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Станислав РОСОВЕЦКИЙ  Я, конечно же, с удовольствием поиграл бы в мото-
циклиста-разведчика, однако отец всё равно бы не раз-
решил. Посему слез я со своего заднего сиденья (отец вы-
брался из коляски, как только мы приехали) и побрел 
искать лучшую точку для любования золотыми дубами – 
реальным пейзажем, столь похожим на картину одного из 
барбизонцев, то ли Коро, то ли куда менее известного 
Тройона. Любовь к искусству мне прививала мама, а я, 
повинуясь, как теперь понимаю, некоему инстинкту, про-
тивился её залихватскому и доктринерскому дилетантизму. 
Я отнюдь не был уверен в том, что сказанное в статейке к 
цветным вкладкам в «Огоньке» есть истина в последней 
инстанции, равно как и тексты в дешевых серийных 
изданиях по искусству: их мы с мамой добывали, совершая 
после каждой отцовской получки путешествие на рабочем 
поезде в Артемовск, где был приличный книжный магазин. 
Настоящей живописи я еще не видел, если не считать 
сероватых копий советских шедевров, вроде изображения 
товарища Сталина, принимающего парад Первой конной: 
те картины украшали стены нашей «Трудовой семилетней 
железнодорожной школы № 73».  

Киев 
 
Два рыцаря под барбизонскими дубами 
 
Вот уж не припомню, когда в точности это происходило. 

По-видимому, году в пятьдесят восьмом, и едва ли в 
следующем. Дело в том, что в тот день отец взял меня, 
двенадцатилетнего, с собою в командировку, стало быть, 
еще интересовался мною и еще хотел, чтобы я усматривал в 
нем образец. Позднее он, по-видимому, махнул на меня 
рукой, ибо устранился от моего воспитания и испытывал ко 
мне скорее глухую враждебность, хоть скудных своих 
денег на меня не жалел ни тогда, ни впоследствии. Теперь я 
понимаю, что моя подростковое высокомерие в отношении 
тех проявлений его внутреннего мира, которые всё-таки 
выплывали на поверхность нашего провинциального бытия, 
должно было глубоко обижать отца, да и в вечной его 
войне (если и не в войне, так в противостоянии) с моей 
властной матерью я всё чаще оказывался не на его стороне. 

На сей раз мы с ним ездили в соседний городок. Для 
меня этот день до сих пор маркирован двумя знаками – 
звуковым и визуальным. Иногда (любопытно было бы 
установить, откуда это каждый раз берется) в моей памяти 
звучит звонкое «барбизонцы», и тотчас же передо мною 
встают огромные, облитые золотом тихого летнего заката, 
столетние дубы.  

Состоявшая из нескольких кирпичных одноэтажных 
строений, обрамленных остатками монументального камен-
ного забора и с двором, замощенным булыжником, моя 
школа была единственным архитектурным памятником, 
доступным мне для изучения. Ведь по тому же Артемовску 
мы с мамой передвигались бегом, чтобы успеть на по-
следний поезд, проходящий через нашу станцию еще за-
светло. Школа была архитектуры дореволюционной, наш 
седовласый директор участвовал в гражданской войне, и 
его грозная шашка висела на стене крошечного кабинета. 
Директору пришлось потесниться, потому что администра-
тивный флигель был перестроен под классы после войны, 
когда разобрали руины разрушенного бомбой главного зда-
ния школы. Развалины, сохранившиеся на уровне фунда-
мента, заросли молочаем и высоким бурьяном, их пере-
секала по диагонали тропинка, пробитая в кирпичной крош-
ке. Иногда я останавливался посреди неё, пытаясь угадать, 
какие картины висели на стенах этого грандиозного 
двухэтажного сооружения. 

Это была околица Долинского, и здесь, за углом, 
заканчивалась улица Краснопартизанская. Мы выехали 
сюда проселками, петляя между пыльными огородами 
горожан, после того, как взрослые закончили свои дела в 
местной заготконторе и отметили командировки. Именно в 
виду замечательной троицы дубов-патриархов остановил 
Зотик Иванович свой мотоцикл, заглушил двигатель, 
неторопливо поднялся с сидения, потоптался, разминая 
ноги… Снял с головы кожаную кепку и привычным дви-
жением положил на бензобак. Туда же отправились и блес-
тящие мотоциклетные очки. Потом достал из кармана брюк 
расческу, критически её рассмотрел и, заглядывая в зеркало 
заднего вида, привел в порядок волосы. Такой безуко-
ризненный пробор, как у Зотика Ивановича, я раньше и не 
думал увидеть когда-нибудь в жизни: в кино их носили 
только белогвардейские или немецкие офицеры. Тем 
временем он продул расческу, вернул её в карман, провел 
ладонью по щекам, на мгновение замер, оценивая резуль-
тат, и у меня возникло нелепое предчувствие, что вот сей-
час из неведомого загашника появится какой-нибудь эле-
гантный бритвенный прибор.  

А тогда, на окраине Долинского, мое восхищение золо-
толиственными дубами долго оставалось немым и бес-
словесным. Потом пришла мне в голову банальность: если 
бы художник каким-нибудь чудом успел бы перенести на 
холст это мимолетное творение искусницы-природы или 
сумел бы настолько полно его запомнить, чтобы безо-
шибочно воспроизвести в мастерской, ему не поверили бы, 
обвинили бы в лакировке действительности.  

– Кóро напоминает, правда? – спросил отец. Я не уди-
вился, потому что по воскресеньям отец, бухгалтер и 
инженер-самоучка, прочитывал все новые журналы и 
книги, которые находил в доме. Тогда еще прочитывал. 

Зотик Иванович кивнул, стянул с плеч кожаную куртку и 
остался в модной яркой ковбойке. Засунул очки во внутрен-
ний карман куртки, аккуратно сложил её, устроил на своем 
седле, и тут его добрые коровьи глаза остановились на мне: 

– Корó, – поправил я, опустив глаза. – Камилл Корó. – Может быть, ты хочешь… посидеть на водительском 
месте, покрутить руль? – Корó. Всё правильно. Правильно сделал, что поправил 

меня – я ведь тебя поправляю куда чаще.  – Лучше бы тебе, Зотик Иванович, не скидывать куртки, 
– ответил вместо меня отец. – Какая ни какая, а защита. 
Пулять, надеюсь, не станет, а вот… 

– Ну да. 
Отец помолчал. Выплюнул травинку, которую сунул 

было в рот, как только пропал из виду Зотик Иванович, и 
заговорил, смотря в сторону: 

– Да ты не беспокойся, Владислав Петрович. Они люди 
культурные. 

– Придется выдать тебе, для чего мы с Зотиком Ива-
новичем сюда прикатили. 

Он еще потоптался, взглядом попрощался с моим отцом, 
решительно зашагал вперед и вот уже скрылся за углом, 
щеголеватый, приземистый, смешной. Потому смешной, 
что не походил ни на кого из наших соседей.  

– А р-р-разве не заказать в заготконторе семечек, чтобы 
делать… ну, эти вязкие конфеты в столовой? 
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– Да, конечно, козинаки… А я думал, что ты навсегда 
перестал заикаться… Только мы с тобой могли бы поехать 
в «Победе» Ганса Францевича, это куда удобнее, а про-
ездные комбинат те же выплатил бы. Мне же надо было 
дать Зотику Ивановичу возможность съездить в Долинск в 
рабочий день, когда муж на дежурстве. 

– При чем здесь Зина? Да нам и самим тесно в двух 
смежных комнатах. В общем, он втюрился в свою квар-
тирную хозяйку, а она в него. Муж этой Надежды Пет-
ровны прознал, уж не знаю каким образом, устроил безо-
бразную сцену, и Зотику Ивановичу пришлось ночевать на 
столе в заводской конторе. А муж принялся бомбарди-
ровать жалобами партком. Кончилось тем, что Зотику 
Ивановичу влепили строгача и перевели к нам. Он говорит, 
что от всех неприятностей его чувства только укрепились, и 
он, уезжая, взял с Надежды Петровны обещание: она еще 
подумает, не развестись ли ей всё-таки с мужем и не уехать 
ли к нашему Зотику Ивановичу. 

– Чей муж? – изумился я. 
– Да как тебе её назвать…? Ну, подруги его, Зотика 

Ивановича. Он ведь до нашей станции здесь работал, в 
Долинском, тоже инженером, на стекольном заводе. Его 
сюда тоже из райцентра перевели, вот только не упомню, 
откуда, с понижением. И со строгим выговором, партийные 
говорят: «со строгачом». – А сразу же она не захотела развестись и уехать к 

Зотику Ивановичу? Я вообще считаю, что если люди без 
конца ссорятся, то им нужно развестись и жить отдельно. 

– А за что? – спросил я не сразу. У меня в голове не 
укладывалось, что наш кроткий Зотик Иванович мог 
проштрафиться перед всевластной и загадочной партией. – Не криви рот, говорю тебе! И не болтай о том, в чем ни 

черта не понимаешь! А Надежда Петровна… Видно, не 
захотела тогда. И вот сейчас наш Зотик Иванович пошел 
окончательно выяснить отношения, потому что на письма 
не отвечала. Я бы тебе и не сказал ничего, да вот ведь какая 
штука. Если Надежда Петровна согласится, они прибегут 
сюда вдвоем с её чемоданами и сразу же укатят, чтобы муж 
не смог её разыскать. А мы с тобой, как третий лишний, 
потопаем на автостанцию, уедем на автобусе, а нет – так 
частника найдем. Понял? 

– За моральное разложение, – ухмыльнулся отец. И 
добавил. – Едва ли Зотик Иванович плясал в голом виде под 
луной. Наверняка прежние его подвиги были подобны 
нынешнему.  

Пусть и несколько фантастическое, но представление о 
том, что такое моральное разложение, я имел – недаром же 
прочитал всю районную детскую библиотеку и почти всю 
взрослую, за исключением заветной полки заведующей 
абонементом Нины Викторовны. Что же касается запре-
щенных Ильфа и Петрова, то у нас в книжном шкафу за 
коричневыми с красным томиками Бальзака пряталось до-
военное еще их издание. Жизнь, описанная в обоих ро-
манах Ильфа и Петрова, казалась мне слишком, неестест-
венно яркой. 

Я кивнул. Лучше бы мне промолчать, но этому искус-
ству удалось мне научиться только через много лет. И я 
спросил, проглотив слова «папа»: 

– А зачем вообще ты взял меня с собой? Именно 
сегодня?  

– Почему же его не исключили из партии? – Вот-вот, зачем? – подхватил он с воодушевлением, на 
мой взгляд, не вполне искренним. – Да, не без задней 
мысли взял. Наша мама ведь тебя наставляет без конца, 
чтобы ты относился к девчонкам по-рыцарски. Она, видишь 
ли, боится, что ты повторишь судьбу твоего деда, её отца. 
Да и я в молодости весьма легкомысленно обходился с 
женщинами. Это пока нашу маму не встретил. Жил ведь в 
курортной Евпатории, молодой, беспечный… Бабы считали 
меня красавчиком.  

Я не был добрым мальчиком. К тому же безобразников, 
нанимавших на народные деньги «Антилопу-гну», чтобы 
скакать голыми при луне, ловили и сажали. И правильно 
делали. 

– Сними, будь добр, очки, – прикрикнул отец. – Мне 
тяжело разговаривать с тобой, когда я не вижу твоих глаз. 

Надо же! Мои прозрачные ему мешают, а сам так и не 
снял своих, которыми защищал глаза от пыли – пижонских, 
с темными стеклами. А в роскошных мотоциклетных Зоти-
ка Ивановича можно было, наверное, и в озеро нырять. 
Очки я, конечно, снял – и мир вокруг, включая и еще не 
поблекшие, бронзовые теперь дубы, расплылся и обоб-
щился. Например, мотоцикл стал мотоциклом вообще, а не 
довоенным ТИЗ АМ-600.  

Мне было очень неловко. Я-то видел перед собой отца 
другим – сорокалетним стариком, с лысиной, как у Ленина. 
Да и мамины наставления вышли мне боком. Она где-то 
проболталась о них (не на родительском ли собрании 
похвасталась?), и девчонки из нашего класса именно тогда 
дразнили меня «рыцарем», издевательски выкрикивая мне 
вслед…, фактически все те правильные слова выкрикивали, 
которые талдычила мне мама. Словно в них было нечто 
смешное и позорное. Удивительно, но их вполне устраивал 
принятый в школе способ ухаживания – погоня с матом и 
хватанием за разные места. Совместными усилиями они, 
мать и девчонки, довели мою природную робость до 
крайних пределов. Я держался в стороне от гротескных 
любовных игр одноклассников и искренне считал такую 
позицию своим личным выбором. И очень мне не по-
нравилось, что теперь уже отец вмешивается в столь 
деликатную сферу моей внутренней жизни.  

– Вот так-то лучше. Зотик Иванович – фронтовик, имеет 
награды. Да и завести роман с чужой женой – для члена 
партии не самое большое преступление. 

Что приятель отца был на фронте, меня не удивляло. 
Тогда людей удивляло, если оказывалось, что сравнительно 
молодой и по видимости здоровый мужик не воевал. В те 
времена основной темой романов, фильмов и пьес остава-
лась судьба фронтовика, возвратившегося домой, однако 
пробивал себе дорогу и новый штамп: посреди неспешной 
вечерней беседы небо пересекала рукотворная движущаяся 
звездочка, и персонажи замирали, слушая «Бип-бип, бип-
бип…».  – Да ты не слушаешь меня! Дело-то очень тонкое, 

говорю… Современная литература, этот ваш с мамой 
учебник жизни, врет о любви безбожно! Мать вот купила 
недавно «Водителей» Рыбакова. Я чуть не надорвался от 
смеха, когда читал, как трепетно там шоферюга обращается 
с девушкой, которой пришлось переночевать с ним в одной 
кабине. Однако же и думать, что существуют только 
случки, как в «Декамероне» (читал ведь, читал! И не 

– Почему ты меня никогда не слушаешь? И эта твоя 
кривая улыбочка – ох, доведет она меня когда-нибудь… 
Так вот, здесь, в Долинском, Зотик Иванович снял комнату 
у приличной, спокойной пары. Он – замначальника вневе-
домственной охраны, она – домохозяйка с высшим образо-
ванием. 

– Как наша мама? 
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вздумай меня обманывать!), тоже глупо. Вот я и хотел тебе 
показать в действии нашего Зотика Ивановича – настоя-
щего рыцаря по жизни. Он удивился бы, если бы я его так 
назвал, а в народе для таких чудаков придумано другое 
слово… Э, молчок! Теперь рот на замок, говорю. 

Последние слова отец произнес уже шепотом. Потому 
что из-за угла показался Зотик Иванович. Шагал он быстро, 
но заметно приволакивал ноги. Я быстро нацепил очки. 
Сначала разглядел, что рукав ковбойки оторван, потом 
кровавую царапину на щеке. 

– Надо ехать, – сказал Зотик Иванович. В глазах его 
стояли слёзы, подбородок с симпатичной ямочкой дрожал. 
– Она способна и сюда прибежать.  

– Ничего страшного, Зотик Иванович, – осторожно 
произнес отец. – Заедем сперва к нам, Зина скоренько 
пришьет. А кто может прибежать? 

– Да я и сам пришью! Извини, Владислав Петрович… 
Кажется, по шву оторвано. Возьму тупую иголку, будет 
совсем незаметно. А на меня соседка напала. Я стучал в 
окно, Надежда так и не вышла, а потом прибежала эта 
старуха. Давайте уедем от греха подальше, Владислав 
Петрович. Мальчик здесь. Нехорошо… 

– Если сейчас поедем, пыль на рану насядет. Давай-ка я 
на первый случай обработаю…  

– Спасибо, аптечка в кармане коляски… И за что мне 
только такое?! 

– Не дергайся, Зотик Иванович! Может, лучше я сяду за 
руль? 

– Ой… А ты разве умеешь? 
– В войну приходилось ездить на «Майбахе». 
– Тут всё по-другому. Это же списанная машина. Я 

собирал его заново, по винтику… О Боже мой!  
Отец показал мне на заднее сиденье, а сам спрятал 

аптечку в коляске, неторопливо забрался и сам. Зотик 
Иванович стоял перед нами, глаза его по-прежнему влажно 
блестели. 

– Старуха кричала, что они едва только успели поми-
риться. И что каждое мое письмо вызывало скандал. А 
Севастьян Никитич, он ведь такой благородный, он ведь 
простил жену и даже заготовил уже на зиму… Чего-то он 
там заготовил.  

– Зотик Иванович… 
– Ах, да… – он опустился на седло, но мотор не заводил. 

И к нам уже не поворачиваясь. – Не знаю, поймешь ли ты 
меня, Владислав Петрович… Но там такое для меня 
открывалось, такое… 

Мотоцикл завелся, затарахтел. Я оглянулся на дубы. 
Листва их потемнела: солнце уже село. Передо мною снова 
замаячила кожаная спина Зотика Ивановича, и я уцепился 
за обтянутое резиной полукольцо. 

Через год (или полгода?) у Зотика Ивановича опять 
случился несчастливый роман, на сей раз с незамужней 
дочерью второго секретаря райкома, и ему пришлось 
уехать. Странно было бы, если бы наши пути снова 
пересеклись. Этого и не случилось. А если бы мы 
встретились, я признался бы Зотику Ивановичу, что 
повторил его грустную одиссею, как ни пытался каждый 
раз не давать над собой воли очередной Калипсо.  

2010 г. 
 
Шашни секретарши  
 
Секретарша Валдису Карловичу не положена, а если и 

втиснули бы в его узкую, как пенал, приемную, то навер-

няка очередную дальнюю родственницу директора, пятиде-
сятилетнюю грымзу с обесцвеченной молодежной стриж-
кой. Типа, в общем, отчего и дома тошно. А вот на сек-
ретутку шефа Валдис Карлович давно глаз положил – если 
ему, человеку скромному и неприметному, приличествует 
столь гусарское выражение.  

Обольстительница Николь (Черненко Нина Павловна, 
1988 года рождения, прибыла из Бердянска в августе 2007, 
зарегистрирована: Автозаводская, 22а, кв. 88) – она кто? Да 
обычная банковская кукла, в меру глуповатая и не то чтобы 
вовсе не доступная, но с обидным перебором. Размале-
ванная, высокая, на длинных тонковатых ногах, она (лю-
бовь зла!) вовсе не соответствовала вкусам Валдиса Кар-
ловича, всегда предпочитавшего маленьких бойких блон-
динок. А притягивало к ней предчувствие, что тут ему 
светит, и непонятно было, обратил ли на неё внимание, 
когда ему пробило, или же, напротив, осознал плени-
тельную перспективу, уже заинтересовавшись Николь. 
Хоть в КГБ одной из прибалтийских советских республик и 
довелось Валдису Карловичу, в основном, бумажки 
сортировать да заводить их в компьютер, бумажки те, 
несмотря на тогдашнюю молодость лет, он добросовестно 
прочитывал и выработал в себе представление о том, что 
благоприятные (как, впрочем, и вредоносные) случайности 
составляют в нашей непредсказуемой жизни не исклю-
чение, а правило. И приснилось ему однажды под утро, что 
удалось на новогоднем корпоративе прижать пьяненькую 
Николь в темном уголке. Сон в руку бы! Однако судьба 
распорядилась иначе. 

До конца рабочего дня оставалось полчаса, и "мерседес" 
шефа, парковавшийся под окном отдела кадров, уже исчез, 
когда у Валдиса Карловича возникла потребность прогу-
ляться в конец коридора. На службе он всегда старался 
передвигаться неслышно, а тут еще толстый ворсистый 
ковер. Дверь в приемную шефа была полуоткрыта, и 
Валдис Карлович, невольно приставив ногу, дальнозоркими 
своими глазами исподтишка обласкал гибкую спину Ни-
коль, её длинную шею, тоненькую такую, беззащитную… 
И тут же бросился ему в глаза желтый квадратик, знак 
высшей степени секретности, на экране монитора. Николь 
тем временем выбрала на панели инструментов "Файл", а 
затем команду "Сохранить как". 

«Вот на этом они, сосунки необученные, и ловятся, – 
подумал Валдис Карлович, продолжив движение. – На 
мелочах. Есть же прямая команда, позволяющая перевести 
файл на флешку – я бы и не увидел ничего». Над писсуаром 
простоял обычное время, хоть и расхотелось. Что он 
сможет теперь с красотки потребовать – долю от обещан-
ного ей заказчиком или…? Или! А там видно будет.  

На обратном пути прошел мимо закрытой двери в 
приемную шефа. Скорее всего, девочка копировала данные 
об отмывании криминальных денег – а чем еще может 
прожить маленький банк, если ему не удается перехватить 
выплату зарплаты в большом предприятии, да еще таком, 
где ее действительно выплачивают? В таком случае 
безопаснее будет… Нет, так или иначе он уже втянут. 
Можно не рыпаться, а завтра положить директору на стол 
справку. Да только он звякнет Николь. И сегодня же 
вечером. Валдис Карлович, не доставая из внутреннего 
кармана пиджака пачку, вытащил на свет божий сигарету, 
щелкнул зажигалкой и принялся повторно обдумывать 
ситуацию. Затянувшись, аккуратно положил сигарету в 
желобок пепельницы. Приятная теплота в паху погасла, а 
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путешествие в конец коридора снова вернулось в повестку 
дня. 

На улице еще не стемнело, когда он объявил жене, что 
сходит за пивом. Лайма, не отрываясь от ящика, махнула 
пухлой рукой. Чего при этом вякнула, Валдис Карлович не 
расслышал, но и без того знал, что пожелала "Рижского". 
Где оно, незабвенное "Рижское", с его бархатистым, как 
чистая кожа блондинки, вкусом? Сойдет для тебя и "Бал-
тика"... Со снотворным. 

Вот, наконец, он набрал номер Николь на мобилке. Не 
дав ей и рта раскрыть, обрисовал ситуацию. 

– Ну, Валдис Карлович, удивили… Так чего же вы те-
перь от меня хотите? 

– Вам, такой красивой девушке, разве трудно дога-
даться? Буду у вас через три часа. 

– Это в одиннадцать. Поздновато… Ладно, c началь-
ством не поспоришь. 

Валдис Карлович отключился, заблокировал мобилку, 
сунул её в карман, бесшумно, но как можно быстрее 
спустился на этаж ниже и замер, прижавшись ухом к двери 
с номером «88». Ему не удалось ничего расслышать, хотя 
именно сейчас Николь наверняка созванивается со своим 
заказчиком и славненькую устроила бы свиданку, если бы 
Валдис Карлович и в самом деле заявился в одиннадцать. 
Всё, пора. Он причесался, педантично продул расческу, 
спрятал её и встал прямо напротив глазка. 

– Кто здесь? 
– Вам ведь видно, что это я, Валдис. 
– Вы же только что звонили… 
– Очень извиняюсь, Николь. Обстоятельства измени-

лись.  
Дверь отворилась. С умытой мордашкой, в халатике, 

небрежно стянутом пояском, в домашних шлепанцах без 
каблуков, Николь не то чтобы больше понравилась Валдису 
Карловичу, но сократила дистанцию. Почти уже не цере-
монясь, он быстро осмотрел квартиру. Обычная одно-
комнатная. Николь одна. И ничего подозрительного. В 
висках у него стучало – прямо как тем душным летним 
вечером двадцать лет назад, когда на хуторе под Резекне 
бойкая вдовушка Алида затащила его на сеновал… 

Николь ждала в комнате, стоя у дивана. Что, что? 
– Я спрашиваю: чай, кофе или сперва меня? – повторила, 

еле-еле разжимая свои розовые, не накрашенные губки. 
Побагровев, Валдис Карлович распустил узел галстука… 

Николь легко поднялась с колен, одним движением 
снова затянула пояс на халатике и молча удалилась. В 
ванную, куда ж еще. Что русские бабы самые бесстыдные, 
давно известно… Все еще задыхаясь, Валдис Карлович 
опустился на диван и привычно полез в пиджак за 
сигаретой. Ступни его в тесных полуботинках горели ог-
нем, платок придется теперь выбросить. Глубоко разо-
чарованный, он старался подавить ощущение, что обманут, 
что его объехали… Ну ничего, он отдышится и еще стащит 
с сучки проклятый халат, пробудет в ней долго-долго и по-
разному – чтобы было о чем вспоминать бессонными 
ночами рядом с храпухой Лаймой! Странные духи какие, 
или это естественный запах волос у брюнетки? Валдис 
Карлович затянулся еще раз, неодобрительно покосился на 
выросший на сигарете столбик пепла, огляделся… Квад-
ратная пепельница, очень похожая на ту, которую принес в 
свой кабинет из дому, обнаружилась на тумбочке. Свеже-
вымытая, она влажно поблескивала. Валдис Карлович по-
морщился (эти русские бабы никогда не научатся насто-
ящей аккуратности), стряхнул пепел и брезгливо устроил 

сигарету на выемке. И вот о чем он попросит Николь, когда 
она вернется… Впрочем, попросит – не то слово, ведь 
повелитель он сегодня, калиф. А утром первым делом сдаст 
красотку шефу: смешно было бы рисковать такой хлебной 
должностью – первой у него с тех пор, как пришлось 
покинуть милую родину… Он снова затянулся. Сигарета 
горчит, как с похмелья, в горле ком… Запах усилился. 
Разве бывают духи с ароматом миндаля? Нет!!! 

Николь помыла зубную щетку и поставила её в гнездо. 
Закончила, блин, влажную уборку. Глянула на часики, 
охнула и бросилась к шкафчику, выдернула из него моток 
широкой клейкой ленты, принялась заклеивать щели вокруг 
двери. Как осталась одна нижняя, пришлось стать на 
колени – кровь бросилась ей в лицо, и она оставила моток 
на полу. Ничего, ничего, после сегодняшнего ей больше 
никогда не придется обслуживать этих подлых и грязных 
мужиков! Упало что-то в комнате на пол, или послы-
шалось? Задаток лежит в шкатулке, и там уже сейчас 
больше баксов, чем ей отсчитали тогда в Бердянске за дом 
бедной покойной мамочки. И дело ведь стоит таких денег: 
мужик даже торговаться не стал, а ей по большому секрету 
рассказал, что их кадровик, кагебист хренов, знает много 
лишнего о больших и уважаемых людях. В полночь придет 
этот душка шатен, не пожелавший представиться, отдаст 
остальные. Унесет жмурика в большом чемодане – и вся 
любовь, слышишь ты там, плюгавый подонок? Пепельницу 
она осторожно, снова в резиновых перчатках, отмоет от 
цианида, потом выбросит. Еще одна влажная уборка – и 
кранты, никаких следов поганца.  

Николь встала на край ванны, открыла форточку, нащу-
пала за нею веревку, перекинутую через бельевые на бал-
коне, и потянула. Стукнула форточка в окне комнаты, 
открываясь. Скоро везде проветрится, и она дождется таин-
ственного незнакомца (здорово он всё придумал!) на кухне. 
Радио там вырубилось, придется поскучать, зато можно 
будет спокойно покрасить ногти. 

Николь присела на край ванны, вытянула ногу, расто-
пырила, насколько смогла, тонкие пальчики, критически 
оглядела педикюр. Не начать ли прямо здесь? Помимо 
всего прочего, это занятие здорово успокаивает. Миленькая 
маленькая лялечка, ну отчего у тебя на душе кошки 
скребут? Да, лежит рядом с твоим диваном куча дерьма, так 
её ж уберут. Тысячи девчонок, плача и сжимая бесполезные 
кулачки, мечтают "Убью гада!", а вот она сумела – и даже 
чужими руками. Ну, почти. И тут до неё кое-что дошло, как 
всегда, на седьмой минуте, строгие суконные слова "в 
колонии строгого режима" прозвучали в ушах, холодом 
пахнуло, и Николь укрыла ступню в теплую, мягкую тапку. 
А вдруг это последнее ощущение комфорта и уюта в ее 
короткой жизни? Да нет, она явно произвела впечатление 
на элегантного незнакомца, и разве сможет он не прийти, 
разве сможет подставить такую потрясную, такую 
обольстительную красотулечку? 

Плечистый, хорошо одетый иностранец стоял у двери с 
номером «88», в последний раз прикидывая, не поспешил 
ли. Убедительнее было бы подождать до условленного 
срока, однако тогда хороший патологоанатом установит 
разницу во времени, а кому это нужно? Ревнивый любов-
ник в годах разобрался с блудливой подружкой, затем с 
собой – и баста. Телка, понятно, удивится, но дверь откро-
ет. Это главное, ведь нельзя воспользоваться отмычкой. 
Хорошо, если тупарь Валдис пришел на свидание со 
стволом, а нет, и так обойдемся. Иностранец усмехнулся, 
представив себе рожу, которую скорчит толстуха Лайма (не 

 6 



могла ведь не растолстеть за эти годы), когда ей с мен-
товской деликатностью сообщат, как умер её муженек. 
Вздохнул, аккуратно натянул тонкие кожаные перчатки и 
протянул руку к розовой кнопке звонка. 

После «перестройки», когда роман был переиздан в 
более полной реконструкции М. Чудаковой и настала пора 
неторопливого периодического перечитывания его, я 
поймал себя на том, что опускаю главы, излагающие линию 
Иешуа и Пилата. Осмелюсь пояснить это следующим 
образом: главы собственно мистического и духовного со-
держания, по определению претендующие на глубину и 
философичность, в моем конкретном и плоском читатель-
ском опыте были исчерпаны уже первыми прочтениями, в 
то время как "московские" главы, казалось бы, бытовые и 
"приключенческие", сохранили свой интерес и продолжали 
награждать маленькими открытиями и порциями вновь 
обретенного эстетического наслаждения, далеко не своди-
мого к примитивному "эффекту узнавания". Любопытно, 
что та же ситуация повторилась, когда я сначала вместе со 
всем русскоязычным народом смотрел по вечерам 
телеверсию В. Бортко, а затем купил с лотка пиратский 
диск. 

 
 
Об одном читательском восприятии  
и о «некоторых странностях»  
романа "Мастера и Маргарита" 
 
В наступившем году исполнится 45 лет первой публи-

кации культового романа М. Булгакова «Мастер и Марга-
рита». Достаточный ли это информационный повод для 
предлагаемых заметок? Быть может, и нет, однако до 
полустолетия еще нужно дожить… С другой стороны, хоть 
за эти годы и появилось весьма многие интерпретации 
романа (а среди них экзотические и даже головокру-
жительные), анализ его живой художественной ткани еще 
может одарить внимательного читателя не только 
маленькими открытиями, но и полновесными сомнениями.  

И вот теперь не могу я решить, возможно ли такое 
восприятие романа Булгакова соотнести с таким же отнюдь 
не самобытным восприятием полного текста "Войны и 
мира", где философские главы читаются с меньшим инте-
ресом, нежели все остальные, а в экранизациях вообще не 
воспроизводятся, либо следует вспомнить "Ромео и 
Джульетту" и "Преступление и наказание", которые вос-
принимаются в целостности. Осмысливая первое сопос-
тавление, можно прийти к выводу о том, что Булгаков кон-
гениален Льву Толстому, а его роман есть шедевр. Во 
втором случае абсолютная ценность "Мастера и Марга-
риты" оказывается не такой высокой и позволяет смыть с 
него излишние наплывы хрестоматийного лака. 

Как и многие в моем поколении, я впервые прочел 
"Мастера и Маргариту" на потрепанных страницах трех 
номеров журнала "Москва" за 1966 год. Двадцати одного 
году от роду, в возрасте, в котором в XIX веке получали 
уже кандидатскую степень, обитая в культурной и 
мыслительной среде студенческого общежития. Жили мы с 
друзьями как будто в Киеве, вот только не в булгаковском 
даже и пространственно: на месте студгородка во времена 
писателя были загородные сады. И не осознавали мы еще, 
что провинциалы вдвойне: из провинции приехали в 
украинскую столицу, которая и сама была и остается 
провинциальной, лишь метрополии теперь поменялись.  В этой связи хотелось бы остановиться на соотношении 

в романе интернационального, точнее западноевропейс-
кого, и национального – русского (если уже, московского) 
начал. Первое начало преобладает в интеллектуальной и 
духовной ипостаси текста, второе, естественно, в бытовой и 
беллетристической. Тут уместно будет вспомнить знаме-
нитый вывод Воланда, что москвичи остались теми же, вот 
разве что "квартирный вопрос их испортил". Однако из 
сказанного им ранее следует, что в Москве он не бывал 
давно, в последний же раз – когда в городе еще не 
«появились эти, как их... трамваи, автомобили…», иными 
словами, еще в XIX в., а то и раньше, но, возможно, уже 
после постройки Дома Пашкова (1786). Стало быть, влас-
титель земного мира не очень-то и интересуется госу-
дарством на пятой его части, оно – периферия для него. 
Тогда почему же Воланд и его свита говорят в романе по-
русски? А перед нами проявление закона эпического 
одноязычия, согласно которому и татарский Калин-царь в 
былине, и "фрицы" в сталинских фильмах про войну 
изъясняются на русском языке. Отмечу, что в бале сатаны 
русский элемент представлен, однако ведь бал дается в 
Москве, и coloure local тут естествен.  

Тогда я воспринял книгу Булгакова прежде всего как 
замечательно увлекательное чтение, то бишь сумел оценить 
её нарративные качества. При этом с равным интересом 
проглатывались и сцены в Палестине, и московские. 
Помню, как поразила пластической силою письма прос-
тенькая история Иуды и Низы и восхитило ненавязчивое 
выявление негативных черт характеристики Иешуа. Однако 
уже тогда меня, выходца из последовательно – и искренне – 
атеистической семьи, огорчило противоречие, возможно, 
что и мнимое: если Иешуа в романе есть реальная личность, 
чем объяснить его мистическое преображение в последних 
главах? Помню, что я высказал убеждение, что о шедевре 
говорить не приходится. Меня оправдывало здесь то 
обстоятельство, что в "Москве" роман был напечатан в 
сокращении (понятие журнальной редакции в данном 
случае не подходит), а лакуны делали сюжет, а в еще 
большой степени идейное содержание, несколько неясным. 
Однако уже тогда мне стало очевидно: поскольку Левий 
Матвей записывает за Иешуа неправильно ("Решительно 
ничего из того, что там написано, я не говорил"), значит, в 
понимании повествователя и Евангелие, основанное на 
устных воспоминаниях апостолов, церковно-историческом 
эквиваленте романных записей Левия Матвея, не отражает 
реального учения Иисуса Христа. Следовательно, и сам 
роман следует считать антихристианским и уж, во всяком 
случае, еретическим и антицерковным. Но если духовное 
содержание романа обладает для автора такой ценностью, 
что оба изображенные им позитивно писатели, прозаик 
Мастер и поэт Ивана Бездомный, отказываются от художе-
ственного творчества, дабы постигать и транслировать 
правду о личности и учении Иешуа, то оправдана ли 
объективно эта жертва? 

Понятно также, почему весь антураж индивидуальных 
похождений Маргариты-ведьмы почерпнут из западноев-
ропейской, а не русской демонологии: эта героиня по-
лучила европейское образование и вращается в высших 
кругах советского общества, где сама тема русской нацио-
нальной идеи была тогда запретной. С другой стороны, 
Маргарита может рассматриваться как антипод или 
перевертыш знакового, архетипного даже образа русской 
литературы – Татьяны Лариной. Та была "русская душой", 
та была "другому отдана" и прочее, а эта, сами ведь 
помните… Точно также и Воланд оказывается антиподом 
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простоватого "русского беса" (от "Повести о Савве 
Грудцыне" и до бесов Ремизова), а Мастер – анти-Пуш-
киным. Это, понятно, особая тема, однако задумаемся, в 
частности, является ли Мастер носителем какой-либо 
русской национальной идеи? Пожалуй, нет, ведь его 
единственный роман – об Иешуа и Пилате, а больше он 
писать не собирается. Да и посмертное убежище Мастер, 
подобно диссидентам советской эпохи, находит где-то вне 
времени, но в культурном пространстве Запада.  

Носителем русской национальной идеи оказывается, 
если не считать персонажей заведомо отрицательных и 
эпизодических, поэт Иван Бездомный, которого повество-
ватель недаром же называет "Иванушкой" – как сказочных 
Ивана-дурака или Ивана-царевича. От исследователей 
обычно ускользает то обстоятельство, что похищение им 
бумажной иконки во время сомнамбулического преследо-
вания Воланда – отнюдь не единственное свидетельство его 
подсознательного желания возвратиться в лоно отечест-
венного православия, отброшенного им и оскорбленного 
очернением Иисуса Христа. Вот Иван, уже похитив иконку, 
отправляется купаться на Москву-реку, и деяние это не 
столь уж и бессмысленно, ибо символизирует новое кре-
щение, без которого невозможна борьба с бесовской силой. 
Далее он меняет свои одежды на худшие. В последнем 
можно было бы видеть намек на подсознательное желание 
пострижения, однако то обстоятельство, что в результате 
Иван вынужден пройти по центру Москвы в кальсонах, 
уводит его поступок в иную плоскость: кальсоны ока-
зываются намеком на скандальное обнажение, к которому 
прибегали православные юродивые (в частности, прослав-
ленный московский юродивый Василий Блаженный).  

Особую проблему составляет похищенная вместе с ико-
ной «венчальная свечка». Употребление свеч при венчании, 
известное и в Москве (см. известную картину В. В. 
Пукирева "Неравный брак") есть обыкновение не церковно-
каноническое, а народное, равно как и разнообразные об-
рядовые употребления свечей на свадьбе. В ресторане Дома 
Грибоедова Иван Бездомный появляется с иконкой на 
груди (как участник чрезвычайного крестного хода) и с 
зажженной свечой (как присутствующий на отпевании 
усопшего) и начинает проповедовать, а то и пророчест-
вовать. Делает это он в характерной для юродивого па-
радоксальной и провоцирующей форме, посему не уди-
вительно, что дело заканчивается потасовкой и связы-
ванием. В конце своего «крестного пути» наш интуитивный 
подвижник подвергается заточению, как христианский 
мученик. Полагаем, что в последующем, преодолев свое 
невежество и сделавшись профессором (по логике вещей, 
скорее всего, в области научного атеизма, в русле которого 
в довоенном "Институте истории и философии" только и 
могла изучаться история религий), Иван Бездомный мог бы 
с полным основанием повторить шутку Н. А. Бердяева, 
называвшего себя "православным атеистом".  

Труднее объяснить другую странность романа, свя-
занную с его национальной окрашенностью. Удивительно, 
но описанные в нем москвичи и даже киевлянин выступают 
как монолитно русские люди – и это при том, что в 
реальной Москве 20-х–30-х годов по различным, однако 
вполне понятным причинам весьма важную роль играли 
евреи, грузины, латыши, украинцы. Скажете, русскость 
Берлиоза подозрительна, однако зовут его Михаилом 
Александровичем, а киевского родственника жены – Мак-
симилианом Андреевичем Поплавским, и этот житель бу-
дущей украинской столицы говорит по-русски и ничем, 

кроме места жительства, не отличается от москвичей. 
Следовательно, Берлиоз есть псевдоним. Более того, вид-
ный партиец-грузин, друг Сталина А.С.Енукидзе на пути от 
реального прототипа до персонажа превратился в Аркадия 
Аполлоновича Семплеярова. Отметим, что в последней 
экранизации В.Бортко делает шаг в обратном направлении, 
вводя в действие и наделяя существенными в нем функ-
циями Человека во френче в исполнении В. Гафта, в 
котором зритель без колебаний узнает Л. Берию. 

Это решение сценариста и режиссера как бы выправляет 
следующую странность романа, а именно нейтральность и 
определенную благожелательность повествователя в изо-
бражении "одного из московских учреждений" (ВЧК–ГПУ–
НКВД). Оно выступает как темная и безличная карающая 
сила, наказывающая за прегрешения, однако способная в 
восприятии обывателя и защитить его от еще более 
ужасной бесовщины. Что-то вроде коллективного Ивана 
Грозного или коллективного, и послабее, Воланда.  

Если это роман о противостоянии творца и тоталита-
ризма, то почему последний представлен только упомя-
нутым учреждением и обюрократившейся, купленной ре-
жимом или вынужденной пойти к нему на службу интелли-
генцией? Почему основной сатирический удар падает на 
московскую прослойку, что выполняла тогда функцию 
"среднего класса"? Почему нет образа тирана, за которым 
угадывался бы Сталин? Не означает ли это, что роман 
предполагалось опубликовать? Опубликовать, несмотря на 
судьбу, уготованную в самом тексте роману Мастера? 

А ведь и в самом деле, в романе Булгакова достаточно 
подобных странностей и как бы противоречий, некоторые 
из которых легко поддаются объяснению, а некоторые – 
нет. Появление и тех, и других не случайно – это спе-
циально заложенные автором в ткань повествования ма-
ленькие «мины», этакие намеренные энигмы, помещенные 
между полем наррации и полем идеологии загадочки-
завлекалочки, призванные стимулировать интеллектуаль-
ную активность читателя. Тогда, быть может, и жанр текста 
возможно – помимо и наряду с другими определениями – 
рассматривать как интеллектуальный роман? 

 
 
Светлана ЧАБАН 
Московская обл. 
 
ДОМ СТОИТ, СВЕТ ГОРИТ… 
 

«Дом стоит, 
Свет горит, 
Из окна видна даль, 
Так откуда взялась печаль» 

В. Цой  
 
А-а-а…  
И в воздухе, и в груди летела, летела вверх последняя 

нота.  
Отличная репетиция. Оглядела своих. Светятся изнутри, 

на лицах появилась краска… 
В последнее время они как-то выцвели, стали своими же 

тенями. Не мудрено, устали. Сегодня - последний день поч-
ти двухмесячных гастролей по стране. 

- Ребят, всё! Отлично всё, давайте, до вечера. 
- А чё до вечера, пошли, покурим, что ли? 
- Идите, я сейчас. 
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Они пошли в курилку, а я в гримёрку. Я ещё утром за-
планировала посидеть на этом подоконнике одна...  

- Ну, уж ты извини, купе - в плацкартном вагоне – ты бы 
ещё позже придумала про поезд – ворчал Стас в машине. 

Приоткрыв створку высоченного старинного окна, я ле-
гонько прислонилась спиной к прохладному стеклу. Пере-
менчивый весенний день, начавшись ослепительно-яркой 
жарой, к вечеру, вдруг, передумал. Насупился тяжёлыми 
тёмными тучами. Тёплый ветер раскачивал верхушки де-
ревьев. С моего этажа было видно, как где-то далеко, мо-
жет, за городом, в небе сверкнула молния. И вдруг ветер 
стих. Далёкие облака беззвучно осветились белыми мол-
ниеносными ветвями. Крупные капли сорвались на асфальт. 
Я знала, что происходит внизу. «Пуффф» - и серый минив-
зрыв успокаивается мокрым пятном.  

- Да ладно, всё отлично, Стасик, расслабься. 
Возвышенное состояние не отпускало, даже росло. Запах 

вокзала, выхваченный столпом прожектора паровоза косой 
дождь, медленно начинающийся отдых - взрывало меня из-
нутри. 

 
Самое обычное купе. Лерка сразу раскатала матрац, по-

стелила себе, закинула книжку Мураками, апельсины, и вы-
тянулась, головой к двери. И вдруг послышалось… 
Мы переглянулись: показалось? И всё же, через какое-то 
время, уже ясно: "Киев - твой! Симона! Ты – звезда!» "Мы с 
тобой!" Я осторожно выглянула в окно. Так и есть. И - на-
спех написанные, и - добротно, заранее приготовленные 
плакаты слепо тыкались в окна поезда. Надо же, как-то уз-
нали... 

В воздухе запахло пылью, медленно намокающим горо-
дом. 

Вот бы всё остановить...  
Вошли Лерка и Стас, мой администратор. И очень кста-

ти. Идея оформилась...  
- Ты тут? Мы тебя обыскались… "С трэтьей колеи поезд... витпровляется ... у Москву".  

Вагон дёрнуло, потом ещё раз - сильнее. Лерка перестала 
жевать апельсин и округлила на меня свои глазищи: 

- Стас, я поеду поездом. Сегодня после концерта - пер-
вый поезд на Москву. Устрой там с билетами. 
Стас выкатил глаза. - Ты слышала!? С чего отправляется? С колеи?!  

- Какоооооой ещё поезд?! - многозначительно перегля-
нулся с Леркой, видимо, я только что подтвердила их разго-
вор. Он картинно очертил полукруг рукой с какими-то газе-
тами, и швырнул их на подоконник. 

Дикторша повторила. Понять можно было только при-
мерный смысл, а именно, что "поезд Кыев - Москва отправ-
ляется с трэтьей колеи..." 

Лерку скосило на полке. 
Я спокойно рассматривала, как на рыхлой коже просту-

пают бледно-розовые пятна. Добрый Стас не умел ругаться.  
- Послушай, Сима – голос позванивал последней степенью 
обиды – Я тебе это говорил уже на днях, я, конечно, пони-
маю, ты устала… 

- С колеи! Коле-ея... У Моск.. Москву! 
Я вовремя подбрасывала в топку её заливистого смеха 

нужные словечки и поглядывала наверх, чтобы она не сва-
лилась оттуда со своими апельсинами. 

Зеркало на двери задрожало, сначала мелко, потом круп-
нее, колебнулось и поехало в сторону. Сильно чиркнув по 
косяку грудью, в купе, сначала боком, а потом и вся - яви-
лась проводница в форме. Она сразу наклонилась ко мне и 
"проникновенным" простуженным голосом громко зашеп-
тала: 

- Я еду поездом. После концерта – первый поезд, ясно?  
- Хорошо. Я займусь билетами. А ты почитай пока газет-

ки, вон. 
Скрипнула в руке пачка сигарет, Стас вышел, хлопнув 

дверью. 
«Газетки» были, естественно, обо мне. «Закидоны исте-

ричной Симоны», «Скандал в аэропорту», «Звёздная бо-
лезнь рок-дивы», «У звезды сносит крышу». 

- Дочка, ты извини, пожалуйста, что я так тебя называю, 
у меня дочка такая же. Я знаю, что вы - артистка большая, 
то есть певица – я строго кивнула: Лерке было видно меня 
через плечо проводницы – она прыснула - Можно вас по-
просить, девочки, а? Чисто по-человечески? У меня паса-
жирка – вон, из Польши едут. Билет никак не могут дос-
тать. Ночь, ведь, всего ехать - они бы легли и спали, не по-
мешали бы вам? Может, вам веселее ще было бы? – Растя-
нула мне фальшивую улыбку. Справа во рту сверкнуло зо-
лото. Я ответно улыбнулась, опять же, взглянув на Лерку. 
Та зажала рот обеими руками и уткнулась в угол - А если 
освободится что пораньше, я их тут же переведу! Тут же!  

Пролистывая, услышала, как снизу раздалось, первое в 
этом городе: «Си-има! Симооона! Си-има!», спрыгнула с 
подоконника. Лерка осторожно, с самого края окна, глянула 
вниз. Она всегда это делала. 

Потом на неё всегда находил приступ нежности.  
И сейчас.  

Обернулась и, порывисто обняв меня, ткнулась губами в 
шею: 

- Целая толпа. 
Я улыбнулась. Этот ребёнок никогда не привыкнет. Лер-

ка почувствовала, что я в настроении, и осмелилась: 
Да-а-а. Это ж надо такое... Да как вовремя! 
С верхней полки раздавалось жалобное, мокрое хлюпа-

нье... Я умела и любила смешить Лерку, в другое время, 
обязательно бы начала потешный диалог с проводницей, но 
тут уж и меня разбирало... Вот тебе и звезда...  

- А почему - поездом? 
- Ну… Вот скитались мы, скитались столько времени… 

И, представляешь - через несколько часов будем в Москве. 
- Ну? И что? В мозгу замелькали картинки-клипы: растяжки на стол-

бах с моим именем, значки, майки, пакеты - с моим портре-
том, мой голос - чуть ли не с каждого ларька. Девчонка за-
рёванная, размазанное по лицу - слёзы, тушь - тянет ко мне 
руки, красный от злости и усилий, милиционер, грубо тол-
кает её в плечо кулачищем, мокрое пятно пота на его спине 
в милицейской форме...  

- Хочу медленно приехать. 
Она молчала, тихонько целуя меня в скулу. В одно и то 

же место. Размышляла. 
- Чур, я - на верхней полке! 
Я закатилась. 
- Ладно.  
 И тут - вот, здрасьте, вам! Улыбается мне, железная до-

рога! Концерт прошёл на одном дыхании. Фанаты ополоуме-
ли. Но нас с Леркой всё же сумели вывезти незаметно. И - 
успели к поезду.  
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Поезд сильно дёрнуло, дверь-зеркало плавно, показав на 
секунду меня, сидящую в самом углу с ногами, - закрылась, 
и тут же, от второго толчка – поплыло обратно. 

Ха! А может, она меня не знает? А что, - деревенская 
учительница? Любит классическую музыку, а рок не знает, 
и знать не хочет? Да, есть в ней что-то от учительницы… 
Аскетичность. И в одежде, и во всем облике. Гордо поса-
женная голова, правильные черты удлинённого лица, воло-
сы убраны назад. Строгое тёмно-синее платье, шаль. Конеч-
но, учительница.  

Проводница почти упала на столик передо мной, и это 
дало мне увидеть в проёме полупрозрачный – от освещения 
сзади - силуэт высокой женщины. Сердце во мне замерло. 
Лица не было видно, но осанка и что-то ещё, может…  
Мертвенный белый свет круглых ламп на перроне не выда-
вал очертаний, а наоборот, стушевал и размыл. Хотелось 
рассмотреть, уточнить... 

 
Я бы хотела быть такой. Причём, во всём: осанка, голос, 

и даже, возраст - она старше. И ещё, я бы хотела уметь так 
носить платье. Это очень красиво.  - Ну что, дочка, договорились мы? 

Женщина сделала шаг в купе, мы встретились взглядом, 
и мой голос твёрдо произнёс: 

Улыбнулась этой мысли: никто бы не поверил. 
Опять не удержалась посмотреть.  

- Договорились. И всё же, всё вместе это «учительское» настолько гармо-
нично, что отдает хорошим стилистом, а не деревней… - Спасибо, дочка – и тут же деловитым, но заискиваю-

щим тоном к гостье – постель я вам позже принесу. А это 
что у вас? Наверное, надо в воду их? У меня есть там - сей-
час занесу – вазочка… 

Нашему поезду наскучили однообразные шутки с рывка-
ми и вздрагиваниями, и он решил по-другому: потихоньку, 
как бы, на одном дыхании, поехал себе из Киева.  

- О, буду благодарна – гостья держала в руках мокрый 
букет сирени. 

Почему так надо в момент отправления посмотреть в ок-
но? Как будто что-то оставить там, откуда уезжаешь.  
Чёрно-белые тени, с редкими просветами, в которых стыли 
тёплые лужи, сидела пара привокзальных собак, летели и 
кричали своё: 

 
В купе растекался густой сиреневый запах, и повисало 

напряжение. Уже нельзя было ни шевельнуться, ни повести 
глазами. Как нарочно, мы никуда не ехали, поезд прочно 
стоял на месте. Лерка, подперев рукой голову, зло сверлила 
меня взглядом. Гостья же наша, я видела её боковым зрени-
ем, сидела, поддерживая ладонями букет, в такой естест-
венной, спокойной позе, чуть даже величественно, глядя в 
окно, что можно было подумать, что это она нас к себе под-
садила… 

«Си-и-имона! Си-и-има! О-она!» 
Дразня их, поезд шёл не ускоряясь. «Симо-она!» Кто-то 

стукнул по равнодушному железу, и тут же о стекло разби-
лись тюльпаны.  

 
Она отшатнулась от окна. 
- Любят Симону. 

«Си-мооо-наааа!» «Си-и-има!» - бегали по перрону, со-
общаясь между собой: «Говорят, в девятом!», «в девяяяяяя-
том! В девяяя-ятом!» - топот мимо окна. 

Совсем близко был ответ: «любят» или «да уж», а там, на 
заднем плане, выстраивалась партия вопросов – в несколь-
ко ходов, через которые незаметно узнаю что-нибудь о ней. 
Она посмотрела мне прямо в глаза, и поезд нашего разгово-
ра, чуть замешкавшись на переезде, сошёл на путь предель-
ной откровенности.  

Подкатил, напирал приступ смеха, я уже начала по-ду-
рацки улыбаться, не зная куда отвернуться, и долго бы так 
не продержалась, если бы не выручила проводница. 

- Вот. С водичкой уже, ставьте-ставьте, а то платье намо-
чите ими – поставила на стол простенький стеклянный кув-
шин, похожий на обычную банку. 

- Не знаю я, какую Симону они любят, они сами-то не 
знают… 

- ? 
- Спасибо вам – глухой низкий голос. Скупые на жесты 

руки, но всё же очень выразительные и красивые. Таинст-
венно-чёрный камень на перстне. Ах, как интересно… 

- Ну, понимаешь, мне всё кажется, что они это всё - не 
мне, понимаешь? 

По её лицу прошла тень улыбки. Я покраснела, сама не 
понимаю, как сказала ей: «ты». - Да на здоровье ж – ласково улыбнулась мне – постель-

ку скоро принесу. - Говори. 
Только закрылась за ней дверь, Лерка крутанула пальцем 

у виска, ловко спрыгнула сверху: 
А я уже и не могла остановиться, во мне сорвалось и по-

катилось. 
- Я к Стасу схожу. Пойдешь? - Раньше я своё имя очень любила. И их любила, поклон-

ников. А сейчас… Имя нарицательное. Симона – это не я, 
это рок-группа такая. У этой рок-группы есть свой стиль, 
понимаешь? Ему надо следовать. Они придумали эту Симо-
ну, а мне надо ею быть, понимаешь? Мне всё кажется, что я 
должна быть такой, какой они хотят, петь то, о чём они хо-
тят, чтобы я пела… И я должна думать, прежде чем напи-
сать, это ли им надо,будет ли им интере...  

