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Сборник рассказов включающий,  как  истории из жизни 
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временной России 2021 года, так и истории, основанные на 
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открытый диалог с читателем, стараясь вовлечь в размыш-
ления о том, кто мы и для чего приходим в этот мир.
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От автора.

Здравствуй, дорогой мой читатель! Будем знакомы!
Предупреждаю сразу, я не являюсь профессионалом, поэто-

му прошу не судить строго. Пишу просто потому, что не могу 
оставаться равнодушным ко многим явлениям нашей жизни, 
которая не перестаёт меня удивлять, радовать, иногда огор-
чать, но всегда оставляет желание познать её во всех прояв-
лениях. Многое из того, что происходит в моей родной стране 
вызывает у меня почти физическую боль. Меня волнуют вопро-
сы милосердия, веры, любви к ближнему и, конечно же, буду-
щее наших детей и нашей страны.  Я не намерен углубляться 
в сложные философские дебри, и буду писать по возможности 
коротко. Иногда с юмором, иногда с грустью, пытаясь изло-
жить свои мысли в реальных историях из моей собственной 
жизни, а также историях, основанных на реальных событи-
ях времён Великой Отечественной Войны.  Возможно, они ко-
му-то помогут посмотреть на жизнь несколько иначе, а ко-
му-то — вспомнить о главном. 

Буду рад общению, отзывам
и конструктивным комментариям.

Все мои рассказы, в том числе и не вошедшие в этот сбор-
ник, опубликованы на Литературном интернет портале 
«Изба Читальня», где я являюсь одним из редакторов. Я без-
мерно благодарен учредителям «Избы читальни» за созда-
ние такой замечательной творческой площадки. На портале 
можно найти интересных современных писателей и поэтов, 
а также исполнителей авторской песни. Это место живого 
и свободного общения. Буду рад видеть Вас на моей странич-
ке портала. И особенно буду признателен за Ваше мнение / от-
зывы на моё творчество. 

С поклоном,
Евгений.
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Пустые слова

Генеральный директор АО «Электросети» Николай Аверин 
рассеянно слушал доклады подчинённых. Длинный прямоуголь-
ный стол из канадского дуба сегодня казался ему бесконечным. 
Сидя в торце этого стола, Аверин не замечал сидевших длинны-
ми рядами справа и слева сотрудников. Его взгляд был устрем-
лён мимо них, сквозь окно, где большими пушистыми хлопьями 
медленно падал снег. Николай Алексеевич не мог сегодня думать 
о работе. Уже четвёртые сутки его сознание было сковано един-
ственной проблемой, вокруг которой крутились все его мысли. 
Лена объявила ему о своём намерении развестись.

Та самая Лена, на которой он женился девять лет назад, ещё бу-
дучи рядовым инженером. Женщина, от которой когда-то замира-
ло сердце. Красавица супруга, предмет гордости Николая. Бывшая 
всегда рядом, покорная и послушная «собственность» своего мужа 
вдруг оказалась неподконтрольной. Принадлежащей кому-то дру-
гому. Она выбрала не его, и это не укладывалось в голове.

С докладом выступал начальник отдела сбыта. Сутулый лысе-
ющий брюнет. Николай Алексеевич не слышал его слов, но сам 
вид этого человека неимоверно раздражал Аверина. Ему хоте-
лось заставить докладчика заткнуться, но не было сил на этот 
нелепый окрик. Николай чувствовал себя раздавленным. За ок-
ном продолжал медленно кружиться снег.

Ну чего ей в жизни не хватало? Огромная квартира, дом, маши-
на, путешествия. Хочешь не работать — пожалуйста. Желаешь 
работать по профессии, учительницей младших классов — 
на здоровье. Муж не бабник. Сынок — ангел. Маму из Саратова 
к себе забрали. Подруги всю жизнь завидуют. Чего же ещё?

Аверин погладил рукой шероховатую поверхность массивно-
го стола. Ему когда-то говорили, что канадский дуб действует 
на психику успокаивающе. Наверное, обманули. В душе Николая 
закипала злоба. Ему хотелось уничтожить супругу. Первый раз 
в жизни он поймал себя на мысли о том, что желает ей смерти.
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Где здравый смысл? Как она могла решиться променять преу-
спевающего коммерсанта, такого умного и обаятельного мужчи-
ну на какого-то полуголодного долговязого учителя географии. 
Да ещё с какими-то странными взглядами. В провинцию они, 
видите ли, хотят. Столица их давит. Она сошла с ума.

Николай Алексеевич сжал кулаки и вены на его руках взду-
лись тугими синими верёвками. Канадский дуб не действовал. 
Сутулый лысеющий брюнет продолжал что-то гнусавить о гиб-
ких тарифах и падении спроса. Аверин медленно закипал. У него 
уже был выработан план мести.

За последние два дня его юристы проделали колоссальную 
работу. Результатом был ряд судебных исков, в успехе ко-
торых не приходилось сомневаться. Все исковые заявления 
были готовы к подаче. Ждали отмашки Аверина. Сегодня 
вечером он должен был встретиться с Леной и показать ей 
ту самую заветную синюю папку. Само собой разумеется, 
что Елена лишалась всех материальных благ, приобретенных 
в браке, и могла претендовать лишь на личные необходимые 
вещи. Но главная же изюминка этого плана заключалась в том, 
что сын оставался с Николаем.

Аверин знал, что этот факт сломает все планы супруги, сдела-
ет её переезд в другой город невозможным, отравит её счастье 
с географом и будет для Лены холодным душем. Он злорадно 
щёлкал суставами пальцев и предвкушал эффект разорвавшейся 
бомбы на предстоящей вечером встрече. Синяя папка ждала сво-
его часа в его сейфе.

На улице начинало темнеть. Сутулый брюнет закончил. 
Аверин произнёс дежурную фразу, после которой все задвига-
ли стульями. Совещание закончилось. Николай Алексеевич от-
пустил своего водителя и поехал на встречу с Леной сам. Синяя 
папка аккуратно лежала на пассажирском сидении и, казалось, 
тикала, как мина с часовым механизмом.

Город засыпало снегом. Путь до кафе на набережной Фонтанки 
должен был занять минут сорок. Аверин неслучайно выбрал 
для встречи с Леной именно это кафе. Там десять лет назад 
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прошло их первое свидание. Он знал романтическую носталь-
гию Лены по местам их первых встреч и хотел перечеркнуть 
воспоминания о самом главном из них.

Крупные пушистые снежинки липли на лобовое стекло. 
Красные стоп-сигналы идущих впереди машин расплывались 
в вечерней мгле. Поток автомобилей двигался вяло. Боковым 
зрением Николай заметил на краю дороги старушонку с двумя 
сумками в руках. Вероятно, она уже пересекла проезжую часть 
проспекта, но не могла попасть на тротуар из-за большого су-
гроба, наваленного уборочной техникой между дорогой и троту-
аром. Бабка отчаянно карабкалась через сугроб, но вновь и вновь 
скатывалась с него прямо под колёса сигналящих автомобилей.

— Вот дура. Нашла, где переходить, — подумал про себя 
Аверин.

В этот момент женщина в очередной раз упала, выронив 
одну из своих сумок. Апельсины, раскатившиеся по грязному 
асфальту, тут же были раздавлены проезжающими машина-
ми. Водители нервно гудели, огибая стоявшую на четвереньках 
у края дороги старушку. Её растрёпанные седые волосы, выбив-
шиеся из-под платка, вдруг напомнили Аверину покойную мать. 
Он принял вправо и остановился.

Через минуту Николай перетащил измученную и испуганную 
женщину через препятствие и поставил на тротуар.

— Ну? Всё в порядке? Не очень ушиблись?
Женщина тяжело дышала, поправляя съехавший с головы 

платок.
— Спасибо тебе миленький! Дай Бог тебе здоровья! Я бы 

без тебя пропала совсем. Ох, как испугалась я!
— Ну, ничего. Всё обошлось, — Николай отряхнул с пальто 

старушки снег. — Буду Бога за тебя молить, — не унималась 
старушка, — чтобы в семье твоей всегда был мир и согласие, 
чтобы дети твои были здоровы, чтобы жена тебя любила всегда. 
Хороший ты человек. Все мимо проехали. Один ты остановился. 
Буду за тебя молиться.

— Ну, что вы. Правда, не стоит.



10

М
О

И
 Н

ЕЗАМ
ЕТН

Ы
Е ГЕРО

И

— Чтобы ты со своей супругой век прожил в мире и со-
гласии. Чтобы любовь у тебя с ней была до гробовой доски. 
Детишки-то есть у тебя?

— Да. Сын. Семь лет.
— Вот, чтобы у тебя ещё и дочь обязательно была. И с женой 

обязательно, чтобы прямо душа в душу всегда, — не успокаи-
валась женщина, — чтобы счастлив ты был всегда с ней, а она 
с тобой счастлива. И чтобы была она тебе всегда верной опорой 
и подмогой во всём. А ты её никогда не обижай. Чтобы она чув-
ствовала каждую минуту, как ты её любишь. Чтобы знала всегда, 
что нужна тебе. Не забывай о ней никогда, и она тебе во сто крат 
своей любви отдаст. Попомни моё слово.

— Ну, ладно. Спасибо вам за пожелания. Мне пора.
— Иди, сынок, и помни, не будет у тебя на земле никого доро-

же единственной супруги. Береги её. Прощай ей. Добр будь с ней 
всегда и ласков. Вот увидишь, сто лет тогда вместе проживёте 
счастливо. Я знаю.

— Спасибо, бабуля.
— Добр будь к ней, слышишь. Всегда. Несмотря ни на что. 

Запомни. И будете тогда счастливы. В твоих руках всё.
Аверин побежал через дорогу к оставленной машине.
— Пустые слова, — буркнул он себе под нос, перебегая улицу.
Оглянувшись, он увидел, как старушка всё ещё смотрит ему 

вслед и крестит его правой рукой.
Николай немного опоздал на встречу. Лена уже сидела за сто-

ликом с чашкой кофе. Она была именно за тем столиком, где они 
встретились в первый раз. Увидев Аверина, она вся вжалась в себя, 
как будто ожидала, что её сейчас будут бить. Лицо Лены было 
усталым и печальным. Николай чётко помнил план своих дей-
ствий. Синяя папка была в его руках, но что-то надломилось в его 
душе. Вместо прежней злобы было непонятное ощущение вины.

Аверин вспомнил, как десять лет назад на этом же месте они 
мечтали быть вместе вечно. Он посмотрел на измученное лицо 
супруги. На провалившиеся, усталые глаза, морщинки на лбу, 
бледные руки, нервно мнущие салфетку. Николай заметил, 
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как она изменилась. А может она изменилась давно. Ведь, в сущ-
ности, он не замечал её все последние годы.

