватывающее приключение. Мальчик 
вместе с друзьями обносил фрукты с веток, свешивающихся 
из-за заборов, измерял глубину луж (частенько даже набирал 
воду в сапоги, за что бывал руган матерью), щедро обкидывал 
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снежками знакомых девчонок. Казалось, каждый дом улыбает-
ся ребятам и весело кривляется им вслед. Едва только начина-
лась тёплая пора, он вместе с другими пацанами сворачивал к 
речке. 

– Чур, я первый! – кричал кто-нибудь из ребят.
И вся орава наперегонки бросалась бежать к реке.
– Кто последний, тот мокрая курица! – куражась, отзывался 

кто-нибудь из пацанов, бегущих впереди всех.
Ребята наспех скидывали с себя рюкзаки, снимали одежду, с 

разбега ныряли и до посинения купались в мутной, затянутой 
тиной воде. Бывает, что и сейчас Мишаня приходит к речке и 
становится у обрыва, где он одним из первых нырял в воду. Как 
и прежде берег неровен и обрывист, речка затянута тиной, так 
же тянут песню лягушки, а вдалеке видны безлюдные холмы. 
Только бегут купаться уже другие пацаны, бегут и спорят, кто 
первым нырнёт в воду.

Улица Советов изменилась с тех времён. Она вдруг оказалась 
совсем обыкновенной, а дорога поскучнела, превратившись в 
спокойную, временами унылую прогулку. Дома уменьшились, 
перестав улыбаться. На смену низким деревянным заборам, 
через которые он так любил смотреть на дворы, пришли вы-
сокие кирпичные или железные, скрывающие жизнь хозяев. 
Разве что подворье Мить-Митича осталось неизменным: дере-
вянная некрашеная, болтающаяся на ветру калитка, абрикос 
перед домом и красный бессменный мотороллер около гаража. 
По двору, как и двадцать лет назад, продолжает гулять добрая 
сотня уток. И казалось, что Мишаня вернулся в детство. И вот 
он уже готов натянуть на голову капюшон, перепрыгнуть через 
забор, схватить первую попавшуюся утку и быстро пуститься 
наутёк, к реке, где горит костёр и ждут его пацаны. Ему вдруг 
слышится лай овчарки, разрывающейся на цепи, громкие ру-
гательства Мить-Митича, который, запыхавшись, выбегает за 
двор. А Мишаня всё бежит, сломя голову, и сердце его дерзко 
колотится.

Окунувшись в воспоминания, Мишаня незаметно проходит 
ещё несколько кварталов и сворачивает в небольшой пере-

Мишаня
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улок, где живёт с родителями. 
– Мишка, Мишка! – кто-то кричит ему вслед.
Мужчина оборачивается. Навстречу спешит Катя, её каблу-

ки негромко стучат по асфальту. Катя бросается на шею и жар-
ко целует его.

– Привет! Я так соскучилась! – наконец, говорит она.
– Катюш, а ты тут что делаешь? – удивляется Мишаня, от-

страняясь от объятий.
– Вот, к тётке приехала и решила к тебе заскочить! – от Кати, 

как всегда приятно пахнет. Она стройна, немного полновата, 
что придаёт ей сходство с аппетитным пирожным.

– Пойдём в дом, что ли… Пельменями тебя угощу, – нехотя 
приглашает Мишаня.

В то же время он начинает суетиться. Снимает с неё куртку, 
подаёт материны тапочки, достаёт и ставит на стол любимую 
Катину тарелку.

– А родители когда придут? – наивно спрашивает Катя. Ещё 
вчера вечером ей позвонила Ольга Станиславовна, мать Ми-
шани, и предупредила, что они с мужем уезжают с ночёвкой.

– Завтра. Они уехали в гости.
– Мишк, а почему ты меня не пригласил? – немного обижен-

но спрашивает Катя.
– Я хотел, правда… Но забыл, – врёт Мишаня, – закрутился 

в больнице. Осень всё-таки, столько больных, что обо всём на 
свете забываешь!

– Я у тебя останусь, не пропадать же такому случаю!

2.

С годами Мишаня всё больше становится похожим на огром-
ного медведя, выбравшегося из берлоги. К тридцати двум го-
дам к огромному росту, широким плечам и здоровым ручищам 
(в кузнецы бы такому!) добавился большой живот. На смену 
быстрой юношеской походке и гибкости пришла косолапость, 
грузность и неторопливость. Даже имя у него медвежье. Уви-
дев такого на улице, хотелось обратиться к нему: «Дорогой и 

любезный Михайло Потапыч…»
Мишаня не любит и никогда не любил свою работу. Он 

принимает пациентов с заметным равнодушием, бесстрастно 
расспрашивает о здоровье, выслушивает просьбы, легко выпи-
сывает больничные листы, дает нужные справки, назначает ле-
чение. Делает всё без огонька. Нет в нём какой-то искры. Или 
есть, но сидит глубоко внутри.

– Чёрт его разберёт, что со мной такое, – жалуется Мишаня, 
– как будто чего-то хочу, а сам не пойму, чего.

Даже когда он слоняется без дела или сидит в гостях у друга, 
гинеколога Сан-Саныча и пьет с ним коньяк, или просто лежит 
на диване, смотря телевизор, даже в эти моменты не бывает у 
него задора, никакого вкуса…

Восьмилетняя практика терапевта не мешает Мишане каж-
дые полгода подхватывать вирус и долго лежать дома на боль-
ничном, капризничать, доводя мать до истерики. Он умира-
ющим голосом говорит, что ничего не хочет, отказывается от 
лекарств, заставляя Ольгу Станиславовну умолять его выпить 
нужные таблетки. Не признает и народной медицины, воротя 
нос от горячего молока и чая с малиновым вареньем.

Когда-то было у него увлечение. В детстве Мишаня мечтал 
стать путешественником. Начитавшись рассказов о приклю-
чениях, он вместе с другом Гришкой пустился в кругосветку. 
Тогда мальчишкам было по одиннадцать лет. Они долго плани-
ровали приключение, Мишка выкрал у отца из гаража старую 
палатку, три месяца собирал карманные деньги, отказывая 
себе во всём: в школьных обедах, мороженом и жвачках. Вы-
просил у деда старый складной нож и удочку, насушил сухарей 
и купил несколько банок консервов. Маршрут был таков: до-
браться пешком до Чёрного моря, а там уже правдами-неправ-
дами попасть на любое судно и приплыть в Европу, оттуда тем 
же путём пойти на пароходе в Америку, обойти весь континент 
и вернуться домой.

В начале июня все приготовления были закончены. Утром, 
когда родители ушли на работу, Мишаня с Гришкой взяли рюк-
заки и двинулись в путь.

Виктория Чикарнеева Мишаня
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– Прикинь, как наш класс удивится! – не переставал гово-
рить Гришка.

– Ещё бы… Может, про нас даже в школьной газете напишут 
или по местному телику расскажут.

Их нашли следующим утром в пятнадцати километрах от 
дома. Тогда Мишаню впервые жестоко наказали: отец без со-
жаления выпорол сына.

– Путешествовать он задумал! – кричал Георгий Фёдорович, 
– а о родителях ты подумал?!

– У нас с отцом чуть инфаркт не случился, – плакала мать, 
теребя объяснительное письмо, оставленное Мишаней.

– Забудь про приключения и сиди дома – сказал отец, – скуч-
но жить ему, видите ли… Если ещё раз так сделаешь – повешу!

Целый месяц Мишаня просидел под домашним арестом. У 
Гришки дела были и того хуже. Его не выпускали играть с па-
цанами долгих три месяца.

В шестнадцать лет он подался в другое путешествие. На всё 
лето уехал к двоюродному дядьке в деревню под Красноярск. 
Пару раз отправлялся с ним на рыбалку, вместе ходили в тайгу 
за кедровыми орехами, на которых настаивали самогон. После 
этой поездки парень загорелся уехать в Сибирь исследовать 
тайгу. Он без конца штудировал учебники по географии. Из-
учал карту России и мог среди ночи перечислить все респу-
блики страны, главные равнины и плато. Без конца представ-
лял Мишаня, как идёт в экспедиции по тайге, возвращается в 
лагерь, делает записи в дневнике, разводит костёр и готовит 
ужин. А потом идёт в палатку, где его ждёт напарник, и долго 
поёт весёлые и дерзкие песни под гитару. И везде мерещатся 
ему тайга, куропатки, голубика, запах жареного мяса и долгие 
экспедиции. Мишка-Сибиряк – называют его теперь друзья.

– Сынок, какая может быть география, какая Сибирь! – ска-
зала мать в начале одиннадцатого класса.

– Ну, мама! Ты просто ничего не понимаешь!– защищался 
Мишаня, – пап, скажи ей!

– Мама права! Пойдёшь на врача… Тем более в приемной 
будет сидеть Константин Васильевич… сдашь экзамен без про-

блем! – ответил отец.
– Да вы что! Может, хватит за меня решать! – возмущался 

Мишаня.
– В семье врачей будет только врач! – отрезала мать. – Это 

решено.
Шесть лет учёбы в медицинском институте за изучением не-

любимой профессии прошли быстро, хотя каждый день в от-
дельности тянулся длинным серым слизнем, который не хотел 
заканчиваться.

Дипломированным врачом-терапевтом Михаилом Фёдо-
ровичем он рванул туда, куда постоянно звало его сердце – к 
дядьке в Сибирь. Там ему повезло: Мишаня устроился в меди-
цинский центр, дежурил сутки, а трое отдыхал. Целых три дня 
он мог заниматься, чем угодно. И занимался – уезжал в дерев-
ню, часами пропадал на охоте. Бродил по бесконечной тайге, 
увязая сапогами в лужах и снегу. Постоянно ходил в походы 
и даже открыл в бывшем доме пионеров кружок, где собирал 
ребят, учил их правильно ставить палатку, разжигать огонь и 
частенько брал с собой в небольшие путешествия.

Но странное дело – через пару месяцев по приезду в Сибирь 
Мишаня вновь заскучал. И сердце его рвалось домой, к родным 
блеклым холмам, небольшой речке, низким одноэтажным до-
мам и скучным улицам. Когда возвращался на съёмную квар-
тиру, у Мишани перед глазами возникал родной дом, большой 
сад, где растет его любимая старая яблоня и живут скрипучие 
качели, на которых он качался в раннем детстве. Качели уже 
давно поржавели, стоило подуть небольшому ветру, они на-
чинали противно скрипеть… Мишаня много лет грозился их 
смазать, но так и уехал, не исполнив обещания. 

Часто ему чудился запах дома – разлитый спирт в больнице. 
Дома такой же запах в кабинете отца. Кабинет – какое гром-
кое слово! Скорее небольшой закуток без окон, где Фёдор Геор-
гиевич прячется от указаний жены, делая вид, что читает или 
работает; куда он ходит вечерами и, тайком от всех, выпивает 
стопку чистого спирта. А аромат корицы вызывает в памяти 
маму…
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Через три года, вновь преодолевая одну из сложных дорог 
своего любимого туристического маршрута, Мишаня неудач-
но упал на камни: перелом позвоночника в нескольких местах, 
полгода в больнице, трудная реабилитация, инвалидность вто-
рой группы и постоянные боли в спине. О серьёзных долгих по-
ходах, подъемах в горы можно было забыть. Оставались только 
унылые прогулки. А потом было возвращение домой и работа 
рядовым терапевтом в местной поликлинике. 

Неспешная жизнь разбаловала Мишаню, он быстро распол-
нел, стал грузным и неторопливым. Но каждое лето, рядовым 
и ленивым туристом, выезжает в новые места. Смотрит из окна 
автобуса или поезда на горы и долины, крупные города-жуки 
и маленькие своевольные деревушки. Сидя в своём кабинете, 
без конца вспоминает он калмыцкие степи, морские просторы, 
вкус венских пирожных и вид Эйфелевой башни.

Часто, по пути с работы, мерещится ему дорога, сердце по 
привычке поднывает и большой ком подкатывает к горлу, 
«заболеваю что ли» – врёт самому себе Мишаня. А по ночам 
снится ему тайга, охотники, рыбалка… И чудится, что идёт он 
в больших кирзовых сапогах по засасывающей жиже вместе с 
обычными мужиками, разговаривает с ними о дичи, о том, как 
завалил лося. Срывает с кустика голубику и немного кривится, 
разжёвывая её. Мишаня резко просыпается, во рту у него горь-
коватый вкус таёжной ягоды.

3.

Несколько раз в неделю к Мишане приходит Катя. Ей трид-
цать пять лет, и всю последнюю пятилетку она безуспешно 
пытается создать семью. Год назад она пришла к Мишане на 
прием. Доктор, что было для него странно, засуетился и, к 
удивлению медсестры, вёл прием гораздо дольше обычного. 
Был внимателен и вежлив. Расспросил Катю о перенесенных 
детских болезнях, о вредности её работы, о том, где живет и 
чем дышит, даже с осторожностью посмотрел на безымянный 
палец, опасаясь увидеть на нем кольцо. Выписал Кате направ-

ления на анализы, даже позвонил в лабораторию и попросил 
принести ему результаты побыстрее. Напоследок, вместо обе-
денного перерыва проводил Катю домой, чего никогда в жизни 
не делал.

Через неделю после знакомства молодая женщина пришла 
к Мишане в гости. Ольга Станиславовна постоянно крутилась 
вокруг праздничного стола, рассыпалась в комплиментах, рас-
хваливала сына, всеми силами пыталась понравиться девуш-
ке. Федор Георгиевич по случаю такого события даже надел 
свой праздничный костюм. В последний раз он надевал его на 
вручение ему звания почётного врача больницы. Мишка всё 
больше молчал, косо поглядывая на мать. Как мог, ухаживал 
за Катей, подкладывая ей салата и мяса в тарелку. Показал ей 
свою комнату и даже сводил в сад к старой яблоне и скрипучим 
качелям.

Как и многие девушки в почтенном, как им кажется, воз-
расте, Катя мечтает выйти замуж и родить ребёнка. Она уже 
представляет, как её сын будет учиться ходить и кушать кашу, 
как будет бежать ей навстречу, встречая с работы, кидаться на 
шею, крепко обнимая её. Их отношения с Мишаней затянулись 
и требуют развязки. Катя хочет жить вместе, просыпаться и за-
сыпать рядом, по воскресеньям ездить в гости или гулять по 
большим торговым центрам и, наконец, завести ребёнка.

Она уже не раз намекала ему, что пора бы подумать о бу-
дущем, всё-таки им не по двадцать лет. Но Мишаня не может 
определиться, не может понять, чего хочет. Когда Кати нет 
рядом, он места себе не находит, постоянно мается, мучается 
и думает о ней. Однако не позвонит первым. С нетерпением 
ждёт субботы, когда девушка, весело стуча каблуками по ас-
фальту, придёт к ним домой, будет готовить вместе с Ольгой 
Станиславовной ужин и рассказывать о делах на работе. Когда 
Катя рядом, Мишаня становится немного равнодушным и на-
смешливым. «Да, не нужен я тебе, Катюха! Зря на меня время 
тратишь!» – иногда говорит он, но в то же время жарко прижи-
мает её к себе и целует за ухом.

С первого дня знакомства Ольга Станиславовна, решив же-
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нить сына, стала на сторону Кати.
– Не переживай, Катюша! Мы и не с такими, как Мишка, 

справлялись!
– Ольга Станиславовна, я не переживаю… Просто если 

Мишка не хочет ничего, то я не буду настаивать…
– Хочет он! Ему нужно время… Боится ошибиться.
Каждый четверг Ольга Станиславовна заводит старую пла-

стинку. Во время ужина она глубоко вздыхает несколько раз 
подряд. «Началось!» – понимает Мишаня.

– Что случилось, Оленька? – наигранно спрашивает Фёдор 
Георгиевич.

– У моей медсестры младшая внучка переворачиваться на-
училась, а старшая в третий класс ходит! – говорит она.

– Ладно тебе, Оленька! Будут и у нас внуки!
– А когда они будут? Когда, а Мишка? – уже на повышенных 

тонах начинает говорить мать.
– Мам, не торопи события!
– Куда уж дальше не торопить! Ты что, собираешься с Ка-

тенькой до пенсии встречаться?
– Мам, это наше дело!
– Это и моё дело тоже! Хватит над девчонкой и над нами 

издеваться! Мишка, мы с папой внуков хотим! – Ольга Станис-
лавовна поднимается из-за стола и начинает усердно мыть по-
суду. Мишаня знает, что сейчас она начнёт перечислять ему все 
прелести семейной жизни, потом будет уговаривать жениться, 
затем перейдёт к угрозам… И, наконец, скажет, что подгово-
рит Катю забеременеть, тогда уж сын не отвертится. Фёдор 
Георгиевич в начале ссоры улизнёт в свой кабинет. А вечером 
будет ходить с довольной улыбкой убеждать жену, что выпил 
немного вина для спокойствия (хотя пьёт не вино, а чистый 
медицинский спирт). 

4.

Пару раз в месяц Мишаня встречается с друзьями. Их трои-
ца неразлучна с первого класса. Правда, Гриша и Макс давно 

обзавелись семьями и стали гораздо меньше времени прово-
дить вместе.

В последние месяцы в мужские посиделки вливается Катя. 
Мишаня как бы между прочим говорит, что идёт с друзьями в 
бар, и что будет не против, если Катя пойдет с ним. Катя сразу 
соглашается, знает, что Миша уговаривать не станет. В баре де-
вушка всегда мила, заказывает себе недорогой коктейль, улы-
бается Грише и Максу, частенько делая им комплименты, по-
стоянно норовит поцеловать и обнять Мишаню. Временами он 
нехотя отстраняется от её объятий, временами бывает нежен, 
разрешает себя поцеловать, и сам обнимает Катю.

По выходным дням бар полон народа. В нём густо накурено, 
несмотря на запрет о курении, играет тихая музыка, повсюду 
развешена вечная запылившаяся мишура (два года назад за-
ведение украшали к Новому году, мишуру так и не сняли). И 
теперь бар постоянно напоминает то ли о празднике, то ли о 
безвкусице тёти Гали, хозяйки. Обычно приятный дружеский 
вечер начинается с пива, плавно перетекая к парочке бутылок 
коньяка. Заканчивается к часу-двум ночи весёлыми воспоми-
наниями о прошлых похождениях, предложениях всё повто-
рить, только не сейчас, а когда-нибудь потом…

Раньше друзья гуляли до самого утра. На рассвете прыгали в 
Гришкину машину и колесили по дорогам. Даже участвовали в 
местных гонках, проходивших далеко от центра, около малень-
кого посёлка, к которому вёл удивительно хороший, недавно 
постеленный асфальт. Как-то раз Гришка взял отпуск и на не-
сколько недель прописался в гараже, всё чинил и прокачивал 
машину. Потом выиграл несколько заездов. 

Мишаня любит друзей и ради них готов на любые жертвы. 
Не раз он мчался к ним по первому зову, неважно, сколько 
было времени: три часа дня или четыре часа утра. Не раз ру-
гался с матерью и отцом из-за друзей. Не раз предпочитал их 
посиделки вечеру с Катей. Иногда казалось, что жизнь друзей 
заменяет ему свою личную жизнь.

Однажды среди ночи Мишаня нанял такси и поехал в Воро-
неж к Максу, потому что у него угнали машину и украли все 
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вещи, другу срочно нужна была помощь. Пару раз вытаски-
вал Гришку из ментовки, одалживал ему денег. Год назад даже 
крестил Гришину дочку. Мишаня долго крутил на руках Лерку, 
подкидывал её к потолку, с любовью смотрел на смеющуюся 
девочку.

– Пора своих заводить, – подметил Макс.
– Пора, пора, – поддакнул Гриша.
В два часа ночи друзья расходятся. Мишка под руку с Катей 

идут к нему. Они медленно бредут в тишине, мягко окутыва-
ющей городок. Катя не знает, что говорить. Она не раз хотела 
бросить Мишу, всё и уйти от этих непонятных отношений. Не 
раз говорила ему, что хочет детей и спокойной жизни. Однаж-
ды она уже уходила. Целый месяц не общались. Мишка ходил 
сам не свой, рычал на пациентов, постоянно ругался с мате-
рью. Наконец, не вытерпел и пришёл извиняться.

– Прости меня, Катюша! Я хочу быть вместе с тобой… Толь-
ко не торопи меня, – сказал, вручая большой букет цветов.

Со времени того разговора прошло два месяца. Катя больше 
не возвращалась к этой теме, зная, что торопить бесполезно.

Пара возвращается домой. Они молча пьют чай на кухне. 
Катя неспешно играет с котом. Мишаня всматривается в окно, 
он знает, что пришло время что-то изменить, уже пора прекра-
тить убегать от себя и других. Потом они моют чашки и тихо, 
чтобы не разбудить родителей идут в спальню. Быстро разде-
ваются, ложатся друг к другу спинами и притворяются, что ус-
нули.

Через несколько минут он резко приподнимается, разво-
рачивается и крепко обнимает Катю. «Катюш, оставайся со 
мной!» – хочет сказать Мишаня. Но не говорит. Сердце его ко-
лотится, во рту пересохло…

5.

Зачастили ноябрьские дожди. Крупные холодные капли би-
лись об окна кабинета, плачущими струйками сползали по сте-
клу. «Скорее бы отпуск, – подумалось Мишане. – Всего недель-

ка осталась, и рвану в Турцию». Путевка, купленная несколько 
месяцев назад, согревала его каждый день. Скоро он снова бу-
дет в дороге, снова захочется дышать полной грудью. Но еще 
больше радовало, что в последний момент Катю не отпустили 
с работы. И теперь он поедет сам. Этого радостного чувства он 
немного, сам перед собой, стеснялся.

– Нина Семеновна, вы на обед домой пойдете или тут оста-
нетесь? – спросил Мишаня у медсестры, когда очередной паци-
ент вышел из кабинета.

– Здесь буду, – она посмотрела на часы, – еще десять минут 
до перерыва.

– Я пойду уже… Если кто спросит, то меня вызвали в стаци-
онар.

– Хорошо. Так и скажу, – равнодушно отозвалась Нина Се-
меновна. 

Мишаня снял халат и вышел из кабинета.
– Михаил Федорович, примите меня, пожалуйста, – около 

дверей сидела грузная женщина, теребя в руках электронный 
талон. – Только мне к половине третьего.

– Я на обед! – недовольно ответил он.
– У меня тут сильно болит, – женщина, прерывисто вздыхая, 

держалась за грудь.
– Я же говорю, у меня обед. Если сильно плохо, сходите в от-

деление скорой помощи. В соседнем здании.
Мишаня быстро выскользнул из поликлиники и вернулся с 

обеда, опоздав всего на двадцать минут.
В кабинете на кушетке лежала обмякшая грузная женщи-

на. Та, из коридора. Рядом суетилась Нина Семеновна и Павел 
Александрович, терапевт из соседнего кабинета.

– Скончалась пять минут назад… Жалко как… – взволно-
ванно проговорила медсестра, – у нас на рынке в мясном рабо-
тала, я у нее всегда куриные грудки покупала…

– Обширный инфаркт, классический случай – сказал Павел 
Александрович, – ты бы вряд ли успел ей помочь, не пережи-
вай, Миша.

– Может, и успел, если бы принял, когда она просила…
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6.

Мишаня подошел к доске объявлений на базарной площади, 
подозрительно оглянулся по сторонам, опасаясь увидеть знако-
мых, достал несколько красочных бумажек и стал наклеивать. 
Звонок телефона оторвал его от работы:

– Привет, Гринь… Нет, не очень занят… Да, взяли меня в 
турфирму, менеджером по рекламе… Теперь объявления рас-
клеиваю… Зарплата, конечно, копейки, начисляют процент 
от продаж. Ни на Турцию, ни на Египет не хватит…. А что де-
лать? Выбирать особо не приходится, и так у матери полгода 
на сигареты деньги просил…. Нет, в поликлинику ни за что не 
вернусь… А что Катя? Расстались мы с ней, ей семья нужна, а 
я не готов…

Мишаня говорил по телефону, а ветер теребил яркие ли-
сточки, манящие окунуться в далекие и недоступные страны. СОИСКАТЕЛЬ

Рассказ

– Пожалуйста, проходите, – вежливым голосом повелела се-
кретарша.

Посетитель, судя по седине, был раза в два старше ее, но это, 
конечно, не имело значения.

– Спасибо, – стараясь быть также вежливым, почти неслыш-
но отозвался он.

Простое служебное общение. Может быть несколько натя-
нутое. Но это было необходимо, момент все-таки важный.

Когда вставал со стула, старые ботинки напомнили, что они 
вообще-то нехарактерная обувь. Вот старые кроссовки – другое 
дело. Они бы помогли поддержать тонус и придать нужный ку-
раж. Но сейчас вид был важнее. Хорошо хоть джинсы не сильно 
поношенные – старые сносились недавно, пришлось покупать 
новые, которые сейчас выглядели более-менее прилично.

На секунду задержался перед дверью, поправил галстук, 
чуть повел плечами, расправляя пиджак. Когда же надевал его 
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в прошлый раз? На выпускной вечер в школе? Неважно. Он 
взялся за ручку и открыл дверь.

Как будто входишь в другой мир. Пещеры Алладина, тайные 
комнаты фараонов…

Ручка чуть скрипнула. Он открыл дверь.
Где-то, что-то, нечто.
Легкая прострация. Нет, все выглядело обычно, просто одна 

из комнат офиса, вполне стандартная. Он не стал оглядывать-
ся, лишь сразу увидел молодого человека в белой рубашке с 
прилизанной прической, сидящего за столом. И без сомнения 
оставалось определить его как вершителя судеб. А в данном 
случае, получалось, конкретно его судьбы. Вежливо придер-
живая закрывающуюся дверь, он с порога попытался заявить 
о себе:

– Здравствуйте, – стараясь вложить в это как можно больше 
солидности и при этом уважения, произнес он. 

Всегда ненавидел говорить «здрасьте». Мелкое словечко 
мелких людей. Сложно, что ли, произнести «здравствуйте» пол-
ностью? А если сложно, то и сам такой – укороченный.

– Здравствуйте, – буднично получил в ответ.
Ну конечно, кто он для этого кабинетного сноба? Но, стоит 

заметить, тот всё же ответил полным приветствием. С другой 
стороны, отвечать «здрасьте» на «здравствуйте» – ставить себя 
в унизительное положение. Такое для него, безусловно, недо-
пустимо. «Хватит! – закрывая дверь, одернул он себя, прерывая 
развитие никчемных мыслей. – Что за чушь!»

«Менеджер по персоналу», – гласила табличка на столе.
– Присаживайтесь, – устало вздохнул менеджер.
Никаких вопросов, возражений. Он ведь сам пришел сюда. 

Просто подошел и, последовав приглашению, присел на пред-
ложенный стул перед столом.

«Та-ак, – буднично отмечал про себя менеджер, оценивая 
посетителя. – Личико опухшее, мешочки под глазами, пиджа-
чок почти не ношенный, но жмет». И тут, собственно, уже всё 
ясно, говорить не о чем. Такой возраст и такой вид… М-да. Ну 
ладно. Пару фраз из вежливости. Нельзя же сразу человека вы-

гонять. Но ответ, в общем-то, очевиден: «Мы вам перезвоним». 
И зачем, извините, нужно говорить что-то еще? Но, собствен-
но, объяснение в этом «извините». Мы ж не звери.

– На какую должность претендуете? – беря в руки бумаги со-
искателя, начал стандартную беседу менеджер.

Чуть помедлив, понимая, что это всё же не разговор людей, 
а устная анкета, он ответил.

– Опыт работы? Образование? – сыпал вопросами менед-
жер.

Ему показалось это несерьезным. У менеджера ведь в руках 
резюме, где уже написаны все эти сведения. Тогда, для смеха, 
он стал отвечать теми же написанными словами, которые пом-
нил. Получалось, менеджер задавал положенные вопросы, а 
он отвечал, что называется, по писаному. «Вся наша жизнь – 
игра», – ему стало забавно от происходящего. Но он снова одер-
нул себя. Посмеяться, что ли, пришел? На самом деле – пожить. 
А точнее – прожить. Кушать, однако, хочется.

Менеджер, явно скучая, договаривал стандартный пакет во-
просов. Здесь соискателю оставалось только усмехаться про 
себя. Не в первый, как говорится, и не в последний раз. Ничего, 
по мнению, например, китайцев, если хоть понемногу делать 
какое-то дело, оно когда-нибудь да сделается.

Уже просто для развлечения кабинетный работник небреж-
но набрал что-то на клавиатуре компьютера. И вдруг лицо его 
переменилось. 

Несколько секунд он смотрел на экран, потом сказал:
– Я сейчас, подождите минутку, – и спешно вышел.
«Куда это его понесло?» – подумал он, когда дверь за менед-

жером закрылась. Судя по всему, тот обнаружил что-то в ком-
пьютере. И скорее всего это имеет отношение к посетителю, к 
нему то есть. Что это может быть? Неужели?.. 

Не проверишь – не узнаешь. Но интересно все-таки. Да и 
момент довольно серьезный, нужно быть в курсе происходяще-
го. Что ж. Сейчас он был в кабинете один, бросил взгляд на за-
крытую дверь, на повернутый обратной стороной монитор… 
Ладно, можно рискнуть. Только быстро. Еще раз покосился на 
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дверь, потом привстал со стула и, перегнувшись через стол, за-
глянул в экран.

Одного мгновения хватило, чтобы понять всё. Так и есть. 
Худшие опасения оправдались. Черт. С помрачневшим лицом, 
уже не торопясь, он медленно опустился обратно на стул. И что 
теперь?

Менеджер тем временем прошел мимо секретарши, кото-
рой не стоило знать слишком много. Потом, выйдя в коридор, 
достал мобильник и набрал номер. Через несколько гудков на 
том конце ответили:

– Алло.
– Слышь, привет, – быстро сказал менеджер. 
– Ну, – разрешая говорить, повелел голос в телефоне.
– Знаешь, кто у меня сейчас сидит? – возбужденно продол-

жил менеджер.
– Я те чё, Саурон? – донеслось из трубки. – Откуда я знаю, 

кто у тебя там сидит.
– Ну. В общем. Там у меня Василий Державецкий, – торже-

ственно заявил менеджер.
– Хто? – дремуче отозвалось в трубке.
– Ну, Державецкий, – помогая себе жестом, пояснил менед-

жер, хотя и понимал, что собеседник этого не увидит. – Мы, 
вот, под чего на прошлом корпоративе отрывались?

– Ну, там, водка была, вискарь, пиво. Я как-то больше на ви-
скарь налегал.

– Да нет, – нетерпеливо перебил менеджер. – Музыка какая 
была?

– Ну, громыхало чего-то. А что?
– Не чего-то, а «Ледяной колокол». Помнишь, весь вечер под 

них торчали?
– А, ну да. Витёк какую-то древнюю кассету притащил. Ни-

чего музон.
– Так вот, – победным тоном высказал менеджер. – Василий 

Державецкий их басист. И он сейчас сидит у меня! Я на вся-
кий случай имя, фамилию в интернетовском поиске набрал, и 
получилось… В общем, это точно он. Я фотку видел. Там он, 

конечно, молодой, но явно, что это он.
– О как! – донеслось из телефона. – И чё?
– А ничё, – ответил менеджер. – Работник он, похоже, ни-

какой. Но упускать его тоже не хочется. Наверняка клиентам 
понравится. Вполне может поднять имидж фирмы.

– Когда имидж поднимается, это хорошо, – философски до-
неслось из трубки.

– Вот и я о том же. Так что, берем?
– Ммм… Дай подумать. Упускать, говоришь?
Менеджер кивнул, хотя, опять же это не было видно собе-

седнику.
– А бери, – сказал голос в трубке. – Почему бы и нет? Одно 

лишнее рыло как-нибудь прокормим. Но, может, он нам сыгра-
ет чего-нибудь.

– Вполне возможно, – радостно выдохнул менеджер. – Ну, 
тогда всё. Пошел брать.

– Давай.
Василий с мрачным видом сидел в кабинете, глядя в про-

странство перед собой. Опять. На прошлой работе хоть пол-
года удалось продержаться, а тут сразу вычислили. Дотошный 
деляга. Конечно, ничего страшного в этом нет, даже послужит 
плюсом при приеме. Но все не так. Совсем неинтересно, когда 
на тебя показывают пальцами и считают этаким экзотическим 
экспонатом, на который можно поглазеть и даже пожать ему 
руку, поговорить. Хы-хы, диковинка в офисе. Во прикол! А для 
него это постоянное напоминание о славном прошлом и о том, 
к чему он стремился, и чем все кончилось в результате.

Но с музыкой давно покончено. Группа много лет, как распа-
лась. Времена уже не те. И друзей почти нет. Кто его возьмет? 
Да и сам он не пошел бы в эту поп-индустрию. Остается только 
искать какую-нибудь простенькую работу для прокорма. И это, 
собственно, ничего. Но прошлое тянется за ним, не отпуская.

Так что делать? Думал он. Может, просто встать и уйти? В 
общем-то, уже все понятно. Ладно. Может в следующий раз вы-
йдет лучше. Будем пробовать. Что тут еще придумать?

Василий уже совсем собрался уходить, как дверь открылась, 
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и вошел менеджер. Деловито прошагав по кабинету, он уселся 
за свой рабочий стол.

– Так, – потерев руки, энергично произнес он. Потом снова 
взял резюме Василия и несколько секунд неподвижно глядел в 
него. – Угу, – словно что-то решив для себя, затем произнес он, 
отложил бумагу и поднял взгляд на соискателя. – Что ж, могу 
вас обрадовать, – сделал паузу. – Мы готовы взять вас на долж-
ность охранника.

– Охранника? – не понял Василий. – Почему охранника? Я 
ведь пришел на должность кладовщика.

– Да, конечно. Но, понимаете, буквально за час до вашего 
прихода мы уже подобрали подходящего кандидата. Осталась 
только вакансия охранника.

– Нет, спасибо, – пробормотал Василий.
Все было понятно. Его посадят на входе и будут использо-

вать как «лицо фирмы». Именно охранником он и работал на 
предыдущей работе. А потом кто-то раскопал его прошлое. Но-
вость мгновенно разнеслась по офису, и началось. С ним ста-
ли здороваться те, кто раньше его просто не замечал, причем 
обязательно со словами вроде: «А, наша рок-звезда! Когда нам 
сыграешь?» Дальше хуже. У входа повесили плакат его бывшей 
группы, чтобы клиенты видели, кто здесь работает. А однаж-
ды перед каким-то важным клиентом директор напрямую по-
казал на него пальцем. На следующий день Василий уволился. 
Совсем неинтересно быть мартышкой в зоопарке или клоуном 
на входе. Нет уж. Теперь он решил выбрать работу поскромнее 
и незаметнее. Но получилось совсем иначе. Прямо сходу.

– Ну почему же? – зазывал менеджер. – Работа гораздо про-
ще, а зарплата почти такая же. К тому же, если будете помогать 
по хозяйству, поднести что-нибудь или, там, воду в кулере по-
менять, мы вам еще и доплачивать будем.

– Нет, спасибо, – стараясь сохранять вежливость, повторил 
Василий, но уже напряженнее.

– Зачем отказываться? – улыбался менеджер. – Вы хотя бы 
попробуйте.

Василий молчал.

– Ну хорошо, – продолжал менеджер, – можем взять вас без 
испытательного срока сразу на полную зарплату. Соглашай-
тесь.

Не хотелось конфликтовать и быть грубым. Василий просто 
ждал, когда красноречие офисного работника иссякнет и мож-
но будет спокойно уйти, не хлопая дверью.

– У нас крупная стабильная компания, – заливался менед-
жер, – сотрудникам постоянно повышают зарплату. Что вас 
останавливает? Это ведь отличное предложение!

– Просто не хочу, – пожал плечами Василий.
– Да как «не хочу»? – раздраженный его упрямством, повы-

сил голос кадровый работник. – Советский Союз, что ли сей-
час? Да кто тебя еще возьмет?

Вот. Василий мысленно улыбнулся. Вот и приехали. Теперь 
после таких криков можно просто уйти не прощаясь. Замеча-
тельно. Он еще раз напоследок окинул взглядом кабинет. Всё 
вполне прилично, стильно, но как-то душно, давяще. Он пред-
ставил, как если бы каждый день приходил сюда и отсиживал 
с утра до вечера. И стало невыносимо тоскливо, даже тошно. 
И при этом в сравнении пришла мысль: «А ведь отлично у нас 
всё было тогда. Радостно, светло. И не важно, что происходит 
сейчас. Главное, что у нас это было. А остальное как-нибудь 
переживем».

– Всё, спасибо за внимание, – с ясным взором произнес он. 
– До свидания.

Потом встал и, даже не забрав своё резюме, направился к 
двери.