- А он тоже поездом? – притворно удивилась я – видела, 
как он вошёл в соседнее купе – нет, мне тут хорошо. Лерка 
ушла, уверенная, что я сама себя наказала своей выходкой.  
А я сказала правду.  

Мне было поистине хорошо.  
Мне было интересно.  
 
Кто она? Интересно, ах, как интересно. И тут, холодной 

змеей вползло и свернулось гадкое подозрение: журналюга. 
Журналюга!? Умная, хитрая журналистка. Развивая мысль, 
страшно разозлилась. Ну, если так! Ну, если так! 

- Перестала писать из-за этого. 
- Да – совсем близко были слёзы. 
- Почему же ты решила, что они тебя придумали, а не 

просто - узнали? 
Скосилась на неё, и сразу отлегло. Никто не сможет так 

сыграть. Так естественно и непринужденно сидеть со мной 
в одном купе – за окном беснуются фанаты.  

- А откуда они могут меня знать? Они, ведь, восприни-
мают меня по песням! А я не всегда пишу о себе! Есть же, 
что и - не о себе. Это – творчество. Они не понимают! 

Актриса? Актриса! Играет невозмутимость… - А разве вы не знаете, что в стихах – всё - о себе? 
Нет, не актриса. Если бы она была актрисой, её бы знали 

все. 
Внутренняя дрожь била меня, по щекам катились слёзы. 

По её длинному взгляду в мои глаза, я скользнула в её, 
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обернулась, и увидела себя: как маленькая, покрасневшая 
девочка, сидела, прижав колени к подбородку и, не стесня-
ясь, приоткрыв рот, смотрела на неё широко открытыми 
глазами.  

Наклонилась в сирень и вдохнула её горьковато-красный 
запах. Я - одна. Малиновое половинчатое солнце росло и 
округлялось на горизонте.  

 
- А за что они меня любят? Начинался новый день. 
Она тихо улыбнулась. Я взяла гитару. Солнце… ветер… 
То, что мы говорили словами, было лишь вершиной глу-

бинного внутреннего общения, ни тему, ни смысл которого 
я бы не могла перевести на язык человеческой речи. 

 
 
РЕМЕЙК И РЕЙТИНГ 
 Я вдруг поняла её. 
Все утро Димон лежал, вперившись в потолок и размыш-

ляя… 
- Ты хочешь сказать… Что… Даже всё равно о чём 

петь… 
На полу завибрировал и пополз к дивану телефон… - Ну… Как ты странно сказала… Надо петь - если уме-

ешь, и совсем не думать о том, что нужно петь. Вот смотри, 
вернее, слушай - она повернулась к окну, огромная полная 
луна очертила её гордый профиль: нос с горбинкой, втяну-
тые щеки. Без интонаций, почти монотонно проговорила 
своим чудным низким голосом: 

И вот в эти доли секунды, еще до того, как раздался зво-
нок, Димон ПОНЯЛ. 

Он смотрел на дисплей телефона, святящийся словом: 
«Костян», и чувствовал, как округляются его глаза.  

Он понял – ПОЧЕМУ он выиграет. 
- Да! - Дом стоит, свет горит, за окном видна даль, так откуда 

взялась печаль.  - Привет, ты где? Это Костян, я насчет плеера, ну, че, 
дашь до пятницы? В этих словах ничего особенного нет. Просто их сказал 

Виктор Цой.  - Давай заходи, только быстрей, я уже скоро на работу 
поеду. Слышь, ты помнишь, что у меня сегодня телерей-
тинг? Чтоб, позвонил, понял!? 

Луна висела над рядами одинаковых деревьев, посажен-
ных людьми, и вспаханной, но успевшей ровно зазеленеть 
полоской земли перед железнодорожным полотном. Этот 
скупой пейзаж был интересен только тем, что на него смот-
рела она. 

- Какой телерейтинг? А-а-а! Помню, конечно, это среди 
региональных музыкальных передач-то? Позвоню, конеч-
но! И пацанам скажу: тебе так назвонят, мало не покажется! 

- А хошь, я тебе скажу, кто выиграет? Нравится ли ей рок? Кто? "Земфира"? "Ленинград"? Во 
мне погасли миллионы незаданных вопросов. Как туман не-
ожиданно и быстро заполняет ложбину, меня наполняла 
знакомая отрешённость. Мне показалось, что она сказала 
как-то издалека: «Ты поспи, а мне ещё надо...». 

- Че, куплено, что ль все? 
- Моя передача победит. Знаешь почему? – Димон уви-

дел свое отражение в полировке шкафа и, придвинувшись 
ближе, обратился к отражению - Потому, что аналогов ей 
нет! И не только у нас, но и на центральном телевидении! 
Ведь, если посмотреть - что у нас, что в Москве – все одно 
и то же! Все эти передачи од-но-тип-ные! Только там денег 
больше на украшение студии, на дизайн. А так посмотреть? 
Стильный мальчик или девочка – ведущий, говорят на 
сленге – это обяза-ательно! А как же! Мы же крутые все из 
себя! Вместо того, чтобы просто спросить музыканта о его 
новой песне, надо обязательно: «про-е-ект», «си-ингл»… 

 
Я проснулась от холода на рассвете.  
В туманной рассеянности неустойчиво звучал мотив. За-

хватила и послушала… Прислушалась... Мелодия опреде-
лилась точнее. Начались слова… солнце… ветер… сон-
ный… нет, нет… мокрый город…я пропевала про себя го-
товое, а слова, как послушные солдаты, возникали по пер-
вому требованию… уезжаешь…нет… улетаешь… 

- А-а… Я судорожно искала ручку – отвыкла, за ненадобностью, 
иметь под рукой, записала готовую песню. Просмотрев сти-
хи на бумаге, еще несколько раз зачеркнула и переписала. 
Пропела про себя. Да, так. Хорошо. 

- Ты меня знаешь, я могу выглядеть стильно, но! СПЕ-
ЦИ-АЛЬНО – буду вести передачу в костюме! И не назо-
вусь кличкой как все эти сраные московские ди джеи. На 
телерейтинг я позвал этого, ну ты помнишь его: с консы на-
шей - прибалт Вацлав. Потому что, ну помнишь, ведь, его? 
Такой интеллигентный всегда был, утонченный. Все-таки, 
блин, прибалты всегда были ближе к Западу, даже на вид.  

 
Напротив никого не было. Сирень по-хозяйски раскину-

лась стеблями по горлышку кувшина. Лерка зашевелилась, 
потом свесилась с полки: 

- Э-э… - Привет, ты чего не спишь? Ещё долго. 
- У него сейчас группа своя. Я вот именно, ИНТЕЛЛИ-

ГЕНТНО хочу подать! Без дешевки этой, тусовости-попсо-
вости. А название тебе как?! Ведь это интеллигентно: «Му-
зыкальная реставрация»! 

На нашем с Леркой коротком веку она ни разу не видела 
рождение песни. 

- Да так... А где? – показала глазами на сирень. 
- Что? Кто? Проводница? 

- Это, слышь, Димон, ну, а победишь ты, и че тогда бу-
дет? Что за приз хоть? 

- Да нет… 
- А кто? Это ж тебе проводница вчера принесла, дочка у 

неё от тебя фанатеет. Ты чего?! – она закатилась.  
Я больше не смогу спросить.  

- Ты чего, обалдел, что ли, совсем?! В Москве тогда бу-
ду! А это – развитие! Это – творчество! Москва – это воз-
можности! Ты чего спрашиваешь даже?! В комиссии-то – 
москвичи с центрального! 

Наверное, мой растерянный вид, Лерку смешил всё боль-
ше.  

 Она смеялась, а я не могла скрыть…  
Волнение в студии ощущалось просто физически. И 

только москвичи вели себя расковано, почти развязно, си-
дели, посмеивались за столом, попивая минералку.  

Но Лерка не почувствовала.  
Что всё безвозвратно изменилось со вчерашнего дня.  
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Пока прикрепляли микрофон, припудривали Димону ли-
цо, режиссер телерейтинга, Элла, без остановки говорила с 
участниками.  

- Аккуратнее с микрофонами, не забывайте, что вы мо-
жете сами следить за результатами рейтинга. Запомните ка-
ждый свой цвет. Игорь, какой у тебя цвет? 

- Да желтый, Элла, желтый! 
- Дима, твой цвет синий! Помните, что вы можете изме-

нить результаты телерейтинга прямо в студии. Я знаю та-
кие случаи, когда рейтинг передачи, только благодаря веду-
щему, из нулевого превращался в лидера буквально за ми-
нуту! Все зависит от вас самих. 

Понизив голос. 
- Ребята, помните, возможно, именно сегодня – тот са-

мый день, когда ваше будущее - в ваших руках. 
Она наклонилась к Димону: 
- Дима, ты извини, я тебе не позвонила, замоталась про-

сто, я твою передачу представила под другим названием. 
«Реставрация» - это для нашего телевидения – нормально, а 
так, мне сказали, - местечково звучит, понял? - она повела 
глазами в сторону москвичей – уж, поверь мне, я не первый 
год на телевидении. 

- А какое название-то? 
- «Remake-Dimon.ru». И ты – не Дмитрий, а Димон, по-

нял? Надеюсь, не возражаешь – не вопросительно, а утвер-
дительно сказала Элла, похлопав его по плечу, и уже гово-
рила с кем-то другим. 

 
«Не возражаешь» - это чистая проформа. Элле никто не 

возражал. Ей было лет пятьдесят, звали ее все без отчества, 
относились и за глаза, и так – как-то иронически.  

Но. Все, что Элла говорила насчет телевизионного дела, 
оказывалось пророчеством.  

Дело свое она знала досконально.  
 
Дальше, как потом вспоминал Димон, все прошло, ему 

показалось, за несколько секунд. 
Он стоял за кулисами, и слышал, как в студии представ-

ляли его передачу.  
«Необычно то, что молодому ди джею интересна тема 

Remake… Куда проще подать совсем новую песню, чем 
представить на суд слушателей уже известную…»  

На экране пошел сюжет, записанный заранее: интервью 
с Вацлавом в гримерке.  

Димон: 
- Сегодня вы представите свою новую работу. Скажите, 

а почему выбор пал именно на эту песню, дело в ней или 
творчество Игоря Корнелюка Вам близко?  

- Скорее, и то и другое. Песни Игоря Корнелюка близки 
мне по музыкальной стилистике, необыкновенно мягкая, 
нежная подача материала. Ну и, конечно же, текст! Тем бо-
лее, если делаешь remake не на свою работу – ТЕМ БОЛЕЕ, 
тебе должен быть близок текст песни! Ведь, чтобы по-на-
стоящему донести до слушателя, надо прожить, пропустить 
через себя и музыку и текст. И это, поверьте, тяжелая, поч-
ти физическая работа организма! Я уж не говорю о чувст-
вах… 

О том, что надо использовать собственные чувства, пере-
живания, воспоминания, свое пережитое горе, если хоти-
те… 

Иначе нельзя… 
Димон еще немного вытянулся, чтобы получше увидеть 

в углу экрана столбец синего цвета: он едва оторвался от 
нулевой отметки. Странно, на экране все выглядело очень 

достойно, даже лучше, чем представлял себе Димон! Он 
сам в темно-сером костюме, элегантен и строг. Вацлав – 
классический музыкант, и, причем западного типа: в джин-
се, длинными, пушистыми соломенными волосами, в тем-
ных очках.  

Димон пристально вглядывался в столбец: тот почти не 
двигался, он был ниже всех других разноцветных столби-
ков…  

- Дима, ну, что, готов? Как микрофон, нормально? Ой, ну 
чего ты вырядился-то сегодня, как нарочно! – Пальцы Эллы 
как-то всего Димона подергали, и, казалось, нашли выход. 
Элла выдернула один конец заправленной в брюки рубаш-
ки, отступила назад, посмотрела: 

- Так пойдешь! Пиджак не застегивать, додумался тоже! 
Как в деревенском клубе, в Москву не хочешь?! Вацлав! 

Из-за ее спины возник Вацлав. Димон обомлел.  
Первое, что увидел Димон, это волосы на груди Вацлава: 

они пушились из крупных ячеек золотистой майки. На Вац-
лаве были золотые, в обтяжку брюки и огромная бляха, 
сверкавшая какими-то украшениями…  

- Вацлав, можно твои очки? – Элла почти отобрала очки 
и больно воткнула их в переносицу Димона. 

Вацлав налил из баночки «Гель» целую лужу себе на ла-
донь и помазал волосы. Его соломенные волосы были уже 
так жирно смазаны гелем, что, выглядели не только несве-
жими, а, казалось, что они источают запах… 

- Дай-ка, Вацлав. 
Элла проворно одним движением захватила остатки геля 

и похватала мокрыми пальцами волосы Димона. 
В студии раздалось: 
- Итак, «Remake-Dimon.ru» и ведущий – Димон!»  
- Ну, все, иди Димон, давай! – Элла пихнула его, и Ди-

мон, ослепленный светом, сам не зная почему, игриво пока-
чивая плечами и улыбаясь во все лицо – вылетел на сцену.  

Димон не помнил потом, как он объявлял группу Вацла-
ва, что говорил… 

Он помнил, что краем глаза заметил, как, сначала чуть 
пополз, а потом, вдруг резко подпрыгнул синий столбец. На 
сцену выскочил Вацлав.  

За его спиной – слева и справа, две, почти раздетые де-
вушки-подпевки. 

Вацлав выслушал проигрыш, глядя в пол и прищелкивая 
пальцами. И, с первыми словами бросился скакать по сце-
не.  

- Клее-ево, живу я клее-ево 
Спроси любого - живу я клее-ево 
А что такого, живу я клево – приставал он к москвичам, 

кивая и подмигивая им. Те, в ответ стали как-то ерзать и 
улыбаться. 

- Такого "клево" я не встреча-ал никогда! 
 
Девушки, покачивая бедрами, красиво подпевали: 
- Клее-ево…клее-во… а что тако-ого… 
 
Димон заметил, что москвичи все как-то подтянулись за 

столом. Он скосил глаз на угол экрана: синий столбец был 
выше всех.  

 
Вацлав оставил комиссию в покое. Брезгливо оттопырив 

нижнюю губу – получилось как бы сексапильно, он двинул-
ся на девушек: 

- А крыша протекла на даче у меня, 
Рухнули калитка и забор второго дня… 
 



Девушки жеманно улыбались, и, раскачиваясь на своих 
длиннющих ногах, твердили: 

Я поспешила привести себя в порядок и бросилась встре-
чать маму. 

- Клее-ево…. Клее-ево…  После теплых объятий мать осторожно коснулась моего 
ушибленного плеча и спросила: Подчиняясь ритму, одновременно вспыхивали на голых 

пупках девушек колечки. – Леночка, где это ты так? 
 – Писала письмо Сереже и заснула. Во сне упала и… 

мам, больно!– воскликнула я, когда мать легонько потрога-
ла синеву на плече. 

 - Жена сказала мне, что так устала жить – обратился он 
к Димону, на что Димон, неожиданно для себя самого, сде-
лал тазом движение Майкла Джексона, отчего вытащенный 
Эллой угол рубашки колыхнулся и медленно опал.  
 

– Извини. 
Про сон я ничего матери не сказала, а на утро и сама за-

была о нем. Наверное, я бы его не вспомнила и он так и ос-
тался бы просто кошмаром, если б через неделю не пришло 
письмо с траурной каймой.  

- И с завтрашнего дня перестает меня кормить – пожало-
вался Вацлав комиссии москвичей… 

- Но я считаю, что! Но я считаю, что! Мать робко приняла его из рук почтальона, но расписы-
ваться за доставку пришлось мне. Руки мамы так сильно 
дрожали, что не могли вывести ее красивую подпись с зави-
тушками. 

В проигрыше он достал язык и поводил им по нижней 
губе, глядя прямо в камеру, это читалось как чувственное 
желание… 

- Клее-ево, живу я клее-ево... – Мам, может, откроешь?– тихо спросила я.  
Димон, приплясывая, делая при этом движения, чтобы 

посильнее мотылялся незаправленный конец рубашки, поч-
ти откровенно посмотрел на цветные столбики рейтинга: 
синий был вдвое выше остальных.  

Мать уже пять минут сидела на диване и со страхом гля-
дела на запечатанный конверт. 

– Да, дочка, ты права,– слабым голосом ответила она. 
У нее долго не получалось разорвать конверт, и я уже 

хотела вырвать его из непослушных рук матери, когда бу-
мага затрещала. На пол упала тонкая черная лента. 

Он победил, его ждала Москва… 
 

Мать пробежалась глазами по письму и с громким рыда-
нием уткнулась в подушки. 

 
Алексей КАРЕЛИН  

Я подняла письмо с ковра и прочитала:  Брянская обл. 
«Уважаемые Раиса Михайловна и Петр Иванович!  
Ваш сын, Самигулин Сергей Петрович, 26 октября сего 

года пал в бою в Куфабском ущелье неподалеку от к. 
Чамш-Дара. Он был храбрым бойцом и верным сыном Оте-
чества. 

ПРЕДВЕСТИЕ 
 
В тот вечер я сидела у себя в комнате за письменным 

столом. Отец уехал три дня назад в командировку, мать за-
держалась на работе – я была дома одна. Строчила письмо 
брату, хотела рассказать ему об успешно сданных экзаме-
нах, о походе, о парне, появившемся нежданно-негаданно… 

Мы все скорбим о нем. Спасибо вам за сына. 
Командир воинской…» 
Я выронила письмо, потерянно уставилась в пол и, как 

робот, повторяла: «Это был он. Это был он.» Строчки ложились легко и быстро. Желтый свет на-
стольной лампы утомлял глаза, но в то же время помогал 
выкладывать мысли на бумагу. 

Брата отшвырнуло в сторону от места боя снарядом гра-
натомета. Очнувшись, он прополз еще четверть километра, 
прежде чем его застрелили. На некоторое время он был 
объявлен без вести пропавшим. Многие думали, что солдат 
попал в плен. Одни надеялись увидеть его живым, другие 
считали мертвым. Злые языки говорили о дезертирстве. 

Письмо подходило к концу, когда я почувствовала на-
растающее беспокойство. По спальне распространилась ед-
кая смесь запахов: пота, гари, пороха и… смерти. В глазах 
потемнело, уши заполнил назойливый звон. 

Спустя два дня головной дозор ММГ-2 обнаружил тело 
старшего сержанта в трех километрах от злосчастного киш-
лака. Пограничник был убит выстрелом в голову. 

Я пошевелилась и испытала страшную боль в теле. Стис-
нув зубы, я села. Рука увязла в чем-то теплом и мокром. 

Звон в ушах сменил гром выстрелов. Тьма перед глазами 
рассеялась. 15 июня 2008 г. 

 Я с ужасом выдернула руку из развороченного живота 
солдата. Еще час назад остекленевшие глаза смеялись, а гу-
бы, покрытые коркой запекшейся крови, подбадривали ме-
ня перед смертным боем. 

ДИКАРИ 
 
– Рони, несносный мальчишка! Ты что, не видишь, кли-

ент приехал? Превозмогая боль, я поползла по горячему песку в сто-
рону от острых камней. Неподалеку искрилась на солнце 
река, хотелось пить… 

Долговязый конопатый пацан спрыгнул с ящиков с пес-
ком, кинул игровую консоль в карман и помчался к стояще-
му у колонки черному «Кадиллаку». Длинная тень упала на мое изувеченное тело. Я подняла 

голову – высокий южанин в коричневой просторной одежде 
и белой чалме смотрел на меня со злорадным оскалом. Ду-
ло автомата уткнулось мне в нос. 

Патрон – низенький, лысеющий старик с пухлым живо-
том, – не переставая бурчать, вернулся в магазин. 

– Вам полный бак, сэр? – спросил Рони. 
Водитель, неприятный, не внушающий доверия тип, об-

нажил керамические зубы, сказал слащаво: 
Все вокруг завыло, загудело, закружилось в вихре песка 

и… я очнулась на полу спальни. Рядом лежал опрокинутый 
стул. Голова сильно болела, на руке темнел синяк. – Да, мальчик. 

– Может, стёкла помыть? В прихожей раздался щелчок – звон ключей – захлопну-
лась входная дверь. – Разве моя малышка запачкалась? 

Рони пожал плечами, открыл крышку бензобака и вста-
вил пистолет. На дисплее колонки побежали цифры. 

– Лена, ты дома?– раздался голос матери. 

 13



Рони со скучающей миной облокотился о крышу «кадил-
лака», подпёр щёку. 

Двое полицейских вошли в магазин, с Рони остался пол-
новатый шериф с пышными рыжими усами. Он снял солн-
цезащитные очки и представился: – Э, э, парниша, – тут же отреагировал мужчина. – Тебе 

руки некуда деть? – Шериф Келли. Успокойся, парень. Разберёмся. 
Рони выпрямился и куда-то уставился. Челюсть поти-

хоньку съезжала вниз.  
– У него, кажется, один глаз не видит. 
– Стоп, стоп. Давай о главном. Что случилось? 

– Мля, парниша! Ты куда льёшь, твою мать! – К нам, это, НЛО прилетало. 
Рони вздрогнул. Из бака льется. Под ногами лужа. Брови шерифа поползли вверх. 
Мальчик отпустил рычаг и повесил пистолет. Взгляд 

вновь к чему-то приклеился. 
– Да, да. Такой большой корабль. Я смотрю: в небе точ-

ка. Растёт-растёт… А потом и этот, на «кадиллаке» увидел. 
– Надрать бы тебе уши. На, держи. А чаевых не заслу-

жил. 
– С вами был кто-то ещё? 
– Мужчина один. Заправлялся. 

Рони не пошевелился. Водитель впихнул деньги в ла-
донь, завёл машину и… прислушался. 

– Ну, ну. 
– Значит, видим мы: опускается махина. Пыли подня-

ло… Глядим, щупальце выпустило, а оно к нам. К бритому 
то есть. А, может, и не к нему вовсе… Он посередине стоял. 

– Мля, что это гудит? Слоны трубят тише. 
Мальчишка всё ещё куда-то пялился, за багажник, вдаль. 

Водитель зашептал что-то о засилье идиотов в стране, о 
«светлом» будущем и интернатах, вылез из машины и по-
вернулся на гудящий звук. Замер, выпучил глаза и прошеп-
тал: 

– Между кем? 
– Мной и кораблём. 
– Ну, ну. 
– Он визгу поднял… 

– Доллар животворящий… – Корабль? – спросил шериф, наморщив лоб. 
 – Бритый. В машину, и по газам. А щупальце ко мне. Я 

за колонку. Гляжу, патрон с дробачом.  Дон Дуглас, хозяин бензозаправки и продавец захудало-
го магазинчика при ней, вышел из-за прилавка. Глаза неот-
рывно следили за остолбеневшим мальчишкой и бритоголо-
вым клиентом. 

– Что за патрон? 
– Хозяин, в смысле. 
– А. Ну, ну. 

– Что там, мессия сошёл с небес? – проворчал старик и 
поплёлся к двери. 

– Патрон, значит, прицелился. Думаю, неужто щупальце 
решил перебить. Старый ведь. Читает в очках. Из-за колон-
ки глядь, а там ужо мордоворот страшенный. К патрону 
идёт, значит. Тот бабахнул. 

Порог он не переступил. 
Глаза расширились, подбородок затрясся. Перед бензоза-

правкой опускался огромный летательный аппарат стрело-
видной формы. 

– Кто? 
– Патрон. 

– Мать честная!  – А пришелец? 
Дон Дуглас вернулся к кассе, взял в углу двустволку – 

«винчестер» девяностых годов. 
Рони поджал губы, пожал плечами. 
– Не попал мистер Дуглас, наверно. Урод и не покачнул-

ся. Но напугался. Присел, заверещал что-то по-своему. Па-
трон, значит, снова дробач на исходную А тот… 

Снаружи между тем уже слышались вопли бритоголово-
го. Из корабля к нему тянулось чёрное щупальце. Бритого-
ловый нырнул в «кадиллак», взревел двигатель, завизжали 
шины, автомобиль пулей сорвался с места. 

– Дробовик? 
– Пришелец. Раз! 

Рони спрятался за колонку. Щупальце потянулось за 
мальчишкой. 

От резкого «раз» шериф аж вздрогнул. 
– Ножик, гад, метнул. Ну, у патрона и разорвало одно ду-

ло-то. Дон Дуглас бросился на помощь. Правда, годы не прыт-
кие. К тому же страх подгибал ноги. – Что, вот так и попал? 

Из корабля появился высокий пришелец. Тёмно-серая 
кожа, четыре узловатых руки, кошачьи зелёные глаза, на 
плечи спадают стержни чёрных косичек. 

– Как есть говорю, сэр. 
– А сколько между ними было расстояния? 
– Ну, ярдов семь, наверно. 

От такого зрелища Дон Дуглас обмер, но быстро спохва-
тился, вскинул двустволку и пальнул. 

– Хм… Значит, пришелец ножиком попал в маленькое 
дуло, а сноп дроби в целого «мордоворота» нет. 

Пришелец пригнулся, что-то закричал. – Сэр, ну я ж брехать не стану. 
Дон Дуглас перезарядил дробовик, надавил на крючок – 

в дуло воткнулся нож – левый глаз опалило жаром. Старик 
вскрикнул, «винчестер» загремел об асфальт. Дон Дуглас 
закрыл ладонью обожжённую половину лица и припустил в 
магазинчик. Скорей, к телефону! 

Шериф внимательно посмотрел мальчишке в глаза. Цык-
нул. 

– Не станешь. Говори, чего тут обкурились? 
– Сэр, бензозаправка же. Как можно? 
– Ну да, ну да, – скучно согласился Келли. 

Набирая номер полиции, Дуглас увидел, что корабль 
взлетает. 

Шериф призадумался и сказал: 
– И ты хочешь, чтобы я поверил в эти бредни? 

 – Сэр… – обидчиво протянул Рони. – Но ведь мистер Ду-
глас… Глаз… Дуло разорвало… А там нож… По пустынному техасскому шоссе разливался вой сире-

ны. Несколько полицейских «фордов» свернули к невзрач-
ной автозаправке и затормозили. 

– Прославится, небось, решили? Народу мало, а так прес-
са пропиарит. 

Навстречу полицейским выскочил Рони. – Сэр, как можно? 
– Он там. Он ранен. Вы без «скорой»? – протараторил 

он, чуть не хватая законников за рубашки. 
Шериф помрачнел. 
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– Значит, так, шефа твоего забираем. В больницу. А ты 
поедешь с нами в участок. По пути советую придумать ис-
торию поправдоподобнее. 

– Я… я не понимаю, генерал. На нём нет ни царапинки! 
– Как?! 
Истребитель Майлза нырнул вниз. Ушёл в пике. 

 – Майлз, ты что творишь? 
– Ну? – Я ни при чём! Самолёт не слушается! 
Шериф Келли опёрся локтями о стол. – То есть как… 
– Что у вас там произошло? Роуз осёкся. 
Рони сидел на стуле, сдвинув колени, потирая их ладоня-

ми. Нервничает, смущён. 
Приборы точно с ума посходили. Мотор зачихал, заглох. 

F15 на секунду замер, накренился и начал падать. 
– Шериф, я вам ведь всё уже сказал. – Роуз! Майлз! Что случилось? – разрывался МакКинли. 
– Ты это брось, парень. Скажи, как всё было. Шеф в тебя 

стрелял. Что ты натворил? А? 
– Самолёты выведены из строя, генерал. Мы вынуждены 

катапультироваться. 
Рони вскочил. В стороне Роуз заметил, как распустился парашют Майл-

за. Земля приближалась. Машину не спасти. – Сэр, я бы ни за что… 
– Сядь. В небе появилось одним одуванчиком больше. Пилоты 

плавно опускались, провожали взглядами стреловидный са-
молёт. 

Повторил уже с угрозой: 
– Сядь. Отказываешь в помощи следствию? Нехорошо, 

парень, нехорошо.  
Рони насупился. Жаркое полуденное солнце палит головы. Кругом пусты-

ня. Асфальт, как раскалённая сковорода. – Сэр, я… 
Задребезжал телефон. На обочине стоят двое молодых людей. Голосуют. Из-

редка мимо проносятся машины. Шериф погрозил мальчишке кулаком и поднял трубку. 
– Шериф Келли слушает. Добрый день, генерал МакКин-

ли. Чем обязан? Не приходили ли ко мне? С чем, простите? 
О странных явлениях в небе? Вы не о НЛО случаем говори-
те? А радары в исправности? 

– Эрч, а наш корабль не найдут? – спросил голубоглазый 
блондин атлетического телосложения, в точности как на 
рекламном щите напротив. 

– Ты видел уровень их развития? Только если лбом стук-
нутся, – ответил худой брюнет среднего роста с тёмно-се-
рыми серьёзными глазами. Именно такой актёр был изобра-
жён на недавно проехавшей фуре с компьютерным обору-
дованием. 

Шериф покраснел. 
– Извините. Так неопознанный объект. На связь не выхо-

дит. Хм… Я понял. Вам крупно повезло, генерал. Прямо пе-
редо мной сидит человек, видевший… хм… объект вблизи. 
Сейчас он вам всё расскажет сам. – Если машины не шарахаются от нас, – продолжил брю-

нет, – значит, маскировка отличная, а у аборигенов нет раз-
личителя. Наш корабль для них – равнина песка. 

 
Пара остроносых F15C рассекали воздух. Впереди тем-

нел неопознанный объект. Установить связь не удавалось. 
Истребители-перехватчики стремительно нагоняли тяжё-
лую махину, плетущуюся еле-еле. Пилоты считали секунды 
до сближения. 

– Да, но сколько энергии ушло на силовое поле и маг-
нитные волны. Надолго ли её хватит, чтобы скрывать ко-
рабль? 

– Не будем о неприятном, – пробурчал брюнет, помор-
щившись. Неопознанный объект остался таковым и вблизи. Подоб-

ных самолётов американцы ещё не видели. Пилоты вновь 
попытались связаться с неизвестным. Предупредили: откро-
ют огонь, если молчание продолжится. 

– Слушай, а как они поймут, что нам надо? 
– На пальцах объясним. Вспомни Церион. Племя Маду. 
Брюнет нахмурился, сунул руки в карманы брюк и доба-

вил: – Генерал, объект не выходит на связь. Похоже, ускоря-
ется. Уничтожить? – Если что, придётся ставить маяк SOS и надеяться, что 

нас найдут. – Там флаг нарисован?  
– Есть что-то, но я его не узнаю. Лев в лучах солнца на 

зелёном фоне. 
– На это уйдёт время, – заметил блондин робко. 
– Немало, – ответил брюнет мрачно. 

– Хм. Попытайтесь ещё раз выйти на связь. Не ответит – 
тогда будем говорить по-другому. 

Помолчали. И вдруг брюнет взорвался: 
– Говорил тебе, давай на Центавре заправимся! Нет, Борг 

сказал на Земле дешевле… Нашел кого слушать. Он же веч-
но над тобой подшучивает! 

– Вас понял, генерал. 
Все старания пилотов оказались тщетны: связь остава-

лась односторонней. – Да кто ж знал, что тут такие дикари живут? – оправдал-
ся блондин. – Майлз, ты знаешь, что делать, – сказал пилот напарни-

ку. – Ладно, прорвемся, – смягчился брюнет. – Раз к встрече 
с инопланетянами тут пока не готовы, прикинемся ино-
странцами. 

Истребители отлетели в хвост неопознанного объекта, на 
безопасное расстояние. Прицелились. Огонь! Две ракеты 
заскользили по воздуху. На спине металлической громади-
ны расцвели тюльпаны. Неопознанный объект продолжал 
двигаться как ни в чём ни бывало. 

Скрипнули тормоза, зашуршала шина по обочине. 
– Гляди, гляди, притормаживает! Хватай канистры. 

25-26.07.2009 
 Пилоты на некоторое время потеряли дар речи. 
ОДА – Роуз, – раздался голос генерала МакКинли, – что там у 

вас? На радарах по-прежнему…  
Тебе я доверяю самое сокровенное. Ты для меня и идол, 

и проклятье. Ты - та черная дыра, которая поглощает бал-
ласт, не навредив никому и ничему. Ты - мой психолог и 

– Он цел, генерал. Мы попробуем ещё раз. 
Очередные ракеты полетели вдогонку загадочного объ-

екта. Результат тот же. 
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Сны об отце друг, мой советчик. Лишь с тобой я могу спокойно, не спе-
ша обсудить что угодно, без лишних эмоций, споров, нер-
вотрепок. Ты выслушаешь внимательно, не перебивая, не 
торопя, не задавая ненужных вопросов. Не разболтаешь 
тайны, если я не позволю. Прыгнешь в огонь, если скажу. 
Ты не предашь, не обманешь. Не дашь забыть. Не накри-
чишь: только нежный шепот. Ты даришь бессмертие. 

 
Она протянула руку за ягодами. Это была земляника… И 

вдруг проснулась. С протянутой рукой… Вскоре не стало 
отца. 

Как будто кипятком обдавало с головы до ног осознание 
того, что ничего уже не изменить. Одиннадцатилетняя де-
вочка пыталась вернуть его во сне. Ты - дитя восточного народа. Ты - бумага. 

30.06.2010  Середина девяностых — время выбора, выбора между 
куском масла и куском мыла. Отец пришел домой с меш-
ком картошки. Мрачный и молчаливый. Ее сердце то замед-
лялось, прислушиваясь к словам отца, то ускорялось, крича 
«папа жив, жив, жив!». Но не было слов. Ни его, ни ее. 

 
 
Виктория ЯСЕНЬ 
Пермь 

С годами отец приходил во сне все реже. Заживало…  
Ей было года три-четыре, когда он, посадив ее к себе на 

колени, сказал: «Моя дочь будет журналистом». Она стала 
им спустя двадцать лет. Вскоре приснился отец. Поседев-
ший, уставший, но довольный. Он улыбался ей с крыльца 
дома, который строил, и в который она возвращалась во сне 
не раз. Удивительно: поседевший... Как будто он жил все 
эти годы где-то там. 

Закат 
 
Мчится поезд. Обыкновенный, наш. Плацкартный вагон, 

окно у титана. Теплый летний ветер, обдувая лицо, дурма-
нит. Закат. Густые красно-оранжевые краски наполняют все 
твое нутро. 

«Жители» скорого, можно сказать большая семья, не пе-
рестают брякать тарелками, ложками, кружками. И от этого 
как-то спокойно. А тут, за окном, такая красота, и думаешь: 
вот бы выбежать в поле... Нет, не то. Стук колес, убаюки-
вающий... Душа раскрывается. И только одна мысль: все 
будет, обязательно будет. В такие минуты думается о сво-
ем: иногда — о несбывшемся, чаще — о заветном. 

Отец ушел в тот самый дом. За ним спешил откуда-то 
взявшийся мальчик лет пяти. «У папы теперь другая се-
мья… — она робко нащупала мысль. — Почему же другая? 
Это их с мамой сын, мой братишка! Его не стало в возрасте 
пяти дней…» Она вмиг очутилась у двери, но не посмела 
войти, ведь пришла с пустыми руками. 

Теперь она знала, что и у них все хорошо. Ей стало не-
обыкновенно тепло от макушки до пяток. 

В детстве лето казалось целой жизнью — три месяца, как 
три года. Сейчас как три недели. Она погрузилась лет на 
пятнадцать-двадцать назад. Разбитые коленки… и чувство 
свободы. Тогда завтрак, обед и ужин были определенно 
лишними. А сон — вообще пустая трата времени. Оседлать 
велосипед и гонять по всей деревне. Или встретить братию 
таких же приехавших на каникулы и стоять на ушах от рас-
света до заката. 

Отец и все, что с ним было связано, как будто осталось в 
другой жизни. И другая жизнь начиналась ровно тогда, ко-
гда наступала явь — дышалось иначе. По ту же сторону яви 
выдавались крылья, большие и сильные. И счастье… Его 
силу она ощутила во сне: словно радуга вырастала из нее, 
играя всеми цветами. 

Отец стал ее ангелом-хранителем. Она это знала. Знала и 
то, что он обязательно придет снова, как только нужно бу-
дет сказать что-то важное. 

Пожалуй, самым странным было для нее поедание горо-
ха и бобов. Кроме каких-нибудь листьев неизвестного про-
исхождения, которыми многие из «банды» не брезговали. 
Зато щавель стал неким спасательным кругом. Кислятина 
как-то приободряла. 

Кажется, зажило… Почему земляника? Ведь эта ягода в 
далеком детстве была для нее особенной. И количество ки-
лометров, пройденных в резиновых сапогах на два размера 
больше, ею не считались. Тогда она не съела ни одной — 
собирала для отца. Мозоли на ступнях не оставили живого 
места, а аромат земляники все равно был умопомрачитель-
ным. 

А сколько открытий готовил один только бабушкин са-
рай. Тогда он казался чуть ли не сокровищницей. Тут тебе и 
коллекция обуви, которая носилась годами, почти десятиле-
тиями, назад. И ряды разнокалиберных банок-склянок. Да 
много еще чего, что можно было если не примерять, то ис-
следовать точно. Но главной находкой для них с двоюрод-
ной сестрой-одногодкой стал большущий куль с пеленками, 
распашонками и ползунками. Детская одежка принадлежа-
ла младшей сестре, которая к тому времени уже самостоя-
тельно ходила на горшок. Вот «наряды» и были отправлены 
в сарай до лучших времен. Тут же нашлась большая кукла, 
на которой осуществляли примерку. Но счастье длилось не-
долго — их засекла бабушка, которая знала цену бережли-
вости. Тем паче зачинались девяностые. 

 
 
Виктор СУМИН 
vics556@mail.ru 
 
Ото да! 
 
Недавно у меня новый сосед объявился – Федька Цыган-

ков. На цыгана и похож. Сам худой и длинный, как подсол-
нух, а глазищи не по размеру огромные. Словно он их у ко-
го-то напрокат взял. К тому ж чёрные до предела, хотя и на-
ивно-весёлые. 

Поля, поля… Сжимающий сердце закат… Тогда, в детст-
ве, закат сообщал только об одном: пора по домам и на бо-
ковую. Сейчас же он говорил с ней по душам. Несбывшееся 
и заветное потеряли свои границы. Дышится глубоко и ров-
но, всей кожей. Воспоминания сменились мечтами. Ничего 
определенного: мечты как предчувствие. 

Федьке уже под сорок, а голосок тоненький, как у подро-
стка. Хороший он, надо сказать, мужик - компанейский. 
Вот только удивляться любит. 

Собрались мы, недавно на лавочке, чтобы День незави-
симости отметить. Есть на нашей улице такой вот, неписан-
ный обычай: если какой праздник нерабочий, собираемся 
по соседству и отмечаем.  

Возможно, она не видела другого заката, но для нее он 
был особенным в движении. Будь то велосипед или поезд 
— мчаться навстречу закату или огибать его. А он оставал-
ся все таким же близким и далеким. 
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Каждый приносит, что может. Кто закуску, кто напитки, 
а кто и то, и другое. Ну, собрались и собрались. Вроде бы 
всё есть, а выпивки маловато. 

Тут вчера в нашем селе крутые ребята объявились. Пен-
сионерам вентиляторы продают по четыре тысячи за штуку. 
Говорят, эти самые вентиляторы от всех болезней излечива-
ют. И тут, откуда не возьмись, - Гришка Ветерок с трёхлит-

ровой банкой самогона.  Пенсионеры верят и покупают. А потом, в запоздалом 
раскаянии, рвут на себе волосы. Не иначе как гипнозом ре-
бята обладают. 

 - Можно? – говорит. 
 - Ну а как же! – отвечаю. – Разве с таким приданным в 

порядочное общество не пускают? Вот я и думаю их Федьке показать. Пусть восхититься их 
наглостью. А там посмотрим, кто крутой, а кто просто так – 
сопля на дороге. 

 - У бабки Марфутки спёр, - пояснил Гришка, снимая с 
банки полиэтиленовую крышку. 

 - Да ну? Ото да! – от души удивился Федька.  Кстати, если Вас обижают, пишите мне. Мы с Фёдором 
враз приедем. Он вашим обидчиком от чистого сердца вос-
хититься. И полиция не понадобиться. Хотя «Скорая по-
мощь» может и пригодиться. 

Только он это сказал, рука у Гришки подвернулась и 
банка, сверкнув на солнце, бухнулась под ноги. Покорно 
распавшись на несколько крупных осколков, которые дело-
вито закачались в луже самогона. Адрес мой в редакции.  

Гришка кинулся было самогон с земли слизывать. Да ку-
да там! Дождя два месяца не было. Земля такое добро мо-
ментально заглотнула. И спасибо не сказала. 

Да, чуть было не забыл: в случае вызова - дорога, пита-
ние и проживание за Ваш счёт. А как иначе? Как говорит 
Познер, такие нынче времена.  

Посидели, называется.  
Мировоззрение Вообще-то мы с Федькой не только живём по соседству, 

но и работаем вместе. Трудоёмщиками в колхозе.   
Жизнь каждого человека зависит от его мировоззрения. 

Точнее, от воображения.  
Недавно копали на спецхозе траншею для водопровода. 

Земля каменистая, за пару часов ухитались как за неделю. В 
обеденный перерыв сели перекусить, полялякать. Кто – шо, 
а Лёха Блин – хвалиться. Стал рассказывать, как жену по-
бил. 

Еду я, скажем в переполненном автобусе. Давка, духоти-
ща. А мимо «крутые» на иномарках скользят. В комфорте и 
самодовольстве. Ну и что? Им до меня – как раком до Па-
рижа. Я ведь не просто еду. Я вообразил, что везу эту толпу 
обездоленный людей на свою загородную виллу. И не про-
сто так. А чтобы помочь. Морально и материально. От та-
ких мыслей гордость за самого себя возносит меня до заоб-
лачных высот. «Крутым» такие дали даже не снились. 

 - За что? - удивились мы. 
 - А так, по пьяни. Чтоб знала, кто в доме главный, - ух-

мыльнулся Лёха.- Зачем, говорю, лапши кривой наварила? 
И бац – в глаз. Она – в слёзы. Ну, я добавил. 

 - Да ну? Ото да! – удивился Федька. 
Или, скажем, орёт на меня начальник. Орёт неистово, по 

звериному. Все сотрудники в складках местности укрылись. 
Но только не я.  

Только он это сказал, как Лёха поскользнулся и со всего 
размаха в траншею свалился. Он-то на краю траншеи пока-
зывал, как жене в глаз заехал, Брюс Ли долбанный. 

Я представил себя светилом психиатрии, к которому 
привезли тяжело больного пациента. Кроме меня ему никто 
не может помочь. И я стараюсь сделать всё возможное, что-
бы облегчить бедняге страдания. Говорю с ним ласково, как 
с ребёнком. Во избежание излишних травм. Странно, но 
именно это и бесит начальника больше всего.  

 Мы засмеялись, ждём, когда вылезет, а из траншеи – 
только мат и стоны. 

Подбежали, вытянули. Оказалось, руку поломал. Ту са-
мую, которой жену лупил. 

Ну, отправили мы его на самосвале в больницу. Там гипс 
наложили, перевязали. Как с фронта вернулся. 

Впрочем, это уже его проблемы. Я ведь хочу, как лучше. Вот и не верь после этого в сглаз и прочую чепуху. Но 
Федка ведь не зло удивляется, а по-доброму, наивно до пре-
дела. Даже злиться на него как-то неудобно. 

Или, к примеру, когда политики речи по телевизору тол-
кают, народ плюётся, нервничает. А я просто представляю 
себя педагогом, а их – детишками несмышлеными. И хочет-
ся мне их по головкам погладить за слова хорошие. Больше 
ничего. 

А вчера я взял Федьку на ловлю кротов. За каждого пой-
манного крота у нас двести рублей платят. На моём мото-
цикле ездили. Я за рулём, Федька – сзади. 

А чванливые, высокомерные типы? Они хоть у кого ком-
плекс неполноценности вызовут. Но только не у меня, есте-
ственно. В такие моменты я воображаю себя мудрецом. 

Подъезжаем к полю, а там уже свежая кротовья кучка. Я 
притормозил. Красивый такой манёвр сделал. С разворо-
том. Аж самому понравилось. 

- Вы неправильно себя ведёте,- говорю я такому субчику.  - Ото да! – удивился Федька. – Ты прям, как Шумахер 
гоняешь! - Как это? – вопрошает тот с гонором. 

- Как будто в мире дураков Вы один – гранд, - вылетает 
из моих уст единственная фраза. Но её, как правило, хвата-
ет. 

И тут дальше я целое море кротовьих кучек увидел. Об-
радовался, газку поддал. Разогнал под семьдесят. 

А там, в лощине, откуда-то грязь оказалась. Ну и полете-
ли мы! Мотоцикл – в одну сторону, я – в другую. Каждый 
своим маршрутом. О встрече с землёй без слёз не расска-
жешь. Два дня грязь из носа выковыривал. Да и хромаю до 
сих пор. Первый прокол за тридцать лет езды на мотоцикле. 

Так что, если жизнь у вас не заладилась, меняйте миро-
воззрение. Используйте воображение во всё мочь. Иначе не 
выжить. Особенно в период кризиса. А кризис в нашей 
стране – явление постоянное. Не вчера начался, не завтра 
кончится. А Федьке – гаду хоть бы хны! Успел соскочить. Вот и не 

верь после этого разной чертовщине.   
Ну да вы только Фёдору про мои россказни не говорите. 

Подумает – наговариваю. Мужик-то он хороший. К тому ж 
насчёт Федьки у меня задумка есть. 
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Магазин Смыслом нашей жизни стал поиск лёвок, которые позво-
лили бы за символическую плату наполнять их миски. Ино-
гда счастье улыбается нам: лёвки находятся. И тогда наша 
радость зашкаливает.  

 
Нашим излюбленным местом в детстве был парк, где 

росла шелковица. Мы залазили на деревья и лакомились 
сладкими, сочными ягодами.  Иногда - нет. И тогда мы считаем себя неудачниками. 

Жалуемся каждому встречному на несправедливости жиз-
ни. 

Лазили все, кроме Лёвки Набокова. Хотя он был на пару 
лет старше нас, но из-за своей упитанности ни на какое де-
рево залезть не мог. Ему приходилось наблюдать за нами с 
земли и глотать слюнки. Конечно же, мы его угощали, но 
он явно не наедался. 

Вот так и живём. И по-другому, говорят, нельзя. Может 
быть это и правда. А может быть каждому из нас нужно 
просто залезть на своё дерево… 

Однажды Лёвка заявился в парк с огромной миской. Только где ж его теперь взять, это самое своё дерево? 
 - А давайте-ка в магазин поиграем,- предложил он.   

Биржа талантов  - Как это? – заинтересовались мы. 
  - Рвите шелковицу сюда,- указал он на миску.- Будем 

торговать. Недавно я узнал удивительнейшую вещь: в Германии 
есть биржа талантов! Что это такое? Ну это когда люди та-
лантами обмениваются. 

Мы с радостью полезли на деревья и стали набивать яго-
дами карманы. Потом слазили на землю и выкладывали их 
в миску. Надо, скажем, тебе плитку положить, а не умеешь. Или 

денег нет. Зато ты можешь подготовить к поступлению в 
вуз. Обращайся в биржу талантов. Она найдёт для тебя 
нужного партнёра. Он положит тебе плитку. А ты за это 
подготовишь его чадо к экзаменам. 

Через несколько заходов миска оказалась полной. Мы 
столпились вокруг Лёвки. 

 - Я буду шелковицу продавать, а вы – покупать!- торже-
ственно объявил он, забирая миску. - Становитесь в очередь 
и платите деньги. Классная вещь, не правда ли? Вот я и решил принципы 

биржи у нас опробовать.  Мы растерялись. 
И случай подходящий подвернулся: в деревню за про-

дуктами надо было съездить, а денег – ни копейки. 
- А где ж их брать? – спросили мы нестройным хором. 
 - Деньгами будут бумажки, - пояснил Лёвка. – Берите, 

они вон на земле валяются. Чем больше бумажка – тем 
больше деньга. 

 В автобус я залез смело. Ничего, думаю, талантом рас-
считаюсь. Народу в ПАЗик набилось столько, что невоз-
можно было не только двинуться – мозгами шевельнуть. 
Поэтому деньги за проезд водитель велел передавать при 
выходе. 

Мы насобирали бумажного хлама и строго по очереди 
стали покупать.  

Однако довольно скоро наш интерес сменился разочаро-
ванием: Лёвка отпускал товар очень маленькими щепоточ-
ками, совсем не обращая внимания ни на размер бумажек, 
ни на их количество. 

Короче, на конечной я ему так прямо и сказал:  
 - Денег у меня нет, но за то, что Вы меня подвезли, я 

расскажу Вам о строении червяка. 
 - Какого? – опешил водитель. Когда все скупились, ягод в миске почти не отбавилось.  
 - Дождевого. «Лумбрицикус террестрис» по научному.  - Обеденный перерыв, - объявил Лёвка и стал жадно по-

едать плоды нашего труда.  - Не понял, - округлил глаза водитель. 
- А что тут непонятного? Повышу Ваш культурный уро-

вень. Я ведь дипломированный биолог.  
От такой наглости мы опешили: смотрели на происходя-

щее как парализованные. Не говоря ни слова. 
- Мало того, что не платишь, так ещё издеваешься! - 

взревел водитель и, мигом перемахнув из кабинки в салон, 
вышвырнул меня на дорогу. Вместе со всеми моими зна-
ниями.  

А Лёвка, выжрав ягоды, опрокинул в рот и скопившийся 
на дне миски сок. Потом вытер рукавом чёрный от шелко-
вицы рот и важно изрёк: 

 - Рвите ещё. Магазин должен смену отработать. 
Да ещё и монтировкой по спине навернул. Я после его 

наворота до сих пор в больнице отлеживаюсь. 
Мы молча полезли на деревья. Но не для того, чтобы за-

товарить Лёвкин «магазин», а чтобы наесться самим. 
Что поделаешь? Не готовы ещё наши люди к цивилизо-

ванным отношениям. Не готовы.  
Лёвка не сразу почувствовал перемену в наших душах. 

Видя, что снова наполнять миску никто не собирается, он 
заметался от дерева к дереву: Отлежусь – повторю попытку ещё раз. Только вот, пу-

фик какой-нибудь на спину под пальто положить надо. Так, 
на всякий случай. Чтоб столкновение с действительностью 
не таким болезненным было. 

 - Ну, скоро вы там? 
 Со всех сторон посыпались отговорки: 
 - Да тут уже ничего нет. 

Неужто наш народ и в этот раз своего счастья не поймёт, 
а? 

 - Трудно дотянуться. 
 - Осталась одна зелень.  

  При этом мы демонстративно отправляли сорванные 
ягоды в рот. Шляпа 

 Наконец Лёвка всё понял. 
 Всем хорошим интеллигент обязан шляпе. Именно бла-

годаря шляпе его считают самым умным и самым воспитан-
ным.  

 - Ну и хрен с вами, - сплюнул он и, взяв пустую миску, 
пошёл домой. 

А нам стало легко и весело. Словно от наваждения очну-
лись. Эта мудрость мне была давно известна. Тем не менее, от-

ношение к своей шляпе моего приятеля и сослуживца Пет-
ра Иваныча Морзикова меня просто поражало. Он холил и 
лелеял её как высшую ценность. 

Это был наш первый опыт капиталистических отноше-
ний. 

А потом мы выросли. Ухватистые лёвки превратили в 
магазин всю страну.  
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Иногда даже говорил с ней. В конце рабочего дня он, как 
правило, подходил к вешалке и, обращаясь к шляпе, спра-
шивал: 

 

А если серьёзно, то рассуждать на эту тему Чундикову 
не хотелось. Тем более, что через месяц после его увольне-
ния их научный центр попросту разогнали. Как скопище 
заигравшихся детей. И причина оказалась более чем весо-
мой: учёные мешали серьёзным дядям делать деньги. 

 - Ну что, пойдём домой? 
Шляпа, естественно, молчала. 
 - Молчание – знак согласия, - удовлетворённо говорил 

Морзиков и, бережно посадив шляпу на голову, шёл домой. 
Если Морзикову случалось посетить какое-либо учреж-

дение: библиотеку, скажем, или больницу, то в гардеробе 
он сдавал лишь свой плащ, а старенькую чёрную шляпу 
брал с собой. 

 - Чтоб не спёрли, - ласково пояснял Пётр Иваныч, лю-
бовно оглаживая свою бесценную шляпу. И шляпа лосни-
лась от удовольствия как сытая, довольная кошка. 

Однажды Морзиков попал в автомобильную аварию. 
Придя в себя на носилках скорой помощи, он первым делом 
спросил: 

 - А где моя шляпа? 
Как будто речь шла о кошельке с миллионом долларов. 

И лишь когда медработники положили шляпу Петру Ива-
нычу на грудь, он счёл возможным опять потерять созна-
ние.  

Всё время пребывания в больнице шляпа гордо возвыша-
лась на прикроватной тумбочке Петра Ивановича. 

 - Почему ты так дорожишь своей шляпой? – спрашивали 
у него соседи по палате. Пётр Иванович от таких дурацких 
вопросов лишь отмахивался. 

К счастью ничего серьёзнее ушибов у Петра Ивановича 
не обнаружили, и через пару дней он вышел из больницы, 
блестя из-под шляпы весёлыми глазами. 

Но то было в прошлом году. А пару месяцев назад Петра 
Ивановича сократили, и наши пути разошлись. Но, как го-
ворится, пути Господни неисповедимы. 

Вчера утром я столкнулся со своим бывшим сослужив-
цем нос к носу. Он странным образом походил на бомжа. 
Хотя и в шляпе. 

 - Ну что? Как? Рассказывай! – кинулся я к нему. 
 - А что рассказывать? – пожал он плечами. – Хотел от-

крыть своё дело. Наделал долгов и прогорел. Чтобы рассчи-
таться, пришлось продать дом, гараж и машину. И теперь я 
– гражданин мира,- неожиданным образом закончил он 
свою тираду. 

 - И куда ж ты идёшь? – спросил я. 
 - Так я уже пришёл, - ответил он и стал на углу с протя-

нутой шляпой. Прохожие стали небрежно бросать в неё ме-
лочь. 