— Здравствуй, ты устала?
— Да, немного. Ты хотел мне что-то сказать?
— Скажи сначала ты.
— Я хотела бы забрать сына и пожить некоторое время одна.
— А как же этот? Географ.
— Да нет уже никакого географа. Это так, мечта, призрак, ми-

раж. Выдумала себе то, чего в жизни не хватало. Ты ведь тоже 
был когда-то сумасшедшим инженером в потёртых брючках, — 
она грустно улыбнулась.

— Прости меня, что я теперь не такой.
— Да, ты теперь не такой.
— Возвращайся, если сможешь. Я очень жалею, что сейчас 

оказался не в силах остаться для тебя спустя годы тем, кем был 
раньше, — Николай почувствовал, что его будто подменили. Он 
сжимал в руках синюю папку и казалось, будто разливающаяся 
из папки серная кислота сжигает ему руки.

— Ты какой-то другой сегодня, Коленька. Я не ожидала.
— Возвращайся. Я буду ждать тебя.
— Дай мне время, милый. Я вернусь.
— Я не тем был в жизни занят, прости. Я готов всё поменять. 

Готов меняться. Буду ждать тебя.
Николай вышел на набережную. Снегопад кончился. «Чтобы 

любовь у тебя с ней была до гробовой доски», — вспомнил 
он бабкины слова и швырнул синюю папку в Фонтанку. Руки 
как будто освободились от тяжёлого груза. Грудь вдохнула све-
жий морозный воздух. Из соседнего бара доносилась музыка.

— Какой-то ты другой сегодня, Коленька, — повторил Аверин 
вслух слова Лены и весело зашагал к машине.
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Нинка и Челентано

Серёга Чежин родился совершенно здоровым. Никаких психи-
ческих отклонений в его поведении обнаружено не было. На учё-
те в диспансерах он не состоял и, с точки зрения официальной 
медицины, был абсолютно здоров.

Однако окружающие так не считали. Причиной тому были 
некоторые Серёгины странности. Он был напрочь лишён спо-
собности обижаться. Даже когда над ним смеялись и прогоняли 
его, он лишь добродушно улыбался. Уходя, он обычно произно-
сил невпопад какую-нибудь фразу, которая казалась ему самому 
утешительной.

— У меня дома малиновый пирог сегодня есть, — говорил он 
в ответ на насмешки ребят по поводу его внешности, как бы уте-
шая себя вслух.

Конечно же, внешность Серёги Чежина давала мальчишкам 
повод для злословия. Щуплый, неуклюжий Серёга носил очки 
с толстыми линзами в старомодной чёрной оправе, перемотанной 
сбоку синей изолентой. Одет был во всё старое и заштопанное, так 
как воспитывался бабушкой и родителей своих помнил смутно.

Была у Серёги Чежина и ещё одна особенность. Он испытывал 
болезненную страсть к музыке. Сам он не имел музыкального слу-
ха и голоса, тем не менее, зарубежная эстрада, рок-музыка и даже 
джаз, сводили Чежина с ума. Его любовь к музыке имела слегка 
патологический вид. При первых же звуках Дюка Эллингтона он 
впадал в транс и, закрывая глаза, покачивался в такт. Никто не знал 
откуда у Серёги такая любовь, потому что образцов для подража-
ния среди старших у него не было. В то время, когда его ровесни-
ки, прильнув ухом к динамику кассетного магнитофона, насла-
ждались звуками «Ласкового мая», Чежин развешивал по стенам 
своей комнаты плакаты Битлов, которых беззаветно любил.

Возможно, из-за любви к западным исполнителям к Серёге 
с юности приклеилась кличка Челентано. Может быть, это было 
связано с его фамилией на букву «Ч», но, скорее всего, всех 
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забавляла полная противоположность Серёгиной внешности бру-
тальному образу итальянского актёра. По такому принципу ино-
гда медлительного называют — «пуля», а дохляка  — «качок».

Учился Челентано неважно: не то чтобы он был совсем не-
способен понять смысл тангенса и котангенса. Просто он не по-
нимал, для чего ему в жизни эти скучные вещи. Стоя у доски, 
он часто забывал, для чего его вызвали, и с упоением смотрел 
в окно, где дворовые пацаны гоняли мяч.

Он по-доброму завидовал им, потому что его собственные 
попытки сыграть в футбол кончались бурей насмешек и издева-
тельств. Челентано был безнадёжно неуклюж и мог, стоя на месте, 
промахнуться по неподвижно лежащему на земле мячу. Всякий 
раз, осыпаемый колкостями, Челентано уходил, добродушно 
улыбаясь и разводя руками. Вообще, добродушию Челентано 
не было границ. Когда в школьной столовой у него отнимали бу-
лочку, он рылся по карманам в поисках мелочи.

— Хотите, я куплю вам ещё одну? Правда ведь, она вкус-
ная? — говорил он, улыбаясь во весь рот.

Многие считали его идиотом, а те, кто и рад был бы с ним 
дружить, боялись в этом признаться. Челентано по этому поводу 
особо и не печалился. Он всё свободное время проводил в поис-
ке каких-то старых журналов с фотографиями «Rolling Stones» 
или «Led Zeppelin», знал все подробности их творчества и соби-
рал старые виниловые пластинки. Современность как-то мало 
привлекала Челентано.

Единственным приятелем Челентано был ещё один школьный 
изгой — Кирюша. Высокий и худой, сильно страдающий от не-
достатка общения, парень, просто помешанный на литературе 
в стиле фэнтези. Кирюша был настолько погружён в мир своих 
иллюзий, что разговаривать с ним обычным людям было весьма 
сложно. Обычно диалог с Кириллом выглядел примерно так:

— Здравствуй, Кирилл, как у тебя дела?
— Канцлер понял, что проиграл, когда убедился, что все его 

рыцари окончательно потеряли магию! — отвечал Кирюша 
как можно чётче и выразительнее, проговаривая каждое слово.
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— А, понятно. Ты всё свои книжки читаешь.
— Ужасные трёхметровые крысы с огромными хвостами вы-

рвались из клеток и потопили корабль Командора, — отвечал 
Кирюша, пытаясь придать своему лицу трагическое выражение.

— Ладно, всё с тобой понятно — иди.
Единственным человеком, способным разговаривать 

с Кирюшей дольше двух минут, был Челентано. Он искренне 
радовался при встрече приятеля. Они могли долго рассказывать 
друг другу каждый о своём, совершенно не смущаясь отсутствия 
полного понимания. После этого они расставались совершенно 
довольные таким общением, поскольку в этом диалоге никто 
никого не осуждал и не дразнил. Челентано ничуть не тяготил-
ся отсутствием друзей, он интуитивно ощущал своё скромное 
место в обществе и с детства привык к тому, что очень многое 
в этой жизни не для него.

В старших классах он понял, что не для него и самая краси-
вая девчонка в школе — Нинка. Он был совершенно согласен, 
что Нинка — богиня, и ему до неё как до неба. Ведь Нинка была 
ещё и отличницей, делала сальто на бревне в физкультурном 
зале и даже вступила в комсомол. Правда, на следующий год по-
сле этого комсомол как-то сам собой развалился вместе с союзом. 
Остряки шутили, что это Нинка развалила комсомол своим по-
явлением на собрании в короткой юбке.

Челентано же вполне серьёзно считал, что Нинка  — лучшая 
во вселенной, и был готов любить её вечно и безответно, как лю-
бил хорошую музыку и всё настоящее.

Любовь Челентано к музыке наложила некоторый отпечаток 
и на его внешность. Он отрастил длинные волосы, обвешался 
разными фенечками и даже купил старенькую гитару. Играть 
на ней Челентано прилюдно не решался и толком не умел, но ча-
сто носил её на плече, небрежно, грифом вниз. На предложения 
случайных знакомых сыграть, он обычно отвечал, что гитара 
расстроена или струна порвалась. Сам факт присутствия гитары 
на спине окрылял Челентано. Он начал ходить с ней везде. Ему 
нравилось трогать её руками, иногда задевать струны и слышать 



15

М
О

И
 Н

ЕЗ
АМ

ЕТ
Н

Ы
Е 

ГЕ
РО

И

их сладкий звон. Челентано сроднился с этим инструментом, 
и кличка его получила теперь ещё одно оправдание.

Надо сказать, что купить гитару Челентано смог лишь после 
того, как окончил училище на столяра и устроился работать 
на мебельную фабрику. По правде, никаким столяром Челентано, 
конечно же, не был. На фабрике в этом убедились мгновенно, 
но жалели странноватого юношу. К тому же тот выполнял всё, 
что ему можно было поручить. Выносил мешки с опилками, под-
метал цеха, мыл машину директору и даже помогал охраннику 
натягивать колючую проволоку на заборе. Ему поручали всё, 
что было ему по силам. В ответ Челентано изо всех сил старался 
сделать хорошо свою работу.

Тем не менее, и на работе над ним многие посмеивались. А он 
по-прежнему добродушно тянулся к людям. Заметив мужиков, 
собравшихся в курилке, Челентано с гордостью демонстрировал 
им свои новые кроссовки.

— Вот, посмотрите, я достал Адидас, — с улыбкой говорил 
Челентано, неуклюже оттопыривая вбок ногу, чтобы показать 
кроссовок.

— Да это же фуфло китайское, — отвечали ему с усмешкой.
— А вот здесь в уголке написано «Адидас», — радостно улы-

бался Челентано, — они очень удобные и красивые, правда?
С ним не спорили. На фабрике вообще редко кто всерьёз оби-

жал Челентано. Были попытки научить его курить и даже вы-
пивать, но они оказались тщетными. От курения Челентано от-
казывался наотрез, потому как помнил свою попытку закурить 
ещё в училище. Тогда Челентано закашлялся так, что чуть не вы-
плюнул лёгкие. С тех пор он боялся этого как огня. Единственная 
в жизни попытка употребить алкоголь также привела его к не-
минуемой рвоте, после чего он навсегда отказался от спиртного.

В армию Чежина не взяли по зрению, и он прижился на своей 
единственной на долгие годы работе. К тому времени бабушка его 
умерла, и Челентано обклеил плакатами Битлов и её угол в квар-
тире. Жизнь его текла размеренно и стабильно. В ней были свои 
неизменные радости. Альбомы Битлов, крем-брюле в вафельном 
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стаканчике в день зарплаты и чудесная Нинка на школьной фо-
тографии, которая всегда висела на самом видном месте.

Нинку Челентано не забывал. Нельзя сказать, что он за ней 
ухаживал. Богини всегда недоступны. На протяжении многих лет 
каждый год на её день рождения и Восьмое марта, он нёс ей свой 
скромный букетик. Иногда Нина с благодарностью принимала 
цветы и одаривала его своей волшебной улыбкой. Бывало, дверь 
никто не открывал и тогда Челентано оставлял букет на коври-
ке возле двери. А однажды, нетрезвый мужик, открывший ему 
дверь Нинкиной квартиры, с издёвкой спустил Челентано с лест-
ницы. В тот раз Челентано, вытирая кровь с разбитой губы, оста-
вил букет у дверей подъезда.