– Стой, куда? – в спину ему выкрикнул менеджер. 
Но это было уже неважно.
Выйдя за дверь, Василий прошел мимо секретарши и обво-

рожительно улыбнулся ей. Она хотела улыбнуться в ответ, но 
потом что-то ее насторожило. Она так и осталась с полуулыб-
кой.
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ХОРОШАЯ РАБОТА

Рассказ

Чего только не носят в женской сумке! Вроде у всех одно и 
то же, но иногда встречаются удивительные вещи. Сегодня, 
например, в женском рюкзаке шурупы-саморезы встретила – 
без упаковки, в беспорядке, острыми кончиками вверх – штук 
десять, не меньше. Зачем пожилой женщине на отдыхе само-
резы? Я уж потом поняла, что это на меня капкан поставили. 
До чего люди циничны! Ловить другого человека «на живца» 
– каково? Не щука ж. Хотя у этой жилички всё неправильно. 
Ну, подумайте! Бабка уже, лет шестьдесят, не меньше на вид 
(в паспорт заглянула, подтвердилось: да, шестьдесят четыре – 
через месяц), а у неё рюкзачок городской – уже удивительно. 
Молния застревает, потому что планшет большой туда пихает, 

        Нина ШАМАРИНА

         Родилась в подмосковной деревне, уже бо-
лее 40 лет живет в Москве. Детство в деревне 
почти всегда присутствует в рассказах Нины, 
в описаниях природы, деталях и героях, даже 
если рассказ не о деревне. Начала писать не-
большие рассказы давно, но публиковаться 
стала только с 2017 года в Альманахе культур-
ного центра «Фелисион». Вышли два сборника 
детских рассказов на площадке Литреса, там же опубликована по-
весть «Остров». Рассказ «Птица цвета метели» вошел в шорт-лист 
конкурса рассказов о любви на сайте «Счастье слова», а публикация 
в альманахе «Новое слово» в 2019 году получила приз читательским 
симпатий. В 2019 года в издательстве «Фелисион» вышла первая 
книга Нины Шамариной «Двадцать семнадцать».

вот молния и поломалась. В планшете, я закладки посмотрела, 
Фейсбук, «Проза.ру», продвинутая бабка. 

Самое главное, кошелёк у неё неправильный – из натураль-
ной мягкой чёрной кожи, с остальным содержимым абсолют-
но несочетаемый. Подарили, наверное, поэтому и таскает, хотя 
купюры в расправленном виде в него не влезают, пополам сло-
жены. Меня б это раздражало каждый раз. Кошельку лет пять. 
Интересно, отразилось ли на характере владелицы свёртыва-
ние купюр вопреки её желаниям? 

Поехали дальше. Дальше, правда, ничего интересного и нет. 
Блокнотик и ручка – мысли, что ли записывать, или расходы? 
Записей в блокноте никаких, зато на бумажной салфетке, уже 
залохмаченной по краям: «Платье цвета малахита ждало сво-
его часа. Шелковистое, гладкое, как чешуя змеи. Тома в этом 
платье была грациозна, гибка, элегантна, хотя годы, конечно, 
брали свое. Брали и не отдавали». О, да тут писатель, не иначе! 
Потому и закладки в планшете такие. Ещё болтается распеча-
танная схема, хотя теперь проще маршрут в телефоне прокла-
дывать, кто знает, зачем ей схема? Я посмотрела, хотя времени 
в обрез (моё любопытство меня когда-нибудь погубит!) – кусок 
Павелецкой набережной. Вспомнила, у меня смешной случай 
был с картой примерно в том же месте Москвы, в бытность 
мою курьером. Однажды курьер, такой же, что и я, спросил, 
как к Большому Строченовскому переулку выйти, а я не знала. 
Но вовремя вспомнила про распечатанную из Яндекса карту. 
Какое было счастье помочь собрату! Мы склонились над чёр-
но-белым листом формата А4, спорили, где север, обозначали 
округлыми движениями рук повороты. Класс!

Ещё в каждой сумке – паспорт. Когда говорят, что женская 
сумка много расскажет о своей хозяйке, я смеюсь. Сумка ска-
жет о человеке, куда там! Паспорт! Паспорт скажет о человеке 
– это да: тут тебе и город, и дети, и муж. Такой же «болтун» – 
телефон, конечно, в наше время – куда без телефона? Но его 
из рук почти выпускают, к тому же часто запаролен, да и от-
печатки на экране останутся – ни к чему это. С телефона что 
взять? Только зудящий интерес потешить и некоторую иллю-
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зию общения, которого мне так не хватает. Поэтому люблю 
паспорта разглядывать, жизнь клиентов представлять. Иногда 
смотришь на фифочку в столовой за завтраком, думаешь – эта 
из Москвы... Откроешь паспорт – точно! А место рождения 
глянешь – из какой-нибудь Бобровки или Софьино, короче, де-
ревня деревней, как и я. У таких налички – две бумажки (все 
деньги на картах), одну возьмёшь, хай подымут, не отмоешься. 
Поэтому фифочек не люблю. Правда, с одной мне повезло: в 
сумке, просто так, не в кошельке, беспорядочно было купюр 
навалено разных. Некоторые свёрнуты, некоторые – нет, и 
пачки разные: в одной, к примеру, пятёрка и три сотенные бу-
мажки, в другой – ровно семь тысяч пятисотками. Торговала, 
наверное, чем-то и деньги в спешке в сумку пихала. Почему не 
спрятала в сейф, такие деньжищи в номере бросила? Ну, у нас 
можно, у нас не воруют. Я тогда много набрала: четыре тысячи 
разными бумажками, даже сотками, что, не деньги разве? 

Когда-то давно паспорт лежал у каждого дома, потом (в де-
вяностых что ли?) его приходилось с собой носить, а то загре-
бут, ни за что, ни про что. Привыкли. Опять же курьерам он до 
сих пор нужен, если где охрана, а она теперь почти везде. 

Однажды видела паспорт в замечательной обложке: черный 
кот и ангел, сидя на одной ветке, смотрят вниз, на землю. Ка-
жется, они дружат, во всяком случае, их спины не напряжены, 
они плотно прижимаются плечами. Значит ли это, что добро 
и зло всегда идут рука об руку? Чем отличается добро от зла? 
Только цветом. Один белый, другой серый, как в песенке про 
весёлых гусей. Вряд ли, когда они встречаются, ангел выгова-
ривает коту: 

– Ты зачем подтолкнул Петю кошелёк спереть? 
Он теперь мается, понимает, что неправ. И деньги эти в 

кошельке – а их и есть-то с гулькин нос – не радуют его. Он 
предвкушал пряников купить и халвы, а теперь купил и не ест, 
грустно ему и муторно. Добрые дела делать скучно, а плохие 
– азарт, мандраж, адреналин опять же. Весело, ярко! Это да. 
Только потом апатия наступает, торможение. И обо мне сра-
зу вспоминают: «Что ж ты не уберёг?» А кто от меня отмахи-

вался? «Ничего-ничего, я всего разочек только…» Говорят, нет 
женщины, которая изменяет один раз: или ни разу, или посто-
янно. Так и с кошельком. Время пройдёт, и халву Петя скушает 
и уверит себя, что ничего страшного, и снова пойдет «на дело», 
как только ему покажется, что денег нет и «всё надоело» и «все 
всё равно воруют, а почему мне нельзя?» Глядишь, за халвою 
туфли понадобятся модные, и что такого, «если я ещё разочек 
кошелёк подрежу? Я ж не у нищего, у богатого…»

Я с ангелом полностью согласна. Особенно насчёт мандража 
и куража. За то свою работу и люблю, хмелею прямо. Никако-
го шампанского не надо. Хотя людям сочувствую, и последнее 
никогда не забираю. Раз приезжают на курорт отдыхать, стало 
быть, есть на что. Что ж, приходится их несколько обделять, 
это ж не значит, что я их не люблю или над ними потешаюсь. У 
каждого своя работа. И начинают все по-разному, кто по при-
нуждению, а кто по зову, так сказать, сердца, по движению 
души, как я. Давным-давно, когда я была молодая, выдавали 
нам в лаборатории премию. Всем раздали, все разошлись, я 
– последняя: робкая очень, всех вперёд себя пропустила. И в 
моей премии трояка не хватает. Тогда же как было: денег куч-
ка – ровно столько, сколько на всех сотрудников полагается, и 
список. То есть у кассира ничего на руках остаться не должно, 
когда все получат. А ежели я последняя, мне трояка и не хвати-
ло, кому-то кассирша Вера Павловна (до сих пор имя её пом-
ню) лишний дала. Она по списку глянула, говорит: 

– Светлане из восьмой комнаты передала, наверное, у неё, 
видишь – премия 36 рублей (три десятки, два трояка), а я, ви-
дать, ей 39 дала, три трояка вместо двух.

Я погоревала, что у меня премия всего двенадцать рублей 
против Светланиных тридцати шести, и поплелась в восьмую 
комнату, а ноги не идут: как я у взрослой тётеньки спрошу – не 
вы ли мой трояк зажали?

Прихожу, комната пустая, все на обед ушли. Сумки стоят 
женские в ряд. И на мою беду (а может, на счастье?) из одной 
разомкнутой сумки пропуск торчит. Я его раскрыла – надо же! 
Именно её сумка – Петровой Светланы Евгеньевны. Ну, я, не-
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долго думая, в кошелёк влезла, посмотреть хотела, нет ли в нём 
лишних трёх рублей. Кошелёк неудобный, просто как длинный 
дерматиновый мешок на молнии. И в мешке этом четыре де-
сятки, рубль и четыре трёшки. Вот и пойми, есть там моя или 
нет. И я такую острую, такую жгучую зависть испытала, аж 
красным глаза заволокло: вон денег сколько! И так захотелось 
одну трёшку – мою заслуженную, кровную – вытащить, что 
пальцы затряслись. Только слышу, за спиной дверь стукнула. 
Я судорожно кошелёк куда-то кинула, не помню, закрыла ли 
его. Стою вся красная. Поворачиваюсь, а это как раз Светла-
на Евгеньевна и есть. Потом уж задним числом я поняла, что 
она на обед в столовую ушла, а кошелёк забыла и вернулась за 
ним, а я – тут как тут, в её сумке пасусь. Я ей что-то про касси-
ра лепетала, а кассирша, конечно, отперлась от всего: мол, я 
её по сумкам лазить не заставляла… Трояк так и не отдали, и 
уволиться мне пришлось по собственному желанию, хотя же-
лания никакого и не было. А там и перестройка, чтоб её, сва-
лилась – работы вообще никакой, если только челноком. Так и 
мыкалась: и курьером, и на рынке нижним бельём торговала… 
А как засыпáла, всё десятки в зелёном кошельке видела, хотя 
и деньги к тому времени сменились не один раз. А потом уж, 
когда на пенсию вышла, присмотрела себе это занятие. В хоро-
ший день около тысячи набегает – там соточку ухватить, там 
полтинник. Раньше десятки хороши были, зелёненькие такие, 
с Красноярском. Их почти никто не считал, а из десяти штучек 
– сотня! Как они монетами стали, я попробовала брать – не-
удобно. Даже две, нет-нет, при ходьбе позвенькивают подозри-
тельно, зачем мне лишние проблемы. 

В этот санаторий я устроилась, другими словами выража-
ясь, «под прикрытие». Ну, типа, в номерах убираюсь, за че-
тырнадцать тысяч в месяц. Унылость и однообразие, никакого 
драйва. Уж сколько я гектаров полов за свою жизнь перемы-
ла и не рассказать, а денег, как не было, так и нет. То ли дело 
теперь! Репутация у санатория хорошая, и, хотя на ресепшене 
сейф стоит, деньги туда мало кто кладёт, в номере часто остав-
ляют. И потому на основной моей службе, где я и отдел кадров, 

и директор, пахать, не перепахать. Работник я – отличный, не 
отлыниваю; к тому же наблюдательная, и выводы делаю, ко-
торые в следующий раз обязательно пригодятся. Этой рабо-
те нигде ж не научат – всё сама, своим умом дохожу. Иногда 
думаю, может, книжку такую написать, обучающую? Сейчас 
чему только не учат. У меня получится, я – человек творческий. 
Кстати, люблю творческих людей, тех, у кого беспорядок в сум-
ке. Они и про то, сколько денег у них, точно никогда не знают. 
Лучше старички и старушки, конечно, у них налички много, 
пластику не доверяют, приучены деньги в чулке хранить. Хотя 
тоже всякие бывают. Вот встретился намедни рюкзачок, ну, 
я уж о нём вспоминала, старушечий вроде, а денег нет, пять 
тысяч одной бумажкой только – «на всякий случай». Это, счи-
тай, нет ничего, единственную купюру незаметно не взять. А 
если встретится портмоне из дорогой мягкой телячьей кожи, 
вообще можно не открывать: там одни карточки, что мне от 
них толку, даже если они набиты деньгами? Только чисто фи-
зическое удовольствие получить от поглаживания лоснящихся 
загорелых бочков портмоне да стройных спинок паспортов. До 
щекотки приятно!

У мужиков – по-разному. Однажды видела тыщ двести пяти-
хатками в кармане, а карман-то у флисовой дешёвой куртки. 
И зачем ему столько? Здесь на эти деньги всех развлечений и 
экскурсий вместе взятых не наберётся. Правда, он на квадро-
цикле каждый день катался, хотя целиком его купить мог. Я у 
него одну пятёрочку взяла, из середины. Вот тоже, что у меня 
за манера? Если денег много, никогда верхнюю бумажку не 
беру, только из середины, как в карточной игре «66». Может, и 
этот играть куда ходит? Что-то администратор наш Колюшка 
(здоровый малый, а, как телок, ласку любит) мне такое расска-
зывал, на соседних «Дачах» казино подпольное открыли. (Вот 
туда бы устроиться, на повышение, практически, пойти. Да не 
пролезешь, там своих привезли – весь персонал). Дня через три 
снова в тот карман заглянула, на вид пачка абсолютно такая 
же. Подмывало ещё одну пятёрочку взять, но не стала – точно 
б заметил. Если после первой люди часто думают: может, об-
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считался, лишнюю, где передал, а продавец не сказал (жуликов 
полно!), то дальше брать – насторожится, один плюс один сло-
жит, поймет, что здесь, в санатории, пропадают. Нажалуется, и 
тогда мне несдобровать. Колюшка? Колюшка тоже не всесиль-
ный. 

Если пара приехала, всё в женской сумке хранят, деньги, би-
леты, паспорт её и его. Так рядком и лежат, как супруги на су-
пружеском ложе. Смешные случаи бывают. Тут пара была – и у 
него печать о браке, и у неё. А пары не те. Ну, то есть, он женат 
на другой, и она замужем не за ним, а приехали вместе. Она, 
ладно, давно (я посчитала, восемь лет в браке), а у него, что 
называется, чернила ещё не высохли. И зачем, спрашивается, 
было жениться? Я в столовой их разговор подслушала, не слу-
чайно – любопытство меня пополам раздирало. Я ж такие исто-
рии придумываю про жильцов, можно романы писать. А тут 
не придумывается ничего, почему он женился-то? Или, может, 
наоборот, любовницу успел после свадьбы завести? Смотрю на 
них, нет, вижу, давно встречаются: жесты одинаковые, словеч-
ки… И любит он её, прямо заметно. Смотрит, как на божество 
какое.

Сегодняшний день с первой сумки не задался. Нет, ну ка-
ковы, а! Шурупы подбросить! Конечно, я наткнулась, порани-
лась. А как же? На то и расчёт. Как капкан на хорька поставили, 
ей-богу. Бессовестные. Это та, со змеиными глазами, конечно, 
то-то мне её рюкзачок сразу не понравился.

А я поздно сообразила, и следы стала заметать на третьей 
сумке только. Не сумочка – грёза: нежно-нежно салатовая, 
подкладочка шёлковая, кожа мягкая, в кармашке – кружевной 
платочек. Зачем, не нос же вытирать? Чья такая сумочка? Ко-
нечно, Олюшки, фарфоровой старушки. Она и одевается, как 
будто и не старуха вовсе. Так хочется на неё похожей быть, 
на хрупкую утонченную Олюшку! Быть такой же спокойной, 
улыбчивой, добродушной и элегантной, хотя я знаю, что за 
этой улыбчивостью и добродушием всегда большой кошелёк 
стоит. Можно всех любить, когда выспишься в мягкой удоб-
ной постельке, позавтракаешь йогуртом и круассанчиками… 

Такая же горничная, как я, постельку заправит, кухарка обед 
приготовит, парикмахерша, модистка – все вокруг неё хором 
поют, какая она милая и привлекательная. Отчего ж так-то че-
ловечество не любить? Хотя, с другой стороны, не представляю 
– как это возможно? Вот я, положим, мечтаю, что в моём доме – 
белый-белый пушистый ковёр, и я хожу по нему босиком, что-
бы мягкий ворс щекотал босые пятки. Но мечтать я не умею, 
что ли? Потому как сразу вопрос: а кто эти твои белые ковры 
чистить будет? Найму узбечку какую-нибудь или филиппинку? 
Она будет ковёр чистить, а я что в это время испытывать? То-то 
и оно. Неудобство и стыд. А она – зависть. От чего ушли, к тому 
пришли, от перемены мест слагаемых… Пока я завидую всем и 
вся, но мне с нею спокойнее, с завистью-то. Уж лучше зависть, 
чем от чужого дохода зависимость (надо же, слова похожи, а 
чувства такие разные).

Вот на этой фарфоровой Олюшке я и попалась. И взять там 
было нечего! Три тысячные аккуратно лежали – такие нельзя 
брать, про такие помнят. А подкладка в сумке молочно-белая, в 
зеленоватых листьях. Я краем глаза заметила, что один листо-
чек – красный, как кровь. Меня так и прибило: это ж моя кровь, 
от шурупа этого гадского! Может, и в рюкзаке кровавый след 
остался, но там незаметно, там подкладка тёмная. И как быть 
теперь? Палец распух, рана свежая, кровит ещё, без перевязки 
никак нельзя. А раз меня ловят, повязку сразу увидят. Бежать? 
Ещё более подозрительно. Сказаться больной? Не спасёт, у них 
не заржавеет, навещать придут. Нет, лучше всё-таки бежать. 
Пешком на станцию, не будут же из-за ста рублей заявление в 
милицию писать? Какая я – молодец, славную себе вторую за-
щитную работку придумала. Живу здесь же при санатории, по-
этому соберусь мигом: всё рядом, в комнатке на первом этаже: 
деньги, паспорт. До станции добежать за полчаса можно, пока 
не хватились, а там – на любой поезд, и опять всё по новой. Как 
Макаревич пел? «Я в сотый раз опять начну сначала…» Никог-
да не думала, что песня обо мне, а вот, поди ж ты. 

Хотя нет, ещё одно дело у меня осталось. Нужно билет через 
интернет купить по чужому паспорту, а свой здесь оставить. 
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Как потом восстанавливаться, потом думать буду, сейчас нуж-
но сообразить, где подходящий документ взять. Подходящий – 
по возрасту, не по фотографии же. Что фотография? Все мы на 
них десяти-пятнадцатилетней давности, одинаковые, как буд-
то, как паспорт в сорок пять поменяешь, сама больше не меня-
ешься. Хоть бы, хоть бы, как говорится, но мне сейчас не о том 
печалиться, что старею. Есть у меня одна бабочка на примете 
– такая же, как я, тёмненькая, стрижечка короткая. Припом-
нить в каком номере она, на какие процедуры ходит? Я обычно 
во время уборки ничего не трогаю. Опасно очень. Репутация 
репутацией, но осторожных людей полно. После уборки номе-
ров почти все в свои кошельки-сумки заглядывают, горничным 
особо не доверяют. Я поэтому в обед люблю заходить или во 
время вечерних процедур. Что после обеда, что после сна чело-
век в номер возвращается расслабленный, довольный, многие 
спят, или просто дремлют, им не до кошельков. А вечером в го-
род ходят, в кино, в кафе. Поэтому, если утром не досчитаются 
чего, на персонал уже не подумают. Хотя вот эта со змеиными 
глазами как-то вычислила. Но сейчас не до рефлексий, време-
ни мало. Пойду даму со стрижечкой навещу, посадку в поезд 
себе обеспечу. 

Номер пуст, вот и славно. Здесь не я убираю, а Катя с Верой. 
Нас горничных три: я, Катя и Вера, только я в своих номерах 
одна работаю, а Катя и Вера через день, по полставки. Моло-
дые, ленивые. Это я хорошо придумала, когда буча поднимет-
ся, до сменщиц дело не скоро дойдёт. 

Ох, мамочки мои, чего только нет в этой сумке! Кроме обыч-
ного набора – и пачка бахил, и таблеток полная косметичка, 
и даже металлическая машинка, хотя ребёнка, пусть даже и 
внучка, с нею нет. Не разбирает, что ли, сумку никогда? Ма-
шинку давным-давно носит и не замечает? В моей прошлой 
московской жизни была подруга, иногда ко мне приезжала с 
ночёвкой. Так обязательно утром выворачивала содержимое 
своей сумки на диван и методично сортировала, выбрасывая 
старые чеки, фантики, ещё какой-то мусор. Каждый раз я на 
это смотрела в изумлении. Вряд ли она ждала, когда поедет ко 

мне, чтоб сумку-то разбирать, скорее всего, каждый день так 
делала. Но тогда другое удивительно: как за день накапливала 
столько хлама? 

А бахилы зачем? Лето же, сухо. Раньше про бахилы и не слы-
хивали, потом, помню, покупать приходилось, теперь во всех 
присутственных местах – бесплатные. Про бахилы у меня не-
сколько историй. Первая – из той поры, как раз, когда покупа-
ли. У меня давление поднялось, сидела в очереди в поликлини-
ку. 

Так вот, попала, наконец, к врачу, давление 190, терапевт 
пишет «сitо» – срочно, стало быть – укол магнезии нужно сде-
лать. Еле-еле спускаюсь на первый этаж. А в процедурный без 
бахил нельзя. В автомате у гардеробщицы – пусто. Пошла в ап-
теку! С «сitо» в направлении. Благо аптека – только через до-
рогу перейти. После этого на плановые уколы с пачкой бахил 
ходила, чтобы кому-то так же, как и мне, с «сitо» в аптеку не 
тащиться. Вторая история – смешная. Была я однажды на твор-
ческом вечере в городской библиотеке. Бесплатно, отчего ж 
не пойти? Все выступают, все в бахилах. Ну, это ещё ладно. А 
потом выстроились и сфотографировались на общую фотогра-
фию, как на слёте санитаров. 

Меж тем, паспорта в сумке нет и нет! Я все кармашки поот-
крывала (чего там только не встретила, от некоторых находок 
краснела и бледнела), за отпоротую подкладку даже заглянула, 
нет паспорта! Я в панике, едва не плачу, и палец опять кровить 
начал, ещё и эту сумку испоганю, следы оставлю, хотя здесь 
можно дохлую кошку закопать – не найдут. Где ж паспорт? В 
чемодане? Чемоданы – не мой профиль. Тяжелый, бесшумно не 
снимешь, большой – пока всё переберёшь…

Однако делать нечего: либо в другой номер бежать, снача-
ла начинать (а часики тикают, а времени всё меньше!), либо 
чемодан переворачивать, там паспорт искать, потому как если 
не найду – тюрьма! И так мне горько и обидно стало! Целый за-
говор против меня! Может, и паспорта в чемоданы попрятали 
из-за этого? Люди, что я вам плохого сделала? Из-за ста рублей 
меня травите, как не стыдно! 

Нина Шамарина Хорошая работа
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«Цыц! – сама себе рявкнула, – образумься, сейчас не время 
обличать!»

 В книжке обучающей не забыть написать: во время опас-
ности не ломись в чужой номер, используй только знакомые, 
только проверенные. Скидываю чемодан, он со стуком на пол 
падает, и как только она его взгромоздила туда, на верхнюю 
полку шкафа? Не иначе, Колюшка помог. Ревностью меня 
кольнуло, вот уж переживания совсем не из той оперы. Чемо-
дан раскрылся, и прямо сверху – паспорт и даже билеты на по-
езд. Слава те! Жалко, что поезд уходит в Москву через неделю, 
билеты не пригодятся.

Ладно, спасибо и на том. Билеты я оставила, а паспорт, вы-
драв из обложки с российским флагом, пихнула за пазуху. Те-
перь спокойно выйти из номера, заскочить в свою комнату за 
деньгами, и дай Бог ноги! 

Нет, не получится! У моей комнаты народ толпится, Колюш-
ка, ключами гремит, нужный к замку подбирает. Денег жалко, 
чего ради вкалывала столько?! Знать, не судьба. Хорошо, что 
телефон со мной. Не дыша, за спинами очень медленно про-
сочилась, едва удерживаясь, чтоб не помчать изо всех сил, к 
выходу. Там есть камера, но мне теперь наплевать: всё равно 
ясно, что за ворота я вышла. Добежала до редкого лесочка, ку-
пила там билет до Саратова на имя Елистратовой Натэллы Вик-
торовны (вот уж повезло с имечком!), и понеслась со всех ног 
навстречу хорошей работе в другом санатории.

ВСЕГДА РЯДОМ 

Рассказ 

Чего она боялась, то и произошло. Боялась, что с приходом 
в их диспансер нового главврача, жизнь её разделится на две 
половинки. Сейчас она вся в этих стенах: и работа, и семья, 
в давно привычном ритме. Работа никогда её не радовала, а 
за многие годы опостылела. Жалко несчастных нервно-психи-
ческих больных, но уже глаза не поднимаются на них, сердце 
разрывается на части от невозможности вылечить их. Все дни 
здесь одинаковы, моросят, моросят неприятным дождём, сли-
ваясь в огромную лужу – годы, десятилетия – стоячая вода. А 
вспоминаются как один бесконечно нудный день. 

Ни минуты она б не задержалась здесь, если б не палата без 
номера. Она в ответе за её обитателя. Раньше коллеги интере-
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совались, кто он. Родственник? Знакомый? Уж очень она при-
вязана к этой палате. Она отвечала, что приятельница просила 
её присмотреть за больным – сама не может его навещать. По-
том все привыкли и уже не спрашивают. В его палату она забе-
гала по несколько раз в день, чтобы обнять, подержаться за его 
руки, посидеть с ним рядом. Помолчать – разговоры не клеят-
ся. О чем говорить? Об одном и том же. Как спалось? Сыт ли?

Новый главврач не сразу начал преобразования. Собрал, 
как положено, коллектив, познакомился в целом. Стал персо-
нально присматриваться к каждому. Пришёл и её черёд. Вы-
звал он её к себе в кабинет и напрямую выложил:

– Пора вам, уважаемая Елизавета Петровна, на заслужен-
ный отдых. Мы ценим ваш многолетний труд на одном месте 
на благо психиатрии, но надо понимать, что пора. 

У неё всё внутри оцепенело, язык стал тяжёлым. Ей хотелось 
упросить главврача оставить её поработать, ну хоть немного: 

– Да я ещё могу…– только и смогла выговорить. Он жалост-
ливо смотрел на её пожелтевшее лицо, на абсолютно седую 
голову – ни один волосок не выдавал былого цвета. – Давай-
те откровенно. Вы врач высокой квалификации, никто с этим 
не спорит. Вы можете. Но не так, как это сделает полный сил 
молодой энергичный врач, согласитесь. Вы и дела ведёте по 
старинке, всё на бумажках пишете, в компьютер не вводите 
информацию. Ну, кто сейчас так работает? Пора, Елизавета 
Петровна, пора. До конца недели работайте, дела новому вра-
чу передадите...

Елизавета Петровна, опустив голову, смотрела на свои ши-
рокие стопы в растоптанных туфлях и не могла сдвинуться с 
места. Главврач заметил её замешательство и подбодрил: 

– Проводим вас, как положено, с букетом цветов, благодар-
ственным письмом, подарком... 

Выйдя в коридор, Елизавета Петровна присела на диван. 
Плотно сомкнула губы и веки, сдерживая слёзы. Морщины на 
лице сбились в кучу. Кровь в жилах, казалось, застыла, отёк-
шие ноги стали как цементные и не поднимались. 

Немного посидев и придя в себя, она побрела по длинному 

давно крашеному коридору, залатанному линолеуму с потер-
тым ромбическим рисунком, не замечая медработников и оби-
женных судьбой пациентов, перекачивая своё тело на отёкших 
как две тумбы ногах. В палату без номера. Открыла дверь. 

На кровати в серой больничной рубашке, запрокинув го-
лову, сидел немолодой мужчина с двумя небольшими залыси-
нами в коротких поседевших волосах. По широкому лбу, чуть 
выше соединённых на переносице густых бровей пролегли три 
глубоких колеи морщин. Андрюша смотрел в прямоугольник 
окна, на паутины голых веток берёз или просто вдаль, потому 
что из окна не видно территории двора. Она подсела к нему. Он 
не повернулся и не выразил никаких эмоций. Некоторое время 
они молчали. Трудно начать разговор.

– Андрюша, – захлебнулась она подступившей к горлу вол-
ной. Кинулась к нему, крепко обняла, обсыпала поцелуями. Не 
отпускала из своих объятий, гладила его по голове и щекам. 
Он сидел, не двигаясь, принимая её поглаживания и поцелуи. 
Лишь повёл взглядом в её сторону, а брови не шелохнулись.

– Что? – спросил он, понимая, что пришла она к нему не как 
обычно, а хочет сказать что-то. 

– Меня увольняют, – выдавила она из себя сквозь спазмы в 
горле. 

Он снял её руки со своих плеч:
– А я? 
– Надо что-то придумать, – заёрзала она. 
– Что? – безнадежно спросил он.
– Я буду думать, буду… 
– Что здесь можно придумать? За все годы ты в историю бо-

лезни столько всего напихала... 
Она встала с кровати: 
– Я подумаю, я подумаю... – направилась к выходу. Мысли 

суетились, и на коротком пути от его кровати до двери ей каза-
лось единственно правильным и реально выполнимым реше-
нием – избавиться от истории болезни. Пусть папка потеряется 
и никогда не найдётся. Хорошо, что нет никаких записей в ком-
пьютере, а всё на бумаге. 

Галина Стеценко Всегда рядом
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Она вошла в свой кабинет, достала из кармана халата клю-
чик, открыла шкаф. Толстую папку сняла с полки. Чего только 
в ней нет! Столько выдумок в этой макулатуре! Назначения 
одни, другие, длительное лечение... Сама назначала и контро-
лировала, чтобы он прятал таблетки и не выбрасывал в урны, 
чтобы ни одна медсестра не увидела… 

Она нервно листала историю болезни. Её не интересовала 
хронология и содержание записей. Она думала, как от них из-
бавиться. 

Вдруг дверь кабинета резко распахнулась. Елизавета Пе-
тровна вздрогнула от неожиданности, как будто её поймали на 
месте преступления, и растерялась. Перед ней стоял главврач 
и, как она предположила, её замена – молодая подтянутая врач 
в голубом брючном костюме.

– Вот знакомьтесь, Елизавета Петровна... 
Дальше она ничего не слышала. Понятно, кто она и зачем 

здесь.
– Елизавета Петровна, оставьте всё как есть. Если вопросы 

возникнут, вам скажут, – донеслись слова главврача.
Преемница захлопнула мешавшую ей пройти к столу приот-

крытую створку шкафа, выдернула ключик и зажала в ладони. 
У Елизаветы Петровны сердце ёкнуло. 

– Если что нужно, говорите, рада помочь, – она вышла из 
кабинета. 

Все последние дни перед увольнением Елизавета Петров-
на места себе не находила. Как жить вдали от Андрюши? Вся 
жизнь её проходила рядом с ним. Она часто оставалась ноче-
вать в диспансере, даже когда этого не требовалось по работе. 
А дома? У неё там нет ни родных, ни друзей, а главное – там нет 
Андрюши. 

Что делать? Домой его с многолетней и не прогнозирующей 
выздоровление болезнью не выпишут. Признаться, как он сюда 
попал? Поверят ли? А если поверят, вдруг отдадут её под суд?.. 
Работать её не оставили. Где держат работника после семиде-
сяти? В своё время её ценил бывший главврач, с которым мно-
го лет изо дня в день рука об руку шли, преодолевая трудности 

нелегкой работы. С ним она чувствовала себя как за каменной 
стеной: помогал, поддерживал, понимал. Предлагал ей создать 
семью, но она, одержимая любовью к Андрюше, не находила 
для него места в своём сердце. Он помог осуществить план спа-
сения Андрюши, выделил для него отдельную палату. Ему она 
доверила свою тайну, и он хранил её до последних дней своих. 
После него был другой главврач – ничего и никого вокруг не 
видел, и Елизавета Петровна продолжала жить спокойно. 

Последний рабочий день. Она волокла ноги в палату без но-
мера. В коридоре пахло щами. Андрюша уже вернулся с обеда 
и сидел, по-прежнему глядя в бесконечное бледно-серое про-
странство.

– Андрюшенька, я хотела твою историю болезни…Не вы-
шло...

Он глянул на неё безразлично полуоткрытыми глазами вы-
цветшего голубого цвета:

– Я не знаю, хочу я теперь туда или нет. Когда-то хотел – де-
сять, пятнадцать лет назад. Упрашивал тебя отпустить меня от-
сюда. Помнишь?

– Да, но… Тогда… перестройка всю страну крушила, у людей 
деньги отнимала… и мы остались без копейки… Все слонялись 
без работы... Ты представить себе не можешь, как выживали 
там, за забором диспансера… А здесь ты отдыхал, накормлен 
и казённой едой, и я всегда тебе свою еду приносила. Комна-
ту тебе отдельную выхлопотала с холодильником. Есть шкаф 
с книгами… А дома мы бы до сих пор жили вдвоем в одноком-
натной квартире…

Он молчал. Он всё это уже не раз слышал, что она всё делала 
для его блага с самого детства, и тогда, много лет назад, когда 
он ещё надеялся обрести свободу.

– Я буду думать, как тебя отсюда вытащить…– она пыталась 
заставить его в это поверить, хотя сама не знала, как осуще-
ствить. Её просветлённое сознание вдруг заполнило глубокое 
сожаление в том, что она выбрала для него.

– Скоро меня вытащат из этой отдельной палаты и переве-
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дут в общую к придуркам. Такие меня ожидают изменения.
– Я приложу все усилия, чтобы тебя отпустили.
– Ну, кто меня отпустит? За столько лет меня не смогли вы-

лечить, и вдруг я стал здоров и не опасен для окружающих? 
Помнишь, я просил меня отпустить, говорил, что я абсолютно 
здоров? Так посчитали, что у меня обострение! – он говорил 
это повышенным тоном, а последнюю фразу выкрикнул.

Дверь распахнула медсестра:
– Укол сделать?
– Нет, не надо. Он уже успокоился.
Медсестра захлопнула дверь. Он продолжил, сбавив тон:
– Тогда не ушёл отсюда, а сейчас мне зачем? Что я могу? Я 

разучился есть вилкой и резать хлеб — здесь нож не дают. И 
кто меня там ждёт? Ни жены, ни детей. Одноклассники и сосе-
ди не узнают меня. И я никого и ничего не помню. Детство как 
в серой мути, что вижу в окне. Сохранилось только чувство – я 
всегда боялся потеряться. А ты всегда была рядом. Если меня о 
чём-то спрашивали, то всегда за меня отвечала ты. Ты всегда 
знала, что я хочу, как мне лучше... Да, всё затуманено, но я от-
чётливо вижу тот ужасный день. Я со сковородой в руке… твой 
истерический крик… ошеломлённые глаза соседей… менты… 
скорая помощь, которая увезла меня в другую жизнь навсегда. 
Я постоянно чувствую рукопожатие – в моей руке ручка ско-
вороды... Я был чересчур послушным ребенком. Ты дала мне в 
руки сковороду, а я послушно её держал. Когда меня приехали 
забирать, я просто опешил, не понимал, что меня ожидает... Я 
же никого не убивал и даже не ударил ни разу…

– Сынок, ты же знаешь, я боялась отпустить тебя в армию. 
Тебе присылали повестки, одну за другой. Вдруг отправили бы 
тебя куда-нибудь в горячую точку? А ты у меня домашний, не 
для тебя это...

– Помню, ты меня не отпускала с мальчишками во дворе 
играть, и на дискотеку… всё боялась, что меня обидят, побьют, 
а я не смогу защититься…

– Боялась, сынок….
– И ты отправила меня в тюрьму на пожизненный срок...

– Ну, разве это тюрьма? – ей снова хотелось оправдать себя. 
– Живёшь как король, ухаживают за тобой: кормят, обстирыва-
ют, в комнате убирают… Я спасла тебя! В нашем роду мужиков 
берегут. Твоя бабка во время войны мужа в погребе прятала.

– Он и умер в погребе...
– Умер, потому что заболел тогда.
– Если бы не заболел тогда, то умер бы там потом. 
– Сынок… – она припала к нему, усыпая частыми поцелуями 

в щеки и лоб. И гладила, долго гладила его по голове и плечам, 
держала его руки в своих. Прощались, будто растащат их по-
езда в разные стороны, и никогда им не доведётся встретиться.

– Ну, хватит, хватит, – сказал он сухо, слегка отталкивая её. 
Он давно не называл её мамой, с тех пор, как попал сюда. Такая 
у них договорённость с целью конспирации. Фамилии разные. 
Отец оставил ему свою фамилию на память, а вскоре после его 
рождения ушёл в другую семью и никогда не появлялся. – Иди 
уже. Тюрьма мне – за мое малодушие. 