Я обалдело уставился на бывшего учёного Петра Ивано-
вича Морзикова. 

 - Шляпа в протянутой руке – самый надёжный источник 
инвестиций! Особенно в эпоху дикого рынка. Пока есть 
шляпа – не всё потеряно, мой друг! – подмигнул он мне. 

И тут до меня дошло, почему Пётр Иванович так береж-
но относился к своей шляпе. Грубо говоря, просить мило-
стыню можно и с протянутой рукой. Но ведь шляпа посо-
лиднее и в неё больше влезает! 

Вот что значит голова! Как точно всё рассчитал. Одно 
слово – кандидат наук. Не зря, выходит, диссертацию защи-
тил. 

 
Удивительное изобретение 
 
Коллектив – это живой организм, у которого есть и своя 

голова, и своя задница. Чундиков, по единодушному мне-

нию коллег, считался головой. Но слишком строптивой. 
Поэтому задница его и уволила. Ну это если образно. 

В здании научного центра открыли развлекательный 
комплекс «Обновление». Его владельцем стала та самая 
задница, которая уволила Чундикова. Задница, правда, но-
сила мужское имя, хотя и довольно странное - Безбулдыкин 
Адам Ильич. Бывший горе-учёный, переродившийся с по-
мощью своего тестя - чиновника в крутого предпринимате-
ля. 

Чундиков оказался в патовом положении: он не знал ку-
да идти и что делать. Положение усугублялось тем, что со-
кратили и жену Чундикова Капитолину Марковну, кандида-
та филологических наук местного университета.  

 - Ну и куда мы с тобой теперь поплывём на утлом челне 
порядочности?- неожиданно витиевато спросила она Чун-
дикова и, упав ему на грудь, разрыдалась. 

«Мы» - означало не только Чундикова и его жену, но и 
двух прелестных девочек: Дусю и Тусю.  

Осознав это, Чундиков впал в ступор. С упёртым в пото-
лок взглядом, он пролежал на диване три дня и три ночи. 
Но жизнь - не сказка. В богатыря Чундиков не переродился, 
лежание облегчения не принесло. 

 Пришлось вставать и в кипе свежих газет, которые ку-
пила Капитолина, искать работу. Увы, учёные никому не 
требовались. Головы превратились в головешки. Отходы от 
костра реформ. От бессилья Чундиков заплакал.  

На следующий день он вместе с женой стал на учёт на 
бирже труда.  

Чундиков оказался в низине жизни, покрытой густым ту-
маном. 

 
* * * 
  
Впрочем, чем отличаются учёные от обыкновенных лю-

дей? Тем, что они не от мира сего. 
Поэтому, немного успокоившись, ум Чундикова вернул-

ся на свою привычную орбиту – на орбиту творческой мыс-
ли. 

Дело в том, что уже около пяти лет Чундиков работал 
над созданием удивительного прибора – Определителем Ре-
ально Заработанного, сокращенно ОРЗ. Или реально сде-
ланного – ОРС. Но это, согласитесь, звучит несколько ху-
же. Поэтому Чундиков твёрдо решил называть прибор ОРЗ 
и никак иначе. 

Толчком к созданию такого прибора послужило то, что 
учёным постоянно меняли принципы и системы оплаты 
труда. То по одной схеме начисляли, то по другой. 

Вот Чундиков и решил создать такой прибор, который 
бы идеально точно определял реально заработанную сумму 
бюджетника и не зависел бы от ухищрений чиновников. 

Самое волнительное заключалось в том, что прибор был 
почти готов. Требовалось решение лишь одной проблемки. 
Но это решение в голову Чундикову никак не приходило. 
Уже два года его старания были тщетны. Но, тем не менее, 
Чундиков не сдавался. Он думал, думал и думал.  

И вот – свершилось! Решение проблемки явилось Чунди-
кову во сне в виде его школьного учителя физики Самуила 
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Яковлевича Гошкенберга, которого за глаза все ученики на-
зывали весьма символично – Herr Pojmjosch.1  

 - Вот и ладненько. Пойдёмте, протестируем весь отдел, - 
министр поднялся из-за стола, и они пошли по кабинетам. 

Потому что Самуил Яковлевич был буквально помешан 
на своём предмете и всегда старался рассказать обо всём 
сразу. От этого его объяснения были довольно путанными и 
часто малопонятными. 

 Казалось, Жар-птица успеха была уже у Чундикова в ру-
ках. Но тут случился элементарный облом: прибор забарах-
лил. Он всем показывал одну и ту же сумму заработанного 
– сто рублей. 

Так вот Самуил Яковлевич пришёл к Чундикову во сне и 
дал какую-то бумажку: 

 Чундиков краснел, бледнел, бормотал извинения и по-
рывался уйти. Но министр настоял на полном проведении 
замеров. Более того, после тестирования сотрудников, он 
пригласил Чундикова в свой кабинет. 

 - Тебе передали, Гриш! – сказал он и исчез. 
Чундиков хотел спросить, кто, но не успел. Он развернул 

бумажку. Там было решение проблемки. От неожиданности 
Чундиков проснулся. Но формулу запомнил. Он тут же за-
писал её дрожащей рукой в блокнот, который всегда лежал 
на прикроватной тумбочке. 

На ватных ногах Чундиков пошёл. Он чувствовал себя 
шарлатаном. 

В кабинете министра Чундиков стал истово извиняться: 
 - Вы простите, но я это…того… 

Через неделю прибор был готов. Он представлял собой 
подобие градусника со шкалой до ста пятидесяти единиц. 
По идее включённый прибор нужно было поднести к работ-
нику, и индикатор тут же должен высветить процент выра-
ботки и сумму заработанного.  

 - Да бросьте Вы, - отмахнулся министр от назойливых 
оправданий. – Ваш прибор исправен. Просто сегодня со-
трудники неважно сработали. А изобретение Ваше мне по-
нравилось. Оно идеально вписывается в нашу концепцию 
нанотехнологий. Мы его сразу же запустим в серийное про-
изводство. Но при одном условии. Чундиков поднёс прибор к себе и включил его. Индика-

тор зашкалил за сто пятьдесят единиц. Это означало, что 
он, Григорий Петрович Чундиков сделал гениальное изо-
бретение. То есть произвёл нечеловеческую работу. 

- Каком? – напрягся Чундиков. 
- Если объём реально заработанного чиновниками при-

бор будет в двадцать раз увеличивать, а объём реально за-
работанного бюджетниками в двадцать раз уменьшать. Тут же высветился денежный эквивалент – миллион дол-

ларов. Размер Нобелевской премии. - Почему именно в двадцать? – опешил Чундиков. 
Дальнейшие действия Чундикова походили на действия 

ребёнка, в руки которому попала интересная игрушка. Он 
начал измерять сумму реально заработанного у всех домо-
чадцев. 

- Для соблюдения принципа амбивалентности, - туманно 
пояснил министр. - Поверьте мне на слово, у чиновников 
хлопот хватает и без этого чуда-изобретения, - добавил он. 

- Извините, а как же один и тот же прибор может пока-
зывать по-разному? У кота Гергуши заработок равнялся нулю. И это неуди-

вительно. Целыми днями он лежал в кресле без движения 
как огромная чёрная шапка. 

- А Вы предоставьте два. ОРЗ-1 будет учитывать якобы 
реальный заработок чиновников, а ОРЗ-2. - бюджетников.  

У жены, которая из пары пустяков готовила обед, сумма 
заработанного составила девятьсот пять рублей, шестьдесят 
копеек.. 

Ну ведь это обман,- не сдержался Чундиков. 
- Зачем же так резко? – приподнял министр левую бровь. 

– Просто дифференцированный подход, не более того. 
Впрочем, если Вы не согласны, то я Вас не держу. У пришедших со школы Дуси и Туси – два и три рубля 

соответственно. Как только прибор это показал, девочки в 
один голос заревели: они получили двойки за сочинение. 

- А можно я подумаю? – робко спросил Чундиков. 
- Конечно, - сухо ответил министр и нажал кнопку на 

столе. Чундиков был в восторге. Прибор работал как часы. 
 В кабинет, блистая длинными ногами, вошла молодень-

кая секретарша.  * * * 
 - Оксана Марковна, дайте Григорию Ивановичу наш те-

лефон. Он завтра в первой половине дня Вам позвонит. А 
вы мне потом сразу же доложите 

Чтобы дать своему детищу ход, Чундиков стал оббивать 
пороги различных учреждений. И всюду его встречали хо-
рошие, открытые для взяток люди. То бишь чиновники. Но, 
увы, дать им было нечего. Кроме кукиша, естественно. По-
этому и футболили они его от всей души. Развлекались, как 
хотели. 

- Хорошо, Филипп Петрович, - с готовностью ответила 
секретарша. 

 - До свидания, - попрощался Чундиков с министром и 
последовал вслед за Оксаной.  

И всё-таки до министра Чундиков дошёл. Им оказался 
моложавый мужчина с внимательными глазками и интерес-
ной фамилией – Нетудысуйко Филипп Петрович. 

 
* * * 
 

 - Слышал, слышал, про Ваш чудо-прибор! – бодро начал 
министр едва Чундиков зашёл в кабинет. - И что же Вы хо-
тите? 

 Ночью Чундиков почти не спал. Он лишь время от вре-
мени проваливался в какое-то вязкое забытьё. Терзался, 
принимая решение. Другими словами, занимался с сове-
стью перетягиванием одеяла.   - Поставить прибор на службу государству, - сказал 

Чундиков заранее заготовленную фразу.  Когда он натягивал одеяло на себя, на маленькую безза-
щитную совесть было больно смотреть: она становилась ка-
кой-то жалкой и забитой. 

 - Похвально, похвально, - пробарабанил министр паль-
цами по столу.- А не могли бы Вы показать действие Ваше-
го прибора на сотрудниках нашего министерства?  Если одеяло перетягивала совесть, Чундиков оставался 

голым. В буквальном смысле этого слова. А какая у голого 
жизнь? Ничтожная. Весь смысл такой жизни – прикрывать 
двумя руками срам и мечтать провалиться сквозь землю. 

 - Мог бы,- растерянно произнёс Чундиков. Честно гово-
ря, он не ожидал такого поворота событий. 
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Короче, когда к утру Чундиков очнулся то ли от яви, то 
ли от сна, решение у него вызрело. Он позвонил в мини-
стерство и сказал: 

 - Я согласен. 
В тот же день Чундикова назначили руководителем На-

нотехнологического Центра «Аут». 
 
* * * 
Через пару месяцев во всех бюджетных организациях 

страны были поставлены стационарные приборы ОРЗ. По-
сле рабочего дня каждый работник проходил через него как 
через металлоискатель в аэропорту. 

Индикатор чётко указывал объём выполненной работы и 
сумму реально заработанного. 

Всё было точно, как в аптеке, поэтому спрашивать с вла-
сти повышения зарплаты бюджетники прекратили. Им бы-
ло нестерпимо стыдно за свою неумелость в жёстком фор-
мате рыночных отношений. 

А если всё же кто-то заикался о достойной зарплате, то 
ему резонно отвечали: 

 - Как работаете, так и живёте! 
И оспорить это было фактически невозможно. С наукой 

не поспоришь. 
- Вот когда результативность труда бюджетников срав-

нится с результативностью работы чиновников, тогда и 
можно будет говорить о возрождении страны и хорошей 
жизни для всех, - сказал по телевидению в своём выступле-
нии министр нанотехнологий Филипп Петрович Нетудсуй-
ко. - В противном случае разговоры на эту тему являются 
обыкновенной демагогией и ничем не обоснованным попу-
лизмом. 

 Возразить министру было нечем. 
Что касается Чундикова, то он зажил на широкую ногу. 

У него даже служебный автомобиль с личным шофёром 
появился. 

Единственное неудобство – совесть иногда донимала. Ну 
да тут главное перед ней не заискивать. И всё будет нор-
мально. 

И ещё: последнее время Чундикову стало казаться, что и 
не голова он вовсе в новом коллективе, а нечто другое. 

Ну это уже совсем чепуха, о которой и говорит не стоит. 
 
 
Андрей ЛОПАТИН 
Чита 
 
 Мачо 
 
 Илье Ильичу не терпелось поскорее приступить к этому 

«делу». Не только тело, казалось, и душа требовала секса… 
 Но сначала несколько слов о самом герое. Герой это или 

антигерой, судить не берусь, но для его бывшей жены 
однажды это стало ясно: в один прекрасный день, решив, 
что с неё хватит, она собрала вещи и покинула его, как по-
кидают гавань корабли. И понять её можно – зачем «лю-
бить на всю жизнь» такого лысоватого, низкорослого и 
неприметного мужчину, каким был Илья Ильич?! У него 
даже нос, самым комичным образом напоминал карто-
фелину – попробуй, поговори с таким о любви! И деньги, 
которые иногда водились у него, не спасли от развязки. 
Однако, несмотря на внешность, Илья Ильич в душе был 
настоящим мачо. Он любил женский пол, был страстным 
его фанатом, но зная, что этот пол, ещё с юности, не об-
ращает на него внимания, часто страдал от такой неспра-

ведливости. Он уже несколько лет жил один, и положение 
становилось критическим. Противопоставлять себя приро-
де, глядя разные непристойные фильмы и журналы, дальше 
уже не было сил. В поисках живой женщины, он перелис-
тал все местные газеты с объявлениями знакомств – 
девушек по вызову, он отмёл принципиально! – и, выбрав 
одну подходящую, по его мнению, кандидатуру, взялся за 
телефон.  

 – Я вас слушаю, – ответил ему молодой женский голос. 
Он и выбирал «помоложе». 

 – Это Роза? Которая писала объявление?.. 
 – Да, да! А вы, который прочитал его?.. Очень 

приятно!.. Ну, тогда расскажите немного о себе. 
 Илья Ильич не имел дар красноречия, не умел нари-

совать поэтическую рамку вокруг себя, поэтому после нес-
кольких нескладных фраз, заключил так: 

 – Давайте лучше встретимся сегодня? У часов, в семь 
вечера. 

 Было уже минут двадцать восьмого, когда около на-
значенного места появилась и остановилась с ожидающим 
видом, довольно красивая молодая женщина, почти де-
вушка. «Это она!» – решил Илья Ильич и щеки его за-
горелись от волнения. Женщина была восхитительна, она 
превзошла все его ожидания, но одно обстоятельство 
немного смущало: разглядывая прохожих, её взгляд совсем 
не останавливался на нём. Она упорно не замечала, хотя он 
был рядом. 

 – Вы не меня ищите, Роза? – осмелился спросить Илья 
Ильич, словно выходя из тени. 

 – Ой, – воскликнула она, – а я вас совсем другим 
представляла! 

 «Другим! – злился он про себя. – Что уж есть! По 
объявлению с Брюсом Уиллисом не знакомятся!» 

 Плана определённого не было, пригласить сразу к себе 
Илья Ильич не решился, и они шли по тротуару, ведя 
ознакомительный разговор. 

 – В общем-то, я натура тонкая, романтическая! Я очень 
люблю и ценю, когда мужчина умеет ухаживать! – сразу 
предупредила Роза. 

 Она даже остановилась после этих слов, стараясь 
придать значимость сказанному, но, однако остановилась 
она не где-нибудь, а прямо напротив дверей кафе. Илья 
Ильич незаметно вздохнул про себя, понимая что «дело» 
немного отдаляется – и покорился. 

 Он сам сначала предлагал из принесённого меню, но 
Роза каждый раз морщилась. Потом она попросила 
посмотреть, чего же такого мудрёного там было написано. 
После чего сказочным образом, откуда ни возьмись, поя-
вилась скатерть самобранка: посреди её возвышалась кра-
сивая заграничная бутылка неизвестной ему марки спирт-
ного, а вокруг, её украшали блюда, которые Илья Ильич 
мог видеть, только во сне или по телевизору.  

 – Вы настоящий мужчина! – улыбалась тонкая, 
романтическая натура, запуская соломинку в свой бокал. 

 – Ну, я же не Ипполит Матвеевич! – смеялся Илья 
Ильич, а щёки у самого горели. Нет, теперь не от 
любовного волнения: теперь он беспокоился, выдержит ли 
такое испытание кошелёк. 

 Потом были танцы, потом он заказывал музыку. За-
хмелев, Илья Ильич заказал виски ещё и, наверное, как 
Воробьянинов, заказал бы и цыган, но, слава богу, вечер 
подошёл к концу. Денег едва хватило, чтобы расплатится, и 
они вышли на улицу. Осмелев окончательно, Илья Ильич 
взял Розу под руку. Сделав шаг, он хотел было взять курс к 
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себе домой, но Роза свою руку высвободила. Погрозив 
шаловливо своим пальчиком около его красного носа, она 
рассмеялась: 

 – Тю, тю, тю! Это как называется?.. В номера?.. Вы же 
поклялись мне, что вы не Ипполит Матвеевич! 

 – Но вы же, не Лиза! 
 – Проводите даму до такси! – обиженно настаивала 

Роза. – Зачем вы испортили такой романтический вечер! 
 – Я, наоборот, старался! 
 Увидев его смущённое, растерянное лицо, она снова 

рассмеялась: 
 – Какой вы смешной!.. Вам совсем не идёт такое 

серьёзное лицо!.. Так вы напоминаете Шрека! 
 Уже сидя в такси, она приоткрыла окошечко и сочув-

ственно промолвила: 
 – Илюша! Вы на меня не обиделись?.. Честно?.. 

Позвоните мне, если что. 
 Таким злым, приниженным Илья Ильич не был и не 

чувствовал себя давно. Он даже по дороге домой, как 
молодой хулиган, пнул попавшую на глаза урну, которая 
тут же упала. 

 Набираясь, таким образом, опыта в общении с женским 
полом, на следующий день он решил поменять тактику. 
Теперь среди объявлений, он нашел женщину «постарше». 
Эти, как он полагал, должны быть сговорчивей. А в голове 
нарисовал небольшой план: если не согласиться идти к 
нему, то, на худой конец, поставить ультиматум – идти к 
ней! 

 На вечернюю встречу Люба – так звали следующую 
кандидатуру – согласилась легко. Он шёл к часам, стараясь 
настроить себя на решительность, чтобы сразу, как гово-
риться, брать быка за рога. Ещё было без пятнадцати семь, 
когда Илья Ильич подошел к назначенному месту, но Люба 
– эта полная, хозяйского вида женщина – его уже карау-
лила. 

 Имея горький опыт, и особо не церемонясь, после 
нескольких ознакомительных фраз, он предложил: 

 – Ко мне или к вам? 
 – Давайте ко мне. Я ведь мечтаю о мужчине для креп-

ких, серьёзных отношений! – сразу предупредила Люба. 
 Все женщины, в лице Любы, теперь были в долгу у 

Ильи Ильича. «Пусть они теперь угощают!» – подумал он, 
но всё же, будучи в душе джентльменом, купил по дороге 
коробку конфет и бутылку шампанского. 

 Предвкушая счастливые минуты, он шагал по лестнице 
её подъезда и, находясь сзади, мысленно представлял все её 
прелести. Фантазия рисовала Любу в виде пухлой, 
аппетитной курочки на блюдце. «Бройлерная, однако!» – 
заключил Илья Ильич, приготавливая свой ножичек и 
вилку.  

 Но на пороге открывшейся двери его ждал большой 
сюрприз. Как только дверь открылась, на Любу с криком: 
«Мама пришла!» набросились дети. Их было столько, что 
Илья Ильич невольно принялся пересчитывать: два раза он 
сбивался, но начинал считать заново. 

 – Вот, всё моё богатство! – гордо сказала Люба. 
 «Нет, она не бройлерная! Она – несушка!» – с 

разочарованием заключил он. Так как среди детей были и 
взрослые дети, то «дело» в этой однокомнатной квартире не 
представлялось возможным, даже теоретически. Нет, что 
вы – детей Илья Ильич, конечно, любил, но сегодня он их 
любил чуточку меньше… Коробку конфет отдали на 
растерзание детворе, а сами сели закусывать шампанское – 
макаронами по-флотски. 

 Наигравшись вдоволь с Любиными детьми, Илья Ильич 
постепенно «ушёл в себя». 

 – Что с вами? – в какой-то момент, поглядев на него, 
встревожилась Люба. 

 – У меня разболелся зуб! 
 – Давайте я поищу что-нибудь обезболивающее? 
 Откуда Любе было знать, что только одно лекарство 

могло унять его настоящую боль… 
 – Нет, спасибо. Пожалуй, я пойду. Я позвоню вам 

позже, сам. 
 Знакомое вчерашнее чувство, с ещё большей силой, 

охватило его. Проходя мимо урны, он опять пнул её ногой, 
отчего та, приняв на себя всю его боль, покорно 
перевернулась. Если однажды вы увидите перевёрнутую 
урну, помните – вероятно, это чья-то несостоявшаяся 
любовь!.. 

 Но считая себя теперь опытным человеком по части 
женского пола, на следующий день он старался преду-
смотреть всё, чтобы исключить себя от возможного прова-
ла. Любое, даже самое лёгкое сомнение в тексте, отметало 
объявление. В итоге, остановился на одном. Написано в нём 
было так: «Хочу любви здесь и сейчас, а не завтра и не в 
загробной жизни!» Это заинтриговало Илью Ильича – он 
тоже хотел «здесь и сейчас». «Неважно, что ты некрасив и 
небогат!» Это и вовсе адресовалось будто бы ему! «Уеди-
нимся в нашей любви с тобою, до самой утренней зари!» 
Вот оно, то самое, что и надо! Только внизу было странное 
имя: не Александра, не Саша, а просто: «Шура». «Ну, 
ничего! – подумал Илья Ильич. – Главное, до самой зари!» 
И с нетерпением схватил телефон… 

 Около часов стояла дама. Внешность её была несколько 
вызывающей и не совсем, так сказать, обыденной, но, как 
оценил сам Илья Ильич – вполне приемлемой. Когда у 
голодного человека спрашивают мнение о сервировке 
блюда, это звучит, как издевательство. 

 И на этот раз Илья Ильич не забыл о коробке конфет и 
шампанском. Всё шло как по маслу, без сучка и задоринки. 
«Кандидатура» соглашалась на всё, даже на ультиматум 
остаться у него до утра, ответила так: «С таким интересным 
кавалером – хоть на всю жизнь!» Илья Ильич не верил 
своему счастью и даже сплюнул через левое плечо, чтобы 
не сглазить. Его, правда, немного смущал несколько 
грубоватый тембр голоса дамы, но выпив шампанского, он 
перестал замечать и это. 

 А потом началась прелюдия, поцелуи… Здесь он вло-
жил, казалось, всего себя и, по законам жанра, руки его 
наконец скользнули дамских коленок… 

 – Дело в том, что до этого, то есть раньше… я тоже 
была мужчиной!.. – сразу предупредила Шура. 

 По разному люди реагируют на подобные удары, ко-
торые неожиданно преподносит судьба. Многие, из таких 
снежных лавин, просто не выбираются, но Илья Ильич был 
стойким оловянным солдатиком, закалённым в этой борьбе 
с вражеским полом, поэтому он не стал закатывать сцену, а 
только сказал: 

 – Уходи! 
 Шура стояла у дверей с заплаканными глазами… По 

щеке текла тушь. А её, разве можно было винить?.. И, 
справедливости ради, не один же Илья Ильич хочет и 
достоин в этом мире любви! 

 – Ну, я пошла?.. 
 – Иди, иди! 



 Никогда бы в другой день он не сказал так грубо, но 
сегодня его можно было понять. Потом он долго сидел без 
движения и думал… 

 Приготовили несколько салатов, и стол, на студенчес-
кий взгляд, получился пышный. Пришло время открывать 
сумку. 

 На следующий день он снова открыл газету, но 
четвертую кандидатуру придирчиво искать не стал. Ему 
было всё равно: он просто ткнул пальцем, как в лотерее – 
кому повезёт. 

 – А почему так много?! – удивилась Марго, увидев 
несчётное количество баночек. 

 – А в прошлый раз помнишь? Было ещё больше! Да что 
толку… У нас ещё третий рот есть! И пока он есть – всё 
равно не хватит!  – Как? Женя?.. Женечка, говорите?.. – переспрашивал 

по телефону Илья Ильич, но что-то было уже странное, 
загадочное в его интонации. – Хорошо… хорошо… 
Женечка!.. 

 – Какой ещё третий рот? – Марго даже заморгала 
ресницами. 

 – Вон, в туалете стоит! Уже приготовился, гад… Унитаз 
называется!  А в назначенное время он спешил на встречу, только на 

этот раз, на всякий случай, он прихватил с собою веревку, 
клофелин и скотч… 

  
 Время «чудесного вечера» незаметно начало свой от-

счет. Выпили по паре баночек, покурили – пока, ни в одном 
глазу. Уж больно много наготовили всякой закуски. И 
только после третьей баночки Марго разоткровенничалась: 

  
  Внуки Гагарина 
  
 Стас шёл на остановку, чтобы встретить свою давнюю 

подружку Марго, и находился в волнительном беспокой-
стве. Если Марго не приедет, то вечер, к которому он так 
основательно готовился, будет испорчен. А беспокойству 
имелась причина: сегодня дома он оставался один, роди-
тели уехали в гости с ночевкой, и не воспользоваться таким 
случаем было бы непоправимым грехом. Он ещё с утра 
звонил ей и, договариваясь о встрече, обещал устроить 
«чудесный, незабываемый» вечер. Имелись у Стаса другие 
подружки, но Марго среди них вне конкуренции – она была 
восхитительна, и заполучить её, равноценно победе нашей 
сборной по футболу на чемпионате мира! Марго долго 
думала и неожиданно согласилась подъехать часам к 
восьми, наказав, чтобы он обязательно встретил её. Стас не 
виделся с ней давно, она всегда была «занята» – по крайней 
мере, для него, и это обстоятельство ещё больше добавляло 
волнение. 

 – Стас! Скажи, а что тебя так тянет ко мне? Чего ты во 
мне нашёл? 

 – Марго, ну ты такая… такая… У тебя такие роскошные 
волосы! У тебя такие… – Стас немного уже «поплыл» и в 
этом месте чуть было не сказал «груди», но после третьей 
баночки язык ещё цензурничал, и он припудрил так: – 
Такие плечи… Такая осанка… А голос!.. 

 – Ой, Стас, перестань! У меня сейчас изо рта выпадет 
сыр! Ты это специально дразнишь меня?.. 

 В общем, разговор оживился, потёк ручейком. В ком-
нате появилась уютная облачная дымка. Атмосфера вокруг 
окрасилась в мягкие, причудливые оттенки. Баночки взры-
вались одна за другой, наполняя голову лёгким туманом и 
сладостным возбуждением. Когда было выпито уже изряд-
ное количество, Стас вдруг вспомнил о припасённом де-
серте. 

 – Марго, хочешь попробовать одну классную штучку? 
 Зная её вкус, он накупил по дороге полную сумку 

разных баночек: себе крепкое пиво, а ей джин-тоник. Без 
джин-тоника с Марго разговаривать о чём-то было бес-
полезно. И не стоит упрекать Стаса в такой «основательной 
подготовке», так как следует помнить, что для студен-
ческого счастья бывает вполне достаточно и джин-тоника. 
Но был у Стаса в кармане ещё один припасенный сюрприз, 
так сказать, для десерта – две папироски с интересной 
начинкой, которые удружил ему старый испытанный това-
рищ Юрка. «Самое главное, – сказал тот, напутствуя, – 
слетаешь до Луны, но чтобы обратно возвратился!» 

 Он достал из кармана две папироски. Как водится, это 
был незаменимый «Беломорканал». Его специально про-
дают в киосках для такого дела: просто курить его, как 
табак, мало кто осмелится. Стас с любопытством смотрел 
на Марго, ожидая реакцию. Но на её лице не шевельнулось 
и жилки, она лишь усмехнулась:  

 – Нашёл чем удивить! Я уже пробовала! Что смотришь – 
поджигай свои бенгальские огоньки! 

 Стас даже на минуту задумался о Марго, но потом 
философски подумал и о том, что время бежит быстро, а 
люди меняются… Взяв дымящую папиросу в свои пальцы, 
Марго совсем не растерялась и не стала задавать глупые 
вопросы; уверенным и отработанным движением она, как 
паровоз, расправлялась с папиросой, впуская и выпуская 
изо рта облака дыма. Стас, хоть и пыхтел, занимаясь тем же 
делом, но глядя на неё, не мог не удивляться и не лю-
боваться этой картиной. Уютная, облачная дымка неза-
метно сгустилась. Атмосфера окрасилась в яркие и конт-
растные цвета. Предметы вокруг стали уже не причуд-
ливыми, а просто сказочными. Даже пепельница с недо-
куренными сигаретами, напоминала теперь древнегре-
ческую ладью с вёслами. Но Марго, закончив с папиросой, 
вдруг с кресла поднялась и в духе чеховских героинь 
заявила: 

 Марго не обманула его надежд. В назначенное время 
она показалась в дверях автобуса своей собственной вели-
колепной персоной и, выходя, затмила светом всех ос-
тальных серых людишек. Стас облегчённо вздохнул, пода-
вая руку – вечер состоится! 

 – Чао! – сказала Марго. 
 – Чао, красавица! – сказал Стас, не веря своему счастью. 
 – А это что у тебя? – сказала Марго, надменно глядя на 

его дутую сумку. 
 – А… там цветы! Которые тебе больше всего нравятся! 

– не растерялся Стас. 
 Марго хозяйствовала на кухне, как заправская повариха. 

Суетясь около неё, Стас только и успевал, что подносить, 
показывать, а где было нужно – и порезать. А сам, между 
делом, любовался её длинными золотистыми волосами, 
распушенными ниже самой «холки». 
 

 – Скучно! 
 – Что, не торкнуло?.. 
 – Я не про это!.. Чего-то не хватает!.. Всё как-то просто 

и обыденно! А хочется чего-нибудь такого… такого!.. 
Душа томиться и просит! А чего – я и сама не пойму!.. 
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 «Беломор» и Чехов вещи несовместимые… Классику 
Стас не читал и в закоулках женской души разбирался по 
своему – по-простому, поэтому театральную сцену в 
исполнении Марго, перевёл для себя так: «Надо стелить 
постель!» И приподнялся, чтобы идти в спальню. Но 
оторвавшись от кресла, как-то странно подлетел; ему пок-
азалось, что ноги на секунду оторвались от пола. Однако он 
справился с собою, успокоив себя тем, что «такого не 
бывает». Взяв в спальне постельное бельё, Стас снова 
возвратился в комнату и увидел, как Марго стоит около 
окна и задумчиво смотрит в ночное небо. 

 – Нет, я встать не могу… Ты кто, ведьма? 
 Она крепче взяла его руку и потянула за собой. И Стас 

покорился. «А, была - не была! Всё равно это сон!» – решил 
он про себя и вместе с нею вскарабкался на подоконник. 

 – Готов? Пошли! 
 Стас не был верующим человеком, но на всякий случай 

перекрестился. В подобные минуты к Богу приходят быст-
ро и бесцеремонно. Мысленно он сказал: «Простите меня, 
кому я в этой жизни сделал плохо! И не вспоминайте меня 
лихом!» 

 Держа руку Марго, и он сделал свой шаг. И не упал! 
Они осторожно ступали по воздуху около окна, и какая-то 
неведомая сила удерживала их! 

 – Чего ты увидела? 
 – Как там хорошо! – тихо проговорила она. – Давай 

откроем окно? Я хочу смотреть на небо, на звёзды, на 
Луну! 

 – А давай пролетим по двору? – предложила Марго. 
 – Но Мастер не летал! 

 – Я тоже люблю смотреть на звёзды, – сказал Стас. В 
этот раз ему показалось, что это сказал не он, а кто-то 
рядом около него. – Но детское время уже вышло! 

 – А причём здесь Булгаков?! Полетели! Только руку не 
отпускай! Вон до того дома напротив и обратно! 

 Странное ощущение испытывал Стас, паря в воздухе 
словно птица; страх быстро прошёл и этот полет до про-
тивоположного дома и обратно вызвал в нём неописуемый 
восторг. Он испытал совершено новое неземное чувство, 
незнакомое до этого. 

 Марго сама отворила окно и прохладный, влажный 
Питерский воздух наполнил комнату. Стас присел. Но 
Чехов, оказалось, уходить не собирался: 

 – Стасик! Почему я не птица? Я хочу летать! 
 – Пятый этаж, между прочим. Полёт будет коротким!  – А теперь хватит! – сказал он, когда они снова встали 

на свой балкон.  – Неправда! Послушай сначала… Я видела в книжке 
картину художника Кремнева: там был изображён один 
странник в горах. Когда у него закончилась дорога в скалах, 
то ему нужно было перейти на другую возвышенность. Но 
внизу была пропасть. И он, чтобы перейти, не побоялся 
сделать шаг над этой пропастью, потому что у него была 
сильная вера! Он шагал прямо по воздуху, он не упал, 
потому что верил! Он шёл, и казалось, был весь освещён 
своей верой, и она удерживала его!  

 – Нет! Такое бывает только раз в жизни! Я хочу летать! 
Я хочу летать! Давай пролетим над городом? – глаза у 
Марго горели. 

 – Только одеться надо потеплее! Взять сигареты и 
зажигалку! – сначала помявшись, а потом уж совсем по-
хозяйски сказал Стас, словно собирался на рыбалку… 

  
 Наверное, не многие летали над ночным Петербургом и 

вряд ли могут представить, какое красивое зрелище от-
крылось Стасу и Марго. Перед ними проплывали чере-
пичные крыши старинных домов, обрамлённые скульптур-
ными фигурами и лепниной; купола церквей в звёздном 
блеске; знакомые площади и улицы, освещённые неоновым 
светом разноцветных рекламных щитов; разведённые 
мосты, напоминающие разинутые пасти причудливых 
животных и зеркальная гладь Невы и Финского залива, в 
которой отражалась луна. Пролетая совсем низко над одной 
из улиц, где уже было редкое движение, они заметили 
машину ДПС. Около неё, чинно прогуливаясь вдоль 
бровки, находились двое гаишников в форме, в поиске 
нарушителей. Стас и Марго снизили высоту и несколько 
раз пролетели вдоль улицы рядом с ними, специально 
стараясь попасть на красный светофор. Очень хотелось 
увидеть реакцию, этих закалённых и многое повидавших, 
парней из ГАИ. И действительно, эти парни с жезлами в 
руках, оказались не из робкого десятка: они прошли все 
горячие точки и даже знали Булгакова. Когда они увидели, 
как двое молодых людей, совершенно бесцеремонным 
образом, пролетают перед их носом на красный свет, очень 
этому возмутились. Такой наглости они не ожидали. Один 
из них свистнул в свой свисток, а другой жезлом приказал 
немедленно остановиться – для составления протокола. 
Дело в том, что сегодня у парней не шёл калым, и они не 
могли быть снисходительны: да к тому же накануне, 
буквально вчера, президент издал указ, чтобы «деньги в 
руки гаишникам не давать!» Вследствие чего машина ДПС 
представляла собою довольно странное зрелище, так как 
снизу и по самую крышу была забита всевозможным 
барахлом: в незатемненные окна можно было разглядеть 
свалку из телевизоров, утюгов, пылесосов, на глаза 

 – А я видел другую картину по НТВ, в вечерних 
новостях о чрезвычайных происшествиях… 

 Но Стас не договорил эту фразу. Он с тревогой увидел, 
как Марго забралась на подоконник и стала приближаться к 
краю. Затем она распахнула руки в стороны, как птица. 

 – Надо только верить и не бояться сделать первый шаг! 
– воодушевлённо говорила она. 

 «Этого ещё не хватало! Она испортит вечер!» – подумал 
Стас и попытался встать с кресла. Но сделать этого, к 
своему удивлению он не смог: какая-то необъяснимая сила 
держала его, словно приковав к креслу цепями. Он пытался 
встать снова и снова, но все попытки были тщетны. А 
Марго, тем временем, подошла к самой кромке подо-
конника со стороны улицы и вытянула ногу, чтобы ступить 
дальше! Всё было как в тумане, и Стас едва послушным 
языком вымолвил: 

 – Марго, назад! Сумасшедшая! 
 Она даже не обернулась. И она сделала этот шаг! Стаса 

охватил ужас. «Это сон или явь?» – подумал он и ощупал 
себя: всё было материально. Он снова попытался встать, но, 
к своему удивлению, вдруг увидел, что Марго не упала! 
Потом она сделала второй шаг и совсем вышла из окна! 
Стас протёр глаза, но и это не помогло: Марго, пройдя по 
воздуху несколько шагов, как ни в чём не бывало, снова 
вернулась на подоконник. Лицо её светилось, она улы-
балась от счастья. 

 – Вот видишь! Если сильно верить, то ничего невоз-
можного не бывает!  

 Она подошла к нему и взяла его руку. 
 – Пошли вместе попробуем! 
 – Не пойду! 
 – Ты что, трусишь? 
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попадались разные куртки и даже валенки. К крыше, 
буксировочным тросом было привязано пианино. Иногда из 
машины доносилось тявканье и мяуканье; даже с передних 
сидений в окна торчали доски, лыжи и торшер и, что 
больше всего удивило, из окна высовывалась чья-то голая 
пятка, по-видимому, женская, так как ногти были накра-
шены.  

 – Тебе хорошо! А если я захочу покурить? Я даже 
зажигалку не смогу поджечь! И вообще, какого чёрта мы 
здесь забыли?.. Тут же нет ничего интересного: они камни и 
песок! Это же пустыня! 

 Они долго кружили, выбирая подходящее место, чтобы 
встать на поверхность. Стас вспомнил, что не только они, 
но когда-то и американцы побывали здесь, и голову его 
посетила хоть какая-то идея:  Но Стас, на жест остановиться, показал палец, а Марго 

высунула язык. Это вывело гаишников из себя, они 
выкинули с передних сидений всё барахло, вместе с 
девицей, и завели мотор. Но погоня была короткой, потому 
что Стас и Марго немного подразнив гаишников, взмыли 
вверх и пристроились к машине сзади. Потом, немного 
погодя, они даже присели на привязанное пианино. А 
Марго открыла крышку и принялась играть ноктюрн 
Шопена, хотя ни разу до этого не подходила к музы-
кальным инструментам. Гаишники, потеряв из виду объёкт 
преследования, продолжали носиться по городу, как 
угорелые: сегодня они были злы, как никогда раньше. А 
музыка Шопена, доносившаяся с крыши, только ещё 
больше возбуждала их… 

 – Марго, а давай найдём место, где высаживались 
американцы? Там обязательно должен быть установлен их 
флаг! В последнее время, часто говорят, что они и вовсе на 
Луне не бывали. Вот мы и проверим. Если мы найдём их 
следы, то узнаем точно! 

 – Давай! – согласилась Марго. А чем ещё полезным 
можно было заняться на нашем пустынном спутнике? 

 В поисках следов им долго пришлось летать над её 
поверхностью. Марго, хоть она и училась на третьем курсе 
института, всё-таки на лекциях им не давали точные 
координаты, где могли высадиться астронавты. Перекроив 
Луну вдоль и поперёк, следов американского пребывания 
они так и не обнаружили, но зато на глаза им не раз 
попадались следы наших соотечественников: местами они 
могли заметить пустые пластиковые бутылки, пакеты, 
одноразовую посуду. В углублении небольших кратеров 
находили лифчики и презервативы. А на одном из камней 
стояла пустая стеклянная бутылка виноводочного завода г. 
Елабуга. "Да... - подумал Стас, - в Куршевель стало не 
модно!" Им уже почти надоело летать впустую, как вдруг, 
вдалеке они заметили светящуюся на солнце точку. Это не 
походило на камень: блеск был яркий и напоминал 
металлический. Когда они подлетели к этому объекту, у 
них даже глаза вылезли из орбит от удивления. Это был 
наш, советский Луноход-1! С разинутыми ртами они 
плюхнулись ногами в песок рядом с этим чудом 
космической техники прошлого. 

  
 Но кататься верхом на милицейской машине – занятие, 

которое быстро надоело Марго. Ей хотелось новых 
приключений. Они облетели почти весь город: посидели 
верхом на Медном всаднике, походили по крыше Иса-
акиевского собора, повисели на шпиле Адмиралтейства в 
Петропавловской крепости, но и это вскоре стало неин-
тересно. Марго хотелось экзотики. Она бросила взгляд на 
Луну и, громом с ясного неба, произнесла: 

 – Полетим туда! 
 – Ты точно сумасшедшая! 
 – Если сильно верить!.. – опять она взялась за свое. 
 – Там же нет воздуха! Чем мы будем дышать? 
 – Если сильно верить, то никакого воздуха и не нужно! 

– философски заключила Марго. Её невозможно было уже 
чем-то смутить. И Стасу ничего не оставалось делать, как 
согласиться. Они вновь взялись за руки и взмыли вверх. 
Теперь уже другая неведомая сила начала их разгон. 
«Невероятно!» – поражался Стас. Через несколько секунд у 
Марго от скорости даже слетели туфли. 

  
 За это время, что он пробыл здесь, местами появилась 

ржавчина, да и на верхней крышке, что не менее 
удивительно, был толстый слой голубиного помёта. Однако 
Марго не очень удивилась: 

 – Надо же! – сказала она, – Голуби даже сюда летают, 
чтобы какать! А я думала, что это они только у нас в 
Питере всё обгадили! 

 – Это отделилась первая ступень! – засмеялся Стас и 
посмотрел вниз. 

 Город становился всё меньше и меньше и через минуту 
превратился в одну светящуюся точку. Но какое красивое 
зрелище представилось с этой высоты: повсюду, словно 
ёлочные гирлянды зажигались и мигали другие точки – это 
было целое море огней. Только местами, в глухих отда-
лённых районах были странные тёмные полосы. Им, ко-
нечно и в голову не могло прийти, что это были обычные 
веерные отключения по стране для экономии электри-
чества. 

 Луноход стоял под уклон передом, по своему 
движению, и он упирался в большой камень. 

 – А все считали, что он свалился в кратер! – недоумевал 
Стас. Он где-то читал информацию об этом. 

 – А почему он назад не поехал? – спросила Марго, по-
думав. 

 Стас считал себя человеком, неплохо разбирающимся в 
технике, так как у его отца когда-то были «Жигули», 
шестой модели. Пару раз отец даже доверял ему порулить. 
Поэтому вердикт он вынес такой:  «Вот уж не думал, что сбудется моя детская мечта стать 

космонавтом! – подумал Стас. – Да, мечты сбываются!.. 
Спасибо Газпрому!» 

 – В то время, в коробках передач ещё не было задней 
скорости. Да и дифференциал с коленвалом собирали 
вручную.    

 Стас несколько раз смотрел в полёте на Марго и 
удивлялся: волосы её вытянулись до невероятных размеров 
в длину, это был искрящийся хвост, как у кометы. Казалось, 
он светился ещё от того, что по пути в нём спутались 
тысячи звёзд. Это были Фаэтон с Селеной, или новой не-
бесной Афродитой, распустившей по небу золотые пряди. 

 – А может быть, мы сможем отодвинуть этот камень? – 
после некоторого размышления сказала Марго. 

 – Да ты что! Он весит не меньше тонны! Ты про такую 
болезнь, как геморрой слышала? 

 Но Марго всё-таки училась на третьем курсе института 
и она категорически не хотела слышать, ни о каком 
геморрое.  – Я же говорила, что без воздуха обойдёмся! – гордо 

сказала Марго, когда они подлетели к Луне. 
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 – Ты что! Вот неуч! На Луне все предметы весят в шесть 
раз меньше, чем на земле! Давай попробуем? 

 – Ньемного говорью. За столько льет пошчи забыл. 
Менья зовьют Билл. 

 Отступать против знаний было некуда, и Стасу при-
шлось согласиться. Они подошли к камню и упёрлись в 
него руками. 

 – Ничего себе!.. Не могу поверить своим глазам!.. А 
меня Стас, а её Марго. 

  
 – На счёт три толкаем. Раз… два… три!  Они подошли ближе и Стас, по-прежнему не понимая 

происходящего, спросил:  Камень немного пошевелился, но заметно с места не 
сдвинулся.  – А как же вы столько лет здесь прожили? 

 – Надо подумать… Надо найти лом или лопату! – 
озарила идея Стаса. 

 Американец вздохнул, и поведал свою грустную 
историю: 

 – Где? Здесь, на Луне? Чудик!  – Раньше у нас, астронавтов, была хорошая программа 
подготовки. Нас учили выживать долгое время без еды, без 
воды, без воздуха и даже… – в этом месте он всхлипнул, 
утирая слезу, – и даже без женщин! Теперь я привык и 
обхожусь без всего… А тогда, много лет назад, я был 
внедрён в советскую космическую программу, как 
космический шпион, и меня перед пуском Лунохода, тайно 
посадили в корпус этой железяки, чтобы я прямо с места 
передавал своим всю интересующую информацию. А потом 
меня обещали забрать, когда наши астронавты высадятся на 
Луну. Но они оказались трусами, и высаживаться на 
поверхность наотрез отказались… И я остался здесь… меня 
обманули… 

 – Вот он лом! – вскликнул Стас, показывая на боковую 
антенну Лунохода. – Надо её скрутить! 

 Дергая туда-сюда эту антенну, они кое-как оторвали её 
от корпуса. Потом Стас подсунул её под камень и положил 
упор из другого камня. 

 – Пробуем ещё раз! 
 Снова дружно навалились, одновременно поднимая 

камень этим «ломом». Камень пошёл. А после второй 
попытки и вовсе откатился в сторону, освободив дорогу для 
Лунохода. А Луноход тоже покатился, но только через 
несколько метров остановился. 

 – Подшипники заржавели! – догадался Стас. 
 – А может, его завести? – поинтересовалась Марго.  – А почему отказались? – спросила Марго. 
 – Как?  Он снова вздохнул и с грустью сказал: 
 – Ну, ты же ездил с отцом на машине! – простодушно 

заявила Марго. Блондинка она на то и есть блондинка, 
чтобы в её обязанности не входило различать «Жигули» с 
Луноходом. 

 – Я так думаю. Мой лучший друг, астронавт Джон 
Корнан, в то время как раз ухаживал за моей женой… Мне 
говорили… Поэтому ему было лучше, чтобы я остался 
здесь навсегда! Он был командиром последнего экипажа 
Лунной программы, и он не захотел забирать меня.  – А зачем его заводить? – резонно спросил Стас. 

 – Как это зачем? Покатаемся! – так же простодушно 
ответила Марго. 

 – Вы космический граф Монте-Кристо! – тоже 
вздохнув, посочувствовала Марго. – Как мне вас жалко! 

 – Но у меня нет ключа зажигания!  - Или Робинзон! А мы Пятницы! - добавил Стас, но его 
интересовали технические вопросы. – Билл, а завести эту 
штуковину можно? 

 – А может просто постучать? У нас давно дома был 
старый телевизор, и мы его только так заводили!  

 И с телевизором, она тоже различать не обязана! Но 
Стас задумался. 

 – Я бы один этот камень не сдвинул. Да и зачем? Мне не 
к чему кататься по Луне… Но попробовать можно. 

 – Залезть бы вовнутрь, но крышка верхняя закрыта 
наглухо… 

 Стас и Марго залезли на корпус Лунохода и уселись на 
нём, как солдаты на БТР. Астронавт сделал какие-то 
манипуляции, и внутри загорелись приборы, что-то 
загудело. «Надо подтолкнуть!» – решил Стас, и вместе с 
Марго им пришлось спрыгнуть обратно.  

 Думал он напряжённо и долго и, в конце концов, взял в 
руки камень. Определившись с местом, в какое нужно 
будет стукнуть, Стас подошёл к Луноходу. Первый удар по 
какому-то блоку не дал результата, но второго удара по 
корпусу случилось то, отчего они в страхе даже отскочили. 
Они стояли с выпученными глазами и дрожали! После 
второго удара изнутри Лунохода раздался чей-то голос! 
Первые секунды им ещё казалось, что они ослышались, но 
стоя уже немного поодаль, они услышали этот голос во 
второй раз. 

 – А вы Билл, не забудьте вторую передачу включить! 
 После нескольких рывков Луноход тронулся вперёд, и 

они снова уселись на нём. 
 – А как же вам за столько лет удалось не сойти с ума? 

Вам, наверное, было ужасно скучно? – спросила Марго. 
 – Нет, не совсем. Ко мне иногда прилетают голуби. Вот, 

видите, всё засидели. Я с ними общаюсь. Только зачем вы 
скрутили антенну: по ней я слушаю радио BBC и ваш 
Маяк… 

 – Who does there knock? Чьёрт побьери! – доносилось 
изнутри корпуса опять. 

 В страхе Марго и Стас обхватили друг друга руками и, 
на всякий случай, отошли ещё на несколько метров. Можно 
было улететь, но любопытство великая сдерживающая 
сила! Потом там что-то зашевелилось, заскрипели 
шарниры, и верхняя крышка медленно приоткрылась. Над 
корпусом появилась человеческая голова. Когда из корпуса 
по пояс вылез этот человек, то в нём, по скафандру с 
флагом, они узнали американского астронавта! Он был с 
бородой, весь седой и годился им в дедушки. 

 Марго посмотрела на засиженный слой и про себя 
заключила: «Наши гады, питерские! Всюду, даже здесь 
загадили!» 

 Но Луноход, проехав несколько десятков метров, заглох 
и остановился. 

 – Всё, – сказал астронавт, – заряд в батареях кончился! 
А вы останетесь со мной? 

 Стас вдруг вспомнил слова своего друга: «Слетаешь на 
Луну, но не забудь возвратиться обратно!» 

 – How have you got here? (Как вы попали сюда?)  – Нет, надо возвращаться домой! Находиться здесь 
долго невозможно. Я уже хочу курить! А вас, – он 
обратился к астронавту, – мы заберём с собой! 

 Марго перевела дух и спросила: 
 – А вы говорите по-русски? 
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 – Да и мне уже надоело! Пора домой! – сказала Марго, 
но после паузы добавила: – Надо что-то скрутить с 
Лунохода на память! 

 – Табличку! – предложил американец. 
 Однако русский менталитет и практичность взяли верх, 

и Стас сказал: 
 – Нет! Скрутим фары! Отцу на машину пригодятся! 
 Пока он с американцем откручивал фонари, Марго, 

натерев с губ пальцем помаду, написала на корпусе 
Лунохода так: «Здесь были Марго и Стас» 

 А через несколько минут, взявшись за руки, они уже 
втроём мчались к родной планете. Стас опять любовался 
волосами Марго, вытянутыми в длинный хвост, в которых 
искрились звёзды…  

 В первую очередь они высадили астронавта на его 
родной земле. Стоя на асфальте неизвестного города, они 
прощались с Биллом. Они обнялись и долго стояли молча. 

 – Будете пролетать над Техасом, найдите меня, 
загляните ко мне в гости. Я ещё надеюсь, что встречу 
знакомых и родных… – говорил Билл, и он тоже немного 
прослезился. – Обязательно найдите! 

 А родной Петербург встречал их утренним туманом. 
Уже на подлёте к нему, Марго зевнула и сказала: 

 – Смотри, а в Питере уже утро! Светает. Надо залететь в 
окно, чтобы нас никто не заметил! 

  
 Было уже совсем светло. Стас первый открыл глаза и в 

эту же секунду почувствовал, как трещит голова. Он 
повернул её набок и увидел Марго: она спала, уткнувшись 
лицом в подушку. Стас посмотрел на её волосы, надеясь 
снова увидеть звёзды, но вместо них была лишь белая, 
смятая солома. Он попытался сесть, но закружилась голова; 
пришлось снова опустить голову на подушку.  

 – Марго! Ты спишь? 
 Она зашевелилась. 
 – Чего? 
 – Мы когда с тобой прилетели обратно? 
 – Откуда? 
 – С Луны! 
 – Ты чего, спятил? Точно, с Луны свалился! Ты проспал 

всю ночь! Храпел как суслик! 
 Сделав усилие над собой, Стас всё же присел. Потом 

пошарил вокруг рукой в поисках спасительной баночки, но 
ничего не нашёл. 

 – Марго! Я схожу до магазина, я быстро! 
 Он кое-как встал, шатаясь, попробовал натянуть туфель, 

но вдруг задумался и сел обратно. Потом долго размышлял. 
«Нет, не пойду!» – сказал он сам себе, поняв какую-то 
истину, внезапно озарившую его. Он вспомнил услышан-
ную где-то фразу: «Молодёжь погубит пиво, джин-тоник и 
Беломорканал!» 

 – Нет, не пойду! – сказал он уже громко и уверенно. – 
Не хочу больше на Луну! Я хочу быть на Земле! 

 И снова лёг на диван, чтобы отлежаться до лучшего 
состояния. Он хотел было уже прикрыть глаза, как в углу 
заметил странные предметы. Он протёр глаза, не доверяя 
им, и сам подошёл поближе, чтобы разглядеть. А когда взял 
в руки и поднёс эти штуки совсем близко, то его словно 
стукнуло током – это были те самые фонари, скрученные с 
Лунохода!.. 

  
 Но ещё один сюрприз ждал Стаса через неделю. 

Просматривая по какому-то телеканалу вечерние новости, 
его насторожили слова диктора. Стас на минуту даже 

перестал жевать, так как информация, о которой 
говорилось, была для него как гром с ясного неба: «Сегодня 
в США все средства массовой информации обсуждают 
одного старого чудака, которого полицейские задержали 
ещё неделю назад в скафандре космонавта. Этот чудак 
утверждает, что он прилетел с Луны. Откуда у него взялся 
настоящий скафандр, толком объяснить не может никто. 
Сейчас его поместили в психиатрическую лечебницу и, по 
всей видимости, в этом заведении он проведёт длительное 
время» 

 Стас вскочил, как ошпаренный. Решение пришло неза-
медлительно. Через полчаса он был в доме у своего то-
варища. 

 – Юра! Дело серьёзное! Выручай! Нужно ещё две 
штучки! – говорил Стас, а последние фразы добавил, будто 
бы про себя. – Надо… для дела! Для дела… 

 – Понимаю!.. – улыбался Юрка. – Подружку свою мне 
хоть покажи! 