В отличие от Челентано, судьба Нины не отличалась стабиль-
ностью. Когда она поступала в институт, проходил республикан-
ский конкурс красоты и все советовали Нинке принять в нём уча-
стие. Она приняла и выиграла главный титул. В институт правда 
не поступила, потому что просто не смогла вовремя приехать 
на последний экзамен. Зато предложения о приёме на работу по-
сыпались на Нинку валом. Её приняли секретаршей в солидную 
торговую компанию, и женихи кружились стаями вокруг удачли-
вой и обаятельной девушки. Обрушившиеся на голову Нинки со-
блазны вовсе не свели её с ума. Она оставалась принципиальной 
и честной, как учили в комсомоле. Была прямодушна и доброже-
лательна с людьми, любила своих стареньких родителей и ждала 
своего суженого.

Неудивительно, что суженый вскоре появился. Это был го-
лубоглазый красавец, десантник, выпускник военного учили-
ща. Славный парень, относившийся снисходительно к букетам 
от Челентано. Через год десантник сгинул на чеченской войне, 
оставив Нинке такого же симпатичного голубоглазого сынишку.

Потом был бизнесмен. Дарил меха и украшения, но не отличал-
ся верностью и частенько пропадал. В конце концов, потерялся 
совсем. За ним был какой-то таксист, сочинявший сказки о соб-
ственном бизнесе. Потом строитель-мусульманин из Закавказья. 
Потом ещё кто-то…
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Родители Нинки, не выдержав этого испытания, забрали голу-
боглазого внучка и подались в деревню.

Нинка запила. Торговая компания сменилась на маленький 
парфюмерный магазинчик. Затем последовала должность про-
давца в овощном. И, наконец, после очередного невыхода на ра-
боту в результате запоя, Нинка стала уборщицей на автобусном 
вокзале.

Именно в этот период её жизни Челентано и спустили с лест-
ницы, но в силу своего характера он воспринял это как должное. 
Не все ракеты успешно стартуют в космос. Бывают и аварии. Это 
не повод отвергать всю космонавтику в целом.

На ближайший Новый год Челентано купил Нине шоколад-
ного Деда Мороза в золотистой обёртке из фольги. Решив пода-
рить его в последний час уходящего года, Челентано отправился 
к Нинкиному дому, но в пути был остановлен нарядом полиции. 
Незадачливым полицейским показался подозрительным чрез-
мерно весёлый парень с гитарой за спиной, вслух напевавший 
«Шизгару». Они решили досмотреть его на предмет наркоти-
ков. В процессе досмотра сержант так рьяно хлопал Челентано 
по карманам, что шоколадный Дед Мороз оказался раздавлен-
ным в лепёшку.

Наркотиков, естественно, не нашли, и Челентано продолжил 
свой путь. В этот вечер Нина открыла ему сама. Она была уже 
немного пьяна и, похоже, встречала Новый Год совсем одна. Нина 
с доброй улыбкой приняла раздавленного всмятку шоколадного 
Деда Мороза.

Когда Челентано произнёс своё дежурное поздравление и со-
брался уходить, Нина схватила его за руку.

— Постой, Серёжа, — сказала она и в её глазах заблестели 
слёзы, она хотела что-то ещё сказать, но задумалась, не зная, 
как это выразить.

— Тебе не понравился Дед Мороз? Я могу завтра принести 
тебе другого, — оправдывался Челентано.

— Нет, всё хорошо. Спасибо тебе, Серёженька. С Новым го-
дом. Ступай домой, а то холодно, — Нина закрыла дверь.
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В наступившем году Нинкины дела пошли ещё хуже. Когда 
не стало работы, она начала продавать из дома всё, что имело 
хоть какую-то цену. Собирала на улице пивные банки и даже 
иногда во хмелю не стеснялась просить милостыню.

Последним, что Нина никак не решалась продать, была её 
любимая коллекция фарфоровых фигурок. Когда-то в детстве 
она испытала восторг, увидев в магазине фарфоровую фигурку 
аиста. Отец купил ей фигурку в подарок и с тех пор каждый год 
дарил на день рождения разные статуэтки, которые очень полю-
бились Нине. Многое из коллекции дарили друзья. Что-то Нина 
покупала сама.

Особую часть коллекции составляли фигурки птиц. Это были 
Нинкины любимцы. Она помнила историю каждой из них. Когда 
и кем подарена, что говорили в тот день, и кто был в гостях.

Говорят — нужда вещь безжалостная. Наверное, это правда. 
Потому что в один злополучный день Нина села со своей кол-
лекцией на деревянном ящике у метро, продавая её за бесценок. 
Справа от Нины примостилась бабушка, торговавшая зелёными 
яблоками, а слева — старичок с какими-то старыми ржавыми 
инструментами. Торговля не шла ни у кого.

Под вечер у выхода из метро собралась компания болельщи-
ков местной футбольной команды. Они возвращались с прои-
гранного, по всей видимости, матча. Трезвых среди них не было. 
Выпустив пар на избиении в вагоне метро болельщика команды 
соперников, они с наслаждением пили пиво, резвясь и дурачась. 
Пустые банки из-под выпитого пива катались у ног нетрезвой 
компании. Нина с жадностью смотрела на эти банки, но боялась 
приблизиться к агрессивным людям. В конце концов её взгляд 
был замечен.

— Что? Пивка, наверное, хочешь? — пошатываясь, спросил 
один тип из компании, только что громче всех кричавший на всю 
улицу «оле-оле-оле»!

Нина опустила глаза и прикрыла старым платком колени.
— На, хлебни! — не унимался пацан и плеснул пивом не-

счастной в лицо.
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— Да что же ты делаешь? — возмутилась старушка, торговав-
шая яблоками.

— А почём яблочки, мать? — язвительно улыбнулся парень 
и подошёл ближе. — Вкусные?

Он начал по очереди брать яблоко за яблоком, надкусывать 
и с ужасно недовольной гримасой класть на место.

— Кислятина! — произносил он, кривляясь, под одобритель-
ный гогот толпы приятелей.

Старичок с ржавыми инструментами начал поспешно соби-
раться. Нина замерла, как парализованная.

— А это что у тебя тут? — обратился к Нине раздурившийся 
пацан, — птицы? А летать они у тебя умеют? Давай, я их научу!

Толпа болельщиков разразилась хохотом:
— Федот кого хочешь летать научит! Давай, Федот!  — ревела 

толпа.
Федот схватил фигурку изящного белого аиста, которую Нине 

подарил отец и швырнул его об стену, разбив на мелкие осколки.
Нина закрыла лицо руками. Рыданья сдавили ей горло. 

Федот методично швырял об стену одну за другой фигурки 
из Нининой коллекции. В какой-то момент Нина, опомнив-
шись, попыталась прикрыть руками оставшиеся нетронутыми 
фигуры. Среди них ещё была цела танцующая балерина, пода-
ренная Нине погибшим на войне первым мужем. Эта фигурка 
была Нине особенно дорога. Она поставила её рядом с другими 
статуэтками просто так, рассчитывая не продавать ни при ка-
ком случае.

— А тебе не нравится, что ли? — заорал Федот и с размаху 
ударил Нину сапогом в лицо.

Нетрудно предположить, что было бы дальше, но в этот мо-
мент из метро вышел Челентано с гитарой на плече. Став свиде-
телем последней сцены, он молниеносно оказался между Ниной 
и Федотом.

— Не смейте её трогать! — заявил он с такой уверенностью 
и хладнокровием, что в толпе болельщиков на мгновение повис-
ла тишина.
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— Ты что смелый, что ли? — заревел Федот и, не дожидаясь 
ответа, ударил Челентано пивной бутылкой по голове.

Зелёные стёкла рассыпались по асфальту. Челентано молча 
рухнул на землю.

— Ты чё, Федот? Нахрена? — послышалось в толпе болель-
щиков. Кто-то первый поспешно ретировался. За ним кинулись 
другие. Оставшись без поддержки, мигом исчез и Федот.

Нина оттащила бесчувственного Челентано в сторону, на га-
зон и сложила ему под голову свой старый платок. Его лицо 
без слетевших при ударе очков было непохожим на себя. Он был 
бледен, как будто выточен из мрамора. Глаза его были закрыты, 
но всё лицо как будто светилось тихим фосфорическим светом. 
В этот момент Нине показалось, что Челентано необыкновенно 
красив. Он просто прекрасен, потому что он другой. Его только 
нужно было разглядеть. И Нина разглядела Челентано.

Вдали замигали синие огни скорой. Вокруг начала собирать-
ся толпа. А Нина не могла оторвать глаз от белого мраморного 
лица своего защитника. Она гладила ладонью его тёмные волосы 
и не могла понять, откуда в ней взялась такая лавина нежности 
к этому с детства знакомому человеку.

С тех пор Нина больше не торгует у метро. Она работает убор-
щицей на мебельной фабрике. Кто её туда устроил? Несложно 
догадаться. Ведь теперь в Нининой комнате все стены завешаны 
плакатами Битлов. В углу комнаты дымит паяльником Челентано, 
восстанавливая старый кассетный магнитофон. А на серванте 
улыбается грациозная фарфоровая балерина. Она-то лучше всех 
знает цену этой жизни.

Я вытащу тебя отсюда

Город Чёрный Яр получил своё название ещё до революции. 
Говорили, что помещик, владевший здешней землёй, был изряд-
ный кутила и жил в Петербурге. Его крестьяне от нужды воро-
вали потихоньку барский лес. Потом, чтобы скрыть последствия, 
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они подожгли остатки леса. Случился сильный пожар, в результа-
те которого сгорел не только лес, но и само село с близлежащими 
хуторами. С тех пор вся местность стала зваться Чёрным Яром.

В советские годы в Чёрном Яре начали строить комбинат 
по производству азотных удобрений. На строительство ком-
бината были собраны люди со всего союза. Кто-то приехал 
сам, в поисках лучшей жизни, а кого-то привезли в зарешё-
ченном вагоне. Все они потом остались жить в Чёрном Яре, 
переженились и вместе ходили на работу мимо здания испол-
кома с огромными буквами «Слава КПСС» на крыше.

После развала союза азотные удобрения в таком количестве 
оказались не нужны и люди постепенно начали покидать родной 
городок. Со временем взрослое население Чёрного Яра подели-
лось на три категории: пожилые инженеры с испорченным здо-
ровьем, сильно пьющие рабочие, потерявшие работу, и полные 
инвалиды из первых двух категорий.

В семье Володи Селиванова были представлены все три кате-
гории горожан. Мама — инженер технолог, страдающая от брон-
хиальной астмы; парализованная бабушка, отдавшая сорок шесть 
лет заводу, и пьющий отчим, неплохой в прошлом сварщик, те-
рявший во хмелю всяческий рассудок.

Ещё была младшая сестрёнка Анечка с огромными голубыми 
глазами и вьющимися золотыми кудрями.

Через полтора года после её рождения в семье Селивановых 
произошло несчастье, которое, однако, принесло всем заметное 
облегчение.