Она попятились к двери со слезами:
– Я приходить к тебе буду... курочку приносить твою люби-

мую… и шоколадки…
Домой она вернулась с поникшим букетом роз, благодар-

ственным письмом и чайным сервизом в упаковке. Поставила 
на столе две чайных пары, для себя и Андрюши. Как чай без 
него пить? 

Поздний долгожданный сыночек… Она с детства его обере-
гала. Нависала над песочницей, следила, чтобы никто из детей 
не отнимал у него игрушки. Ежедневно выясняла, не обижал 
ли его кто-нибудь из ребят в детском саду и в школе. А когда 
подрос, разве перестала она о нём переживать? С его взросле-
нием становилось ещё страшнее отпустить его в сети к свое-
вольной подруге, жене, и куда ужаснее — в армию. 

Как жить, не видя его? Она будет ездить к нему каждый 
день, на электричке, потом автобусом. И тяжёлые сумки, пол-
ные вкусной еды, дотащит, не подведут больные ноги. 

Она сходила в магазин за продуктами. Ей вдруг привиде-
лось, что Андрюша с ней рядом за столом аппетитно уплетает 

Галина Стеценко Всегда рядом
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приправленную специями курицу. Потом исчез. Ей стало невы-
носимо тоскливо: она здесь, а он там, за толстыми стенами из 
красного кирпича, обнесёнными забором и лесом, ест мерзкий 
супчик и котлеты из хлеба… Как его оттуда забрать? Она то 
видела его, не различая где – в снах, воспоминаниях, видени-
ях – и радовалась, то страдала от разлуки и собиралась ехать к 
нему немедленно. Мысли роились и больно жалили её. От них 
она укрывалась ночью с головой и просыпалась в поту. Где её 
мальчик? Тишина кричала его голосом, пустота заполнялась 
его силуэтами…

Утром она обнаружила: соль в холодильнике, а сырая кури-
ца на столе издавала зловоние... Скоро она поедет к Андрюше, 
вот только сумку соберёт. Охваченная радостью предвкуша-
емой встречи, она идёт в магазин. В отделе для малышей по-
купает матросский костюмчик — нарядит своего сыночка. Он 
бежит к своей мамочке по длинному коридору в сандаликах, 
падает, поднимается и плачет...

Завтра она поедет к нему, завтра…

ТАЙНЫЕ НИТИ СНА

Галина Стеценко
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СЛУЧАЙ В МУЗЕЕ

Рассказ

В музее Востока, на Никитском бульваре, заканчивалась вы-
ставка японского средневекового оружия. По случаю буднего 
дня по залам бродили немногочисленные посетители, пожерт-
вовавшие своим обеденным перерывом, чтобы не выстаивать 
огромную очередь в выходные. К этому роду людей и отнесла 
кассирша мужчину, купившего у нее билет. Ей он запомнился 
как молодой человек, однако уже переступивший ту грань мо-
лодости, за которой остается восторженное и наивное воспри-
ятие жизни. Еще ей бросилось в глаза, что вошедший излучал 
спокойствие и полную уверенность, можно даже сказать, удо-
вольствие предвкушения читалось в его глазах. Одет он был в 
легкие светлые штаны, мокасины на голую ногу, белую футбол-
ку с японским иероглифом и льняной пиджак. 

Уже позже, сотрудники музея опознали древний символ на 
футболке, он обозначает «подарок судьбы» или в другой ин-
терпретации «великую честь, выпадающую один раз в жизни». 

       Дмитрий ШОСТАК
(1984-2012)
Окончил Российский государственный гео-

логоразведочный университет (специальность - 
геммология). В 2010-2012 годах был слушателем 
Высших литературных курсов при Литератур-
ном институте им.М.Горького. Автор стихов, 
прозы. Публикации в Сети, в интернет-журна-
лах. Увлекался экстремальными видами спорта.

Сдав в гардероб наплечную сумку, при себе он оставил только 
мобильный телефон и, пройдя, не останавливаясь, основную 
экспозицию музея, вошел в зал с японским оружием. Свиде-
тельские показания подробно восстанавливают дальнейшую 
картину действий. Воспользовавшись тем, что хранительница 
отвлеклась, расслабленная малым число посетителей, он, по-
стояв минуту созерцая личное оружие японского императора, 
легко скинул свои мокасины, пиджак расстелил на полу рядом 
и, сжав в руке мобильный телефон, с каким-то особенным кри-
ком, разбил витрину. 

Люди, находившиеся в других залах, потом описывали этот 
крик как «сдержанный», «дисциплинированный», но в то же 
время очень сильный и громкий. Он точно не походил на крик 
душевнобольного человека. Разбив витрину и взяв вакидзаси, 
мужчина опустился на колени и вынул его из ножен. Со слов 
очевидцев, вбежавших в зал на крик и звон бьющегося стекла, 
они знали, что последует затем, и потому замерли в ужасе. А 
мужчина, с невероятно спокойным выражением лица, вонзил 
лезвие меча себе в живот. Потом одним, собранным движени-
ем перевел его по диагонали вверх. На белой футболке просту-
пила, быстро расширяющаяся красная линия. Мужчина, не из-
дав ни звука, опустил голову и застыл, стоя на коленях истекая 
кровью. 

Скандал был немыслимый, но все же меньший, чем после-
довавший потом. Из толпы, окружившей самоубийцу, вышел 
господин Таро Ямада, японский консультант, приехавший вме-
сте с выставкой, и с чувством собственного достоинства, не 
спеша, подошел к разбитой витрине. Взяв катану  императо-
ра, он повернулся к мужчине и, отвесив поклон, одним резким 
движением отрубил ему голову. Кровь забрызгала каменный 
пол, несколько женщин упало в обморок. Свои действия япо-
нец потом объяснил тем, что он не мог не отдать честь незна-
комцу, который совершил то, о чем сам японец втайне мечтал 
все пятнадцать лет. А именно удостоить себя чести сделать ха-
ракири мечом самого императора.

Японец направлен на психиатрическую экспертизу.

Случай в музее
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ШАМАН

Шаман набил трубку, раскурил её и передал сидящему ря-
дом.

– Я расскажу вам о далёком прошлом, – начал он, когда труб-
ка, совершив круг, вернулась к нему. – В те времена люди жили 
настолько большим племенем, что познакомиться со всеми не 
было никакой возможности. Обитая в огромных селениях, они 
видели в день сотни и тысячи соседей, но подойти друг к другу, 
заговорить, поинтересоваться, как прошёл день, что нового не 
могли. Лежало на том племени проклятие «Вавилонской баш-
ни». Правда, разговаривали в нём на одном языке, но не пони-
мали друг друга. Обладая могуществом, знаниями, владея чу-
десами, решили призвать божество по имени Сеть, которое бы 
помогло им общаться друг с другом, несмотря на расстояния 
и страх быть непонятыми. Божество согласилось, но затребо-
вало с каждого частицу души. Люди подумали: «Частица, ведь, 
это так мало, отдадим её». Они не знали, что душа неделима 
и попали под власть этого алчного бога. По мере увеличения 
могущества, Сеть стал забирать всё больше и больше душ, по-
степенно подчинив и тела этих несчастных. Через тела людей 
он обрёл плоть. Тела людей, их души и мысли стали клетками 
его организма. Завладев разумом, он приказывал, и его прика-
зы воспринимались как собственные желания и мысли. Сердца 
наполнились алчностью и жестокостью, погубившими часть 
племени и само божество, сожравшего себя. Кому-то посчаст-
ливилось выжить. Это были наши предки.

ТАЙНЫЕ НИТИ СНА

Рассказ

Автобусная остановка трясётся и дребезжит, словно под уда-
рами огромных градин. И снаружи, и внутри хлипкой металли-
ческой конструкции краска давно облупилась, уцелели только 
отдельные островки. Когда-то они были болотно-зелёными. 
В такой неприятный цвет во времена моего детства красили 
подъезды домов и остановки общественного транспорта.

Я решаюсь выглянуть из-под навеса. Солнца не видно. Ту-
склый свет трудно назвать дневным. На небе ни облачка. И 
на крыше никого, вернее, кто-то невидимый непрерывно лу-
пит по ней изо всех сил. Шарах – и жирная многолетняя пыль 
сыплется на меня, окатывая с головы до ног запахами тлена и 
птичьего помёта. 

        Антонина СПИРИДОНОВА
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Дмитрий Шостак
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Но нет, это не пыль, это высохшие мухи – миллионы шур-
шащих дурно пахнущих трупов. В ужасе перебегаю дорогу, 
сворачиваю направо в ближайший переулок – и вот он дом! 
Я на Москве. Не в стольном граде. Москвой здесь именуется 
район между старым центром и новыми микрорайонами. Это 
Актюбинск – тот самый, где я знаю каждый камешек и всякая 
травинка меня помнит, и в тоже время другой: иномирный и 
запредельный.

Перед домом я оказываюсь неправдоподобно сразу. Метал-
лические ворота окрашены в ту же краску, что и автобусная 
остановка. И выглядят похоже. Ворота со скрипом открывают-
ся. Делаю шаг во двор. Дорожка, ведущая к дому, залита поверх 
асфальта живою жижей. Грязь похожа на шкуру беспородного 
пса и переливается разными цветами от угольно-асфальтово-
го, до ваксового чёрного. Вся эта масса непрерывно и беспоря-
дочно двигается, с любопытством ощупывая мир вокруг. Тупо 
смотрю, как она обволакивает мои коричневые комнатные та-
почки. Присосавшись к подметкам, грязь смачно чавкает, и та-
почки исчезают. Затем она обнимает за щиколотки мои теперь 
уже босые ноги. Словно пёс принюхивается, но скоро теряет 
интерес и пропускает меня к дому.

Взбегаю на высокое деревянное крыльцо. Оглядываюсь. Во-
круг пусто. Во дворе только грязь. Похоже, она-то всё и сожра-
ла: и деревья, и скамью, и колонку, из которой воду набирали, 
и вот уже за крыльцо принимается – жадные шершавые языки 
её медленно вползают вслед за мной по ступеням…

В доме полумрак, зябко. Из глубины комнат доносится едва 
различимый шум – жужжит прялка, постукивает веретено, 
ножницы лязгают и тихо переговариваются девушки. Голоса 
кажутся знакомыми. Неужто подруги мои Катя Пряхина, Лара 
Лахтина и Айсу Кудайбергенова посиделки устроили? Любят 
они рукодельничать. Хозяйка дома и пятничных наших поси-
делок – Катя. Ей от бабушки настоящие веретено и прялка до-
стались. Я-то просто пообщаться прихожу, а девочки лучшие в 
округе пуховые платки вяжут. У меня тоже паутинка их работы 
имеется…

Предвкушая радость от встречи, торопливо вхожу. Прекрас-
ные молодые незнакомки оборачиваются ко мне. Но это не мои 
приятельницы. Глаза строгие, лица мрачные. Не успеваю уди-
виться, моргаю – их нет, а в гостиной пусто. Чу, привиделось!..

Но в доме всё-таки кто-то есть. На кухне звенит посуда. Иду 
на кухню.

– О! – вскрикивает при виде меня одна из трёх хозяйничаю-
щих у плиты старух, – а где Серёжа? Сегодня его день!..

Две её товарки премерзко хихикают.
– И кого мы ему приносить будем? – говорит курносая розо-

вощёкая бабуся, закутанная в когда-то розовый плед. 
– Серёжин день! – уверенно отвечает орудующая ухватом 

старуха, похоже, старшая и по возрасту, и по рангу. Она ловко 
один за другим отправляет горшки в печь.

– А эта нам на что? – вставляет младшая, лысеющая брюнет-
ка в синем перемазанном сажей сарафане. 

Все замолкают. Смотрят на меня.
– Серёжа в больнице, – говорю я, – он не сбил котёнка, но 

машина свалилась в канаву и взорвалась, а Серёжу вытащи-
ли…

Сама не понимаю, что говорю. Какой котёнок? Серёжа ка-
кой?!.

– Бакс! Бакс, ба-акс, кыс… это он, мой котёночек, – бормо-
чет розовощёкая.

– Да-да, – вторит ей брюнетка, – Серёжа добрый. Ужас, ка-
кой добрый, но безответственный. Не сегодня придёт…

Все трое внимательно смотрят на меня.
– Значит, ты!.. – выдыхают в один голос – О чем просишь?..
Старшая прислоняет ухват к стене, подходит к столу.
– Ширк-ширк, ширк-шурк, – слышится скрежет металла о 

камень, – ширк-шурк… – И варево в горшках громко булькает.
Брюнетка наливает в грязный гранёный стакан мутную се-

рую жидкость. Розовощёкая глаз с меня не сводит. Мне жутко 
и, чтобы обмануть их бдительность, я вру:

– Избавьте, заберите, чтобы больно не было, чтобы не 
жгло… Хочу, чтобы ничто больше меня не тревожило!

Антонина Спиридонова Тайные нити сна
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Скрежет и бульканье неожиданно стихают. Все три хозяй-
ки заинтересованно и почти дружелюбно смотрят на меня. 
Старшая держит в левой руке длинный изогнутый серпом нож. 
Брюнетка протягивает мне стакан:

– Тогда пей!
Я беру стакан. Из него вылетает муха, жужжит, трепещет 

десятками крылышек. И не муха это вовсе – паук с длинными, 
как у водомерки, конечностями. Ножек много. Они удлиняют-
ся, и сам паук растёт, занимая всё большую часть комнаты. Из 
сердцевины его появляется на тонком канатике рыжая голова 
мальчика – рот улыбается, а мутно-белёсые глаза злобой со-
чатся. Старухи замерли. И оказывается, что от них к чудови-
щу тоже канатики тянутся. У каждой из центра груди тонкий 
серебряный канатец выходит и в паучьих глубинах теряется. 
«Марионетки!» – догадываюсь я.

Паук взлетает к потолку, высокому и куполообразному, как 
в храме, и тянет старух за собою. Висят они тряпичными ку-
клами, беспомощно руки раскинули.

Уходить надо! Я бросаю стакан, он разбивается. Мелкие 
осколки впиваются в мои босые ноги. Жидкость, выплеснув-
шись из стакана, не проливается на пол – не успевает. Паук 
мгновенно засасывает её розовым хоботком, в который пре-
вращаются губы рыжего мальчика. И вдруг чудовище мельча-
ет. Садится на стол. Я хватаю тапочек, который услужливо вы-
плёвывает из себя грязь. Оказывается, она и здесь повсюду, и 
на полу, и на столе, и на стенах. Шлёп! Чудовище растекается 
по столу и сливается с грязью…

… Болят израненные осколками битого стекла ноги. Болит 
всё тело. Холодно. Я открываю глаза. Надо мной склонилось 
лицо. Расплывчатые черты яснеют. Живое лицо! Молодая мед-
сестра улыбается:

– Слава Богу! – говорит она. – Вы очнулись.
– А Серёжа? Где Серёжа?
– Да вот он, рядом. Спит. Я ему только что укол сделала. По-

везло вам. После такой аварии обычно не выживают.
Успокоенная и счастливая, открываю глаза. Я у себя в квар-

тире в Москве. Мелодично попискивает мобильный. За окном 
светает. Утро понедельника. На работу пора. Три кошачьих 
клубка – Бакс, Мура и Малта – свернулись в ногах. Муж слад-
ко посапывает и причмокивает во сне. Но зовут его не Сережа. 
Никакого Серёжи у меня никогда и в помине не было…

Антонина Спиридонова Тайные нити сна
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КОЛОКОЛЬЧИК

Рассказ
   
Цветок колокольчика – символ любви, честности и повино-

вения. Согласно поверьям, он приносит девушкам счастливую 
любовь, а пожилым людям – спокойную старость. И вообще – 
дарит счастье. 

Этого она не знала. 
Все дачники видели это растение-самосей. С фиолетовы-

ми и сиреневыми цветами, многолетнее и очень живучее. Их 
много растёт на заброшенных дачных участках. Казалось бы, 
никому в голову не придёт такой колокольчик обихаживать и 
«окультуривать».

Один такой куст много лет назад поселился на её участке. 
Теперь заброшенном, хотя и отчасти обитаемом – два летних 
месяца в году. 

        Юлия ВЕЛИКАНОВА

Родилась  в Москве в 1977 году. Окончила  
ВГИК (экономический факультет) и Высшие 
Литературные Курсы при Литинституте им. 
Горького (семинар поэзии). Поэт, редактор, пу-
блицист. Член Московской городской организа-
ции Союза писателей России (с 2010 года). Автор 
сборника стихотворений «Луне растущей нелег-
ко…» (2016) Соавтор сборника стихов «Сердце к 
сердцу. Букет трилистников» (с А. Спиридоновой и В. Цылёвым) (2018). 
Организатор  литературно-музыкальных вечеров. Участница поэтиче-
ской группы «Тихие лирики начала НЕтихого века» и поэтического дуэта 
«ВерБа». Воспитывает трёх дочерей. 

Никто уже точно не вспомнит, когда именно он здесь посе-
лился, символ садово-огородного запустения. 

Его обязательно надо обработать. Только бы хватило сил! 
Надо!

Ведро, некогда оранжевое, а теперь выгоревшее, под желез-
ным столом в саду – старая верная тяпка коричневого металла. 
Деревянная скамейка – тяжёлая, неудобная.

Все сухие листья с колокольчика оборвала – собрала до еди-
ного. Мусор – в ведро. Потом – на компост.

Колокольчик обвязала по кругу верёвочкой, в центр воткну-
ла металлическую голубую палку. Несколько стеблей растения 
пригнулось книзу, может быть, даже надломилось. Заботливо 
обернула их верёвочным кругом. Скоро ему цвести. Расти, ко-
локольчик! Она его просто любит – ни требований, ни претен-
зий, ни обманутых надежд…

Никто точно не вспомнит, когда именно убрали с дачного 
участка теплицу. 

Потом в один присест избавились от десяти плодовых дере-
вьев, потому что все они состарились – заболели. Корни дошли 
под землёй до песка, и – всё…

Всё это было.
Какое-то время ещё оставались грядки. Клубника.
Летом сажали зелень. 
Вдоль забора с южной стороны росла малина. 
Постепенно закончилось всё. 
Шли годы, и она, хозяйка, не становилась моложе. За это 

время родились и подросли правнуки. Каждое лето её старшая 
дочка и внучка жили с детьми на даче. Те самые два месяца в 
году. Когда лето в разгаре. Наезжал в выходные зять. 

Странные существа. Сад им не нужен. Грядки им ни к чему. 
Дачники!..

Она была глыбой-легендой и олицетворением-символом. Ей 
было уже больше девяноста, а она всё преподавала в не менее 
легендарном ВУЗе, вела творческую мастерскую и отчаянно 
боролась со всякой несправедливостью, уверенно отстаивая 
правое дело. Без сомнений. Дело было правое, но, видимо, уже 

Колокольчик
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прошлое. Время летело, мчалось, утекало, и её никто не спра-
шивал, нравится ей это или нет. 

Конечно, нет. Ей так хотелось всем им объяснить, убедить, 
доказать, заставить, в конце концов. Раньше удавалось достичь 
практически беспрекословного подчинения и послушания. Без 
крика. Одной силой убеждения. И умением вызывать… – нет, 
всё-таки, не уважение. Скорее – страх.

Теперь же сил у неё становилось всё меньше.
Её, как живую легенду, приглашали рассказывать о про-

шлом, про историю великого искусства, приходили домой 
брать интервью, фотографировали и снимали.

Раз в неделю она читала в институте лекцию, а всю осталь-
ную неделю готовилась к ней. Память отказывала. Приходи-
лось почти всё вспоминать, «проходить» заново. Да что там! 
Памяти почти не оставалось. Фрагменты. Выручали огромный 
преподавательский опыт и жёсткая многолетняя самодисци-
плина.

А ещё трудная медицинская «работа»: походы и звонки вра-
чам, сложные комбинации таблеток и препаратов, необходи-
мых, чтобы длить жизнь.

А потом – раз! – и снова лето. И опять – в отпуск только на 
дачу. Как все последние сорок лет. С тех пор, как появился у неё 
этот надел счастья.

Когда-то её усилиями всё росло, колосилось, радовало глаз и 
душу. В пятьдесят пять это был лучший подарок судьбы – шесть 
соток, строительство дома в условиях советского дефицита 
всего и с невероятными приключениями, с этим дефицитом 
связанными. 

Уже потом много раз она рассказывала внучке про свою ве-
ликую стройку. 

Уроки садоводства у «агрономши» с нижних участков. Спе-
циальные книги, вырезки из газет и огромное желание воз-
иться в земле – растить. Осознанный выбор зрелого человека, 
который при этом пребывает в силах и здоровье-радости, мно-
гократно увеличенной желанием нового.

Своё! А воздух какой! А тишина! Вода в колодце – вкуснее 

нет! Лес – грибы – ягоды. Купание в торфяных бочагах непо-
далёку.

 Неподалёку? Боже! (Если бы она верила в Тебя, то сказала 
бы именно так.) Боже! Как же далеко эти бочаги! Как же дале-
ко теперь и до ворот участков идти, когда ноги не идут.

Врачи бьются, и она бьётся. Нельзя сдаться…
В Бога она – нет, не верила. Она – человек Возрождения. Из 

тех, что верят в силу человеческого духа, в силу ума, в красоту 
могущества, в великую силу человека. 

Верить только в себя и рассчитывать только на себя. Всег-
да…

– Мама, мама, я скоро приду! – если бы можно было сейчас 
поговорить с мамой, давно ушедшей. 

Мама, а вдруг ты есть где-то там, куда уходят после земной 
смерти? Я-то всегда думала, что приходит смерть, и всё, и ни-
чего больше от нас не останется. Только то, что успели сделать 
тут, на Земле. Или – там, на Земле?

Где ты, мама? Ты меня слышишь? Увидимся ли мы с тобой?
Мама, я сделала всё, что смогла. Делом занималась. Учила, 

строила, сажала и растила, писала книжки, воспитывала и на-
ставляла. У меня был порядок во всём, изо всех сил, любой це-
ной…

Мама, я… была хорошей, послушной девочкой. Ты… ты 
могла бы мной гордиться… Я всегда делала то, что ты велела, 
что наказала сделать, что заложила в меня.

Ты… ты с этим согласна?
– А скажи, любила ли ты, дочка? Прощала ли? Уступала, 

щадила ли? А разрешала ли ты людям быть такими, какие они 
есть? Вот что главное, дочка… 

Что это? Она ли говорила это? Её мать?
Любовь? О чём это она? Заповедями её матери были поря-

док, строгость. Она всегда знала, как правильно. И все вокруг 
должны были делать так, как она говорит. 

Когда-то маленькие внучки каждое лето загорали на пляже 
по бабушкиным правилам: пять минут на животе – пять минут 
на спине – пять минут на одном боку – пять минут на другом. 

Юлия Великанова Колокольчик
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И – в тень.
А ещё в глубоко «дофэншуйные» советские времена её мать 

ходила к соседкам по дому и советовала, как лучше переста-
вить мебель в комнате. От чего избавиться, что приобрести. 
Говорила вежливо, но настойчиво. Повелевала.

– А у тебя, разве у тебя получалось, мама? 
– У меня? Нет, не получалось… Вышло так, что моя любовь 

предала меня… Но разве об этом скажешь?!. 
– Расскажи, мама!.. Надо рассказать, надо…
– …Со страшной войны пришёл ко мне мой Герой. Побе-

дитель. Вернулся живой, в орденах и медалях. Пришёл и ска-
зал: «Отпусти! Я другую полюбил. Отпусти!» Не отпустила, 
конечно. Но ожесточилась, на весь свет ополчилась. Решила 
мстить… Теперь всё ясно… Не о том мы с тобой, значит, дума-
ли. Не туда стремились…

– Не туда?.. Да как же это? Как?..
– Горько стало, так горько! И идти больше некуда, и не вер-

нуть прошлого, не исправить…
– Мама! Мама! А знаешь, что я вдруг вспомнила? Ну как же, 

как же я сразу не вспомнила? Ах, ну да… Память-то… Знаешь, 
я ведь тоже полюбила, уже замужняя, с детьми… И ничего не 
стала менять. Всё осталось, как было. Как надо. Потому что я 
должна была быть хорошей. И делать всё правильно.

– Жалеешь, дочка?
– Нет, зачем?.. Н-нет… нет, не жалею… Только вот один раз, 

когда мужа хоронили… 
Муж ушёл страшно, неожиданно… Она долго привыкала 

жить без него. Шла вечером с работы, думала: «Сейчас Володе 
расскажу!..» Уже не расскажет. Что имеем, не храним… 

– Поминки в нашей квартире устроили. Народу много было, 
и мы у соседей тарелки брали, на другом этаже, в нашем подъ-
езде. И вот я стою со стопкой соседских тарелок, лифта жду. И 
вдруг думаю – а вот как грохнуть все эти тарелки об пол, а? Что 
тогда будет? Странная мысль, правда? 

– И что, грохнула?
– Конечно, нет…

– Знаешь, теперь я думаю, что, пока мы живы, всё можно 
исправить…

…Непонятные существа – дочь и внучка – звали обедать. Из 
кухни вкусно пахло. Заботятся о ней. Добрые. Нервные, суетят-
ся. 

Недавно врач почему-то запретил мясо. Что-то не так в ана-
лизах. Да, надо всё соблюдать, принимать все лекарства, дер-
жаться, держаться за жизнь!

Пропадут ведь без меня. Что они в жизни понимают-то? Ни-
как не повзрослеют. А всё равно ведь – люб-лю…

Перед кухней она остановилась возле колокольчика. Набух-
ли бутоны, новой силой налились. Лето…

Юлия Великанова Колокольчик
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ЯБЛОНЕВЫЙ БУКЕТ

Среди моих знакомых имеется немало чудиков, увлеченных 
какой-нибудь оригинальной идеей. Но даже на их фоне кол-
лекционер запахов – это что-то! Таким необычным хобби отли-
чался мой сокурсник Сергей Мокин. В специальную тетрадь он 
записывал: такого-то числа там-то и там-то почуял запах того-
то и того-то, в результате заново пережил такую-то или такую-
то ситуацию из прошлого. Будучи поэтом, Сергей извлекал из 
этой тетрадки большую пользу, посещая отмеченные места в 
поисках вдохновения. 

Меня всегда поражал в нем редчайший сплав двух проти-
воположностей: по образованию математик, сухарь, по духу 
– поэт-романтик. Как математик, Сергей удивительно точно 
укладывал в рамки логических цепей сложные для меня лично 
понятия. В частности, раскрывая свою теорию, он заявлял: «Из 

всей системы наших чувств и вообще всех способов индивиду-
ального миропознания запахи являются наиболее совершен-
ной матрицей памяти». В качестве же адепта рифмованного 
слова Сергей был натурой увлекающейся, легкий на подъем, 
он запросто мог сорваться в поисках нового запаха куда-ни-
будь в архангельскую тундру или в заброшенный шахтерский 
город в Коми, а после вдохновенно живописать, как вдыхал за-
пах солидола в грозившем обвалиться, без окон и дверей, цехо-
вом здании. А то ему взбредало в голову съездить на овощеба-
зу или, что случалось чаще всего, поболтаться по вокзалу: по 
его же словам, особенную пользу для его творческого развития 
приносил запах креозота и поездов.

Его теория увлекла и меня, но после безуспешных попыток 
добиться схожего результата я остыл и напрочь выкинул ее из 
головы, утешившись вечной истиной: что поэту хорошо, то 
простому человеку психбольница. И уж никак не мог ожидать, 
что теория запахов откроется мне сама собой, безо всякого с 
моей стороны напряжения.

Я клевал носом в вагоне метро. Диктор объявлял станции, 
двери открывались, закрывались, впускали и выпускали оче-
редную партию пассажиров – картина, за многие годы въев-
шаяся в сознание, подобная крутящемуся вороту в глазах ан-
тичного осла. Некоторым интересно наблюдать за лицами в 
метро, однако такая бестактность не для меня. Читать же не 
хотелось и, чтобы не сталкиваться случайно взглядами с сидя-
щими напротив пассажирами, я дремал. 

И вдруг – легкий аромат яблок! Это был особенный букет: 
он мне уже встречался, и связан был с... В тот же миг почуди-
лось мне, что путы времени и пространства разорваны и что 
стою я в общежитии и передо мной – Наташа. Ее волосы пах-
нут так же по-колдовски маняще, и, кажется, нет такой силы 
на свете, которая влекла бы сильнее, чем этот запах. Мне надо 
спешить на почту за переводом, пока не закрылась, но невоз-
можно сдвинуться с места. Даже самые дорогие духи, выходит, 
уступают незатейливому рецепту ополаскивания волос яблоч-
ным отваром. Поразительно, как глубока народная мудрость. 

        Олег КУИМОВ
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налах «Луч», «Наш современник», «Север», «Дон», 
«Нижний Новгород», «Лампа и дымоход», «На лю-
бителя» (Атланта), «Южная звезда», «Южное сияние» (Украина) и др. 
Лауреат журнала «Сура» за 2016 год, а также нескольких конкурсов и 
фестивалей: «Славянские традиции», «Славянская лира», им. Гофмана и 
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чена Золотым дипломом премий «Золотой витязь» и им. П. П. Ершова. 

Яблоневый букет
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И вот теперь я не вспоминал, я переживал заново уже пере-
житое. Аромат из далекой юности чудесным образом пере-
черкнул настоящее и сделал настоящим, казалось, совершен-
но выветрившееся из памяти прошлое. И все то же удивление 
внутри: неужели эта прекрасная естественность, воплощенная 
в народных косметических секретах уже ушедшей эпохи, еще 
существует и в наше время? 

Меня толкнули, я открыл глаза и, досадуя про себя, так нек-
стати вернулся к обычной в утренние часы толчее и шуму дви-
жущегося поезда. Впрочем, досаду мгновенно вытеснило же-
лание увидеть такую же несовременную девушку, какой была 
когда-то Наташа. 

«Позвольте, пожалуйста», – обволок вагон приятный голос, 
скорее всего ее. Я осмотрелся. Так, хорошенькая брюнетка? 
Нет, нестыковочка: вульгарно обтягивающие (наверное, ради 
демонстрации выигрышных форм) джинсы, кроссовки, бро-
ский макияж. Хоть и заметная девушка, да все равно не пове-
рю, что это она. 

Взгляд мой скользнул дальше.
Эта хороша, но красота ее грубовата. И вряд ли ей принад-

лежит такой голос. 
Столкнувшись взглядом с надменной женщиной средних 

лет, я поспешил отвести глаза: уж ее место точно лишь на стра-
нице с пушкинской старухой над деформированным корытом, 
но никак не в данной истории. 

В это время стоящий сбоку парень прошел вперед, и мое 
внимание привлекла стоявшая за ним высокая девушка с пше-
ничными волосами, заплетенными в толстую косу. Почувство-
вав мой взгляд, девушка обернулась, поразив меня красотой 
больших светло-голубых глаз и тонкостью черт. Как она была 
хороша – девушка-ангел! Из тех, что взволновывают, врезают-
ся в память, и порой навсегда. Она! Совершенно точно!

Я привык к тому, что ныне царствует плоть – порой мерзкая, 
порой аппетитная, а подчас и красивая – до совершенства, од-
нако же, все равно плоть. А тут другое, неземное, что ли. Хотя 
нет – земное, самое что ни на есть земное, но без плотского – во 

всяком случае, не в штанах, в то время как все женщины в ва-
гоне, от мала до велика, ехали в данной униформе всех расцве-
ток, тканей и моделей. Большинство упакованных в штаны тел 
столь безобразно и несовершенно, что лучше бы их никогда 
не видеть. Это раньше женщины стремились скрадывать соб-
ственные недостатки. Ныне подобные попытки рассматрива-
ются как комплексы, а последние не в духе времени. 

Встречались и дразнящие, приковывающие внимание тела. 
Но во всех случаях это опять-таки была красота только лишь в 
одной ее грани – плотской! А я так устал от ее навязчивой бро-
скости на каждом углу, от которой, как у алкоголика от водки, 
нет сил оторваться, и от которой уже воротит…

Наряд красавицы смотрелся просто и вместе с тем элегант-
но. Поясок на коротком светло-бежевом пальто подчеркивал 
тонкую талию и – какая отрада! – черная юбка немного ниже 
коленей. Помимо талии, у нее и щиколотки оказались тонки-
ми. Тотчас подумал – куколка! Девочка-куколка! Вся она была 
одна тонкость. Грациозная, невинная, как школьница старших 
классов в мое время. И так уместно было бы увидеть ее в ба-
летном платье на сцене. Грация! Недосягаемая, возвышаю-
щая! Грация той девичьей тонкости, которая волнует мужчин 
до глубокой старости. Той тонкости, какую хочется носить на 
руках – воздушной, не стыкующейся с помыслами низкого по-
рядка. Женщины-вдохновительницы! И как пожалел я в эту 
минуту, что мое время прошло. И как сладко стало при воспо-
минании о том, что это время у меня все же было. Все перете-
кает из одного в другое, сплетается юность со старостью, зло с 
добром, слабое с сильным, и одно помогает другому понять и 
пережить грустную, но прекрасную вещь, именуемую жизнью. 
А она, жизнь, действительно прекрасна! А разве могло бы что-
то иное прийти сейчас на ум при виде такой девушки?

Будучи неплохим программистом, я редко выбираюсь из 
дома: таково преимущество нашей профессии, позволяющее 
работать дистанционно, без обязательного посещения офиса. 
По этой причине в метро тоже приходится бывать нечасто, тем 
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более, если это не начало и не конец рабочего дня, я предпочи-
таю передвигаться на машине. И все же как-то так получалось, 
что несколько раз я встречал эту красавицу в метро, причем 
иногда даже в одном вагоне, а два раза она сидела напротив 
меня. Искоса задерживая на ней взгляд, я задумывался, кого 
же она мне напоминает. Какую-то актрису, но какую – вспом-
нить не мог. 

Кто она? – гадал я. Актриса? Не похоже: стала бы ездить в 
общественном транспорте?! Певица? Слишком элегантна и 
скромна для этого шоу-бизнеса. Менеджер? Слишком красива. 
Пассия богача? Тоже не для метро. Врач? Взгляд не похож на 
медицинский. 

Так гадал я, пока суетливое метро не растворяло нас в раз-
нонаправленных пассажиропотоках. И каждый раз надолго за-
печатлевалось во мне ее ангелоподобное личико, на котором 
вопреки собственной воле задерживал я взгляд на миг-другой. 
В мои сорок с лишним я стыдился своего поведения, своего 
внимания, которое она, конечно же, как всякая женщина, не 
могла не заметить, и которое могло характеризовать меня в ее 
глазах в той же мере, что вид престарелой женщины в моло-
дежном наряде и сапогах на шпильках.

Я уже стал привыкать к ее красоте и не удивлялся встречам, 
как вдруг они прекратились. Обычное явление. Можно десяти-
летиями не видеться, живя и в одном городе, и в разных кон-
цах страны, а затем столкнуться в московском метро. Можно, 
напротив, живя в одном районе Москвы, десятилетиями же 
проноситься в различных пассажиропотоках. Где она, логика 
случайных встреч? И есть ли вообще?

В один из июльских дней при спуске на эскалаторе я увидел 
двигавшуюся навстречу мою красавицу. Она беседовала с при-
ятной стройной женщиной. Та повернулась, чтобы посмотреть 
вверх, и я замер в замешательстве. Это была Наташа. Теперь я 
понял, наконец, кого мне напоминала девушка. 

Таким же жарким июлем двадцать четыре года тому назад, 
опьяненный счастьем первых, не контролируемых родителя-
ми шагов самостоятельной жизни, я готовился стать студен-

том мехмата университета. Расселяли нас, абитуриентов, две 
Тани, окончившие первый курс, понятное дело, нашего же 
факультета. Таким вот привилегированным образом они про-
ходили практику. Весь факультет разъезжался в это время по 
разным весям, а им повезло. Такими же везунчиками оказа-
лись еще четыре первокурсницы, тоже из их группы. Среди них 
была Наташа. Вечерами девушки собирались в комнате Тань 
и устраивали чаепитие. Так сложилось, что в нашей комнате 
поселились самые подвижные, самые непоседливые парни из 
«абитуры» факультета. Мы сразу же познакомились с Танями 
и их подругами и едва ли не каждый вечер захаживали к ним 
в гости попить чаю, поиграть в карты, да и вообще поболтать, 
посмеяться, порадоваться друг другу и жизни. 

Я и помыслить боялся о Наташе: она была самой красивой 
девочкой из всех, в кого я влюблялся, но еще хуже – на санти-
метр-другой выше ростом. Какие там надежды! Но разве мож-
но скрыть любовь в семнадцать лет, тем более, если она взаим-
на? И никакая разница в возрасте и в росте здесь не помеха. 

Нам повезло: наши комнаты оказались по соседству. Иногда 
из-за стены раздавался тихий стук: тук – пауза, тук-тук – наш 
условный сигнал: я одна, жду. 