 – Потом! – уже несся к дверям Стас, но на секунду 
остановился: – Ты английский хорошо знаешь? 

 – Ну, так немного… – Юрка в интернете был далеко не 
новичок, поэтому начальные азы освоил. – А она что у тебя, 
англичанка? 

 – Потом объясню. Будь на связи! – и скрылся. 
 Юрка стоял в недоумении и пожимал плечами, глядя на 

захлопнувшуюся дверь. А Стас, выйдя на улицу, уже на-
бирал номер телефона Марго… 

 
 
 По всем параметрам! 
  
 Отдел у нас небольшой, шесть человек. Пять женщин и 

один мужчина – Лев Кузьмич, наш старший руководитель и 
вдохновитель. Коллектив сложился весёлый, с чувством 
юмора все, занимать не приходиться! Громкий смех из 
нашего кабинета вызывает любопытство проходящих мимо 
коллег, и они иногда заглядывают к нам с вопросом: «Вы 
над чем так?» А поводов посмеяться бывает много. Вот, 
например, над тем, что все мы холостяки. Так уж полу-
чилось. Лев Кузьмич давно развёлся и живёт один. Сер-
геевна – у неё формально муж есть, но он выпивоха. Мы 
солидарны - женщина, которая имеет пьющего мужа, имеет 
полное право называть себя холостой! Жанночка ищет 
принца. Но принцы на своих белых конях-мерседесах пока 
скачут мимо. На Лидию Павловну мужчины не зарятся, 
потому что она такая худущая, каким только бывает наш 
кошелёк в середине месяца. А самая младшая Люська… ей 
пока рано свою судьбу ломать. Пусть поживёт ещё одна и 
жизни порадуется! 

 У Льва Кузьмича завтра день рождения. На подарок, как 
и положено, мы сбрасываемся в общую кассу. В конце дня, 
чтобы не ошибиться с подарком, на всякий случай 
подходим к нему. 

– Кузьмич! Ты хоть намекни, что тебе подарить? Что 
больше всего душа желает? 

– Вот правильно, что спросили. У меня в ванной ещё с 
прошлых лет шампунями, бальзамами и кремами для 
бритья все полки заставлены! Давайте с этого года дарить 
что-нибудь интересное! Что-нибудь необычное, можно с 
юмором, но чтобы это было действительно необходимо! 

 – Мнда... – сказала Сергеевна, когда мы после работы 
всем женским составом двинулись по магазинам в поисках 
подарка. – Задал задачку! 
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Ходили долго. Обошли кучу магазинов, устали, но ни-
чего подходящего не нашли. Уже было отчаялись, как на 
глаза подвернулась яркая вывеска над дверью небольшого 
магазинчика – «Секс шоп». 

– Бери с кнопкой! – хором ответили мы. – Чего 
мелочиться! Конь будет заводной, скачущий! Жанка с него 
не слезет! 

Завернув подарок в непрозрачную обёртку, и перевязав 
ленточкой, мы торжественно вручили его Жанночке. А 
развернуть, соответственно, попросили дома. 

– А давайте зайдём? – предложила Сергеевна, командир 
нашего женского взвода. – Как говорится, в лоб не ударят! 

Через пять минут, с красными от стыда лицами, мы 
вышли на улицу. 

 Утром Жанночка зашла с улыбкой. 
– Ну, вы даёте! – сказала она, как только села за свой 

стол. – Не ожидала. Я чуть в обморок не упала, когда 
развернула и увидела это! 

– Ну, что делать-то будем? – советовались мы друг с 
другом. – По всем параметрам подходит! И необычный, и с 
юмором, и главное холостяку необходимый! – Ну, мы же договорились, что в этом году подарки 

будут необычные, с юмором, и необходимые!  «Берём!» – решили мы. За покупкой заслали Люську, 
потому что она молодая, без комплексов. – Да ладно, не напрягайтесь! – успокоила Женночка. – В 

хозяйстве пригодится! Найду применение. Будет вместо 
миксера тесто месить или крем взбивать! 

 А на другой день, после чаепития, мы торжественно 
вручили Кузьмичу наш подарок, упаковав его в 
непрозрачную обёртку и перевязав ленточкой. Но глаза у Жанночки в этот день были явно заспанные и 

мы переглядывались и улыбались, когда она часто зевала…  – Вот, Кузьмич! Прими от нас. Надеемся, что подарок 
принесёт тебе немало радостных минут! Только распа-
куешь его дома! 

А следующий день рождения был у Лидии Павловны. И 
мы опять женским составом, кроме виновника торжества, 
отправились в поисках подходящего подарка. Лидия Пав-
ловна, как было уже упомянуто, женщина худосочная: на 
неё не только мужчинам, но и нам, женщинам, смотреть 
радости не доставляет. Безуспешно напрягали мы головы, 
обходя знакомый маршрут магазинов, пока опять дорожка 
не привела нас к незаменимой вывеске «Секс-шоп». 

 На следующее утро мы с нетерпением ждали, когда 
войдёт Кузьмич, чтобы по его виду узнать, насколько 
подходящим оказался подарок. 

 Когда он вошёл, мы затихли и спрятали глазки. 
– Нет, что тут говорить... – сказал он. – Подарок очень 

даже интересный!.. Я всегда ценю ваш вкус и наход-
чивость!  – А давайте зайдём? – сказала Сергеевна. – Как гово-

рится, за шиворот не выбросят! – Слава Богу! – вздохнули мы. – Уже сомневаться 
начали, что… – Ну, что будем делать? – советовались мы, выйдя на 

улицу с красными лицами. – Кажется, это то, что нужно ей! – Но! – перебил Кузьмич. – Развернул я эту штуковину, 
надул… Посадил её рядом за стол. Что могу сказать… 
Женщина, как женщина! Даже красивее некоторых! Налил 
ей чаю. Стал с неё разговаривать. Рот то у неё открыт, но 
молчит! Так и не вымолвила ни слова. Посмотрел в ин-
струкцию, а там на китайском всё. Потом подумал – жаль, 
что она китаянка. Вдруг заговорить захочет, а я китайский 
не знаю! 

«Берём!» – решили мы и за покупкой снова заслали 
Люську. Она молодая, без комплексов. Через минуту она с 
выпученными глазами появилась в дверях и уточняла: 

– А какой размер-то взять? Там всякие есть! 
– Бери самый большой! – хором ответили мы. – Чтобы 

они были не меньше, чем у Семенович или Памелы 
Андерсон! 

– Кузьмич, китайский разговорник тебе купим, не 
переживай! – улыбались мы, довольные. 

 Лидия Павловна уже подозревала, что без юмора 
подарок не будет. Слушая наши поздравления и принимая 
подарок, обёрнутый и обвязанный ленточкой, она даже 
немного раскраснелась. 

 Через месяц, следующий день рождения был у 
Жанночки. После работы, оставшимся составом, без 
Кузьмича и конечно самой Жанны, мы шли в поисках 
подарка. Задача эта не простая. Жанночка – создание 
интересное. В любом незнакомом мужчине, который 
заходит в наш отдел, она каждый раз надеется встретить 
своего будущего принца. У неё такой взгляд. Мы долго 
ломали голову, ведь в наших магазинах принца в подарок 
не продают! Исходили почти все, какие знали, и уже было 
отчаялись, как нам на глаза опять попалась знакомая 
вывеска «Секс-шоп». 

 Но на утро, когда открылась дверь и в ней показалась 
Лидия Павловна, мы просто обалдели! Нет, это была не 
она! Прямо из Голливуда нас осчастливила своим посе-
щением сама Памела! Она была неотразима: её лицо укра-
шал изысканный макияж, а на голове помпезно возвыша-
лась прическа из накрученных кудрей! Но, самое главное, 
усаживаясь за свой стол, она так величественно придер-
живала руками свой новый торс, свои новые округлости, 
что Лев Кузьмич даже открыл рот от удивления и восхи-
щенно смотрел на нее, словно заворожённый.   – А давайте зайдём! – предложила Сергеевна. – Как 

говорится, в лицо не плюнут!  – Ну как, девочки? – поглаживая новые достоинства, 
спросила Лидия Павловна. – Они мне идут? Через пять минут, с красными от стыда лицами, мы 

вышли на улицу. – Лидия Павловна! Вы сегодня неотразимы! – хором 
воскликнули мы и рты у нас так и застыли в открытом 
положении.  

– Ну, где мы ей целого принца найдём?! – советовались 
мы друг с другом. – А здесь хоть небольшую часть от него 
купим! Но пиком кульминации этого момента было неожидан-

ное излияние Льва Кузьмича: «Берём!» – решили мы и за покупкой заслали Люську. 
Она молодая, без комплексов. – Лидия Павловна! – мялся он. – Разрешите сегодня 

после работы пригласить вас в кафе, на ужин?  Через минуту Люська выглянула из дверей и, с вы-
пученными глазами, уточняла: Прошло немного времени, и день рождения наступил у 

нашей главной тамады отдела – Сергеевны. Зная из своего 
опыта, что кружить в поисках подарка по разным мага-
зинам занятие довольно пустое, мы сразу отправились к 
дверям со знакомой вывеской. Выйдя из них минут через 

 – А какой лучше? Там есть простые и есть электри-
ческие, с кнопкой? 
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пять уже не с красными, а чуть розоватыми лицами, мы 
совещались.  

– Мне кажется, это то, что нужно! – говорили мы друг 
другу. – Это не только ей, но и её мужу подойдёт. 

«Берём!» – решили мы. Люська стояла уже наготове, 
чтобы нырнуть за покупкой. Она только на секунду 
выглянула из дверей магазина, уточняя: 

 – А сколько брать? Есть с нашими звёздами, а есть с 
зарубежными. 

– Бери всех и на всё! – хором ответили мы. – Пусть 
просвещаются! 

Коробку в неизменной обёртке и повязанную ленточкой 
торжественно вручили Сергеевне. Она поблагодарила нас, 
понимая, что завтра утром её будут ждать и встречать с 
особенным нетерпением. 

– Спасибо, девчонки! – сухо сказала она утром. – 
Хороший подарок. И мужу понравился. 

– Слава Богу! – вздохнули мы. – Старались всё-таки... 
 А через неделю, зевнув в очередной раз, Сергеевна 

неожиданно заявила: 
– Придётся ещё раз в этот магазин идти! 
 – Что случилось? – встревожились мы. 
– Муж то мой, совсем спятил! 
– Как, спятил? 
– Неделю уже не выпивает и сказал, что вообще больше 

пить не будет, если куплю ему такие же доспехи, какие он 
видел в вашем подарочном фильме. Там одна пара, в разной 
кожаной одёжке, с всякими железками и плёткой в руке, 
значит, этим самым делом занимаются. Прямо целые 
истязания! Ему это так понравилось!..  

 – Ну, тогда надо взять! – сказали мы, а сами мысленно 
представили Сергеевну в этих самых доспехах, в железных 
клёпках и цепочках, а рядом её мужа с плёткой в руке… 

 – Эх… – вздохнула Сергеевна, осознавая свою нелёгкую 
участь. – Придётся покупать все эти прибамбасы! Может, 
действительно, пить бросит! 

«Да…– сочувствовали мы, размышляя: – Сергеевна – это 
настоящая русская женщина! Только русская женщина, с её 
смеренной душой и самоотверженным характером, способ-
на на такие жертвы!.. А какой яркий образ был бы для 
русской литературы, живи она во времена Толстого?!» 

 Настала очередь Люськиного дня рождения. 
– Ну, а тебе-то что подарить? – спросили мы, как всегда 

недоумевая. 
 – А у меня подарок уже есть! – торжественно заявила 

Люська. 
– Какой подарок? – удивились мы.  
 Она достала из кармана пластиковый жетончик и 

протянула нам. 
– Вот! – сказала она гордо. – Это мне от того самого 

магазина презент! Десятипроцентная скидка на все товары, 
как частому и постоянному клиенту! 

– Тогда сам Бог велел! – облегчённо сказали мы и 
дружно направились за подарком для Люськи в наш 
любимый магазин. 

  
  
 Он и Она 
 
 Она удалялась в направлении света всё дальше и 

дальше… 
 Он шёл, пытаясь догнать её. Ему казалось странным, 

что расстояние не становилось меньше – она удалялась 
всего лишь легкой и неторопливой походкой. Прибавляя 

шаг, он всё более недоумевал, почему все усилия напрасны. 
Он уже почти бежал, а она словно таяла на глазах. Теперь 
от её силуэта исходил только слабый свет, который по-
прежнему ещё дарил тепло, согревая последними, нежными 
лучами. Он потерял много сил, но остановиться не мог. 
Остановиться в этом тёмном и холодном пространстве 
означало конец. Нет, тело его не погибнет – оно будет 
существовать, как и прежде, но у этого холода есть 
странное свойство: оно проникает внутрь тела, превращая 
сердце в безжизненный кусок льда… 

  
 Ещё вчера Хозяин был добр и щедр. Казалось, его 

забавляло вручать подарки, и он громко смеялся, раздавая 
тепло и свет всем, кто среди тьмы встречался на пути. В 
этот день перед Хозяином оказался и он. 

 – Бери её! Дарю! – сказал Хозяин. – Она частица моего 
Великого света. Она согреет и осветит твою жизнь! Но 
помни: свет не всегда безопасен, он может ослепить твои 
глаза, а сердце превратить в камень! 

 Хозяин подвёл её за руку, а сам, удаляясь и смеясь, ещё 
раз повторил: 

 – Помни, свет не всегда безопасен!.. 
 Она улыбнулась и протянула свою ладонь. Не 

видевшему свет так близко и не знающему, что такое тепло, 
это прикосновение показалось волшебным. Лёгкая и 
приятная волна пробежала в руке и остановилась там, где 
находился всегда её конечный адрес – точно в сердце. 

 – Он шутит. Разве я могу быть опасной? – улыбка не 
сходила с её обворожительного лица.  

 И он поверил. И разве можно было не верить?  
 – Тогда, полетели! – предложил он. 
 Взявшись за руки, они начали свой высокий полёт. Это 

был волшебный танец среди звёздного неба. Кружась под 
музыку вальса, они шутили, смеялись. Казалось, этому 
счастливому веселью и новым восторженным чувствам не 
будет конца!.. 

 Потом он пригласил к себе, на землю. К себе – потому 
что он был сущностью земною и его дом находился здесь. 
Свет же, по природе своей, сущность небесная, но 
избранник его всегда живёт на земле. Порядок вечный и 
неизменный. Она следовала за ним, чтобы в тёмных окнах 
его дома зажечь огонь.  

 Время шло незаметно. Близость к свету и огню сделала 
его восприимчивым к холоду. Теперь, упустив её из виду 
даже на миг, он быстро замерзал, и странная дрожь 
поселилась внутри. Стараясь быть ближе и неотступней, он 
не заметил, как глаза его стали видеть только яркое сияние. 

 Но однажды она сказала: 
 – Мне нужно лететь к Хозяину. Я не могу без неба! 

Иначе я погасну! 
 – Тебе холодно здесь? 
 – Нет. Я забыла сказать тебе, что не могу быть на земле 

постоянно. Но я быстро вернусь. 
 И улетела. 
 Он долго сидел в задумчивости. Теперь, как и у многих, 

в его доме было темно. «Как же можно жить без света?» – 
недоумевал он. А на другой день она вернулась, озарив 
привычным сиянием и согрев остывающее сердце. 

 – Пообещай мне, что больше не улетишь! – просил он, 
когда впервые появилось предчувствие, что это невоз-
можно… 

 И действительно, через немного времени она опять, 
ласково объяснив необходимость, покинула его. В это раз 
она не вернулась на следующий день. Ожидание стало 
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невыносимым. Он слышал, как звенят в душе натянутые 
струны, вздрагивал от каждого звука и шороха. Для сердца 
это была полярная ночь, долгая как вечность. Он не сводил 
с двери глаз, но пропустил ту минуту, когда вошла она. 
Когда комната озарилась светом, он открыл уставшие от 
бессонницы веки. Она также улыбалась, как прежде, но 
почему-то молчала. «Она вернулась только потому, что 
обещала!..» – подумал он, и подозрения больше не 
отставляли его.  

 – Почему я не вижу тебя? – спросил он, но тут же понял: 
– Ах, да, конечно… тебя нельзя увидеть. 

 – Я могу помочь тебе! – сказал Хозяин тьмы. 
 – Разве можно повернуть время назад и сдвинуть 

солнце? 
 – Я могу всё! 
 Сначала к этим словам он отнёсся с недоверием, но в то 

же время услышал, как в сердце робко постучалась 
надежда. 

 Но снова был вальс, они кружили в небесном танце, и 
он пытался в её взгляде и словах уловить перемены, 
ставшие причиной беспокойства.  

 – Что ты потребуешь от меня взамен? – спросил он. 
 – Пока одно. Служить и верить только мне! Остальное 

тебя не должно интересовать. Я дам тебе огромную силу! 
Она сильнее света!  И однажды понял – она больше не вернётся! Упрямое 

сердце кричало! Он принял трудное решение, но не совсем 
разумное. В тот день, когда она собралась на небо, он запер 
двери на ключ, забил все окна и форточки. Ведь был он 
таким же наивным, как и многие, кто первый раз познал 
свет и огонь. Он даже извинялся и говорил правильные 
слова, на что в ответ она только странно рассмеялась: 

 После паузы Хозяин добавил: 
 – Если ты согласен, то ступай домой. Та, без которой ты 

не можешь жить, будет ждать тебя. 
 Он долго не решался сделать шаг. 
 – Я согласен! – наконец, сказал он. – У меня больше нет 

выхода… 
 – Меня нельзя запереть! Ты разве этого не знал?   
 Тогда он бросился к ней и, взяв её руку, прижал к своей 

груди. Разум покинул его. Он умолял, просил побыть ещё 
немного, но она сказала твердо: 

 Сердце, уже превратившееся в камень, казалось, снова 
затеплилось в груди, когда он открыл дверь своего дома. 
Да! Это была она! Бледный, неоновый свет озарял комнату. 
Но что-то странное было в её неподвижном лице: она 
смотрела прямо ему в глаза, а когда он подошёл ближе, 
взгляд не переместился за ним – он словно застыл в той же 
точке. 

 – Нет! Мне пора! 
 Стоило ей прикоснуться лишь кончиком пальца, как 

дверь открылась сама. Словно заколдованный он смотрел 
вслед. Но когда она исчезала из виду, он спохватился и 
начал погоню. Он бежал за ней до последних сил, пока не 
понял, что всё напрасно. Вернувшись к себе, он долго 
смотрел на тёмный город в окно… и вдруг увидел, как в 
одном из домов зажёгся новый свет.  

 – Как я рад! – сказал он, не веря своему счастью. 
 – Я тоже… – тихо сказала она, пытаясь улыбнуться. 
 Но, прикоснувшись к её рукам, он вздрогнул. И даже 

очень испугался. Он отпрянул назад – рука была холодна, 
как лёд! Он с ужасом заметил, что на её ресницах лежал 
снег! В эту секунду в комнате раздался пронзительный 
звук… 

 Теперь ждать было некого. Новое, горькое чувство, всё 
больше угнетая, конями прорастало внутри… 

  
 – Зачем ты искал меня? – спросил Хозяин. В этот день 

он был серьёзен и строг. 
  
 Телефонный звонок разбудил Большакова. Он открыл 

глаза и отключил телефон. Потом долго лежал в постели 
без движения, под впечатлением сна. Разные мысли 
путались в смутном сознании от нахлынувшего чувства. В 
дверь его спальни постучались. 

 – Моя душа не может найти место. Верни мне её! 
 Хозяин на минуту задумался, затем сказал: 
 – Это невозможно! Разве будет разумно изменять 

движение солнца или повернуть время вспять? Этого 
делать нельзя. Я могу вложить лишь её руку в руку 
избранника, а дальше моя власть над нею теряется. 
Покинув мой кров, она становится сильнее меня! Я говорил 
тогда, что её свет не всегда бывает безопасен. Он капризен 
и изменчив. 

 – Зайдите. 
 – Пётр Аристархович! – сказала горничная. – Вам 

звонят прямо на домашний телефон из министерства. 
Спрашивают, почему не отвечает сотовый? Что ответить? 
Или принести трубку? 

 – Что мне делать?  – Скажите, я перезвоню позже сам! Позовите мне Лору, 
срочно!  Хозяин снова задумался. Подойдя ближе, он положил 

руку на его плечо.  Вошла жена. Приближаясь к нему, она улыбалась. 
 – Ступай и жди! Когда-нибудь я буду добр и 

благосклонен. Когда-нибудь я подарю тебе частицу нового 
света – другую. 

 – Что-то ты разоспался сегодня, дорогой?.. А у меня для 
тебя есть две новости. Выбирай сам: одна хорошая, 
другая… тоже! Сейчас мне позвонили и сообщили, что 
голосованием совета директоров ты избран главой 
правления! Вторая новость – на нашей яхте теперь будет 
установлен… 

 – Нет, – сказал он, опустив голову, – новый свет не 
поможет мне… 

 Он брёл к себе обратно и размышлял: «Неужели нет в 
мире такой силы, которая может всё? которая способна 
вернуть её?» 

 – Лора, присядь! – перебил Пётр Аристархович. – Лора, 
ты меня… хотя бы немного любишь? 

 – Есть! – неожиданно раздался голос сверху, из темно-
ты. 

 – Да что с тобой, Пётр? Конечно! 
 – Ты же младше меня на тридцать лет!.. 

 Он застыл в удивлении. Он посмотрел на небо, 
огляделся вокруг, но ничего не увидел в пустом 
пространстве. 

 – Дорогой, это ты на тридцать лет солиднее меня! – 
отшучивалась Лора. 

 – Может случиться так, что у нас с тобой не будет своих 
детей!..  – Где ты? Кто ты? 

 – Я – Хозяин тьмы! – сказал голос.  – Тогда я схожу в огород и найду их в капусте! – 
смеялась Лора. 
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 Но Петру Аристарховичу стало грустно. Впервые его 
посетило незнакомое беспокойство и сомнение. 

 – Вы почему не изучили иероглифы? Вот здесь, ниже, 
видите? По-китайски ясно написано: «г. Хайлянь, 
провинция Отравлянь».  – Скажи мне честно: а у тебя не возникало когда-нибудь 

желание улететь?..  В общем, помогли мне и на этот раз. Я поблагодарил и, 
уходя, сказал: «До свидания!», на что они дружно про-
молчали… Мне же потом, пришлось изучить китайскую 
грамоту. 

 Лора прервала свой смех. Она внимательно и серьёзно 
посмотрела на Большакова, потом задумчиво сказала: 

 – А разве от тебя можно улететь? В тебе такая сила! Она 
сильнее меня! Она сильнее всех. И эту силу нельзя 
запереть. Разве ты этого не знал? Он никогда не шутит… 

 А однажды купил большой торт – тёще, чтобы показать 
своё уважение и внимание. Она сладкое очень любит: 
захотелось подсластить отношения. Прямо в магазине из 
тюбика на нём сделали надпись: «Любимой тёще от лю-
бимого зятя». Не подумал я, что то же самое пишут на 
ленточках венков. И чуть было не напророчил… Мы с 
женой, слава Богу, сладкое не любим. И дочки с внуком как 
раз не было, живут отдельно. Поэтому нам всем повезло 
больше… А тёща ела и приговаривала: «Ай да зятёк у меня! 
Всем бы таких!»  

 
 
 Родился в больнице 
 
 Хронически не везёт. Моя жена давно мечтала купить 

сковородку с антипригарным слоем. Я купил, ко дню её 
рождения, а она меня потом ею же по голове. «Ты меня что, 
отравить хотел? – говорит. – Посмотри, весь твой анти-
пригар к котлетам приклеился!» Пошёл я в комитет по-
требителей, на магазин жаловаться. Там глянули – 
действительно, вместо этого слоя какая-то чёрная краска. 
Заставили магазин вернуть деньги, а мне сделали за-
мечание: «Вам, дорогой товарищ, прежде чем покупать, 
следовало бы посмотреть передачу «Среда обитания». Там 
ведь всё по-русски объяснено: чем светлее сковородка, тем 
больше шансов, что слой настоящий. Сегодня крашеные 
сковородки тоже именуются в магазине антипригарные. 
Разбираться, товарищ, надо, изучать предмет. Сами 
виноваты! Людям своей безграмотностью хлопоты только 
доставляете!» Я извинился.  

 На следующий день – это был чёрный вторник моей 
жизни – тёща из не выходила туалета. Только иногда от-
туда доносился гневный голос: «Ты что, изверг, меня 
отравить задумал!? Не выйдет, не дождёшься! Я покажу, от 
любимого зятя!» Правда, на минуту она появилась, чтобы 
остатки торта…  

 Голову пришлось мыть основательно. Потом тёща 
посмотрела дату изготовления на коробке, поскребла 
пальцем по наклейке… А там, под ней, оказалась другая, а 
под нею ещё! «Держи! – сказала она, протягивая коробку. – 
Иди, куда хочешь, но за мои моральные страдания взыщи!» 

 Пошёл я с этой коробкой опять по знакомой дорожке. В 
комитете, как завидели меня, так сразу развесили на дверях 
таблички: «Не приёмный день», «Перерыв на обед», «За-
нято», «Не входить, радиация», «Не влезай, убьёт», «Не 
стучи, не дятел». Но я к тому времени уже имел опыт 
общения с ними и правдами-неправдами пробрался в один 
кабинет. 

 А ко дню рождения дочери пошёл снова выбирать 
подарок – золотое колечко. Через месяц дочка меня 
отругала: «Ты меня что, оскорбить хотел? На, посмотри, 
всё твоё золото истёрлось! Опустил я голову и опять пошёл 
в комитет потребителей, так как в магазине заявили прямо: 
«У нас закон: золотые изделия возврату не подлежат!» В 
комитете осмотрели – действительно, колечко из какого-то 
металла и только сверху позолоченное. Долго воевали они с 
магазином. Целое представление пришлось закатить – так 
сказать, зрелище, под названием экспертиза. Но кое-как 
одержали победу: деньги вернули. А меня уже преду-
предили грозно: «Вы, дорогой товарищ, прежде чем ко-
лечко оплатить, должны были его ещё там в магазине 
напильничком шаркнуть или, на худой конец, придти с 
баночкой серной кислоты и капнуть. Пора научиться 
разбираться, изучать предмет, товарищ! Сами виноваты! 
Людям своей безграмотностью потом хлопоты создаёте!» Я 
пообещал стать мудрее.  

 Пришлось им наказать магазин и деньги мне вернули. 
Когда я радостный пришёл сказать «спасибо», меня прижа-
ли к двери и взяли за грудки. 

 – Вы что, товарищ, издеваетесь над нами? Мы уже на 
Корвалоле сидим! Вам же сказано было: прежде чем 
покупать, надо… 

 – Так я же посмотрел эту самую передачу! – оправ-
дывался я. 

 – И что же? Неужели не дошло?  
 – Дошло! 
 – Что до вас дошло? 
 – Что она … о шампунях была … – чуть не плакал я. 

 В следующий раз я решил сделать подарок внуку – 
купить игрушку. Перед детской покупкой готовился уже 
основательно: всю Детскую Энциклопедию перечитал! 
Представьте, даже это не помогло! Внучек покраснел и 
зачесался. Мы долго не могли понять от чего, пока я сам не 
поиграл с ним в паровозик и не покрылся волдырями.  

 Жизнь мне решили оставить. Сжалились. Отпустили. 
 Однако недолго я ходил разбираться по разным случаям 

к ним. В один прекрасный день, на входе мне преградил 
дорогу охранник. 

 – Куда? Вам вход запрещён! 
 – Как так? – недоумевал я. – По какой такой причине, 

Семёныч?  Понёс игрушку в комитет. Увидев меня, одна женщина 
выронила чашку из рук. Потом её лицо покраснело и тоже 
покрылось волдырями – от гнева. 

 За это время я познакомился со всей охраной и знал 
каждого по имени: на крыльце, бывало, вместе курили. 
Семёныч отвёл меня в сторону и достал из кармана 
фотокарточку с моей физиономией. 

 – Дорогой товарищ, до каких пор ещё вы нас будете 
мучить? 

 – Так вот здесь же, – я показал игрушку, – написано: 
«сделано в Италии»! И в магазине меня заверили: у нас 
прямые поставки! 

 – Вот, видишь? С камеры наблюдения распечатали. Ве-
лено строго – не пускать! – посочувствовал он. 

 – Что же мне делать с этой шапкой?.. Все говорят, что 
это только кролик под норку!  Она надела перчатки, дотронулась до игрушки и стала 

разглядывать.  Семёныч вздохнул и посоветовал:  
 – Теперь в суды, брат, обращайся. 
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 В суде моей шапкой не заинтересовались. Сказали, 
улики не серьёзные, потому что сумма маленькая. Надо 
мол, гражданин, с чем-то существенным приходить. «Хо-
рошо! – сказал я. – Обязательно приду!» И как в воду 
глядел… 

 Интересно, почему все казино стали закрывать, а банки 
оставили? А ведь всем известно, какая у народа болезнь 
появилась – кредитомания называется. Кредитов берут 
столько, сколько из банка можно унести руками, а что 
потом будет – хоть потоп. Между собою гордо спорят, у 
кого больше. Так народ наш устроен: бери, пока дают! 
Завтра могут не дать. А какая это трагедия! В магазинах 
ведь столько всего... Вот и мы с женой решили купить 
мебель. Пошел я искать банк, где взять кредит. Случайно 
наткнулся на рекламу: «Годовых процентов ноль! Без по-
ручителей! Даём хоть сколько! Даже паспорта не спросим!» 
Ну, чего ещё искать? Тут же и согласился, договор 
подписал. Правда, на паспорт всё же попросили взглянуть, 
одним глазком только… 

 Пришло время платить первый взнос. Удивился я, что 
сумма платежа составила в три раза больше, чем я думал. 
Побежал разбираться в банк. 

 – Вы что, господин, договор не читали, когда подпи-
сывали? – хитро улыбалась девушка. 

 – Как не читал? Вот он, черным по белому: ноль 
процентов! 

 – А на другой стороне есть разные дополнения. 
 Я перевернул лист – там всё чисто и бело. 
 – А вы внимательней посмотрите, очки наденьте. 
 Я надел очки, но опять ничего не увидел. 
 – Очки у вас, господин, видимо слабые. Вот, – сказала 

девушка, достав из стола микроскоп, – возьмите и 
прочитайте! 

 Только в него я и разглядел, во что вляпался. 
 На следующий день пошёл в суд. Показал договор. Там 

посмотрели недовольно, но к делу приняли. 
 Не буду подробно описывать заседание суда с 

микроскопом. Кое-как дело решилось в мою пользу. Вер-
дикт был такой: «размер шрифта, неизвестный природе». 
После судья отвёла меня в сторонку и стала упрекать: 

 – Отчего же это вы, гражданин, такой безответствен-
ный? Вы где, интересно, родились? 

 Я ответил: 
 – В больнице. 
 Она покачала головой. 
 – Видимо, в следующий раз вам туда и нужно обра-

титься, а не в суд. Разве станут сегодня нормальные, поря-
дочные люди подписывать договора и разные документы 
без микроскопа!? Изучать надо предмет, а не доставлять 
нам лишние хлопоты! 

 – Я и так, – говорю, – всё время теперь просвещаюсь: 
читаю статьи, законы, инструкции, смотрю передачи, роюсь 
в интернете. Поверьте, жить уже некогда! Ничего не 
помогает! Жена ложиться рядом в постель, отворачивается 
спиной и сразу спит. Мне теперь не до неё: жилищный 
кодекс своего ТСЖ срочно изучаю. Они пообещали 
отключить воду всему дому, если мы, жильцы, не сбро-
симся на подарок жене начальника. Она мечтает купить 
яхту. 

 Судья одобрительно положила руку на моё плечо. 
 – Правильно. Изучайте, не бросайте! А жена подождёт. 
 В следующий раз я обратился не в больницу, как 

советовала судья, а опять в суд. Дело вначале показалось 
пустяковым… Пломбу нужно было поставить, старая 

выпала. В рекламе они уверяли: мы за пломбирование 
вообще плату не берём, мелочь для нас, приходите смело. 
Вот я и пошёл, в эту частную стоматологическую фирму… 
Осмотрели они мой рот, посоветовались… Не знаю, может 
мне какой укол поставили или гипноз у них? В итоге… 
Даже говорить не хочется… Шесть зубов вырвали и 
поставили вместо них алмазные, по десять каратов каждый. 
Дома ел через трубочку, боялся рот открыть. А мне на один 
карат до пенсии горбатиться надо! Стали успокаивать меня, 
намекнули, что я имею квартиру в центре... Ну, а мне, что 
делать? Я опять в суд… 

 После заседания судья отвела меня в сторонку и уже 
грозно спросила: 

 – Это у вас что, гражданин, такой вид досуга? Не забы-
вайте, ведь у нас серьёзное учреждение! 

 Но в суд я ходить не перестал. Судился пока… пока на 
меня там дело не завели уголовное. Статья обвинения была 
такая: идиот! Бывает за бандитизм, а бывает, оказывается, и 
за идиотизм. И срок мне пообещали не малый, если я ещё, 
хоть раз, появлюсь и переступлю их порог. 

 Потом я писал президенту. Через неделю наш местный 
его представитель вызвал к себе, снял ремень и выпорол 
меня. Наверное, только после этого на душе стало легко… 

 Вчера на площади встретил Пушкина. Я долго раз-
говаривал с ним и по привычке пожаловался. Но памятник 
не ответил. 

 С работы меня уволили, с женой разошёлся. Теперь 
всем, с кем встречаюсь, на любой вопрос отвечаю оди-
наково: «Я родился в больнице. Я родился в больнице…» 
По секрету скажу, сегодня собираюсь писать Папе рим-
скому… А вдруг он разберётся? 

 
  
Необыкновенная поездка. Билет в будущее 
 

«Что день грядущий нам готовит?» 
 
Петру Ивановичу недавно пришлось ехать поездом. 

Пришлось – по той причине, что его незаменимый «Жигу-
лёнок», который верно служил много лет, вдруг остано-
вился на долгий ремонт. На поезде он не ездил давно, даже 
и вспомнить не мог, когда последний раз был пассажиром 
РЖД. Дело в том, что надобности в этих поездках не было: 
все близкие родственники живут рядом, в нескольких часах 
езды на машине, а прогулки в дальние края он никогда не 
планировал. Человек он домашний и к путешествиям на 
край света относился равнодушно. 

Путь предстоял к близкому родственнику по срочному, 
неотложному делу. Сразу после работы Пётр Иванович 
отправился на вокзал за билетом. Так как дело было летом, 
то первое, что он увидел, это длинные очереди возле касс. 
Не имея опыта, он пристроился к самой на его взгляд 
малочисленной и, простояв часика три, получил из 
окошечка такой вердикт: 

– Билетов на сегодня нет! 
– Но мне ехать нужно, срочно! – взмолился Петр 

Иванович.  
– Есть на завтра! В общий мест нет, только в плац-

картный. Будете брать? 
– Но мне ехать-то всего четыре часа! – возмущался Петр 

Иванович, потому что человек он был наивный и просто-
душный. 

– Не задерживайте очередь! – угрожающе послышалось 
со всех сторон. 



– Эх, ядреный корень, давайте плацкартный! – в сердцах 
произнёс Петр Иванович и через минуту держал в руке 
драгоценный билет. И необычный билет достался ему… 

– А это правда, что кроссворды бесплатно? 
– Правда! – невозмутимо отвечала проводница и гордо 

добавила: – Мы же не цыгане, а проводники РЖД! 
На следующий день он стоял уже на перроне в ожидании 

посадки. «Да… – размышлял он. – Сколько же я лет не 
ездил? Лет пятнадцать? А прокатиться хочется, как ребён-
ку… Интересно, изменилось ли что с тех времён? По-
смотрим, посмотрим…» 

– Тогда давайте два! – растрогалась женщина, не веря 
своему счастью. 

«Всё-таки я немного ошибался, что всё по-прежнему. 
Кое-что изменилось…» – думал Петр Иванович, и когда 
тележка отъехала, одну мысль он даже сказал вслух: 

Вскоре объявили посадку, и Петр Иванович вошёл в 
вагон. «Вроде бы, всё то же самое… Ничего нового…» – 
так думал он, когда присел на своё место в купе. Все 
попутчики попались мужчины. «Вот и хорошо! Будет с кем 
поговорить. А то с женщинами у меня разговор не скла-
дывается. У них на уме одни тряпки, покупки, диеты от 
похудания, рецепты красоты и ещё всякий вздор!»  

– Какое внимание к пассажирам! 
Мужчина, который сидел напротив, удивился. 
– Вы, наверное, давно не ездили в поезде? 
– Да. А как вы догадались? 
– Ну, это несложно… – загадочно ответил мужчина и до-

бавил: – Это внимание только начинается. Дальше програм-
ма будет ещё насыщеннее. 

Поезд дернулся, и за окном поплыли огни вечернего 
вокзала. Ехать предстояло ночью, но спать Петр Иванович 
не собирался и для этого взял с собою газету с 
кроссвордом. Как только он достал ручку и приготовился 
отгадывать, в купе вошли две проводницы для повторной 
проверки билетов и документов. 

Действительно, мужчина оказался «сведущим». Немного 
погодя проводницы выкатили на тележках комплекты по-
стельного белья. 

– Налетаем, покупаем! Бельё сухое, глаженное, с 
ароматной пропиткой из чудодейственных трав, с сонным 
эффектом! А вы почему не берёте? – уже с недоумением 
обратилась проводница к женщине на боковом сиденье, той 
самой, что купила журналы. 

«Довольно симпатичные! Раньше таких не было. Я бы 
вот с той, которая постарше… – подумал Петр Иванович, 
протягивая билет. Но у него не было неприличных мыслей. 
По своему возрасту, он мог мечтать лишь о романе, да и то 
романтическом. С поправкой: «Будь я помоложе» 

– Мне ехать всего четыре часа, – оправдывалась жен-
щина. 

– Не забывайте! – требовательным и повелительным 
голосом, сказала проводница. – Всего пятьдесят рублей! А 
наволочка в придачу – бесплатно! 

Проводницы обошли весь вагон и удалились к себе. 
Теперь можно было приступить к кроссворду со спокойной 
уверенностью, что больше никто отвлекать не посмеет. Но 
не прошло и пяти минут, как проводницы появились вновь. 
Одна катила полную тележку с разными напитками и 
соками в пакетах, другая шла впереди с бутылками в руках 
и приговаривала: 

Женщина даже открыла рот. 
– Всего пятьдесят? И наволочка бесплатно? И с арома-

том трав? 
– Для вас мы готовы сделать персональную скидку! 

Матрас и тёплое покрывало в придачу – тоже бесплатно! 
– Налетаем, покупаем, соки натуральные, первого от-

жима, без холестерина! Газированная вода, целебная, освя-
щённая и заговорённая от всех болезней! 

Женщине деваться теперь было не куда, и она полезла за 
кошельком. 

– Давайте! Если бесплатно, то возьму! 
«Ух ты! – удивился Петр Иванович. – Как расписывают! 

Пожалуй, одну бутылочку от всех болезней надо купить!» 
Петр Иванович вспомнил старые времена… Он вспом-

нил, как приходилось пассажирам выстаивать очереди у 
купе проводников за сырыми и, порой замызганными как в 
больнице, простынями. И бывало даже – на всех не хватало. 
Куда пропадали положенные по количеству мест комп-
лекты, осталось в истории загадкой. Доверим это дело 
Радзинскому. «Но как хорошо преподносят! – восхищался 
Петр Иванович, думая о сегодняшних проводниках. – 
Отказаться просто невозможно!» 

Корзинка в тележке проводницы опустела быстрее, чем 
докатилась до середины вагона. Но унывать остальным пас-
сажирам не пришлось: вслед за первой тележкой появилась 
и вторая. 

 «Вот это сервис! – восхищался Петр Иванович. – Не то, 
что раньше…» 

Глотнув водичку от «всех болезней», он прочитал 
первые слова в кроссворде и задумался… Однако думать 
длительное время ему не было суждено. Закатив пустые 
тележки, минут через пять, проводницы выкатили их с 
новым товаром. На этот раз в них были разные журналы, 
брошюрки, газеты, книжки. Некоторые весьма странного 
содержания. Например, предлагали Белую и Черную Ма-
гию. Но больше всего рекламировали новый сонник. И не 
простой, а по версии аналитиков РЖД! Там было под-
робное толкование снов, которые увидят пассажиры в 
дальних поездках. Сны предлагались только счастливые.  

– Сегодня они проходят специальные курсы, – словно 
услышав его мысли, сказал «сведущий» мужчина, – у меня 
жена тоже работает проводником. Теперь и у них строгий 
отбор и подготовка. Скажу вам по секрету: недавно им по 
своим каналам спустили от руководства РЖД новые 
требования: 90-60-90! Моя жена, чтобы не уволили, пойдёт 
ставить искусственный грудной имплантат. По габаритам 
она не вписывается в распоряжение. У неё: 60-90-60! Ещё 
на диете сидит. А все остальное свободное время крутит 
обруч. Ничего не поделаешь – распоряжение начальства! 

Когда тележка остановилась около Петра Ивановича, 
бойкая проводница лучезарно улыбнулась, хлопнула 
ресницами-веерами, и сказала: 

Далее проводницы предложили чай. В купе никто не 
отказался. Подумаешь, десять рублей! В наше время 
копейки… 

– Купите журнал! Скидка 30 процентов! Только для пас-
сажиров нашего вагона. Тем, кто купит два – кроссворды в 
подарок. Бесплатно! 

Но как только все пригубили стаканы, сразу появились 
тележки. С новым содержимым. Теперь в них было всё, что 
только можно придумать к чаю: печенье, рулеты, тортики, 
чипсы, шоколад и тд. и тд. Пить чай как воду без всего, по 
мнению проводников, считается дурным тоном. Это сразу 
почувствовал на себе каждый пассажир, когда увидел весь 

Петр Иванович уже захотел было купить, как вспомнил, 
что кроссворд у него есть. Но женщина, сидевшая на бо-
ковом месте, широко открыла глаза и спросила: 
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предлагаемый ассортимент. Некоторым даже стало стыдно 
смотреть друг другу в глаза. Никому не хотелось пока-
заться невоспитанным, и… торговля пошла бойко! А потом 
торговля вошла во вкус и перестала стесняться. Пассажиры 
сдались и махнули рукой на всё. 

– Ну, это уже слишком! – удивился даже Петр Иванович, 
выпучив глаза. Такого он не ожидал.  

– А что вы хотите?! Работа! – сказал «сведущий» муж-
чина. – Я вам по секрету скажу: недавно им по своим кана-
лам была спущена ещё одна секретная инструкция от 
руководства РЖД. Из серии борьбы за клиента. Гласит она 
так: «Желание пассажира – закон для проводника!» Пред-
писано строго всем выполнять. 

У Петра Ивановича появилось легкое беспокойство. Он 
задумался над тем, останутся ли пассажиры с деньгами, 
когда приедут домой? Он думал совершенно искренно, но, 
между тем, сам купил себе маленькую шоколадку, чтобы не 
отставать от других. Шоколад он терпеть не мог, но всё 
другое было дороже. Усилием воли, морщась и запивая 
чаем, он кое-как покончил с ним. И облегчённо вздохнул. 
«Сервиз дело хорошее, – рассуждал он, – но когда его 
многовато, то как-то уже не того… Может быть, теперь у 
меня будет время на кроссворд? Наверное, проводники 
устали и должны отдохнуть…» 

– Ладно, проверим, когда подойдут, – сказал полный 
мужчина. 

Долго ждать не пришлось. 
– Что желаете, дорогие пассажиры? 
– Музыку хочу! – сказал полный мужчина. – А то что-то 

скучно у вас. 
– А денег на музыку хватит? – шутливо сказала одна из 

проводниц и рассмеялась. 
Но проводницы, оказалось, так сильно любили своих 

пассажиров, что даже на минуту не могли оставить их на 
произвол судьбы. Появилась тележка с разными 
игрушками. Для тех незадачливых пассажиров, у которых 
имелись дети, это было тяжёлым испытанием. Многие его 
не выдержали и, завидев приближающуюся опасность, 
срочно повели детей в туалет. Очередь у дверей туалета 
выросла мгновенно. Но проводницы своё дело знали 
хорошо, поэтому нераспроданную тележку укатывать не 
спешили. Они поставили её посередине вагона, а сами сели 
рядом, в засаду. Противостояние закончились в пользу 
проводниц. Время работало и болело за них. Пока 
последняя игрушка, а это был Мишка с оторванной лапой, 
не обрёл своего хозяина, тележка не сдвинулась ни на 
сантиметр! Потом были ещё тележки, с другим содержи-
мым. Их было много… 

– Хватит! 
– Ну, что ж… – почти в голос сказали проводницы и 

удалились. 
Какое же удивление было на лицах всех пассажиров, 

когда они вернулись с баяном и балалайкой! Проводницы 
присели рядом с полным мужчиной, а на стол поставили 
бумажную коробочку. 

– Ну, что Валя, начнём? 
– Давай Света! 
И грянули в два голоса. И песня полилась: 
– Медленно минуты уплывают в даль, встречи с ними ты 

уже не жди. И хотя нам прошлое немного жаль, лучшее, 
конечно, впереди. 

 Это не могло оставить безучастным никого. Все 
пассажиры, которые сидели рядом, хором поддержали 
припев: 

 А в купе, где сидел Петр Иванович, по этому поводу 
затеялся «философский» разговор. 

– Скатертью, скатертью дальний путь стелется, и 
упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее 
верится... Катится, катится голубой вагон… – Как быстро всё меняется в нашей жизни! – рассуждал 

наивный Петр Иванович. – Стоит год не побывать на какой-
нибудь улице, как её уже не узнать. Прямо на глазах всё 
меняется. Я вот поездом не ездил давно, но теперь вижу, 
насколько всё изменилось на РЖД. А делается это всё во 
имя человека, для его нужд и желаний. 

В других купе тоже откликнулись, и со второго куплета 
запел уже весь вагон. А коробочка постепенно наполнялась. 
Равнодушных не было. Потом пошли заказы. Кто-то по-
просил спеть «Таганку», кто-то «Владимирский централ», 
кто-то «Светку Соколову», а кто-то даже заказал зна-
менитый хит «Шоу маст гоу он» группы Квин. И что вы 
думаете? Девчонки и здесь не спасовали! Спели так, что 
будь здоров! Если бы Меркури был жив, то он, увидев этих 
русских матрёшек с баяном и балалайкой, мигом забыл бы 
про свою ориентацию! 

– Во имя его кошелька! – поправил полный мужчина, 
сидевший у окна. – Борьба за пассажира, в переводе – борь-
ба за его кошелёк. Сегодня везде и во всём так. Разве 
можно верить приветливым улыбкам – этим маскам, 
которые встречают вас в магазинах, в салонах, в агентствах 
– да где угодно? Эта улыбка адресована не вам, а вашему 
кошельку. Как только он опустеет, вы увидите настоящее 
лицо. Сегодня идол у всех один. 

Петр Иванович уже не верил происходящему. Ему 
казалось, что он участвует в каком-то сказочном сне. Он 
даже пощупал себя – нет, всё было реально. 

– Верно, – сказал пожилой мужчина, который сидел тоже 
у окна, рядом с Петром Ивановичем, – теперь человек на 
человека смотрит, как на товар. Мы хоть и жили в своё 
время небогато, но тогда человек человеку, как говорится, 
был друг и товарищ. 

Валя и Света, закончив очередную песню, вдруг увиде-
ли, что их коробочка слишком полна, чтобы можно было 
положить в неё что-то ещё. Здесь они решили сделать 
антракт и удалились. 

– Ну, молодцы! – слышалось со всех сторон. 
– Да разве раньше с вами продавцы по-человечески 

разговаривали? – не соглашался «сведущий» мужчина. – 
Везде было безразличие. А ещё так ответят, что другой раз 
заходить не захочешь. А теперь всюду к тебе внимание. 
Пусть притворное, но всё равно приятно! 

Но через пять минут они вернулись и, расхаживая по 
вагону, повторяли уже знакомые слова: 

– Чего желаете, дорогие пассажиры? Может, кто ещё 
чего хочет? 

– Нет, они не отстанут! – сказал «сведущий» мужчина. – 
И зачем мы брали постель? Программа в самом разгаре! Разговор опять прервали проводницы. На этот раз, 

видимо распродав всё, что было заготовлено, они ходили по 
вагону без тележек и просто спрашивали:  

– Тогда я хочу, я хочу… – начал полный мужчина и, до-
ждавшись, когда они подойдут ближе, громко сказал: – Я 
хочу стриптиз! – Чего желаете, дорогие пассажиры? Может, кто ещё 

чего хочет? Все пассажиры рядом даже ахнули. 
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– В исполнении Вали или меня? – нисколько не сму-
тившись, спросила Света и засмеялась, словно пошутила. 

Сказала это она специально громко – так, чтобы было 
слышно проводницам. Переодевшись обратно в форму, 
одна их них – Валя, вышла в коридор и спросила: – Обеих! 

– А денег на обеих хватит? – засмеялась уже Валя. – Кто сказал «буду жаловаться»? 
– Хватит! – Я сказала! – возмущалась бабушка. – Мужчин, значит, 

ублажаете, а про нас женщин совсем позабыли! – Ну, что ж… – загадочно в голос сказали проводницы и 
удалились к себе. Видимо на планёрку. Многие женщины поддержали её: 

Эти минуты, пока их не было, впервые длились, как 
вечность. Разыгрывают? Неужели такое возможно? Напря-
жение росло и достигло своего предела в тот момент, когда 
дверь купе проводников приоткрылась. По вагону прошёл 
волнительный ропот. Многие взрослые на всякий случай 
спрятали детей подальше, к окну. 

– Действительно! А мы что, не люди? Мы тоже хотим! 
Мы тоже хотим стриптиз! Мужской стриптиз! 

Валя на минуту задумалась, но потом лицо её просвет-
лело, и она засмеялась. 

– А денег у вас хватит? 
– У нас? Хватит! Мы не беднее мужчин! В наше время 

все мужчины сами сидят на нашей шее! Наконец, Валя и Света появились. Они вышли в хала-
тиках, у одной в руке был шест, у другой магнитофон. Где 
они успели найти шест, так и останется в истории навсегда 
загадкой. Это тоже доверим Радзинскому. А проводницы 
юркнули в купе и, скинув с себя халатики, бросили их 
полному мужчине на грудь. Раздались возгласы восхище-
ния, плавно перешедшие в комплименты. Посмотреть на 
это зрелище собрались и другие мужчины – все, кто был 
свободен от жён. Пётр Иванович немного смутился, даже 
прикрыл глаза, но потом решил не перечить судьбе. 

– Ну, что ж… – загадочно сказала Валя и удалилась в 
другой вагон. Вернувшись обратно, она только бросила 
короткое: – Ждите! 

И все стали ждать. Даже мужчины. Время снова рас-
тянулось, как вечность. Заботливые родители срочно стали 
укладывать детей спать. В вагоне образовалась такая на-
пряжённая тишина ожидания, что даже стук колёс не мог 
нарушить её… 

И вот неожиданно сверкнула молния, раздался гром, и 
двери из тамбура открылись. На пороге появился мужчина 
в халате. Кроме халата на нём были усы, носки и пляжные 
шлёпанцы. Неизвестный мачо в руках держал какую-то 
книгу. 

В магнитофоне зазвучал знаменитый хит Сем Браун и 
представление началось. Для разогрева публики поначалу 
проводницы делали разные стойки и фигуры, как во 
времена социалистической индустриализации. Потом они 
по очереди ложились спиной на столик и, делая недву-
смысленные движения под музыку, поднимали ноги до 
верхних полок. Затем они освоили шест. И что только не 
делали с ним! То сидели верхом, изображая кавалеристов, 
то клали шест поперёк верхних полок и как на турнике, так 
же по очереди, выполняли гимнастические упражнения. 
Попросив мужчин забраться на вторые полки, чтобы при-
держать шест вертикально, они показали «классику жанра». 
Всё это сопровождалось охами и вздохами. Когда полный 
мужчина созрел, выдавая себя красными щеками, Валя 
залезла к нему на колени и обвила руки вокруг его шеи. От 
такого натиска у мужчины участилось дыхание, он рас-
чувствовался и полез в карман за кошельком. Но когда он 
раскрыл его, выискивая подходящую купюру, Валя при-
грозила пальчиком, призывая таким жестом к совести и 
предупреждая о непростительной скупости. 

– А это ещё кто? – удивлённо спросил Петр Иванович. 
– А, это?.. Это Николай Кузьмич, бригадир поезда, – 

ответил «сведущий» мужчина. – Он давно уже практикует. 
Только вот стринги, в силу своего возраста, ещё не может 
освоить. Так в «семейных» трусах и выступает… 

– Кто заказывал? – громко спросил мужчина в дверях. 
– Мы! – хором ответили женские голоса из соседнего 

купе. 
Выглянули в коридор и проводницы. Забрав у мужчины 

книгу, взамен они вручили ему шест, магнитофон, и он 
двинулся в купе по указанному адресу. Как только заиграла 
музыка – теперь это было знаменитое танго Гарри Мура – 
мужчина сбросил халат. Визг поднялся невообразимый. 
Сам стриптизёр был довольно худосочного телосложения и 
вряд ли мог вызвать такую бурную реакцию у женщин; 
скорее всего их поразил коронный, фирменный атрибут 
стриптизёра – широкие трусы с изображением локомотива 
и эмблемой РЖД. Всё просто обалдели. Вокруг купе 
быстро собралась толпа из женщин, свободных от мужей, и 
– представление началось. 