В начале года умерла бабушка. Маме больше не надо было 
по вечерам, после работы, вытаскивать из-под неё мокрые про-
стыни и обрабатывать пролежни. А весной умер отчим. Теперь 
мама не закрывалась в ванне, когда пьяный мужчина с битой бу-
тылкой в руках искал в квартире Иосифа Сталина, спрятавшего-
ся за занавеской. Вовка больше не холодел от страха, наблюдая, 
как пьяный отчим отучает Анечку писать в штаны, запихивая 
годовалую девочку в стиральную машину и угрожая постирать 
с двойной дозой порошка.
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Из всех проблем в жизни остались лишь сущие пустяки. 
Разбитое на кухне окно, заколоченное фанерой, пропускающее 
холод зимой, да ещё надоевшие до чёртиков макароны на обед 
и ужин.

Зато жарким летом холодная вода из уличной колонки была 
безумно вкусна. Мощная струя, с шумом вырывающаяся 
из-под чугунного крана пела волшебную радостную песню. Она 
разбивалась о деревянный поддон, закрывающий сточный коло-
дец, разлетаясь на тысячи сияющих на солнце холодных брызг, 
от которых старые Вовкины кеды вмиг становились насквозь 
мокрыми.

А холодными зимними вечерами к чуть тёплым батареям до-
бавлялось воображаемое тепло от ярких рубиновых лучиков ок-
тябрятского значка-звёздочки, подаренного мамой.

Об октябрятах Вовка знал лишь из маминых рассказов, и они 
казались ему необыкновенно счастливыми. Он втайне завидовал, 
что маме так повезло в детстве.

Со временем население Чёрного Яра постепенно сокращалось. 
Трудно было сказать, сколько приходилось уехавших на одного 
умершего или умерших на одного уехавшего, но одну законо-
мерность Вовка заметил ещё в школе.

Чем лучше школьник учился, тем быстрее после окончания 
школы он покидал родной город. Отличники и хорошисты уезжа-
ли сразу после школы, чтобы поступить в институт. Середнячки 
уезжали чуть позже, в поисках хорошей работы. Двоечники — 
либо покидали город вслед за середняками, либо оставались 
в нём надолго.

По этой Вовкиной теории не было никаких сомнений, 
что смышлёная сестрёнка Анечка, учившаяся на одни пятёрки, 
уедет сразу же после школы. Самому же Вовке, по собственным 
соображениям, предстояло уехать позже.

Аню провожали всем двором. Солнечным летним днём Вовка, 
уже отслуживший к тому времени в армии, работал первый 
год трактористом. Он прикатил к дому на старом, ещё совет-
ском «Белорусе». Соседи наперебой совали счастливой Аньке 
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в дорогу домашние пироги и банки с мёдом. Мама, несмотря 
на жару, укутанная в тёплый платок, плакала и просила звонить 
ей как можно чаще. Аня как-то вмиг повзрослела и похорошела. 
Её голубые глаза сияли счастьем, а золотые кудри шевелились 
от тёплого летнего ветра.

Вовка наблюдал за происходящим из своего трактора, сплёвы-
вая шелуху от семечек через открытую дверь кабины. Ему пред-
стояло отвезти сестру на станцию.

В Вовкиной душе смешались в этот момент самые разные 
чувства. Тревога за младшую сестрёнку, которую он всю жизнь 
защищал от проказ одноклассников. Гордость за поступающую 
в престижный питерский вуз Анюту. Белая зависть к сестре, 
которая теперь будет жить в Петербурге, который Вовка видел 
лишь на красивых открытках.

Наверное, там — сияющие огнями большие проспекты; кра-
сивые дворцы, музеи и театры; там люди хорошо одеваются 
и ходят в рестораны; ездят на такси и собственных автомоби-
лях. Они умные, энергичные и хорошо зарабатывают. Летают 
отдыхать заграницу и знают, как правильно жить на этом 
свете.

Вовка сплюнул на сухую пыльную дорогу и вытер промаслен-
ной тряпкой грязные руки.

Когда прощания закончились, он подал сестре руку и Аня, 
лёгкая как пушинка, заскочила в кабину трактора. Всю дорогу 
она что-то щебетала о речных трамвайчиках, разводных мостах 
и гранитных набережных. Вовка слушал её вполуха. Ему не да-
вали покоя собственные мысли.

Неужели Анюта сможет стать городской? А ведь, пожалуй, 
сможет. А, может быть, и мне туда?

На перроне Володя крепко обнял сестру. Она повисла на его 
шее и поцеловала в щёку.

— Я вытащу тебя отсюда! — уверенно заявила Аня, глядя 
в глаза брату с материнской любовью и нежностью.

— Себя сначала вытащи, егоза! — улыбнулся Володя и потре-
пал золотистые кудри сестрёнки.
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— Обещаю тебе, Володя. Я вытащу тебя отсюда! Ты только 
подумай об этом серьёзно, — ответила Аня и, ещё раз чмокнув 
брата, заскочила в вагон поезда.

Больше всех за Аню переживала, конечно же, мама. Поначалу 
она даже плакала вечерами и всё время держала возле себя мо-
бильный телефон. Аня звонила довольно часто, но говорила ко-
ротко — дорогой роуминг.

Про учёбу в институте почти ничего из её рассказов понять 
было нельзя. Зато о красоте города и особенностях жизни в ме-
гаполисе Аня рассказывала с восторгом. Она скороговоркой вы-
валивала на голову матери кучу информации, перемешанной 
со словами: «Ты представляешь мама!», — и заканчивала своим 
традиционным «пока-пока», выключаясь, не дождавшись ответа.

Мама всё вздыхала, качая головой. Она не знала, радоваться 
ей или нет. Постоянно отправляя Ане на карту свои последние 
деньги, она отказывала себе во всём. Ей было вовсе не интерес-
но, сколько тысяч людей собралось на концерт во дворце спорта 
и что такое каршеринг. Она хотела узнать, хорошо ли дочь ку-
шает, тепло ли одевается, с кем подружилась и как даётся учёба. 
Ответы на все эти вопросы звучали невнятно, и мать часто теря-
ла по ночам сон.

Спустя какое-то время Аня сообщила, что нашла подработку, 
по вечерам в кафе, и теперь у неё хватает денег. Она даже стала 
отправлять немного обратно маме и обещала непременно прие-
хать летом.

Это слегка успокоило мать, но необъяснимая тревога не поки-
дала материнское сердце.

Вовкины же дела шли всё хуже. Старый трактор окончатель-
но сломался. На новый у предприятия пока не нашлось средств, 
и Володе Селиванову пришлось на неопределённое время перей-
ти в уборщики на мизерную зарплату.

К тому же у Вовки совсем не заладилось с личной жизнью. 
Его юношеская зазноба выскочила замуж, пока Селиванов был 
в армии. А новые отношения в Чёрном Яре, где почти все знали 
друг друга, у него как-то не складывались.
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Он часто вспоминал Аню и подумывал, что, согласно его ста-
рой теории, пора бы и ему податься за счастьем в большой город.

Тут ещё приятель подвернулся. Генка Войцеховский. Стройный 
красавец, иссушивший сердца половины девчонок Чёрного Яра.

Ни работы, ни специальности у Генки не было. Зато была своя 
теория по поводу отъезда в Петербург. Со слов Генки, выглядела 
она примерно так.

В Питере пять миллионов жителей. Половина из них, то есть 
два с половиной миллиона — женского пола. Если хотя бы ка-
ждая десятая не замужем, то почему мне не влюбить в себя одну 
из них? Остаётся лишь выбрать одну из двухсот пятидесяти ты-
сяч женщин, томящихся в ожидании своего принца. Будет жильё 
и хлеб, а там и дело какое-нибудь найдётся.

Такие рассуждения казались Селиванову смешными. Но, 
с другой стороны, где ещё искать счастье, как не там?

И вот однажды Володя рассказал матери о своих планах уе-
хать. Мама выслушала его молча. Она повернулась к сыну спи-
ной и долго смотрела в окно. Она не верила в обещания забрать 
её к себе через полгода или год. Она не хотела покидать город, 
в котором знала каждый камень. Где прошла её молодость, где 
могилы родителей, где люди, с которыми она одного теста. Даже 
полуразвалившийся комбинат был для неё родным. Она искрен-
не радовалась, что в последние годы там отремонтировали сто-
ловую и перестали задерживать зарплату. Несмотря на пенсион-
ный возраст, она продолжала работать, и все были рады, что она 
не уходит на заслуженный отдых. Она не видела себя иначе как 
в Чёрном Яре, и ни при каких обстоятельствах не смогла бы его 
покинуть.

Теперь же, тяжёлое чувство раздвоения терзало её душу. 
Хотелось, чтобы дети были недалеко. Иметь возможность ви-
деть их, помогать им и посильно участвовать в их жизни. В то же 
время она боялась помешать им создавать собственное счастье. 
Боялась, что из-за неё они не смогут реализовать свои возможно-
сти. Не хотела быть обузой и помехой.

Она молча выслушала сына и туго затянула под подбородком 
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серый платок, стягивающий её непослушные и уже совсем седые 
волосы.

Через неделю Владимир уехал вместе с Геной Войцеховским 
покорять культурную столицу.

Брат Войцеховского жил в Питере и работал менеджером в ком-
пании, торгующей запчастями для тяжёлой гусеничной техники. 
Селиванов в телефонном разговоре с ним заручился поддержкой 
в трудоустройстве. Володя хорошо знал устройство тракторов и 
тягачей. Со временем, приобретя некоторый опыт, он рассчиты-
вал занять в этой компании какую-либо скромную должность. 
Поначалу же был готов на любую работу и любое обучение.

Примерно так всё и сложилось. Селиванову предложили рабо-
ту ночным охранником на складе запчастей. А днём отправили 
посещать курсы менеджмента.

Генка устроился барменом в ресторан неподалёку и начал уси-
ленный поиск невесты. Вовкина работа по ночам вполне устраи-
вала Войцеховского, так как комната, которую они сняли на дво-
их, оставалась ночью полностью в его распоряжении.

Сразу же после своего приезда Селиванов попытался наве-
стить сестру и даже созвонился с ней. Но Аня ответила, что сей-
час как раз переезжает с одной съёмной квартиры на другую, 
и будет рада увидеться с ним на будущей неделе.

После бессонных ночей на работе Володя старался отоспаться, 
потом ехал на курсы, и увидеть Аню у него пока не получалось. 
К тому же Аня посетовала, что у неё начинается сложная сессия 
и они договорились обязательно встретиться, как только появит-
ся возможность.

С первой же зарплаты Селиванов отправил матери всё, 
что у него осталось после оплаты комнаты и закупки продуктов. 
Генка же отметил первую городскую зарплату с размахом, и весь 
последующий месяц был на мели. Вовке пришлось делить с дру-
гом свой скромный паёк.

На следующий месяц у Войцеховского появилась возможность 
отблагодарить товарища, так как без зарплаты на этот раз остал-
ся Селиванов. Случилось это так.
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В одно из ночных дежурств Володя услышал, как за забором 
склада остановился грузовик. Какие-то люди ходили снаружи 
вдоль забора. Селиванов вышел на улицу проверить, что им нуж-
но в такой поздний час.