Мы запирались у нее и в страстном порыве целовались, 
будучи не в силах нацеловаться, обнимались и не могли этим 
насытиться. Мы любили другу друга чисто, как только и мож-
но было в те времена в нашем возрасте. Я гладил ее по густым 
пшеничного цвета волосам, и возникавшее возбуждение, есте-
ственное для молодого здорового организма, казалось мне не-
выносимо, оскорбительно низменным, так, что хоть под землю 
провались. Многие ныне посмеются над нашей стыдливостью, 
но таково было советское время даже самых последних лет той 
эпохи. 

Вскоре мои соседи заметили наши перестуки, а может, рас-
сказала Наташина соседка по комнате Ира, специально остав-
лявшая нас наедине. «Саша, береги ее, – говорили девчонки, 
– гордость нашей группы, отличница. И вообще, видишь, какая 
она у нас красавица!» Мои же ребята подшучивали со смехом: 
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«Придется тебе на баскетбол записываться, чтобы дорасти до 
Наташи. А то давай мы тебе ноги растянем».

В моей жизни случалось немало расставаний, но никогда не 
было, наверное, такого грустного, как проводы Наташи домой. 
У нее закончилась практика, и я, как истинный кавалер, отвез 
ее вместе с одной из Тань в аэропорт на такси. В моей ситуации 
(сына далеко не богатых родителей) такой поступок был не-
позволительной роскошью, но разве мог я поступить иначе?! 
Уж лучше после прожить два-три дня на подножном корму, но 
порадовать любимую девушку. 

В ожидании регистрации Таня деликатно осталась в аэро-
порту караулить сумки, а мы поспешили укрыться от посторон-
них глаз на ближайшей неосвещенной улице. 

– Ничего, мы скоро увидимся, – успокаивал я Наташу.
– Да, легко сказать, если не ждешь. Скорее бы уж сентябрь!
И хотя расставание бередило душу, но (как точно выразился 

по этому поводу Александр Сергеевич Пушкин!) печаль наша 
была светла. Она обещала счастье. 

И мы были счастливы. И верили, что проживем всю жизнь 
вместе и умрем в один день. И вскоре познали друг друга как 
муж и жена. В тот день нас посвящали в студенты. Посвящала 
Наташина группа. От выпитого сухого вина, кажется, это был 
«Рислинг», а может, «Ркацители», нам, первокурсникам, почти 
не знакомым с алкоголем, стало необычайно хорошо. И весе-
лый самодеятельный концерт второкурсников и нас, посвя-
щаемых, и вся атмосфера непередаваемо радостного, первого 
еще в нашем едва начавшемся студенчестве замечательного 
события – всё настраивало на особенный лад. Мы напоминали 
мотыльков, готовых сгореть на пляшущем огне увлекательней-
шего праздника жизни. 

И мы с Наташей сгорели, растворились друг в друге. И не 
видели в том ничего плохого. Нас оправдывала любовь. 

– Ты кого хочешь первого – мальчика или девочку? – спро-
сила Наташа.

Поцеловав ее в губы, я с нежностью прошептал:
– Девочку, как это ни странно, хотя все мужчины обычно 

ждут мальчиков. И чтобы на тебя была похожей, с такими же 
красивыми глазами. 

Наташа живо приподнялась, опираясь на локоть, и благо-
дарно взглянула на меня.

– Здорово! Я тоже девочку хочу первой. А как мы ее назо-
вем?

– Наташей – как тебя.
– Ну, нет, – она наморщила носик, – зачем нам две Наташи? 

Давай как-нибудь иначе. Мне вот Злата нравится. 
– Здорово, и мне тоже, – я с радостью согласился.
– Но только, чтобы она на тебя была похожей, а не на меня. 

Главное, чтобы глаза твои. – С игривым смехом она растрепа-
ла мне волосы. – А вообще, зачем вам, парням, такие большие 
глаза? Это нам, женщинам, в первую очередь надо, а вам как-
то можно обойтись и без них. 

Я в шутку прищурился и, протянув к ней ладошку, жалобно 
пропищал:

– Подайте слепому на пропитание. 
Видимо, получилось артистично, потому что оба дружно 

прыснули от смеха, хотя и боялись привлечь внимание кого-
либо из разгуливавших по коридору студентов, особенно своих 
однокурсников.

Переведя дыхание, Наташа разом сделалась серьезной и со-
скочила с кровати – первый раз в жизни я видел, как прекрас-
ны голые девушки, во всяком случае, моя. Она схватила нож 
и снова юркнула под одеяло. Сумев самую малость надрезать 
себе ладони, мы прижали их одну к другой, как в фильмах про 
индейцев. Два крохотных красных ручейка смешались в один.

– Теперь мы муж и жена, – смущенно улыбнулась Наташа, – 
давай поклянемся быть верными друг другу до самой смерти.

Мы поклялись.
Как легко даются клятвы и как мало в них силы в семнадцать 

лет, лишь чуть больше, чем у детей, что обещают своим куклам 
ухаживать за ними всю жизнь. Я не знал тогда, что влюбчив, 
что внимание девушек вскоре вскружит мне голову. Я влю-
блялся в одну красавицу и, получив взаимность, влюблялся в 
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следующую. А другая казалась мне еще красивее и заманчивее, 
и я вновь включался в гонку за самой-самой красивой, не ведая 
старой истины о недостижимости идеала. Наивный мальчиш-
ка…

И Наташа, и я избегали друг друга: мне было стыдно, а ей… 
Осунувшееся лицо, взгляд в пол при случайной встрече – что 
тут непонятного? Как я был бессердечен по юношеской глупо-
сти! Но хуже всего, пожалуй, Наташе становилось оттого, что 
вид мой лишний раз напоминал ей о собственной ошибке: вы-
плеснуть свое первое сильное чувство на такую пустышку. И в 
самом деле, я не стоил ее. 

В ноябре у Ваньки, нашего профорга, вытащили деньги в 
троллейбусе. И не маленькие! Матпомощь для малообеспе-
ченных студентов факультета. Предстояло разбирательство 
в милиции, неприятный разговор в деканате. А главное – не-
заслуженное пятно на чистой совести. Пока все предавались 
сочувствию и сопереживанию, Наташа забрала у убитого го-
рем Ваньки список, организовала своих девчонок, и они в тот 
же вечер уговорили всех живших в общаге малообеспеченных 
подписаться в получении помощи. Ваньку выручили. Деканат 
остался в неведении, хотя замдекана Сидоров, скорее всего, 
знал. Он всегда был в курсе всех событий факультета, однако 
виду не подал, редкостная душа! 

И Наташа тоже была редкой души – неравнодушной, отзыв-
чивой, чистой. Если бы я в те годы мог думать так же, как сей-
час! Если бы ведал, что утратил…

После зимней сессии она перевелась в Красноярск. Обычно 
переводили лишь по завершении учебного года, однако Ната-
ше как-то удалось, да и какой ВУЗ откажется от красавицы-от-
личницы, да еще и перворазрядницы по волейболу. 

С той поры мы не виделись – вплоть до сегодняшнего дня. 
Годы меняют людей, и нередко при взгляде на располнев-

шую непримечательную женщину не всякому придет в голову, 
что не так давно она считалась записной красавицей, влюбляв-
шей в себя многих парней. К Наташе, с легкой грустью отме-
тил я про себя, время проявило благосклонность. Пусть не по-

девичьи, а уже по-женски, но она все так же стройна и красива. 
А в том, что это именно она, не могло быть никаких сомнений: 
такой редкостный разрез глаз я больше никогда ни у кого не 
встречал. Жаль, что дочери он не передался, пусть она даже и 
красивее. А может, оно и к лучшему: быть неповторимой – раз-
ве плохо? 

Мы приближались друг к другу. Я жаждал этой встречи и бо-
ялся. Почувствовав взгляд, Наташа посмотрела в мою сторону. 
К собственному стыду, я внезапно растерялся, как вызванный 
к доске не выучивший урока школьник, и поспешно наклонил 
голову, судорожно думая, как поступить. Выказать себя или 
остаться неузнанным? 

Оцепенелый, ссутулившийся, ждал я мгновения, когда эска-
латор подвезет нас к той линии, за которой мы снова, и, быть 
может, навсегда, разъедемся друг от друга. Вот уже четыре ме-
тра… три… Я, наконец, сделал выбор, точнее – не я, страх ре-
шил за меня... два с половиной… два… метр. Не в силах выдер-
жать напряжения, я подался было вперед, чтобы скорее пройти 
эту черту и – замер, окончательно испугался, что привлеку ее 
внимание. 

Сердце мое частило все сильнее. До максимальной точки на-
пряжения осталась секунда… мгновение. Все! Наташа рядом! 
Я могу, вытянувшись, дотянуться до ее руки! Сердце, кажется, 
разобьет грудную клетку, при том, что все вокруг замирает, по-
крывается пеленой, и Наташино лицо – как в тумане. 

Минус десять сантиметров… двадцать… тридцать... метр… 
Биение сердца замедляется, синусоида напряжения потяну-
лась вниз – обратно к ровному пульсу. 

Говорят, я очень изменился. Хочется надеяться, очень хочет-
ся, потому что Наташа, повинуясь какому-то чувству, огляну-
лась и, мне показалось, задержала на мне узнающий присталь-
ный взгляд.

Я стою уже внизу и раздумываю: а может, все-таки развер-
нуться и броситься догонять Наташу вверх по эскалатору, пока 
еще есть возможность догнать? А время не ждет. Пшеничные 
волосы все дальше и дальше, а я все думаю. Встретиться… а 

Олег Куимов Яблоневый букет
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что я ей скажу? Что часто вспоминаю? Что не женился, пото-
му что так и не обрел своего идеала? А не нашел потому, что 
всех женщин сравнивал с ней, потому что ее любовь оставила 
во мне неизгладимый след? Поверит ли? А если и да, то про-
никнется ли? А то вдруг просто выслушает с холодным безу-
частием, кивнет с обязательной вежливостью. А может, стоит 
попросить прощения? Но ведь рядом с ней дочь. Уместно ли? 
Да и потом, всегда ли стоит извиняться? Быть может, порой 
этого как раз и не стоит делать, ведь мысленно ты уже раска-
ялся, осознал… А тому, у кого просят прощения, подчас совсем 
не хочется бередить себя неприятными воспоминаниями. Воз-
можно, сам он уже давно в душе простил, и, получается, изви-
нение нужно лишь виновнику, но никак не наоборот… И пока 
я стоял и раздумывал, Наташа приближалась к той черте, за 
которой должна была скрыться безвозвратно. 

Иногда я вспоминаю о таинственной экзотической рыбе, 
которую любят японские богачи. Две-три секунды пережа-
ришь – яд, те же секунды недожаришь – яд. Как важен дар пова-
ра, рассчитывающего точно и решительно этот самый миг ис-
тины между жизнью и смертью. Думается, уж такой мастер не 
колебался бы попусту, подобно мне. Будь я на его месте, сотни 
клиентов загибались бы уже в мучительных судорогах, пока я 
наблюдал за тем, как Наташа исчезает за линией эскалаторно-
го горизонта. Пожалуй, оно к лучшему: быть может, большего 
личного мужества и честности потребовалось от меня остаться 
в покойном для нее забвении, нежели доставить ей неприят-
ные минуты воспоминаний своим благородным извинением. 
«Терпи! – прошептал я себе. – Умел обидеть – умей терпеть в 
ответ». А отвечала сама судьба. Ни жестоко, ни мягко – так, как 
должно быть.

Месяца через три-четыре после этого мне пришлось ехать 
в метро в час-пик. В то самое время, когда поток спешащих с 
работы людей внес меня в вагон, за моей спиной прозвучал 
приятный голос: «Да, это я, Злата! Да, да… по поводу визы. 
Мне сейчас неудобно говорить. Я вам перезвоню минут через 
пять». Одновременно со стуком захлопывающихся дверей я 

обернулся. Поезд с натужным криком стремительно набирал 
скорость, а я несколько мгновений цеплялся взглядом за уда-
лявшуюся от меня высокую девушку. Толстая пшеничная коса, 
тонкая талия, изящная фигура. «А существуют ли случайности 
в этом мире?» – прошептал я. Больше ни Злата, ни Наташа мне 
не встречались.

Олег Куимов Яблоневый букет
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СХВАТКИ. СЫН РОДИЛСЯ

Отрывок из повести

Анай нравился и отец мужа, и его бабушка Севил, и Анай 
не стеснялась обращаться к ней по разным вопросам. Между 
ними возникла естественная женская привязанность. Каждый 
день они вместе доили сарлыков, готовили, убирали в юртах.

Дни становились всё короче. После ужина, перед сном Анай 
с Холураашем говорили допоздна: об их недавней свадьбе, о 
родителях Анай, о людях, с которыми Холурааш каждый день 
встречался и мечтал о будущем… 

Однажды – был конец сентября, – сцеживая молоко в ведро 
после дойки сарлыков, Анай внезапно ощутила приступ тош-
ноты. Она едва успела выбежать из юрты. Горло жгло. Она 
прислонилась к кошаре и долго так стояла, наконец, сплю-
нула накопившуюся слюну, чтобы избавиться от противного 
вкуса. Примчалась собака Мойнак, принюхалась и убежала. 

        Зоя ДОНГАК

Родилась в Туве. Врач. Отличник здравоох-
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Через какое-то время Анай полегчало, и она вернулась в юрту. 
Зачерпнула черпаком воду из ведра, выпила, и горло переста-
ло жечь. На следующее утро всё повторилось. К концу недели 
Анай тошнило по три раза на дню, в основном по утрам. Холу-
рааш рассказал об этом бабушке. Севил пришла к молодым в 
юрту и пристально с улыбкой посмотрела в глаза Анай.

– Когда у тебя в последний раз были месячные, Анай? – спро-
сила она.

Анай задумалась.
– Где-то восемь-девять недель назад.
– Ну, теперь тебе лучше не напрягаться, по крайней мере, 

пока не минует третий месяц. Не таскай воду и не поднимай 
тяжестей – пусть этим займётся Холурааш. Ты ведь не хочешь, 
чтобы с ребёнком что-нибудь случилось.

Анай уставилась на неё.
– С ребёнком?
– С ребёнком! – рассмеялась Севил. – Ты что, не знала, что 

беременна? Думаю, к началу весны ты станешь мамой.
Теперь Анай всё стало ясно. Она вспомнила, как страдала по 

утрам вышедшая замуж сестра Хураган всякий раз, как попа-
дала в это положение. Анай бросилась бабушке на шею! Какое 
счастье – у неё будет ребёнок!

Когда Холурааш пришёл домой, Анай тут же сообщила ему 
новость, не в силах больше ждать. Он улыбнулся, потому что и 
сам это подозревал.

Холурааш притянул Анай к себе и поцеловал в лоб.
 – Скажи, если что нужно. Лучше не рисковать – мы ведь хо-

тим, чтобы он был большим и здоровым.
– Я буду беречься. Твоя бабушка не велела мне теперь не-

сколько месяцев поднимать тяжестей, вроде вёдер с водой.
Все мужчины хотят сыновей, особенно если это первенец. 

Анай тоже радовалась и уже знала, что носит под сердцем 
мальчика, и надеялась, что он будет похож на Холурааша.

В ту ночь, раздевшись, Анай приложила ладонь к животу, за-
крыла глаза и представила, что ребенок слышит её.

– Я буду любить тебя и заботиться изо всех сил.

Схватки. Сын родился.
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Анай погладила живот, где зародилась новая бесценная 
жизнь, и улыбнулась сама себе. Она была безмерно счастлива.

Через несколько недель утренняя тошнота отступила. Вско-
ре одежда стала тесна в талии. Анай приходилось завышать 
пояс, чтобы тон (национальный халат) был свободнее. Отец 
Холурааша узнал о беременности Анай и купил у китайца тка-
ни. Бабушка подарила их Анай. 

– Хватит на два широких тона. Родится ребенок – пере-
шьёшь в обычные.

Анай со слёзами на глазах обняла бабушку.
– Вы так ко мне добры! Спасибо большое!
Бабушка Севил похлопала по спине Анай.
– Ты хорошая девочка, Анай! Я вижу, что Холурааш с тобой 

счастлив. В вашей юрте всегда чисто, ты хорошо готовишь, и 
мой мальчик ходит повсюду довольный. О лучшей невестке 
нельзя было и мечтать. 

Губы Анай сами собой расплылись в улыбке. Приятно, когда 
ценят. Анай слышала, что некоторые девушки ненавидят своих 
свекровей (а бабушка мужа заменяла ей свекровь), и чувство-
вала себя счастливейшей из жён.

Зима в тот год выдалась мягкая. Снег падал, но не лежал по-
долгу. Юрта быстро прогревалась, но Холурааш всё равно дер-
жал поленницу полной. 

Муж и жена сидели у жарко пылающего огня. Анай обняла 
мужа. Ребенок как раз повернулся в животе матери, и Холура-
аш чувствовал, как он толкает его в бок.

– Совсем скоро он появится на свет.
Они улыбнулись друг другу. Они были счастливы – безумно, 

безмерно счастливы.
Как и говорила бабушка Севил, первые схватки у Анай нача-

лись, когда почти наступила весна. Был ранний вечер, схватки 
были лёгкие, с интервалом в полчаса. Анай часто разговарива-
ла с женщинами об их родах, видела, как рожала сестра Хура-
ган, поэтому не боялась. Малыш появится ещё не скоро. 

Когда Холурааш с отцом вернулись с камлания, Анай сидела 
в юрте.

– Меня весь вечер крутит, – призналась Анай мужу. – Думаю, 
ребенок уже на подходе.

Лицо Холурааша побелело, рот открылся.
– Я сейчас же позову бабушку и отца!
– Нет нужды спешить. Думаю, это случится не раньше за-

втрашнего дня. Скажи отцу, что схватки начались, и бабушке 
своей тоже скажи. Она захочет нам помочь. 

Он побежал. Анай улыбнулась вслед, глядя, как Холурааш 
торопится. Вернувшийся Холурааш сказал, что его отца вызва-
ли к сестре Дотпе, у которой тоже начались роды, но бабушка 
скоро придёт. Вид у него был испуганный. Нужно было чем-
нибудь занять его, отвлечь. Анай взяла его за руку.

– Нам понадобится много горячей воды. Может, разожжёшь 
огонь посильнее и начнёшь таскать воду?

Холурааш с видимым облегчением принялся исполнять ука-
зания. Взял вёдра и начал бегать к реке и обратно. В первый 
раз он бежал так быстро, что расплескал половину ведра. По-
сле этого перешёл на шаг. Сначала наполнил чайник и поворо-
шил дрова, чтобы разгорелся огонь. Потом достал все кастрю-
ли и большую чашу из юрты бабушки. Наблюдать за ним было 
забавно, но когда кастрюль стало гораздо больше, чем нужно, 
Анай остановила его. 

Схватки у Анай усилились.
– Ещё что-нибудь нужно?
 – Теперь остаётся только ждать. Давай пока поужинаем, а 

потом поспим.
Анай принялась разогревать ужин. Пришла бабушка. Обо 

всём расспросила, пощупала живот… 
– Всё будет нормально. Надо потерпеть до завтрашнего дня.
Поели. Севил ушла в свою юрту. Не желая волновать мужа, 

Анай старалась не подавать виду, когда начинались схватки, 
которые теперь стали чаще и тяжелее. Из дымового отверстия 
юрты виднелись луна и звёзды. После ужина легли спать. Анай 
свернула одеяло и положила между ног – теперь, если около-
плодные воды отойдут ночью, матрас не намокнет. Через не-
которое время Холурааш заснул, а Анай, когда схватки возоб-

Зоя Донгак Схватки. Сын родился.
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новились, подтянула колени к животу и старалась лежать тихо. 
Схватки стали сильнее прежнего, но в перерывах она всё ещё 
могла вздремнуть.

В середине ночи Анай проснулась от такой острой боли, что 
едва могла дышать. Да и само ощущение изменилось – теперь 
это были уже не просто судороги. Неудивительно, что сестра 
Хураган так кричала! Анай подавила крик, перекатилась на бок. 
Схватки повторялись каждые пять минут. Когда волна судорог 
ослабла, Анай потрясла Холурааша. Он мгновенно проснулся.

– Пора звать бабушку. Извинись перед ней: ведь я не хотела 
её будить.

Холурааш влез в тон и выбежал из юрты. Всего через не-
сколько минут он вернулся.

– Ты в порядке? Бабушка скоро будет.
Холурааш сжал руку Анай. Ещё одна волна схваток – и всё 

тело Анай сжалось. И хотя она не кричала, лицо мужа побеле-
ло. Наконец, схватки отступили, и Анай расслабилась.

Пришла Севил.
 – Схватки очень тяжёлые, бабушка, – с волнением доложил 

Холурааш. 
 – Выйди-ка из юрты, Холурааш, я её осмотрю.
В дверях Холурааш замер и посмотрел на них. Видно было, 

что ему хочется остаться.
– Иди, – повторила Севил, махнув на дверь. – Ты мне здесь 

не нужен.
Холурааш вышел из юрты. Он стоял, прижавшись к двери, 

пытаясь услышать, что творится внутри.
Севил села на край кровати и приложила ладонь к животу 

Анай.
– Кажется, каждые пять минут схватывает, и в последний 

раз было очень больно.
– Похоже, пора. Ажырбас (ничего), всё будет хорошо. 
Тут снова начались схватки. Севил прижала ладонь к живо-

ту Анай и держала так, пока не отпустило.
 – Давай-ка посмотрим, – сказала она, раскрывая одеяло. 
Анай страшно смутилась, отвернула лицо к стенке, и лежала 

так, пока бабушка не закончила осмотр. Наконец, Севил сказала:
 – Я вижу головку. Когда снова начнутся схватки, нужно бу-

дет тужиться, Анай.
Анай коротко кивнула. Севил снова укрыла Анай одеялом 

и стала ждать. Всего через несколько секунд схватки повтори-
лись и на этот раз были самыми тяжёлыми. 

– Сделай вдох и тужься. Тужься! Тужься!
Анай подтянула коленки и сделала глубокий вдох. Затем 

напряглась изо всех сил – и вдруг почувствовала, как ребёнок 
выскользнул. Боль прекратилась. Анай почувствовала облегче-
ние.

– Ребенок родился! Наконец-то родился мой внук! – с радо-
стью закричала Севил.

Холурааш вбежал в юрту. Ребенок закричал. Личико было 
всё сморщенное и розовое, мальчик сучил в воздухе крошечны-
ми кулаками. Севил перетянула и перерезала пуповину. Затем 
снова нажала на живот Анай, с одного бока и с другого. Потом 
осмотрела ребёнка, завернула в пелёнку и вручила Холураашу. 
Он держал малыша так, как будто он его обжигал, и в изумле-
нии смотрел на бабушку.

Севил снова развернула ребёнка и обтерла тряпочкой, смо-
ченной в тёплой воде, пока не стал совсем чистеньким. Когда 
Холурааш положил ребенка в люльку, у Анай начались снова 
схватки.

 – Не беспокойся, Анай, сейчас выйдет послед, – сказала Се-
вил.

Спазм повторился, не такой сильный, как схватки перед 
рождением ребёнка, но Анай всё равно было очень больно. За-
держав дыхание, Анай напряглась. Наконец-то послед вышел.

 – Всё нормально, это послед, – сказала Севил.
Ребенок снова закричал. Анай взяла малыша и приложила к 

груди, поднося поочерёдно то к одной, то другой груди, как это 
делала её сестра Хураган. 

Ребёнок с чёрным пушком на голове казался копией своего 
отца. Анай боялась, что её сердце вот-вот выпрыгнет из груди: 
она никогда не думала, что можно любить кого-то так сильно.

Зоя Донгак Схватки. Сын родился.



152 153

ТАКА ЛЮБОВЬ...
Рассказ

Александра Михайловна, закончив приём, дописывала 
историю болезни последнего пациента. «Фью-фью, чив-чив», 
– пели пичуги за окном. «Вот вам и «фью-фью», – улыбнулась 
она. – Лето наступило, больных теперь мало. Все на огородах 
работают, некогда им болеть». Отбросив ручку, молодая врач, 

        Ольга БОРИСОВА

Ольга Борисова – писатель, поэт, перевод-
чик, член Союза писателей России. Автор деся-
ти книг поэзии, прозы и публицистики. Пере-
водит с семи европейских языков. Победитель и 
призёр различных международных фестивалей и 
конкурсов в Чехии, Болгарии, Германии, Франции 
и России. Лауреат нескольких международных 
премий. Стипендиат Министерства культуры 
РФ. Книга «На кончике пера» признана лучшей в конкурсе «Созвездие 
духовности 2017» (Украина). Победитель конкурса малой прозы «Мой 
дом – 2017». Рассказ «Чёрные птицы» прозвучал на «Радио Гомель FM» 
(Белоруссия). Неоднократно побеждала в конкурсах переводов с болгар-
ского и французского языков. Публикуется в российских и зарубежных 
журналах. Её стихи переведены на иностранные языки (французский, 
болгарский, македонский и сербский). О. Борисова – член Европейского 
конгресса литераторов (Чехия), руководитель Самарской региональ-
ной организации РСПЛ, главный редактор литературно-художествен-
ного и публицистического альманаха «Параллели», член редакционного 
совета журнала «Белая скала». Член ЛИТО «Точки» при Совете по про-
зе СПР. Награждёна медалью им. Е. Замятина «За успехи на литера-
турной и культурной ниве» Участник документальных фильмов, по-
казанных телеканалами: «Культура», «Рен-ТВ», «Новости- 24 Самара», 
«Спас», «АТВ-Центра», телевиденья г. Димитровграда (Болгария).

приехавшая работать в далёкое от райцентра село, подошла к 
открытому окну, посмотреть на крылатых певцов. Вдруг дверь 
резко распахнулась, и на пороге появился сторож – дед Матвей, 
ещё крепкий старик семидесяти лет в застиранной форменной 
одежде, образца семидесятых годов, в диковинном картузе не-
известного времени, со старой берданкой за плечом, с которой 
он никогда не расставался.

– Филька утоп! – выпалил он.
– Какой Филька? – растерянно спросила Александра Михай-

ловна.
– Зойкин, Филька Колыбан!
– Когда утоп? – перед её глазами предстал худощавый не-

большого роста, ничем неприметный сорокалетний мужик с 
рыжей непослушной шевелюрой. 

– Да вчера утоп. На озеро пошёл порыбачить – ни его, ни 
удочек. Исчез, значит. Омут, видно, утянул.

– А почему вы решили, что утоп? Может, загулял где? Или с 
друзьями водочку попивает? Вместе с удочками не тонут. Что-
то должно же остаться на берегу? – засомневалась доктор.

– Не! Исключено. Водку не пьёт, жадный очень! А загулять 
– не ходок он. Раз было такое. К куме Нюрке в гости зашёл, так 
Зойка ей так накостыляла, что та полгода по больницам шля-
лась, лечилась, значит. Это ещё до вашего приезда сюда случи-
лось. Теперь она их дом за километр обходит. И другим бабам 
– урок. Боятся с Зойкой-то связываться. А удочки – да кто его 
знает? Может, ребятишки утащили...

– Матвей Егорович, вы участковому сообщили? Искать же 
его надо!

– Сообщил!
– А что он?
– Да ничего!
– Как ничего? – ещё больше удивилась доктор.
– Говорит, что объявится. Если через недельку не придёт, во-

долазов вызовет.
– Сейчас я сама ему позвоню, – недоуменно пожав плечами, 

она набрала номер телефона.

Така любовь...
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– М-да! – послушался на другом конце провода строгий го-
лос участкового, мужчины средних лет, серьёзного и весьма 
уважаемого в селе. 

– Степан Петрович, мне тут весть плохую принесли. Гово-
рят, что Филимон Колыбанов утонул. Что делать будем?

– Да ничего, Александра Михайловна! Объявится скоро. Се-
мейка эта чудная. 

– А если не объявится?
– Давайте недельку подождём.
«Странные какие-то здесь нравы», – положив трубку, поду-

мала докторша и, обернувшись к переминающемуся с ноги на 
ногу сторожу, спросила:

– А жена его что говорит?
– Воет. По селу носится, в каждый дом заглядывает, косте-

рит на чём свет стоит. Все кусты вокруг озера обшарила.
– Матвей Егорович, а вы как считаете, где он?
– А шут его знает. Он человек скрытный, тёмный. Может, 

Зойку на верность проверяет, а может и утоп. Омут в озере 
есть. Он уже прибрал одного – Гришку Пегова. Еле нашли. Во-
долазов с города вызывали.

Дверь кабинета врача резко распахнулась и в неё влетела за-
пыхавшаяся, с растрепанными волосами, со сбившимся с голо-
вы платком Зойка.

– Дохтур, родненька, – запричитала она, вытирая концом 
платка слёзы. – Касатик мой пропал! На рыбалку пошёл и не 
вернулся. Я к участковому, а он искать его не хочет. Что делать-
то? Ой-ё-ёй!..

– А вы ничего подозрительного не заметили, когда он ухо-
дил? Может, в гости кому отправился, а сказать вам побоялся?

– Да что вы! Ведёрко да удочки подхватил, озорно так паль-
чиком погрозил и ушёл. Больше своего ненаглядненького я и 
не видела.

– А может участковый и прав? Если завтра не объявится, бу-
дем искать. А пока домой идите, авось, вернётся.

Но Филька не вернулся. «Утоп!» – быстро разнеслось по селу. 
Потянулись соседи к дому Колыбановых, решать, значит, что 

делать дальше. Мужики гурьбой отправились к участковому.
– Петрович, делать что-то надо. Филька-то сгинул, – начал 

разговор Колька Серый – сосед Колыбана.
– Водолазов, Лександрыч, вызывай, – поправив берданку на 

плече, добавил Матвей Егорыч, – видно, и впрямь утоп. 
На следующий день из города приехала машина МЧС. Из 

неё вышли двое. Одев снаряжение, спустились в озеро. На бе-
регу собрались все сельские мужики. Они стояли кучками, пе-
решёптывались и тревожно вздыхали. 

– Вот угораздило! – доносилось то с одной, то с другой сто-
роны.

– Второй уже. Видно, Гришка забрал. Скучно ему на том све-
те без дружка.

К вечеру уставшие водолазы сообщили, что обследовали всё 
дно, но трупа не нашли, и они уехали. 

– Как же так? – вздыхала примчавшаяся к участковому Зой-
ка. – Не мог же он сквозь землю провалиться? Что же делать 
теперь, Петрович?

– Оформим как без вести пропавшего. Положенный срок 
пройдёт, и если не объявится, выдадим справку о смерти.

– Как же он объявится, если его уже рыбы съели? Да и косто-
чек не оставили! Касатик мой-й-й! – завыла новоиспеченная 
вдова и, спотыкаясь, побрела домой.

Прошла неделя после таинственного исчезновения Фильки 
Колыбана. Стали в селе замечать, что длинноногая Зойка по-
веселела, платочек новенький на голову повязала, платье по-
короче надела…

– Неспроста это, – судачили у магазина бабы.
– Смотри, идёт. Не идёт, а плывёт. А ведь мужа только что 

потеряла. Ох, неспроста! – вторили другие.
– Бабоньки! За мужиками своими смотрите. Бешеная она! 

Так и гляди, что уведёт какого! – говорили третьи...
Жизнь в селе постепенно вошла в привычное русло. Повзды-

хали мужики при встречах, погоревали около магазина бабы, 
и о Фильке забывать стали. Не было больных и у Александры 
Михайловны, и она заскучала. Только местный сторож Матвей 
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Егорыч продолжал навещать её по утрам. С деревенской рас-
судительностью рассказывал последние сельские новости. Вот 
и сегодня поведал, что у Тольки Хилого соседский петух горох 
выклевал, и ему Толька чуть башку не свернул, а Валька, жена, 
значит, соседям скандал учинила! А в очереди за хлебом Гань-
ка с Петровной поругались…

– Что на этот раз не поделили?
– Знамо что. Из-за мужиков сцепились.
Летний тёплый день, словно мёд с банки, тёк нудно и мед-

ленно. Из больных только старый дед Гриша заглянул после 
полудни. 

– Дочка, поясницу вот скрутило.
Получив укол, кряхтя, отправился восвояси. Наступил ве-

чер. Послышались звоны колокольчиков да окрик глухого па-
стуха Пашки.

«Вот уже и коров пригнали с пастбища. Больше уже никто 
не придёт, – складывая инструменты, подумала доктор. 

Зазвенели бабы подойниками, и вскоре в хатах засветились 
первые огоньки. Закрыв амбулаторию, Александра Михайлов-
на отправилась домой. Идёт, не торопится. Решила дорогу сре-
зать, вдоль лесочка пройтись, а там и дом её, для молодого спе-
циалиста специально построенный. Только свернула с дороги, 
смотрит, крадётся кто-то, оглядывается. Темно стало, лица не 
разглядела. Испугалась врачиха да за деревце спряталась. А тот 
по задворкам и прямо к Зойкиному дому. «Вот тебе и Зойка! – 
усмехнулась она. – Недаром, значит, бабы судачат». 

Не успела Александра Михайловна ещё и постель разобрать, 
как раздался громкий стук в окно.

– Доктор! Доктор! – донёсся знакомый голос сторожа. Про-
сыпайся, миленькая!

– Что случилось, Матвей Егорыч?
– Смертоубийство!
Александра Михайловна, накинув халатик, открыла дверь.
– Кто и кого убивает?
– А кто его знает. Там клубок целый! И все друг друга колош-

матят, – с явным наслаждением добавил дед.

– Вы можете мне толково объяснить, кто, кого и где колош-
матит?

– Так я же и говорю, что Филька убивает Зойку. Ганька уби-
вает Кольку, и все друг друга лупцуют. Вы уж поторопитесь, 
участковый за вами послал. Помощь, возможно, нужна будет, 
если уже не поздно.

Врачиха быстро оделась, схватила чемоданчик с большим 
красным крестом, на ходу язвительно бросив:

–Так что, Филька объявился что ли? Он же утоп, кажется?
– Да не! Жив и здоров. Буянит сильно. Кольку застукал со 

своей женой.
– Ах, вот оно в чём дело! На самом деле, чудная семейка!
А в доме Колыбановых уже теснился народ, во всех комнатах 

горел яркий свет, повсюду виднелись следы драки. В передней 
на полу валялся расхлёстанной веник, а в углу на стуле лежа-
ла старая икона в деревянном окладе. «А икона тут причём?» 
– удивилась Александра Михайловна. Увидев доктора, сель-
чане уважительно расступились. В зале за большим круглым 
столом, заправленным белой скатертью, с вышитыми по бокам 
васильками, сидел участковый и что-то записывал в тетрадь. 
Кто-то держал за локоть Фильку, женщины сдерживали пышу-
щую злостью Ганьку. 

– Садитесь, Александра Михайловна. Допрос чинить буду, а 
вы о нашем житье-бытье послушайте. 

Затем, повернувшись к Зойке, строго спросил:
– Ну, рассказывай, Зоя Иванна, что у вас тут произошло.
В это время Филька сквозь зубы процедил:
– Сука она!
– А тебя сейчас не спрашивают. С утопленником позже по-

говорю. По закону за всё ответишь и за водолазов заплатишь!
– А я не простил вас по омутам лазить, – огрызнулся Филька.
– Вот я и рассказываю, – всхлипывала Зойка, – только свет 

выключила, как вижу, призрак заходит в комнату. Не! Не за-
ходит, а вплывает и по лунной дорожке на полу ко мне идёт. 
Всматриваюсь, на мужа моего покойного смахивает. Точь-в-
точь как он. Знать, думаю, по мою душеньку пришёл.
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158 159

– Ты, курва, забыла сказать с кем спать собралась!
– Не перебивай, – строго оборвал Степан Александрович.
– Так вот! Успужалась сильно! Покойник же! Тут вспомнила 

рассказы бабки Прасковьи, как она метлой призрака выгнала. 
Схватила я веник, что под руку попался, и давай его гнать. А 
оно-то, приведение это, драться стало. Тогда я Кольку и клик-
нула.

– Который в одном исподнем в кровати твоей лежал, – опять 
вставил Филька.

– Почудилось тебе! Одеяло там лежало, ночи-то у нас холод-
ные. Он на крик мой истошный прибежал. Как раз во дворе 
своём был.

– Филька, ещё одно слово и под охраной Матвея Егорыча на 
улице своей очереди будешь дожидаться.

– Молчу, Степан Лександр! Я для неё всё, а она! – он отчаян-
но махнул рукой. 

– Пока Колька с ним перебрёхивался, – обречённо продол-
жала Зойка, понимая, что попала в принеприятнейшую си-
туацию, – я икону Спасителя нашего взяла, да святую водицу 
прихватила. Ей призрака-то и обрызгала. А он ещё пуще взбе-
ленился. Что тут началось! На крики Ганька прибежала. Увида-
ла свого мужа, разъярилась, кулаками махать стала. Вон они у 
неё какие! Всем досталось. Смотрите, глаз мне подбила. Теперь 
синяк будет! – Зойка снова прослезилась.

– Козёл плешивый, сказал, что на дежурство вызывают, – тут 
уже добавила взъерошенная Ганька. – Я тебе бородёнку-то по-
выщипываю!