– Я сама! – вдруг сказала Валя и забрала кошелёк. Разве 
можно доверять мужчине в этом сложном вопросе? Она 
просто хотела помочь. Но забрав только бумажные деньги, 
кошелёк с мелочью она всё-таки вернула владельцу, под-
черкнув своё благородство. Нет, Петр Иванович смотреть его не захотел. К таким 

зрелищам он не привык, его слабый иммунитет уже 
начинал сдавать и ему всё более становилось не по себе. Он 
присел у себя в купе и просто слушал, что происходило в 
соседнем. Из доносившихся звуков он мог только 
догадываться, какое впечатление производил стриптизёр. 
Визг удовольствия не смолкал ни на секунду. 

– У нас, дорогой пассажир, мелочиться не принято! – 
сказала она, вставая с его коленей. 

– А сдачу? – взмолился полный мужчина, и краска ис-
чезла с его щёк. 

– Сдачу?.. – переспросила Валя с недоумением. Быстрым 
движением, она тут же расстегнула лифчик и, сделав из 
пальцев рогатку, выстрелила ему прямо в лицо. – А это на 
сдачу! 

– А пощекотать усами не слабо? – спрашивала одна 
хохотушка. 

Но и у Светы дела шли не хуже. Вокруг её бёдер вся ре-
зинка в стрингах уже напоминала патронташ из скрученных 
купюр. Напрашивался антракт. 

– А куда ему деньги-то совать? – спрашивала другая. – 
Из трусов выпадают! 

– В носки, в носки заворачивайте! – отвечала третья. 
Мужчины были без ума и вслед уходящим проводницам 

бурно аплодировали. Чего нельзя было сказать о женщинах. 
На их лицах поселился хмурый оттенок, а одна бабуля, 
которая сидела недалеко от купе событий, даже сказала так: 

– А пощупать можно? – осмелела четвёртая.  
– Какой Тарзанчик! – восхищалась пятая. 
«Самое интересное, что это всё, как в порядке вещей. 

Все относятся к этому, как должному. Наверное, люди 
– Безобразие! Буду жаловаться! 
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ездят часто и давно привыкли, – размышлял Петр Ивано-
вич. – Нет, надо сходить в тамбур покурить, развеяться!» 

Он долго стоял около вагона и почему-то не решался 
идти. Стоял до тех пор, пока поезд не тронулся и мимо его 
не проехал последний вагон. «Вот, значит, откуда такие 
очереди около касс и почему нет билетов… А, может быть, 
увиденное мне показалось?.. А, может быть, сегодня я 
побывал в недалёком будущем?..» – задумчиво пробурчал 
Петр Иванович вслед мерцающим огням поезда, который 
уносил их всё дальше в тёмную ночную даль… 

В тамбуре было прохладно и это немного освежило 
Петра Ивановича. Он вытащил сигарету и прикурил. «А что 
же тогда в других вагонах делается? Неужели везде так? 
Интересно… Интересно!»  

Он так и не докурил свою «Приму», решил проверить. 
Открыв дверь следующего вагона, Петр Иванович застыл в 
изумлении. Посередине коридора стояли два человека в 
костюме деда Мороза и Снегурочки и, играя на игру-
шечном баяне, пели пассажирам песню. Петр Иванович всё 
понял… 

 
 
Сила Виагры 
 
Жил-был редактор. Много лет он возглавлял солидную, 

уважаемую газету в одном большом городе. Любил ее, как 
дочь родную, души в ней не чаял и, случалось, не досыпал 
ночами, думая, как сделать свое детище еще интереснее, 
как добиться еще большего внимания со стороны читате-
лей. Это было смыслом всей его жизни. И благодарные чи-
татели отвечали газете взаимностью: свежие номера раску-
пались в киосках нарасхват, а для всех организаций города 
своевременное оформление годовой подписки стало с неза-
памятных времен делом первостепенной важности. 

Возвращаясь в свой вагон, он встретился в тамбуре со 
стриптизёром, который отработал номер и тоже возвра-
щался к себе. Они на секунду остановились друг перед 
другом, пытаясь разойтись, но Петр Иванович воспользо-
вался этим моментом и сказал то, что считал своим долгом: 

– Извините, но… вам то, в вашем-то возрасте, каково это 
всё? Разве это можно? 

Мужчина застыл, задумался. Потом вздохнул и ответил: 
– Надеюсь, вы меня поймёте… Вы тоже пожилой 

человек… После каждой поездки мы сдаём отчёт о про-
деланной работе. Если я откажусь, то мои коллеги обя-
зательно доложат начальству. Такие у нас порядки… 

 Вечером, принеся домой только что отпечатанный но-
мер, редактор, как правило, устраивался в кресле и звал же-
ну. Она приносила чай и садилась рядом. За чтением супру-
ги увлеченно обсуждали удачные или слабые материалы 
номера и даже частенько спорили, рождая истину. Первая 
полоса газеты, по обыкновению, посвящалась главным но-
востям страны и города. На второй публиковались статьи о 
том, как лучше обустроить общество – здесь частенько зву-
чала критика, и сюда рвались беспокойные авторы, любив-
шие воззвать к совести и чувству долга. Третья рассказыва-
ла о достижениях науки и спорта, освещала культурную 
жизнь – такая вот благородная миссия досталась ей. Чет-
вертая же была целиком посвящена творчеству местных по-
этов и прозаиков; словно птахи, они слетались на эту поло-
су и, выглядывая из-под заботливого крыла редактора, са-
мозабвенно ворковали, чирикали, выводили раскатистые 
трели. Некоторые из них стали потом важными, известны-
ми птицами.  

При этих словах в его глазах появилась какая-то гру-
стинка, которую Петр Иванович, конечно, не мог не 
заметить. 

– У меня пятеро детей и жена пенсионерка… – добавил 
пожилой мужчина. – Такие сейчас времена, приходиться 
подстраиваться под эту «весёлую» жизнь… 

Образовалась небольшая пауза, после чего Петр 
Иванович искренне посочувствовал: 

– Понимаю вас… Теперь понимаю. Я, видимо, очень 
отстал от жизни… Ну, что ж, тогда желаю вам успехов! 

– Спасибо! У меня в девятом ещё заказ… 
Они пожали друг другу руки и разошлись. 
Войдя в свой вагон, Петр Иванович увидел, что народ 

возбуждён и спать не собирался. Не успел он сесть, как 
увидел Свету с книгой в руках. Это была служебная книга 
«жалоб и предложений», которую принёс и оставил 
бригадир. С ней она шла по вагону и говорила:  Редактор эту полосу очень любил и, бывало, сам иногда 

тискал тут собственный стишок. Впрочем, своим служеб-
ным положением он не злоупотреблял, публиковался на 
четвертой полосе крайне редко: скромный это был человек, 
и очень ответственный. 

– А теперь, дорогие пассажиры, мы просим оставить 
свои отзывы и пожелания. 

– Давайте сюда, сейчас настрочим!  
Актив вагона образовался быстро. Через минуту это 

собрание напоминало картину Репина «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану». 

 Так продолжалось много лет… И вдруг… Всё у нас в 
стране происходит вдруг! Проснется однажды человек, 
включит телевизор – а с экрана ему говорят: всё то, что мы 
строили вчера, пусть там, во вчерашнем дне, и останется. 
Нечего, дорогой товарищ, горевать о прежнем, забудь его 
поскорее и поспешай за новым! 

– В благодарностях не стесняйтесь! – напутствовала 
Света, уходя к себе. 

Первой свою благодарственную запись оставила та 
самая «недовольная» бабуля. Стриптизёр произвел на неё 
впечатление… Все без исключения просили от руководства 
поощрений. Мужчины, что вполне естественно, просили за 
проводниц, а женщины – за бригадира. 

 В один такой переломный день наш редактор проснулся 
уже совсем в другой стране. Дело в том, что мудрое руково-
дство решило построить для людей новую, светлую жизнь. 
И название этой жизни придумало соответствующее: демо-
кратические перемены. О, сколько поэзии в этих словах, ка-
кая сладкая музыка звучит в них, вызывая душевный трепет 
и вселяя в сердца надежду на всеобщее счастье!  

Но и на этом программа не закончилась. Валя и Света, 
одним только им известным чутьём и опытом, подозревали, 
что у некоторых пассажиров ещё водятся деньги. Они 
работали не первый день и обстановку могли знать даже с 
закрытыми глазами. Поэтому были организованы новые 
мероприятия. Однако Петру Ивановичу не суждено было 
наблюдать или участвовать в них – поезд остановился. Это 
была его станция. Поблагодарив проводниц за незабы-
ваемую поездку, он вышел на перрон. 

 Но курьез заключался в том, что руководство, хоть и 
было мудрое, но на самом деле ведать не ведало, что это за 
кушанье такое – демократия, и под каким соусом его пода-
вать. Подумав и посовещавшись, руководство решило: да 
что тут мудрить! Нужно просто сказать людям – делайте, 
что хотите, делите, что хотите, говорите, что хотите – всё 
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теперь можно. А для наглядности и просвещения было ре-
шено закупить множество фильмов от вечных учителей из-
за океана: ведь там, в этих фильмах, всё уже наглядно пока-
зано, как надо.  

 – Кроссворды и рецепты! – рубил третий.  
 – Что-нибудь гламурное, модное, – просил четвертый.  
 – Вот эту! – неожиданно сказал пятый, указывая на газе-

ту редактора.  
 И страна зажила при демократии – весело, бурно, запи-

вая сникерсы пепси-колой.  
 На радостях редактор поспешил к своему читателю: 
 – Вас, наверное, заинтересовала статья о гастролях сто-

личного театра в нашем городе?  Поскольку при новом раскладе деньги стали не средст-
вом, а смыслом этой жизни, руководство вскоре выступило 
с новой экономической идеей под названием «самоокупае-
мость». 

 – Чего? – нахмурился тот. – А, ты про это… Да нет, мне 
цветы завернуть надо! 

 Опечаленный, пришел редактор домой.  
 – Все должны поскорее перейти на самоокупаемость! – 

без устали твердило руководство. – Хоть сами себя поку-
пайте, но окупайтесь! 

 – Ну, чего уж так терзать себя?.. – опять успокаивала 
жена. – Время сейчас такое… Новое поколение уже вырос-
ло, у него новые запросы… Ты же сам видишь, что сейчас 
показывают по телевизору, в кинотеатрах… А интернет!.. Я 
тут сама недавно та-акое там увидела… Надо подстраивать-
ся под эту жизнь, а иначе…  

 Первой загрустила библиотека. Беспокойный редактор, 
узнав, что она отказалась от годовой подписки на газету, 
сам стал звонить в это учреждение.  

 – Подписка? Что вы! Какая там подписка! – услышал он. 
– У нас скоро потолки упадут, средств на побелку найти не 
можем! 

 Она выдержала паузу и осторожно, но твердо заключи-
ла:  

 – А иначе обанкротимся!  
 Потом загрустила школа:   И, помолчав еще немного, отчеканила: 
 – У нас мел купить не на что! А вы – подписка!..  – Самоокупаемость! 
 Потом по очереди стали грустить другие былые подпис-

чики газеты, крупные организации и учреждения. И все, 
словно заранее сговорившись, повторяли одно и то же:  

 На этот раз редактор остался сидеть в кресле. 
 Шло время, тираж газеты катастрофически падал. Ре-

дакция едва сводила концы с концами, гонорары авторам 
пришлось значительно урезать. Птахи, те уже пели на своей 
четвертой полосе совсем бесплатно. А важные, известные 
птицы стали подыскивать себе другое пристанище.  

 – Нет средств! 
 «А где эти средства, куда подевались?..» – думал редак-

тор, поглядывая в окно. Перед ним открывался современ-
ный пейзаж: вдалеке, за городом, бойким темпом шло 
строительство дворцов местных богатеев и чиновников. 

 Редактор решил позвонить местным властям. Он взывал 
к совести и чувству долга, просил вспомнить о культуре. 

 Впервые за много лет редактор пришел домой с горечью 
в сердце. 

 – Самоокупаемость! – твердо отвечали чиновники. – Бе-
рите пример с нас, мы же себя окупаем! Да еще и всю стра-
ну на своей шее содержим!  – Что случилось? – встревожилась жена.  

 – Подписной тираж падает с каждым днем. И в киосках 
продажи упали! 

 Газета начала приносить убыток, типография отказыва-
лась печатать ее в долг. Положение становилось критиче-
ским.   – Да, это грустно… – посочувствовала жена. – Но это, 

наверно, потому, что теперь появилось много новых газет и 
журналов: цветных, ярких, глянцевых. И пишут в них те-
перь совсем другое... 

 Но в один прекрасный день... Всё в нашей жизни проис-
ходит в этот самый день. Кажется порой: ну всё, надеяться 
больше не на что, пора опустить руки – и так, с опущенны-
ми руками, падать в пропасть отчаяния. Но наступает но-
вый день – и оказывается, что солнце по-прежнему светит, 
трамваи ходят и пломбир продается в тех же торговых точ-
ках. Можно снова, засучив рукава, ездить в трамвае, грызть 
мороженое и радоваться жизни. 

 – А что же пишут? – удивился редактор.  
 – Отстал ты от жизни!.. Теперь принято писать не о ми-

ровых проблемах, не об истории, театре и литературе, те-
перь печатают, в основном, кулинарные рецепты и рецепты 
для похудания. Подробно освещают также личную жизнь 
всяких там поп-девиц и шоу-персон, желательно – прямо из 
спальни. Как там у них всё, кто, с кем, в какой позе… 

 Вот в такой прекрасный… нет, лучше назовём его – ис-
торический день к нашему редактору вдруг зашел интерес-
ный посетитель.  – И что же, это всё расходится? – пожевав губами, во-

просил удивленный редактор.   – У нас есть новое средство для мужчин, «Виагра» назы-
вается. Сила в ней великая! – сказал он вкрадчиво. – Хочет-
ся нам в вашей газете статью разместить про это замеча-
тельное средство… Ну, буквально всё поднимает!.. 

 – Еще как! – сказала жена. 
 Дав супругу время осмыслить услышанное, она осто-

рожно добавила:  
 – Дорогой, а может, и нам тоже… немного уделить мес-

та?.. 
 Редактор покраснел от злости, но сдержался. «Посовету-

юсь с женой», – подумал он. 
 Редактор даже в кресле подпрыгнул.   – Зайдите завтра, – ответил он вкрадчивому посетителю. 

– Сегодня я не готов ответить.  – Никогда! Ни за что! 
 Жена еще больше его зауважала: вот ведь какой принци-

пиальный. 
 Весь вечер жена говорила ему о неотвратимости неиз-

бежного. У женщин, как известно, меньше идейности, но 
зато куда больше практичности.   На следующий день редактор специально пришел к га-

зетному киоску – и стал наблюдать. Его детище лежало на 
самом виду, но его почти никто не покупал.  

 – Посуди сам! – говорила она. – Ведь уже все вокруг по-
меняли названия. Даже магазин рядом с нами, если ты заме-
тил, называется «Супермаркет». Открой глаза, дорогой! По-
жалей газету и коллектив, в конце концов! 

 Покупатели, однако, валили гурьбой.  
 – Дайте мне что-нибудь пожестче, криминальное, чтобы 

мяса и крови побольше! – требовал один.   Редактор всю ночь пролежал с открытыми глазами, а ут-
ром, на силу проглотив слюну, дал вкрадчивому свое согла-
сие. Тот, надо сказать, щедро отвалил деньжат, не поску-

 – Мне, пожалуйста, что-нибудь эротическое, обнажён-
ненькое… – мямлил другой.  
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пился. Но тут же перед редактором встал вопрос: а кого же 
ради этой самой «Виагры» надо убрать с полосы? Газета 
ведь, как известно, не резиновая. 

 Тут уж не на шутку встревожились и певчие птички, ме-
стные литераторы. «Неужели придёт и наш черёд? – спра-
шивали они друг у друга. – Неужели старик и до нас добе-
рётся?..»  Думал он, думал, размышлял-кроил, и пришёл к выводу: 

придется убрать статьи с критикой общества. И впрямь: че-
го зря воздух сотрясать? Всё равно ведь пользы никакой! 
Газета пишет, а Васька слушает да ест! 

 Прошло ещё несколько лет. Газета давно поменяла на-
звание: сохранять старое стало уже совершенно неприлич-
ным в условиях нового времени. Дела тут идут хорошо. 
Зайдя в редакцию, можно услышать реплики примерно та-
кого содержания:  

 На следующий день, когда вышел номер с «Виагрой», 
некоторые преданные читатели вздохнули: «Сломался! По-
следний сломался!..»   – Верочка, в рубрике «Скандалы недели» надо посочнее 

подать сцену, когда он рвет на ней платье…  Но с газетой случилось чудо: замечательное средство 
вдохнуло в нее вторую жизнь. Оказывается, средство и 
впрямь обладало свойством всё поднимать. Тираж пополз 
вверх. Организации и учреждения всё ещё не решались во-
зобновить подписку, но в киосках читатели всё чаще стали 
интересоваться газетой.  

 – Вадик, съезди сегодня к этому бывшему покойнику и 
возьми у него подробное интервью. Как это ему удалось 
раскопать самого себя, как он – черт бы его побрал! – смог 
выбраться с кладбища?.. 

 – Маша, не забудь дать опровержение по поводу невер-
ной информации о связи начальника ГИБДД Иванова с его 
замом Сидоровым. Оказывается, Сидоров в молодости 
имел фамилию Петрова! 

 – Вот видишь! – радовалась жена. – Надо идти в ногу со 
временем, дорогой! 

 Весть о сломавшемся редакторе мгновенно разлетелась 
по городу. Редакционный телефон раскалился, кабинет ре-
дактора стали осаждать новые интересные посетители. 
Пришёл даже один совсем уж странный тип: не то поп, не 
то цыган.  

 Редактор за это время очень изменился. Во-первых, он 
располнел и побрил голову. Во-вторых, в его речи появи-
лось много новых слов, которых он нахватался у молодой 
поросли, наводнившей редакцию. В-третьих, он развелся с 
прежней женой и женился на корреспондентке Гулькиной, 
бывшей однокласснице его дочки. Новостями, культурой, 
наукой он уже не интересуется, грешить стихоплетством 
совершенно перестал.  

 – Я маг в десятом колене, – заявил он. – Предсказываю 
судьбу! И судьбу вашей газеты я вижу радужной… если вы 
найдете для меня постоянное место на ее страницах! Судь-
ба улыбнется вам!  

 – Эх!.. – думая о своем, вздыхал редактор. – Чего теперь 
ерепениться… Ладно, уберу спорт, невелика потеря… 

 Иногда, по старой памяти, к нему в кабинет без звонка 
приходят полысевшие местные литераторы: много песен 
скопилось у них. Если такое случается, редактор подскаки-
вает в кресле и кричит:  

 Дело пошло, закрутилось. От заказов не было отбоя: на 
страницы газеты полезли самые разные фирмы со своими 
утюгами, лампочками и прокладками; таблетки для похуда-
ния и чудодейственные медицинские приборы занимали 
уже половину газетного объема. Даже секс-шоп со своими 
игрушками присутствовал тут! Нетронутой, правда, остава-
лись первая полоса – с новостями, и последняя – с литера-
торами, к которым редактор по-прежнему оставался благо-
склонен. Но, надо сказать, на четвертую полосу он всё чаще 
поглядывал с аппетитом.  

 – Это кто сюда пустил посторонних? Кыш, щелкоперы! 
Бумагомараки! 

 Покачав головами, певчие птахи уходят восвояси. А ре-
дактор, успокоившись, достает из зеркального шкафа, где у 
него устроен маленький редакционный музей, тот самый 
номер с «Виагрой», с которого всё когда-то началось. Са-
дится в кресло, открывает газету, долго с благодарностью 
смотрит на ту самую рекламу. 

 Нашлись, правда, и те, кто по телефону стал осторожно 
пенять редактору на его поведение. Чаще всего это были 
немногочисленные работники культуры, так называемая 
интеллигенция. На все упреки редактор отвечал коротко: 

 – Да, сила в ней великая! – в который раз растроганно 
повторяет он. 

 А потом подходит к окну и задумчиво глядит на знако-
мый пейзаж: там, вдалеке за городом, среди прочих двор-
цов, уже растут стены и его загородного дома.  – Самоокупаемость! 

 Работники культуры что-то мычали в трубку, но отве-
тить по существу им было нечего. Впрочем, некоторые из 
них уже и сами успели потерять невинность, особенно акте-
ры, игравшие в своих спектаклях в чем мать родила. 

 
 
Ирина ЖЕРЕБИНА 
annaolga@mail.ru 

 Потом наступили выборы. На высокий пост в руково-
дстве города баллотировался кандидат по кличке «Лютый». 
Он, как выяснилось, был человек не гордый и самолично 
удостоил редакцию своим посещением. С ним пришли по-
мощники, на которых разумнее было не смотреть, во избе-
жание бессонницы… 

 
Жизнь и преступление Маши Савченко  
в солнечной Испании 
 

Не пой свою песню, далекий певец! 
Представить не можешь, как песня твоя 

 – Надо мою жизнь осветить положительно! – веско про-
молвил кандидат, шевеля толстыми пальцами с наколотыми 
на них перстнями. – Бабла отвалю немеряно!.. Ну, а если…  

в душе отзовется… 
 
Маша Савченко, 1963 года рождения, сидела возле окна. 

 Отказывать Лютому в городе считалось безнравствен-
ным. На следующий день, вместо новостей, на первой поло-
се газеты появилась его фотография, а под ней – целая ста-
тья, пестрящая положительными эпитетами. 

Над Шепетовкой вставал рассвет. В хмуро серое небо 
тот, который наверху, плеснул родниковой воды, разбавил 
мутные краски, и небо стало чуть прозрачней и светлее, 
будто с него смыли вчерашнюю грязь. Потом на низкий по-
доконник заскочил солнечный зайчик и медленно, как бы 
нехотя, побрел через дырку в занавеске в темную зашторен-
ную комнату и там спрятался. - Эту дырку надо бы залатать 

 – Ну, вот и конец! – сказали некоторые читатели. – Со-
всем сломался старик! Продал душу дьяволу! 
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- в который раз подумала Маша. Запел петух в сарае, встре-
чая новое утро. - Ну и горластый вырос. А каким когда-то 
заморышем был - в вате держала, из пипетки кормила. За 
перегородкой послышался звон будильника, потом скрип 
диванных пружин и звук сладкой зевоты. Это проснулся 
Вовка. Он прошлепал в ванну, умылся, заглянул в залу. - 
Ма, поесть чего? 

 - Там на плите теплая картошка с мясом и огурчики со-
леные тети Верины. Хочешь, я тебе подам? 

 - Да ладно, мам, что я, маленький что ли – буркнул Вов-
ка и прикрыл за собой дверь. Зажглась, зашипев газом, пли-
та, зашуршал чайник, потом послышался звон посуды, со-
ставляемой в раковину, а через пять минут под окном взре-
вела мотором и, взвизгнув сцеплением, рванула с места ма-
шина. – Опять, как гусь, не жевавши заглотил, вечно, как на 
пожар, спешит - подумала Маша.  

День начался, как обычно. 
Мысли текли по проторенному руслу. Кажется, совсем 

недавно Маша сидела вместе со своей одноклассницей 
Светкой Гоголевой на кухне и слушала ее рассказы. Ах, ка-
кой прекрасной тогда, по сравнению с ее собственной, каза-
лась жизнь в Испании!  

Маша жила в коттедже, построенном колхозом в 70-е го-
ды. Громкое название носило обшарпанное кирпичное зда-
ние на четыре входа, а значит на четверых хозяев. Четвер-
тая, Машина, часть была самой невзрачной. Да и откуда ей, 
разведенке, взять деньги на краску, на металлическую кры-
шу, на евроокна, когда семья - сам-я, да сын подросток, да 
изредка приходящий муж. Приходит, когда кончаются 
деньги, а дружки в пивной рюмочку не подносят. 

- Дай на сигареты – чесслово отдам – говорил он из раза 
в раз одну и ту же фразу. Потом начинал подлизываться. - 
Какая ты у меня красивая! Знаешь, я больше пить не буду. 
Закодируюсь и на работу устроюсь. Хочешь, я тебе забор 
поправлю? Только не сегодня, а завтра. Дай на сигареты - 
курить охота.  

Маша доставала гривны, немного, много и не было, и 
муж, в предвкушении скорого счастья, срывался с места, не 
дождавшись, когда придет из школы сын. Пропадал на не-
делю, а то и на две. Потом, когда появлялся, повторялось 
все сначала. Норовил прийти на следующий день после Ма-
шиной получки. А что получка - слезы. Парню и кроссовки 
нужны, и костюмчик – на следующий год школу заканчива-
ет, уже женихаться начал. Да и поесть. На одной картошке 
не проживешь. 

- Живу я в огромном доме, - тем временем в сотый раз 
рассказывала Светка. - Дома в Испании не чета нашим - 
пять спален, четыре туалета, кухня, зала, столовая, кладо-
вая, подвал, да гараж. Одна спальня моя. Кровать у меня 
широкая! Еще шкаф стоит. Больше ничего нет. Да мне 
больше и не нужно. Ванная у меня своя. Вернее не ванная, а 
душ. Да и некогда мне в ванной разлеживаться. Зато еды 
полный холодильник. Хозяева как в магазин съездят – всю 
кухню пакетами завалят – и осьминоги, и каракатицы, и ми-
дии – ешь – не хочу! Я только немного по картошке с салом 
соскучилась. Выходной, правда, у меня один. В 9 утра ухо-
жу, а вечером возвращаюсь. Ты знаешь, да мне и выходить 
никуда не хочется – поспать бы чуток! В выходной дома от-
лежусь полдня, а вечером уже ужин готовлю. Полдня и чув-
ствую себя хозяйкой в своей комнате. Остальные дни толь-
ко ночую – не успеваю голову до подушки донести - уже 
сплю. Зато деньги все при мне. Ни на жилье, ни на еду не 
трачусь. Так, захочется чего-нибудь сладенького - пойду в 

магазин и куплю шоколадку. Представляешь, по 600 евро 
каждый месяц откладываю. 

 - Свет, а сколько это на гривны будет? Ух, ты! – изуми-
лась Маша. - Вот так бы годик поработать. Ерунда, что без 
выходных. В доме ремонт сделать – обвела Маша взглядом 
потолок в трещинах, стены с подтеками, облупленную ра-
ковину - чтобы не стыдно было людей в гости пригласить, 
да Вовке мотоцикл купить. Второй год канючит – купи, ку-
пи. У всех ребят есть, один он безлошадный. А то, дурак, 
говорит, пойду и в речке утоплюсь. Кто его знает, что в го-
лову парню взбредет - опять же - без отца растет.  

 - Денег я тебе займу - продолжала Светка. - Потом от-
дашь, когда разбогатеешь. Корову продай – на что она те-
бе? 

Маша встала, пошла в кухню, вымыла за Вовкой посуду, 
аккуратно вытерла, составила ее в шкаф, потом опять села к 
окну. 

За стеной послышался голос Алексеевны, Машиной со-
седки, которая собирала внучку в школу. Та капризничала. - 
Да, - думала Маша, глядя через окно на соседку, которая, 
как буксир, тащила за руку рослую девочку. - Тогда каза-
лось все так просто, а как вспомнишь это общежитие для 
беженцев в Барселоне... 

Узкая длинная комната, окно выходит в патио, а патио – 
труба двора-колодца, куда отродясь не заглядывал ни один 
лучик света. В комнате стояли четыре кровати, а, значит, 
жили еще три женщины. И у каждой своя сказка. Послуша-
ешь – на свете жить не хочется.  

Как тогда Маша не экономила, деньги таяли, а желанная 
цель не становилась ближе. Курсы испанского для имми-
грантов, прописка через Красный крест, медицинская кар-
точка. Миновало больше трех месяцев с момента ее приезда 
в Испанию, появились долги, но работы не было. - Иии, да 
что ты - говорили бывалые. - Не все так просто и легко в 
солнечной Испании. 

 - Тот, кто хочет работать, всегда работу находит – не со-
глашалась Светка. – Да, в Испании кризис, безработица. А 
ты видела, чтобы в аэропорту очереди стояли за билетами в 
Украину? – задала свой коронный риторический вопрос 
Светка. Она встречалась с Машей в редкие выходные. - За-
то, смотри. Я здесь работаю и у меня деньги есть, я могу в 
кафе пойти или в ресторан. Нет, пожалуй, в кафе дорого. 
Мы чего-нибудь попроще организуем. – Голь на выдумку 
хитра. Светка приносила в общагу два слоеных пирожка, 
пачку вермишели и куриные обрезки. - Знаешь, у китайцев 
эти обрезки по евро! Нам с тобой и на суп, и на картошку 
хватит. У тебя картошка есть? Пойдем, пожарим, пока пли-
ту не заняли.  

На кухне можно было встретить лицо всякой националь-
ности. Хотя Маша старалась в чрезмерные знакомства не 
вступать, о себе не рассказывать, но мало помалу разобра-
лась в иммигрантской иерархии. Грузины, как правило, по-
няла она, специализируются на воровстве. Воруют вещи из 
огромных универмагов, бутиков, из карманов праздных ту-
ристов. - Ты рот на улице не разевай - учила Машу Светка. 
В миг без кошелька и телефона останешься. - Да он у меня 
плохонький – возражала Маша.  

- Плохонький - не плохонький, а новый покупать придет-
ся.  

Еду не воровали. Еду брали на помойках или в церквях. 
Каждый крупный супермаркет имел свою помойку, куда ак-
куратно ставились продукты с просроченным сроком реа-
лизации. Йогурты, сыры, колбасы, мясо, куры. Каждой по-
мойкой владел хозяин, охраняя ее от посторонних. Короля-
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ми помойки, как правило, были армяне или осетины. Чтобы 
воспользоваться дарами помойки, нужно было заплатить 
королю небольшие деньги. Короли, как им положено, быва-
ли великодушными и давали продукты в долг. В церквях 
можно было взять продукты бесплатно. Нужно бы занять 
очередь в шесть утра, чтобы в девять получить целый на-
бор: масло, макароны, сыр – в общем, жить можно.  

Воры и сутенеры, не привыкшие к тяжелому труду, лю-
били жить на содержании у женщин, старших по возрасту. 
Пары складывались по взаимным интересам на деловой 
экономической основе. Знакомились на центральной пло-
щади Барселоны, площади Каталонии. Спаривающиеся 
снимали комнату на паритетных началах, плюс каждый по-
лучал то, чего ему больше всего не хватало. В этом союзе 
женщины, привыкшие везти воз заботы о семье, имели му-
жа и сына в одном лице, предмет обожания и опеки, а муж-
чины – бесплатную прачку и кухарку. Женщины, зарабаты-
вая на уборках, помимо прочего сбывали краденное и снаб-
жали сожителя водкой.  

 - Смотри, какие я часы купила – крутила рукой, показы-
вая модный аксессуар Светка. - В магазине они пятьсот сто-
ят, а вор их мне за сто продал. Видишь - настоящие, с гра-
вировкой. Маша часы хвалила, но сама брезговала ворован-
ными вещами. 

Молодые женщины всех национальностей торговали те-
лом. – В Испании проституция – легальный бизнес – про-
свещала Машу подруга. - Присматривайся, как люди живут, 
на чем они деньги делают. Помнишь, мы с тобой по улице 
шли, и я с одной толстой бабой поздоровалась, Таней зовут. 
Так вот она на Фондо уже второй бар покупает. Зять от-
крыл строительную фирму на ее деньги, а дочка в баре ра-
ботает, который ей мама подарила. Знаешь, откуда у нее 
деньги? Когда молодая была, она в Афган поехала, там год 
буфетчицей работала. Спала с офицерами, за деньги, конеч-
но, и кое-чем приторговывала. Когда деньжат подсобрала, 
домой вернулась – шикарный дом себе выстроила. Она мне 
фотографии показывала. Когда деньги кончились - поехала 
с подругой на Кипр, была проституткой и кое-чем притор-
говывала, деньжат подсобрала - приехала в Испанию, бор-
дель открыла. Дочке бар купила, другой дочке - дом, а себе 
квартиру в Барселоне. Вот это женщина! Все сама, своими 
руками. Вот таких я уважаю!  

Маша слушала и никак не могла представить себе про-
ститутку, которую можно было бы уважать, даже за боль-
шие деньги и проявленную самостоятельность. Но со Свет-
кой соглашалась, потому что вообще не могла никому гово-
рить ничего поперек. Наверное, и жизнь поэтому не сложи-
лась. - Да на тебе все подруги ездят - говорила когда-то ма-
ма. - Да из тебя твой мужик веревки вьет - говорили ей под-
руги. - Да тебе сын на шею залез – говорил муж. Маша все 
знала, все видела, но ничего не могла с собой поделать. Как 
представит недоуменное лицо Светки – Да я тебе дело гово-
рю, а ты - дура, и жизнь твоя дурацкая. Так и спорить охота 
пропадает. 

В соседском дворе залаяла собака. Маша любила собак. 
Холодные носы, тыкающиеся в открытую ладонь, мягкий 
густой загривок, за который можно потрепать, а еще лучше 
запустить пятерню в шерсть, зарыться в нее пальцами, осо-
бенно, когда на улице холодно и руки озябли. 

В Амере была одна собака, Дук. Его любили все. Дети, 
как только начинали ходить, бежали к калитке сада, из-за 
которой выглядывала умная лисья морда белого с рыжим 
колли. Он подбегал, просовывал нос между прутьями, ста-
рался дотянуться и полизать языком ладонь. Маша подхо-

дила к Дуку, перебирала густую шерсть и чесала его за 
ушами. Она всегда старалась приберечь для него косточку. 
Дук осторожно брал угощение с руки, перекидывал его в 
уголок рта и аккуратно разгрызал, потом проглатывал. Это 
была Машина радость. Однажды ее застал за этим занятием 
хозяин собаки и попросил больше не кормить Дука. После 
этого Маша проходила мимо знакомой калитки с опущен-
ной головой и не выкликала тихим голосом: Дук, иди сюда, 
милый! 

Работу в Амере для Маши нашла Светка через своих зна-
комых. Маша стала жить в доме и ухаживать за бабушкой 
каталонкой. Амер – небольшая деревня в 20 километрах от 
Жероны. Жерона – город 100 осад – прочитала Маша в пу-
теводителе. Жерона была примерно такая же, как Шепетов-
ка по размеру, но гораздо красивей.  

В Амер Маша влюбилась сразу. Он стоял в долине реч-
ки, которая сбегала с далекой возвышенности, а вокруг, 
слева и справа, высились горы, на которых росли сосны, ду-
бы, каштаны. За этими зелеными горами виднелись отвес-
ные скалы дальних отрогов.  

 - Так бы и глядела, не отрываясь, на эту красоту – писа-
ла Маша в письмах подругам. Но старуха не любила откры-
тые окна. Она закрывала их жалюзи. – Я не хочу, чтобы по 
моему дому гуляло солнце – говорила она. - От него зана-
вески выгорают. Занавески были всегда зашторены, а жа-
люзи опущены. Старуха сидела и коротала свой век в су-
мерках. – Как во время осады – думала Маша. Старуха бы-
ла из крестьян. Всю жизнь она растила телят на продажу, 
кроликов и кур для личного употребления. При доме росли 
бобы, живность помещалась во дворе под навесом, а кар-
тошка, капуста, лук и чеснок росли в огороде. За огородом 
когда-то ухаживал старухин муж. Муж недавно умер, и ей 
понадобилась компаньонка, которой стала Маша. Старуха 
была по-крестьянски скуповата. Ей было жалко 600 евро, 
которые полагались Маше за работу, поэтому она старалась 
сэкономить на еде. Каждый раз во время обеда старуха рас-
сказывала о временах Франко и голоде, который испытала 
во время войны. Рацион старухи, как понимала Маша, мало 
чем отличался от рациона военного времени. Под ее руко-
водством Маша варила кальдо. Кальдо – мясо - овощной 
бульон. В огромной кастрюле часов шесть на огне томи-
лись свиные копытца, уши, ребра, скелет курицы, говяжьи 
косточки. Все это за копейки продавалось в мясной лавке. В 
ту же кастрюлю отправлялись овощи – кабачок, картошка, 
лук, морковь и брокколи с бабушкиного огорода. Бульон 
получался кисловатым, с привкусом железа. Если в кальдо 
бросить горсть риса или вермишели, получается навари-
стый крестьянский суп. Кальдо стоял всегда наготове в хо-
лодильнике. Но чаще старуха ела хлебную похлебку. Ее ре-
цепт был прост, как пареная репа. В кастрюлю с водой бро-
салась долька чеснока и лист мяты. За ними шли не доеден-
ные или зачерствевшие куски хлеба. Все это варилось ми-
нут сорок и превращалось в густой питательный клейстер. 
К кальдо Маша привыкла быстро, а вот клейстер есть наот-
рез отказывалась. Старуха поджимала сухие губы и говори-
ла. - Не хочешь есть хлебный суп, поешь простого хлеба. 

В свой единственный выходной Маша ездила в Жерону, 
но чаще гуляла в окрестностях Амера. Ведь не для того она 
сюда приехала, чтобы развлекаться. 

 - Тяжело, а ты считай, как я раньше считала – учила 
Светка при редких встречах. 

 - Три дня отработала – на сапоги заработала, еще день – 
на кофточку. Сразу легче станет. 
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 - Мне бы крышу дома перекрыть – робко говорила Ма-
ша. - И на крышу, и на окна – на все хватит, убеждала ее 
Светка. Но пока, первые месяцы, Маша отрабатывала дол-
ги. За визу, за билеты, за то, что Светка работу нашла – за 
все нужно было заплатить. Деньги за корову она Вовке на 
жизнь оставила. Вот и выходило, что трехмесячную зарпла-
ту нужно было отдать чужому дяде. 

 - Жену отдай дяде, а сам ступай к б-ди – шутила Светка.  
У соседа заверещала свинья в сарае. Маша не любила эту 

грязную скотину. Хотя она всегда приносила свинье объед-
ки и шкурки от овощей и фруктов. Просовывала ей в загон 
морковку, та, шевеля рылом, жадно выдергивала ее из Ма-
шиных рук и скалила зубы – вот-вот укусит. Морковка па-
дала и пропадала в толстом чреве. Нельзя было понять, о 
чем свинья думает. Маленькие глазки, спрятанные за жир-
ными щеками, были как две черные гравитационные дыры.  

А в Амере кабаны ходили совсем рядом. Один раз Маша 
пошла гулять на речку, заросшую трехметровым тростни-
ком. Внезапно она услышала хруст сухой травы и оберну-
лась. Из тростника торчала острая щетинистая харя серой 
свиньи, за боком которой притаились маленькие полосатые 
поросята. - Ну что ты, что ты, - приговаривала Маша, - не 
трону я твоих детей, я на речку иду, рыбу смотреть. И сви-
нья, как будто все поняла, хрюкнула что-то поросятам, по-
вернулась и побежала, загоняя их черным пятачком в зарос-
ли травы. А рыба в реке водилась огромная. Некоторые ры-
бины были в руку длиной. Они стояли стаей в тени высоко-
го куста и шевелили плавниками. - Что они там делают? - 
размышляла Маша над рыбьей загадкой, – ведь если ты ры-
ба, ты должна плавать. Плавали они только тогда, когда 
Маша бросала с моста кусочки хлеба. Взяв в рот размок-
ший кусок, рыбина, причмокивая губами, проталкивала его 
в глотку.  

Почему испанцы не едят речную рыбу? – спрашивала са-
ма себя Маша и самой себе отвечала - она им кажется кост-
лявой и вонючей.  

Но ведь настоящая уха варится из речной рыбы! 
Мимо Машиного окна проковылял сосед Митрич. Он 

шел с трудом, дышал с присвистом, потом остановился, за-
кашлялся и сплюнул. 

 - Плевал бы, что ли, на дорогу, а не на калитку – пере-
дернулась Маша. - В ларек побежал за пивом. Хотя нет, се-
годня 20, пенсия давно была, значит, пошел к Данилычу-
столяру. Он вчера самогонку ставил – вычислила она. 

Через месяц после появления Маши в Амере за ней на-
чал ухаживать один старик, 76 лет. Они встретились как-то 
во время прогулки, когда она выгуливала бабку неподалеку 
от дома. Старик остановился и стал расспрашивать старуху 
про жизнь. Оказалось, что они были соседями, но видела 
его Маша впервые. - А я вот уже год один живу, вдовец - 
сказал старик и заплакал, зашмыгал носом. - Не плачь, не 
плачь, - успокаивала его Маша, обняв одной рукой и, как 
маленького, гладя по голове другой. Старик быстро успоко-
ился, но теперь не проходило и дня без того, чтобы он не 
попался ей на пути. То махал из распахнутого окна рукой, 
то, как бы невзначай, проходил мимо. При встрече расска-
зывал про свою жизнь, о том, как ему одиноко. 

 - Что ты теряешься? – напирала Светка. - Хочешь моего 
совета? - Выходи за него замуж. Была у меня одна знако-
мая, тоже Машей звали. Так она женила на себе такого де-
да. Из дома его не выпускала. Целыми днями они пили вод-
ку и траха-сь. - Пусть подергается, попотеет, - делилась та 
Маша с подругами – может, помрет быстрей. А дед доволь-
ный был – рассказывал друзьям в баре, какие русские жен-

щины горячие. Он и дом на нее подписал, и документы вы-
правил. Но, правда, и впрямь помер годика через два. Так 
она еще и пенсию за него, как вдова, получает. Ты узнай, у 
твоего деда своя квартира или съемная?  

Представить себя в постели со стариком, пусть даже соб-
ственником недвижимости, Маша не могла и в ответ молча-
ла. 

Под окнами затормозила машина, и в комнату заглянул 
Вовка, а следом ворвался бензиновый дух.  

 - Ма, дай денег, я в кино с Наташкой пойду – на выдохе 
проговорил он. Мария полезла в карман и, не глядя, достала 
купюру. Вовка повертел в ее руках, потом загундосил: а че 
так мало, а на бензин? 

Мария опять полезла в карман и достала остальное. Вов-
ка взял не глядя, сунул деньги в карман, и пошел к входной 
двери. – Сынок, а поесть? – вдогонку крикнула Мария. 

 - Некогда, мам, - ответил он уже из-за двери. 
 - Пора на работу устраиваться, – в который раз сказала 

сама себе Маша. 
 - Тебе повезло с работой, - не уставала повторять Свет-

ка. - И я рядом.  
Светка теперь жила, как Маша, ухаживая за лежачим 

стариком в соседней деревне. 
Работы Маша не боялась, но ей было тяжело. 
 - У нашей мамы тяжелый характер – отводили глаза при 

разговоре с Машей старухины дочки. Грузная, расплывшая-
ся она не утратила жажду жизни. Ее страстью было грызть 
домашних. Мужа и детей. Муж при первой возможности 
ушел к праотцам, а дети построили свои дома, жили своими 
семьями, навещая мать по воскресеньям. Они садились ря-
дом с ней, делали скорбные лица, выслушивая ее жалобы, и 
качали головами – ну что мы можем поделать! Старуха хан-
дрила: ей некого было наставлять на путь истинный, и са-
мочувствие ее ухудшалось. Маша была третьей женщиной, 
которая пыталась ужиться с бабкой. Вначале ушла «чика 
гондурениа» - девушка из Гондураса, привыкшая таскать 
охапки тростника с поля под палящим солнцем, на ее место 
пришла все повидавшая женщина из далекой алтайской де-
ревни. Но и та не выдержала; ушла, когда старуха, отяже-
лев, села в кресло, поднять с которого ее можно было толь-
ко домкратом. Поднимала ее Маша. 

Старуха требовала к себе внимания и днем, и ночью. Но-
чи были беспокойные. То бабке дуло и нужно было плотней 
укрыть ее одеялом, то ей просто не спалось, и она просила 
принести печенья и стакан сока. Маша стояла, дрожа, в 
ночной рубашке, у стены, в ожидании, пока старуха дожует 
деснами последний размоченный кусок печенья и уляжется 
в кровать, чтобы подоткнуть одеяло. Иногда старуха проси-
ла перевернуть ее с бока на бок. При этом стонала и жало-
валась на боли в спине. По ее дряблым щекам текли слезы. 
Маша гладила ее по жидким волосам, успокаивала, как мог-
ла. Днем ждала другая работа. Пока старуха сладко спала в 
своем кресле перед телевизором после бессонной ночи, 
нужно было вытереть пыль в трех комнатах, помыть полы, 
в туалете и на кухне протереть стены, вычистить все шка-
фы, плиту, мойку, вытяжку, приготовить еду, накормить и 
убрать, отвести старуху под руку в туалет, помыть в ванне, 
прогулять. Деревенской женщине с Алтая хватило ровно 
два месяца, чтобы растянуть сухожилия на руке и надор-
вать спину. 

 - Тебе повезло. У тебя и комната своя и кормит тебя ста-
руха – не уставала повторять Светка.  

- Вот ты все жалуешься, что денег у тебя нет – как-то 
сказала Светка. - А ты делай, как все делают. Тебе ведь баб-
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кины дочки покупают продукты на неделю. Они же не по 
счету приносят! Ты возьми половину и мне принеси. Я их у 
тебя куплю. За треть цены. И мне хорошо, и у тебя копееч-
ка появится. 

 - Ну, как знаешь, - пробурчал, хлопнув дверью, бывший.  
Маша знала, что бывший давным-давно живет с продав-

щицей Зиной. Вместе они и горе заливают, и радость запи-
вают. 

 - Так сколько же надо своровать продуктов у бабки, что-
бы Светка заплатила 20 евро? А грех? Неужели ворованный 
кусок пойдет в горло? Пусть все делают, а я уж как-нибудь 
без этого – решила Маша.  

 - Права была Светка, нужно было тогда за старика за-
муж выходить - я бы его жалела, а он бы меня любил – 
вздохнула Маша, садясь к окну. 

Старуха была не столько скупа, сколько счетлива – у нее 
на счету была каждая копейка. – Сходи за хлебом – вытас-
кивала она из кошелька монетку в евро. И спрашивала, не 
выдерживая Машиного ожидающего взгляда. - Тебе хва-
тит? - Нет, мне еще немного денег для овощей нужно. - Ты 
много не покупай – ворчала старуха. - У меня нет аппетита. 
Желудок болит и есть мне совсем не хочется. Возьми вот 
еще евро, купи яиц и сделай яичницу. Для тебя яйцо и для 
меня яйцо.  

Маша поднялась, налила стакан воды из графина и выпи-
ла. Вода пахла хлоркой. 

В Амере пили минеральную воду. Раз в неделю Маша и 
младшая дочь старухи брали пластиковые канистры, сади-
лись в машину и ехали за водой на источник. Источников 
было несколько. Со слабоминерализованной водой, от ко-
торой внутри появлялось ощущение чистоты и свежести; с 
водой, имеющей привкус железа, и минеральной водой, по 
вкусу напоминающей забытый вкус боржоми. Канистры 
стояли в подвале, в прохладе. Вода там не портилась. 

Конечно, Маша не голодала. Когда ей удавалось вы-
рваться из дома старухи, она шла в кафе, заказывала мят-
ный чай с лимоном, покупала к чаю маленькое пирожное. 
Сидя за столиком, она представляла себя скучающей зажи-
точной дамой, которой некуда девать время. Она оглядыва-
лась по сторонам: за соседними столиками сидели молодые 
мамаши с детьми или местные пенсионерки с пышными 
прическами, маникюром и накрашенными губами. Вот им, 
действительно, было нечего делать. – Мне бы хотя бы два 
выходных денька. – Мечтала Маша. Я бы поехала тогда да-
леко-далеко, к морю, в Таррагону. Она читала, что там ко-
гда-то была столица римской Каталонии, и с тех времен ос-
талось много римского. – Надо же – мечтала она в предвку-
шении недосягаемого - за один день там можно увидать 
жизнь целого тысячетилетия! Там так легко себе предста-
вить, как римские патриции бродили по узким улицам, 
смотрели с живописных скал в море, встречали торговые 
суда в порту. Можно даже сходить в музей посмотреть на 
мозаику, керамические вазы и настоящие римские тоги. 
Или, например, уйти на целый день в горы! Горы вокруг 
стояли красивые, как изумруд, переливаясь всеми оттенка-
ми зеленого; каждый день в их облике что-то менялось – то 
между ними плавал туман, полоскаясь между хребтами, то 
на них нападали буйные краски осени, то они затихали в 
ожидании весны. И только неизменно белела церковь на 
вершине желтой скалы.  

По утрам старуха ела хлебный суп. Когда Маша варила 
его в первый раз, она нарезала хлеб маленькими аккуратны-
ми кубиками, выложила их в тарелку, залила мятно-чесноч-
ным кипятком и подала старухе. - Иди еще вари – провор-
чала та. - Я люблю хорошо разваренный хлеб. И теперь Ма-
ша подолгу варила хлеб, разбивая куски вилкой, чтобы по-
лучалась однородная масса.  

Пошел четвертый месяц работы у старухи. 
Хлеб в старухином доме покупали два раза в неделю. 

Хлеб был ноздрястый, резиновый и не ароматный. Держа 
его в руках, Маша вспоминала вкус горячего батона, прине-
сенного утром из булочной, наполняющего запахом хлеба 
весь дом, и тихонько вздыхала.  

Маша пошла на кухню и отрезала ломоть черного хлеба. 
Круто посолила и стала медленно жевать, размазывая язы-
ком по небу хлебную массу. Потом сняла с огня кастрюлю 
с кальдо, приоткрыла крышку и отставила ее на подокон-
ник студиться. Отлила немного кальдо в ковшик, разбавила 
его водой, заправила рисом с вермишелью, села за стол, по-
ела и опять села к окну. - А у нас в Амере, наверное, уже 
гранаты цветут – подумала она.  

Звякнули ключи, и со скрежетом открылась входная 
дверь. Это пришел бывший муж. – Надо бы петли смазать – 
сказала сама себе Маша. 

 - Привет, Мария. Как отдыхается? – проговорил он ско-
роговоркой. – Слышь, Маш, ботинки, что ты привезла, того, 
жмут немного. – Разносятся – уронила слово в его сторону 
Мария. И добавила - это настоящая кожа. – Ну да, я вижу, 
натурэль. – на французский манер скартавил он. - Маш, 
спасибо тебе. Джинсы теперь у меня есть, джемпер тоже. Я 
вот еще кожанку хочу. Ты знаешь, я точно решил на работу 
устраиваться, а куртка у меня старая. Вот приду в отдел 
кадров, что они обо мне подумают? Займи денег. Я тебе 
чесслово, когда заработаю, все отдам, до копейки. – прота-
рабанил он. 

- Как там мой Вовка? – думала Маша, глядя на женщин с 
детьми. Соседка пишет, курить начал, как бы не избаловал-
ся, и как отец не запил!  

Маша завела сберкнижку в банке, когда, наконец, начала 
откладывать деньги.  

- 1000 евро – так мало! – смотрела она на две строчки 
первой страницы книжки. - Сейчас цены на все выросли, не 
скоро соберешь нужную сумму. Если я проработаю год у 
старухи, у меня будет 6 тысяч, если два – 12 – считала Ма-
ша. Ну, как пройдет два года, тогда домой поеду. Солдаты – 
те тоже по два года служат, терпят как-то.  

Маша равнодушно, прошла в комнату за занавеской, по-
копавшись, достала и принесла деньги. - А что у тебя на-
ших-то нет что ли? – эти ведь менять надо идти - послыша-
лось недовольство в голосе мужа. - Нет наших, - Вовка по-
следние забрал – глядя в окно, ответила Мария. – Вот ведь, 
паршивец, – деньги с тебя тянет. Я с ним поговорю. Здоро-
вый лоб, самому пора зарабатывать, а он все у мамки день-
ги клянчит. Балуешь ты его, зачем машину купила? – взо-
рвался благородным негодованием муж. - Отстань от парня, 
ему в армию скоро, пусть погуляет – говорила Маша в спи-
ну уходящему мужу. 

Иногда Маше звонила Светка, иногда они встречались и 
болтали. Светка была довольна жизнью. Она работала у де-
да. 

 - Где яйца ему поглажу, где пощекочу – говорила она. 
Дед, гляди, лишнюю копеечку мне выкатит. Еще чуть пора-
ботаю, его дети бдительность потеряют, так я и женю его 
на себе. И буду я Сеньора Гоголева. Сяду у окна и буду се-
мечки лузгать.  

Как-то все легко получалось у Светки. А у Маши… 
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Старуха ползала по комнатам своего дома и проверяла 
каждую полочку и каждый ящичек в шкафах. Проверяла, не 
украла ли что Маша. 

Один раз Маша услышала змеиный шип старухи, гулко, 
как по трубе, разносящийся по коридору. Бабка шла из 
дальней комнаты, где стоял большой платяной шкаф. Этот 
шкаф целиком был забит ее вещами. Маша боялась подхо-
дить к нему.  

Войдя в комнату, старуха заговорила в полный голос, по-
том перешла на крик. 

 - Ты опять, негодяйка, копалась в моих вещах! Любишь 
ты всюду совать свой длинный нос. Ты зачем в моем шкафу 
туфли переложила с одной полки на другую? 

 - Я, я не трогала ваши вещи, не открывала ваш шкаф – 
пыталась оправдаться Маша, а слезы обиды уже потекли из 
ее глаз. Она плакала, тихо утирая их рукавом, уже не стара-
ясь ничего сказать в оправдание, понимая, что ни одному ее 
слову старуха не поверит. А та все не унималась. - Мне со-
седи говорили, что ты попрошайничаешь, по помойкам ла-
заешь, тебе все мало, хотя и живешь на готовом - ты жад-
ная, ненасытная.  

Было видно, что наконец-то бабка обрела себя, найдя бы-
лую силу в гневе, наслаждаясь властью хозяйки и Маши-
ным унижением. Глаза ее сверкали, она распрямила сгорб-
ленную спину и задрала голову. - Я тебя заставлю уважать 
старших и слушаться – бушевала она.  

Маша повернулась и тихо ушла в кухню варить ненави-
стный кальдо. Через какое-то время старуха успокоилась. - 
Обед подавать? – спросила Маша. 

 - Подавай - сказала старуха, и с царственным видом села 
за стол.  