На заборе висели две рекламные растяжки. На одной метровыми 
буквами красовался текст — «Помещения сдаются в аренду», дру-
гая содержала номер телефона, по которому необходимо звонить.

При появлении Селиванова двое молодых парней, откручи-
вавших рекламный плакат, тут же поспешили к машине. Третий, 
мужчина постарше, доброжелательно улыбнулся Селиванову.

— Извини за беспокойство, командир! — произнёс он, добро-
душно хлопая Владимира по плечу.

— Что вам не спится, мужики? — поинтересовался Селиванов.
— Мы из рекламного агентства. Наружную рекламу меняем. 

Эту нужно заменить на другую. С руководством всё согласовано, 
не беспокойся.

— А почему ночью это надо делать?
— Заказов много, днём не успеваем. Да и пробки такие на до-

рогах. Ночью проще, — ответил мужик, продолжая улыбаться 
золотыми коронками зубов.

Наутро Селиванова вызвали к заместителю директора.
— Володя, а куда у тебя за ночь реклама подевалась, объясни, 

пожалуйста? — спросил руководитель, глядя на Селиванова по-
верх золотых очков.

— Её рекламная служба демонтировала ночью, — без тени со-
мнения ответил Володя.

— А тебя не смущает, что они только текст сняли, а номер те-
лефона оставили?

— Ну, видимо, в другой раз приедут, — ответил Селиванов, 
начиная подозревать неладное.

— Нет, Володенька, не приедут. Потому что плакат с нашим 
номером телефона им не нужен. Украли у тебя рекламу. Прямо 
из-под носа.

— Как же так? Неужели? Они же сказали, что с руководством 
согласованно.
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— Эх, Володя, это у вас там, в провинции, сказал согласо-
ванно — значит согласованно. Ладно, давай номера грузовика. 
Сейчас попробуем органы подключить.

— Я не записал, — произнёс Володя, опустив голову и пони-
мая, что непростительно ошибся.

— Как не записал? А на кой тебя тут посадили? — вскипел 
начальник.

В этом месяце из зарплаты Селиванова вычли стоимость укра-
денной рекламы, которая составила три четверти его заработка.

Стыд за эту промашку был для Вовки хуже недоедания. 
К тому же Войцеховский кормил его вполне сносно и, стараясь 
утешить, даже иногда по вечерам приносил пиво.

В один из таких вечеров Генка вернулся с работы в радостном 
возбуждении.

— Вова, танцуй! Мы сегодня обслуживали банкет. Деньжонок 
нам отвалили — будь здоров. Пойдём твою тоску-печаль разве-
ем. Я угощаю.

— Может, лучше за комнату вперёд оплатим, раз есть такая 
возможность?

— Успеем ещё за комнату. Мы третий месяц в Питере, а ты 
ни в одном клубе не был. Я отличное место знаю, тебе понравит-
ся. Там такие девчонки танцуют, обалдеть!

— Ну ладно, пошли.
Они выпили для куража по паре банок пива и отправились 

в клуб.
Оглушённый ритмичными ударами акустической системы, 

Селиванов пытался рассмотреть танцующих в полумраке лю-
дей. Это не походило на знакомые ему дискотеки в доме куль-
туры Чёрного Яра. Он никак не мог уловить, в чём заключалось 
отличие.

Селиванову казалось, что все эти люди непросто плохо зна-
комы или незнакомы вообще. Они как будто даже испытыва-
ли некую неприязнь или пренебрежение друг к другу. В воз-
духе висело напряжение, скрытая и сдерживаемая агрессия. 
Высокомерные взгляды, напускная вальяжность. Не было 
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привычного для дискотек в Чёрном Яре бесшабашного веселья 
и удали.

Войцеховский тут же раздобыл пару довольно крепких кок-
тейлей. Огни софитов стали более размытыми. Бармен, молодой 
парень стриженый наголо, с дюжиной металлических колец в 
носу и ушах, виртуозно наполнял бокалы, раскидывая в них лёд. 
Несколько кубиков льда, не попавших в нужный бокал, скользну-
ли по стойке бара и, переливаясь в разноцветных огнях, угодили 
в компанию девчонок, сидевших за стойкой на высоких стульях.

Неестественный смех и непонятные возгласы привлекли вни-
мание Селиванова. Через мгновение девчонки оказались рядом, 
и Генка уже угощал всех тем же коктейлем.

Вовка видел перед собой ярко накрашенные губы и распущен-
ные волосы, которые почему-то постоянно задевали его по лицу. 
Генка непрерывно о чём-то болтал под постоянный несуразный 
смех девиц.

Через некоторое время Войцеховский отозвал Вовку в сторону 
и в шуме грохочущей музыки начал что-то объяснять. Из всего 
сказанного Селиванов понял, что девиц Генка забраковал и нуж-
но перейти в другой зал, где скоро начнётся стриптиз.

— Вот там достойные девахи, высший класс! — кричал Генка 
в ухо Селиванову.

Вовка покорно кивал головой. Огни светомузыки расплыва-
лись в его глазах, оставляя за собой длинные светящиеся хвосты 
подобно кометам.

Спустя минуту они оказались перед небольшой сценой с высо-
ким шестом посередине.

Обнажённые стриптизёрши поочерёдно выходили на сцену, из-
виваясь вокруг шеста под одобрительные возгласы полупьяной 
толпы. Селиванов впервые видел такое зрелище, и близость такого 
количества абсолютно обнажённых молодых женских тел неверо-
ятно возбуждала и шокировала. Во всём этом было что-то завора-
живающее, но Селиванова не оставляло ощущение фальшивости 
всего происходящего, а главное, где-то в глубине души поддавли-
вало от осознания бесстыдства и низости зрелища.
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Вовке захотелось встретиться взглядом хоть с одной 
из стриптизёрш, чтобы увидеть за этими вертящимися телами 
душу и получить для своей же души ответ на внезапно и болез-
ненно возникший вопрос — хорошо ли, что мы все здесь?

Но ни одна из девушек не смотрела в глаза публике. Либо 
взгляд проносился поверхностно, мельком, сильно прищурен-
ным глазом с искусственно игривой улыбкой.

Лишь последняя из девушек на финальном аккорде, вскинув 
назад роскошные золотые кудри, в упор бросила на Вовку от-
крытый и ясный взгляд широко распахнутых голубых глаз.

Удар электрического тока парализовал всё тело Селиванова.
Это была Аня.
Она в ужасе замерла, увидев перед собой брата, но, тут же, 

взяв себя в руки, скрылась за сценой.
Селиванов рванулся за ней, но двое крепких телохранителей 

тут же приняли его на себя.
— Это моя сестра! Мне надо с ней поговорить! — прокричал 

Селиванов в толстые накаченные шеи охранников.
Его грубо вытолкали из зала в вестибюль.
Упав на скамейку возле вешалок, Вовка обхватил голову ру-

ками. Бешеной белкой в колесе металось в его душе непонятное 
чувство обиды, страха, жалости, непонимания и протеста. Ему 
казалось, что, открыв роскошную коробку конфет, он обнаружил 
в ней отрубленные мышиные головы, измазанные в собственной 
крови.

Тяжело дыша и раздувая ноздри, Селиванов смотрел покрас-
невшими глазами на только что закрывшуюся за ним дверь. 
Кулаки его нервно сжимались до боли в суставах.

В этот момент появился Генка. Он тоже был взволнован, одна-
ко, голос его звучал ровно и уверенно.

— Послушай меня спокойно. Я сейчас договорюсь с админи-
стратором, мы с ним немного знакомы. Тебе дадут возможность 
с ней поговорить. Только дай слово, что будешь спокоен. Давай 
без резких действий, ладно?

— Даю слово, — процедил сквозь зубы Селиванов.
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Он увидел Аню в маленькой прокуренной гримёрной. Сестра 
укладывала какие-то вещи в спортивную сумку. Длинная тонкая 
сигарета повисла в уголке её ярко накрашенных губ. Селиванов 
заметил на её теле Ани татуировку в виде змеи, которой рань-
ше не было. Тёмно-фиолетовая змейка обвивала плечо и, как бы 
подкрадываясь сзади, со стороны лопатки, подбиралась изогнув-
шимся раздвоенным языком к тонкой и грациозной шее девушки.

— Не говори мне ничего! Я знаю всё, что ты можешь мне ска-
зать, — сухо отрезала Аня при появлении брата, — мне и без того 
больно. Послушай меня и сделай всё так, как я скажу. Вчера я го-
ворила по телефону с мамой. Ей очень нездоровится. Бросай 
свою работу и немедленно поезжай к ней. Плевать, что дома нет 
нормальной работы. Я буду присылать вам деньги каждый ме-
сяц. Только будь с ней рядом, пожалуйста, я прошу тебя, Вовка.

Аня отвернулась лицом к стене, и Селиванов почувствовал, 
что она плачет.

— Анечка, ответь мне хотя бы на один вопрос. Как это всё по-
лучилось? Это останется между нами, но я хочу знать, почему?

— Это долго рассказывать. Я должна очень приличную сум-
му денег. Да, и потом ещё… — она замолчала недоговорив. Её 
тонкие пальцы постоянно пытались стряхнуть с сигареты пепел, 
который ещё не успел нагореть. Лишь сейчас Селиванов заме-
тил на её запястье три розовых поперечных шрама с внутренней 
стороны.

— Неужели нет выхода? Ведь так не бывает, — тихо произнёс 
Вовка.

— Со мной всё кончено. А ты немедленно возвращайся к мате-
ри, если хочешь хоть как-то мне помочь.

— Нет, подожди…
— Всё, Володенька, уезжай. У меня нет больше времени. Мы 

сейчас едем в другой клуб. Меня внизу ждёт водитель. Не пы-
тайся забрать меня с собой. Это кончится плохо. В первую же 
очередь, для тебя.

— Я вытащу тебя отсюда, — произнёс Селиванов решитель-
но, — слышишь?! Я вытащу тебя отсюда!
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Ему захотелось обнять Аню, но он почувствовал, что если 
сейчас позволит себе это, то уже не сможет отпустить её добро-
вольно. Сделав над собой усилие, он резко вышел из гримёрной 
и плотно закрыл за собой дверь.

Несколько следующих дней Селиванов и Войцеховский обду-
мывали варианты спасения Ани. Как действовать в чужом горо-
де в непростой ситуации никто из них не знал.

Брат Генки обещал позвать для консультации какого-то знако-
мого опера, но тот оказался в отъезде.

Генка искал способы быстро и легально достать деньги, с по-
мощью которых, возможно, удалось бы помочь. Вспоминал 
об одинокой вдове крупного чиновника, с которой якобы у него 
завязалась двусмысленная дружба.

Селиванов день ото дня мрачнел. Он перестал ходить на курсы 
менеджмента, и всё свободное время проводил дома в раздумьях.