Участковый повернулся к Фильке:
– Ну а ты, утопленичек, где пропадал? 
– В сторожке у Матвеича жил, да за курвой этой следил.
– Что, жену проверить решил?
– А хоть бы так! Это моё дело!
– Да дело-то твоё, но за свои поступки ответить придётся.
– Так вот это кто по задворкам, словно вор, крался! – возму-

тилась докторша. – До смерти напугал! Фу на тебя!
Смекнула тут черноглазая Зойка, что настал нужный мо-

мент для примирения и, упав на колени, поползла к мужу:
– Касатик мой, ненаглядненьки-й-й! На кого ты меня хотел 

остави-ть! Я все глазоньки проплакал-а-а…
– Ага, вижу, как проплакала. Через неделю другого нашла, – 

уже более миролюбиво огрызался Филька.
– Филичка, родненький мой! Привиделось это тебе. Да я же 

при жизни твоей ни-ни! Вот как ты утоп, – она осеклась и тут 
же выкрутилась, – так совсем истосковалась, руки на себя на-
ложить хотела, да соседи не дали. Разве мне окромя тебя кто 
нужен? От такого мужа налево не ходя-ать!.. Орлик ты мой 
крылатенький, это всё Ганька напридумала и шум подняла. 
Кольку свого приревновала!

– Колька, ну что ты как пень молчишь?! Скажи хоть слово! – 
повернувшись, в сердцах крикнула Зойка.

– Так оно и было. Я же сосед, крик услышал, на помощь и 
прибёг, – оглядываясь на жену, сипло ответил Серый. Ты, Филя, 
ничего не думай. Ганька это всё!

– Так прямо и Ганька?!
– А то кто ж, Филечка? У меня и мыслях ничего плохого не 

было, – поторопилась ответить Зойка.
– Вот и прекрасно, – вмешался в разговор участковый. – За-

пишем в протокол, что произошло маленькое недоразумение. 
Ведь так, мужики? – он оглянулся и, увидев одобрительные 
взгляды сельчан, дописал что-то в тетрадь. – Ну что, Ганька! За-
бирай своего муженька, да шагайте домой. Думаю, что вы и 
без нас теперь разберетесь. Но потише там, поняла? – строго 
предупредил он.

– Ага! – торопливо ответила Ганька и, схватив за локоть 
мужа, повела домой.

– Ну и нам всем пора расходиться. Полночь уже. Завтра вста-
вать рано. Пойдёмте, Александра Михайловна, провожу вас до 
дома, а то объявится такой, как Филька, и переликает ещё. 

Спускаясь с высокого тесового крыльца большого дома Ко-
лыбана, Степан Александрович, ухмыльнувшись, добавил:

 – Привыкайте, доктор! Любовь здесь така!

Ольга Борисова Така любовь...
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ПОРТОФИНО

Рассказ

Едва за китайскими туристами звякнула дверь, Инна тяжело 
опустилась на стул и заглянула в кассу. Жалкие пять евро. Мя-
тые. Зачем им понадобился магнитик в магазине дорогих ак-
сессуаров? Разменять мелочь? Девушка захлопнула кассу – еще 
один «дзынь»! Прерывисто со стоном выдохнула и украдкой 
сняла туфли. Лодыжки еще не начали отекать, но уже гудели. 
Ноги за ночь выспаться не успели. А впереди – тяжелый день!

Торговый зал располагался довольно высоко над землей во 
избежание наводнений, а открытая «маркиза» надежно при-
крывала витрину от солнца. Поэтому Инна в окне могла видеть 
лишь кусок мостовой, где иногда мелькали машины. 

А буквально в метре начинался мир роскоши и неги, солнца 
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и вина, музыки и ярких нарядов, шумели машины на набереж-
ной, и гудела толпа на променаде. 

Портофино. 
Престарелая хозяйка-итальянка жалела Инну, но объявле-

ния «ищу персонал» висели повсюду. Дорогой курорт не озна-
чал высоких зарплат, потому гастарбайтеры в этом сезоне из-
бегали итальянскую Ривьеру.

Инна убедилась, что хозяйка в видеокамере не видит ее бо-
сых ног, и зажмурилась. Ну, пожалуйста-пожалуйста-пожалуй-
ста, Боже, пошли мне настоящего богатого покупателя! Из-за 
гудения кондиционера девушка не расслышала, как у двери 
остановилась машина. Колокольчик над дверью обозначил по-
сетителя, и Инна увидела клиентку.

Девушка с распущенными волосами и солнечными очками 
вместо обруча обернулась в дверях и окончила фразу:

– Он не должен был так говорить!
На посетительнице – короткая белая майка и темные лоси-

ны с прозрачными вставками на бедрах, обычно в таких ходят 
в спортзал. Поднимаясь по ступенькам, девушка специально 
приподнималась на носках кроссовок, чтобы попа выглядела 
аппетитнее в глазах спутника.

Инна краешком рта скривилась и вдела ноги в туфли. 
Стройный с благородной сединой покупатель, одетый в ко-

ричневый в неяркую клетку пиджак из тонкой шерсти, розовую 
рубашку с шейным платком, стоя в дверях, проводил взглядом 
попку спутницы и только потом вошел.

Любая его тряпка стоит дороже моей зарплаты за сезон, - 
Инна оценила это наметанным глазом. Пожалуй, кроме мока-
син, довольно поношенных. 

Она приготовилась продавать, вышла из-за прилавка и 
вдохнула тонкий аромат мужского парфюма. Так пахнут на-
следственные деньги. 

– Здравствуйте! Я могу вам помочь?
Ей не ответили. Русские. Девушка сместилась к ближайшей 

витрине:
– Ой, какая прелесть! 

«Папик» посмотрел на Инну отсутствующим удивленным 
взглядом, так по утру улыбаются солнышку на небе, и последо-
вал за подругой.

– Можно? – Девушка, не дожидаясь согласия Инны, схвати-
ла длинную нитку бус, чтобы надеть на шею, высоко задрала 
руки. Продемонстрировала голый пупок. 

Повертевшись перед зеркалом, покупательница положила 
бусы на место, и шагнула к следующему стеллажу. Присмотре-
лась, поставила ногу на носок так, чтобы тонкое бедро изящно 
вытянулось. Инна скосила глаза мужчину. «Папик» не дышал и 
не замечал стоптанной подошвы на кроссовках спутницы.

 – Вот это вещь! – девушка взвесила на ладони похожую на 
булыжник фигурку бегемота, выточенную из цельного куска 
черного дерева. 

Уже без бегемота она обошла обоих зрителей и перегнулась 
через прилавок с кассой, что-то захотела рассмотреть вблизи. 
Круглая попка красиво выгнулась, кружевные трусики четко 
обозначились, и «папик» выразительно сглотнул. Наткнулся на 
взгляд продавщицы и смутился, самую малость, не краснея.

Наконец, девушка выпрямилась и указательным пальцем 
расправила складку на лосинах. Звонко хлопнула пузырем 
жвачки. «Папика» и Инну одинаково передернуло, они пони-
мающе переглянулись.

– Вот смотри! Какую я себе классную выбрала кисточку для 
макияжа! Нравится?

По-прежнему молчавший мужчина в ответ улыбнулся и во-
просительно посмотрел на Инну.

– Можно, я помогу? Понимаете, это – не то, что вы думаете, 
– Инна старалась быть как можно деликатнее.– Это – кисточка 
для бритья. Мужская. 

Теперь смутилась девушка, часто заморгала длинными рес-
ницами.

– Можно, я помогу с выбором подарка? – Инна повторила 
вопрос, плечи девушки поникли, весь апломб богатой покупа-
тельницы испарился.

Мужчина смотрел на них все также безмятежно.

Андрей Лисьев Портофино
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– Вот! Вам нравится? – Инна вынесла из подсобки и протя-
нула девушке темно-синюю перламутровую шкатулку, – Здесь 
можно хранить драгоценности.

– У меня пока нет драгоценностей, – девушка указательным 
пальцем провела под носом, шмыгнула и покосилась на невоз-
мутимого «папика». Инна разглядела проколотые уши без се-
режек.

– У вас впереди большая, долгая жизнь, – с воодушевлением 
произнесла продавщица, – А пока можете держать ее на при-
кроватной тумбочке.

– У меня нет прикроватной тумбочки, – но девушка посмо-
трела на спутника, тот не реагировал, только улыбался.

– Тогда можно, я вам cделаю подарок?
«Папик» кивнул.
Инна вынесла мешок из черного бархата с тугим шелковым 

шнуром-завязкой из светлого бархата в тон шкатулке:
– Эта шкатулка – дорогая изящная вещь. Я желаю, чтобы 

у вас всегда было, что хранить в ней. Чтобы качество вашей 
жизни соответствовало качеству этой шкатулки. Понимаешь? 
– Инна вдруг перешла «на ты».

Девушка кивнула утвердительно. «Папик» слушал их разго-
вор и не реагировал.

– Ты всегда можешь вешать мешочек со шкатулкой у себя в 
изголовье.

Девушка смущенно вертела в руках оба предмета, не пони-
мая, как вложить один в другой.

Мужчина уже стоял у кассы с раскрытым портмоне, скром-
ным, но без отделения для купюр – только карточки. Дождав-
шись Инну, он ввел пин-код и впервые подал голос:

– Высшая добродетель есть искупление чужих грехов… 
Не оборачиваясь ни на Инну, ни на свою спутницу, он вы-

бежал из магазина.
Они обе бросились следом, Инна едва удержала девушку за 

руку на узком тротуаре. Кабриолет исчез. Яркое солнце зали-
вало набережную, море, людей идущих вдоль парапета, сосед-
ские вывески. Инна обернулась на собственную дверь с бумаж-

ным объявлением на английском – «требуется персонал».
Не выпуская плечо девушки, Инна втянула ее назад в мага-

зин.
– Он. Меня. Бросил? – девушка прижимала к груди упако-

ванную в мешочек шкатулку и готовилась плакать. 
Инна взглянула на нее с состраданием, беспомощно развела 

руками и вдруг разозлилась: 
– Подруга, ты голову когда последний раз мыла?
– Я сбежала… я … думала,. мы с ним.. у нас... – девушка, 

всхлипывая, поднялась следом.
Инна смягчилась и обернулась к ней:
– Ты серьезно считаешь, что человек, который вот так за-

просто швыряется цитатами Виктора Гюго, будет заниматься 
сексом с несовершеннолетней? 

Девушка давится вопросами:
– Я?.. А кто…? – Но все же собирается с мыслями, – А кому 

он это сказал?
Инна невидящими глазами посмотрела на дверь, за которой 

исчез незнакомец, и подумала о том же. Кому?

Андрей Лисьев Портофино
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РУХНУВШИЙ МИР

Пан Безушка проснулся совершенно счастливым, потому 
что ему сегодня приснился его любимый сон, который он видел 
уже в течение полугода. Вернее, это были два сна, чередовав-
шиеся с завидной регулярностью. Оба доставляли ему огром-
нейшее удовольствие и касались его мечты стать наконец-то 
пражанином. Пан Безушка был родом из провинциального 
чешского городка Острава и всеми силами стремился попасть 

в столицу. Став инженером, он пытался устроиться на работу в 
Прагу и уехать из надоевшего ему маленького городка, но не-
ожиданно для себя влюбился в милую и простую девушку и на-
долго увяз в семейном быте, потеряв всякую надежду осесть в 
Праге. Но семейная жизнь закончилась, жена ушла к другому, 
дети выросли, и он, вспомнив о своей давней мечте, решил, что 
теперь-то никакая женщина не разрушит её. Продав, что смог, 
он собрал небольшую сумму, чтобы можно было на первых по-
рах прожить в столице и, наконец, переехал.

Пан Безушка устроился на работу и снял по объявлению 
небольшую квартирку недалеко от метро «Зличин». Жил он 
скромно, но денег все равно не хватало. Пришлось взять кре-
дит на покупку машины, и он еле-еле сводил концы с конца-
ми. Но радовало то, что он уже почти пражанин, вот только 
решить вопрос с жильём. Он всё больше и больше привязывал-
ся к снятой на год небольшой квартирке, любовно обставив 
её собственноручно сделанной мебелью – многочисленными 
полочками и перегородочками. Как пчела соты, он лепил из 
двух комнаток более мелкие коморки. Ему казалось, что таким 
образом квартира расширяется, и он живет уже почти в четы-
рёхкомнатной квартире, как зажиточный пражанин. Чтобы 
украсить свои полочки, он собирал в барах красивые бутылки 
из-под спиртного, пустые коробки из-под конфет и все эти кра-
сочные предметы из другой, красивой и сытой жизни любовно 
выставлял на полочки, пестревшие от разнообразия бутылок и 
коробок различных цветов и форм.

Самым любимым и сокровенным местом квартиры была 
его спальная. Пан Безушка соорудил её сам, построив вокруг 
кровати глухие стены из дерева. В стену напротив изголовья 
вмонтировал крохотный аквариум, который с другой стороны 
стены стоял на одной из полок. Таким образом, аквариумом 
можно было любоваться и со стороны спальной, и со стороны 
комнаты. Когда пан Безушка закрывал дверь в свою спальную-
кровать, в кромешной темноте был виден только светящийся 
аквариум с двумя крохотными гуппи. Он часами мог лежать и 
наблюдать за несложными перемещениями рыбок. Ему каза-
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лось, что он видит что-то важное, чего не видят и не понима-
ют другие люди, и был совершенно счастлив. Счастью мешало 
только одно – квартира была не его, и он в любую секунду мог 
оказаться на улице. Пан Безушка предпринимал неимоверные 
усилия, чтобы этого не случилось. Ради этого он, спрятав по-
дальше свою неприязнь к женщинам, пытался, и вполне успеш-
но, очаровать квартировладелицу пани Страхову. 

Фамилия вполне соответствовала внешности пани. Оде-
валась она весьма своеобразно для столичной жительницы 
– длинное черное платье в мелкий цветочек, тупоносые босо-
ножки невыразительного бежевого цвета. Серые хлопчатобу-
мажные носочки довершали этот наряд. За плечами пани Стра-
ховой всегда был рюкзак, в котором она носила непонятно что, 
но казавшееся ей крайне необходимым. Пани Страхова была 
разведена и лишена мужского внимания, чем и воспользовал-
ся пан Безушка. Его ухаживания были оценены квартировла-
делицей, и она клятвенно пообещала своему квартиранту, что 
продаст квартиру только ему и никому больше. С этих пор меч-
та о квартире приобрела видимые очертания, и пану Безушке 
стали сниться его два любимых сна.

Сон первый.
Пан Безушка умудрился вернуть старый долг, получить ипо-

течный кредит и купил у пани Страховой вожделенную квар-
тиру. Вот он входит в неё с очередной красивой бутылкой, но 
не пустой, выклянченной у бармена, а с полной, купленной в 
приличном магазине. Наливает себе бокал, ложится в свою за-
мечательную постель-спальную и, пригубив рома и забросив в 
рот вкусную шоколадную конфету, предается любимому заня-
тию – наблюдению за гуппи в аквариуме. На рыбках сон обыч-
но и заканчивался.

Сон второй.
Пану Безушке удалось-таки соблазнить пани Страхову, 

более того, даже уговорить её выйти за него замуж. Свадьба 
снилась как-то невыразительно и невнятно, зато потом опять 
всплывала яркая картинка, как квартира становилась всё-таки 
его, но без денег, а по брачному контракту. Он опять входил в 

дверь с красивой бутылкой, и коробкой конфет, потом опять 
его спальная, опять рыбки… Впрочем, там еще присутствовала 
пани Страхова, но тоже как-то невыразительно.

Сюжет снов практически не менялся. Изменениям подвер-
гались только великолепные бутылки и красочные коробки из 
его с коллекции.

Сегодня пану Безушке снился сон первый, где не было пани 
Страховой, и от этого ему было как-то веселее. Не потому что 
пани была ему так уж неприятна, а потому что она мешала ему 
наслаждаться тишиной, покоем и созерцанием гуппи. Улыб-
нувшись, он обеими руками протёр глаза, потянулся и бодро 
прошествовал в ванную. Ванной это помещение сложно было 
назвать, потому что её собственно и не было, а был небольшой 
металлический поддон с подвязанным над ним резиновым 
шлангом. Умывальника не было вовсе, пан Безушка его де-
монтировал и умывался со шланга. Он специально не покупал 
новую сантехнику, чтобы понизить привлекательность и цен-
ность квартирки, если уж придётся торговаться с пани Страхо-
вой при покупке. «Ничего, – думал пан Безушка, – вот станет 
моей квартирка, сделаю всё как надо…» Дверь ванной за па-
ном Безушкой захлопнулась.

В это же время пани Страхову раздирали страшные сомне-
ния. Что делать с квартирой и с паном Безушкой? С появле-
нием в её жизни квартиросъемщика неопределённостей при-
бавилось. Над смыслом своего существования она особенно 
никогда не задумывалась, не до этого было. Рано вышла замуж 
за человека, намного старше себя, рано родила ребёнка. Что 
такое любовь, она и не успела понять, как уже была разведена 
и имела на руках двух детей, второй из которых уже был не от 
мужа. На этом попытки найти себе нового мужа она оставила и 
вела растительный образ жизни. Работа, дети, мать – вот и весь 
круг её интересов. Квартиру она сдавала, что было неплохим 
дополнением к семейному бюджету.

Но пани Страховой нужны были деньги, и она решила про-
дать квартиру. И сделала бы это уже давно, но появился пан 
Безушка, который хотел купить, но не имел денег. Кроме того, 
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он явно ухаживал за пани Страховой, намекая даже на замуже-
ство, и она опять начала мечтать о семейном счастье. Но тут же 
появились сомнения: насколько искренен пан Безушка? Дей-
ствительно он в неё влюблен или хочет использовать, чтобы 
завладеть квартирой? О квартире он мог говорить часами, и 
это ей очень не нравилось. Продать жильё и выставить пана 
Безушку? Выйти за него замуж и не продавать квартиру? Она 
не знала, кому верить и как поступить. На всякий случай дала 
рекламу в газету, всего одну, и тут же ей позвонила риэлтер и 
попросила разрешения посмотреть квартиру. Пани Страхова 
не знала, как поступить. Она пообещала пану Безушке квар-
тиру никому не продавать, как же она её покажет? Но желание 
иметь деньги возобладало, и она назвала адрес и назначила 
время для просмотра, отключив телефон, чтобы не объяснять-
ся со своим квартиросъемщиком.

Пан Безушка, придя вечером домой, как всегда, принял душ 
со шланга, поставил на полку очередную пустую бутылку и 
только открыл дверь в свою спальную-кровать, как раздался 
звонок сотового телефона. Женский голос на чешском языке с 
ярко выраженным акцентом сообщил, что к восьми вечера его 
квартиру будут смотреть потенциальные покупатели. Он рас-
терянно ответил, что будет ждать, медленно опустил трубку 
и замер. Ведь был уверен, что нейтрализовал пани Страхову, 
влюбил в себя и уже выбирал, каким из двух снившихся ему 
способов завладеть квартирой, а она вот так с ним поступила, 
прислала покупателей… А ведь обещала не продавать! «Нет, – 
решил пан Безушка, – я буду защищаться. Мою квартирку ни-
кому не отдам!». 

Смотреть квартиру пришли две русские дамочки. Это ещё 
больше вдохновило пана Безушка не разлучаться с квартирой: 
«Опять женщины, да ещё и русские. Мы все помним 1968 год!» 

– Вот, ванны нет, душ старый, поддон заржавел, вот шланг 
только есть. Кухня старая, видите сами. Соседи? Очень непри-
ятные люди. И знаете, самолёты летают прямо над головой, 
просто невозможно спать. Очень дорогая плата, невыносимо. 
Ну и маленькая квартира, видите сами. Нет, света в комнате 

нет, что-то с проводкой. Вот только моя мебель и украшает её, 
маленькую… Вот видите, эту мебель я сделал сам, да, очень 
красиво, да, мне очень нравится… А это – моя спальная. Вы 
видели когда-нибудь такую? Нет? Конечно, это я сам сделал, и 
аквариум я придумал, да. Но это всё я заберу с собой, и тут ни-
чего хорошего не останется, ничего хорошего. Останется обык-
новенная, малюсенькая квартирка, соседи никакие, самолеты 
летают, ванны нет, умывальника тоже, кухня старая, да ещё и 
платить бешеные деньги, – выдал дамочкам пан Безушка. 

Шокированные русские поспешили покинуть такую непри-
тязательную квартиру. Захлопнув за ними дверь, пан Безушка 
облегчённо вздохнул и подумал, что добился своего и дамочки 
сбежали из странной квартиры, занимаемой странным челове-
ком. Теперь-то они точно не вернутся, и его жизнь размеренно 
потечёт дальше.

Пани Страхова сидела у нотариуса, ей читали и объясня-
ли уже трижды текст договора купли-продажи квартиры. Она 
не звонила пану Безушке, не зная, как ему сообщить о своём 
«предательстве». Она слушала и боялась, боялась и слушала. «А 
вдруг эти русские обманут меня и отберут квартиру? Может, не 
продавать? А как же пан Безушка? Я же обещала ему не прода-
вать? Что делать?» – думала она. 

– Так подписываем? – спросила нотариус. 
– Нет, вы мне ещё это объясните, – отвечала пани Страхова. 

И опять ей объясняли и объясняли. Шел пятый час чтения до-
говора. Нотариальная контора через двадцать минут заканчи-
вала работу, но продавец не могла решиться на подписание. 

– Надо ещё раз почитать, дайте пять минут, – не сдалась 
пани Страхова и выскочила из кабинета.

Русская покупательница почему-то не волновалась. «Стран-
ная, заплатила деньги, квартиры ещё не имеет и не пережива-
ет, вдруг я её обману. Странная, очень странная эта русская», 
– думала пани Страхова. Сравнив стоимость квартиры во всех 
договорах, она вернулась в кабинет нотариуса и молча подпи-
сала все бумаги. Ей было грустно и неуютно. А покупатели и 
нотариус с облегчением вздохнули.
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Когда они с русской вышли на улицу, шёл дождь. 
Ну, давайте мне мой экземпляр. Поздравляю Вас с удачной 

продажей, а меня с удачной покупкой, – сказала русская.
«Нет, не отдам!» – подумала пани Страхова и прижала к 

себе бумаги. Шёл дождь, чернила на бумаге медленно расте-
кались…

– Что случилось? – не поняла русская. 
– Мне надо ещё проконсультироваться с моим юристом, по-

ехали к ней, – упавшим голосом проговорила пани Страхова.
– Вы не волнуйтесь, поехали. Хотя я не очень хорошо знаю 

язык, чем я Вам могу помочь? Езжайте сами, проконсультируй-
тесь, а в понедельник встретимся. Не переживайте, Вас никто 
не обманывает. 

– Нет, поехали вместе. Мне так спокойнее, – прошептала 
пани Страхова. 

Юрист вначале проявила завидную активность в надежде 
найти какие-то неточности в договоре и продемонстрировать 
недоверие к иностранцам, но потом, вникнув в суть вопроса, 
поняла, что пани Страхова уже всех достала своими вопросами 
и уточнениями и начала доставать её тоже. Юрист заявила, что 
договор составлен правильно и пани Страховой бояться нече-
го, а опасаться надо русской покупательнице, так как она за-
платила, а квартира еще не зарегистрирована в реестре на её 
имя. 

– Странно, что вы не верите даже своему юристу, – уныло 
удивилась русская. 

– Да, придётся поверить. Но только вы ещё принесите дове-
ренность от мужа¸ чтобы я могла передать квартиру ему, – за-
явила пани Страхова.

– Зачем? Это могу сделать я, – удивилась русская.
– На всякий случай, – пробормотала пани Страхова.
– Хорошо, хорошо. Что ещё Вам нужно? Какую ещё бумагу? 

– взмолилась русская. 
И пани Страхова сдалась. Отдала русской её экземпляры и 

забрала свои. Договор на покупку квартиры был заключён. На 
улице стоял поздний вечер.

Пан Безушка проснулся в холодном поту. Он сел в постели 
и испугался надвинувшейся на него темноты, хотя у него в 
спальной всегда было темно. Ему впервые за полгода приснил-
ся другой сон, страшнее которого он не видел в своей жизни. 

Сон третий.
Землетрясение трясло и качало его любимую квартирку. 

Трещали и рассыпались его любимые полки, со звоном падали 
и разбивались на мелкие осколки его красивые бутылки, как 
пёрышки, летали по квартире его красочные коробки из-под 
конфет. А он смотрел на всё это и не мог сдвинуться с места, 
ничего не мог сделать. А в завершение этого страшного сна 
пришла в движение стенка спальной, и на пол полетел аквари-
ум с гуппи. Как в замедленном фильме, он видел, как удивлен-
но таращились на белый свет и падали его рыбёшки, и круп-
ным планом, во весь экран, смотрел на него неподвижный и 
круглый рыбий глаз. 
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РАСХОДЯЩИЕСЯ ТРОПКИ

Рассказ 

– Меня это достало! Всюду требуют, чтобы я выбирала. При-
чем из сотни вариантов. А как найти лучшее? – жаловалась Яна 
подруге. – Куда пойти работать после института? Какую юбку 
купить? Я обои в комнате хотела новые поклеить – и тут заса-
да! Пока все отзывы прочтешь, сравнишь… с ума сойти можно!

Девушки сидели после учебы в кафе на любимом диванчике 
у окна.

– Ты просто слишком ответственная, да еще и перфекци-
онистка, – рассудила Алена. – Думаешь в Саду Расходящихся 
Тропок лучше?

– Ты о чем?

        Полина ГОРДИЕНКО
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– Это из Борхеса. Забавная аллегория. Обычно, когда мы 
делаем выбор, то сворачиваем на какой-то один путь. А все 
остальные отсекаются, верно? Теперь представь, что жизнь – 
это сад, в котором можно бродить везде. Где осуществляются 
все возможные варианты событий. Нравится?

– А что, неплохо придумано, – одобрительно кивнула Яна. – 
Но как быть в реальности-то? Нельзя сесть на два стула сразу. 
Иногда хочется укрыться пледом с головой и не высовываться.

– Так, значит, тебе надоело выбирать? – подруга хитро при-
щурила глаза.

– До чертиков.
– Предлагаю эксперимент. Лишим тебя мук выбора на ме-

сяц и посмотрим, что выйдет. Готова поспорить на… Скажем, 
на ужин, что ты будешь разочарована.

– И кто за меня будет думать? Ты, что ли? – хмыкнула Яна.
– Не кто, а что… – Алена порылась в сумочке и торжествен-

но извлекла монетку в один рубль. – Орел и решка решат, по 
какой тропке тебе идти. Сейчас опробуем, открывай меню.

И началась игра. Забавная и увлекательная. Паста или суп? 
Чизкейк или пирожное? Латте классический? Фисташковый? 
Монетка подлетала и падала, вертелась и сверкала. И вот уже 
Яна с предвкушением втягивает ароматные запахи совершен-
но необычных блюд.

– Ваш суп с шампиньонами, салат с тунцом и лимонный лат-
те, – с важностью проговорил официант. – Горячее мороженое 
принести позже? 

Как давно девушка не пробовала за раз столько нового! И 
никаких мучений. Чудо какое-то.

– Что у нас дальше по списку? – Алена ловко запустила мо-
нетку вертеться по столу.

Всего за каких-то полчаса решилась проблема с выбором 
подарка на день рождения маме, на какое кино сходить и что 
купить из шмоток. Поначалу, Яна пыталась сопротивляться 
и оспаривать некоторые решения, но стоило по-настоящему 
принять правила, и девушка ощутила небывалое облегчение. 

Расходящиеся тропки
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Казалось, Алена держала в руках не монетку, а настоящую вол-
шебную палочку.

– Все проблемы решены?
– Почти, – Яна помедлила, а потом достала из кармана брюк 

клочок бумаги с адресом электронной почты. – Вчера в парке 
с парнем симпатичным познакомилась. Он, правда, немного 
старомодный. Зато, когда ему в глаза смотришь, то хочется го-
ворить только о важном и сокровенном. А уж когда его слуша-
ешь… Наверно, пару часов с ним проболтали.

– Если парень тебе понравился, то зачем выбирать? – заме-
тила подруга.

– Понимаешь, Олег в Москве проездом, – вздохнула Яна. 
– Сам откуда-то с Белого моря. Просил написать, если захочу 
продолжить общение. Не знаю, может забить…

– Понимаю. Отношения на расстоянии – это не весело, – со-
гласилась Алена и положила монетку перед подругой. – Спроси 
судьбу.

И судьба решила: общению на расстоянии быть.
Вечером Яна притащила домой бежевый морщинистый клу-

бень – именно на него указала монетка в магазине.
– Это вообще съедобно? – повертела мама странный овощ 

в руках.
– Это же корень сельдерея, очень полезный, – с энтузиазмом 

пояснила Яна. – Сейчас нагуглю рецепт.
Волшебная палочка за минуту выбрала то, что нужно, и че-

рез полчаса необычный овощной салат украшал стол.
– А ты молодец, дочка, – похвалил папа, – творчески к еде 

подходишь. Разнообразие – это я уважаю. Давай дальше в том 
же духе.

– Вы еще и не такое увидите, – подмигнула Яна.
С этого дня все стало намного проще и увлекательнее. 

Пройти пешком или подождать автобуса? Какой фотографией 
заменить аватарку? Бесконечные прилавки с продуктами в су-
пермаркетах больше не угнетали. Все, в чем Яна сомневалась, 
теперь решалось за секунды. Экономия времени и сил налицо.

Не всегда судьба избирала приятный и разумный путь, но 

раз не было выбора, то и не было лишних переживаний. Рань-
ше девушку будто окружали густые колючие заросли, где нель-
зя расслабиться и сделать шаг в сторону, а теперь шипы опали, 
ветви расступились, выпуская на свободу. Благодаря монетке 
Яна даже вступила в ряды волонтеров детской больницы и при-
ходила после учебы читать малышам книжки. 

Да и отношения с Олегом активно развивались, хоть и на 
расстоянии. Парень то и дело присылал стихи о любви и оча-
ровывал девушку все больше. Такой вдумчивый, скромный, 
надежный. Совсем не похож на развязных и щегольских одно-
курсников, напрочь лишенных романтики.

Все-таки проиграет Алена ужин, как ни крути.

*    *    *
Яна сидела в кафе и смотрела в окно. Солнце садилось за го-

ризонт, оставляя прощальные бордовые штрихи по всему небу. 
Высотки, деревья, фонарные столбы превращались в темные 
силуэты, точно вырезанные из картона для театра теней. 

В стекле расплывчатыми призраками отражались яркие 
пятна ламп, деревянный столик и сама девушка. Модная при-
ческа с голубой прядью, блузка в цветочек, нитка жемчуга на 
шее – теперь ее было не узнать.

Напротив села Алена:
– Замечательно выглядишь! Новый образ тебе очень идет. 

Кто бы знал, что я проиграю ужин. В любом случае, я за тебя 
рада. Эй, ты меня слушаешь?

Яна промолчала и даже не повернулась. 
– Что-то случилось? – подозрительно нахмурила брови Алена.
 – Такое дело… Олег написал сегодня, что приедет на днях 

в Москву, – подавленным голосом ответила девушка, бросила 
взгляд на подругу и потупилась, – специально отпуск на работе 
взял…

– Отлично. Ты же этого хотела.
Яна неопределенно дернула плечами и опять отвернулась к 

окну, покручивая рукой жемчужинки на бусах, потом произ-
несла:

Расходящиеся тропкиПолина Гордиенко
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– Все это… ложь.
– Что «это»?
– Да все, – девушка возмущенно обвела вокруг себя рукой. 

– Я никогда так раньше не одевалась и не подстригала волосы 
так коротко! Я бы ни за что не пошла волонтёрить, не наклеила 
бы фиолетовые обои в комнату… Я бы… Это все неправда!

– Хм, – Алена недовольно поджала нижнюю губу. – Да ведь 
тебя не заставляли. Могла и не бросать монетку. 

– Верно. И это поразительно! Я и вправду рассматривала 
разные варианты. Но если бы не наша дурацкая игра, я бы в 
половине случаев так и не отважилась что-то поменять. Да, я 
бы мучилась выбором несколько дней, но все-таки приняла бы 
решение. И оно было бы мое, даже если скучное и неинтерес-
ное. Зато мое. Теперь же Олег приедет, чтобы увидеться с кем? 
С отважной оригиналкой? Но это не я! В парке он познакомил-
ся с боязливой, нервной девушкой, а теперь влюблен в кого-то 
совсем другого, – глаза Яны увлажнились, она с силой сжала 
бусы, чуть не порвав нить. – Куда меня завели эти случайные 
тропки? В каком углу сада я оказалась? Это не моя жизнь. Я ее 
не выбирала!

Девушка поставила локти на стол, схватилась за голову и за-
мерла.

– И… что теперь? – после паузы тихо спросила Алена. – От-
говоришь его, чтобы не приезжал?

Яна глубоко вздохнула, выпрямилась и произнесла:
– Не знаю. Наверное, надо во всем признаться. Хоть и дико 

страшно. Как он отреагирует? Что будет? В любом случае, за-
бирай.

Она извлекла из кармана юбки виновницу всех событий и 
силой шлепнула ее об стол. Серебристая монетка заблестела в 
свете электрических ламп.

Девушки в молчании разглядывали ее несколько минут. Та-
кую непримечательную и обычную, но еще некоторое время 
назад вершившую судьбы.

– Может, Олег и разочаруется, но так будет по-честному, – 
Яна откинулась на спинку стула, тряхнула головой и попро-

бовала улыбнуться. – Теперь опять возьму ответственность за 
свою жизнь на себя. А за ужин плачу сегодня я, никак не на-
оборот.

– А это неплохо, – повеселела Алена, поскорее убрала рубль 
со стола и потянулась к меню. – Обожаю выбирать, когда за 
меня платит кто-то другой.

Подруги рассмеялись.
Яна еще раз бросила взгляд на свое отражение в стекле. Зав-

тра надо будет надеть любимую старую кофточку и деревян-
ный кулон, с которым она раньше не расставалась. К детям она 
больше не пойдет, цветную прядку выведет. Вот Олег-то уди-
вится.

Сердце стучало чуть быстрее, чем обычно, а душу перепол-
няли легкость и свобода. Но совсем иные, чем с волшебной па-
лочкой.

Полина Гордиенко Расходящиеся тропки
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КУРГАН

Рассказ

Он смотрел на мою подругу нехорошим взглядом. Тяжёлым, 
оценивающим, как бы припоминающим... Взгляд этот не был 
мужским: ему, простецкого вида, уже начинающему лысеть, 
поджарому мужику с большими, как клешни, руками, с черно-
той вокруг обломанных, зазубренных ногтей, не больше соро-
ка. Моей Миле – пятьдесят с хвостиком. Чего ему надо? Мила 
выглядела если не встревоженной, то смущённой. Уйти бы… 
Но уйти было некуда. Мы сидели с чемоданами на автовокзале, 
ждали автобус. Можно было бы вместе с чемоданами пойти по-
смотреть курган (я, кстати, давно хотела), древний, четвёртого 
века до нашей эры, боспорский Мелек-Чесменский курган тор-
чал здесь же, за оградкой, в двух шагах от автобусов и лавочек. 
Но у «кургана», как всегда, то ли выходной, то ли обеденный 
перерыв. Возможно, когда-то он и работает (посетителей пу-
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скают по билетам за оградку, а потом по ступенькам внутрь), 
но точно не в дни моих визитов в Керчь. 

«А сколько их было, визитов?» – задумалась я, отвлекшись от 
Милиного созерцателя. Так, в первый раз мы ездили сюда всем 
классом из Ялты на ноябрьские праздники. В десятом классе. 
Или в девятом. Точнее не помню, но, слава Богу, ещё есть, у 
кого спросить. Вот поеду в Ялту и спрошу. Автовокзал с курга-
ном мы тогда миновали – конечно, ведь были на своём авто-
бусе! Съездили, как водится, на Митридат, в Археологический 
музей (там, должно быть, уже работал муж Милы, Борис, он 
значительно старше и меня, и Милы), побывали и на большом, 
Царском кургане и, конечно, в Аджимушкайских каменолом-
нях… Было холодно, ветрено и весело. Расходящееся веером от 
Митридата стального цвета море было в разных направлениях 
расчерчено тёмно-синей и серебристой рябью, и от вида его 
становилось ещё холодней… 

Созерцавший Милу мужик исчез. Я не заметила, когда и 
куда, но по внезапно расслабившемуся плечу Милы (мы сиде-
ли, соприкасаясь плечами) поняла, что – всё, ушёл наконец… 
Обрадовалась и начала рассказывать Миле про мой второй 
визит в Керчь. Он был, пожалуй, самым запоминающимся. 
Шёл восьмидесятый год. По случаю олимпиады все москов-
ские студенты сдали летнюю сессию в апреле, в мае иногород-
них вытурили из Москвы до сентября, а москвичей оставили 
в стройотрядах «на Олимпиаде» – работать в магазинах. Тогда 
продавцов не хватало – вот парадокс! Куда деваться? Я завер-
бовалась в Анапскую археологическую экспедицию. 