Такой приступ гнева был у старухи не впервые. В пер-
вый раз она кричала на Машу за то, что та, якобы, взяла у 
нее без спросу три катушки ниток, потом какие-то не то 
салфетки, не то полотенца…  

Пришла старухина дочка. Посмотрела вначале на опух-
шее лицо Маши, потом на пунцовое лицо матери и ничего 
не сказала. - Не обращай внимания, - посоветовала она еще 
в первый раз, а Светка твердила одно: деньги нужны - тер-
пи.  

За окном смеркалось. Прошел, шатаясь, но с бодрой пес-
ней, Митрич, потом соседка справа, а следом за ней - сосед-
ка слева провезла мимо набитую с верхом сумку на колеси-
ках.  

Маша встала, зажгла свет. Посмотрела на потолок в тре-
щинах, на стены в подтеках, на рассохшееся окно, выклю-
чила свет и снова села к окну. Совсем стемнело. Было так-
же темно, как той ночью. 

Ночью Маша проснулась от полоски света на стене, про-
никшей в ее комнату из комнаты старухи. Двери обеих ком-
нат всегда были раскрыты настежь, Маша боялась пропус-
тить любое шевеление бабки, боялась не услышать ее скри-
пучего голоса. Маша лежала, смотрела на стену, прислуши-
ваясь, позовет она или на этот раз обойдется, потом, зная, 
что сейчас все равно придется вставать и услуживать стару-
хе, встала, закуталась в халат и медленно пошла по коридо-
ру.  

Первое, что она увидела, войдя в спальню, были деньги. 
Они покрывали ровным слоем широкую кровать и видимое 
пространство на полу. Старуха тоже лежала на полу, под-
жав под себя одну ногу, а вторая еще каким-то чудом дер-
жалась на кровати. Тумбочка была открыта, возле нее валя-
лась большая картонная коробка, в коробке тоже были 
деньги, а еще деньги были зажаты в кулаке у старухи. Ее 

широко раскрытый глаз с укоризной смотрел на Машу. Он 
был неестественно стеклянным. 

 – Ой, мамоньки – прошептала Маша и села на пол рядом 
со старухой.  

Ей стало страшно неживого тела - она порывисто подня-
лась и побежала в свою комнату. Взяла телефон, набрала 
номер старухиной дочки. Электронный голос сказал ей в 
ответ, что у нее на счету недостаточно денег для звонка. 
Хотя это она знала и сама. Посидев немного на кровати, она 
приняла решение. Медленно вернулась в спальню старухи. 
Опустила ее ногу на пол, и в последний раз укрыла старуху 
одеялом. Стала собирать деньги. Денег было много. То есть 
настолько много, что Маше не хватило бы всей жизни, что-
бы их заработать. Она их складывала в коробку, потом пе-
рестала складывать, быстро отсчитала 20 тысяч. Те деньги, 
о которых она мечтала еще в Шепетовке, деньги, которые - 
она была уверена – помогут ей отремонтировать дом, ку-
пить много нужных вещей и еще чуть-чуть оставить на чер-
ный день.  

Она быстро собрала в маленькую сумочку свои докумен-
ты. Вещи брать не стала. Потом опять вернулась в спальню 
старухи и взяла еще немного денег - на дорогу.  

- Там еще много осталось, - уговаривала она себя. – За-
чем теперь старухе деньги? А мне, мне куда деваться? Что, 
снова работу искать, платить за нее, платить за комнату в 
общаге - опять все сначала? Я так никогда здесь денег не 
заработаю. Старухины дети? У них у всех есть красивые до-
ма, машины, они покупают себе очки по 200 евро.  

Почему-то эти очки за 200 евро особенно унижали Ма-
шу. Себе то она покупала очки за три евро у китайцев. И, 
между прочим, ничего, не ослепла.  

Лихорадочно одевшись, привязав деньги платком к жи-
воту, Маша вышла из дома. Было темно, но автострада све-
тилась. 20 километров до Жероны Маша прошла, вернее, 
пробежала за три часа.  

В Жероне первым делом она перевела деньги в Украину 
на свое имя. Потом зашла в полицию и взяла справку об 
утере документов. В стоковом магазине купила большую 
сумку, одежду себе и Вовке. Села на поезд и поехала во 
Францию. От границы позвонила старухиным детям, рас-
сказала про старуху, сказала, что уезжает, и выбросила те-
лефон в речку. Во Франции пересела на автобус, идущий в 
Украину.  

На польско-украинской границе свой в доску погранич-
ник долго вертел ее справку о потере паспорта и вел про-
странные разговоры о том, что передвижение без паспорта - 
это нарушение закона, что Машу следует задержать вплоть 
до выяснения личности. Маша открыла кошелек и показала 
ему 100 евро. Пограничник замолчал. Потом настала оче-
редь таможенников. Они перетрясли весь нехитрый Машин 
багаж, забрали хамон в пакете и бутылку вина, потом заве-
ли ее в отдельное помещение и раздели догола. Маша стоя-
ла, красная от стыда, перед двумя парнями, годящимися ей 
в сыновья. - Что вы, сынки, не надо, я вам сама все отдам - 
открыла Маша кошелек. Оставив в кошельке 100 евро, сын-
ки спросили: ну что, бабка, хватит тебе денег до твоей Ше-
петовки добраться?  

Маша молча кивнула.  
В Шепетовке начиналась весна.  
 - Ты что-то быстро вернулась – клад нашла что ли? – 

спрашивали соседки. 
 - Тряхни мошной, Машка, устроим девичник, расска-

жешь, какие они там испанские мужики – наседали подруж-
ки.  



Позвонила, не пожалев денег, Светка. - Дура ты, что уе-
хала, и дура, что деньги не забрала – старухины дети не 
знали, что у нее деньги были, она их ото всех прятала. 

 - Мне чужого не надо - сказала Маша, и прикусила губу. 
Каждую ночь Маше снился один и тот же сон. Во сне 

Маша долго-долго варила хлеб с мелко нарезанным чесно-
ком, размешивая его вилкой. Старуха сидела рядом на сту-
ле. Суп убегал, проливался на плиту, но все не превращался 
в хлебную кашу. - Мало варила, Мария, мало - говорила 
старуха, поджимая тонкие губы и качая головой в перма-
ненте. - Еще повари. И Мария просыпалась.  

Вставала, ставила на плиту кастрюлю с кальдо, готовила 
Вовке завтрак, садилась к окну и начинала вспоминать. - 
Сегодня среда? Значит в Амере базарный день…  

Над Шепетовкой вставал рассвет. На низкий подоконник 
запрыгнул солнечный зайчик и медленно, как бы нехотя, 
побрел в темную зашторенную комнату через дырку в зана-
веске. - Эту дырку надо бы залатать - в который раз думала 
Мария.  

Запел петух в сарае, встречая новое утро. 
 
 
Владимир ВОЛОГДИН  
vologdin.vladimir2010@yandex.ru 
  
КРАСНООЗЕРСКИЙ ОТРЯД 
 
В ЭКСПЕДИЦИЮ НА ОЗЕРО КРАСНОЕ 
 
 Обычное утро начала июля 1961 года, начало очередно-

го дня школьных каникул. День как день, даже теплый по 
чукотским меркам. Подросток оглянулся на родной роди-
тельский дом и поправил рюкзак с отцовской разобранной 
“ижевкой“ 16-го калибра, патронами, прочими охотничьи-
ми припасами, сменной одеждой и увесистыми продуктами, 
которые положила ему мама несмотря на его сопротивле-
ние. Чего там, не один раз он уходил, то в пионерские лаге-
ря, то – в аэропорт для полетов на материк. Но то было в 
детстве. А теперь другое дело: он – взрослый и шел на ра-
боту, как его старший брат Саша, который работает в Ново-
сибирске, на заводе. Подумать только, в прошлом году был 
в пионерском лагере, а сейчас поедет работать в экспеди-
цию. Он посмотрел налево, там недалеко, в бараке с родите-
лями и младшим братом Вовкой живет Витя Берекет, его 
товарищ по детским, и даже иногда хулиганским играм (с 
рогатками и пращами). А вон там, прямо за домами еще 
один его сверстник, товарищ по детству, Валера Душенков-
ский, который из-за болезни отца и наличия многочислен-
ного семейства (восемь братьев и сестер), чтобы их прокор-
мить вынужден был рано прервать свое детство и учебу и 
идти на работу, сначала учеником тракториста, а потом 
трактористом-бульдозеристом. Зимой они ездили на нарте с 
собаками заготавливать лед на озера. Этот привезенный лед 
они, как и другие анадырчане, использовали обычно для по-
лучения воды для приготовления пищи и для различных хо-
зяйственных нужд. 

 Он вспомнил, как он любил, особенно в детстве, весной, 
когда задуют теплые ветра с Анадырского лимана распах-
нув и удерживая куртку за отвороты слетать вниз с пригор-
ка. В этом и был секрет его почти полета, может несколь-
ких секунд полета. Так как в детстве он весил мало, а курт-
ка была большая – не по росту и ветер был сильный, иногда 
штормовой, ему удавалось задерживаться в воздухе, сбегая 
с пригорка, теряя ощущение веса. Это было незабываемое 

чувство полета и он о нем помнил всю жизнь, иногда ду-
мая, что в далеком-далеком прошлом человек умел летать. 

 А сейчас утяжеленный своим весом, рюкзаком и сапога-
ми он просто сошел с этого пригорка и пошел дальше, ми-
мо школы по дороге к порту. 

 Пока шагал через город вспомнил обстоятельства, пред-
шествовавшие его начавшемуся походу. В июне - июле в 
СВГУ – Северо-восточном геологическом управлении в г. 
Анадыре потребовались рабочие в геологических партиях 
на летний сезон. Самое интересное и что взбудоражило 
мальчишек, только получивших паспорта и считавших себя 
взрослыми, - это то, что на работу брали и школьников – 
старшеклассников. Однако к моменту устройства на работу 
по разным причинам из энтузиастов осталось немного ре-
бят – всего трое. Вопреки ожиданиям их разбросали по раз-
ным партиям. Володя попал в Красноозерский отряд. Его 
должность казалась ему немного загадочной: маршрутный 
рабочий 3-го разряда. Но звучала намного солидней, чем 
прошлая (какой-то “девятиклассник, пусть даже осенью бу-
дет десятиклассником, из Анадырской средней школы”). 

 До порта оставалось немного, когда он поровнялся с до-
мом еще одного одноклассника - Гены Гайфуллина - това-
рища не только по детским играм но и по посильной работе 
на ящичных складах в 14-15-летнем возрасте. Вспомнил и 
его добрых родителей: дядю Мишу и тетю Зою, и его млад-
шего улыбчивого брата - Юру, которые всегда хорошо к не-
му относились. Вспомнил также, как зимой их дом заноси-
ло снегом по самую трубу. Что же, такова Чукотка. 

 Дотопав в своих кирзовых сапогах до берега Анадыр-
ского лимана, в порту увидел речную баржу с погружен-
ным экспедиционным оборудованием, помимо капитана и 
моториста увидел двух людей в зеленых куртках. Постарал-
ся как можно солиднее представиться: 

- Здравствуйте, я - Володя. 
Тут же вспомнил, что с одним из них, лет около тридца-

ти на вид, суховатым на вид, со спокойными, умными и 
внимательными глазами, гладко выбритым и в очках, он 
уже знакомился в Управлении. Это был его начальник 
Краснозерского отряда – Слава Щавель. Судя по фамилии, 
родом из Белоруссии. Другой, тоже около тридцати лет, 
сказал просто: “Иван, каюр”. Володя, как будто, ощутил 
большую внутреннюю силу и уверенность, исходивших от 
этого спокойного скуластого молодого человека и, видимо, 
немалой физической силы. Он уже встречал таких сильных 
людей на своем, пусть и недлинном жизненном пути. Такой 
не выдаст. Настоящий северянин. Для Володи, прожившего 
на Чукотке большую часть жизни и не раз ездившего на со-
бачьих нартах, это слово “каюр” было понятно. Хотя в 
дальнейшем он понял, что ошибался в своем всезнании. 
Оказывается, слово “каюр” было также чукотским аналогом 
слов “конюх” или “коновод”. Вообще-то участники экспе-
диции ему понравились сразу. 

 Эти двадцать пять километров пока они шли до реки 
Анадырь Володя, устроившись на экспедиционном обору-
довании на барже, часто вглядывался в небольшие волны и 
поглядывал на берега лимана, ожидая заметить появление 
реки по изменению волн, небольшие буруны на стрежне ре-
ки при ее впадении в лиман. Наконец его любопытство бы-
ло удовлетворено и он, кажется, заметил это изменение. 
Они вошли в реку, хотя это было почти незаметно, так как 
ее берега по-прежнему отстояли один от другого на те же 
семь километров, что и ширина лимана. Предстояло доби-
раться почти 200 километров до места на Красном озере, 
где им предстоит базироваться и работать два месяца. 
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 Володя вспоминал все, что читал и рассказывали ему о 
реке Анадырь и о его родном городе с тем же названием. В 
середине ХVII века Семен Дежнев построил зимовье в 
устье этой реки, а потом на этом месте возник Анадырский 
острог. Сама река – большая, ее длина больше тысячи кило-
метров. Володя вспоминал, как в детстве отдыхал в лагере в 
поселке Танюрер на берегу одноименной реки, впадающей 
в реку Анадырь. Лагерь запомнился по стланиковым лесам, 
а еще они с другими детьми видели в этих зарослях много 
кучек шелушенных кедровых орехов – переваренных остат-
ков трапезы медведей. Правда воспитатели старались побы-
стрее увести детей подальше от таких медвежьих следов 
пребывания. Воистину это был глухой медвежий угол. Но 
для детей Чукотской тундры и это бьло интересным ме-
стом, где они познакомились совсем с другой природой 
(чем обычная тундра в окрестностях города Анадырь) – с 
лесами из кедрового стланика. Когда они плыли в тот раз на 
большой барже он ничего особенного не приметил на бере-
гах реки, как впрочем и теперь, потому что берега были 
низменными и далекими. Зато, он вспоминал, при возвра-
щении из пионерского лагеря на этой барже они попали в 
настоящий шторм. Волны бились о корпус судна, оно рас-
качивалось как на качелях и некоторым детям было даже 
плохо. А он, помнил, что, когда били волны в корпус, было 
жутковато, но в основном он не боялся, так как не знал, что, 
если эта плоскодонная баржа станет бортом к волнам, то 
может перевернуться.  

 Но в этот раз погода была хорошей. Волны совсем не-
большие и на небе – солнце. Смотреть по берегам было осо-
бо нечего и он стал прислушиваться к рассказам каюра Ива-
на, как он охотился в экспедициях и, особенно, на Камчат-
ке. Так с рассказами и разговорами день закончился.  

 Наутро вокруг был уже совсем другой пейзаж. Баржа 
шла правым бортом довольно близко от крутого берега, по-
росшего кедровым стлаником, ольховником и ивняком. 
Вдруг на поляне у берега все заметили зайца в серой шубке, 
скачками двигавшемся в том же направлении, что и судно. 
Народ оживился, большинство – заядлые охотники. Стволы 
двух мелкашек стали палить в зайца, который, не обращая 
внимания на чмокавшие вокруг пули, продолжал прыгать с 
той же скоростью, что и наше судно. Пошли подтрунивания 
над незадачливыми стрелками. К облегчению Володи заяц 
скрылся в чаще. Все на барже поняли, что непуганой дичи в 
этих глухих местах много. Капитана баржи (как и большин-
ство мужиков, любившего охоту) долго уговаривать не при-
шлось и вскоре на целый час охоты мы пристали к берегу.  

 Володе, как обычно и всем новичкам, повезло больше 
всех. Осторожно пробираясь через заросли, на первой же 
освещенной неярким солнцем поляне он увидел куропатку. 
Он остановился, пораженный красотой ее наряда из перьев. 
Правда, это наваждение длилось недолго, в нем проснулся 
охотничий инстинкт и он, аккуратно взвел курок и выстре-
лил. Следущее, что случилось, его повергло в изумление, 
если не сказать в суеверный ужас. Словно взрыв из перьев 
метался по поляне. Володя понял, что это и есть та самая 
куропатка, только был в недоумении, что с ней, и не решал-
ся к ней подойти. На звук выстрела пришел Иван, тут же 
оценил ситуацию и, взяв еще трепыхавшуюся птицу, ска-
зал: “Кучно дробь попала, и оторвала ей голову, ты, навер-
но, близко стрелял”. Потом они пошли на судно, куда уже 
подошел Слава. Куропатку отдали на камбуз и плавание к 
п. Краснено, который был уже недалеко, продолжилось. 
Дичь по берегам нам уже не попадалась и еще до обеда мы 

добрались в Краснено, где предстояло загрузить лошадей и 
плыть через озеро к будущей базе. 

 В Краснено, использовав остаток свободного времени, 
устроили испытание оружия (двух мелкокалиберных винто-
вок и нагана начальника отряда). Мишенью служила метал-
лическая бочка из-под топлива из нескольких, валявшихся 
за поселком. Формально отряд был обеспечен оружием дос-
таточно. Правда, как рассказал начальник отряда, в Управ-
лении ему на выбор предложили: или карабин, или наган. 
Он выбрал наган, так как при его постоянной работе с гео-
логическим молотком дополнительно увесистый карабин 
только мешал бы. А наган с семью патронами в барабане – 
хорошее оружие самозащиты. К тому же и калибр серьез-
ный, 7,62 мм, и пуля - оболочечная со свинцовым сердечни-
ком, весом около 7 грамм пробивает несколько досок на 25 
метрах. В этом он Ивана и Володю почти убедил. Непонят-
но осталось, что, для охоты остаются две мелкашки и Воло-
дино отцовское ружье? Правда, мелкашку на 10-15 метрах 
не слышно. Она – легкая, два с небольшим килограмма. Это 
плюс. Но калибр ее – 5,6 мм, а масса пули 3-4 грамма и 
предназначена она для охоты на некрупного зверя и птицу. 
Это минус. 

 Курковое дробовое ружье у Володи хорошее, ИЖевка, 
прикладистая, и калибр его (шестнадцатый) подходящий. 
Он спомнил, что ему отец рассказывал об этом ружье. Ве-
сом около трех килограммов. Горизонталка. Левый ствол с 
дульным сужением – чоком. Но жаканы – не того калибра 
(двадцать восьмой) и будут лететь они кувыркаясь и с не 
слишком высокой прицельностью (с большим разбросом). 
А учитывая высокую кучность дроби все же для охоты, том 
числе на расстоянии больше 30 метров, оно годилось впол-
не.  

 После нескольких выстрелов из нагана и мелкашек по 
бочке все стало ясно. От мелкашек – небольшие вмятины, 
почти незаметные. А наган, пробивает, но не каждый раз. С 
тем наши испытания закончились. 

 Погрузив лошадей на баржу мы отправились по протоке 
и дальше, через озеро к конечному пункту нашего путеше-
ствия, где предстояло нам работать два месяца. Шли через 
озеро, к его южному краю, но держась восточнее, где не 
было мелей. Выбрали подходящее для причаливания место 
с песчаным пляжем, недалеко от скалы. К самому берегу 
баржа не смогла подойти – слишком мелко.  

 В первую очередь вывели лошадей на берег и привязали 
их в кустах стланика в стороне от места, где собирались 
ставить палатку. 

 Груз пришлось вытаскивать прямо по воде. Володя, как 
и другие старался ухватить ящики и мешки потяжелее, но 
Иван отстранял его: 

- Надорвешься. Молод еще. 
- Мне не тяжело. Я сильный. 
Но приходилось смиряться, потому что все были стар-

шие, а он один – младший и надо было слушаться. 
 Потом, помогая начальнику ставить палатку, Володя с 

интересом наблюдал, как Иван снаряжал шашку с аммона-
лом для того, чтобы сделать яму-хранилище с водой для 
сливочного масла. Конечно, вместе со своими друзьями-па-
цанами в прошлых годах он имел какой-то опыт обращения 
с порохом и карбидом, он даже нашел гранату – металличе-
ский цилиндр, без рубашки (видно осколков при взрыве бы-
ло бы немного) и с ручкой во второй бухте, в скалах. Прав-
да, она была проржавевшая, видно еще с гражданской вой-
ны, и из нее сыпалось белое взрывчатое вещество. При-
шлось ее выбросить. А вообще они с ребятами даже устраи-
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вали небольшие взрывы, но то, что он сейчас видел было 
другое, гораздо серьезнее. Поэтому он внимательно следил 
за действиями Ивана, стараясь ничего не пропустить. По-
том, на расстоянии, лежа за ящиками, они ждали, пока до-
горит бикфордов шнур. Взрыв грохнул оглушительно. Ви-
димо, вдобавок скала отразила звук в нашем направлении. 
Но лошади несильно прореагировали, они уже бывали на 
таких мероприятиях в геологических экспедициях. 

Володе подумалось, что, может быть, озеро названо 
Красным из-за множества этих окислов железа кругом. И 
тут он заметил в кварцевой жиле каменный цветок порази-
тельной красоты. 

- Это друза кварца. Дымчатый хрусталь, – сказал Слава. 
- Ты его не разбивай молотком, – попросил Володя. 
- Ладно. 
Володе пригрезилось, что жила, уходя вглубь горы, там 

образует пустоты – пещеру, потолок и стены которой из 
этого хрусталя и еще, может быть, там золотая жила. Ко-
нечно, это только мечты… А вдруг?… 

 Вечером, у костра члены отряда отметили новоселье, на 
которое начальник выделил бутылку кагора (хотя в экспе-
диции соблюдался сухой закон и даже никто не курил). Во-
лодя надолго запомнил, как это было здорово: вокруг, на 
десятки километров ни души, темное пространство возле 
палатки, освещаемое лишь всполохами костра. Чуть слыш-
ный плеск озера. Рассказы о былых охотах Ивана. Обсужде-
ние завтрашних маршрутов. Потом для испытания (и для 
души) пустили пару ракет. Слишком долго сидеть не при-
шлось – завтра надо было рано вставать: в маршрут. Засы-
пая в своем спальнике, Володя подумал: «Это замечатель-
но, что я в экспедиции, в Красноозерском отряде. Что за 
маршрут будет завтра, интересно.» 

Тут Володя заметил в стороне желтый камень.  
- Смотри, Слава, похож на золото. 
- Это пирит. Бывает, он действительно сопровождает зо-

лото. Но здесь золота я не вижу.  
По мере того, как они делали геологический разрез через 

гору, рюкзак у Володи ощутимо заполнялся, так что часть 
образцов Славе пришлось даже переложить к себе. 

 Через несколько часов они закончили съемку и отправи-
лись в обратный путь, чтобы успеть до темноты на базу. 
Спуск был сложнее, но и обратный путь они уже знали, по-
этому “домой” они двигались быстрее и, когда стало тем-
неть, они уже были у палаток и их встречал Иван. У него 
уже все было сделано. Экспедиционная палатка для обору-
дования была поставлена, лошади покормлены и ухожены. 
Каша и чай тоже были готовы. Но сам Иван запросился на-
завтра с нами в маршрут. Сказал, что всю работу он переде-
лал, а так, одному на базе скучно. 

 На восходе солнца они были уже на ногах. Начальник, 
Слава отдавал распоряжения Ивану (тот оставался на базе): 
о лошадях, об устройстве навеса над экспедиционным обо-
рудованием и т.д.  

 Спички и саму коробку они покрыли стеарином с горя-
щей свечки.  

Так как комары и мошка беспокоить стали с утра, нама-
зались репудином и захватили с собой эту жидкость и еще 
диметилфталат. Проверили оружие и наличие патронов и 
двинулись в путь через стланиковый лесок, перемежаемый 
тундрой по маршруту, намеченному начальником. До бли-
жайших отрогов хребта Рарыткин было километров пятна-
дцать. Надо сказать, что репудин или диметилфталат помо-
гали от комаров и мошки где-то полчаса-час, пока не вспо-
теешь, а потом с потом эта жидкость стекала и начинало 
щипать глаза. Каждый час приходилось эту процедуру по-
вторять. А накомарники были бесполезны, так как защища-
ли только от комаров, а мелкая мошка проходила через 
ячею. Да и поле зрения накомарники ухудшали, зато цепля-
лись в зарослях за ветки. Поэтому от них пришлось отка-
заться. 

 Еще до ужина Слава распределил в специальные ящики 
принесенные образцы. Как он сказал, «для камералки”. Ка-
ша из перловки была очень вкусной, видимо, потому, что с 
тушонкой. А еще потому, что все проголодались за день ра-
боты. Одно было плохо, когда сняли большой котелок с ка-
шей с перекладины, где он висел, все увидели множество 
сваренных комаров. Вначале Володя пытался их выуживать 
из каши и выбрасывать, но их было так много, что он бро-
сил это бесполезное занятие и, стараясь не обращать на них 
внимания, ел как все, зачерпывая полной ложкой. Каша бы-
ла все-таки вкусной, да и голод – не тетка. Очередной урок. 
Видимо ему еще многому придется научиться в экспеди-
ции. 

 Наутро всем отрядом отправились в маршрут по новым 
разрезам. В этот раз на переходе между разрезами мы обна-
ружили два месторождения обсидиана. Кусок обсидиана 
Володя на память сунул в карман. Перед восхождением на 
очередную высокую гору они вскипятили чай. Подкрепив-
шись довольно легко (как показалось Володе) вскарабка-
лись на нее и выполнили еще один разрез, утяжелив свои 
рюкзаки образцами пород. В маршруте они подтрунивали 
над собой, что вот, они без газет и радио, не знают ничего, 
что творится в мире. Может еще космонавта запустили. В 
общем аборигены. 

 Солнце по чукотским меркам было уже высоко (хотя на 
“материке” посчитали бы его восходящим), когда часа че-
рез четыре, перейдя через небольшую безымянную речку, 
они добрались до первой намеченной горы. Эту речку Во-
лодя предложил назвать Красивой, но Слава пометил ее на 
карте просто номером. Устроили небольшой привал. Вос-
пользовавшись случаем Слава показал Володе, как опреде-
лять высоту горы с помощью геологического компаса. 
Вскипятили и попили крепкого чая. Сил у них намного при-
бавилось и они начали восхождение на гору. Хотя высота 
горы была метров триста, они со Славой штурмовали ее 
долго из-за каменных осыпей. Главное было, и Володя хо-
рошо это усвоил, не попасть под катящиеся камни. Для это-
го на осыпи нужно было держаться со Славой по горизон-
тали подальше друг от друга. Ближе к вершине они вышли 
на выход коренных пород. В породе было много красного, 
даже кварцит был окрашен красным. Начальник отбив мо-
лотком очередной образец, налепив на него лейкопластырь 
с номерами, отметив в журнале, отправил образец в Воло-
дин рюкзак и объяснил, что этот цвет из-за высокого содер-
жания окислов железа.  

 День уже заканчивался, когда они вернулись на базу. И 
тут они обнаружили неожиданное. Лошади пропали. То 
есть их не было на обычном месте, на привязи. 

 С утра пришлось выйти на поиски лошадей. Увидели их 
издалека, за несколько километров. Так и есть, они оказа-
лись в наиболее вероятном месте в длинной долине, порос-
шей густой, сочной травой, перемежаемой тундровыми 
кочками, южнее базы, точнее – на юго-востоке. Однако 
странная вещь, как только все трое приближались метров 
на 60-100 к лошадям, те как будто по сигналу пускались 
вскачь и скоро опять были в пределах километра полтора от 
них и спокойно паслись. Это повторялось с регулярностью, 
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как будто они играли с людьми. Люди, конечно, устали, че-
го не скажешь по бодрому виду лошадей.  

- А можно их включить? 
- Конечно. 

- Это хитрая кобыла их уводит – сказал Иван. Он улыб-
нулся и с непонятным лукавым огоньком в глазах дал инст-
рукцию обоим, Славе и Володе: 

Раздался сухой треск из динамика.  
- Это обычная фоновая радиация - сказал Слава. 
- А почему же чаще трещит радиометр у образцов? Это 

уран? – Володю вовсю разобрало любопытство. Слава 
вздохнул. 

- Идите за ними, но не быстро. 
Сам Иван быстро скрылся в зарослях, примыкавших к 

этой узкой долине. Слава и Володя, хотя и шли медленнее, 
чем обычно, стали уже приближаться к критической дис-
танции, выбранной самой хитрой представительницей ло-
шадиного племени. Вдруг из кустов прямо на жеребенка 
барсом в прыжке выпрыгнул Иван. Никто за эти доли се-
кунды не успел прореагировать, даже лошади, когда сби-
тый Иваном жеребенок лежал на траве, а Иван - на нем. По-
том Манька, как будто, очнувшись, подбежала к Ивану, пы-
таясь ухватить его зубами. Ему это только и нужно было. 
Он схватил ее за повод и уже подводил ее, жеребчика и же-
ребца к остальным членам отряда. Это заняло буквально се-
кунды. Цирк отдыхает! Никогда до того и после Володя не 
видел подобного профессионализма и мастерства. 

- В образцах содержится гранит, а он всегда дает повы-
шенное над фоном излучение. 

- Давай, возьмем в маршрут этот радиометр – не унимал-
ся Володя. 

- Когда будут признаки урана, тогда и возьмем – пообе-
щал Слава. 

- Слава, а у нас есть лоток для мытья золота? 
- Нет.  
Володя пошел к Ивану и спросил, умеет ли тот мыть зо-

лото и как сделать лоток для этого. Иван пообещал сделать 
лоток. Видимо ему самому было интересно, есть ли что-ни-
будь в ближних ручьях. Наверно, инстинкт старого старате-
ля потребовал проверить даже один шанс из миллиона. 

 Шел один рабочий день за другим, и все они были насы-
щенными всякими событиями (по крайней мере так каза-
лось Володе). Однажды они на маршруте нашли множество 
кусков каменного угля, но как сказал Слава, чтобы опреде-
лить мощность месторождения нужны специальные иссле-
дования и даже вскрышные работы. У них, к сожалению, не 
было ни времени, ни людей и оборудования для этого. Надо 
было выполнять съемку, для чего их и послало государство. 
В который раз подросток подивился богатству Чукотки и 
ощутил гордость за то, что и он, в меру своих сил, принима-
ет участие в таком важном и нужном (даже государствен-
ном) деле. Эта мысль помогала ему найти в себе силы, даже 
когда он очень уставал. 

 Скоро лоток был готов и они с Иваном отправились на 
ближайший ручей мыть золото. Иван показал некоторые 
приемы работы старателя и ушел восвояси. А Володя еще 
долго, несмотря на затекшие ноги при работе на корточках, 
пытался намыть хотя бы крупицу желтого металла. Он ста-
рался действовать так, как он читал, действовали старатели 
у Джека Лондона. Конечно, ничего он не намыл, но, возвра-
щаясь, был доволен, что освоил технику мытья золота. При 
этом он понял, какой это тяжкий труд у старателя и как 
много нужно промыть песка для хоть какого-то результата. 
Кажется, он намного лучше стал понимать героев Джека 
Лондона. И уже одно это оправдывало его затраченные уси-
лия.   

 В каждодневных маршрутах и обычных трудах геологи-
ческого отряда прошел июль. В августе стала чаще пор-
титься погода. Стало чаще нагонять тучи. Однажды вече-
ром садившееся на северо-западе, в дымке за озером, за Чи-
каевскими горами, диск солнца был уж очень красным. На-
утро погода была пасмурной и, при возвращении с маршру-
та, в стланиковом лесу отряд попал под холодный дождь, да 
такой сильный, что вернулись они на базу промокшими. 
Лошади были на прежнем месте – привязанными. Дождь 
они переносили лучше, чем люди, но были понурыми, а же-
ребенок жался к кобыле. Иван подкинул им травы и накрыл 
их сухим брезентом. 

  
Разрезы по отрогам хребта Рарыткин все ближе прибли-

жались к Красному озеру, поэтому обратно, с маршрута от-
ряд стал возвращаться по берегу озера. Чтобы спуститься к 
озеру надо было преодолеть заросли и по круче спускаться 
вниз, где, обходя скалы и просто большие камни можно бы-
ло двигаться к базе быстрее и легче. Однажды среди таких 
скал и нагромождений камней отряд подвергся странному 
нападению с воздуха. Три черно-белые птицы, по виду 
крачки, раз за разом, набрав высоту пикировали прямо на 
кадого из группы опешивших людей, явно целясь клювами 
в голову и в последний момент взмывая вверх. Володя уже 
приготовил ружье для выстрела, а Иван мелкокалиберку, 
как Иван дал отбой: 

 Благо, что Иван заранее запас сухих дров под брезентом 
и они довольно скоро развели костер, вначале, пока не раз-
горелся, прикрывая его от дождя и ветра. Поужинав, по-
раньше легли спать под дробь дождя о палатку.  

- У них здесь, наверно, гнезда. Пошли отсюда. 
Действительно, нападения прекратились, как только мы 

удалились, завернув за ближайшую скалу.  Утром дождь продолжался, правда не с такой силой, как 
вчера. Начальник выход в маршрут отменил, пока не кон-
чится дождь. До обеда занимались хозяйственными делами 
и Володя в палатке даже зарядил патроны (порохом, дро-
бью и жаканами его снабдил отец еще в Анадыре по полной 
мере), так как заряженных оставалось совсем мало. 

 В другой раз, после небольшого дождя втроем также 
возвращались на базу по берегу озера, огибая камни и под-
жидая начальника, который и здесь отбивал от скал образ-
цы, маркировал и складывал в рюкзак. Обогнув очередную 
скалу вдруг увидели перед ней на песчано-глинистом бере-
гу крупные медвежьи следы с явным торможением перед-
ними лапами. Видимо, медведь услыхал стук геологическо-
го молотка и рванул вправо, в заросли стланика и ольховни-
ка.  

 После обеда разъяснилось и члены отряда занялись сор-
тировкой ящиков в большой экспедиционной палатке. За-
полненные ящики с образцами – вниз, а пустые – наверх. 
Наверх поместили и ящик с аптечкой. Слава проверял на-
клейки у образцов, а затем, перебирая оборудование выта-
щил какие-то приборы. Володя при этом был тут как тут. 

- Он наверно, уже далеко. Но можешь, Володя, пальнуть 
вверх для верности – сказал Иван. 

- Это что? Это Володя и проделал с удовольствием, так как устал 
просто так носить ружье. - Это радиометры для поиска урановых руд – ответил 

Слава.  
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СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА. СИЛА ДУХА 
 

Что не убивает меня, то делает меня сильнее.  
Ф.Ницше 

 
 К середине августа задание Управления по геологиче-

ской съемке на хребте Рарыткин было выполнено и назав-
тра начальник Красноозерского отряда Вячеслав Щавель 
распорядился перебазироваться на новую подбазу, на севе-
ро-запад, поближе к Чикаевским горам.  

 Правда, «отряд» - слишком громко звучит. Было в отря-
де всего три человека: сам начальник, каюр – Иван и 
школьник – девятиклассник Володя. С утра, позавтракав 
(хлеб с маслом, чай) и навьючив кобылу Машку и жеребца 
Гнедого (жеребенок – Пегаш не в счет, у него была одна 
обязанность – поближе к мамке-кобыле) двинулись по коч-
карнику, кое-где просто по тундре и через кусты кедрового 
стланика по отлогому склону сопки. Вместо слова «продви-
гались” больше бы подошло “пробирались”, так как прихо-
дилось не только преодолевать кочки, но и уворачиваться 
от лап стланика. Хуже всего приходилось наиболее низко-
му среди всех – Володе, которому надо было выше подни-
мать ноги и еще, чтобы его двустволка-курковка не цепля-
лась за кусты и кочки. Он с завистью поглядывал на осталь-
ных членов отряда и даже на жеребенка, который, бодрень-
ко бежал и, казалось, был привязан к своей матери незри-
мой веревочкой. Конечно, среди нас, ходоков, наилучшим 
был Слава, о котором заглаза каюр говорил, что он не идет, 
а словно шар катится по кочкам. Конечно все это дается 
большим опытом и физической подготовкой, физической 
силой, наконец, которых у него не будет еще очень долго – 
уныло думал Володя, машинально переставляя ноги, но 
стараясь не отстать от всех. (Он забыл, что ему только ше-
стнадцать, что ему расти и расти. Он и сейчас растет и раз-
вивается).На этом переходе он устал, как никогда. Много 
времени спустя ему казалось, что его ноги не хотели идти 
(или он сам?). (Только потом, после накопления жизненно-
го опыта все случившееся с ним наполнится другим, каким-
то особым смыслом). 

 Чтобы дорога была не скучной, Володя стал вспоминать 
все хорошее и замечательное, что случилось за эти полтора 
месяца их работы в районе Красного озера. Прежде всего 
они выполнили план-задание по геосъемке на хребте Ра-
рыткин. Он сам видел карту с нанесенными маршрутами и 
координатами точек, где они брали образцы. А сейчас, по-
сле перехода, устроят подбазу и еще, сверх плана поработа-
ют на Чикаевских горах. Эти горы, конечно раза в два ниже 
чем на Рарыткине, но там будет, наверно, тоже интересно и, 
может быть, они откроют новые месторождения. Он чувст-
вовал себя первооткрывателем, таким же, как и его товари-
щи. Ведь они уже открыли два довольно больших месторо-
ждений обсидиана. Нашли и выходы коренных пород, бу-
дет ясно после камеральной обработки, какие металлы они 
нашли в этих породах. Он вспоминал, как нашел тяжелова-
тый образец желтого минерала. Правда, это был пирит, не 
ценный минерал, но, как сказал геолог Слава, этот минерал 
часто сопровождает золото… Особенно красив был тот ка-
менный цветок, который он нашел. Это как в том мульт-
фильме (и книге тоже) “Хозяйка медной горы”. Слава ска-
зал, что это друза горного хрусталя. Для подростка эти сло-
ва звучали как музыка. Еще он попросил Славу не разби-
вать его молотком на образцы. Он вспоминал кварцевые 
жилы, которые уходили вглубь горы, бурые породы с окис-
лами железа и другие минералы со странными вкрапления-

ми, иногда странно тяжелые, образцы которых с наклейка-
ми из лейкопластыря он во множестве переносил в рюкзаке 
из маршрутов в лагерь отряда. Это входило в его работу, 
маршрутного рабочего 3-го разряда, и чем он гордился, 
чувствуя свой вклад в выполнение этой важной (может да-
же государственной) задачи. Он решил, что когда-нибудь 
выучится и будет таким же геологом, как Слава, и делать 
съемки. 

 Еще он с радостью вспоминал, когда в одном маршруте 
они посреди цветущей тундры в одной долине или распадке 
между сопок среди желтых и синих цветов и зеленой травы 
вдруг вышли на большое поле чистейшего зернистого сне-
га. Это было невозможно, просто чудо! Казалось, это было 
против законов природы. Там, где падал на кристаллики 
солнечный свет, он искрился и вспыхивал синими, красны-
ми, зелеными искорками. Это чудная страна, Чукотка. Во-
лодя зачерпнул в ладонь снег и стал есть его, как мороже-
ное. Это было настоящее «чукотское мороженое”. Правда 
оно было не сладкое, зато восхитительно утоляло жажду 
разогретого ходьбой и солнцем тела. Он очнулся только ко-
гда его окликнул голос Ивана: «Володя, не отставай!” Сей-
час его вернул на землю тот же оклик.  

 Володя ускорил шаг и догнал отряд. 
 Солнце уже клонилось к горизонту, когда, отмахав ки-

лометров двадцать пять, отряд перевалил через небольшой 
гребень и через стланик, внизу, на дне оврага увидел до-
вольно полноводную реку. Нечего было даже думать о том, 
чтобы с лошадьми преодолеть это препятствие и оказаться 
на другой стороне. 

 Слава приказал: “Будем устраиваться на ночевку”. С 
трудом, перед самым откосом, среди кустов стланика на-
шли небольшую поросшую травой полянку и поставили па-
латку. Лошадей развьючили и привязали к кустам стланика. 
Быстро смеркалось. Внизу, через ветки ольховника и кедро-
вого стланика таинственно мерцали струи реки. В сон Во-
лодя словно провалился. 

 Утром Володя услышал разговор. Слава: «Ночью лоша-
ди беспокоились и какой-то шум был”. Иван: «Медведь, на-
верно, скрадывал”. Дальше начальник распорядился возвра-
щаться на базу. Свернули палатку, навьючили лошадей и 
пошли обратным путем, наверх по сопке, забирая к северу.  

 Часа через четыре пути на север Слава остановил отряд, 
приказал нам следовать к основной базе. Взяв у Володи ру-
жье, взамен дал ему мелкашку и сказал ему, чтобы не давал 
Ивану охотиться на медведя, а сам пошел делать еще съе-
мочный маршрут на хребте Рарыткин, видневшемся на вос-
токе.  

 Надо сказать с сопки открывался широкий прекрасный 
вид и на окружающие гряду сопок и долин, поросших сини-
ми и желтыми цветами, голубикой и брусникой, зеленой 
травой и ягелем, сливающимиcя с кочками, а на востоке, 
далеко, на горизонте - голубоватые пики хребта Рарыткин.  

 Прошли еще несколько километров и тут Иван, остано-
вившись, показал Володе на склон соседней сопки.  

 - Видишь медведя? 
 - Нет. 
 - Возьми бинокль. 
 - Теперь вижу.  
 Надо сказать, что день был солнечным и видимость бы-

ла отличная. Теперь, зная, где медведь, можно было наблю-
дать хозяина лесотундровых просторов и без бинокля. Даже 
на довольно значительном расстоянии он выглядел немало-
го размера. Правда Володе он, почему-то, показался боль-
шим бурым червяком, медленно ползущим и иногда подни-
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мавшимся вертикально. Видимо, он кормился ягодой, хотя 
обычно медведь настолько всеяден, что его рацион состав-
ляют многие виды растений и животных. Короткое поляр-
ное лето шло к концу и мишка торопился пополнить свои 
жировые запасы перед тем как залечь в берлогу. 

 - Ну что, Володя, поохотимся?  
 Володя взглянул в горящие охотничьей страстью глаза 

Ивана и вспомнил предупреждение начальника. Володя 
очень уважал Славу Щавеля. Это был полевик-геолог от бо-
га. Он знал и умел все и его авторитет в отряде был непре-
рекаем. Но он уважал также и Ивана, зная по его рассказам, 
что он добыл много медведей, особенно на Камчатке. Он 
любил слушать его о многочисленных приключениях на 
охоте, о повадках медведей и других зверей. Однако его 
кое-что останавливало, чтобы согласиться на это предложе-
ние. Во-первых, запрет начальника. Во-вторых, отсутствие 
ружья, которое забрал с собой начальник. 

 По плану каюра Володя остается с лошадьми, а он Иван 
просто пойдет попробует добыть этого медведя, тем более, 
что свежее мясо нам необходимо. Продукты у нас были, ко-
нечно, но их ассортимент был крайне скуден. Каждоднев-
ная каша надоела молодым здоровым людям, а охотиться 
все не было времени из-за необходимости выполнять до-
вольно жесткий план съемки, который установил началь-
ник. Да и много времени отнимали длительные переходы 
по лесотундре до места маршрутов собственно геосъемки. 
Да и в душе Володя чувствовал, что это тот случай, когда 
отговаривать Ивана бесполезно. Охотничий азарт у того 
возьмет верх над всеми доводами. Но интуиция подсказы-
вала Володе, что он должен попытаться отговорить Ивана. 

 - Володя, если промахнусь, тут же вернусь назад. 
 - Начальник ведь запретил. 
 - А мы ему не скажем, если не удастся завалить мишку. 
 - Иван, ты что, с этой мелкашкой – на медведя? 
 - Володя, я же не первый раз, ты знаешь. 
“Ну что делать, его, видно, не отговорит никто на свете” 

– подумал с отчаянием Володя. 
 - Тогда возьми и мою мелкашку, если не хватит времени 

перезаряжать, и мою коробку патронов.  
 С каким-то неясным чувством тревоги подросток сле-

дил, как Иван с двумя мелкашками быстрым шагом сначала 
спускался со склона нашей сопки, а потом снова поднимал-
ся до середины соседней сопки, до примеченных кустов 
стланика, которые удачно находились метрах в пятидесяти 
от пасшегося на открытой тундре медведя. Стланик в этих 
местах достигает 2,5-3 метров, поэтому Ивана совершенно 
исчез, когда зашел в эти заросли. 

 Сам момент выстрела я не заметил, определив его толь-
ко по тому, как медведь вдруг резко дернулся и сделал пару 
скачков в сторону от замаскировавшегося Ивана. В следую-
щий момент он чуть приподнялся и крутанул мордой и 
всем телом в сторону стрелка. Мчался он к Ивану крупны-
ми прыжками (здесь Володя вспомнил о том, что, по рас-
сказам охотников, медведь может мчаться со скоростью 
курьерского поезда). Через несколько секунд медведь вбе-
жал в кусты, внезапно появилась фигурка человека, которая 
тут же была заслонена бьющим лапами зверем. 

 Иван успел сделать по одному выстрелу из каждой мел-
кашки и разбить одну из них о голову медведя (что не оста-
новило его). Медведь пер на него как дикий кабан. Охотник 
почувствовал сильнейший удар в грудь лапами медведя со 
всего его хода. Перевернувшись назад и пытаясь подняться 
на ноги он подставлял руки под удары лапами, одновремен-
но шарив по поясу в поисках ножа. Рев медведя слился со 

страшным криком человека, который не хотел умирать. Но 
Иван, по-боксерски увертываясь от ударов, подставляя ле-
вую руку под удары лап с длинными острыми когтями и за-
щищая лицо, был все же человеком, а не зверем, и в голове 
у него свербила мысль: “Лишь бы не попортил фотогра-
фию”. Наконец, нащупав на поясе и выхватив нож, он начал 
бить им зверя в шею и в другие места, куда в этой смер-
тельной схватке удавалось попасть. Но уже после попада-
ния лезвия в шею, медведь вдруг развернулся от продол-
жавшего наносить удары ножом Ивана и ринулся (с такой 
же скоростью как и прибегал) прочь, в сопки. Сила духа че-
ловека оказалась сильнее страшной силы крупного (при-
мерно 3 м ростом, судя по его возвышению над зарослями 
стланика, когда он вставал на дыбы, несколько сот кило-
граммов весом) зверя. Иван в горячке не сразу осознал, что 
победил и значение этой победы. 

 Володя с места, где его оставил товарищ, конечно, не 
видел всю схватку человека и медведя, но в момент, когда 
вслед за нападением медведя они скрылись в чаще стлани-
ка, четкая мысль всплыла у него в мозгу: конец Ивану. Он 
почувствовал свою беспомощность, ничем помочь Ивану 
он не мог. Эх, была бы с ним его верная двустволка. Он мог 
хотя бы выстрелить и пугануть медведя. А сейчас он мог 
быть следующей жертвой, если обозленный и разгорячен-
ный медведь, закончив с Иваном, ощутив вкус крови и учу-
яв запах группы лошадей и его, безоружного Володи, ки-
нется в их сторону. Вариант развъючивания лошади и спа-
сание бегством верхом он даже не обдумывал. Лошадь от 
жеребенка не уйдет. А жеребец был слишком горячий и не-
управляем и он держался постоянно кобылы. Фактически 
она его вела. А пешком или бегом еще никто и никогда не 
мог убежать от медведя, несущегося со скоростью 60 км в 
час. Оставалось единственное – ждать. Лишь бы, только бы 
лошади спокойно себя вели. 

 Солнце, казалось, померкло, а время остановилось. Во-
лодя упорно смотрел в кусты, застыв как камень. И вот че-
рез какой-то долгий промежуток времени, ему показалось, 
час или около того, из чащи выскочил медведь и кинулся по 
склону, параллельно долине и сопке на которой стоял Воло-
дя с лошадьми, по направлению к чаще стланика на даль-
ней сопке. Во время своих длинных прыжков он на ходу не-
сколько раз оглядывался на то место, откуда выбежал. Во-
лодя не верил своим глазам. Это поведение медведя было 
странным и внушало надежду. Хотя и не вязалось с тем, что 
видел он, когда медведь навалился на Ивана. 

 Потянулось снова томительное время ожидания, хотя 
школьник не мог полностью отдать себе отчет, чего он 
ждет. Где-то на дне души теплилась надежда, что Иван 
жив. Поэтому он оставался на месте. Он лишь попытался 
говорить с лошадьми, успокаивая их на всякий случай. Что-
бы они знали, что они не остались без хозяина и есть кому о 
них позаботиться. Он потом всю жизнь c благодарностью 
вспоминал эту умную старую полевую лошадь за ее муд-
рую выдержку, хотя, несомненно, она многое чувствовала и 
понимала. 

 Из чащи, левее того места куда упорно смотрел Володя 
большими шагами вышла фигурка человека, в котором он 
не сразу узнал Ивана. Он быстро шагал по направлению к 
Красному озеру. И вдруг у небольшого озерца исчез. Воло-
дя в это время уже вел лошадей наперерез ему. Он заприме-
тил это озерцо и шел прямо к нему. В голове только мельк-
нула мысль, что надо бы подходить к нему с подветренной 
стороны, ведь после схватки с медведем от Ивана мог быть 
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какой-то запах этого зверя. Как потом оказалось, это была 
излишняя предосторожность. 

 - Иван с медведем дрался. Ранен. Перевязываю его… - 
сказал Володя. 

 От озерца поднялась какая-то оборванная окровавленная 
фигура с окровавленным ножом в правой руке со сверкаю-
щими глазами, в которой можно было с трудом узнать Ива-
на. 

 Дальнейшие объяснения Слава выслушивал уже разма-
тывая бинты на руках Ивана, меняя мои неловко наложен-
ные бинты на свою очень аккуратную повязку. В уже на-
ступившей темноте Володя подсвечивал поле перевязки фо-
нарем. Слава сделал обезболивавший укол и дал какие-то 
таблетки Ивану, чтобы тот поспал и восстановил силы… 
Развьючил и привязал лошадей тоже Слава. 

- Иван, это я, Володя. 
- Где медведь? 
- Убежал вон туда, в сопки - сказал Володя. 
У Ивана оказалась глубокая страшная рана, так что были 

видны сухожилия и порванные мышцы на левой руке. Пра-
вая рука тоже была в глубоких ранах. 

 - А ведь я в маршруте чуть не сунулся в одно чем-то мне 
не понравившееся место в чаще, примерно в тех местах, где 
вы были. Потом, как-будто что-то меня заставило обойти 
это место – раccказывал Слава. Насчет нагана я его спро-
сил, хотя и знал, что он у него всегда под рукой, в кобуре.  

- Как у меня ноги? 
- Обе в ранах, но меньше, чем руки. Давай я тебя перевя-

жу. - Патронов у меня хватит как раз, подпущу медведя на 
семь прыжков. По патрону на прыжок – заключил Слава. - А лицо? Целое, только две царапины на лбу. 

Володя снял рубашку и, порвав ее, и перевязал, как умел, 
раны. 

 Была уже глубокая ночь. Володя скорчившись, заснул 
там же, где сидел – на какой-то куртке.  

- Туже, Володя, туже.  
- Ты ослаб, Ваня. Я сейчас развьючу лошадь и повезу те-

бя до базы. 
 
ЧЕРЕЗ КРАСНОЕ ОЗЕРО – В КРАСНЕНО 
 - Нет, на лошади я не удержусь. Пойду сам. 
 Утром, едва светало, когда Володю разбудил начальник 

и велел разводить костер и вскипятить чаю. Сам Слава уже, 
видимо, давно был на ногах (непонятно, когда он спал) и 
успел достать контейнер со спасательной авиационной лод-
кой для подготовки ее к транспортировке раненого через 
озеро в фельдшерский пункт поселка Краснено. Все-таки 
геологи обеспечивались хорошо (если не считать отсутст-
вие в отряде охотничьего карабина, который очень бы при-
годился вместо бесполезных мелкашек при встрече с разъя-
ренным медведем). Это была отличная 5-местная лодка 
авиационная спасательная из прорезиненной ткани, длиной 
три с небольшим, а шириной около полутора метров, всего 
около тридцати килограммов весом. У этой лодки было че-
тыре изолированных надувных отсека и еще изолированное 
надувное дно. Этим ее достоинства не исчерпывались, что 
показало последующее плавание.  

- Опирайся на меня и пойдем потихоньку, - сказал Воло-
дя. 

Это был нелегкий переход. Иван, когда чувствовал, что 
мальчишке невмоготу под его тяжестью, пытался опираться 
на спину лошади. Но при этом он чувствовал сильнейшую 
боль так, что сознание временами отключалось. Володя, ко-
гда это замечал, тут же снова обхватывал его и вел. Иван 
иногда останавливался и старался прийти в себя. Хотя в го-
лове у него мутилось и хотелось упасть в забытьи. Боль бы-
ла во всем теле, но надо было идти и он шел… Падать нель-
зя было, иначе он уже не поднимется, а Володя его не под-
нимет на лошадь и, тем более, сам не унесет несколько ки-
лометров по тундре с большими кочками. Если попытаться 
отлежаться, то ни к чему хорошему это не приведет: поляр-
ный день быстро заканчивается и придет холодная ночь, а 
без теплой одежды он из-за потери крови будет замерзать. 
Да и как их найдет в темноте Слава, который пойдет на по-
иски после возвращения из маршрута, обнаружив, что их 
нет в лагере, когда они должны быть давно там. 

 Попили чай геологов: горячий, крепкий, сладкий и с 
куском масла, которое сразу покрыло его поверхность тол-
стой желтой пленкой. На недоуменный вопрос Володи на-
счет масла Иван (которому, видимо, было уже лучше после 
сна и чая) заметил: “Это чтобы силы были”. К этому време-
ни Володя накачал лодку с помощью ручного насоса - ме-
хов. Все было готово к отплытию. Лошади были отвязаны 
на случай прихода медведя, чтобы они могли убежать от 
него. Начальник, как обычно, прикрепил снаружи палатки 
записку с указанием времени и нашего маршрута и мы от-
правились на лодке на веслах в путь по самому большому 
озеру Чукотки, держа курс на север. 