На работе Вовкину оплошность с рекламой постепенно забы-
ли, и начальство по-прежнему радушно относилось к провинци-
альному парню. Тем более что дела в предприятии шли неплохо.

Компания взяла на реализацию десяток самосвалов и наме-
ревалась в дальнейшем добиться статуса официального дилера 
завода. Новенькие КАМАЗы, сияя яркими оранжевыми кабина-
ми, разместились в одном из ангаров на территории склада, где 
дежурил Селиванов. Поскольку это налагало на охрану дополни-
тельную ответственность, Вовке обещали подыскать напарника 
и немного подняли зарплату.

Этот факт подбодрил Владимира и придал ему дополнитель-
ные силы.

Однажды, в конце рабочего дня, с территории склада выез-
жал старый внедорожник одного из кладовщиков. Селиванов 
по обыкновению подошёл к автомобилю, чтобы забрать про-
пуск и попрощаться. Когда тонированное стекло медленно опу-
стилось, Селиванов увидел на пассажирском сидении человека, 
приветливо улыбавшегося ему во весь рот золотыми зубами. 
От неожиданности Вовка потерял дар речи. Он вцепился двумя 
руками в руль внедорожника, не давая ему уехать и сбивчиво 
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начал объяснять кладовщику, что его пассажир причастен к кра-
же рекламы.

— Не суетись, Володя, — ответил ему кладовщик, — присядь 
к нам в машину, разговор есть.

Селиванов заскочил на заднее сиденье автомобиля.
— Извини меня, брат, — начал пассажир с золотыми зубами, 

обернувшись назад к Селиванову, — Я знаю, ты на меня оби-
жен. Тебя на деньги из-за меня кинули. Я готов тебе их вернуть. 
Жора — честный фраер.

Золотозубый продолжал улыбаться, открыто и по-отечески, 
глядя Селиванову в глаза. Его взгляд излучал доброжелатель-
ность, в которую невозможно было не поверить.

— Я верну тебе деньги, — продолжал он, — я даже помо-
гу тебе заработать намного больше. Ты славный парень и я хо-
тел бы, чтобы ты стал моим другом. Не сердись на меня.

Он протянул Селиванову руку.
Синяя от наколок рука с изуродованным коротким мизинцем 

цепко схватила Вовкину ладонь.
— Я слышал у тебя какие-то неприятности. Тебе срочно нуж-

ны деньги? Жора всегда готов помочь. Ты всегда можешь обра-
щаться ко мне. Я нежадный и мне нужны такие парни, как ты. 
У меня сегодня работа для тебя есть. Слушай меня внимательно.

Улыбка исчезла с лица Жоры, и его глаза сверкнули таким хо-
лодом, что Вовка на миг оцепенел. Жора продолжал пристально 
смотреть Селиванову в глаза, и взгляд этот обладал невероятной 
гипнотической силой. Этого человека невозможно было ослу-
шаться, ему нельзя было возражать, он полностью завладевал 
волей и разумом собеседника.

— Слушай меня внимательно, — повторил он, — сегодня 
в четыре утра ты обесточишь склады. Просто выруби автомат. 
Вся сигнализация перейдёт на резервное питание. Ты прекрасно 
знаешь, где находится аккумулятор. Просто скинь с него клемму. 
Как будто, так и было, мол, забыли нацепить. Потом ты пойдёшь 
к себе на пост, возьмёшь бутылку водочки, хорошей закусочки 
и выпьешь за моё здоровье. Очень тебя прошу. Выпей за меня, 
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пожалуйста. Выпей и поспи спокойно, потому что теперь у тебя 
начнётся новая жизнь. Настоящая, фартовая.

Селиванов смотрел на Жору, как лягушка смотрит в глаза за-
стывшему над ней удаву.

— Что ты так на меня смотришь, братишка? Ах, да! Водочки 
не на что купить. Вот, держи, брат.

С этими словами Жора достал полиэтиленовый пакет, наби-
тый пачками денег, и небрежно бросил на колени Селиванову 
несколько толстых пачек рыжих купюр, перетянутых резинками.

— Ты, малец, таких денег в глаза никогда не видывал. 
И не увидишь на этой работе за всю жизнь. Будешь у меня те-
перь работать. Через месяц на собственной машине будешь ез-
дить. Через полгода квартиру купишь — понял? Сделаешь всё, 
как я сказал. Потом я сам тебя найду. Бывай.

Селиванов сгрёб дрожащими руками пачки с купюрами и, на-
бив ими все карманы, вышел.

Лишь оставшись один на холодном осеннем ветру, он вдруг по-
нял, что произошло. Вызвать полицию? Нет, звонить директору, 
пусть он решает. А если и директор с ними заодно? Они не про-
стят мне этого. А чем я рискую? Скажу, что автомат вырубился 
сам. Про клемму на аккумуляторе я ведать не ведал. Напился — 
потому что устал и холодно. А если даже и рискую? Это ведь 
ради Аньки. Неужели этих деньжищ не хватит?

Наутро смертельно пьяный Селиванов спал, накрывшись буш-
латом в своей сторожке. Десять новеньких самосвалов бесследно 
растворились на просторах страны.

На этот раз Вовку к начальникам не вызывали. В компании на-
чался такой переполох, что в первые часы про него просто забы-
ли. Приехавшие на склад полицейские просто попросили никого 
никуда не уходить. Селиванов около часа просидел в ожидании 
«казни», после чего просто спокойно ушёл. Так и не дождавшись, 
когда им займутся.

Все деньги он принёс домой. На удивление Генка вовсе не был 
этим обескуражен. Он тут же проявил свою практичность и, 
для надёжности всё пересчитав, молниеносно исчез с деньгами.
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Весь день Вовка мучился головной болью и находился почти 
в бреду. Под утро они с Войцеховским решили, что теперь через 
знакомого администратора клуба необходимо разыскать Аню. 
При встрече с ней они полагали на месте решить, предоста-
вить ли ей самой, выпутаться из беды с их финансовой помощью, 
или же полностью взять на себя её вызволение.

Пока Генка занимался организацией необходимых встреч 
и прятал деньги, бюрократическая полицейская машина начала 
набирать обороты и за Селивановым пришли.

Поскольку в отличие от всех остальных сотрудников склада он, 
вопреки требованиям полицейских, покинул место происшествия, 
а также, приняв во внимание, что место регистрации Селиванова 
не совпадает с местом фактического проживания, ему, на всякий 
случай избрали мерой пресечения арест на два месяца.

Первые дни, проведённые в следственном изоляторе, были 
для Селиванова крайне тяжелы. Полное отсутствие информа-
ции о родных. Постоянные бестолковые допросы. Кто вырубил 
электричество? Кто знал о резервном питании сигнализации? 
Почему ничего не слышал и не видел? Кто приезжал смотреть 
самосвалы в последние дни? Почему именно в этот день был 
пьян непьющий охранник? Всё это повторялось изо дня в день. 
Селиванов отвечал, что ничего не помнит и ни словом не об-
молвился про Жору.

Вовка не знал, стоит ли ему рассказывать сокамерникам о зна-
комстве с Жорой. Как передать ему просьбу о помощи. Он всё 
ещё верил в честность вора и надеялся на него.

Через некоторое время стало легче. Сообщили о скором сви-
дании с матерью, которая приехала в Питер. Значит, кто-то ей 
сообщил. Впрочем, может быть, сообщили органы.

— Здравствуй, мама. Видишь, как вышло. Ты, наверное, уже 
всё знаешь. Я только из-за Ани. Впрочем, я ничего не делал. 
Я уже рассказал следователю всё, что знал. Не понимаю, почему 
меня держат.

— Я ничего не знаю и не хочу знать. Ты здоров, и это — глав-
ное. Войцеховский привёз домой Аню. Она устроилась работать 
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на птицеферму. Говорит, что учиться в университете ей не по-
нравилось. Глупость там одна. А за птицами она ухаживает 
с радостью.

Мама попыталась улыбнуться, но глаза её были по-прежнему 
тревожны.

— Я за неё теперь не боюсь, — продолжала мама, — толь-
ко за тебя переживаю. Но ты знай — я вытащу тебя отсюда! 
Запомни. Чего бы мне это ни стоило. Я вытащу тебя!

Селиванов судорожно вцепился в прутья решётки.
— Это уже неважно, мама. Только передай Ане, что я её очень 

люблю.
— Всё будет хорошо. Меня сегодня встретил здесь около про-

ходной какой-то человек. Представился Георгием Ивановичем. 
Сказал, что твой хороший знакомый. Он говорит, что по твоему 
делу нанял сильного адвоката, и скоро ты будешь на свободе.

— Я не знаю, о ком ты говоришь, мама.
— Мне не понравился его взгляд. Когда он улыбнулся мне сво-

ими золотыми зубами, мне показалось, что это сам сатана. Я та-
кая дура необразованная. Прости меня, сынок.

Через две недели Вовка был уже в Чёрном Яре. Он шёл по све-
жему только что выпавшему снегу, сквозь белизну которого по-
глядывали ярко-жёлтые кленовые листья. Лужи вдоль дороги 
прихватило за ночь тоненьким ледком, в котором переливалось 
радугой низкое осеннее солнце.

Селиванов подошёл к водопроводной колонке и потянул вниз 
толстую чугунную ручку. Мощная струя ударила разлетающи-
мися во все стороны и сверкающими на солнце брызгами. Ноги 
моментально стали мокрыми. Вовка невольно улыбнулся, испы-
тав знакомое с детства ощущение. Он набрал ледяной воды в ла-
донь и умылся.

Растекающиеся от колонки потоки воды уносили в сточный 
колодец красный, с тонкими прожилками, кленовый лист.

— Погоди, браток. Сейчас я вытащу тебя отсюда. Вот ты, ка-
кой красивый. Давай-ка ещё поживём, — Вовка разгладил на ла-
дони красный кленовый лист и бережно спрятал его в карман.
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Селиванов радовался. А вместе с ним радовался и сам 
Чёрный Яр. Ведь его население впервые за долгие годы увеличи-
лось на целых два человека.

— Да, ещё поживём, — прошептал Вовка, бодро шагая по пер-
вому снегу.

Он ещё не слышал, как позади него, тихо шурша шипованной 
резиной, осторожно крадётся черный «Мерседес» Жоры.

Золотая коронка блеснула на солнце. Синяя от наколок рука 
небрежно швырнула окурок на мостовую Чёрного Яра.

Франческа

Как у молодых всё просто. Вот и моя развесёлая дочурка цере-
моний не признаёт. Привела домой подругу, а потом вспомнила, 
что срочно в институт надо съездить, а вечером — на концерт. 
«А вы тут мою подружку пока развлекайте. И не забудьте, у неё 
вечером поезд до Москвы. Неплохо бы её до вокзала подкинуть». 
Всё бы ничего, только вот подружка родом из Чили и русского 
не знает совсем. Её английский не спасает, потому что я в шко-
ле французский изучал, да и было это в прошлой жизни. Весь 
вечер общаемся с помощью «Яндекс-переводчика». Короткими 
простыми фразами.