Наш маленький отряд раскапывал греческую усадьбу на 
окраине Анапы. Ещё до нас, в прошлом году, был отрыт фунда-
мент дома и каких-то хозяйственных построек, а нам пришлось 
разбирать античную, первого века до нашей эры, свалку – бес-
порядочно наваленные разбитые амфоры разных размеров. Бо-
лее-менее ценных, черно-лаковых или красно-фигурных, среди 
них за весь сезон не попалось ни одной. Мы то и дело уныло 
кричали начальнику отряда: «А вот ещё ручки!..» Бесконечные 
ручки амфор надоели смертельно. Один из ребят как-то со сви-

Курган
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репым выражением замахнулся киркой на всё отвоёванное у 
земли богатство: «Ручки, ножки!..» И потому с большим энту-
зиазмом было воспринято предложение начальства съездить 
в воскресенье в Керчь. Посетили музей, а в самое пекло, часа 
в два, полезли на Митридат. Июньский день изнывал от зноя. 
Жар от каменных ступеней пронизывал подошву «вьетнамок». 
Конечно, в тот раз мы ехали из Анапы и обратно на автобусе и, 
следовательно, не могли не проехать мимо автовокзала с Кур-
ганом, но последний был по обыкновению закрыт…

Мила обиделась за Курган и рассказала, что его открыли для 
публики ещё в 1871 году, а в бытность мою в Керчи в конце 
семидесятых – начале восьмидесятых годов прошлого века он, 
по-видимому, был закрыт на реконструкцию. Сейчас же он не 
работает по случаю понедельника – выходного дня музейщи-
ков. Курган, сказала Мила, небольшой, но очень интересный, 
к сожалению, зимой его иногда затапливает. Речка Мелек-Чес-
ме, в честь которой Курган был назван, теперь время от вре-
мени разливается из-за густой застройки её берегов «инфра-
структурой» – жилыми домами, рынком, автовокзалом…

– Кстати, об инфраструктуре, – вспомнила я, поднимаясь, – 
не сбегать ли мне на рынок за виноградом? И за мороженым… 
Тебе какое?

За считанные разы моих визитов в Керчь я успела полю-
бить её рынок – маленький, скромный, можно даже сказать, 
интеллигентный по сравнению с московскими и ялтинскими 
базарами. Вообще, торговля и в целом курортное дело – не са-
мые сильные стороны Керчи, благодаря чему я и подружилась 
с Милой. 

Год назад Ирина, поэт и литературовед, пригласила меня 
в Керчь на фестиваль «Боспорские Агоны». Мы выискали в 
Интернете недорогую гостиницу и сообщили Людмиле Алек-
сандровне, одной из организаторов фестиваля, что приедем 
поздно вечером, если только не задержимся на переправе, а 
если задержимся, то и вовсе – ночью, но гостиница в центре, 
кажется, недалеко от автовокзала, доберёмся. А если не будет 
такси, можем даже пешком, не беспокойтесь… Хотя переправа 

не подвела и мы приехали вовремя, Людмила Александровна 
сказала: «Борис встретит». 

Автобус высадил нас у Кургана и покатил дальше – в Феодо-
сию, Судак, Алушту, Ялту… А нас, ещё на пароме напившихся 
целебного крымского воздуха, охватили сиреневые июньские 
сумерки, такие тихие, мягкие, так уютно мерцающие жёлты-
ми окнами домов, что захотелось расположиться здесь же, на 
автовокзале, сесть, прислонившись спиной к нагретой за день 
каменной стене старого дома или к металлической решётке 
Кургана (естественно, закрытого в этот поздний час), сладко 
потянуться и дремать так до утра… и это будет хорошо и пра-
вильно… и не надо никакой гостиницы… 

Из сумерек вышел Борис, муж Милы, с пышной седой ше-
велюрой на голове и тяжёлой сумкой через плечо, в сумке, как 
мы узнали впоследствии, лежали «артефакты», схватил наши 
чемоданы и с криком «Скорей! Скорей!» покатил их к останов-
ке. Втащил чемоданы и нас, недоумевающих, слабо сопротив-
ляющихся, в маршрутку. Поехали. Ехали долго. «А разве гости-
ница не в центре?..» – пролепетала Ирина. «Какая гостиница? 
Первый раз слышу. Мила велела: «К нам!» Вы, надеюсь, ничего 
им не заплатили?» Мы не заплатили, но воспользоваться госте-
приимством Милы и Бориса никак не предполагали. 

Ехали вдоль моря, мимо Археологического музея, над кото-
рым грозовой тучей темнел Митридат, проехали новостройки, 
потом какие-то промышленные зоны, выехали в степь, холми-
стую, тёмную, подсвеченную кое-где изнутри тёплыми дрожа-
щими огоньками, а сверху – крупными южными звёздами… 
«Вы живёте за городом?» – поинтересовалась я. Оказалось, во-
все нет, это всё город, растянутый почти на тридцать киломе-
тров. Борис объяснил, что Керчь условно делится на три райо-
на: в том, из которого мы едем, кроме парома и автовокзала, 
находятся металлургический завод и железнодорожный вок-
зал, над центральным районом, называемом просто «Город», 
царят Митридат и Музей. А мы едем в район Аршинцево, быв-
ший посёлок Камыш-Бурун, где главенствует судостроитель-
ный завод «Залив». 

Елена Яблонская Курган
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Вошли в крохотную двухкомнатную квартирку Бориса и 
Милы на первом этаже двухэтажного дома, построенного в 
конце сороковых пленными немцами, и обомлели. Там поло-
жительно негде было повернуться – всё завалено бумагами Бо-
риса и его же «артефактами» – античными черепками, которые 
Борис описывает вечером на дому, потому что в рабочее время 
некогда, а также всё уставлено мольбертами и холстами Гали, 
дочери. Галя живёт и работает в Москве, в мозаичной мастер-
ской, но плоды её образования как художника-живописца хра-
нятся в родительском доме. 

Спать нас уложили на диване в «детской», в комнате Гали и 
её брата Алексея, под многочисленными Галиными картинами. 
Алексей стал, как и отец, историком, только не археологом-ан-
тичником, а специалистом по средним векам, и живёт сейчас в 
Петербурге. Мы улеглись, обещая себе завтра же перебраться в 
гостиницу и недоумевая, как в такой комнатушке могли выра-
сти, не мешая друг другу развиваться и учиться, разнополые и 
разновозрастные и такие талантливые дети. «Вы знаете, Ирина 
Михайловна, я, кажется, не храплю, но, говорят, от усталости, 
с дороги иногда всхрапываю», – трагическим шёпотом извиня-
лась я. «Не беспокойтесь, Елена Евгеньевна, у меня всегда с со-
бой беруши», – утомлённо шипела в ответ Ирина Михайловна. 
А утром… 

Утром мы услышали треньканье птиц, ощутили на щеках 
солнечные лучи, дружелюбно протянувшиеся к нам от ярко-
жёлтого куста цветущего под окном дрока; увидели нарисован-
ные Галей море и горы, и степь, и степные цветы над нашими 
головами; посмотрели друг на друга, заулыбались, разом пе-
решли «на ты»: «Ириша, Леночка…» И, как вчера на автовокза-
ле, невольно подумали, что не надо нам никакой гостиницы, а 
жить бы и жить в этой крохотной квартирке, где почему-то не 
тесно, а как в степи привольно и широко… 

Тогда-то я и решила отдыхать отныне не в родной, но доро-
гущей, загазованной и липкой от пота Ялте и не в дешёвом, 
но шумном и раскалённом как сковородка Судаке, а в Керчи. 
Оказалось, однако, что жильё здесь никто не сдаёт, потому что 

город – не курортный, рабочий. Пляжей в черте города нет, 
можно, конечно, ездить на пляж в Героевку, там, говорят, даже 
пансионаты работают, надо бы узнать… «Какой ещё пансио-
нат? – удивилась Мила. – И не выдумывай! Живи у нас, приез-
жай, когда хочешь!..»

 Осторожно, глядя под ноги, чтобы не выронить из одной 
руки пакет с виноградом, а из другой – моё эскимо и плом-
бир для Милы, я подходила к Кургану. И всё-таки споткнулась, 
эскимо кувырнулось на асфальт: около Милы сидел давешний, 
уже подзабытый мной мужик и что-то строго ей выговаривал. 

– Но я не учительница… – растерянно бормотала Мила. 
– Как «не учительница»?! Я вас помню! Вы из Аршинцева! – 

он был огорчён и, кажется, рассержен. 
– Да, но я не учительница, я библиотекарь…
– Как не учительница?! А, библиотекарь… – он вдруг про-

сиял. – Но это же всё равно! Я тоже из Аршинцева… Вы и сей-
час там живёте? Я и мужа вашего помню, с портфелем всегда 
ходил… Доктор, да? 

– Нет, – голос Милы звучал виновато, – он археолог, в музее 
работает…

– А, учёный! А сын ваш как? Помню, маленький такой, – па-
рень показал рукой себе по грудь, – в нашей школе учился, лет 
на пять меня младше, и девочка, совсем маленькая…

Мила начала рассказывать об Алёше и Гале. Я успокоилась, 
поставила пакет с виноградом и пломбиром к ним на скамейку 
(они меня не заметили) и пошла за эскимо. Мороженое рас-
теклось по асфальту белой лужицей, посреди которой как по-
сле кораблекрушения плавали шоколадные обломки. Пока я 
собирала их валявшейся здесь же газетой, вытирала асфальт, 
выбрасывала газету в урну и мыла руки в туалете, расположен-
ном не в помещении автовокзала, как можно было ожидать, 
а в подвальчике на полпути от Кургана к рынку, парень ушёл. 
Мила сидела потрясённая и, не мигая, смотрела прямо перед 
собой. Я взяла двумя пальцами стаканчик размякшего пломби-
ра и опустила в ту же урну. 

– А где твой знакомый? 

Елена Яблонская Курган
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– Уехал. 
– Куда?
– В Марьевку. У него там жена и трое детей.
– И что там, в Марьевке? Колхоз? 
– Да какой колхоз! Ничего там нет! Два дома, три тополя… 

наверно, надо было денег ему предложить?
– Подожди, но они там чем-то живут? Отдыхающих пуска-

ют?
– Господи, Лена, что ты такое говоришь! Какие отдыхаю-

щие?! Ялта тут тебе, что ли…
– Ну, фрукты-овощи выращивают на продажу?
– Да какие фрукты! Там одни солончаки, не растёт ничего… 

наверно, он в город ездит на заработки… Он у нас на «Заливе» 
закончил судостроительный техникум, а тут перестройка, за-
вод закрыли… как можно было не дать денег! В этой Марьевке 
ничего нет… – Мила говорила с отчаяньем. 

– Погоди, а море там есть?
– Море есть, – Мила чуть успокоилась. – Не рядом, правда, 

километрах в пяти, но можно дойти пешком. Или на велоси-
педе… если только у его детей есть велосипед… Господи, ну 
почему я не дала ему денег?!

– Конечно, у них есть велосипед! А может, даже мотоцикл, и 
он возит детей к морю…

– Нет, всё-таки надо было дать денег… знаешь, я ведь теперь 
богатая женщина! Пенсия десять тысяч, зарплата столько же, 
у Бориса даже больше… пятьдесят тысяч на двоих! Куда нам 
столько, дети взрослые… но как я их вырастила – не представ-
ляю! Впроголодь жили, хотя Борис, кроме музея, устроился 
ещё в какой-то колледж, латинский язык преподавал… Как же 
было страшно и тяжело… нас степь спасла. Только благодаря 
ей и выжили. Каждый выходной Борис сидит, артефакты опи-
сывает, а я увожу детей в степь, ляжем там на спину, в небо 
смотрим, и легче становится… Я им всякие истории рассказы-
вала, книги, что успевала прочитать… ну и разные травки со-
бирали, сушили, чай заваривали, в супы добавляли, в салаты… 
Вот только и у Гальки, и у Алёши зрение плохое, от недоедания 

в подростковом возрасте… А у него трое детей! Ну почему, по-
чему я не дала ему денег?!

– Перестань убиваться, – сказала я, – сейчас другие времена. 
И он всё равно не взял бы деньги. Как, кстати, его зовут?

– Да не спросила я! Ничего не спросила! Растерялась, по-
стеснялась… Интеллигентка вшивая… 

– Перестань, – повторила я. – Денег он бы не взял. Вот толь-
ко жаль, что мы никогда не узнаем его имени.

«Он не взял бы деньги, – говорю я про себя, – потому что 
ты дала ему гораздо больше. Может быть, целую жизнь. Его 
отец пил, дрался с матерью, мать тоже выпивала, он связался с 
приблатнённой дворовой шпаной… Сидеть бы ему в колонии 
или пропадать, как отец, от палёной водки и «Солнцедара», но 
ходила через двор строгая интеллигентная женщина, наверно, 
учительница (или библиотекарь – это всё равно!), и водила за 
руку детишек, мальчика и девочку, оба серьёзные, в очках… И 
каждый день спешил на автобусную остановку её муж – с тя-
жёлым портфелем, в шапке кудрявых волос, похожий на Пье-
ра Ришара, смешной, длинноносый, наверно, доктор, еврей… 
не доктор? Учёный? Это всё равно! И не еврей, а наполовину 
армянин? И это всё равно, главное, что не пил, не матерился, 
не бил жену… И он заступался за маленького очкарика, как за 
брата, не позволял никому во дворе задирать его… И следил, 
чтоб не смели приставать к худенькой очкастой девочке, она 
часто возвращалась поздно, с мольбертом, неловко болтав-
шемся на остром угловатом плече, должно быть, ездила в худо-
жественную школу в центр... Он перестал слоняться по аршин-
цевским дворам, без троек окончил восемь классов, поступил в 
техникум… может, со временем выучился бы на инженера, но 
тут перестройка…» 

Пришёл наш автобус. Мила совсем успокоилась. Смотрела 
в окно на жёлтые, в сурепке, или сиреневые от отцветающей 
лаванды поля и чему-то улыбалась.

Елена Яблонская Курган
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СОЛОВЕЦКИЙ ТРИПТИХ

Рассказы

АНАСТАСИЯ

Трудно сказать, почему Анастасии в начале двухтысячных 
дозволили поселиться на Секирке: то ли послушание ей такое 
дали, то ли умолила батюшку или самого митрополита. Ровно 
год, от осени до осени, прожила она здесь длинную северную 
зиму и короткое белое лето. Исправно каждый день по лесной 
дороге добиралась до монастыря, где молилась спокойно, без 
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исступления. Потом в посёлке заходила в местный магазин, 
покупала ровно столько, сколько птица в клюве могла унести, 
и возвращалась в крошечную постройку при Свято-Вознесен-
ском храме. Богослужения в нем в ту пору проходили только в 
престольные праздники.

Худая, невысокого роста, узколицая и белокожая, в длинной 
юбке и светлом платке, она ничем не выделялась среди палом-
ниц, которых уже и тогда на Соловках было предостаточно. Од-
нако между ними и Анастасией никто не замечал какого-либо 
сближения и даже, когда работали на небольшом картофель-
ном поле, расположенном справа от дороги к храму, держались 
поодаль друг от друга.

Анастасии казалось, что многие, приехавшие на остров за 
молитвенной помощью женщины, будто бы напоказ бьют по-
клоны, излишне придирчивы к приезжим и особенно к экскур-
сантам. Паломницы, в свою очередь, сходились во мнении, что 
Анастасия слишком суха, ничем не выказывает молитвенного 
рвения, под благословение идёт без должного трепета, и пото-
му поглядывали на неё искоса. Один случай и вовсе развёл их 
на час-другой.

Как известно, купание в Святом озере рядом с монасты-
рём не благословляется. Однако экскурсанты и экскурсантки, 
эдакое бесовское отродье, то ли по незнанию, то ли от жары и 
усталости, едва сойдя с дороги, что ведет от Секирки, броса-
лись к воде. Нет, не нагишом, в купальниках. Но какой же это 
соблазн для монахов! Тьфу, срамота! 

Вот и задумали паломницы отучить купальщиков от гнусно-
сти. Набили бутылок, затолкали их в мелкую заводь, что средь 
зарослей прибрежных трав тёплым песочком вдавалась в озеро 
и, спрятавшись за кустами, стали наблюдать. Однако экскур-
санты задерживались. Вместо них вышла из леса Анастасия. 
Привычным широким шагом дошла до озера, расшнурова-
ла кроссовки и уже готовилась к тому, чтобы босиком зайти 
в воду и ополоснуть разгорячённое лицо, как вдруг заметила 
блеснувшие в воде стайки окуньков. Скинув обувь, прошла по 
траве, ступила на влажный песок и ахнула: перед ней остриями 

Анастасия
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вверх торчали битые бутылки. Вытаскивая их из вязкого дна, 
поранила руки, и кровь, растворяясь в воде, размытым узором 
поплыла по озеру. 

Сложила осколки в матерчатую сумку, сняла с головы пла-
ток и, перевязав им ту руку, где кровь вытекала струйкой, мед-
ленно пошла к воротам монастыря.

 На службу без платка на голове зайти не посмела. Смирен-
но стояла на паперти. Проходившие паломницы зыркали в её 
сторону. Лишь несколько сочувственных взглядов задержалось 
на раненой руке. По окончании службы Анастасия не зашла 
как обычно в магазин, а отправилась в больницу. Но по дороге 
подумала, что приём, наверно, закончился и, повернула в сто-
рону к дому.

В это же время от ворот монастыря на Секирную гору по 
расписанию отправлялся списанный с материка автобус с па-
ломницами. Набившись в «пазик», бывший когда-то бело-го-
лубым, женщины изнывали от жары, ожидая водителя. Вот, 
наконец, он прошествовал к кабине, включил зажигание, раз, 
другой, третий… Увы, автобус даже не чихнул в ответ. «Свечи, 
– подумал водитель, – свечи», и, обратившись к исстрадавшим-
ся женщинам, подтвердил: «Поездка отменяется. Свечи…» 

Покорно, вслед бодро шагающей Анастасии, пошли по до-
роге. Кто-то напевал что-то церковное, кто-то молча молился. 
Сначала держались кучкой, потом растянулись так, что перед-
ние, оглядываясь назад, за поворотом не видели последних. 
Выступал пот, комары липли к лицу, к оголённым рукам… Ды-
шали с натугой. 

После подъёма в гору, слушая стук в голове и в сердце, в из-
неможении садились на что придётся: на траву, камень, пень… 
Некоторые добрели до скамейки около храма.

Когда же из пристройки с ведром воды и кружкой вышла 
Анастасия, все встали и, расправляя ноги, потащились к ней. 
Не глядя на её руку, перевязанную платком со следами крови, 
подставляли сложенные черпаком ладони и медленными глот-
ками втягивали в себя воду. 

             

НЕМЕЦ-ПЕРЕЦ

Бернхарда – круглая седеющая голова, серая ветровка, джин-
сы – встречала в аэропорту дёрганая девица. Стояла у выхода 
c табличкой с крупными немецкими буквами и раздражённо 
крутила головой. Он уже готовился заключить незнакомку в 
объятия, но, натолкнувшись на её напряжённый взгляд, лишь 
поздоровался: “Guten Tag”. Девица утвердительно кивнула го-
ловой и, смерив Бернхарда взглядом, указала жестом, чтобы он 
следовал вперёд. “Знает ли она немецкий?” – мелькнула мысль 
и тут же уступила место другой: “Какие они тут?”. Вглядывал-
ся в мелькающие за окном худосочные деревья с облезающей 
корой, надвигающиеся и исчезающие постройки, дома. Ему 
хотелось сесть рядом с шофёром, но девица, не церемонясь, 
почти втолкнула его в заднюю дверь, ещё и цыкнула. В дороге 
молчали. В поведении сопровождающей Бернхарду чудилась 
враждебность. “Неужели они нас так и не простили?” – думал 
он и вспоминал свое детство, худую мать, зябкие тусклые вече-
ра. Он сожалел, что ничему толком за свою жизнь не выучился, 
разве что клеить марки на почте, куда в четырнадцатилетнем 
возрасте его сунула мать. Сортировал письма, принимал теле-
граммы…

И вот теперь, выйдя на пенсию, скопив, как и положено 
немцу, некоторую сумму, предварительно изучив глянцевые 
проспекты, приходившие на почту в изрядном количестве, ку-
пил тур. Глядя на картинки с золотыми, утонувшими в зелени 
куполами, он ощущал зов, сердце просыпалось от спячки, а 
кончики пальцев начинали чуть заметно дрожать.

Трудно сказать, почему в первую поездку Бернхард выбрал 
две точки: Кириллов и Соловки. В Кириллове, не пытаясь со-
гнать с лица блаженно-мечтательное выражение, с несвой-
ственным ему чувством полёта над землёй, всматривался в 
разлившееся озеро, в могучие монастырские стены. В музеях с 
настойчивостью исследователя дотошно рассматривал экспо-
наты. В храмах не только разглядывал иконостас и иконы, но 
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несколько раз пытался осенить себя крестным знамением, со-
средоточенно и непривычно придвигая к двум пальцам, сред-
нему и указательному, третий, большой.

Девица, представившаяся Леной, участия в его высоких 
душевных порывах не принимала: равнодушно cтояла в отда-
лении, дожидалась, скользя взглядом по экскурсантам и исто-
рическим объектам. В свои неполные тридцать лет она успела 
устать от выкрутасов выпивохи отца, матери, колотящейся над 
каждой копейкой, ищущей выгоду в любом мало-мальски вы-
годном деле. Используя дар залезать в душу своим и чужим, 
мать впихнула дочь в «ин-яз», ничем, по-видимому, не побрез-
говав, так как сочла это предприятие очень выгодным. Вот Ле-
ночка теперь и отрабатывала…

На лице Лены, кроме безразличия и скуки, Бернхард ино-
гда замечал недоумение. Он догадывался, что она не понима-
ла, зачем какому-то заштатному немцу российская история. 
Её взгляд часто говорил ему: какого чёрта ты суёшь свой нос 
в каждую дырку. Почему задаёшь какие-то глупые вопросы 
экскурсоводам, если в русском ни бельмеса, а те ни слова по-
немецки… Нарочито вяло тащилась к ним, переводила лениво 
и невнятно.

Он же старался быть с ней вежливым, предупредительным: 
поддерживал под локоток, одобрял взглядом, в ресторанах ото-
двигал для неё стул. А она? Локоток выдёргивала, на взгляд не 
отвечала и делала вид, что не понимает, когда он настойчиво 
просил на обед то пигус, то взвар.

“Нет, должность betreuer не по ней. Дело сопровождающей 
обеспечить мне наибольший комфорт, а она… только меша-
ет…”

Бернхард замечал, что Лена, показывая местным экскурсо-
водам на него то взглядом, то кивком головы, посмеивалась 
над ним, а те поглядывали на неё с явным сочувствием. Но он 
терпел… Увы, сбежать от неё не представлялось возможным. 

Как-то, заметив приближающегося к колокольне звонаря, 
Бернхард припустил за ним и уже стал подниматься по крутой 
деревянной лестнице, как вдруг Лена, распахнув настежь ак-

куратно прикрытую им дверь, ворвалась, схватила за рукав и 
стянула вниз. 

«Да, что же это такое?! Что ты мне житья не даёшь? Отстань 
от меня!» – хотелось ему закричать во всю глотку. 

Но он промолчал. Лена же процедила сквозь зубы:
– Ich bin für Ihre Sicherheit verantwortlich. 
А скольких трудов ему стоило уговорить реставраторов, же-

стами показывая на своды в храме, чтобы взяли его с собой на 
леса, и опять то же:

– Я отвечаю за вашу безопасность. 
“Неужели она и на Соловках будет опекать меня как нянь-

ка?”– волновался Бернхард, не сводя глаз с мелькавших за ок-
ном пейзажей, то величественных, то убогих…

Их поселили в новом гостевом доме на Торфяном озере. Но-
мера оказались друг против друга. Ему выделили номер боль-
шой светлый, окнами на восток, ей комнатушку с видом на 
ельник. Бернхард с охотой парился в русской бане и нагишом 
нырял вместе с норвежцами в кажущуюся маслянисто-бурой, 
но удивительно чистую и прозрачную воду. Норвежцы рыбка-
ми повисали в воздухе и разрезали поверхность озера лёгким 
всплеском. Немец плюхался так, что вода выходила из берегов. 
Он досадовал на себя, сожалел о своей тучности, но радовался, 
что научился плавать в юности, посещая некоторое время тес-
ный городской бассейн. 

Лена негодовала и скрипела зубами. 
Бернхард рвался всё увидеть, сфотографировать и запом-

нить. В музее ГУЛага, уже после экскурсии, умолил экскурсо-
вода открыть стеклянную витрину и достать для него редкую 
книгу. Рассматривая фотографии, он внимательно всматри-
вался в чужие лица чужой жизни. Заглянув через его плечо, 
Лена бросила: “ Зачем тебе это надо?” И в сторону: “Немец, пе-
рец…” Бернхард вдруг почувствовал себя виноватым, как бы-
вало уже не раз в этой поездке, и потому остаток дня и вечер не 
только не открывал рта, но чувствовал себя старым, больным, 
угрюмым…

С утра всё пошло по плану: экскурсии, богослужения, вече-
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ром кресторезная мастерская. 
Лена валилась с ног, он просил её остаться в номере, отдо-

хнуть, она не соглашалась и все твердила:
– Пойми, я за тебя отвечаю.
Она перестала подкрашивать глаза, а волосы, ставшие лом-

кими, похожими на перья, прятала под косынкой, которую по-
вязывала так, чтобы защитить лоб, уши и шею от изводящих её 
комаров…

Как-то отправились на Муксалму. Когда подошёл катер, по-
казавшийся Бернхарду ржавой кастрюлькой, Лена запихнула 
его в каюту и рявкнула, чтоб сидел и не высовывался, а он-то 
мечтал встать на нос так, чтобы брызги в лицо – и упиваться, 
и фотографировать, и млеть… Порывался вырваться из тес-
ноты каюты с одним немытым оконцем, но Лена не пускала. 
Выдвинула вперёд руки и толкала его вниз. Немец сначала по-
смеивался, будто принимая игру, потом всерьёз рассердился и 
отпихнул бы свою телохранительницу, если бы не её гневное 
и всегдашнее: “Я отвечаю за вашу безопасность!”. Спустился 
вниз, съёжился на скамейке у окна. Лена встала на стрёме у 
трапа. “Караулит”, – злился Бернхард. Жара и духотища дони-
мали его. Через мутное стекло он увидел, что Лена изменила 
дислокацию и, скрестив руки на груди, стояла около сходней и 
почти в упор смотрела на капитана: пора отчаливать.

Однако тот не спешил. Закурил, прошёлся по берегу, посту-
чал сапогом по борту катера, опять закурил. Из леса к озеру, 
растянувшейся цепочкой, подходили паломники. Он сразу уз-
нал эту группу: несколько часов назад встретились, когда спу-
скались с Секирки. Их автобус сломался, и весь путь туда и об-
ратно они проделали пешком. Уставшие, почти в изнеможении 
тащились к катеру, говорили что-то капитану, видимо, проси-
лись на катер. 

Капитан опять закурил, потом, отшвырнув сигарету, мах-
нул рукой и дал знак: загружайтесь. Бернхард наблюдал, как 
он помогал подниматься женщинам по сходням, следил за его 
уверенными движениями и вдруг заметил женщину лет сорока 
с ребёнком, девочкой лет пяти. Девочка сидела у женщины на 

шее. Руки, ухватившись за материны волосы, безжалостно дер-
гали и теребили пряди. Лена жестикулировала, пытаясь что-то 
втолковать капитану. Тот лишь пожимал плечами и резкими 
движениями отбросил сходни…

“Перегруз”– отметил про себя Бернхард, пробираясь к вы-
ходу из каюты, в которую набилось изрядное количество пас-
сажиров…

В толпе он не сразу отыскал Лену, которая высматривала 
кого-то. Он, привыкший быть под надзором, рванулся было 
в её сторону, но понял, что она ищет не его. Протискиваясь с 
носа на корму и обратно, шёл за ней, не обращая внимания 
на недовольные взгляды и шипение женщин, на дрожь и крен 
катера, не глядя на величественную картину необъятного 
неба с парящими в нём чайками, альбатросами, поморника-
ми. Наконец-то увидел, на что, вернее, на кого смотрела Лена. 
На капоте среди других, полулежавших вплотную друг к дру-
гу, выделялась женщина с девочкой. Девочка примостилась у 
женщины на подоле, между ног, и та придерживала её обеими 
руками. Бернхарда насторожило не столько то, что пассажиры 
сидят в таком опасном месте, как то, что даже на ребёнке не 
было спасательного жилета.

– Лена, Лена! На ребёнка необходимо надеть жилет! – вы-
крикнул через головы.

Она вместо ответа развела руками, пожала плечами…
Неожиданно катер остановился, по левому от него борту 

качался на волнах другой катер, немного больше, чем их ко-
рабль. Толпа сгрудилась на палубе и приветственно махала ру-
ками. Капитаны, стараясь перекричать ревущий мотор и чаек, 
перекрикивались друг с другом. Бернхард догадался, что капи-
тан аварийного судна просит о помощи. “На буксир хочет, вот 
чудак, мы же и так еле тащимся”. Однако, судя по тому, как тот 
был настойчив, заключил, что сговор состоится. Но тут появи-
лась Лена. Подойдя к капитану, она сказала что-то и, показав 
на Бернхарда, строго взглянула сначала на одного капитана, 
потом на другого. Бернхард усмехнулся: “Меня оберегает”. 
Очевидно, её аргумент был настолько весОм, что капитаны 

Нина Кромина Немец-перец



196 197

лишь пожали плечами и разошлись. Отчалив, катер набрал ход 
и, натужившись, задрожал ещё сильнее… 

Метрах в пятидесяти от дамбы, заглушив мотор и бросив 
якорь, капитан начал переводить пассажиров на ожидающие 
их деревянные лодки. Вместе с гребцами, поддерживая то одну 
женщину, то другую, он помогал подойти к скамье и только по-
сле того, как та, обретя равновесие, занимала свободное место, 
протягивал руку следующей. 

Внезапный всплеск воды, истошный женский крик, за ним 
второй всплеск, третий “плюх” , от которого пошли круги на 
несколько метров, потом ещё один всплеск… 

Никто не успел понять, что произошло, как уже увидели 
руки в серой намокшей одежде, поддерживающие ребёнка над 
водой, круглую седую голову… Руки передали девочку капита-
ну и тут же исчезли…

*    *    *
Оглушая пространство грохотом мощного мотора, новень-

кий “Мангуст” с бело-сине-красным развевающимся флагом 
нёсся по заливу, сверкал в лучах заходящего солнца. Укутан-
ные пледами, сидели в каюте две женщины, девочка лет пяти 
и грузный старик. С волос всех четверых капало. Глаза старика 
весело блестели. Окружившие стол бравые парни хлопали ста-
рика по плечу, смеялись, подливали ему и себе в пластмассо-
вые стаканы, а он, повторяя время от времени “russischer vodka 
sein gut”, то откусывал от шматка жесткой «краковской» колба-
сы, то неумело подтягивал за ними непонятные русские песни. 
Девочка вертелась, поглядывая на старика, как и её мать, с бла-
годарностью и восторгом. 

И только одна пассажирка, то ли женщина, то ли девица, ка-
залась озабоченной. Двумя пальцами она держала уголок про-
мокшего паспорта в бордовой обложке и, размахивая рукой, 
пыталась его просушить. Старик же, любуясь и восхищаясь 
своим гидом, в уме прокручивал маршруты их будущих путе-
шествий по России. 

БУМАЖНАЯ СВАДЬБА

Не прошло и трёх лет после желанной для Лёвушки свадь-
бы, как он заметил, что у Ларисы, его супруги, голубоглазой с 
соблазнительными ямочками на щёчках дамочки, появилось в 
лице что-то печально-скорбное. Время от времени её крошеч-
ный в виде бабочки рот странно сжимался, и нижняя губа на-
чинала подрагивать.

Недавно, подходя с Ларисой к подъезду дома, где она жила 
с родителями до бракосочетания с Лёвушкой, он заметил двух 
амбалов, стоявших неподалёку. 

– Поспешила, – бросил один из них, и Лёвушка, скосив гла-
за на жену, заметил, что она нахмурилась и покраснела. “Не-
ужели жалеет?” Он не знал, что Лариса, прежде чем принять 
его предложение, как некогда гоголевская Агафья Тихоновна, 
долго примеряла на себя женихов, и только её маменька, ут-
вердила кандидатуру:

– Конечно, Лёвушка. Если уж он тебе не жених, то не знаю, 
что тебе надобно.

Лёвушка действительно выглядел самым достойным. Во-
первых, в его уме сомневаться не приходилось: кандидат ме-
дицинских наук, пишет докторскую, во-вторых, у него мо-
сковские, в четвертом поколении, корни, в-третьих, рост метр 
восемьдесят, бледное, в обрамлении чёрных вьющихся волос 
лицо, и, главное, его любовь к Ларисе. Но, увы, ему не хватало 
брутальности. Он это чувствовал и страдал.

Стараясь компенсировать недостаток, делал всё возможное 
и невозможное. Например, подавал Ларисе кофе в постель, да-
рил милые безделушки и даже предоставлял ей относительную 
свободу. Ларисе разрешалось время от времени пойти с под-
ружками в консерваторию, иногда в театр, брать уроки вокала 
и бальных танцев. Но, как казалось Лёвушке, если кто-то из её 
подружек выходил замуж за спортсмена, она завидовала. И он 
всё думал и думал, чем бы порадовать жёнушку… К годовщине 
свадьбы он решил преподнести ей тур в Италию.
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Каково же было его удивление, когда Лариса, проявив не-
ожиданную решительность, заявила:

– Нет, мы поедем на Соловки!
И Лёвушка тут же купил семейный чемодан на колёсиках и 

билеты на поезд…
В вагоне, скомкав и утянув за собой расстеленный в кори-

доре ковёр, с трудом втащил чемодан в купе, безуспешно по-
пытался сначала запихнуть его в ящик под диваном, потом 
взгромоздить на полку для багажа. Лариса, стоя в дверях, нерв-
но мяла лямку рюкзачка из светло-бежевой натуральной кожи 
и вежливо извиняясь перед пассажирами, которым загоражи-
вала проход, смотрела на кончик своего носа и c сожалением 
отмечала про себя: “Нет, не орёл”.

Так началось их путешествие. Но потом по мере того, как 
подмосковный пейзаж сменился на карельский, у Ларисы, 
прильнувшей к окну, глаза радостно заблестели: она любова-
лась подступавшими к поезду лесам, могучим, вздувавшимся 
от силы воды рекам, валунами, казавшимися разбросанными 
великанами… Лёвушка, стоя рядом, с наслаждением выхваты-
вал из мелькавших названий станций те, которые были напи-
саны по-карельски, и это почему-то его очень радовало и ве-
селило. Когда же катерок, подхвативший их в Кеми, понёс по 
Белому морю, переливающемуся жемчужными блёстками, они 
рядом стояли на палубе, крепко держась за леера. Он смотрел 
на острова, поднимавшиеся из моря перевёрнутыми шляпами, 
тарелками, корзинами, расшвырянными по морю. Она – на 
воду, разбегавшуюся острым углом от носа судна.

Трудно сказать, как бы прошло их путешествие, если бы 
не повстречали они другую пару, уже обременённую чадом 
лет двенадцати. Это случилось на Заяцком острове, когда экс-
курсия закончилась и туристы, прохаживаясь по берегу моря, 
пытались вернуться из глубины веков в современную действи-
тельность. Негромко переговариваясь и предвкушая обед и от-
дых, они утомлённо всматривались в морские просторы и ожи-
дали, когда же со стороны бухты Благополучия появится катер. 
Но тут с противоположной стороны, поигрывая сначала белым 

мазком, потом парусом, появилась лодка. Чуть позже различи-
ли головы. Когда судно причалило, увидели троих: мужчину, 
женщину и девочку лет двенадцати. Загорелые, жилистые, под 
стать друг другу. Лариса тут же уцепилась взглядом за мужи-
ка. Лёвушка, заметив восторг, с которым Лариса смотрела на 
мужчину, сжался, посмурнел… Сняв спасательные жилеты, 
яхтсмены вышли на берег. Их фигуры, бронзовый загар, лёг-
кая походка вызвали интерес у экскурсантов. Казалось, что это 
люди какой-то другой цивилизации. Красивые, приветливые, 
улыбающиеся. Лариса онемела. Лёвушка обратил внимание, 
что и мужчина выделил его жену из толпы и бросает на неё вос-
хищённые взгляды.

Укрепив лодку на берегу и о чём-то переговорив со смо-
трителем на причале, семейство отправилось вглубь острова. 
Мужчина всё время оглядывался.

– Как голова не оторвётся!” – негодовал про себя Лёвушка, 
досадуя на задерживающийся катер… Но катер не прибыл и, 
когда троица, очевидно познакомившись с достопримечатель-
ностями острова, вернулась к лодке. И опять те же взгляды… 

Неожиданно мужчина резкими шагами направился к лодке. 
Женщина, очевидно, его жена, изогнув лёгкий стан, достала 
что-то из-под сиденья и передала мужчине. Тот, развернув-
шись, подбежал к Ларисе. 