- Далеко еще? 
- Потерпи, Ваня, еще метров 300-500. 
 Наконец, перевалив последнюю кочку, спустились вниз, 

на песчано-галечный берег Красного озера, и повернули на-
право, к видневшейся экспедиционной палатке с оборудо-
ванием. По песчаному берегу идти стало легче и, хотя они 
сильно устали, оставшиеся метров триста до палатки они 
преодолели на втором дыхании.  

 Оставив неразвьюченными лошадей они вошли в палат-
ку и сразу стали искать медикаменты и бинты. Они оказа-
лись в ящике со специальной маркировкой, под ящиком с 
образцами пород. У Володи никак не получалось отломить 
кончики ампул с йодом без того, чтобы на вате не остава-
лись осколки стекла. Пришлось напитывать куски ваты йо-
дом с одной стороны, а прикладывать к ранам эту вату с 
другой стороны. Справившись со своей непрофессиональ-
ной перевязкой, Володя вдруг услышал шаги на гальке.  

 Это древнее озеро (к северу от 64 параллели) довольно 
своеобразно. По своей площади оно самое крупное на Чу-
котке при средней, сравнительно небольшой глубине: 4 м. 
На западе оно ограничено Чикаевскими горами, а на восто-
ке – хребтом Рарыткин. Северный и южный берега озера 
низменны. Хотя оно и является частью старого русла реки 
Анадырь, но при его образовании сыграли роль древние 
вулканические процессы, свидетельство которых наш Крас-
ноозерский отряд находил в виде множества кусков обси-
диана и целых его месторождений на берегах. С рекой Ана-
дырь оно соединяется двумя протоками, к одной из кото-
рых – Красненской мы направляемся. В озеро впадают не-
сколько рек и речушек. Члены отряда в озере наблюдали 
также и рыбу, которая поднималась к самой поверхности 

- Медведь? – мелькнуло у него в уме. 
Обшарив глазами пространство вокруг себя в поисках 

чего-либо, вроде оружия, и ничего подходящего не найдя, 
он выглянул из-под полога палатки. Это уже подходил Сла-
ва, который с ходу недовольно спросил: «Почему лошади 
не развьючены?”  
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(потом расходились круги по воде), видимо, за насекомы-
ми. Вообще, озеро богато разными видами рыб: лососевые, 
чир, сиг, нельма, корюшка и щука. Правда щуку Иван пы-
тался добыть в протоке, на перекате с помощью мелкашки, 
но безуспешно. Известно также, что в озеро весной заходят 
и белухи, но мы их естественно не видели уже летом.  

 
 У Володи было особое отношение к этому озеру. Он 

вспоминал, когда после первой ночевки, рано утром ему по-
казалось очень жарко в спальнике и он, обрывая деревян-
ные пуговицы на нем, выбрался из него и вдруг почувство-
вал, как его сильно влечет куда-то наружу, из палатки. Пе-
ред ним расстилалась широкая гладь озера, подсвеченная 
встающим солнцем. Он буквально вбежал в него по песча-
ному мелководью и ощутил ни с чем не сравнимое осве-
жающее удовольствие. Как будто вошел в живую воду. На-
верно, она и была живой, недаром ее любили и рыбы и 
дельфины, как говорил Слава в озере было много рыбы, да 
я и сам видел часто круги на воде от всплывавших рыб. 
Еще побултыхавшись в нем он как-будто ощутил налажен-
ный контакт с озером. Словно озеро стало его частью, а он 
– своим озеру.  

 Устав грести веслами, пройдя половину расстояния до 
протоки, мы решили поставить косой парус из прорезинен-
ной ткани и шверт, которые были в комплекте лодки. Раз-
бирая и вновь соединяя в нужном порядке колена полых 
дюралевых весел на фиксаторах, мы собрали мачту и ранго-
ут, закрепили на них парус. Какое-то время отряд блажен-
ствовал, отдыхая и в то же время довольно споро продвига-
ясь вперед, хотя и двигались довольно под углом к ветру, 
даже фордевиндом. Володя даже расфантазировался, вооб-
ражая себя моряком в океане. Однако лодку довольно скоро 
снесло на мель, на которую они плавно засели швертом. 
Пришлось самому юному участнику экспедиции, раздев-
шись, лезть в воду, которая оказалась не такой уж холод-
ной, а даже приятно освежающей. Когда он ступил на дно, 
оно показалось ему округлым к краю, покрыто тонким сло-
ем ила над плотным и холодным песком. Подумать только, 
за сотни лет (или тысячи лет?) он первый из людей кто хо-
дит здесь по дну этого озера, ложе которого образовалось в 
результате извержений древних вулканов (следы деятельно-
сти которых в виде множества кусков обсидиана встреча-
лись на берегу)! 

 Ощущения босых ног здесь, посреди озера, разительно 
отличались от тех ощущений камней с песком, когда он ку-
пался у берега, вблизи базы. Юная и безудержная фантазия 
школьника подсказала, что уж очень похоже это дно на 
панцирь древнего крупного животного, непонятно какого, 
может ящера, а может еще какого, которое здесь спит. Та-
кие фантазии, видимо, цена за слияние с природой, как у 
аборигенов или древних чукчей. Вера в духов и шаманизм 
происходят, наверно, из таких фантазий и стремления к вы-
живанию среди природы, которая по представлению чело-
века, слившегося с ней, конечно, была живой, имела харак-
тер и разум. Размышляя об этом (и, на всякий случай, ста-
раясь не разбудить того, который под ним, хотя умом он 
понимал, что это фантазия, но, живя столько уже на приро-
де, он научился доверять больше ощущениям, интуиции, 
чем тем знаниям о природе, которые он получил в школе), 
Володя толкал лодку к краю отмели, на глубокое место. На-
конец, вытолкав, c облегчением забрался в нее, так до кон-
ца не разобравшись в ощущениях своих босых ног. В это 
время Слава рулил, а Иван спал или был в забытьи, закутав-
шись на дне лодки.  

 К огорчению Володи парус пришлось убрать вместе со 
швертом, так как лодку достаточно сильно снесло на запад. 
Пришлось, поочередно меняясь, подналечь на весла, но уже 
без рулевого весла, которое в процессе пертурбаций с пару-
сом незаметно исчезло (утонув или уплыв). 

 Прошло много времени прежде чем удалось зайти в про-
току. Дул свежий ветер навстречу. Слава и Володя, выбива-
ясь из сил, выгребали против ветра и течения. Темнело. 
Сменили тактику: причалив к правому берегу протоки, по-
шли бечевой, таща лодку и ведя Ивана. По дороге встрети-
лась какая-то речушка. Переходя ее, набрали воды в сапоги. 
И даже выжав портянки и переобувшись, ощущали возрос-
шую тяжесть сапогов и замедление продвижения. В конце 
концов, не дойдя с полкилометра до поселка Краснено, вы-
тащили лодку на берег и повели дальше Ивана, который, 
опираясь на нас, с трудом, но шел. Войдя на окраину посел-
ка, Слава пустил пару ракет. Подождали. Но никто в посел-
ке не прореагировал. Ни одно окошко не зажглось светом. 
Пришлось Славе стучаться в первую попавшуюся избу и 
спрашивать, где фельдшерский пункт и сам фельдшер. На-
конец, нашелся фельдшер, который оказался женщиной 
средних лет, которая уже в фельдшерском пункте приня-
лась за обработку и перевязку ран Ивана. Здесь же, на полу 
мы и заночевали.  

 
 
СМОГУ ДЕРЖАТЬСЯ НА ВОДЕ 
 
 Рано утром Слава Щавель связался по рации с Управле-

нием, доложил о происшествии и договорился о вертолете 
для эвакуирования раненого. Володю рано утром не стали 
будить, и он проспал часов до десяти, когда надо было со-
бираться в обратный путь, к базе отряда. Конечно он был 
раздосадован, что не попрощался с улетевшим Иваном. Но 
ничего не поделаешь, надо идти к лодке. День был солнеч-
ным, хотя и немного ветреным, но ветер будет попутным. 
Лодку Слава и Володя нашли на том же месте, где оставили 
ее вчера вечером. Быстро погрузившись, со свежими сила-
ми налегли на весла, опять поочередно меняясь, и довольно 
скоро уже выщли в озеро. Озеро встретило ласково, без 
волн и сильного ветра. Но парус и шверт ставить не стали, 
опасаясь мелей и экономя время (надо было до темноты до-
браться до базы), тем более продвигались и так достаточно 
быстро с меньшей нагрузкой и по кратчайшему маршруту. 
Однако озеро не хотело так просто расставаться с нами. Ко-
гда до базы оставался примерно километр, лодка на корме 
стала сдуваться и проседать в воду.  

- Слава, мы тонем. 
- Ты умеешь плавать? – спросил Слава. 
- Держаться на воде смогу. 
Тут у обоих почти одновременно вырвался возглас: на-

сос! Насос-мехи Володя нашел в углу лодки и тут же при-
соединил его в разъем – золотник в задней секции лодки, 
пока Слава не переставая греб. Так и плыли до самого бере-
га, подкачивая кормовую секцию лодки. Коварное озеро от-
пустило нас. 

  
 
ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ 
 
Большая экспедиционная палатка была на месте. Ника-

ких следов хозяйничания зверей не было. Отвязанных ло-
шадей, конечно, на месте не было. Быстро темнело. Остава-
лось только поужинать и поставить палатку для ночевки.  



Ночь была довольно прохладная, но в спальниках это 
почти не чувствовалось. 

 Назавтра с утра мы попытались найти лошадей в той же 
долине, что и раньше. Лошади еще больше одичали и у них 
была прежняя тактика, принадлежавшая мудрой кобыле 
Машке. Подпустив нас метров на пятьдесят, они срывались 
на крупную рысь и вскоре оставляли нас на прежней почти-
тельной дистанции. И так раз за разом. Наконец, оставив 
всякую надежду их догнать, порядком устав, мы вернулись 
на базу. 

 На следующий день, уходя на съемку в маршрут, Слава 
приказал мне отправиться на место схватки с медведем и 
попытаться разыскать мелкокалиберную винтовку (вторая 
мелкашка в схватке была разбита, то есть безнадежно утра-
чена).  

 С утра, захватив свою двустволку, патроны, и зарядив, 
как всегда, левый ствол патроном с жаканом, Володя отпра-
вился в заросли кедрового стланика на поиски мелкокали-
берной винтовки Ивана. Подходя к особенно густому стла-
нику, по совету Славы (который тот дал перед уходом в 
маршрут) он выстрелил в воздух и прислушался. Все было 
тихо.  

Он задавал себе вопрос тогда (и потом), страшно ли бы-
ло ему одному в этих диких местах, где мог бродить ранен-
ный медведь. И отвечал себе, что да, страшно, но этот страх 
надо преодолеть или он сам себя не будет уважать. И с каж-
дым шагом в неизвестное страх проходил. Вся штука в том, 
чтобы преодолеть его в себе, а снаружи он не существует. И 
потом, ведь с ним прикладистая двустволка, да еще с жака-
ном (правда жакан был меньшего калибра: 28, чем его ру-
жье 16 калибра, что, видимо, вызывало кувыркание жакана 
при выстреле, да еще со звуком взлетающего реактивного 
самолета). Но при выстреле в упор, пожалуй, медведю бы 
не поздоровилось. Все-таки это вам не какая-то однозаряд-
ная мелкашка с маленькой пулькой, которая расплющивает-
ся о череп медведя. 

 Перезарядив ружье он углубился в чащу. Внимательно 
осматривая места под кустами, часа два Володя безуспешно 
пытался найти эту злосчастную мелкашку, которая, все-та-
ки была экспедиционным имуществом. И, лучше всего, ее 
надо было найти и сдать в Управление. Убедившись в бес-
полезности своих поисков и поняв, что ее, может быть, 
можно найти только прочесывая этот стланиковый лес не-
сколькими человеками цепью (эх, если бы вместе с Иваном 
и Славой, то, скорее всего, они бы нашли), Володя вернулся 
на базу заготовить дрова для костра и приготовить обед и 
ужин для уменьшившегося отряда (Славе и ему). 

 Когда Слава пришел с маршрута, каша с тушенкой и чай 
были уже готовы, что ему, уставшему и голодному, было, 
как говорится, “в кайф”. А Володя, соскучившийся по об-
щению был рад и обычному немногословию начальника, 
которому рассказывал о своих, увы, безрезультатных поис-
ках винтовки. Слава лишь сказал, что выстрел с той сторо-
ны он слышал. 

 Назавтра он опять ушел в маршрут, оставив Володю на 
хозяйстве, заготавливать дрова и готовить пищу. Пожалуй, 
этот день больше всего запомнился Володе, хотя ничего су-
щественного и не происходило. То есть вообще ничего не 
было. Когда он переделал всю работу, оставалась масса 
времени, когда он не знал, чем себя занять и как убить вре-
мя до прихода Славы. Стояла тишина над лагерем, над озе-
ром и вообще всюду. Она была абсолютна. Ни ветерка, ни 
даже плеска волн. Ни птиц, ни зверей – никого. Здесь он 
ощутил, что он – действительно один. На десятки километ-

ров нет людей и человеческого жилья. Какое-то время он 
пытался читать книгу, которую он неудачно выбрал в экс-
педицию, это была книга “В лесах” Мельникова-Печерско-
го. В книге был лес и были люди. Это казалось полной вы-
думкой и неправдой. Когда ему книга надоела и он ее бро-
сил, опять он стал вслушиваться в тишину. Он ведь никогда 
за свою небольшую жизнь не оставался в одиночестве и та-
кой тишине в своей одинокой палатке. Наверно, одиночест-
во и полная тишина – одни из самых тяжелых испытаний 
человека. Да еще безделье. Володя, действительно не знал, 
чем еще заняться. Чтобы как-то разрядить тишину он вы-
шел из палатки и выстрелил из ружья. Гулкий выстрел раз-
несся над озером и окрестностями. Стало немного легче. 
Вроде как атмосфера разрядилась. Но время все еще тяну-
лось, пока он, посмотрев на часы и на клонившееся солнце, 
решил заняться костром и вскипятить воды для чая. Как-то 
вдруг появился Слава и спросил, зачем стрелял.  

- От скуки, - ответил Володя. И тут же заявил о желании 
идти завтра в маршрут, так как устал от безделья.  

 Последнюю неделю августа они вместе ходили в мар-
шруты, чему Володя был рад, несмотря на тяжесть рюкзака 
с образцами пород, который ему приходилось таскать. И 
все-таки чувствовалась неполнота отряда, казалось что вот, 
они со Славой, вернутся на базу, а там – Иван. Видно при-
выкли друг к другу и отряд-не отряд без него. Но ничего, 
пусть лечится, когда-нибудь они встретятся… 

 Первое сентября также прошло в обычном режиме, хо-
тя, по словам начальника уже должен быть вертолет за Во-
лодей, потому что пора ему возвращаться в школу.  

 Второго сентября утром, как обычно, Слава прикрепил 
записку к пологу палатки с описанием маршрута и они, с 
Володей отправились на съемку. Но, поднявшись на поло-
гую сопку с довольно обширной площадкой, они вдруг ус-
лышали далекий рокот вертолета, летящего со стороны озе-
ра.  

- МИ-четвертый, – сказал Слава и протянул Володе уже 
зажженную, одну из двух дымовых шашек. – Беги на тот 
край площадки и стой там. 

 Когда прилетел вертолет, место посадки уже было с 
двух сторон обозначено дымом. Слава велел Володе са-
диться в вертолет. 

- Я не хочу. Я с тобой останусь. Как же ты один будешь 
работать? 

- Мне осталось поработать два-три дня, потом меня с 
имуществом заберет баржа. А тебе надо в школу. 

- Ну возьми хоть мое ружье. 
- Не надо, оно мне будет только мешать. У меня есть 

свое, – он похлопал по кобуре. 
 Володя помахал остающемуся начальнику рукой. Тот – 

в ответ. И вертолет полетел обратно на озеро, к базе, где у 
меня оставались вещи. Забрав рюкзак и кинув прощальный 
взгляд на свое озеро, он снова погрузился в вертолет. Уже в 
полете пилот сказал, что первого сентября он не смог за-
брать Володю, так как он собирал других школьников, го-
раздо севернее, а наша база была намного южнее, все-таки 
200 километров от Анадыря, - и у него не хватило времени 
и горючего. 

 Несмотря на шум от двигателя вертолета и вибрацию 
при полете до Анадыря Володя задремал. Ему пригрези-
лось, что он шагает в полном составе отряда в очередном 
маршруте и вот – они уже на большой горе c широким пре-
красным обзором. Впрочем, борясь со сном и открывая гла-
за в промежутках между дремотой, боясь пропустить такое 
редкое зрелище, он все-таки полюбовался с высоты горами, 
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тундрой, озерами и рекой Анадырь, подивившись, какая все 
же она большая. Еще ему подумалось, что у каждого дол-
жен быть в памяти и в душе, наверное, такой Красноозер-
ский отряд, какой был у него, чтобы вот так - на всю жизнь. 

*** 
Я смог бы много рассказать, 
В мечтах о славе совершенства. 
Поэзы тонкую печать 

 Совсем очнулся от дремоты он уже при посадке на вер-
толетную площадку у Анадыря. Идти до Анадыря было не 
так уж далеко и вскоре он был уже дома. 

Сломать о прозу благоденства, 
В своей душе себе солгать, 
Отвергнув позы декадентства. 

 Прозябнув в праведной глуши, 
Строфу прочти и запиши!   

Дмитрий МОЦПАН Не зуд, подгнивший, тех святош, 
Хмельницкий, Украина Нарекших именем лишь слово, 
 

Что чтут канон, стеная ложь, 

 

Вторя иным, что это – ново! 
Паяцы с именем вельмож… 
Стиха ж глубинная основа – 
Посланник бездны и небес, 
Интуитивный мир чудес… 
 
*** 
На окне букет камелий; 
Детством пахнет карамель, 

 Счастья прожитых мгновений, 
*** Дополняя параллель. 
О, музыки, музыки мне!  
Цвета, соцветий созвучий! Вот беспечность озорная, 
Пятна – цветы на Луне, Вот предчувствие тревог; 
Пятна на Солнце – лишь тучи! Чувства, юности внимая, 
О, музыки, музыки мне! Словно белый мотылек 
  
О, музыки, музыки мне! В свете солнечном искрились, 
Пусть Радуги лопают струны… Полыхали под луной; 
Цветы черно-белы во тьме, Догорали и томились 
Цветы превращенные в Руны! Под разлукою хмельной. 
О, музыки, музыки мне!  
 На окно букет однажды: 
*** Ближе к солнцу и луне. 
Странный гость – меланхолия: Карамель и чувство жажды, 
Цвет магнолий и меланж; Цвет камелий на окне… 
Беспощадная стихия,  
Перламутровый оранж.  
Горсть воды из медной чаши – Танго согласных 
Отраженье бледных тел:  
Пурпур в золото окрашен, Мираж прозрачных очертаний – 
Бирюзою белый мел. Ветрами смазанный пейзаж; 
Снег под розовым дыханьем Перерожденный сонм желаний, 
Поглощенный увяданьем. В пространстве времени – вояж. 
  
*** Иль крик рожденный из согласных 
На шее бархатка черна. И тонкая вуаль В лесной заснеженной глуши: 
Скрывает угли глаз, слегка раскосых, То ожиданье дней ненастных, 
Что пристально глядят в иссиня-пепельную даль, Теплом изнеженной души. 
Где кружат безмятежно альбатросы.  
 Что днем томилась, безупречна, 
*** Пьянела вечером сполна… 
Оркестр зимы играет туш; И обнимая ночь, беспечно, 
Мой дом в объятиях метели: К луне тянулась, как волна. 
В нем для двоих горячий душ,  
Глинтвейн в бокалах у постели. Спешила жить, любить спешила, 
 Сжигая юности чадру. 
Свеча. Одежда на полу. Шагнув, однажды, за перила – 
Тепла уют и холод стужи, Встречала солнце поутру. 
Что греет в пламени золу  
И в разноцветном вихре кружит. 
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*** Силуэт растворится во мгле, 
Мы в настоящих, ушедших и будущих, Ты о нем ничего не узнала. 
Мы даже в искре хрусталя.  
Рожденные в безднах бушующих, Сжег коньяк поцелуи для губ, 
Где древний остов корабля Дым развеял обрывки мечтаний… 
Покоит смирение гибели – Слишком часто был нежен и груб, 
Покорность безликой судьбе, Я, сгорая огнями желаний. 
Чтоб стяг над волнами увидели  
В великой священной борьбе. *** 
Лишь мы беспокойные, юные Я целовал ее холодные уста 
Бесстрашно встречаем рассвет: И лобызал изнеженные руки. 
На мокрые тучи угрюмые Собаке бешенной пусть лишняя верста; 
Мы факел поднимем в ответ. Чтоб избежать своей душевной муки. 
Не страшно грядущее гибели,  
Не в силах былое забыть, И снова встретиться, презрев колокола, 
Нам легче, чем в теплой обители, Не слышать зов неведомо откуда. 
Над буйной волною парить! Она была, жила и верила сполна – 
 Чтоб встретить вновь, дай время, а не чудо! 
***  
Я ночь окрасил в бело-синий; *** 
Сладко-соленый был закат. Руки в пустые карманы, 
Под горечь теплого мартини, Взглядом все глубже в себя. 
Холодный кофе и мускат. Фрак полосатой пижамы, 
Без суеты и сожалений, Бритва дрожит возле раны. 
Не без намеков, но без лжи: Губы до крови, любя. 
Я поцелуев страстный гений  
Своей безумной госпожи. В комнате было бы тесно, 
 Окна распахнутых стен. 
*** Кожей обтянуто кресло, 
Этюды звуков плетью истязают краски: Черной вдовою пролезло 
Шипенье флейт, оргазмы скрипок, органа стон; В жгут перетянутых вен. 
Смешались краски, оставив прежним полутон,  
Чуждое форме, абстракции без смысла,  Стынет смола на запястьях: 
 мертворожденный стиль… Смрадная лужа теней. 
Бунт красок безымянных – прихоть клавесина; Стон в похотливых объятьях, 
Стремление, введенное в сам идеал «soi disant». Руки живого распятья – 
К чему ж тут звуки и смешание красок: Все отраженное в ней. 
Бесцветный цвет,  
 Беззвучный звук Странный город 
Сам по себе нам кажется прекрасен, Выходили люди из подвала, 
Коль струны лгут, Сторонились изможденных стен 
 Коль кисти лгут. И толпа в агонии взывала, 
Мы на арене идеала, Нарядившись в полиэтилен. 
Под плетью звуков, в клетке из цветов…  
Достойных верить в веру слишком мало, Это утро не казалось долгим, 
Чтоб видеть отзвук, слышать полутон; Как шаги взбесившихся коней… 
Чтоб растворить в закатном полумраке, Странный город оставался строгим, 
Увидеть звук в серебряном ключе, Чернотой обглоданных камней. 
Творить, вращаясь в каждом полутакте,  
Дарить наивность девственной душе. Выходили люди из подвала, 
Но Вы, слепые, слуги идеала, Под лучи неоновой зари; 
В трясине омута наигранных идей, Где-то мать свое дитя искала, 
Где не играет цвет полутонами В лужах света плыли пузыри. 
В оргазмах скрипок под безумие флейт.   
 Блик надежды по глазам усталым, 
 В полумраке доменных печей 
*** Талый снег бывает ярко-алым, 
Красное Marlboro, черный чай, Или тучи мчатся все быстрей… 
Свеча и обрывки сомнений…  
Если любишь меня – прощай, Выходили люди из подвала, 
Если любишь, не жди извинений. Возвращаясь в сумерки времен. 
 Для борьбы отчаяния мало, 
Черной каплею на хрустале, Странный город в отзвуке имен. 
Черной точкой на дне бокала  
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***  
Дождя серебряная длань Я на восток бежал, навстречу, 
Накрыла город серой птицей, Предтечей огненной зари 
Запахло пеплом и корицей; И медный диск ласкал мне плечи 
На крыше трепетная лань. В себе сжигая фонари. 
Есть мыши в трубах водосточных,  
И в переулке лужи блеск. *** 
Саднит по окнам капель треск, Когда звук возвращается эхом 
Он пряность сладостей восточных. И оттенок создаст новый цвет. 
Дрожит серебряная нить… Только музыка вспыхнет рассветом 
Как можешь дождь ты не любить? Над закатом, которого нет. 
  
*** Полулица и их отраженье, 
Ночь обнаженная, ты, рядом, Словно чувства презренный дуэт. 
И мы давно уже на «ты». Когда ноты закованы в звенья, 
Ты снова изучаешь меня взглядом, Кандалами играет поэт. 
Стыдясь, своей же наготы!  

Дмитрий Моцпан - член Всеукраинского творческого 
союза «Конгресс литераторов Украины». Литературное 
направление «Символизм». С 2010 года член редакционной 
коллегии Хмельницкой организации Всеукраинского творче-
ского союза «Конгресс литераторов Украины». С 2011 го-
да основатель и соредактор независимого литературно-ху-
дожественного альманаха «Lithium». 

 
*** 
Я нищий! Я не вижу звуки… 
Но знаю, звук скрывает цвет. 
И кисть зажав, дрожали руки, 
Закрыв глаза, я видел свет. 
И я просил: Мне света больше! 

 Цветов, и красок, и белил! 
Что бы сюжет казался тоньше,  Я б холст в белила опустил.  

Николай ТОЛСТИКОВ   
Вологда *** 
 Без музыки слова мертвы. 
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА Мелодии рождаются в утробе, 
 Протестом мерзости молвы 

Посвящается В. И вопреки банальной моде. 
  
Жанна вспыхивала очередной влюбленностью, как пучок 

сухой травы, который швырнули в костер, и испепелялась в 
мгновение ока, умирая рассыпающимися в прах блеклыми 
стебельками. 

Пусть краски в тень, в полутона; 
Оттенки в росчерк пантомимы! 
Я глух и слеп, я лишь волна, 
Что точит северные льдины. 

Прежде она каждый год каталась на «юга» к теплому мо-
рю, теперь приходилось довольствоваться в лучшем случае 
Подмосковьем. Но и здесь желтели песочком пляжи, пусть 
и скромные, возле речек; стояли теплые звездные ночи; и 
тоже потом мускулистый сластолюбивый весельчак махал с 
перрона прощально рукой. Последним поцелуем курортно-
го кавалера, до того пылкая, Жанна не одаривала - вдруг 
кто знакомый окажется рядом, только прикладывала паль-
чики к губам.  

 
*** 
Одна в хороводе веселом 
Сосна в окружении елей. 
Кукушка в лесочке убогом, 
В саду соловьиные трели. 
Ручьи наполняют озера, 
Живя полноводные реки 
И нет больше в мире простора, 

Дома, в Городке, спешила с вокзала вроде бы совсем 
другая женщина - в застегнутом на все пуговицы поношен-
ном брючном костюме, со стянутыми резинкой на затылке 
в небрежный хвостик волосами, сгорбленная, сосредото-
ченная, с подпрыгивающей неровной походкой. "Восемна-
дцать лет" опять оставались где-то там, за горами и долами, 
а здесь упорно наваливался "тридцатник" с большим-боль-
шим прикидом. И только улыбка далеко не красавицы оста-
валась располагающей и доброй. 

Чем просто закрытые веки. 
 
*** 
Юг – желтый, 
Север белый, 
Восток зеленый, 
Запад алый. 
На вкус – инжир, 
И кедр, 

Как же иначе?! После окончания пединститута, Жанна 
долго работала в школе старшей пионервожатой, ныне же 
репортерствовала на местном радио, бегая с диктофоном по 
городу, как угорелая. 

И бергамонт, 
И сахар талый. 
 
*** 

Она переживала о том, как ее встретит с поезда муж Ва-
силий, хотя встреча ни чем не отличалась от предыдущей в 
прошлом году. Василий терпеливо топтался возле своей по-
трепанной "копейки" с букетом цветов, срезанных на собст-

Что мне ответить вам, зарницы, 
Когда вы были, жил и я. 
Вослед сиявшей колесницы 
Я провожал сиянье дня. 
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венной дачке. Жанна сама выскальзывала к нему из во-
кзальной сутолоки, бросив наземь сумки и забрав букет, 
подпрыгивала и целовала в тщательно выбритую щеку. Ва-
силий, повертев в пальцах снятые очки с толстыми стекла-
ми, смущенно и беспомощно улыбался. 

К осени Василий оклемался: и так все страдал - на строи-
тельстве дорог самый сезон, а он, как колода, лежит недви-
жен. Умчался, не дожидаясь разрешения врачей, на работу. 
Объездную дорогу возле Городка строят, как же без него 
там обойдутся?! 

Ночью в постели, когда Жанна, подвинувшись поближе 
к мужу и про себя виноватясь, прижимала голову к его пле-
чу, Василий по-прежнему лежал неподвижно, скованный, 
лишь слабо проводил рукой по ее волосам.  

Жанне тут же другая забота сыскалась... 
Бывшие ее пионеры давно выросли, некоторые и в при-

личные люди выбились; Жанна, случалось, интервью бега-
ла у них брать. Но ближе всех были для нее ребята из пер-
вого ее совета пионерской дружины школы, и особенно - 
Саша и Маша, всегдашние бескорыстные помощники. 
Правда, став взрослыми и поженившись, они звезд с неба 
не нахватали, даже мелких звездочек: Маша торговала в 
продуктовом магазинчике, Саша работал на тракторе в ка-
кой-то шарашке. Свадьбу они играли перед самой Сашиной 
отправкой на службу в армию.  

"Соскучилась я... - шептала Жанна и понимала, сожалея, 
что хотя бы чуточку страсти не сберегла для мужа, распле-
скала всю щедро на курорте. А притворяться не хотелось. 

"Но и устала очень... - тут же вздыхала, как бы извиня-
ясь. Муж молчал в ответ. 

"Он догадывается! - пугливо екало сердечко у Жанны, и 
она старательно начинала сопеть носом. Проваливающейся 
по-настоящему в сон, ей было и обидно - приревновал бы, 
что ли, муж, сказал бы что-то резкое, все лучше, чем это ле-
дяное его спокойствие... 

Маша верно ждала молодого мужа, друг дружке посыла-
ли они трогательные письма. Маша даже Жанне - по-преж-
нему не было от нее секретов - некоторые из них показыва-
ла. И Жанна, читая чужие бесхитростные строчки, ощуща-
ла, как сердечко ее карябает чем-то вроде хорошей зависти. 

Жанна выскочила замуж за Василия в семнадцать лет, не 
по любви, назло. Парень, первая любовь, дембельнувшись 
из ВДВ, при встрече грубо и нетерпеливо подмял Жанку 
под себя, а потом - ноль внимания; девок, покрасивей и по-
грудастей, вилось вокруг него немало. Жанка, страдая, слу-
чайно познакомилась на вечеринке у родственников со ста-
рым холостяком. Танцевали под музыку, болтали, преиму-
щественно - Жанна, о всяких пустяках; Василий вызвался 
проводить ее до дому. Всю дорогу он промолчал, Жанна 
трещала и смеялась без умолку, но, проходя мимо дома, где 
жил прежний дролечка, затихла и, проглотив застрявшие в 
горле слезы обиды, спросила Василия: 

Вернулся Саша из армии; с Машей своей под ручку в го-
родском саду прогуливается - одно загляденье: всякий раз 
вздыхала при встрече с ними Жанна. В свое время у пары 
ребеночек родился; похаживали теперь, опять-таки на пару, 
молодые супруги по аллейкам сада, впереди себя колясочку 
подталкивая. 

Но не ускользнуло от профессионально-пытливого 
взгляда Жанны - Саша рядом с румяной цветущей женой 
стал выглядеть болезненным заморышем: кожа да кости, 
виноватая вымученная улыбка на сером лице. Что случи-
лось, Жанна о том спросить напрямик то ли просто стесня-
лась или вечно торопилась куда по своим делам, при встре-
чах лишь кивала на ходу.  

- А вы бы взяли меня замуж? 
Он, по-прежнему молчаливо, кивнул... 
Бывшего зазнобу-солдатика Жанна повстречала, как го-

ворится - по прошествии лет, у мусорного бака. Закопчен-
ного, грязного, скрюченного болезнями и напастями, бомжа 
она ни за что бы не узнала, коли б он не окликнул ее по 
имени и не назвался сам. 

Однажды услышала она молву и не поверила. Будто бы 
ребеночка у молодой четы Бог прибрал, с горя и от неведо-
мой своей болезни Саша вовсе зачах, одна тень от парня ос-
талась. Маша же, погоревав, свихнулась, что ли - загуляла 
по-страшному. То у одного кавалера на неделю зависнет, то 
у другого на сеновале кувыркается, кобылка здоровенная. А 
когда домой вернется, помятая и с бодуна, мужу рта от-
крыть не дает: уйду, мол, насовсем, брошу тебя, чаходиро-
го! 

"Вернулся вот в родные края... " - тряс он каким-то клоч-
ком бумаги. 

Заметив, что растерянное выражение на лице Жанны 
сменилось брезгливой гримаской, старый знакомый тороп-
ливо попросил мелочи, якобы на лекарство. Жанна не стала 
рыться в кошельке, выщипнула наугад из тощей пачечки 
банкнот (зарплату накануне получила) несколько, сунула, 
не глядя, в протянутую грязную ладонь и побежала прочь 
без оглядки.  

Саша на работу еще кое-как бродил, и стал он вечерами 
возвращаться не один, прихватывал с собой кого-нибудь из 
Машкиных хахалей. Городок-то невелик, вычислить оче-
редного "друга семьи" нетрудно, всяк пальцем укажет. Му-
жички поначалу упирались, отводя блудливые глаза в сто-
рону и дивясь Сашиному дружелюбию, но скоро разнюхали 
выгодный для себя оборот в ситуации. Саша, сидя за сто-
лом на кухоньке, после рюмки-другой беспомощно утыкал-
ся носом в тарелку с остатками закуски и засыпал. А может, 
притворялся. 

Больше она той короткой дорогой мимо баков не ходила; 
вынести мусор из квартиры и то отправляла мужа или сына. 
После нежданной-негаданной встречи не чувствовалось ни-
чего похожего на жалость или сострадание. Так, взгрустну-
лось немного о минувшей юности. Жанне нравились само-
стоятельные, уверенные в себе, обязательно рослые мужчи-
ны. Хотя бы муж дражайший Василий, дорожный инженер. 
Пусть, ровно ледышка, в постели, но зато всегда аккуратен, 
внимателен, грубого слова не услышишь, и вдобавок - вы-
сокий блондин, недаром его работяги Эстонцем прозвали. 
И, как за каменной стеной, за ним. 

Из проема двери в соседнюю комнату выглядывала из-
под занавески Машка и нетерпеливо манила пальчиком к 
себе гостя. Тот все-таки остерегался спящего хозяина, но 
потом ничего, входил в раж...  

Будто бы целая очередь желающих вскоре образовалась, 
хотя трепаться-то мужики еще те мастаки. Да вот плохо: нынешней весной, вскоре после нечаянной 

встречи Жанны с первой любовью, в этой "стене" брешь 
проломилась - для Василия протренькал первый "звоно-
чек": инфаркт. Ни на какие курорты Жанна не поехала, все 
лето, в том числе и законный отпуск, провела, ухаживая за 
мужем, и колупаясь попутно на дачке, на "шести сотках".  

Тем более, Саша неизменно всегда просыпался, когда 
уже гость благополучно исчезал из его жилища. Растрепан-
ная, раскрасневшаяся, в кое-как запахнутом халате, Машка, 
зачерпнув из ведра холоденки и жадно хлебнув, выжидаю-
ще насмешливо косилась на мужа. Саша, пьяно всхлипнув, 
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сползал со стула на пол и обхватывал руками Машкины ко-
лени: 

- Машенька, не бросай меня, не уходи! Все для тебя сде-
лаю, на все готов! Люблю тебя!.. 

Жанне не хотелось верить этим сплетням, добровольны-
ми любителями старательно разносимыми по городку, она 
уж собиралась пойти навестить Сашу с Машей, чтобы ра-
зузнать толком - что да как. 

И удержалась, не смогла. Да и не того стало... 
На литературный праздник, посвященный памяти поэта-

земляка, из областной столицы в Городок нагрянула делега-
ция писателей. Среди сыплющих песочком старичков Жан-
на сразу приметила бородатого, в самом цвету, мужичка. 
Он и песни под гитару пел, и стихи читал, поблескивая в 
широкой улыбке чередой белых крепких зубов. Жанна, лю-
буясь его поджарой, мускулистой фигурой, тут же нежно 
окрестила его "белозубиком" и, разумеется, положила глаз. 

В перерыве она шустро подлезла к барду с диктофоном, 
а когда официальная часть праздника продолжилась за-
стольем на задах клуба, оказалась с "белозубиком" рядом. 
Жанна втихую пробовала пописывать стишки, никому ни-
когда их не показывала, а тут появилась возможность в 
этом признаться. Бард понимающе кивнул и оценивающе 
взглянул на свою соседку.  

Разгоряченные питьем и пляской под гармошку гости 
вывалились из клуба в прохладу августовской ночи. Жанна 
и "белозубик", взявшись за руки, убрели за околицу и там 
жадно, взахлеб, целовались, тиская в объятиях друг друга... 

 
"Белозубик" появился внезапно, все так же неотразимо 

сияя улыбкой и встряхивая смоляной, с проседью, копной 
кудрявых волос: "Творческая командировка!". Постоял на 
пороге редакционной клетушки-кабинета, любуясь, доволь-
ный, стушевавшейся Жанной. Робкий девчоночий румянец 
закрасил ее щеки; она, будто пытаясь спрятаться, плотнее 
вжалась в задрипанное кресло. 

"Это дроля мой кудрявый,  
В черных кольцах голова. 
Он налево и направо 
Сыплет золото-слова!" 
Скоро Жанна пышкаться перестала, защебетала радост-

ной весенней птичкой. И начала лихорадочно соображать, 
где бы приискать надежное пристанище себе и кавалеру. У 
нее было немало приятельниц и просто знакомых, но ведь 
не каждой доверишься: еще какие сплетни по городку по-
том расползутся! 

"К Ритке Качаловой! Только к ней! - твердо решила 
Жанна. - Не проболтается бывшая одноклассница и старая 
подруга, не должна". 

Только получалась закавыка: Ритка жила в соседней пя-
тиэтажке. Но и тут выход обозначился: Ритка до позднего 
вечера была на работе, а в темноте следом за подружкой не-
трудно будет и с кавалером проскочить. Да и Эстонец с сы-
ном ремонтировали домик на даче и вроде бы собирались 
там ночевать.  

И еще одно преимущество - Ритка заведовала клубом 
для слепых. Предприятие, где бедолаг прежде приобщали к 
общественно-полезному труду, благополучно "загибалось", 
но клубик - деревянный барак - еще функционировал благо-
даря своей бойкой заведующей. 

Вот и сейчас в крохотном зальце за длинным столом за-
седала компания слегка подвыпивших незрячих старичков 
и старушек. Под звуки гармошки они увлеченно напевали 
про "златые горы". На Жанну и ее спутника никто внима-

ния не обратил, быть узнанной не стоило и опасаться. 
- День пожилого человека! Гуляем вот! - крашеная под 

густой "каштан", в водолазке и джинсах, заманчиво обтяги-
вающих еще стройную подбористую фигуру, вывернулась 
навстречу из-за стола Ритка.  

Испытующе стрельнула глазами в сторону "белозубика" 
и, натолкнувшись на просящий взгляд Жанны, с понимани-
ем дернула уголком подкрашенного рта. Запоздалые, иску-
ственно-бодрые слова: "Рита, а мы к тебе в гости собра-
лись!" были уже ни к чему. Все с той же усмешечкой на 
тонких губах Ритка, знакомясь, крепко сжала, а потом по-
щекотала внутри "белозубику" ладонь.  

- Мальчики и девочки! - обращаясь к старичкам как к де-
тям в детсаде, возвысила она голос. - Заканчиваем! Пьем на 
"посошок"!.. 

Ритка прежде долго сожительствовала с одним милицей-
ским чином, из замполитов, соблазнив застарелого холостя-
ка своими незатасканными прелестями. Детей у них не за-
велось, но, видно, по причине нещадной эксплуатации мо-
лодой подругой подполковник закончил карьеру досрочной 
пенсией и домом инвалидов, куда Ритка сплавила его без 
особой жалости. А кое-кто утверждал, что бывший зампо-
лит, отчаявшись втолковать сожительнице о ведущей и на-
правляющей роли КПСС, сам сбежал от ее назойливых ласк 
в глухую деревню к престарелой матери. 

Ритка одна в немаленькой квартире унывать не стала, по-
жила-пожила да и пригрела молоденького парнишку. От не-
го и дочку родила. Только доморощенного "жиголо" ей 
пришлось выставить за двери и - с треском: в отличие от 
первого мужа, который все, что можно и нельзя, волок в 
дом, этот гаденыш потащил из дома. 

Больше постоянных и долговременных связей Ритка ни с 
кем не заводила и от осторожных вопросов Жанны на эту 
тему отшучивалась грубовато: зацепила, мол, для здоровья 
кого-нито раз в месяцок - и довольно, ни о чем голова не 
болит... 

На улице стемнело. По дороге домой Ритка забрала из 
садика дочку и повела гостей кратким путем, безлюдными 
закоулками, не боясь закупаться в грязи - подмерзло. Жан-
на с молчаливой благодарностью думала о подруге. 

И дома, в квартире, Ритка долго не рассусоливала, быст-
ренько улеглась спать с дочкой в детской комнате, щедрым 
жестом предоставив гостям свою спальню с широченной 
скрипучей кроватью и огромным ящиком старого телевизо-
ра. 

При голубоватом мерцающем свете экрана Жанна разде-
лась и, зябко вздрагивая и по-девичьи стыдливо прикрывая 
ладонями маленькие невзрачные свои грудки, потянулась к 
"белозубику", подставляя губы для поцелуя. Но тут в кар-
мане джинсов зажужжал, а потом залился резко трелью 
"мобильник". Жанна испуганно отпрянула: "Вот, дура, за-
была отключить!". Звонил сын. Слушать телефонные трели, 
стоя в замешательстве с прижатой к груди, смятой в комок 
одеждой, ей скоро стало невмоготу, да и Ритка, показалось, 
беспокойно завозилась за стенкой. Жанна ответила. 

"Мама, ты где?! Мы с папой с дачи вернулись, замерз-
ли". 

- Я задерживаюсь... по делам. Приду, приду! 
Она почувствовала, как от стыда кровь прихлынула к ли-

цу. Недавний пыл тут же угас; "белозубик" это уловил и 
разочарованно, обиженно отвернулся к стене, кутаясь в 
одеяло. 

- Я вернусь утречком рано. Ты подожди, не обижайся, 
милый. Поспи тут... 
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И она привычно торопливо поцеловала его в лысеющую 
макушку, точь-в-точь как мужа Василия. 

Прибежав домой, Жанна принялась печь блины, впопы-
хах обожглась не раз, но, похоже, мужская "половина" ни-
чего не заметила и уплетала их за обе щеки.  

Вскоре уставшие домочадцы залегли спать; Жанна, тоже 
прикорнула на краю кровати, но сон не шел долго... 

Утром двери открыла Ритка - с взлохмаченной головой и 
в небрежно запахнутом халатике, накинутом на голое тело.  

- А-а, подруга... - она с ехидцей ухмыльнулась. - Хочешь 
успеть на два фронта? И тут и там? Вон он, голубчик, ле-
жит и дожидается. Иди, может, и для тебя что-нибудь да ос-
талось! 

"Стерва!" - чуть не крикнула ей в лицо, догадавшись обо 
всем, Жанна и стремглав, едва не потеряв каблуки, сбежала 
по лестничным ступенькам обратно на улицу. 

Она помчалась куда-то, не разбирая дороги, натыкаясь 
на встречных прохожих; впрочем, мало кто из них этому и 
удивлялся: опять понеслась репортерочка за хорошей или 
худой вестью, по радио узнаем. 

Выбившись, наконец, из сил Жанна уединилась на ста-
рой скамье в зарослях кустов на речном берегу. 

"И он-то как мог?! - подумала про "белозубика" зло. - 
Хотя Ритка оторва еще та, любому башку в два счета закру-
тит, потом проглотит и выплюнет. Да и мужики все, кобе-
ли, одинаковые". 

Жанна начала мысленно представлять себе одного за 
другим всех бывших своих курортных красавцев, сбилась, 
запуталась. И верно: все - на одно лицо, даже забыла, как 
иных и звать. Вспомнила, почти вновь ощутила тепло муж-
ниного плеча, когда под самое утро, положив на него голо-
ву, забылась ненадолго после бессонной беспокойной но-
чи... 

Здесь, на речном берегу, было тихо, городской шум от-
далился: слышно даже, как при порыве ветра мелодично 
позвякивает отвязавшимся "языком" колокол на звоннице 
церквушки над речной излучиной. 

В этом недавно открывшемся храме Жанна буквально на 
днях брала интервью у настоятеля. Он был молод, скупо от-
вечая на вопросы, смущенно щипал пальцами реденькую 
свою бородку и для пущей солидности старался говорить 
басом, срываясь на тенорок. И, видимо, куда-то спешил. 

Жанна поняла причину, увидев вошедшую в храм ново-
брачную пару; совсем юная невеста была в немыслимо 
пышном, в оборках и кружевах, подвенечном платье, вызы-
вающе роскошном для унылых, с обсыпавшейся штукатур-
кой, кирпично-голых стен пустынного нутра храма. Галдя, 
вытаскивая на ходу видеокамеры и фотоаппараты, ввали-
лась толпа родственников и гостей. 

- Венчание сейчас будет, понимаете? - замялся батюшка. 
- Ничего, я подожду, потом договорим. - Жанна выклю-

чила диктофон и осведомилась, кивнув на стоявших перед 
аналоем новобрачных. - Надолго это? 

- Дай Бог, на всю жизнь!.. 
"Вряд ли! - пытаясь разглядеть кукольно-безучастное ли-

чико юной невесты, усомнилась Жанна. - И разве не дань 
моде, это все?.." 

Она усмехнулась, морщась от слепящих бликов фото-
вспышек. 

Где-то в глубине храма запел хор, гости притихли, и, ко-
гда облаченный в белые ризы торжественно-важный свя-
щенник стал обводить молодую пару с сияющими венцами 
на головах вокруг аналоя, Жанну укололо что-то вроде за-
висти. Вроде той, полузабытой - над строчками писем быв-

ших подопечных - Саши и Маши... 
- Вы обвенчайтесь с мужем-то! - предложил Жанне, про-

щаясь, священник, опять в своем черном одеянии ставший 
похожим на жердь в балахоне. 

- Мы уж прожили почти двадцать лет! - ответила с горь-
ким смешком Жанна. - Поздно! 

- Это никогда не поздно... Была бы любовь!.. 
 
Во всем, что касалось мужа Василия, и в большом и в 

мелочах, она привыкла действовать решительно и беспово-
ротно. Вот и сейчас Жанна резко поднялась со скамьи, где 
еще минуту назад вытирала мокрые глаза и втихомолку 
кляла супостаточку-подругу и всеядного "белозубика". Ва-
силий с утра собирался на прием к врачу: после работы на 
даче опять зашалило сердце - да и разве усидел бы он там, 
чтобы хотя бы гвоздь во что-нибудь не заколотить. 

Муж уже вернулся домой, поднял с ожиданием близору-
ко - беспомощные глаза на влетевшую с улицы жену. 

- Вася, нам надо обвенчаться! - Жанна, как обычно, сооб-
щая о безоговорочно ею решенном, не давала мужу опамя-
товаться. Она успела по дороге домой забежать в храм и до-
говориться обо всем с долговязым батюшкой. - Завтра же 
идем! 

- А мне вот в больницу предложили лечь... Только для 
профилактики! - поспешно, словно успокаивая капризного 
ребенка, добавил Василий, заметив, что Жанна начала хму-
риться. - Малыш, но я к нужному времени обязательно по-
дойду куда надо... 

Жанна, собрав кое-какие вещички, проводила Василия 
до здания больницы и потом, ночью, долго не могла за-
снуть. То вспоминалось что-то из совместной с Василием 
жизни, причем больше - хорошее, а не размолвки по пустя-
кам, то Жанне хотелось забежать мыслями вперед и пред-
ставить себе завтрешнее венчание в церкви. Она не была 
верующей, впитанный с младых «пионерских» ногтей ате-
изм бессознательно обитал в ней и заставлял стыдливо сто-
рониться "всего этого" - церковного, ей непонятного. Но и 
было в предстоящем венчании пугающе-сладостное, заман-
чивое: вот так вот, с Василием, с одним-единственным на 
всю жизнь, что еще оставалась. Только с ним, самым близ-
ким... 

Чередой стали проплывать ухмыляющиеся, самодоволь-
ные мужские физиономии; Жанна, брезгливо морщась, по-
спешила отогнать неприятное, не к месту, видение, опять 
вспомнила о том, как задремала успокоено прошлой ночью 
на мужнином плече, и с тем ускользнула, наконец. в сон... 

Таинство венчания начиналось буднично, без помпы и 
торжественности, может потому что не толклась тут толпа 
зевак. Жанна с Василием, священник, за полотняной заго-
родкой в углу пробовавший голоса хор, да приглашенный 
коллега из телерадиокомпании с видеокамерой в руках - вот 
и все. И то он оказался лишним: Жанна, теша свое репор-
терское тщеславие и желая увековечить событие, раская-
лась потом, услышав снисходительно-насмешливый его 
шепот: "Ты для моды, старушка, все это затеяла или чтоб 
муженька удержать?!" 

Перебарывая досаду, Жанна попыталась вслушаться в 
малопонятные ей тексты молитвословий, которые нараспев 
произносил священник, уловила и все-таки поняла изрече-
ние из "Апостола": ...оставит человек отца своего и матерь, 
и прилепится к жене своей, и будет два в плоть едину." И 
еще: "...а жена да боится своего мужа." 

Она с улыбкой посмотрела на стоявшего рядом с ней Ва-
силия, кажущегося, как обычно, совершенно безучастным 
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ко всему происходящему, и заметила вдруг, что пламя вы-
сокой, с позументом, венчальной свечи, зажатой в руке му-
жа, лихорадочно колеблется, готовое вот-вот затухнуть. Ру-
ка Василия дрожала да и еще как! Он в ответ Жанне тоже 
заулыбался, виновато, растерянно, может быть так в пер-
вый раз за всю прожитую совместно жизнь. 

До ехидных ли тут ухмылок и колких словечек коллеги-
репортера с видеокамерой! Жанна, счастливая, напрочь за-
была обо всем на свете, когда рука об руку с Василием, с 
венцами на головах, под песнопения хора они следом за 
священником пошли вокруг аналоя с книгой святого Еван-
гелия на нем... 

Поздний вечер того же дня помнился потом Жанне жут-
ким кошмарным сном. И был горькой явью... 

Надо было уговорить Василия идти ночевать в больницу, 
но разве до этого тогда было, да и сам бы он вряд ли бы ту-
да отправился! 

После выпитого шампанского, поцелуев и ласк, между 
прочим, давно и основательно подзабытых супругами, Ва-
силий в объятиях Жанны вдруг вздрогнул и сник, располо-
сованный болью изнутри. 

- Плохо мне... Ты не беспокойся! 
Но Жанна, уже вскочив с кровати, металась по комнате: 

то искала таблетки, то хваталась за трубку телефона, пыта-
ясь дозвониться до "скорой". "Карета" долго не ехала, Васи-
лию становилось хуже и хуже; Жанна, в кое-как накинутом 
на тело халате, выскочила на лестничную площадку и в ис-
терике принялась звонить к соседям, моля о помощи... 

"Скорая", наконец, приехала; молодой детина-фельдшер 
грубовато сказал Василию в ее тесном салоне: 

- Чего разлегся, папаша? Подвинься-ка! 
И это последнее, через силу, движение Василия - до сих 

пор мнилось Жанне! - оборвало ниточку ко спасению. 
 
Боль утраты стала понемногу запрятываться куда-то 

вглубь: Жанна перестала вечерними часами сидеть в одино-
честве на кухне и, не отрываясь, смотреть на портрет мужа 
или же через день приходить к свежему холмику на погосте 
и, положив к подножию памятника цветы, молча глотать 
слезы. Непоседливая репортерская работа по-прежнему ув-
лекала ее, давая возможность на какое-то время забыться. 

Но вот забрали сына в армию, и Жанна осталась совсем 
одна, прежняя утрата стала еще горше. Не хотелось возвра-
щаться в пустую квартиру, где никто не ждал. Лицо Жанны 
осунулось, постарело; она усохла, одна тень, даже знако-
мые не всегда сразу узнавали. Стала Жанна заходить и в 
храм, тот самый, на берегу, а до недавнего времени даже 
проходить мимо избегала: не хотелось будоражить воспо-
минания. И все же пересилила себя, теперь уже с робостью, 
а не праздного любопытства или ротозейства ради, шагнула 
в его тихий полумрак. Постояла у иконы Богородицы, зате-
плила свечу, не зная слов молитвы, просто искренне попро-
сила за сына - может быть, служит он где-то в "горячей точ-
ке", а не напишет, промолчит - весь в отца. 

Зажгла свечу и на панихидном столике; поглядывая на 
поблескивающее металлическое распятие, помянула Васи-
лия... 

На работу и обратно она по-прежнему ходила по тропин-
ке вдоль речного берега; минуя то место, где в прогале ме-
жду зарослями деревьев и кустов виднелся храм на другом 
берегу, поозиравшись, торопливо крестилась на него, но 
вниз, к воде, где все еще чернел полуразломанный остов 
старой скамьи, никогда не спускалась. 

Однажды, припозднившись, Жанна бежала домой в 

июньских светлых сумерках и там, возле скамьи, заметила 
странно копошившихся людей. Впрочем, там все время кто-
то терся: то пьянчужки, то мальчишки, то и парочка влюб-
ленная. Ясно было, что компашка тут обретается отнюдь не 
трезвая, через слово - мать-перемать, и Жанна, ежась от 
омерзения и страха, прибавила уже шагу, но что-то застави-
ло ее остановиться. Может, показавшийся знакомым, жен-
ский голос, правда, пьяный и противно визгливый. Она 
присмотрелась и обомлела.  