Она окончила институт кинематографии в Сантьяго. Режиссёр-
документалист. Летом работала в Италии, где и познакомилась 
с моей дочерью. Франческа уже полгода не была дома. Работала 
волонтёром в госпитале в Монголии, в приюте для животных 
в Австралии, потом в доме престарелых в Японии. Впереди дол-
гий путь домой в Сантьяго. Через Москву, Берлин и Барселону. 
Поездами, автобусами, самолётами.

— Тебе не страшно путешествовать одной?
— Я не одна.
— А где же твои друзья? Почему они так надолго оставили 

тебя?
Она задумалась. Былая весёлость, с которой проходило наше 
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общение в течение всего вечера, исчезла. Её большие чёрные гла-
за смотрели мимо меня в серое Питерское небо. Я ещё не видел 
её такой серьёзной.

— Я не бываю одна. Он всегда со мной. И никогда меня 
не оставлял.

— Кто? — переспросил я, усомнившись в корректности рабо-
ты Яндекс-переводчика.

— Он не даст меня обидеть. Франческа достала из-за пазухи 
верёвочку с маленьким оловянным крестиком. Я не боюсь ез-
дить автостопом, входить в палаты к умалишённым или зараз-
иться неизвестным вирусом. И смерти не боюсь. Всё в Его руках. 
Я просто делаю то, что обещала, а Он позаботится обо мне.

Я ничего ей не ответил. Потому что я всё ещё боюсь смерти, 
и делаю не только то, что я должен, но и то, чего вовсе не должен. 
Мы немного помолчали.

— К тому же, когда я умру, я встречу там Фернандо и расска-
жу ему обо всём. Я хочу, чтобы он гордился мной.

— Прости, пожалуйста, а кто такой Фернандо?
Она не ответила. Пора было ехать на вокзал. Франческа собра-

ла все свои вещи в пакет и протянула его мне.
— Отдай их тем, кому они могут понадобиться. У нас там жар-

ко, и мне теперь не нужно столько тёплых вещей.
До Московского вокзала мы ехали молча. Я смотрел на дорогу, 

а Франческа через залитое дождём боковое стекло на расплы-
вающиеся в сумраке огни ночного Петербурга. Я проводил её 
до поезда.

— Ты спрашивал, кто такой Фернандо? — сказала она, когда 
мы уже шли по платформе. Это мой друг. Он должен был стать 
священником и моим мужем, но этой весной его не стало. Мы 
собирались в эту поездку вдвоём. Он детально разработал весь 
маршрут и очень переживал, что из-за его болезни поездка не-
сколько раз откладывалась. Но он успел научить меня в этой 
жизни самому главному. Понимаешь, главному?

— Я очень хорошо тебя понимаю. Уверен, что Фернандо мо-
жет тобой гордится.
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Она наконец улыбнулась. Её большие черные глаза смотрели 
на меня сквозь мокрое вагонное стекло, пока поезд не тронул-
ся. Я помахал ей рукой. Теперь я уверен, Он никому не даст её 
обидеть…

Карга

Наверное, в каждом дворе есть такая старуха. Зимой и летом 
в чёрном пальто, вечно недовольный взгляд, ядовитые словеч-
ки вслед каждому прохожему. Она всё про всех знает. Никогда 
не упустит возможности сделать замечание, укорить, сказать 
колкость. Все у неё заслуживают порицания. Молодые слиш-
ком громко смеются. Старые слишком много болтают попусту. 
Мамочки за детьми плохо следят. Водители машины у дома пар-
куют неправильно. А о властях и говорить нечего, просто дар-
моеды и воры. Даже кошки и собаки бездомные, и те паршивцы, 
не там, где надо гадят и бегают, где не позволено.

В нашем доме именно такая несносная пенсионерка тоже жила. 
Звали её Мироновна. Это по отчеству. А как полностью — никто 
и не знал. Чаще всего её называли просто Карга. Сначала так её 
звали за глаза, а потом уж и прямо в лицо стали говорить.

Каждый раз, как выходишь из подъезда, два звука против-
ных ухо режут: дверь невыносимо скрипит, да Карга гнусавым 
голосом опять кого-то распекает. И откуда столько ненависти 
в человеке?

Все попытки поговорить с Каргой по-доброму никогда успе-
хом не кончались. Как-то новые жильцы в подъезд заселились. 
Уж до чего старались сразу со всеми отношения добрые нала-
дить! А Мироновне даже тёплый плед в знак соседской друж-
бы подарили. Не взяла. Обозвала подхалимами и лицемерами. 
Теперь каждый раз при их появлении в сторону отворачивает-
ся и нервно губами шевелит. Недоброе что-то про себя шепчет. 
Глазки чёрные так и бегают. Руки костлявые, длинными тонки-
ми пальцами нервно платочек теребят.
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Близко к себе никого Мироновна не подпускает. А уж в дом 
и подавно. Живёт одна. Ни родных, ни близких её никто ни-
когда не видел. Так бы и осталась ворчливая, вредная старуха 
для меня скучным атрибутом дворовой территории, если бы 
не один случай.

Этажом ниже, под квартирой Мироновны, жил молодой до-
цент. Типичный такой физик-теоретик. Спокойный, вежливый, 
интеллигентный. Лоб широкий, плечи узенькие, очки с толсты-
ми стёклами в чёрной оправе. Рубашечка клетчатая, заштопана 
неумело возле ворота. Брюки коротковаты, застираны почти 
до дыр и поглажены криво. Ботиночки с острыми носами, дет-
ского размера. Голос тихий, немного робкий. Взгляд открытый, 
бесхитростный. Все его Серёжкой звали всегда, хотя ему уже 
где-то тридцать с хвостиком. Добрый парень. Хороший.

Возвращаюсь как-то домой, а по лестничной площадке 
Серёжка мечется из угла в угол. Бубнит что-то себе под нос. 
Нервно руками размахивает, хватается за голову.

— Серёжа, что случилось у тебя?
— Там у Мироновны течёт что-то. А у меня вода с потолка 

льётся. Я чертежи еле успел убрать, а книги и вовсе не успел. 
И в компьютер вода попала уже. Он же на полу стоял.

Серёжино лицо страдальчески сморщилось. Глаза, увеличен-
ные до огромного размера сильными линзами очков, выражали 
досаду и панику.

— Так ты постучись к ней в дверь. Может, уснула она и воду 
забыла выключить.

— Да я позвонился уже, а она не открывает, — растерянно от-
ветил Серёжа и в подтверждение своих слов аккуратно притро-
нулся пальцем к дверному звонку.

За дверью пискнул электрический звонок и послышалось не-
довольное ворчание Мироновны. После чего всё опять стихло, 
и лишь шум льющейся воды раздавался из-за наглухо закрытой 
двери.

Я начал что было сил барабанить кулаком в дверь.
— Уважаемая, вы всех заливаете! Откройте немедленно, мы 
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постараемся вам помочь, или срочно вызывайте аварийную 
службу.

За дверью что-то снова зашуршало, послышались шаги и оха-
нье Мироновны.

Я постучал ещё раз и постарался как можно спокойнее и убе-
дительнее повторить свою просьбу.

Наконец дверь слегка приоткрылась. За ней никого не было. 
Я толкнул дверь и вошёл в квартиру. У противоположной сте-
ны прихожей, вжавшись в шкаф, испуганно тряслась несчаст-
ная старушка. Её губы нервно шептали непонятные проклятья, 
а чёрные глаза были перепуганы и полны ужаса.

Я кинулся на кухню, где из сорванного шланга стиральной 
машинки фонтаном била на пол холодная вода. Маленькая квар-
тира была залита уже почти на высоту ботиночек доцента, за-
скочившего вслед за мной. На воде мерно покачивались упавшие 
с полок газеты. Плавала пустая коробка от конфет. Всплыл за-
бытый за холодильником мусор. Мироновна продолжала тихо 
стонать из своего угла. Я перекрыл подачу воды в квартиру. Мы 
с Серёжей, схватив таз и два совка, начали энергично собирать 
воду.

Спустя полчаса основная часть воды была вычерпана в унитаз. 
Мокрый, как мышь, доцент побежал спасать свои книги и ком-
пьютер. Я присел на табурет, развязывая шнурки кроссовок, что-
бы вылить из них воду.

— Выпей, пожалуйста, чаю, — услышал я вдруг за спиной. — 
Это с брусникой, очень полезный.

Обернувшись, я увидел Мироновну с чашкой в руках. Её голос 
звучал непривычно мягко. Тонкие костлявые пальцы протягива-
ли мне горячий напиток. Я взял чашку. Она присела в дальнем 
углу кухни. Чай оказался очень кстати и был весьма вкусным. 
Я огляделся вокруг.

Чистенько, уютно. Старая мебель. Фарфоровые статуэтки ба-
лерин на полочках. Фиалки в горшке на подоконнике. На стене 
большая чёрно-белая фотография в треснутой рамке. На ней — 
высокий красавец мужчина лет сорока, в длинном плаще и шляпе 
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с полями. Такие шляпы носили в конце семидесятых. Похожую 
шляпу носил и мой отец. На руках у высокого мужчины ребёнок. 
Мальчик лет пяти. В вязаной шапочке с пушистым помпоном 
на макушке. Сильная мужская рука обнимает ребёнка, как будто 
прикрывает мальчика от холодного ветра. Эта большая крепкая 
рука с обручальным кольцом на пальце и серебристыми часами 
на запястье, словно опора для новой маленькой жизни. Рядом 
с ними молодая красивая женщина. Её длинные волосы припод-
няты порывом ветра, большие чёрные глаза светятся от счастья 
и гордости. Вот она, наша Мироновна.

Я долго смотрю на снимок. Чувствую, что Мироновна смотрит 
на меня. Молчим. Во мне борются желание расспросить и боязнь 
затронуть, возможно, больную для Мироновны тему. Наконец 
интерес побеждает.

— Что с ними теперь? — осторожно спрашиваю я, указывая 
взглядом на фото.

— Какая тебе разница? — тихо шепчет Мироновна, отворачи-
ваясь к окну. — Их нет.

— Мужчина немного похож на моего отца, — говорю я. — Его 
тоже уже нет.

Мироновна не отвечает. Мы молчим и смотрим в разные сто-
роны. Я допиваю чай, но не могу встать и уйти. Что-то держит 
меня. Продолжаю рассматривать фотографию. Взгляд маль-
чика кажется мне слегка странным. Ему как будто больше лет, 
чем можно было бы предположить по размеру его тела. Во всей 
его позе есть что-то неестественное. Я не могу понять, что меня 
здесь настораживает, пока не замечаю, что у мальчика огромные 
чёрные кожаные ботинки, зашнурованные почти до колена. Его 
ступни развёрнуты в разные стороны и прижаты друг к другу 
пятками. Сомнений нет. Этот парень не может ходить.

Я не заметил, сколько прошло времени, пока я вертел в руках 
пустую чашку. Мои мысли прервал голос Мироновны.