Несколько секунд он и она, не шевелясь, стояли друг перед 
другом. Любуясь мужем, женщина с восторгом следила за тем, 
какое неотразимое впечатление произвёл он на голубоглазую 
красавицу. 

“Глаза в глаза”, – сжимая кулаки, злобствовал Лёвушка.
Он увидел, как мужчина сунул что-то в руки его жене, боль-

шое, тяжёлое, ярко-переливающееся на солнечном свете. Это 
«что-то» тут же юркнуло в большой, затрепетавший, пакет. 

“Что, что он тебе дал?” – хотелось закричать Лёвушке, 
вырвать предмет из рук жены, но лишь смотрел на Ларису 
каким-то новым, изучающим взглядом. Его удивило, что жен-
щина-яхтсмен выглядит вполне дружелюбно, не высказывает 
неудовольствия поведением мужа, будто даже одобряет его, 

Нина Кромина Бумажная свадьба



200 201

переглядывается насмешливым взглядом с девочкой.
– Девушка, – крикнула она со смехом, – давайте к нам, у нас 

место свободное есть!
И Лёвушка испугался, а вдруг… Взглянул на жену…
Оттолкнув нос яхты, мужчина прыгнул на борт, бросил ко-

манду. 
– Есть отдать концы, – отчеканила женщина. 
Неожиданно для себя Лёвушка, восхищённо глядя на отхо-

дящую лодку, ни к кому не обращаясь произнёс: 
– Хотел бы я, чтоб моя жена была у меня матросом!
И тут же услыхал, как ему показалось, едкое и обидное, бро-

шенное ему как упрёк: 
– Для этого нужно, чтоб муж был капитаном!
Ох, как застряла эта фраза в Лёвушкиной голове, как она там 

крутилась, не давая ему покоя весь остаток дня, ночь и даже то 
утро, когда вышли с другими туристами в поход по озёрам и 
каналам… Как бы ему хотелось стать капитаном… 

А что же Лариса? Сразу же после экскурсии на Заяцкий 
остров, едва перешагнув порог ресторана, она направилась на 
кухню и передала повару пакет, в котором покачивалась уснув-
шая рыбина. На удивление быстро блюдо, украшенное свежей 
зеленью, поплыло в ловких руках официанта над головами экс-
курсантов. Лариса положила кусок рыбы Лёвушке, кусок себе. 
Остальное – попутчикам. Ела с удовольствием, смакуя. Угово-
рила и Лёвушку отведать, он сначала отказывался и сердился, 
указав жене на нескромное поведение. 

– Не понимаю, что ты в нём нашла. 
Но свой кусок рыбы съел и простил...
 В одной лодке с ними оказалась пожилая дама лет шести-

десяти, путешествовавшая в одиночестве. Её Лёвушка устроил 
на корме.

Ларису посадил на нос, лицом к себе, сам – посередине, при-
ладив обычные вёсла в уключины, а рядом с собой положив 
короткое.

Сначала шли по озеру. Лариса витала среди облаков, наги-
баясь, ловила воду, млела от тёплой воды и солнца. Время от 

времени она ощущала лёгкие прикосновения к ладоням мел-
ких рыбёшек, отзывавшиеся в ней незнакомым чувством. 

Её «ланиты» порозовели, «перси» колыхались в такт лёгкому 
движению лодки. Однако вскоре подул встречный ветер и во-
йти в канал оказалось не так-то легко, лодку всё время сноси-
ло, Лёвушка то грёб обоими вёслами, то осторожно подгребал 
малым. Его ничтожный детский опыт гребца в столичном пру-
ду Екатерининского парка тут не пригодился. Рассчитывать 
на женщин не мог, значит – сам. После нескольких неудачных 
попыток вошёл в узкую протоку, с древних времён выложен-
ную валунами. Переместившись на нос, а Ларису пересадив 
в центр, упершись ногами в днище, повёл своё судно. Но как 
же медленно оно двигалось! Повернувшись, чтобы проверить 
своих пассажирок, заметил входившие в канал лодки. Теперь 
от Лёвы зависело их успешное продвижение вперёд. Проход же 
становился всё уже и уже. Пришлось встать на колени и оттал-
кивать лодку то от одного берега, то от другого. Иногда и Ла-
риса пыталась помочь ему, тогда он покрикивал на неё, давая 
указания. С облегчением вздохнули, когда вышли в озеро. Ла-
риса опять о чём-то размечталась, она то гладила поверхность 
воды, время от времени касаясь плотных листьев кувшинок, то 
следила за полётом чаек, круживших над озером. Лёва, поме-
нявшись с Ларисой местами, сидел на центральной скамейке 
и грёб, внимательно вглядываясь в расставленные на берегу 
жёлтые стрелки. 

  Пожилая дама временами напоминала о себе, с сожалени-
ем рассказывая о внучке, которая уже три года как замужем, а 
детей-то всё нет. Лёва, слушая её, сжимал вёсла так, что у него 
белели кончики пальцев и, желая сменить тему, тут же находил 
в прибрежных зарослях белку или лису и шептал пассажиркам:

– Смотрите, смотрите! 
И те замирали на мгновенье, а затем почти беззвучно ахали.
Огибая небольшой островок, кругляшом выступающий из-

под воды, Лёва заметил, что, отвлекаясь от гребли, он наруша-
ет ритм, движения становятся более хаотичными, лодка сбива-
ется с курса, и лодки, шедшие за ними, перегоняют их и уходят 
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в очередную протоку. Солнце же, ярко светившее во время их 
путешествия, поблёкло и уже не переливалось в воде блёстка-
ми. Сначала его размазало марево, потом оно скрылось за под-
нимающейся из-за моря тёмно-фиолетовой полосой. 

Неожиданно озеро вздрогнуло крупной рябью. Налетел 
похожий на гул ветер. Съёжившись, опасливо поглядывая на 
небо, женщины накинули на плечи ветровки. Лёва никак не 
мог решить: продолжать ли движение по воде или причалить к 
берегу. Оглядывался по сторонам, пытаясь получить подсказку 
от лодочников, шедших тем же маршрутом, но лодок на озере 
не наблюдалось. Тёмная полоса, обернувшаяся гигантской ис-
синя-чёрной птицей, закрыла небо. Махни она сейчас крылья-
ми – и не останется ни лодки, ни их самих.

– Подгребай! – крикнул Лёва, передавая жене короткое вес-
ло, и Лариса, стараясь попадать в такт с его движениям, начала 
отталкивать от себя воду. 

– Раз, два, раз, два! – командовал Лёва, ощущая прилив сил 
и новую, неведомую раньше радость. Подплыв к берегу, взгля-
нули на небо. Туча, разорвавшись на части, уходила куда-то 
вдаль, из её ошмётков выглядывало солнце.

– На Анзер пошла, – тоном знатока сообщил Лёва, готовясь 
оттолкнуть лодку от берега…

И услышал:
– Лёв, передохнуть бы. Голова кружится.
Лёва подал руку Ларисе, потом пожилой женщине, перешаг-

нул через борт, привязал лодку. Земля уходила из-под ног, ша-
тало. Вдруг услышал слабое Ларисино “А!..”, увидел её устрем-
лённый на мужа удивлённый и испуганный взгляд.

– Лёва, нога. Очень-очень больно. Ступить не могу.
– Садись вот сюда, на пень. Ногу вытяни… так… на меня… 

пошевели пальцами, теперь пальчики к себе… Так, так… Пя-
точку ко мне… – Лёва когда-то работал фельдшером, а потому 
определил сразу. – Это у тебя растяжение. Как умудрилась? 

Снял футболку, скрутил в жгут, уверенными движениями за-
бинтовал лодыжку. Опираясь на плечи мужа и пожилой дамы, 
Лариса доплелась до лодки…

От пристани до гостиницы Лёвушка нёс Ларису на руках. 
Время от времени опускал её на землю, и тогда ему помогала 
пожилая пассажирка. Лариса, держась за неё и мужа, то бол-
талась между ними, как подвешенное на коромысле ведро, то 
неловко прыгала, а дама с непонятным тайным удовольствием 
бубнила “и от мыши бывает добро”.

В номере Лёвушка уложил Ларису в постель, перебинтовал 
ногу добытым где-то эластичным бинтом и, устроившись ря-
дом, мурлыкал что-то нежное и утешительное.

Спустя несколько дней ковыляли к причалу и, прощаясь с 
бухтой Благополучия, махали монастырю, скитам, озёрам и 
провожавшей их пожилой даме. 

За бортом плескалось море, в нём, играя чешуёй, мелькали 
рыбы, попрошайничали любопытные бельки, ловя доверчивы-
ми глазами взгляды людей. Скандалили чайки. Время от време-
ни катер обгонял яхты, и пассажиры и яхтсмены приветствова-
ли друг друга, поднимая руки, разгоняя ими холодный воздух. 

Лариса, которую Лёвушка усадил на корме и укутал тёплым 
пуховым платком, поглядывала на мужа и что-то шептала. За 
надсадным рёвом мотора слова гасли, но ему слышалось: “Мой 
капитан”. Он не видел ни чаек, ни яхт, ни морского простора с 
разбросанными там и сям островами – ничего кроме голубых 
глаз, отражающих солнечные блики, ямочек на щеках и ма-
ленького треугольного рта с чуть дрожащими губами.
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ПРОЩАЙ, ПОРТ-АРТУР!

Очерк
   
Подкралась осень. Еще вчера все дышало зноем, а сегодня с 

утра легкую занавесь в открытой балконной двери развевает 
уже по-осеннему прохладный ветерок. 

Сегодня мой последний день в этом городе. Много лет я при-
езжала сюда в командировку. Иногда на короткое время, а бы-
вало и надолго, как в этот раз. Но больше таких командировок 
не будет. Так сложились обстоятельства.

Ночь прошла тревожно. Несколько раз просыпалась с бес-
покойными мыслями о предстоящем дне. 

Утро, повторяющееся изо дня в день: душ, завтрак, сборы, 
просмотр записей – плана на день. Хотя последнее уже не нуж-
но – выкладываю записную книжку на стол.

В это раннее осеннее утро немного прохладно. Синее небо 
подернуто рябью белых, кое-где подсиненных, облаков. Взгляд 

        Нина КУРЕННАЯ
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задерживаю на беседке. Она в традиционном стиле: созда-
ющая ощущение легкости, выгнутая «взлетающая крыша» с 
приподнятыми углами покоится на столбах. Внутри под кры-
шей – изящные доски. К ним прикреплены планки с резным 
орнаментом и силуэтами драконов. Орнамент и драконы си-
яют краской «под позолоту» и инкрустированы перламутром. 
Беседка покрыта ярко-красным лаком. Нарядная, она не вы-
глядит вычурно среди небоскребов. На фоне яркой синевы и 
зелени, уже подернутой осенью, беседка сияет своей красотой. 
Как так можно было «вписать» это великолепие среди гиган-
тов-зданий и не потерять ощущения простора, для меня загад-
ка. Впечатление будто это «каприз» архитектора, который он 
выразил в самый последний момент. Но этот последний штрих 
не только поражает, но и создает умиротворение.

После долгого рабочего дня я любила посидеть в этой бе-
седке прежде, чем зайду в двери моей гостиницы. Мне нрави-
лось смотреть на огни города, слушать легкое пошептывание 
листьев клена, мысленно разговаривать с тобой. Я всегда жда-
ла встречи с тобой. В любое время, когда возвращалась после 
разлуки, долгой или не очень, ты всегда встречал меня прямо 
у трапа самолета. Я попадала в твои объятия, вдыхала запах 
моря и далеких путешествий, слушала твой шепот. Но я только 
улыбалась и наслаждалась радостью новой встречи.

Полюбовавшись в который раз на беседку, иду по дорожке, 
старательно подметенной дворником. И вдруг прямо на меня 
спланировала веточка клена. Успеваю ее поймать. Два расцве-
ченных листочка удержались на ней. Странно, весь клен, еще 
зеленый, а эти уже отмечены легким красно-желтым узором. 
От веточки идет терпкий запах. И вдруг ушла щемящая тоска. 
Сегодня прощальное свидание с моим любимым городом. Да-
лекий китайский город с русскою душой. Когда-то он так и на-
зывался – Дальний. 

Дальний … Далянь … Люблю тебя в любую погоду, в любое 
время года. И сейчас, мой город, мы начнем с тобой прогулку 
вот с этого парка. Хоть и начало осени, но она уже чувствует-
ся. Легким взмахом кисти осень коснулась деревьев. Так, всего 
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одним мазком. А листья сразу же откликнулись и кое-где чуть 
оттенились легким багрянцем. Трава на газонах уже не так вы-
зывающе зелена, а в цветниках хоть и буйство красок, но кра-
сота какая-то не летняя, а кричащая, вызывающая. Цветы буд-
то просят: Полюбуйтесь нами. 

Воздух, как из бабушкиного флакона с духами – тягучий, на-
стоянный на травах и разноцветье.

Осенние запахи усиливает едва уловимый чуть влажный 
ветерок. По подстриженным газонам снуют туда-сюда встав-
шие на крыло летки – им еще не ведомы холод и непогода и 
потому их беззаботное и звонкое «цвик-цвик» разносится по 
всему парку, а взрослые птицы степенно вышагивают и что-то 
сосредоточенно высматривают в траве. Среди этого великоле-
пия деревьев, пения пичужек, ярких порхающих бабочек в за-
мысловатом танце, чувствую себя уютно.

Люблю этот парк не только за его уют. Всегда буду помнить, 
что он заложен русскими в тот далекий 1898 году, открывши-
ми этот приморский жемчужный уголок на северо-востоке 
Китая. Так сложилась история, что честь проектировать город 
досталась петербургским архитекторам. По их проектам город 
и строился. Русское общество привыкло у себя на родине к вос-
кресным прогулкам в скверах и парках. Вот и здесь разбили 
парк. Мысленно вижу прогуливающихся барышень в шляпах 
под руку с военными, гражданскими, нянь с резвыми малыша-
ми, а на скамьях сидят те, кто постарше. 

Теперь в этом парке традиционно отдыхают далянцы. Они 
называют его Парк Труда. Здесь есть чему удивиться и чем 
полюбоваться: многочисленные пруды, озеро лотосов, не-
большой зоопарк со страусами, павлинами, на радость детям 
и взрослым распускающими свои красочные хвосты. И, ко-
нечно же, беседки, беседки – большие и маленькие со своими 
неповторимыми «взлетающими» крышами. Китайцы вообще 
к беседкам имеют пристрастие. Согласно китайскому ученью 
«Фэн-шуй», которому китайцы придают огромное значение, 
особая форма крыши не дает неблагоприятной энергии ска-
пливаться в острых углах кровли. Да и цвет в этой науке несет 

смысловую нагрузку. Красный – счастье, удача, процветание и 
жизненная сила. Ну, а черный цвет – цвет стабильности. Бесед-
ки никогда не пустуют. 

Медленно поднимаюсь вверх по ухоженной дорожке. В каж-
дом городе, хоть дома у себя на родине, хоть за границей, есть 
место, куда приходят горожане по торжественным дням или 
просто так. И в Даляне тоже такое место есть. Дорожка меня 
ведет в том направлении.

И вот стою на одной из самых высоких панорамных пло-
щадок в Даляне. Передо мной раскинулся этот удивительный 
город. Исторически, он сохранил архитектуру трех культур: 
китайскую, русскую и японскую. Вот прямо передо мной – со-
временная торговая улица, охватывающая две прямо проти-
воположные по своему стилю стороны. С правой ее стороны 
огромный, современный, весь из стекла, торговый центр. А 
прямо напротив, но уже по левую сторону – тоже торговый 
центр.   

Вообще, торговые центры в Китае – это особые государства. 
Однажды, узнав из рекламы и от китайских друзей об оче-
редном юбилее торгового центра и сопутствующих по этому 
поводу очередных скидок, поспешила приобщиться к этому 
празднику. Вот в полной мере в такие моменты можно про-
чувствовать, что такое огромное население Китая. И в этот 
свой поход и, позднее уже, глядя со стороны, всегда задава-
лась вопросом: для чего они посещают эти распродажи? На-
род, прижимая к груди сумки и рюкзаки, идет плечом к плечу 
плотными рядами по торговым площадкам. Не то, что купить, 
увидеть что-либо невозможно. Просто стена из людских тел. 
Но горожане почему-то каждый раз на что-то надеются и в та-
кие дни даже с работы уходят пораньше в надежде быть, если 
не единственными, то хотя бы редкими покупателями. Ничего 
подобного – весь город собирается в эти дни на распродажах, 
и всегда со всех сторон можно услышать один и тот же вопрос: 
«Почему так много народа?» Но бывают счастливчики, кото-
рым что-нибудь достается. Вот такие счастливицы – мои рос-
сийские коллеги – пришли однажды ко мне в гостиницу поздно 
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вечером, чтобы похвастаться своими покупками. Они долго 
примеряли какие-то джинсы «сумасшедшей» модели, крути-
лись у зеркала с сумочками, нахваливали еще какую-то мелочь. 
Затем мы пили чай с пирожными, и мои коллеги радовались, 
что так удачно они заглянули на распродажу. Следующим вече-
ром мы снова пили чай, и я слушала сетования моих приятель-
ниц. Ни к одной из купленных вещей не подходит ничего из 
имеющегося в гардеробе. Чтобы как-то составить приемлемый 
ансамбль, нужно опять что-то купить, а там фасон нужно еще 
поискать, да и сумочка не понять какой формы и цвета. И, уже 
придя домой, они задались вопросом: а зачем вообще это было 
нужно покупать?

Перевожу взгляд правее от этой улицы. Вот необычный па-
мятник. Огромный стеклянный шар поддерживают руки из 
металла разного цвета – символизирует дружбу народов мира 
независимо от их расы. Вообще, китайцы удивительный народ. 
Можно встретить много сооружений: от домов до памятников, 
как вот этот, которые что-то символизируют.

За этим памятником видна площадь Чжуншань. Там распо-
ложен культурный центр Даляня. Именно тут проходят ежегод-
ные музыкальные фестивали. Между собой горожане называ-
ют эту площадь Музыкальной. Вообще-то это самая старинная 
площадь Даляня. Она была одной из первых площадей, зало-
женной русскими поселенцами и построенной в самом нача-
ле строительства города. У нее даже первоначальное название 
было – Николаевская – в честь Николая II. На площадь выхо-
дят историческими фасадами несколько зданий, построенных 
в начале 20 века, так напоминающие петербургские. За ними 
высятся современные здания в стиле хай-тек. Но вид площади 
они совершенно не портят. Как-то вот ужились вместе.

На видовой площадке прибавилось народу. Здесь и китай-
ские, и русские туристы. У всех панорама города вызывает вос-
торженное настроение. 

Смотрю левее – видна целая улица, которую и сейчас назы-
вают русской. Вот туда я обязательно сегодня пойду.

Люблю гулять по тесным переулкам. То там, то тут вижу ста-

рые, европейской постройки, здания. Люблю рассматривать их 
и пытаюсь «увидеть» их прошлых хозяев. Кажется, что сейчас 
отодвинется занавеска и выглянет любопытное русское лицо. 

Вот дом градоначальника. Он хоть и большой, но какой-то 
очень уютный. Прохожу мимо дома, где когда-то в те далекие 
времена располагалась дорожная управа, администрация горо-
да. А вот уже пошли дома именитых горожан. И уже не слышу 
разноголосицы иностранной речи, затихли голоса торговых 
зазывал. Только дома по обе стороны улицы, так напомина-
ющие Петербург. В прошлом это был Инженерный проспект. 
Время остановилось для меня. Мысленно представляю, как хо-
дили по этим улицам, работали, строили этот город русские. 
Вдали от своей родины тосковали по своим родным местам и 
долго еще не имели возможности вернуться домой. Многие из 
них смогли вернуться через долгие годы, а некоторым было и 
это не суждено.

В действительность меня вернул дождь. Вдруг набежала не-
большая тучка, заморосили первые капли. И сразу людской по-
ток расцветился раскрытыми зонтами. Как и в любом другом 
приморском городе, женщины, всегда в своих сумочках, носят 
сложенные зонты. Так же неожиданно дождь прекратился, и 
зонты заняли свои места до следующего дождя.

Рядом притормозило такси. Водитель сделал приглашаю-
щий жест. Сажусь. Объясняю, куда ехать. Нужно отметить, что 
водители в Китае – это особый народ. Как и в любой точке зем-
ного шара, многие из них не прочь поговорить. И если учесть, 
что китайские водители, кроме своего языка, а чаще вообще 
только языка на местном диалекте, никакого другого не знают, 
то беседу пассажира-иностранца и китайца стоит послушать. 
Не знаю, как с другими иностранцами, но с русскими, которые, 
за редким исключением, не владеют китайским, это выглядит 
примерно так. Начинается «беседа» с обсуждения президента: 
фамилия президента и характерный жест большого пальца – 
«хорошо». В ответ получает тоже: «Китай – хорошо». Таким об-
разом, обозначен статус-кво – вам и вашей стране выражена 
доброжелательность и ответный комплимент. Дальше, по всей 
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видимости, идет повествование о том, где проезжаем: об этом 
можно догадаться по кивкам головы. Вот проезжаем мимо пар-
ка Труда, с огромным футбольным мячом, который виден даже 
из-за высоких деревьев – дань далянцам – любителям футбола. 
В городе базируется самая успешная футбольная команда. Она 
входит в пятнадцать команд китайской суперлиги. Стадион 
тоже впечатляет – на пятьдесят шесть тысяч мест, – мы как раз 
проезжаем мимо, и водитель, движением руки показывает его. 
Говорит не только водитель, но и пассажир отвечает на своем 
языке, что ему нравится город, нравится все, что он здесь уви-
дел. Так каждый, говоря на своем языке, поддерживает бесе-
ду. Довольны оба. А если учесть, что во время беседы водитель 
смотрит на собеседника, по сторонам, но только не вперед, на 
дорогу, то удивительно, как без происшествий мы добираемся 
до места назначения. Справедливости ради, аварию на доро-
гах в Китае не часто можно увидеть.

 А мы подъезжаем к площади Синхай – Морская Звезда, где 
меня ждут китайские друзья Вэй Цзинь и его жена Ки Ванг. 
Площадь поражает своими размерами. Это самая большая 
площадь в восточной части Азии. Здесь стремится побывать 
каждый гость города. Именно здесь на этой площади так много 
значимых для далянцев символов. Это и стела, поставленная в 
честь 100-летия города. А было это совсем недавно – всего-то в 
1999 году. Так что город совсем молодой. Можно сказать юный. 
Это и памятник, выполненный в виде раскрытой книги. Сим-
волически считается, что в нее вписана история города с его 
прошлым и настоящим. Здесь же бронзовая дорожка с отпе-
чатками следов, принадлежащих реальным людям. Начинает-
ся она со следов ветеранов труда – это прошлое Даляня, затем 
идут следы передовиков производства – это настоящее Даляня. 
А завершают дорожку маленькие детские следы – будущее Да-
ляня. В конце дорожки – скульптура мальчика и девочки, по-
казывающие ручками на море – у подножья площади плещется 
Желтое море.

Ежегодно на площади проходят разные фестивали и празд-
ники. Наверное, один из самых ярких – фестиваль Моды. Це-

лый день идут здесь грандиозные представления, а потом на-
чинается шествие всех участников от этой площади через весь 
город и заканчивается на Музыкальной площади.

Вот здесь мы и договорились о встрече. Накануне я приняла 
решение обязательно попрощаться с еще одним местом. Вэй 
Цзинь сразу же предложил сопровождать меня в этой поездке. 

Дорога лежит вдоль моря. Зная, как для меня важна эта по-
ездка, в машине тишина, что для Ки Ванг, нехарактерно. Смеш-
ливая, она обычно и минуту не может посидеть в молчании.

Мимо проносятся рыбацкие деревушки с одной стороны и 
«морские огороды» – с другой. В «огородах» выращивается все 
– от морской фауны до флоры. И кормятся с «огородов» и кре-
стьяне и горожане.

Въезжаем в Люйшунькоу – отдаленный район Даляня. Дыха-
ние перехватывает. У меня особое отношение к этому месту. В 
юности, совершенно случайно, прочитав книгу «Порт-Артур» 
Александра Николаевича Степанова, была потрясена. Уже в 
зрелые годы довелось увидеть этот район, где располагался 
исторический Порт-Артур. И не только увидеть, но и работать. 
Сегодня прощаюсь и с ним.   

Мало что теперь напоминает о том, что не так давно это был 
легендарный Порт-Артур – военно-стратегическая база. Она 
принадлежала Российской империи, согласно заключенной в 
1898 году русско-китайской конвенции. Это был русский оазис 
посреди чужой земли. 

Едем медленно. Сейчас откроются постройки русского 
Порт-Артура. Постройки николаевской эпохи. Их очень мало 
сохранилось. Да и эти доживают уже последние месяцы. 

Вот показалось приземистое здание из красного кирпича. 
Русская школа. Здесь петербургские девушки Шурочка и Же-
нечка, невымышленные героини романа Степанова А.Н., учили 
русских ребятишек. Сюда прибегали чумазые китайские дети. 
Их не прогоняли. Они, робевшие по началу, осмелев, садились 
рядом и слушали учительниц. А потом выводили каракули на 
листочках, которыми с ними делились их русские сверстники. 
Эти китайские дети, уцелевшие в то лихое время, сохранят па-
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мять о русских. И это их рассказы будут передаваться из поко-
ления в поколение. 

А молодые учительницы еще не знают, что осталось совсем 
немного мирного времени. Скоро им придется надеть форму 
сестер милосердия. День и ночь придется ухаживать за ранен-
ными сухопутными и морскими защитниками крепости, поток 
которых будет нескончаем. А потом одна из них погибнет. Дру-
гая встретит любовь всей своей жизни.

Сейчас я смотрю на город взглядом из прошлого. Проживаю 
прошлое.

Вот здание офицерского собрания. Тоже красной кладки. Из 
его окон, в день Святой Марии великосветские дамы и офице-
ры любовались фейерверком над морем. Командиры отпуска-
ли в усы слова, не принятые произносить при дамах, в адрес 
моряков, затеявших стрельбу. Эскадра блистала огнями мно-
гочисленных прожекторов. Над Золотой горой, отделяющей 
гавань от Желтого моря, взвивались ракеты и, разорвавшись 
вверху снопом ярких звездочек, опускались в воду.

Но это не было фейерверком. Началась война. 26 января 
1904 года. Без объявления войны, японцы напали на россий-
ские корабли, стоящие на рейде в гавани. О русско-японской 
войне незаслуженно мало говорят.

Проезжаем железнодорожный вокзал. Его построили рус-
ские. Это последняя станция знаменитой КВЖД. Очень зна-
комая архитектура – сколько таких вокзалов разбросано по 
России. А этот стоит здесь. Длинный фасад с зеленой куполоо-
бразной крышей и обязательным завершением – башенкой со 
шпилем. И до сих пор служит. А совсем скоро у него появится 
помощник и соединит Люйшунь с Далянем – метро.

Сразу после вокзала открывается бухта. Кто едет по этой до-
роге впервые – для них открывается неожиданно. Но я ждала. 
Вот она – «Пасть тигра». Так называют бухту китайцы. Сейчас 
на рейде стоят военные корабли. Китайские. А я мысленно 
вижу русские. Именно отсюда, с прибывшего из Владивосто-
ка парохода Добровольного флота «Саратов» на берег сошли 
первые воинские части. Это были две сотни забайкальских 

казаков, дивизион полевой артиллерии и команда крепостной 
артиллерии. 

Неподалеку видно длинное здание барачного типа – здесь 
находился склад патронов. А вот там чуть дальше мельком 
можно увидеть часть Электрического утеса. Там размещалась 
артиллерия. На одной из них служил отец писателя Степанова, 
автора «Порт-Артура». 

Земля Порт-Артура жесткая, скалистая. Город плотно окру-
жен высокими сопками и горным хребтом. Трудно предста-
вить, что в ту пору они были совершенно без растительности. 
Разве что кое-где пробивался невысокий кустарник да трава. 
Сейчас сопки густо заросли деревьями. Много черной сосны. 
Когда-то здесь проходили траншеи, линии обороны. Все скры-
ла поросль.

Дорога вьется серпантином, и мы продвигаемся все выше и 
выше, удаляясь от моря. Есть заветное место, которое обяза-
тельно должен посетить русский, приезжающий в Порт-Артур. 
Это гора Вантай – «Орлиное гнездо». Здесь расположен музей 
русским защитникам крепости под открытым небом. Можно 
сказать, что это ворота крепости. Везде видны повреждения от 
японских снарядов.

Сохранилось офицерское общежитие. Внутрь, конечно, во-
йти нельзя – это не безопасно, время и природные катаклизмы 
частично разрушили внутренние перекрытия. Но посмотреть 
с внешней стороны вполне доступно. Туристы, до этого весь-
ма оживленные, здесь обычно примолкают. Думаю, мысленно 
они тоже в том времени. Вот неширокий коридор, а там даль-
ше большая комната, освещенная узкими окнами. Сейчас она 
пустая. Но легко можно представить, как она была уставлена 
многоярусными кроватями.

Вызывает интерес сохранившиеся подземные каналы, лест-
ничные колодцы, деревянный висячий мост, окоп, внешние 
траншеи… И все это в скалистой местности. Однажды я уви-
дела, как девушка взяла горсть земли вперемешку с камнями 
и положила в пакет. Объяснение было неожиданным. Ее сосед-
ка, не имеющая возможности самой приехать в Порт-Артур, 
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попросила привезти частичку земли. Оказывается, ее дед был 
инженером и строил здесь оборонительные сооружения крепо-
сти. 

Дальше укрепленные подземные ходы, полуразрушенная 
телефонная комната, груда глыб от взорвавшегося снаряда. 
Последний командный пункт генерала Романа Исидоровича 
Кондратенко, начальника сухопутной обороны крепости. На 
этом месте генерал погиб. А с ним еще несколько высокопо-
ставленных офицеров. Ходят слухи, что это был не случайный 
снаряд, а результат предательства.

Романа Исидоровича Кондратенко называли «душой крепо-
сти». Вышел из бедной дворянской семьи, он был самым мо-
лодым генералом в Порт-Артуре. Приземистый, кривоногий, с 
некрасивым лицом, он раздражал вышестоящих офицеров. Да 
и побаивались они его за прямолинейность и настойчивость: 
если считал, что так должно быть – так и будет. Вызывала раз-
дражение любовь и уважение простых солдат и офицеров к 
личности генерала. Человек сильной воли, большой личной 
храбрости, редкого благородства духа, был кумиром солдат.

С гибелью талантливого командира судьба крепости была 
решена. Долгой обороне Порт-Артура содействовал, главным 
образом, талант Кондратенко. В свою очередь и грозное имя 
коменданта крепости Анатолия Михайловича Стесселя, кото-
рого в гарнизоне все боялись и уважали, в течение 11 месяцев 
– столько длилась оборона – носилось над Порт-Артуром.

По словам участника обороны штабс-капитана Голицинско-
го обороняться после потери последнего оплота – Орлиного 
гнезда, – уже не было никакой возможности. Офицер заклю-
чал: «Стессель, беря весь позор сдачи на свою раненую голо-
ву (а он был незадолго до этого ранен в голову), не решился 
принести в жертву жалких останков гарнизона и восемнадцать 
тысяч больных и раненых, лежащих в госпиталях, так как про-
должать оборону было не с кем и не с чем».

Стессель подписал капитуляцию. Со стороны японцев была 
подпись генерала Ноги. 

А. Н. Степанов свой роман «Порт-Артур» заканчивает так: 

«На сигнальной мачте, возвышающейся на Золотой горе, опу-
стился русский военный флаг и взвился японский.

Грохот салюта потряс воздух.
Артурская эпопея окончилась».
Надо отметить, что, хотя крепость Порт-Артур после жесто-

чайшей осады и была сдана японцам, итоги этой битвы при-
знаны позорными вовсе не для Российской империи, а для 
Японии. Ведь стотысячная армия, штурмовавшая крепость 
оказалась разбита. По численности это было в четыре раза 
больше, чем российских солдат. Кроме того, весь вражеский 
флот был брошен на ее осаду. Это позволило русским войскам 
одержать победу на других фронтах.

Длительная и тяжелая борьба за Порт-Артур, огромные люд-
ские потери, понесенные обеими армиями, оставили глубокий 
след в душе не только русского народа, но и японского. Быв-
ший командующий японской осадной армией генерал Ноги 
выразил в своей стихотворной поэме битву за крепость так:

«… Обломки и трупы покрывали склоны гор,
Взрывы снарядов изменяли их очертания, 
Такой трагедии не было на земле…
С тех пор как появились боги». …

А японская поэтесса Есана Кан в те дни написала: «Корабль-
великан не вернулся домой. У Порт-Артура в пучине морской 
десять тысяч людей – игрушка прибоя».

В первые дни войны погиб практически весь российский 
флот, базирующийся в Порт-Артуре. Оказавшись запертыми в 
бухте, корабли были расстреляны. Сюда в залив вошел леген-
дарный флагман «Петропавловск» . И буквально на глазах у 
всего города над броненосцем взметнулся столб дыма и пламе-
ни. Наскочил на мину. И еще взрыв – детонировали снаряды и 
торпеды. Почти весь экипаж погиб. Среди них вице-адмирал 
Степан Осипович Макаров. Он был командующий Тихоокеан-
ской эскадрой. Талантливый командир, человек величайшего 
мужества. Он пользовался уважением даже у врагов. Японский 
поэт, яростный противник войны, Исикава Такубоку на стра-
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ницах японских газет так откликнулся на известие о гибели 
Макарова:

Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи,
Не наносите яростных ударов,
Замрите со склоненной головой
При звуках имени его: Макаров.
 Его я славлю в час вражды слепой 
 Сквозь грозный рев потопов и пожаров.
 В морской пучине, там, где вал кипит,
 Защитник Порт-Артура ныне спит. …
… Враг доблестный! Ты встретил свой конец,
Бесстрашно на мосту командном стоя.
Вместе с Макаровым погиб и русский живописец, худож-

ник-баталист и литератор Василий Васильевич Верещагин. Ве-
рещагин как-то воскликнул: «…Больше батальных картин пи-
сать не буду – баста! Я слишком близко к сердцу принимаю то, 
что пишу, выплакиваю горе каждого раненого и убитого». Не 
сдержал слово. Человек с обостренным чувством долга снова 
оказался на дорогах войны. Последней для него войны.

Делаем последнюю остановку. У ворот нас встречает мой 
давний друг и смотритель Мемориального кладбища русских 
и советских воинов Юньчжи.

Медленно идем по дорожкам. Здесь покоятся два поколе-
ния наших соотечественников, солдаты двух войн – корейской 
и русско-японской. Одни – наши современники, другие – уже 
легенда. Считается, что это самое большое русское воинское 
захоронение за рубежом. Для всех, кто приезжает в Далянь, по-
сетить этот Мемориал, что посетить святое место.

Вот часовня с памятной надписью: «Здесь покоятся бренные 
останки доблестных русских воинов, павших при защите кре-
пости Порт-Артура». 

Неподалеку от часовни читаю на обелиске фамилии пяти 
матросов с крейсера «Адмирал Корнилов». Иду по узким до-
рожкам скорби дальше. Останавливаюсь возле большого ка-
менного креста. Последнее братское упокоение погибших с 
транспорта «Енисей». С трудом можно прочитать: «Мичман 

Хрущев, инженер-механик Яновский и 9 нижних чинов». Кто 
вы, нижние чины? Почему безымянные? Знают ли ваши по-
томки, где нашли последний приют ваши тела? Хранят ли па-
мять о вас в семейных историях?

Кресты…кресты…обелиски… Братские захоронения… Как 
же вас много здесь с именами и без – просто «похоронен свя-
щенник», «полковник»… А вот за оградкой две могилы. На 
одной богатый памятник из черного гранита с надписью «За-
щитникъ Портъ-Артура генералъ-майоръ Борисъ Васильевичъ 
Васильевъ». Очень мало осталось сведений об этом человеке. 
Во время русско-японской войны был ранен, избежал плена, 
выехал в Россию; но, в конце концов вернулся в Далянь, а за-
тем в Порт-Артур, где стал попечителем русского кладбища. И 
сам был похоронен здесь в 1935 году. Богатый памятник был 
поставлен на средства Евгении Ильиничны Едреновой. Той са-
мой Женечки, учительницы городской школы. В Порт-Артур 
она приехала в 1903 году, когда началась война, стала сестрой 
милосердия. На ее попечении было 12 палат. По воспомина-
ниям очевидцев, не зная отдыха, ухаживала за ранеными сол-
датами и офицерами. После окончания войны, сопроводив 
из Порт-Артура последних раненых, она сразу же вернулась в 
Дальний. Здесь после русско-японской войны обосновалось 
немало русских. Они образовали русскую общину. Женечка 
была одной из ее активисток.