Двое бомжеватого вида мужиков тормошили молодую 
женщину; она, пьянущая вдрызг, развалясь на скамье, мы-
чала только невнятно и слабо отбрыкивалась от них. Потом 
тяжело, грузно плюхнулась на землю. Мужички еще по-
стояли над ней недолго, мотаясь из стороны в сторону и не 
решаясь, видать, к ней склониться, чтоб самим не рухнуть 
рядышком, и побрели, чертыхаясь, прочь: "Толку-то от 
нее?!" Жанну они не заметили, поскольку сами едва не 
ползли на брюхе. 

Жанна, переждав их, осторожно спустилась к скамье и 
несмело попыталась хотя бы пошевелить дебелое распол-
невшее тело бесчувственной Машки. Поднять ее и поста-
вить на ноги не хватало сил. Жанна вскоре выдохлась и 
опустилась беспомощно на траву рядом с Машкой, поло-
жив ее голову себе на колени. Машка бессмысленно тара-
щила зенки и, кто весть, сколько еще надо было времени, 
чтобы она мало-мальски пришла в себя? 

Оставалось оборонять от редких еще комаров себя и 
свою бывшую подопечную, про которую в горе своем было 
совершенно забыто. И такая вот встреча... 

Жанна поначалу вздрагивала от каждого шороха в кус-
тах: вдруг те алкаши возвращаются или еще какая напасть 
жалует, но потом, прислушиваясь к тихому журчанию реч-
ной воды на стремнине, посвисту ночных птах, глядя на бе-
леющий над излучиной реки храм, она поуспокоилась и 
стала ждать рассвета. 

 2009 год 
 
 
Валерий ЦУРКАН 
Сызрань 
 
Проблеск гениальности 
 
В который раз за полгода Семён нёс свой системник на 

ремонт. Системный блок был старенький, все комплектую-
щие части до того, как попасть в него, побывали в других 
компьютерах. Но Семёна это особо не волновало. Главное, 
чтобы подешевле. Его давний друг, Гоша Степанов, переби-
рая системник, ругался и называл его скрягой, предлагал 
новые детали, а Семён всегда отказывался. Ему не хотелось 
платить больших денег, и он упорно заставлял Гошу менять 
убитые винчестеры и материнские платы на подержанные, 
еле живые. Гоша его не понимал, ворчал, но всё же делал.  

Вот и сейчас, увидев Семёна с коробкой под мышкой, он 
укоризненно спросил:  

– Семён, когда ты перестанешь мучить меня, себя и свой 
компьютер? Ему пора устроить пышные похороны!  

– Жёсткий диск накрылся, – Семён поставил блок на 
стол. – Я бэкап успел сделать, так что всё нормально. Нуж-
но всего лишь диск заменить и установить windows.  

Гоша покачал головой.  
– Тебе самому кое-что в голове нужно заменить. Неуже-

ли можно до такой степени себя не любить? Может быть ты 
мазохист?  
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– Только диск заменить, и всё, – сказал Семён.  – Нет, просто у меня новая идея появилась. Если дефраг-
ментировать мозг, то он станет намного быстрей работать. 
Тогда человеку и компьютер не нужен будет. А если ещё 
инсталлировать несколько программ-ускорителей, то… 

– Может, новый всё-таки поставить? А со временем за-
меним мать, оперативку обновим и всё остальное. Корпус, 
так уж и быть, оставим старый, хоть он и треснувший в 
двух местах.  Семён хотел возразить, но глаза его закрылись, и в сле-

дующее мгновение он уже сладко спал. Ему снился сон, 
будто Гоша поменял винчестер на новый, обновил всё обо-
рудование, и на компьютере работать стало одно удоволь-
ствие. Но когда Гоша его разбудил, то Семён увидел на сто-
ле тот же самый треснувший корпус.  

– Нет! – ответил Семён. – Это очень дорого. Ставь ста-
рый винт и дело с концом!  

– Скряга ты! – Гоша стал вскрывать системник. – Скупой 
платит дважды.  

Семён сел на диван и включил телевизор. Шла научно-
популярная программа для школьников. Ведущий расска-
зывал о заре кибернетики.  

В голове было ясно как никогда. Мысли текли ровно и 
не спотыкались на каждой ерунде.  

– Слово "cybernetics" как научный термин вошло в оби-
ход после выхода в свет книги американского ученого Нор-
берта Винера "Кибернетика, или Управление и связь в жи-
вотном и машине". Этимология этого слова восходит к гре-
ческому языку. 

– Всё, можешь забирать, – сказал Гоша.  
Семён посмотрел на часы и с удивлением увидел, что 

уже полночь. Он проспал на диване полдня и весь вечер! 
Вот так глоток мартини!  

Дома Семён включил системник и проверил его. Всё ра-
ботало нормально. Спать не хотелось, и он решил немного 
поработать. Он запустил ворд и продолжил писать статью, 
которую нужно было закончить к понедельнику. По при-
вычке Семён открыл справочник, чтобы поглядывать в не-
го, но вдруг понял, что он ему не нужен. Статью Семён на-
писал минут за десять, не глядя в справочник, не подсмат-
ривая ни в один из словарей, которыми всегда пользовался. 
Голова работала чётко, мысли текли стройными рядами. Та-
кого потока сознания Семён никогда ещё не выдавал, и ни-
когда ещё не скользил на гребне волны на подобном заряде 
вдохновения.  

Гоша оторвался от работы.  
– Что ты знаешь о кибернетике? – спросил он Семёна.  
– Это что-то с компьютерами связано.  
Ведущий телепередачи продолжал рассказывать:  
– Возникновение кибернетики как самостоятельной нау-

ки связано с созданием в сороковых годах двадцатого сто-
летия ЭВМ, а развитие кибернетики в теоретических и 
практических аспектах – с прогрессом электронной вычис-
лительной техники.  

– И не только с компьютерами, – заметил Гоша.  
– А с чем же ещё? – спросил Семён.  
За Гошу ответил мужчина с экрана:  Спать Семён лёг под утро, а часов в десять его разбудил 

звонок телефона.  – Примеры кибернетических систем - автоматические 
регуляторы в технике, человеческий мозг, биологические 
популяции, человеческое общество. Каждая такая система 
представляет собой множество взаимосвязанных объектов, 
способных воспринимать, запоминать и перерабатывать ин-
формацию, а также обмениваться ею.  

– Как компьютер? – спросил его Гоша.  
– Нормально, работает пока, – ответил Семён.  
– А сам как? – продолжал расспрашивать его Гоша. – Го-

лова не болит?  
– А с чего она должна болеть? – Семён не понял, куда он 

клонит, но смутные подозрения начали закрадываться в его 
душу.  

– Ты когда-нибудь задумывался о своём мозге? – спро-
сил его Гоша, не отвлекаясь от работы. – Ты хоть раз пы-
тался понять насколько это мощная машина?  – Ты ничего странного за собой не заметил? – Гошин тон 

ему совсем не понравился, Семён чувствовал себя как на 
допросе, подозрения росли и множились. – Каких-нибудь 
проблесков гениальности, например?  

– Мощная, – согласился Семён. – Только в этой машине 
чего-то не хватает. Иногда за одну секунду можешь все 
проблемы свои решить, как бы по наитию, а бывает, что и 
за неделю не разберёшься.  Семён вспомнил, как легко написал статью. И сразу 

вспомнился вчерашний разговор. Мартини вспомнил. Ни-
когда не пил подобного пойла, чтобы от одного глотка ва-
лило с ног. Ему стало немного не по себе.  

– Знаешь, чего в наших мозгах не хватает? Руки хороше-
го программиста. – Гоша вынул винчестер из системника. – 
Мы используем около десяти процентов нашего мозга. Ос-
тальные полкило мы носим с собой просто так, в довесок. 
Как если бы я установил винт на двести гигабайт, и он сто-
ял бы в твоём компьютере, заполненный всего лишь на де-
сять.  

– Ты чем меня вчера опоил? – заорал Семён в трубку. – 
Ты что вставил в мою голову, программист чертов?  

– Нет, что ты! – он услышал, как Гоша рассмеялся. – У 
тебя всё есть, ставить ничего не надо. Винчестер у тебя пре-
восходный, Я его только дефрагментировал. Ну, пару про-
граммок инсталлировал, это было. 

Гоша отложил жесткий диск и предложил ему выпить 
мартини, пока будет ремонтировать его компьютер. Семён 
не отказался, и Гоша принёс ему фужер и запотевшую с хо-
лодка бутылку. Семён налил себе полфужера и продолжал 
смотреть телевизор. Мартини показался ему каким-то 
странным, от него почему-то стало клонить в сон.  

– Дефрагментировал? Инсталлировал? – Семён едва не 
проглотил язык от возмущения. – Это же мой мозг!  

– Ну да, – преспокойно ответил Гоша. – Дефрагментиро-
вал, установил несколько полезных утилит. Теперь ты бу-
дешь думать не хуже своего пентиума. И перестанешь до-
нимать меня битыми винчестерами. 

– Ты представь, что будет, если мы станем делать с моз-
гом то же, что и с жёстким диском, – сказал Гоша, снова 
взявшись, за ремонт, голос его доносился как из бочки, 
только неизвестно кто из них в ней оказался. – Дефрагмен-
тация памяти – это более быстрая работа мозга. 

– Ты ничего там не впаивал? – упавшим голосом спросил 
Семён.  

В голову сразу полезли кадры из "Матрицы". Ощупав за-
тылок, он убедился, что никаких разъёмов в нём не было. – О чём ты, Гоша? – вяло спросил Семён, от мартини его 

совсем разморило, что за странный напиток он ему подсу-
нул? – Фантастики начитался?  

– А зачем? – Гоша снова рассмеялся. – С железом у тебя 
полный порядок. Только дефрагментация и несколько про-
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граммок, с помощью которых твой мозг должен работать не 
хуже суперкомпа!  

Семён промолчал, переваривая информацию.  
– Через недельку приходи, дефрагментацию сделаю, – 

сказал Гоша. 
Сказал он это так просто, как говорит портной – "Два-

дцать пятого на примерку!" 
Неделя прошла замечательно. Семён был на высоте. 

Стоило редактору заикнуться о теме, а у Семёна уже готова 
статья. Не успеет редактор даже подумать о новой идее, и 
вот она, в голове Семёна, уже дозревает. Похвалы сыпались 
со всех сторон.  

– Да ты у нас молодчина, чего же раньше молчал, что та-
кой умный! 

Семёна распирало от удовольствия. Под конец недели он 
стал замечать, что руки его иногда тянутся к словарям и 
справочникам, а мозг стал работать заметно медленней. Всё 
ясно! Пора дефрагментировать. Не дожидаясь звонка Гоши, 
он отправился к нему сам. 

Гоша встретил его с улыбкой мастера, который не может 
нарадоваться на своё детище. 

–Дефрагментацию? Эт мы быстро! 
Он уложил Семёна на диван, дал глотнуть мартини, от 

которого сразу потянуло в сон. Семён стал зевать и вскоре 
уснул. Гоша подошёл к нему, нацепил на его голову обруч, 
подключенный к системному блоку и сел за клавиатуру. 

Он запустил систему в режиме дефрагментации и вышел 
на кухню. В этот момент его кот Кузя, любитель попрыгать 
по клавиатуре, взобрался на стол и стал ходить по клави-
шам. На экране открылось диалоговое окно. "Отменить 
дефрагментацию?" И Кузя, как знающий своё дело кот, на-
жал на enter. Ещё несколько шажков по клавишам, затем 
ещё и ещё. Кот топал по клавиатуре, будто понимая, что он 
делает. Пока Гоша пил чай на кухне, углубившись в чтение 
компьютерного журнала, Кузя профессионально отформа-
тировал мозг Семёна и преспокойно свернулся калачиком в 
его ногах, на диване. 

Допив чай, Гоша вышел из кухни, мельком взглянул в 
экран и удовлетворённо хмыкнув, снял обруч с головы Се-
мёна. 

– Просыпайся, гений! – сказал он, расталкивая его. 
Открыв глаза, Семён вдруг громко сказал. 
– Уа!!! Уа!!! 
Это было похоже на крик младенца. Заподозрив нелад-

ное, Гоша снова посмотрел в экран и с ужасом обнаружил 
то, чего меньше всего ожидал увидеть. 

"форматирование завершено". 
Кузя, не ведая, что творит, удалил из его памяти Семена 

всю информацию, накопленную за тридцать лет. И теперь 
Семёну предстояло заново обучаться всем премудростям 
жизни. 

 
 
Крысолов 
 
В нашей редакции много женщин и почти все они неза-

мужние, в отличие от мужчин, которые давно уже обзаве-
лись семьями. Всё было бы нормально, если бы не общая 
черта всех незамужних женщин. Они постоянно находятся 
в поиске своей второй половины. Найти своё счастье они 
пытались разными способами и, в конце концов, останови-
лись на каких-то сомнительных сайтах знакомств. И в один 
прекрасный день произошло то, что непременно должно 
было произойти. Кто-то из них нахватался вирусов. Нау-

чить женщину пользоваться антивирусной программой на-
много сложнее, чем заставить медведя кататься на велоси-
педе. 

В этот день работа редакции была сорвана, все компью-
теры оказались заражены через локальную сеть. Женщины 
сидели притихшие и томились в ожидании главреда. Он се-
бя ждать не заставил и вскоре безо всякой надежды во 
взгляде смотрел в монитор своего компьютера. Подбирая 
наименее крепкие эпитеты, он говорил, обращаясь к нашим 
дорогим женщинам. 

– Принца на белом коне искали? 
Представители лучшей половины нашей редакции мол-

чали и заворожено смотрели на Ивана Сергеевича как бан-
дерлоги на Каа. 

– А что нашли? – продолжал он. – Принца на белом 
Трояне! 

Никто не ответил. Мы с Женей сочувственно смотрели 
на женщин. 

– У нас номер к печати подписан! – продолжал главный 
редактор. – А вы ему подписали смертный приговор! Как 
достать все эти файлы из компьютера? 

Иван Сергеевич был в отчаянии и тут я вспомнил про 
Гошу Степанова. Он был мне не то, что другом, но хоро-
шим знакомым. Всё наше общение заключалось в обсужде-
нии программного обеспечения и безопасности Windows. 
Не было такого случая, чтобы Гоша не разобрался в про-
блеме моего домашнего компьютера. Я рассказал Ивану 
Сергеевичу о Гоше и он, понимая, что лучше довериться 
профессионалу, согласился. Именно на подобные экстре-
мальные случаи и существуют Гоши, Вити и Вани, которые 
если и дорого берут, но (тьфу-тьфу-тьфу) не часто. Содер-
жать такого программиста как Гоша для того, чтобы ин-
сталлировать программы, переустанавливать windows, и 
очищать диски, слишком накладно. Потому что Гоша – это 
штучный товар, и он себя очень дорого ценит. Но его цена 
гарантирует качественный ремонт, после которого не при-
дётся через неделю снова хвататься за голову. 

Я позвонил Гоше, объяснил ситуацию и ровно через два-
дцать минут он уже стоял в дверях нашей редакции. Это 
был высокий импозантный человек тридцати лет со шки-
перской бородкой. Гоша был похож на доброго доктора Ай-
болита. В руках он держал небольшой чемоданчик, в кото-
ром хранились медикаменты для больных компьютеров – 
антивирусы, драйверы и инсталляторы различных про-
грамм, с помощью которых Гоша тестировал машины на 
предмет заболеваний. 

Поставив чемоданчик на стол, Гоша кивнул мне как ста-
рому знакомому, представился и сразу принялся за дело. 
Как настоящий доктор он начал с расспросов. Верно по-
ставленный диагноз – наполовину исправленный компью-
тер. 

– У вас локальная сеть? 
Мы все закивали в ответ как заводные игрушки. 
– Какой компьютер заболел первым? 
– Да разве же тут поймёшь? – всплеснул руками Иван 

Сергеевич. – Кто-то из женщин, на сайте знакомств. 
Гоша ухмыльнулся, погладил бородку и иронично заме-

тил: 
– Лучше бы со мной познакомились, это безопаснее. 
Он стал осматривать машины, и как бы между делом 

объяснял нашему главреду: 
– У меня есть одна программа, она решит проблему ми-

нут за десять. Но антивирус вы потеряете. Она его уничто-
жит.  



– Что это за программа такая? – осторожно спросил Иван 
Сергеевич. – Какой-то новый антивирус? 

Я увидел, что иконки одна за другой исчезают с рабочего 
стола. Гаснут как звёзды на утреннем небе. Фотошоп, пару 
раз моргнув своим серым глазом, пропал с поля видимости. 
Затем испарился Ворд, за ними потянулись другие иконки. 
Через минуту рабочий стол можно было назвать чистым по-
лем. Потом система что-то пропищала, и монитор погас. 
Оказывается, Крысолов охотился не только на крыс. Когда 
охотиться было не на кого, ему становилось скучно, и он 
практиковался на софте. 

– В какой-то мере, – ответил Гоша. – Моя программа на-
зывается Крысолов. Он очистит ваш компьютер лучше лю-
бого антивиря. Он самостоятельно находит и уничтожает 
вирусы, червей и прочую живность. Как только он попадает 
на компьютер, первым делом избавляется от всех антиви-
русных сканеров, мешающих ему делать своё дело, и затем 
начинает охоту. От него не скроется ни один Троян, ни 
один вирус, ни один червь, он их найдёт в течение пяти - 
десяти минут. Найдёт и уничтожит. 

– А крысолов оказался гаммельнским, – сказал Женька. – 
Сначала крыс утопил, а потом и за детишек взялся. 

Несколько минут спустя Гоша начал работать, а мы, 
столпившись за его спиной, зачаровано наблюдали за кол-
довством. Осмотрев первый комп, и поцокав языком, он 
достал из своего чемоданчика диск, на котором, был запи-
сан Крысолов. Едва только программа загрузилась, на экра-
не появилось анимированное изображение охотника, чем-то 
напоминающее диснеевский персонаж. Он был в охотничь-
ей куртке, высоких сапогах, шляпе и с огромным древним 
ружьём. 

 
 
Нaтaлья КРОФТС 
natashacrofts@hotmail.com 
 
АНГЛИЯ. ОТДЫХ В ГОРАХ 
(Невыдуманная история) 
 
– Здравствуйте, у Вас есть свободная комната на Пасху? 

Держа ружье на плече, побродив между иконками, Кры-
солов вдруг сказал: 

– Вы знаете, мы переезжаем в город и к Пасхе нас здесь 
уже не будет – так что извините.  

– Сезон охоты на крыс открыт. – Да-да, конечно. Удачи Вам с переездом, – она повесила 
трубку и посмотрела на него: – Ну что ж, не вышло. Ты вы-
брал, куда ещё можно позвонить? 

Открыв жёсткий диск, он быстро нашёл в нём антивирус, 
с которым и разобрался в течение нескольких секунд. 

– Поохотимся на крыс, – сказал он, когда от антивируса 
и следа не осталось. 

– Ага, вот, смотри: небольшая ферма, полупансион. Лес 
с одной стороны, озеро с другой. По-моему, очень симпа-
тично. И недалеко от Кезвика. Звоним?  Ружьё он повесил за спину, в руках его появился огром-

ный капкан. Он стал лазать по системным папкам, расстав-
ляя там капканы, в которые попадались вирусы. Хлоп – 
капкан захлопывался и заражённый файл исчезал. 

– Звоним, – и уже в трубку: – У Вас остались свободные 
места на Пасху? 

Женщина в телефоне задумалась: 
Женя восхищённо следил за действиями охотника на 

крыс. Да и я тоже никогда не видел ничего подобного. 
– Вообще-то, у нас ещё есть свободная комната... Но 

только я к Пасхе жду ребёнка, и если рожу, комната нам бу-
дет нужна... Звонко постучав кулаком по экрану, Крысолов объявил: 

– Охота закончена. – Ой, как здорово! Вы не беспокойтесь, мы что-нибудь 
найдём. И удачи Вам с ребёнком! Первый? – Всё, – сказал Гоша. – Теперь его можно пересылать в 

следующий компьютер. – Да нет, что Вы! Третий. Так что я привычная. А Вы 
знаете, позвоните соседке: номер как у нас, только семёрка 
на конце. У неё небольшой домик, уединённый, на берегу у 
лесочка. 

Он открыл все порты, и Крысолов перебрался на другую 
машину. 

Минут за двадцать он пробежался по всем винчестерам, 
истребил всех крыс и с довольной улыбкой сказал. Он улыбнулся:  

– Сезон охоты закрыт. – У тебя что ни звонок, то зарисовка из сельской жизни. 
Так что там, всё-таки? – Вот и всё, – сказал Гоша, когда проблема была решена. 

– Если что-то будет нужно, обращайтесь. Она объяснила – и было решено позвонить на соседнюю 
ферму. И вот тут им повезло. – Сколько стоит ваша услуга? – спросил Иван Сергеевич. 

Гоша ответил, и главред злобным взглядом посмотрел на 
женщин. Всем стало ясно, что теперь долгое время ни одна 
из них не сможет найти себе принца на белом Трояне. 

 
*** 
– Как хорошо выбраться за город! – Он уверенно вёл ма-

шину по узкой дороге. Она, сидя вполоборота к нему, раз-
глядывала появляющиеся за окном холмы. 

 Гоша, дав несколько наставлений главреду, ушёл, а мы 
стали заниматься работой. Несмотря на столь сильный 
стресс, пережитый Иваном Сергеевичем, настроение его 
быстро поднялось, а когда мы всё-таки решили с новым но-
мером журнала, то он и вовсе раздобрел, купил шампанско-
го и всех простил. 

Здесь надо заметить, что загородный пейзаж в Англии, 
действительно, необычайно мил. Особенно при хорошей 
погоде. А погода, как раз, удалась: под весёлым солнцем 
блестела молодая трава, аккуратно разделённая на поля жи-
выми изгородями; на рыжеватых голых холмах жёлтым 
цветом брызжили какие-то кустарники; по камням, пропи-
танная солнечными лучами, спешила вода в узенькой мел-
кой речушке. Изредка появлялись и исчезали белоснежные 
дома. Природа, казалось, была создана неприхотливым ве-
сёленьким пейзажистом – с тем, чтобы напечатать поболь-
ше открыток и сбыть их толпам туристов, приехавшим 
взглянуть на «чопорную Англию». 

 
*** 
Мы сидели в редакции, пили шампанское, заедая его шо-

коладом, когда Женя вдруг внимательно всмотрелся в мо-
нитор одного из компьютеров и подозвал меня. Я подошёл 
и увидел Крысолова. Он ходил по рабочему столу, обве-
шанный капканами и напевал какую-то охотничью песенку. 

– Смотри, – сказал мне Женя. – Смотри, что происходит. 
– Что там происходит? Ну, гуляет он, ну песенку поёт… 

– я осёкся. 
– Ой, сколько их, маленьких, классных! – По обеим сто-

ронам дороги за невысокой каменной оградой на зелёных 
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полях подрастали ягнята: кто с упоением сосал молоко, кто 
смотрел на проезжающие машины, кто носился наперегон-
ки с белыми шерстяными братьями. 

– Угу. Только, – она хихикнула, – давай, все-таки, поста-
раемся к десяти там быть, а то хозяйка нам утром подсунет 
жженый завтрак. 

– Малыш, посмотри, пожалуйста, на карту: куда мне сво-
рачивать? 

 
*** 

Она достала атлас дорог: Когда Джек поднялся, было ещё темно. Потому что так 
надо. Много дел. Дел много, денег мало – это надо исправ-
лять. Ведь справлялись же его родители! И их родители... И 
те, до них. А что же он, хуже? 

– После этой деревни – налево, там будет указатель на 
Кезвик. Ой, а справа уже будет первое из озёр. 

– Мы остановимся за Кезвиком, посмотрим на каменный 
круг. Хочешь? Он, правда, не такой большой, как в Солсбе-
ри, но всё же… 

Хлопоча по делам, задумываться особо некогда. А все 
же, невольно, мысли эти противные берут верх:  

– Давай, а то я устала от машины. На полчасика, угу? «И это жизнь? – шепчут они. – Ты встаешь засветло, па-
шешь весь день, валишься с ног – а что с того? Ровным сче-
том ни-че-го. Долги растут. И дети растут. Уже двое – тре-
тий к Пасхе будет. А что я им дам? Денег-то вечно нет, как 
их растить? Ну, вот сейчас ещё ничего: при ферме, и еда 
всегда есть. А там? В школу. Жена вот всё вздыхает: не бу-
дут же они все фермерами, им учиться бы получше, да в 
университет, да в люди выйти, в городе деньги зарабаты-
вать, как брат его. Там легче – на работе... Урожай-неуро-
жай, фирма тебе зарплату платит. Особенно, если финан-
сист. Работаешь много – что твой фермер, зато и деньги же 
тебе. Правда, работа не на свежем воздухе, не со своим доб-
ром...»  

 
*** 
Вот дом, который построил Джек. Ну, скажем, Джек 

Смитт. Вернее, даже не сам Джек, а его родители... Нет, 
ещё вернее – их родители. А если уж совсем честно, то уже 
сбились со счёту, сколько поколений назад угнездилась 
здесь семья Смиттов.  

Джек-то уж точно вырос на этой ферме. Бегал по зелёной 
траве. Ловил рыбу в озере. Кормил кур. Потом подрос – 
стал помогать ухаживать и за скотом. Отделять баранов от 
овец, чистить лошадей, да мало ли. Вон, с бычком спра-
виться – здесь сёстры отцу-то не помогут, это дело силы 
требует, да и опасное. В общем, вырос Джек Смитт хоро-
шим фермером. И ферма ему осталась: сёстры замуж повы-
ходили, младший брат в город уехал, родители состарились 
да в землю сошли. Ну вот, а Джек женился, как люди, обза-
вёлся детьми и живёт себе на своей ферме. Кто приметит 
ферму издалека – засмотрится и вздохнёт мечтательно. По-
тому что красиво: беленький домик у леса над озером. 
Овечки пасутся. Дети бегают. Фермер сильный, широко-
плечий. Жена его, молодая ещё, на сносях. Рай, а не жизнь. 

Джек присел и задумался. «Со своим добром»... Он 
вспомнил, два года назад. «Своё добро» – скот его... Про-
шла эпидемия ящура, и было решено, что всех, всех – и ко-
ров, и овец – всех перестрелять, а туши сжечь... А то, дес-
кать, зараза. Он вспомнил как этими руками – и Джек вытя-
нул перед собой две огромные ладони, чуть не с лопату – 
этими самыми руками он стрелял, стрелял, стрелял... Тех, 
которых ещё вчера холил, лелеял, стриг, зимой укутывал, 
как малых детей... Он зажмурился и потряс головой. «Всё, 
всё, всё... Прошло... Но как я тогда это дуло только на себя 
не повернул...» И он снова увидел лицо пристава, убеди-
тельно говорившего ему: «Постановление пришло такое, во 
избежание несчастных случаев, сдайте огнестрельное ору-
жие добровольно, чтобы нам не пришлось применять си-
лу...» Он тогда улыбнулся и сдал. Без шума. Полегчало. И 
выпил. Чуть-чуть, с приставом... А то с этим карантином 
лица живого никто из них на ферме не видел... Даже сосе-
ду-фермеру в гости прийти нельзя было. Разносчик заразы, 
потому что. 

 
*** 
За день они успели много: повалялись на траве у магиче-

ского круга, остановились у нескольких озёр, посмотрели 
деревню, где жил поэт Вордсворт, доехали до заповедника 
– и там, взяв горные велосипеды, до упаду накатались по 
лесу. Потом он провёз её по узкой дороге его любимой до-
лины, пустынной и величественной. Под вечер, ошарашен-
ные свежим воздухом и голодные, они направились в гос-
тиницу. 

– Слушай, я не дотяну до гостиницы, я есть хочу. Он ещё раз потряс головой. Что за мысли паршивые! 
«Это устал я», – уговаривал он себя. Не выспался опять, вот 
и злюсь на всех ни за что, да и глупости всякие в голову ле-
зут... Он поднялся и пошёл дальше, по делам... Дел-то мно-
го и они не ждут. 

Она улыбнулась: 
– Ну, давай остановимся. Я тоже не против. Не могу я 

так долго сидеть в машине. Только надо позвонить хозяйке 
гостиницы: я ей сказала, что мы будем в восемь. 

– Скажи, что будем в десять. Нет, точно надо остано-
виться, а то пока доедем до места, все закроется. 

 
*** 

И пока мужчина заказывал ужин, она вышла во двор по-
звонить.  

За завтраком хозяйка с ними почти не говорила, сосредо-
точив всё своё внимание на двух других гостях, вернее, гос-
тьях – на двух дамах-подругах, серьёзных и набожных, в 
летах. Но, с другой стороны, дам этих она знала давно, они 
ежегодно останавливались в этой гостинице. Так что ниче-
го необычного в таком особом внимании не было. 

– Ну что, все в порядке? – спросил он, когда она верну-
лась. 

– Представляешь, а хозяйка окрысилась. Типа «мы пла-
нировали вечером выйти в город, но вот некоторые не по-
нимают, что у нас тоже выходные». – По-моему, мы ей не понравились, – сказал он, садясь в 

машину. Он пожал плечами: 
– Ну что ж, ей придётся с этим смириться. Вообще, она 

странная: если уж держишь гостиницу, то понятно, что в 
выходные отдохнуть не получится. Тем более, на Пасху. 
Слушай, малыш, ананасовый сок кончился, я взял тебе яб-
лочный. Ничего? 

– А тебя это что, расстраивает? – она весело подняла 
брови. – Ну, хочешь, найдём другое место.  

– Да нет, я так говорю. Мне-то что. 
– Здорово здесь, а? – она огляделась. Рыжие склоны хол-

мов плавно стекали в продолговатое озеро, усеянное не-
большими островками. Местами на склонах собирались вы-
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сокие стройные сосны и протяжно шелестели кронами, де-
лясь друг с другом столетними новостями. И даже солнце 
время от времени с любопытством выглядывало из-за туч, 
послушать разговоры сосен, пересчитать в тысячный раз 
островки, посветить на шёрстку ягнятам и озарить глубо-
ким блеском всю длинную чашу долины. 

*** 
Казалось, что покорять близлежащие вершины отправи-

лось всё население Англии. Ну, половина – точно. Она во 
всю прыть карабкалась по тропе, стараясь оторваться от ту-
ристической массы. 

– Малыш, ты куда так припустила? 
– Правда, малыш, классно. Да и с тобой мне, представь, 

тоже неплохо. 
– Ну не могу я так. Что мы шагаем, как в строю?! Ты зна-

ешь, я, вообще-то, поход в горы представляю себе немного 
по-другому. А тут – как на параде: то мне в ухо дышат, то я 
на пятки впередиидущих наступаю. Давай вон на ту гору 
залезем – туда никто не идёт. 
 

– Да ладно, сэр, и Ваше общество тоже достаточно снос-
но. 

– В общем, отвращение сдерживаешь? 
– Ничего, несколько дней я потерплю. 
Бесята в их глазах наплясались до изнеможения, они оба 

рассмеялись и поехали покорять близлежащие вершины. 
– В такой ветер не советую. Потерпи, поднимемся – там 

толпы поубавится. 
 На гребне гор, действительно, людей было гораздо мень-

ше. Хотя побыть на вершине мира вдвоем им тоже почти не 
пришлось. Но когда ненадолго люди исчезали из вида, она 
отставала, останавливалась, и оглядывала горний мир – ве-
личественный, широкий, пустынный. Царство ветра. Царст-
во камня и рыжей травы. Мир, каждый день заполненный 
суетой, людьми, домами, машинами, бумагами, компьюте-
рами, сроками и датами, был лишь крошечной частью ог-
ромного невозмутимого мира. Да и был ли тот мелочный 
мирок на самом деле? Отсюда, с горы, дороги казались по-
терянными обрывками старых шнурков, дома и машины 
были едва различимы... А люди – люди с бумагами, датами, 
сроками, стрессом и прогрессом – не видны вовсе. Как буд-
то нет их. 

*** 
Дорога вихляла среди каменных заборов.  
– Красиво как! Здорово здесь жить, наверное. 
– Ну вот, малыш, и давай, открой здесь свою деловую 

консультацию: будешь советовать всем здешним владель-
цам гостиниц и ресторанов, как побольше денег загрести. 

– А, правда, как ты думаешь, чем здесь люди живут? 
– Туризмом, конечно же, чем же ещё. Да и вот этими 

симпатяшками, – и он кивнул на мохнатых ягнят, подозри-
тельно рассматривающих блестящую синюю штуковину, с 
рёвом двигающуюся по дороге. 

– А зимой? Зимой-то туристов, наверное, не так уж мно-
го...  

Он в ответ пожал плечами. В горах, среди высот бесстрастных, 
 Ты понимаешь в первый раз, 
*** Что мир – огромный и прекрасный – 
Голубая чаша долины задумчиво заглянула в его карие 

глаза. Они прятались под чёлкой, вообще-то, светло-русой, 
только тёмной от пота и от засохшей грязи – там, где он 
проводил по волосам рукой, испачканной в земле. В глазах 
дело было неладно: там было много мыслей, и мыслей не-
весёлых. «Где взять деньги? Денег ферма приносила всё 
меньше и меньше: всё чаще мясо покупали за границей, где 
каким-то чудом ухитрялись вырастить скот за полцены. 
Раньше – отцу, например, да и деду – помогало правитель-
ство, так как фермеры Англии были нужны. А теперь – нет. 
Значит, всё? Значит, мы – ненужная древняя раса? Этой 
стране нужны банкиры, нужны юристы, нужны тысячи дру-
гих людей, ежедневно перебирающих бумаги. А мы, стало 
быть, нет. Потому что прогресс. Потому что цивилизация 
движется вперёд». 

Живет, не думая о нас. 
А может, «не замечая нас»? 
– Что с тобой? – её спутник оглянулся. 
– Нет, ничего... Ты знаешь, я просто подумала... Если бы 

мы только помнили и понимали, что мир настолько больше 
наших мирков... Можно бы было столько всего избежать... 
Стольких глупостей. И несчастий. 

 
*** 
На сеновале, под почерневшими балками, было темно. 

Джек присел на связанный стожок сена. Родился ребенок. 
Третий. Маленькое, беспомощное создание – и жизнь этого 
создания полностью зависит от него, Джека. Он закурил – и 
тут заметил, что руки дрожат. Устал, наверное. Но надо бы-
ло подумать, как обеспечить этот пищащий комочек. Ко-
нечно, лучше бы было не думать, махнуть рукой, улыбнуть-
ся, сказать «поживём – увидим» и начать составлять охапки 
с сеном. Вот только так противно устроен человек: всё он 
думает, всё он хочет разглядеть, увидеть заранее, что там 
таится за горизонтом, за тем самым «поживём».  

Он усмехнулся. Оглядел долину. Вдруг ясно представи-
лось Джеку как, заросшие и немытые, сотни лет назад в эту 
долину вошли его предки, гоня перед собой блеющий скот. 
Как остановились вот у этого самого озера, напились, раз-
вели первый в этой долине костёр – да так и остались здесь 
навсегда. «В общем-то, я точно такой же. Хожу за скотом. 
Ращу детей. Встаю с солнцем и ложусь на закате. Разве что, 
чуть почище. Да книги читать выучился. Да музыку слу-
шать люблю. Ну, и телевизор – куда ж его. Вот только они 
в банк не должны были». 

А оттуда, где стоял Джек с вилами в руках, ничего хоро-
шего видно не было. Ребёнок, ещё, и ещё – и все смотрят на 
него: «Что, ты, папка, нам дашь?» А что он может? Захоте-
лось зарыться головой в сено, затаиться, переждать, чтобы 
кто-то другой дал детям деньги, накормил, одел-обул, да 
поднял ферму, да расправился с долгами. «Вот интересно, – 
подумал он, – ежели я, скажем, ногу сломаю – ведь должно 
же тогда государство помочь женщине с детьми, раз муж не 
трудоспособен». Он вздохнул: «Полежать бы на кровати с 
недельку, ни о чём не тревожась, никуда не спеша. Как 
странно. Фермеру государство помогать не станет – а вот 
инвалиду или «безработному» какому помогут. Жена же 
вроде как без работы, да с детьми – будь она одна, с деньга-

Последняя мысль начисто стёрла улыбку с его лица. По-
тому что Джек на днях, сидя за счетами, должен был, нако-
нец, признаться себе, что выбраться из долгов он не может 
– и вряд ли когда-либо сможет. Признался он в этом себе – 
но не семье. Что жену волновать? Ей и так трудно: и за 
детьми ходить, и по хозяйству. Да и нельзя ей сейчас вол-
новаться: вот-вот родить должна.  
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СТИХИ ми бы, может, попроще было бы. Могла бы, скажем, про-
дать ферму, в городе ей бесплатно квартиру бы дали, да и 
за детей платили бы».  

 
*** 

Он усмехнулся: «Да куда ж только меня деть? Не спря-
чешь. Вот так, работаешь-работаешь, а, оказывается, ты – 
палка в колесе. Убрать бы – и всё бы завертелось. Уб-
рать...»  

Тоска, тяжка твоя рука, 
И кажется – живёшь века, 
Когда глядишь, как облака 
Стекают каплями с виска. 

Джек поднял голову. Простая цепочка вдруг, сама по се-
бе, выстроилась в его русой голове. «Как всё просто, – он 
даже тихо засмеялся. – Им будет лучше. А он – он отдох-
нёт. И больше никогда не будет волноваться об урожае, о 
том, что должен в банк, о том, хватит ли денег... И эта уста-
лость – она тоже уйдёт. Господи, как же всё просто и хоро-
шо. И прости меня, Господи... Впрочем, скоро мы погово-
рим, разберёмся – и ты сам всё поймёшь». И Джек всё ещё 
дрожащими руками стал развязывать веревку на снопе. 

 
*** 
Вот я уйду. Вот двери отскрипят. 
Вот кошка отпоёт по мне молитву – 
И замолчит. И тенью на калитку 
Тихонько ляжет мой последний взгляд. 
 
Стихам одного поэта 
Иногда очень нужно спокойное слово. 

 Без прикрас и намёков, истерик и вздохов. 
*** Разговор – как спасенье. В любую эпоху. 
Наутро хозяйка неожиданно разговорилась. Она, оказы-

вается, занималась народными танцами и, выступая, объе-
хала полмира. А поскольку они в свои неполные тридцать 
тоже много стран повидали, то разговор вдруг завязался 
сам собой. С восторгом вспоминая зелёные склоны Швей-
царских Альп, хозяйка вдруг печально взглянула в окно: 

Впрочем, это, наверно, ужасно не ново. 
 
И опять сигарета засветится точкой. 
Будет водка в стакане – иль кружке из стали. 
И опять ухожу я в гранёные строчки. 
Что-то сердце сдавило. Но это – детали. 

– А на наши горы так грустно смотреть сейчас. Знаете, 
была я маленькая, всё время в горы бегала... И красота бы-
ла! Ни людей, ни дорог этих. Ведь знаете, что придумали: 
привезли на вертолёте камней и вымостили ими все горы – 
вот, дескать, ходи себе по дорогам. В горах-то! Да ещё по 
таким каменным тропкам находишься – спина начинает бо-
леть. Не то, как было: травка везде. А теперь – пожалуйста: 
все горы расчерчены, как по плану.  

 
*** 
Не подходите близко к алтарям: 
Они, быть может, вовсе не святыни, 
А просто камни, мертвые, пустые.  
И кровь на них разбрызганная стынет.  
Не подходите близко к алтарям. 
 
Я вернусь. Обязательно вер… Они сочувственно покивали, вспоминая толпы людей, 

движущихся по размеченным тропам.  
– Да нет, вы не подумайте, что я жалуюсь. Мне-то лучше 

других здесь. Я уроками танцев кормлюсь. Туристы – то 
они есть, то их нет, дело непостоянное. Начинать сейчас 
трудно бы было. Вот, например, на Пасху много, а сезон 
кончается – клиентов и нет. У меня старые все постояльцы 
наезжают, так что не пустует дом. А вокруг – сколько лю-
дей обанкротилось! 

 Таврии, земле Херсонеса и Херсона 
 
Черноморские дали. 
Дикий храп кобылиц. 
Звон сверкающей стали.  
Кровь. 
Я падаю ниц. 

– Это когда, в эпидемию ящура? И на тунике белой –  
– Тогда… Тогда, милые, вообще никто не приезжал – 

нельзя было... Вот так: скотом не прокормишься – весь пе-
рестрелян, да и тот, что остался тоже продавать нельзя. 
Сейчас полегче – да только всё равно удержатся на плаву 
начинающим, ох, как нелегко. Потому, что много вас, тури-
стов, да только бывает это несколько раз в году. И с фер-
мерства сейчас не разживешься, не те годы... Я-то вообще 
никого не держу, у мужа вон два ослика, и те всё больше 
напоказ. Нам-то хорошо, мы уже детей подняли, много нам 
не надо. А у кого дети... 

Темно-липкий узор. 
Принимай моё тело, 
Херсонесский простор. 
Белокаменный град мой, 
Смесь народов и вер, 
Я вернусь. Я обратно 
Обязательно вер...  
 
Полонянок уводят 
Босиком по стерне 

Она задумалась, а потом медленно сказала: На чужбину, в неволю. 
– Что-то неладно с нашим местом. Пятеро человек в 

этом году вешались – и это только апрель. После Рождества 
приходской священник повесился. И фермерам не лучше... 
Вот... у соседки – она только в пятницу третьим разреши-
лась – у неё муж в понедельник, на сеновале... 

Крики. 
Топот коней. 
Уж и ноги ослабли, 
Не шагнуть мне, хоть вой. 
Янычарские сабли –  

Они, подавленно молча, смотрели на хозяйку расширен-
ными от ужаса глазами... 

Над моей головой. 
Я крещусь троекратно. 

– Да нет, тот-то не насмерть. Веревка оказалась некреп-
кая, а он мужчина огромный. Оборвалась. Нашли его вовре-
мя, без памяти лежал. Но ничего. Будет жить. 

Всё. Кончай, изувер... 
Я вернусь. Я обратно 
Обязательно вер...  

--------------------------------------  
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Вот и всё. Докурили.  
Чай допили. Пора. Привет тебе, Клондайк! Привет, орда –  
Расставания, мили...  Конквистадоры новых территорий.  
Может, это – игра? Мы все уйдем. Здесь вечно – только море. 
Полсудьбы – на перроне. ...И смоет всё когда-нибудь вода. 
Путь веревочкой свит.   

Последний султан Занзибара И – без всяких ироний: 
 «Приезжай». – «Доживи». 

О измученный град мой, ...А где-то – лазурное небо и пальмы зелёные, 
Смесь народов и вер, И море прозрачное, как на рекламе в кино... 
Я вернусь. Я обратно И арки – ажурные, белые, словно солёные... 
Обязательно в-е-р... «Вам виски?» – «Не пью я». Хоть, впрочем – не всё ли 

равно.  
Письма с Мёртвого моря  
 ...Торговцы про рыбу кричат на базаре у заводи, 
Хочешь, я привезу тебе соль из далекого моря? На улочках узких играют в футбол пацаны... 
Белоснежно-сверкающий, твёрдый, искристый кристалл. Как можно скучать на упитанном, правильном Западе 
Он впитал По вечному хаосу той африканской страны? 
Столько слёз и веков, столько воли и боли...  
Даже доли солёной той соли  ...Глаза ещё вспомнишь – огромные, словно у яловки... 
Ты в Европе, поверь, дорогой, никогда б не сыскал. И море – лазурное, как на рекламе в кино... 
Я ее соскребу с валуна возле Мёртвого моря, Последний султан Занзибара сидит в забегаловке. 
Где на вязкой воде – столько лет! – Иисуса следы. Простуженный лондонский дождь барабанит в окно. 
Чувство лёгкости – не утонуть! –   
Чувство смерти и горя, *** 

"Всё ещё впереди!" И содомову муть,  
Опять скулю. Зализываю раны.  И предчувствие – где-то под боком – беды – 
Пытаюсь жженье вырвать из груди. Всё впитала в себя эта соль.  
Мелькают перекрестки, лица, страны -  А тебе стоит только кивнуть – 
И всё ещё, быть может, впереди. Привезу я в подарок плоды 
 Этой вязкой воды. 
Я не курю. Но посидим, покурим –  Хочешь, я привезу тебе древний светильник из Петры? 
Мы очень редко просто так сидим.  Освещал он палаты царей или плечи цариц. 
Давай с тобой о том побалагурим, Здесь теперь – только замки в скале, что взлетают на 

многие метры, Что в 30 лет – всё, братец, впереди. 
 Выше птиц, 
Но этот пепел обжигает руки -  И за ними летишь – каждым взмахом ресниц. 
Дымится, жжёт – и греет. Погляди: Я б хотела любовь привезти. Ты такую не сыщешь.  
Сгорают письма, клятвы, песни, муки… Я её просолила на спинах пяти континентов, на вечных 

ветрах, И больше позади, чем впереди… 
 И в скалистых горах, 
*** Где лишь ветер отчаянно свищет.  
Встаёшь с утра. Без слез и драм А ещё просолила её я в своих нескончаемо-грустных 

стихах. Живёшь лет 30 на Голгофе. 
И жизнь – игра да мишура. Привезу я в подарок тебе – в общем, что ни попросишь... 
А я пойду да выпью кофе. Вот – Жар-Птицы перо, или – шёлк, о котором мечтала 

Ассоль.  
Пусть в чувствах – полный тарарам, Я б хотела любовь привезти, но её – поиграешь и бросишь. 
И пусть глумится Мефистофель,  Ну а соль... Пригодится.  
Все это – глупости и хлам: С тобою останется  
Я вот пойду да выпью кофе. Белая соль. 
  

Дубай А коль удастся отдохнуть 
 Некоторые считают, что воды Персидского залива 

накрыли осквернённый Рай. 
(Чтоб – дом, уют, любимый профиль), 
Дай, Боже, мне ещё чуть-чуть: 

Песок и деньги. Деньги и песок. Давай пойдём да выпьем кофе. 
Картина умирающего мира.  
Глядят портреты строгие эмира ----------------------------------- 

Отзвуки войны. Сицилия.  На Западом залапанный Восток. 
  
В маленьком итальянском городке,  Бетон и стройки. Стройки и бетон. 
где улицы карабкаются по склонам, Армани, Гуччи, скидки, распродажи. 
возбуждённо, как крыльями,  Возводятся бездушные пейзажи 

размахивая бельём на верёвках… Под тон песка – под монотонный тон. 
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В маленьком итальянском городке,  
где усатые старики, одетые в чёрное, 
сидят на стульях перед кафе 
и поворачиваются всем телом, 
чтобы проводить взглядом каждого прохожего… 
 
В маленьком итальянском городке 
мы пили кофе из маленьких белых чашек 
под звуки вечно оживлённых разговоров 
на певучем и сочном языке. 
  
Разговор за соседним столиком вдруг прервался, один 

резко встал и вышел, а другой, потеряв собеседника, огля-
дел кафе в поисках нового. 

 
Юрий ТУБОЛЬЦЕВ 
Регенсбург 

– Какие все стали нервные из-за этой войны, – сказал он, 
помахав газетой. 

 
В ОДНУ СТРОЧКУ  

  
Завязался разговор, и на него тотчас, как мухи, налетело 

человек десять, рассаживаясь вокруг нас: все почтенного 
возраста, в пиджаках. Говорили все сразу, и о войне в Юго-
славии, и об Италии, о правительствах, о деньгах… 

 
Первые шаги  
 - чтобы научиться слышать других, надо сначала нау-

читься слышать себя 
   
Один оживился, узнав, что я с Украины, его круглое ли-

цо расплылось в радостной улыбке, и даже тощий стул от 
удовольствия крякнул под его грузным телом. 

 
Нравственные координаты  
- существует множество неевклидовых геометрий, но не 

для нравственных координат  – А я ведь был на Украине. И по-украински говорить 
умею, – сказал он, – хлiба нема. И песни помню, – и он за-
пел что-то весёлое про дiвчину чорнобриву, лихо пристуки-
вая палочкой. – Столько лет прошло, а я помню. 

  
 
С высоты жирафа  

  - не надо смотреть на других свысока, даже если ты и 
жираф Вопрос: «А что Вы там делали?» – завис на губах: 

– А… в каких городах Вы были?   
– До Сталинграда дошёл. Холодно было. А потом – на-

зад. Домой, на Сицилию на два месяца. И только вернулся в 
часть – Муссолини капитулировал, и нас всех – в немецкий 
концлагерь. Самое жуткое время было. 

 
Незнайство 
- знание не может быть полным, любое полнознание – 

всегда полузазнайство  
– Так, наверное, под Сталинградом было не лучше, – за-

метил мой спутник. 
 
 

– Нет, там хоть было чем заняться, – он весело посмот-
рел на нас и несколько раз нажал пальцем на невидимый 
курок. 

Не буди лихо!  
- сложнее всего приручить того зверя, который пробуж-

дается в человеке  
   
Мои старики встретились под Ленинградом. И если бы 

не война, меня бы не было. И если бы тогда кто-то с весё-
лым азартом нажал бы на заледеневший курок – настоя-
щий, железный – меня бы тоже не было. 

 
Быкотряп 
 - недовольному быку любая тряпка – красная 
  

  
Круглое лицо улыбнулось нам, и под выгнувшимся от 

жары сицилийским небом опять заплясала песня про 
дiвчину чорнобриву, убегая прочь по узким гнутым улоч-
кам. 

Не наследите  
 - не всякий след – наследие  
  
 

 Многоцветие белого  
А он сидел, улыбчивый человек, воевавший за фашистов 

и сидевший у них же в концлагере; человек, в которого 
стреляли русские и который сам стрелял в них; человек, ко-
торого морозили снега Сталинграда и грело солнце Сици-
лии; и в котором уже полвека жила песня про дiвчину чор-
нобриву, сплетённая с леденящей памятью о том, что хлiба 
нема. 

 - радуга смысловых красок - это белый лист  
  
 
Пустая мышеловка  
- попадая в мышеловку, часто - сыра там не находишь  
  
 

 Заготовка - заготовке рознь  
А мы сидим и пьем горячий кофе. - готовых вопросов всегда больше, чем готовых ответов  
И обсуждаем новую войну.   

  

 67



Все есть полуфабрикат  Книжный интерьер  
- без заготовок импровизация не возможна  - с появлением телевизора началась эпоха книжного ин-

терьера   
   
Прыжокософия    

Протест контрапузика - не за всяким быстрым разбегом следует прыжок  
- я против – сказал контрапузик   
    

Путь к себе   
Фокус - у каждого – свои указатели и свое время на пути к са-

мому себе  
 

- моя звезда не ближе, чем твоя  
    
  

Репетиторство  Грани доступного  
- всевышний – хороший режиссер, но, увы, человек мо-

жет быть плохим актером  
- есть пределы и на пробелы  
 

     
Камень за пазухой   

Соль земли  - идя на гору, можно и маленький камешек в карман по-
ложить – говорил Сизиф - солидарность – это соль человечности  

   
   

Мир разноголосицы  Вездесущее  
- мир согласия пуст без разноголосицы  - если ты ближе к истине, это не значит, что другой от 

нее дальше    
   
Шумовые помехи   

Неодогматизм в острологии  - когда двое орут друг на друга, значит они глухие  
  - звезд много, а судьба – одна  
  
 Не стоит    

На первый взгляд   - а стоит ли воскрешать отживший стереотип? 
- каждый взгляд относительно последующего взгляда 

первый  
  
 
 Духовные узы     
- каждое слово – это нить, связывающая человека с об-

ществом  
 
Гигантомания  

   - пирамида Хеопса – это камень, обработанный дикарем 
   
Увлечение лечением   

Искусство управлять  - лучшее лечение - это увлечение  
- человек – это винтик, который позволяет себя крутить 

не всегда и не всем  
  
 
Разносогласие    
- разногласица – единственный путь к согласию   

 Зазакулисье    
 - за кулисами есть зазакулисы, за зазакулисами – зазаза-

кулисы и так до бесконечности  Культография  
  - новые тропинки на культурном поле протаптываются 

ежедневно   
Всемирное наводнение   
- наводнение телепрограмм может затопить мозговые по-

лушария  
 
Бесконечность самопознания  
- человек всегда себе незнакомец, самопознание беско-

нечно  
  
  
 Яанализдодыр   
- самоуглубляться надо в меру, не до дыр – говорил 

червь-философ  
  
Сторонософия  

 - если есть темная сторона, это еще не значит, что есть 
светлая сторона, и наоборот…     

Плюрализм    
- я не фальшиво играю, я импровизирую   
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Про обезьянов  
- нет изъянов только у обезьянов  
  
 
Притечина и вытечедствие 
- все течет, но не все из этого вытекает  
  
 
Осознание  
- знание - это всегда осознание себя 
  
 
Маскословие  
 - слова – это маски, которые одеваются на пробел  
  
 
Приправа  
- без привкуса утопизма философия не вкусна  
 
  
Чутье  
- чтобы провести прямую линию, не обязательно знать, 

что она состоит из точек 
  
 
Выбор  
- лучше уродливо цвести, чем быть пустоцветом – гово-

рил цветок  
 
  
Кривое зеркало жизни  
- жизнь – это кривое зеркало, глядя в которое человек 

должен угадать, какое из лиц – его…  
 
 
Язык глина души  
- язык – глина души 
  
 
Словогранник  
- слово не отшлифуешь  
 
  
Стрельба по воробьям  
- по воробьям стреляют, не целясь  
 
  
Наглоловство  
- ловить рыбу на асфальте бесполезно, даже после про-

ливного дождя  
 
 
Со-участие  
- культура – это не флюгер на ветру технических пере-

мен 
 
  
Здравый смысл или идеал  
- идеально здравых смыслов не бывает – говорил доктор  
 
  
Невероятно  
- и рыба может стать утопающей  
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