Ее не стало в 1946 году. В короткой заметке того времени 
писали, что в последний путь проводили со всеми воинскими 
почестями как военную сестру милосердия. Гроб установили 
на артиллерийский лафет, который передвигался шестеркой 
лошадей через весь город. Процессию сопровождал воинский 
эскорт – два взвода солдат и матросов. На подушках несли ее 
боевые награды – медаль Красного креста, учрежденную в 
память о русско-японской войне 1904-1905 годов, медаль «За 
усердие» и бронзовый крест с надписью «Порт-Артур».

Евгению Ильиничну, похоронили рядом с ее боевым това-
рищем и другом генерал-майором Васильевым, как она того и 
хотела. Ее памятник очень скромный. 

Нина Куренная Прощай, Порт-Артур!
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Позже две могилы обнесли одной оградой и стали называть, 
как это принято в Китае, «Могилой влюбленных».

Склоняю голову. У этой могилы прошу прощения у всех, кто 
здесь лежит. В чужой земле. Но когда они умирали, то умирали 
за свое отечество. За что прошу простить? За стыдливое умал-
чивание проигранной войны. Простите, что время стирает 
ваши образы.

В молчании покидаем Мемориал. Нас провожает за ворота 
Юньчжи. Молча, пожимаем друг другу руки. Увидимся ли еще 
когда?

В последний раз бросаю взгляд на Порт-Артур, расстроив-
шийся вглубь сопок, обойдя русское кладбище.

Дорога назад показалась короче. Въезжаем в Далянь позд-
ним вечером. Позади долгий день. Но ты, мой любимый Даль-
ний, не спишь и ночью. День и ночь трудятся краны портов 
этого приморского города. Их стрелки, отмеченные светящи-
мися точками, прочерчивают вечернее небо. Без устали краны 
разгружают и загружают малые и большие суда из 150 стран 
мира. И из моей страны тоже.

Снова иду по дорожке к гостинице. Машинально сворачи-
ваю к беседке. Присаживаюсь. Устала. Смотрю на огни люби-
мого города. Слезы грусти навернулись на глаза. Прощай, мой 
любимый город.        

*     *     *

Рано утром такси увезло меня в аэропорт. Вхожу в зал. Иду к 
табло. И, о Боже, у табло, улыбаясь во все лицо, мои китайские 
друзья и коллеги. Мешая друг другу, мы обнимаемся, говорим 
какие-то слова. Каждый пытается вручить нехитрый подарок 
на память, оберег, что-то еще – да это и не важно. Мы обяза-
тельно увидимся, мой далекий китайский город с русскою ду-
шой!

СТРАШНЫЙ СОСЕД

Юмор

Нина Куренная
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ЛЕНИН И ШАПОЧКА

Рассказ

Эта история произошла в стране, которой нет, – в Советском 
Союзе. В бассейне «Москва». Его тоже давно снесли.

Двадцать второго апреля 1970 года две студентки-москвич-
ки Наташа и Марина после занятий доехали до метро «Кропот-
кинская» и отправились в бассейн «Москва» на Воздвиженке 
– первый общедоступный, круглогодичный бассейн на откры-
том воздухе. Бассейн работает уже лет десять, в нем всегда про-
зрачная вода, чистота, не пахнет хлоркой…

И все бы ничего, если бы не страшные слухи… В бассейне 
якобы действовала некая секта «топителей», мстившая за «ги-
гантскую лужу» на месте святыни храма Христа Спасителя. На-
сколько это соответствовало действительности не известно. 
Скорее всего, очередная городская легенда. Однако Наташина 
бабушка рассказывала про свою несчастную племянницу Любу, 
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чей жених, будучи прекрасным пловцом, накануне свадьбы 
пошел в этот бассейн с друзьями и странным образом утонул. 
Поплакала племянница, но через год собралась опять замуж, а 
её новый жених в этом бассейне поскользнулся в душе, упал, 
ушиб сильно колено, развилась саркома, и его, как и преды-
дущего жениха, из Любиных объятий выхватила смерть. Ясно, 
что это не простое совпадение. Наверняка женихов за купание 
на святом месте извели таинственные монахи, монашки или 
черти прибрали.

Подружки впервые шли в бассейн «Москва». Они подготови-
лась: тетя Марины – заведующая секцией магазина – достала 
племяннице новый импортный купальник. Именно достала, 
а не купила. Страна СССР отличалась повальным дефицитом 
ширпотреба. А у Наташи купальник – старый, полинявший от 
стирок и с вытянувшимися лямками, но зато ей старшая сестра 
одолжила импортную купальную шапочку. И какую – необык-
новенной красоты, из тонкой, гибкой, мягкой резины, всю из 
тонких розовых лепестков. Наташа с восторгом примеряла 
шапочку перед зеркалом. При малейшем покачивании головы 
тонкие лепестки трепетали, и девушке казалось, что голова вся 
убрана венками из ярко-розовых цветков, как у красавиц из 
индийских фильмов. Правда, шапочка оказалась чуть велико-
вата, но это не важно. Наташе очень хотелось пофорсить.

Бассейн дышал полной грудью, как гигантский исполин. В 
раздевалке Наташа стянула в тугой узел роскошные длинные 
волосы и упрятала их под шапочку, надеясь не замочить. При 
виде шапочки дамы «позеленели» от зависти, больше всех – 
подружка Марина.

Оказалось, для того чтобы попасть в чашу бассейна на от-
крытом воздухе, надо поднырнуть под резиновую заслонку. 
Когда Наташа всплыла из-под тонкой молочной пленки пара, 
то почувствовала, что под шапочку предательски просочилась 
вода, и теперь она сидела на голове уже не так плотно. Подруги 
разминулись, но условились плавать, как хочется, и встретится 
часа через два. 

Наташа не любила закрытые бассейны. Там всегда пахло 

Ленин и шапочка
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тухлой водой, хлоркой, в душе на полу валялись мокрые воло-
сы и даже в углах шевелились мокрицы, а в раздевалках всегда 
грязно. Наташе не нравилось плавать под гулким сырым потол-
ком, с которого капает конденсат. Она ощущала себя килькой 
в консервной банке. То ли дело под открытым небом! Наташа 
блаженствовала, вольно плавая в теплой воде. И где? В центре 
Москвы. Наташа посмотрела на небо. В ясном небе прямо над 
бассейном на гигантском дирижабле развевался флаг с портре-
том Ленина. Она вспомнила, что сегодня вся страна празднует 
столетие со дня рождения Ильича. Радио и газеты только об 
этом говорили и писали. Поэтому Наташа с еще большим эн-
тузиазмом барражировала на воде и брассом, и кролем, и на 
спинке. И на скорость плавала, благо, что народу в бассейне 
было на удивление мало. А во время отдыха любовалась видом 
московского неба. 

Медленно опускались сумерки, зажигались огни. Когда со-
всем стемнело, появилась луна, замерцали звезды, а в перекре-
стье мощных прожекторов парил, сияя, портрет вождя миро-
вого пролетариата.

Когда Наташа вдоволь накупалась, то решила: «Вот проплы-
ву еще метров двадцать кролем и – всё. Хорошо будет прогу-
ляться с Маринкой в такой чудесный теплый апрельский вечер 
по Москве»

Вдруг послышался грохот и свист снарядов. Небо засверка-
ло всполохами салюта. Горящие петарды со свистом летели, 
казалось, прямо на Наташу, но, не долетая нескольких метров 
до воды, сгорали в воздухе. Некоторые всё же падали с шипе-
нием в воду и на резиновые дорожки, разделяющие сектора 
бассейна. При каждом выстреле Наташа и редкие купальщи-
ки невольно ныряли под воду. Наташе казалось, что очередная 
шипящая петарда целится прямо в неё и что все пушки стоят 
вокруг бассейна. Сначала Наташа так напугалась, что ей даже 
захотелось уйти, в смысле уплыть, домой. Но как в таком дыму 
разглядеть «выход» в свой сектор? Потом страх пропал, а зре-
лище салюта так завораживало, что Наташа с восторгом при-
соединилась к общему ликованию и даже кричала «Ура!» при 

каждом грохоте канонады. А грохочущих ударов было чуть ли 
не сто. Когда салют отгремел, Наташа решила разыскать под-
ругу. Тишина после грохота казалась странной. Наташа при-
слушалась и в отдалении, в другом секторе, отделенном буйка-
ми, услышала голос Марины. Наташа поплыла туда.

Вдруг снова раздался страшный грохот, и прямо на Ната-
шу, искрясь, сверкая и шипя, устремилась большая красная 
петарда. Наташа от страха нырнула и… наткнулась на волоса-
тое чудовище. Да, её рука коснулась мощной спины, покрытой 
густой шерстью. От страха и непонятного стыда она завизжа-
ла и начала, не переставая кричать, отбиваться от чудища и с 
силой бить по воде руками и ногами. Наташа то выскакивала 
из воды, то погружалась, спасаясь от чудовища. А оно, чудови-
ще, устремилось за ней, протягивая к Наташе волосатые то ли 
лапы, то ли руки. Один раз Наташа с силой размахнулась и с 
омерзением почувствовала, как рука коснулась рога на голо-
ве чудища. Наконец, ноги Наташи коснулись дна. И тут ока-
залось, что чудовище – всего-навсего здоровенный мужчина, 
обросший рыжими волосами. Он что-то пробурчал, Наташа не 
расслышала что, и был таков.

Грохотал и сверкал салют, дым заволакивал бассейн, пар 
стоял над водой. Когда Наташа, наконец, поняла, что это не 
чудище косматое, а человек – просто большой мужик, стало 
стыдно, что она так испугалась обычного купальщика. Тут под-
плыла подруга Марина.

В раздевалке подруги долго сушили волосы и одевались. 
От пережитого страха и от того, что она наглоталась хлорной 
воды, у Наташи разболелась голова. Когда Наташа собирала 
вещи, вдруг выяснилось, что пропала купальная шапочка. Та 
самая, чудесная, вся в розовых лепестках. Везде искали, бегали, 
спрашивали у служителей бассейна. Те сказали, что найдется: 
пусть, мол, завтра справятся в столе находок, а сейчас поздно, 
бассейн закрывается. Наташа очень расстроилась, ведь шапоч-
ка не её, а старшей сестры, и мучилась вопросами: «Что она 
сестре скажет? Где и как она ее потеряла? Как она не заметила 
потери сразу?»

Татьяна Медиевская Ленин и шапочка
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Девушки последними ушли из раздевалки. На улице у бас-
сейна их встретили двое молодых людей с возгласом: «Де-
вушки, а мы вас дожидаемся!» Один из них, высокий широко-
плечий атлет с коротко стриженой как у боксера головой, в 
элегантном светлом костюме, направился к Наташе и игриво 
спросил: 

– Девушка, вы чем-то расстроены? Хотите, я вас развеселю? 
Наташа смутилась, а затем строго сказала:
– А в чем дело?
– Хотите, я вас развеселю? – повторил он.
– Что вам нужно? Не понимаю! – раздраженно спросила На-

таша.
Заводить знакомство, несмотря на привлекательность мо-

лодого боксера, ей сейчас не хотелось. Она думала о том, как 
вернется домой без шапочки. 

– Хотите фокус-покус покажу? Алле-ап! – весело продекла-
мировал он, вынул из кармана пиджака Наташину купальную 
шапочку и театральным жестом поднял над головой. 

– Ой! Ах! Спасибо! – радостно воскликнула Наташа и про-
тянула руку за шапочкой. И тут услышала голос его приятеля:

– Нет, так нечестно! Сперва девушка должна станцевать нам 
танец радости, ведь Феликс нашел вашу шапочку! Феликс, по-
проси девушку станцевать!

Наташа побледнела от одновременно нахлынувших чувств 
смущения, радости и гнева. Слезы подступили к глазам от оби-
ды, что эти парни дразнят её, как жучку! Марина решила выру-
чить подругу и строго заговорила, наступая на обидчика:

– Какие еще танцы? Где вы шапочку нашли? Почему сразу 
не отдали?

Наступила неловкая пауза. Приятель ответил, что нашли в 
воде и что не могли же они войти в женскую раздевалку! Он 
рассказал, что Феликс обнаружил пропажу своих подводных 
очков, поплыл их искать и нашел у бортика очки и эту розовую 
шапочку. Плавали рядышком, как родные. И Феликс со слова-
ми: «Ну, не будем смущать девушку», протянул Наташе шапоч-
ку. И тут она увидела, или ей на мгновение показалось, как из-

за белого манжета рубашки выглянула густая рыжая щетина. 
Наташа протянула руку за шапочкой, потом невольно отдерну-
ла. Ей стало страшно как там, в бассейне. 

– Ну, что же вы? Это ваша шапочка? – мягко и участливо 
спросил Феликс. 

В его мощной ладони с длинными музыкальными пальцами 
розовым комочком трепетала резиновыми лепестками её ша-
почка. Наташа с опаской подняла глаза на Феликса и встретила 
открытый добрый взгляд темно-карих глаз.

– Да, моя. Большое спасибо! – Наташа с облегчением взяла 
шапочку и положила в сумку. 

– Марина, пойдем! – позвала Наташа подругу, которая о чем-
то увлеченно беседовала с новым приятелем. Они вдвоем стали 
уговаривать Наташу прогуляться немного по городу. Наташа 
отказалась. Марина с приятелем ушли. Тогда Феликс попросил 
разрешения проводить Наташу до метро. Наташа сначала от-
казывалась, а потом вдруг неожиданно для себя, согласилась.

По пути Наташа смущенно молчала, а Феликс сначала рас-
сказал, что заканчивает консерваторию и про свои занятия 
вольной борьбой, а потом всю дорогу и в метро, и на улице ве-
селил смешными историями и анекдотами. Наташу полностью 
затягивало, словно в воронку, его обаяние. 

За разговором Наташа не заметила, как они оказались у ее 
подъезда. Прощаясь с Наташей за руку, он спросил:

– Извините меня, если я вас напугал в бассейне! Я думал, что 
вы тонете, и пытался вас спасти и успокоить. Чем же я вас так 
напугал?

Наташа смутилась. Она опять испытала страх и стыд одно-
временно, как в бассейне.

– Меня салют напугал! – Наташа попробовала разыграть 
беспечность. А затем громко и пафосно добавила: 

– В честь столетия Ленина грандиозный салют! Мы с вами 
находились в самом эпицентре. Это никогда не повторится или 
только ещё через пятьдесят или сто лет, но мы вряд ли дожи-
вем.

– Как на экзамене по истории партии! – воскликнул Феликс 
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и, мгновенно, превратившись в старенького профессора обще-
ствоведения, серьезно добавил: 

– Отлично! Давайте зачетку. 
Оба рассмеялись. Наташа давно так не хохотала. Ну, просто 

не могла остановиться от смеха и думала: «Какой артист!»
– Могу я вас увидеть завтра? – прервав веселье, задушевно 

спросил Феликс.
Наташа внимательно оглядела его с ног до головы. Отмети-

ла великолепные светлые замшевые ботинки, наверное, 47-го 
размера, Наташа никогда не видела такой красивой обуви. Ко-
стюм на нем сидит, как влитой – будто только что отутюжен, 
как говорят: «с иголочки». Тонкая рубашка, воротник с высо-
кой стоечкой подпирает могучую шею, немного крупная го-
лова, правильные черты лица, будто с плаката. Высокий, под 
метр девяносто, обаятельная улыбка – ну, чертовски хорош! И 
поймала себя на мысли, что именно «чертовски»… 

– До свидания! Нет, прощайте! – ответила решительно На-
таша и быстро вошла в подъезд.

Как вы думаете, они ещё встретятся?

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛЕНИН

Рассказ

«Ничего сакрального. Тряпка, ведро, и пошел», – напутство-
вал Игорь. Он был старшим уборщиком в смену. Да и смена 
всего-то два человека. Вторым был Санька, вчерашний школь-
ник. Как ни запихивала его мать в «третий мед» , как ни одари-
вала взятками преподавателей в течение всего первого курса, 
он все-таки вылетел как пробка из бутылки на зимней сессии 
второго. «Не мое это», – нагло заявил, разрушив мечты роди-
тельницы о сыне-стоматологе. Отдохнуть Саньке мать дала не-
делю. После чего выставила его с чемоданчиком из дома, мол, 
иди, куда хочешь. А идти Санька никуда не хотел. Сел перед 
лифтом на чемодан и давай листать Фейсбук с Инстаграмма-
ми. Так, слюнявящего лайками, его и застала мать, выходя на 
прогулку с догом. «Тьфу ты!» – в сердцах сплюнула, переводя 
взгляд с пса на сына. Было ясно, что собаку она считает если не 
более умной, то более благодарной. Если бы дога запихнули в 
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университет, он бы, как служебная собака, исправно посещал 
все лекции, а того гляди, и подвозил бы на своей громадной 
спине завкафедрой – толстую бабу с повадками доктора Мен-
геле. Как ни уговаривала, как ни стращала ее мать Саньки, та 
была непреклонна: одно дело – за вознаграждение, стоимо-
стью в полквартиры, принять оболтуса в институт, другое – пе-
ретаскивать это бревно с курса на курс. И ладном бы – только 
таскать. Санька в своем протесте был последователен. Первый 
курс он кое-как отходил, а вот на втором не посетил ни одного 
занятия. «Он же труп. Понимаете?» – отрезала завкафедрой и 
бросила трубку. 

Глядя, как чадо любимое тыкается пальцами в телефон, сидя 
в загаженном коридоре, материнская решимость дрогнула. Не 
для того она дитятку растила, чтобы он теперь по подъездам 
бомжевался. Саньке было разрешено вернуться в родные пена-
ты. В обмен на койкоместо и харчи он должен был выгуливать 
три раза в день дога. «Все лучше, чем в «мед» таскаться», – ре-
шил Санька. Никогда он всерьез не размышлял, кем будет по-
сле школы. Но перспектива рыться в чужих ртах его абсолютно 
не прельщала. 

Через неделю Саньку отрядили на работу в ночную смену. 
«Поблажек не давать», – строгим голосом напутствовала мать 
персонал. Но все-таки сама, как руководительница клининго-
вой компании, определила ему блатное место. «Ниче себе! – 
ахнул Санька. – Поди ж ты, мавзолей, а не хухры-мухры». На 
радость матери у него даже интерес к работе проснулся. «Мо-
жет, со временем и меня заменит», – размышляла она. А вдруг 
ее сын вовсе не идиот, а только прикидывается? Мать уже за-
приметила рослую Катьку – дочь совладельца компании. Кать-
ка сразу вызывала уважение. Со школьной скамьи она зани-
мала первые места в метании молота, а сейчас, уже завершив 
спортивную карьеру, по выходным продолжала тягать штангу. 
Комплекции Катька была соответствующей и все сетовала, 
что времена пошли нынче не те. В первобытную эру бьешь по-
нравившегося мужика дубиной по голове и тащишь к себе в 
пещеру. «Мощь-то какая, – охала мать Саньки, рассматривая 

Катькин бицепс. – Хваткая, дай бог каждому. Моего в обиду не 
даст». Нравится ли ей Санька или нет, мать не думала, ей каза-
лось, для Светки главное, что на Саньке штаны, а значит, хоть и 
плохонький да мужик. «Ей-то что? Будет статус мужней жены. 
А мой-то внуков заделает. Дурное дело нехитрое». Недавно 
мать Саньки прочитала, что ум и сила передаются по материн-
ской линии, а значит, в крепости потомства от Катьки можно 
было не сомневаться. 

Санька провел рукой по стене. Мрамор приятно холодил 
пальцы. 

– Че встал? – бурчал Игорь. – Ведро с водой тащи!
Тяжесть ведра напомнила Саньке о бренности его существо-

вания. Кликать в телефон и одновременно наливать в ведро 
воду с «доместосом» оказалось невозможно. К тому же Игорь 
перед началом смены прошарил карманы. Ему отрекомендова-
ли Саньку как «электронно зависимого». 

– Детокс тебе в пасть, – ухмылялся Игорь, вытаскивая из 
брюк и куртки Санька гаджеты. Как ни ныл Санька, как ни 
упрашивал, Игорь лишь посмеивался.

Теперь Санька мечтал: пройдет пара часов, смена закончит-
ся, включенный телефон приятно завибрирует пришедшими 
лайками и сообщениями, а там – дом родной с тарелкой мате-
ринского борща. 

– А тело-то настоящее? – Санька постучал по стеклу сарко-
фага. 

– Не искусственное же.
– Читал, что это не Ленин, а восковая кукла. Хочешь, в теле-

фоне тебе покажу?
– После смены покажешь, – Игорь отодвинул стеклянную 

створку, – Видишь, волосы растут. 
Игорь крякнул, фиксируя стеклянную створку, потянулся к 

мумифицированному телу, поднял мумифицированную руку 
вождя, словно приветствуя Саньку. В подмышке черного пид-
жака Ильича виднелась красная заплатка. Санька удивленно 
наблюдал, как Игорь растягивает пуговицу на заплатке и вты-
кает куда-то под руку вождю пролетариата вилку с проводом. 

Евгения Васильева Электрический Ленин



230 231

Ленин заурчал, задергался.
– Конструкция старая, – выдохнул Игорь, – но зато надеж-

ная. 
Ильич приподнялся с алой подушки. Глаза мумии были по-

прежнему закрыты. Словно лунатик, вождь, вытянув перед со-
бой руки, сел на матраце, с неожиданной легкостью спрыгнул с 
постамента и пошел к ведру. Ленин намотал тряпку на швабру, 
макнул ее в ведро и вот уже возил ею по полу направо и налево. 

– Че глаза вылупил? – засмеялся Игорь. Саньку замутило, а 
Игорь, оттаскивая его из-под ног снующего с шваброй Ленина, 
продолжал: – Думаешь, мать просто так тебя сюда определи-
ла? У нее все ходы записаны. Ума палата! Тебя к бальзамиров-
щикам присобачат. Мое дело следить, чтобы Ленин полы мыл. 
Твое, раз уж ты пломбы ставить отказался, чтобы Ильич не во-
нял, растворами его пропитывать. Представляешь, пройдет лет 
пятнадцать. Ты, уже потасканный, с залысиной и брюшком, а 
все так же будешь его по ночам бальзамировать. Ленин жил, 
Ленин жив, Ленин будет жить! – бодро рапортовал Игорь.

Последующие часы Санька молчал, будто бы язык у него 
онемел. «Даже патологоанатом лучше, чем в мавзолее, – раз-
мышлял он. – Все-таки трупы не оживают». 

Рассвет холодным потом проступал на тёмно-синей коже 
неба за храмом Василия Блаженного. Игорь с наслаждением 
сделал первую после ночи затяжку, покосился на Саньку, пред-
ложил ему докурить бычок. Но Санька не обращал на Игоря 
никакого внимания. Даже возвращенный телефон был ему не-
интересен и сейчас напрасно вибрировал в заднем кармане 
джинсов. Санька прикидывал, где у него в комнате свалены 
учебники по физиологии, он твердо решил восстановиться в 
вузе.

ЧЕПУХА

Рассказ

Профессор Московского университета Николай Иванович 
Ч. заболел. 

Нет, внешне он производил впечатление совершенно здоро-
вого пятидесятилетнего мужчины. Он по утрам бегал вокруг 
дома, долго стоял под холодным душем, завтракал овсяной ка-
шей, шел на лекции, принимал экзамены и зачеты, в общем, 
делал все, что требовала от него жизнь и семья. 

Но с некоторых пор он заметил в себе некое беспокойство, 
которое он называл «томлением духа». Николай Иванович ча-
сто сидел, смотря остановившимся взглядом в одну только ему 
ведомую точку пространства и не сразу возвращался в реаль-
ность. Его супруга, заметив это, спрашивала, все ли в порядке, 
на что Николай Иванович неизменно улыбался и отвечал, что 
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все великолепно, просто он обдумывает одну новую идею.
На самом деле однообразная и размеренная жизнь надоела 

Николаю Ивановичу, и его душа просила хоть какого-нибудь 
обновления. И он решил писать. Тем более, рассказать urbi et 
orbi было что. Он считал, что его жизнь – это жизнь эпохи, и 
жаль, если всё уйдет вместе с ним.

Один прадед Николая Ивановича, из крестьян, в конце де-
вятнадцатого века служил половым в одном из московских 
ресторанов, история семьи не сохранила его название, потом 
заболел, уехал к себе в деревню, где вскоре умер. Жена и дочь 
пошли просить милостыню, и им удалось выжить. 

История этой, как и каждой семьи, – длинная и запутанная, 
но в конце концов их внук – профессор Московского универси-
тета.

Как-то в воскресенье, сказав, что надо поработать, Николай 
Иванович сел за стол и задумался. С чего начать?

Надо начать хоть с чего-нибудь, а дальше видно будет, ду-
мал Николай Иванович, быстро набирая текст:

«В условиях нестабильных цен на углеводородное сырье и 
непрерывно растущих тарифов на электроэнергию нефтедо-
бывающие предприятия стремятся оптимизировать…» 

Получилось совсем не то, о чем хотелось поведать «граду и 
миру», а начало очередной научной статьи. Он ужаснулся сво-
ей рассеянности, стер написанное и посмотрел в окно.

Николай Иванович вспомнил школьную учительницу рус-
ского языка и литературы, которая говорила, что в любом про-
изведении должна быть идея. А какая у него идея?

Может, написать, как прошлым летом за грибами ходил? 
Николай Иванович вспомнил, как набрав грибов вышел на 
опушку. Рассветное солнце пробиралось сквозь листву остры-
ми желтоватыми лучами. Лес был заполнен разноголосым 
птичьим щебетом. В кустах свистел и щелкал соловей. Легкий 
ветер ласково шевелил волосы, трава серебрилась от росы. Ба-
совито пролетел шмель, тоненько звенели комары…

Он отчетливо вспомнил свое умиротворенное состояние в 
то утро. Да, было прекрасно, но что здесь нового и кому это 

может быть интересно? Он уже читал подобное у Пришвина, 
Бунина и еще где-то.

Нет, и это не то. «Напишу-ка я о своей жизни».
Может, начать с раннего детства в уездном гарнизонном го-

родке, а может, со школы? Вдруг, как это не раз с ним бывало, 
Николай Иванович очутился в седьмом классе на первой пар-
те. В соседнем ряду сидела девочка, в которую он был влюблен. 
Он все время оглядывался на нее, особенно на ее коленки, и 
даже принес из дома маленькое зеркало, чтобы не вертеть го-
ловой. Зеркало потом отобрали и пристыдили – мальчик, а в 
зеркало смотрится как девочка. 

Потом Николай Иванович увидел себя шестилетним маль-
чиком, гуляющим возле дома. В окно время от времени смо-
трела мать, проверяла, все ли в порядке, и не ушел ли он за дом, 
куда ходить было нельзя.

Да, решил Николай Иванович, вот хорошо бы и начать с 
этих незначительных эпизодов детства и юности.

«Я родился и вырос в Москве недалеко от Тверской заставы» 
– написал Николай Иванович. Первая фраза ему понравилась, 
он понял, что наконец-то нашел верную ноту, и продолжал: 
«Мой отец родился в Москве так же, как и его родители, в доме, 
который до революции принадлежал моему второму прадеду – 
купцу, торговавшему мукой. Дом двухэтажный с подворотней. 
Старый адрес – «Собственный дом Ч. у Тверской заставы» – мне 
очень нравился. На первом этаже помещалась лавка. В подво-
ротне была дверь, войдя в которую, мы поднимались на второй 
этаж…»

Написав это, Николай Иванович подумал, ну и кому это бу-
дет интересно? Какая разница, где стоял шкаф, какой был аба-
жур и что лежало в письменном столе. Ничего этого давно нет 
и никогда не будет. Все это никому, кроме меня, не интересная 
чепуха. И какая здесь идея? Ее нет.

«Нет, писатель из меня не получится» – подумал Николай 
Иванович и, захлопнув ноутбук, решил попить чаю, а заодно в 
очередной раз полюбоваться на знакомые вот уже более трид-
цати лет коленки.

Михаил Кромин Чепуха



234 235

В столовой не было ни чая, ни коленок. Жена сидела в спаль-
не за своим ноутбуком и что-то писала. Когда Николай Ивано-
вич подошел, она быстро переключила экран на заставку.

– И что ты теперь сочиняешь? – спросил Николай Иванович.
– Повесть пишу, вернее, эротический роман. Должен же 

хоть один в семье зарабатывать реальные деньги. От тебя про-
ку мало, сидишь целыми днями в Фейсбуке. Кстати, сколько 
можно просить, вынеси мусор.

СТРАШНЫЙ СОСЕД

Рассказ

Где-то на окраине города в маленькой комнатке коммуналь-
ной квартиры жила одинокая старушка. Пенсия у нее была ма-
ленькая, внуки навещали редко, заоконные пейзажи, точнее, 
гаражи да теплотрасса только вгоняли в тоску. Но было у нее 
две радости – старенький телевизор, который с утра до вечера 
показывал любимые передачи на федеральных каналах, и, по-
жалуй, даже самая большая радость – отсутствие соседей. Как 
встретится она во дворе на лавочке со старушками с других 
этажей, те сразу жаловаться начинают. То их соседи пьянству-
ют, то на кухне за собой не убирают, то ванну занимают, то 

        Дарья ТАТАРЧУК
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2019 году стала лауреатом сразу двух междуна-
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чала делать в детстве, но возвращаюсь к ней только сейчас, и эта пу-
бликация станет первой, где я выступаю не как поэт, а как прозаик.

Михаил Кромин
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спать не дают, а то еще в каких преступлениях окажутся заме-
ченными. А нашей старушке все эти жизненные горести были 
неведомы, она одна была хозяйка в коммуналке, и кухня была 
ее, и туалет с ванной, и все полочки и шкафчики в коридоре. 
Жила она и радовалась.

Но одним теплым августовским утром пришел ее счастью 
конец. Заселились в одну из доселе пустовавших комнат три 
студента. На вид тщедушные, пугливые, наивные, но старушку 
так просто не проведешь. Знала она современную молодежь. 
Только вотрутся в доверие, и начнут пьянки устраивать да де-
виц водить. А что она против них сделать может? Ну, вызовет 
полицию раз-другой, ну заставят их не шуметь по ночам. А если 
они в ванной часами будут сидеть да холодильник своими про-
дуктами забивать? Тут полиция уже не поможет. И решила ста-
рушка на хитрость пойти. Раз молодежь, которая, вне всякого 
сомнения, не уважает старость и не боится свою соседку, пусть 
будет бояться соседа. Огромного, страшного, злого соседа.

– Добро пожаловать, ребятушки! – приветливо заговорила 
старушка студентам, когда те, бросив свои вещи в комнате, 
вышли на кухню. – Как вы тут, освоились?

– Да, осваиваемся, бабушка! – ответил один из студентов.
– С Борисом Семеновичем еще не познакомились? – спроси-

ла старушка.
– Нет, а кто это?
– О! – потянула старушка и села на табурет, готовясь к длин-

ному рассказу.
– Борис Семенович – это наш сосед, – начала она и добавила 

шепотом:
– Страшный человек!
Студенты боязливо переглянулись. 
А старушка продолжала:
– Ростом выше тебя на две головы! – она показала на самого 

высокого из студентов. – В плечах – во! – она широко расста-
вила руки, демонстрируя ширину плеч страшного соседа. – А 
кулачищи! Я два своих кулачка сложу, и то вполовину меньше 
его кулака получится! И руки все в наколках, ни одного живого 

места не осталось. Это у него с тюрьмы. Он ведь за убийство 
сидел.

Студенты недоверчиво хмыкнули.
– Да-да, – совсем вошла во вкус старушка. – И очень уж Бо-

рис Семенович вспыльчивый. Жил тут с нами сосед один, так 
не понравился он Борису Семеновичу. То ванну займет, когда 
ему надо было искупаться, то на кухне не приберется, то го-
стей позовет да говорит громко до позднего вечера, то ногами 
по коридору шоркает. Ох, как сильно он шоркал! И как-то раз 
поймал его Борис Семенович, да как дал по голове кулачищем 
своим. Тот и не мучился даже, сразу помер. Бориса Семенови-
ча в тюрьму посадили, а как вышел, он сюда, в свою комнату 
вернулся, да мне наказ такой дал – всех новых соседей пред-
упреждать, чтоб не нарушали его покой, а то он не прочь снова 
в тюрьму вернуться. Понравилось ему там. Так что, ребятуш-
ки, я вас предупредила, а вы уже как знаете. Но я бы на вашем 
месте сидела, как мышка, в своей комнате и носу оттуда без 
надобности не показывала. Чашки-тарелки свои лучше в ком-
нате держите, а то еще по незнанию-то займете полку Бориса 
Семеновича, горя не оберетесь. И холодильник не занимайте. 
Зимой можно за окно в пакете продукты вешать, а летом… 
Вредно много питаться. Вот так-то. Все я вам рассказала. Рас-
полагайтесь, ребятушки! – закончила свой монолог старушка 
и пошла в свою комнату. Студенты еще немного посидели на 
кухне, да и тоже к себе ушли, что на кухне-то делать?

Целый месяц жили студенты и ни разу не встретили в кори-
доре Бориса Семеновича. Да и когда им его встречать? Утром 
проснулись, пошли в институт, после института пришли – на-
чали лекции повторять, рефераты делать. В ванной закрыва-
лись минут на десять не больше – не девчонки все-таки, чтобы 
часами волосы намывать да всякими кремами мазаться. На 
кухне их вообще не было видно – привыкли в столовой питать-
ся. Но все-таки каждый раз прежде, чем выйти в коридор, они 
на всякий случай прислушивались – не идет ли там Борис Се-
менович? А то еще откроешь резко дверь и дашь ему по лбу 
нечаянно, тут и добродушный человек не обрадуется, а такой 

Дарья Татарчук Страшный сосед
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страшный сосед, который к тому же за убийство сидел, точно 
их по головке не погладит. Так что жили студенты осторожно, 
тихо и горя не знали. 

Но однажды случилось страшное. Было это октябрьским 
утром. Студенты так крепко спали под шум дождя, что не за-
метили, как проспали первую пару. Спохватившись, они стали 
метаться по комнате, гурьбой побежали в ванную чистить зубы 
и, толкаясь в тесной комнатушке перед зеркалом, задели веся-
щие на стене алюминиевые тазы, которые кубарем полетели 
вниз, свалив к тому же по пути швабру и ведро. Шум поднялся 
до того оглушительный, что студенты, как по команде, замер-
ли на месте с зубными щетками в руках. Несколько секунд они 
прислушивались, не вышел в коридор Борис Семенович, а по-
том пулей выскочили из ванной и заперлись в своей комнате.

– Что делать будем? – спросил один студент.
– Не знаю, но лучше побыстрее уйти отсюда, – ответил вто-

рой студент. – Глядишь, до вечера Борис Семенович успокоит-
ся.

– Правильно, – сказал третий студент, и только они собра-
лись выйти из комнаты, как услышали в коридоре скрип. 

– Чья-то дверь открылась… – испуганно констатировал 
один студент. 

– Может, старушка? – с надеждой предположил второй. 
– А если Борис Семенович? – запаниковал третий, запер 

дверь на щеколду, и все трое медленно стали пятиться назад. 
– А что, если он и правда нас убьет? Того несчастного он за 

шорканье ног на тот свет отправил, а мы вон какой шум под-
няли… – зашептал первый. 

– Надо нам день-другой сюда не приходить, может, он и 
успокоится, – предложил второй. 

– Только как мы теперь из комнаты выйдем? – спросил тре-
тий.

– Через окно! – решил первый студент и сам порадовался, 
как здорово он придумал обойти Бориса Семеновича. 

 Студенты собрали вещи, выкинули их в окно, а потом и 
сами за ними последовали, благо дело, жили они на втором 

этаже, невысоко было прыгать. Пришли они с сумками в ин-
ститут, сели на последней парте, думают, куда же им теперь 
податься. К однокурсникам в гости напроситься, или на вокза-
ле переночевать? Вдруг слышат за дверью аудитории тяжелые 
мужские шаги.

– Это Борис Семенович! – чуть не закричал первый студент 
и зажал себе рот рукой.

– Следил за нами, наверное! – прошептал второй.
– Он теперь везде нас найдет, – сказал третий.
Студенты переглянулись и медленно сползли со стульев под 

парту. Только они укрылись в своем убежище, дверь в аудито-
рию раскрылась и тут же с шумом захлопнулась.

– Точно, это он! Нас ищет! Хорошо, что спрятаться успели! – 
прошептал первый студент.

Вечером, озираясь по сторонам, студенты добежали до вок-
зала, сели на электричку и уехали к себе домой. Решили, что 
будут теперь учиться в другом городе. В тот город, где живет 
Борис Семенович, они больше никогда не возвращались.

А старушка снова стала жить-поживать одна в большой ком-
мунальной квартире и радоваться. А если кто и хотел снять у 
круглогодично живущей на даче соседки две пустые комнаты, 
она рассказывала, как Борис Семенович убил несчастного, что 
ногами шоркал, да еще и трех студентов за то, что тазы в ван-
ной уронили, и желающие тут же начинали искать себе новое 
жилье. Так и прожила старушка всю жизнь в своей комнатке 
без соседей, а страшный Борис Семенович верно охранял ее 
покой и одиночество.

Дарья Татарчук Страшный сосед
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