— Когда родился Миша, мне сказали, что он не проживёт 
и года, — произнесла Мироновна, поворачиваясь ко мне, — он 
родился раньше срока. Помню, как мне первый раз показали его. 
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Ножки тоненькие, коленочки прижаты к подбородку. Одной руч-
кой он шевелил, а другая была всё время прижата к телу. И очень 
подолгу в одну точку смотрел, не реагируя ни на что. Мне пред-
лагали его в интернат сдать. Мол, не привыкай к нему лучше. 
Всё равно помрёт. А если и поживёт, какое-то время, так одно 
мучение будет родителям. Я не сдала. Ничего не боялась тогда. 
Со мной ведь рядом Олег был. Я за ним как за каменной стеной 
себя чувствовала. Он был настоящий мужчина. Невероятной 
внутренней силы и доброты человек.

Мироновна опять отвернулась к окну, и я видел лишь её 
растрёпанные седые волосы да сгорбленную худую спину 
с сильно выступающим сквозь халат позвоночником.

— Все они мне постоянно врали и гадости разные говорили, — 
вдруг резко произнесла Мироновна и спина её затряслась.

— Кто все? Кто врал?
— Врачи, специалисты всякие, светила науки.
— Может, они просто ошибались? Ведь это же непростой во-

прос, — попытался я смягчить её гнев, но Мироновна не ответи-
ла на моё замечание.

— А я сделала его жизнь счастливой. Он был счастлив. Он 
смог учиться на дому, он поступил в институт, у него были дру-
зья. Мы ходили с ним в театры, а потом он писал статьи о спек-
таклях. Он замечательно писал. Очень тонко чувствовал и умел 
передать свои ощущения. Он прожил целых двадцать четыре 
года и был счастлив. Слышишь, Миша был счастлив! — почти 
закричала Мироновна.

— Да, да, я слышу, — кивнул я.
— Я всю жизнь на это положила, всю жизнь боролась. Все 

были против меня, никто не хотел помочь. Все только сочувство-
вали, и никто ничего не делал. А я плевать хотела на их сочув-
ствие. Меня все дурой считали. А я одна всю жизнь ради него 
воевала. С чиновниками, с врачами, с педагогами, с соседями.

— А почему же одна? Ведь Олег?…
— Олег погиб в аварии в 1980 году. Он так и не услы-

шал, как Миша говорит. Миша очень поздно стал говорить. 
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Понадобилось много занятий. Когда он начал говорить, Олега 
уже не было. Так мой муж ни разу и не услышал слово «Папа». 
Ах, как он этого хотел!

Мироновна повернулась ко мне боком, и я увидел, как сильно 
дрожат её изрезанные морщинами руки. Она крутила тонкое об-
ручальное кольцо на безымянном пальце.

Я почувствовал, что у неё больше нет сил говорить. Ещё ка-
кое-то время мы сидели молча. У меня не выходила из головы 
одна странная параллель. Что-то подтолкнуло меня рассказать 
об этом.

— Вам может это показаться глупостью, — начал я, — но мой 
отец тоже так и не услышал от меня слово Папа.

Я отвернулся от Мироновны, но почувствовал, как она заше-
велилась за моей спиной.

— Нет, со здоровьем у меня всё хорошо. Мы прожили с отцом 
много лет. Он очень любил меня. Но, к сожалению, он ненавидел 
мою мать. Мой отец не был пьяницей или дебоширом. Напротив, 
этот человек отличался исключительно правильными взглядами 
на жизнь. В обществе пользовался большим уважением. Это был 
очень суровый человек. Его детство пришлось на военные годы 
и блокаду Ленинграда. Он остался сиротой и не знал материнской 
ласки. Это сказалось на его характере. Он был крайне жёстким 
и требовательным. Моя мать боялась его, и я в раннем детстве 
боялся тоже. Впоследствии в разные периоды жизни у нас с ним 
были противоречивые отношения. Были периоды сближения, 
были ссоры. В последние годы его жизни, когда он стал немощен, 
сердце его смягчилось. Ему вдруг стало остро не хватать простого 
человеческого тепла и внимания. Но он же сам не научил меня это-
му. Стараясь сделать из меня стойкого оловянного солдатика, он 
не вложил в мою душу способность сопереживать. Я учился это-
му в жизни без него и, к сожалению, после его ухода. Нет, я не бро-
сил его, когда он стал стар и одинок. Но, конечно же, не додал ему 
такого необходимого в старости внимания. Я так ни разу и не на-
звал его Папой, не сказал тёплых слов. Всегда стыдился при нём 
выражать свои чувства. Он так меня с детства приучил. Никаких 
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эмоций наружу. Больно — молчи. Радуешься — не подавай виду, 
сдержанно улыбнись. А теперь я так жалею, что ещё при его жиз-
ни я не успел до конца поменяться. Не успел стать более откры-
тым и милосердным. Наверное, иначе я мог бы спасти его от хо-
лода одиночества последних лет. Или хотя бы произнести такое 
простое и тёплое слово Папа.

Пустая чашка от выпитого брусничного чая невольно крутилась 
всё это время в моих руках. То перед глазами мелькал её тонкий 
синий ободок, то полуразмытое клеймо на донышке. Вдруг неожи-
данно близко от себя я увидел чёрные глаза Мироновны. Всё лицо 
её невероятно преобразилось. Её было невозможно узнать. Взгляд 
был полон нежности и тревоги. Она смотрела на меня так, как буд-
то меня срочно требовалось защитить, спасти, уберечь. В её боль-
ших чёрных глазах была решимость воевать за меня. Оградить, 
укрыть, согреть. Никогда раньше я не видел Мироновну такой.

С этого дня мы стали здороваться каждый раз при встрече. 
Я интересуюсь её здоровьем, а она — моими делами. Я увидел, 
что оказывается Мироновна умеет улыбаться и узнал, что она 
ещё печёт и замечательный брусничный пирог.

Со временем я заметил, что при выходе из нашего подъезда, 
больше не было слышно никаких режущих ухо звуков. Говорят, 
доцент Серёжа смазал дверные петли. Да и слово Карга у нас 
тоже как-то перестало звучать.

Тюльпаны

Дача всегда была отдушиной в жизни Татьяны Петровны. Уход 
за маленьким садом приносил ей радость на протяжении многих 
лет. Земля с её магическим свойством производить на свет дивные 
растения и плоды была для Татьяны одушевлённой. Она не просто 
любила землю, Татьяна Петровна с землёй разговаривала. Клочок 
в шесть соток стал её главным другом, гордостью и поводом 
для переживаний. Второй несомненной любовью был внук. Когда 
красавец Фёдор подрос и обзавёлся семьёй, перед Татьяной встал 
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нелёгкий вопрос: надо было помочь молодой семье с жильём. После 
многочисленных семейных советов была разработана сложная схе-
ма с расселением всех родственников, в результате которой Татьяна 
Петровна переезжала в небольшую студию в новом районе. К сожа-
лению, эта цепочка предусматривала и продажу любимой дачи.

Что не сделаешь для любимого внука? Единственным услови-
ем Татьяны Петровны был первый этаж. Оно как-то привычнее, 
да и к земле поближе. Может, хоть цветы на газоне под окном 
посадить получится.

Район Татьяне Петровне достался хороший, новый, простор-
ный. Прямо перед окном большой газон. Ровный и пустой, как 
футбольное поле. Ни деревца, ни кустика во всём квартале. Что 
поделать, эконом-класс. Соседи тоже попались неплохие. Народ 
работящий, ипотечный. Имущество домовое берегут, не мусорят 
и всё по поводу отсутствия зелени сокрушаются. А у Татьяны 
Петровны пуще того душа болит, к земле просится. Времени на 
пенсии хоть отбавляй, а тут ещё весна — время посадок.

Не выдержала Татьяна Петровна, поехала на рынок, накупила 
корней, саженцев, семян. Начала потихоньку цветник под ок-
ном у подъезда разбивать. Аккуратно, красиво, по всем прави-
лам. Люди ходят мимо радуются: «Молодец бабка — энтузиаст». 
У подъезда сразу уютнее стало, повеселее.

В управляющей компании сначала забеспокоились. Что, 
мол, за самоуправство? Надо дождаться планового озеленения. 
Подрядчика выбрать по результатам тендера. Но потом немного 
смягчились. Тут как раз у Татьяны Петровны лилии дружно за-
цвели. Народ ахнул. Руководитель управляющей компании рас-
порядился красивые скамейки к этому подъезду поставить и фо-
тографии Татьяниного цветника на конкурс отправил.

А у Татьяны всё краше и краше на участочке. Пионы, геор-
гины, бегонии. Когда одни цветы отцветают, следующие уже 
зацвели. Высокие цветы подальше, низенькие поближе, травка 
вокруг ровно пострижена и все сорняки повыдерганы. Райский 
сад. Каждое утро Татьяна Петровна выходила на «осмотр» сво-
его маленького хозяйства. Где-то нужно прополоть, что-то пора 
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рассадить, обрезать сухие ветки, полить. Однажды выйдя 
на свой ежедневный «осмотр», она увидела в цветнике полную 
рыжеволосую женщину с лопатой. Рыжая небрежно выкапывала 
корни только что отцветших белых пионов. Забравшись в рези-
новых сапогах в центр клумбы и попутно растоптав несколько 
ещё цветущих петуний, она безжалостно делила корни лопатой 
и складывала в полиэтиленовый пакет.

— Что же вы делаете? Как вам не стыдно? — изумлённо про-
изнесла пенсионерка.

— А тебе жалко, что ли? — подняла голову рыжая, прищурив 
один глаз.

— Вообще-то, я покупала эти цветы на рынке. За некоторыми 
ездила к подруге на электричке за сто километров. Мне, конечно, 
не жалко, но можно было хотя бы спросить? Я бы сама вам акку-
ратно выкопала.

— Ну и пожалуйста, — буркнула рыжая, пнув ногой 
ещё не уложенные в пакет корни.

В этот день к работе в саду душа не лежала. Несколько дней 
Татьяна Петровна пила валидол, даже не глядя в окно на разво-
роченные клумбы.

Лето подходило к концу, и последние лучи ещё тёплого солнца 
пробивались сквозь задёрнутые занавески Татьяниной комнаты. 
Через открытую форточку доносился запах только что скошен-
ной дворниками травы. Где-то далеко стрекотал триммер.

Придя в себя, Татьяна Петровна решила пойти на хитрость. Три 
дня она срезала на пустыре ивовую лозу для изгороди. Ещё три 
дня ушло на её изготовление. Наконец, изящная, в полметра вы-
сотой изгородь, обвила палисадник со всех сторон. Венцом это-
го творения стала специально заказанная пластиковая табличка 
с телефоном Татьяны Петровны и просьбой по вопросам получе-
ния рассады обращаться по указанному номеру.

Звонков по этому поводу так и не последовало, но зато целый 
месяц Татьяна Петровна читала восторженные сообщения от со-
вершенно незнакомых людей с благодарностями за свой живо-
писный уголок.



48

М
О

И
 Н

ЕЗАМ
ЕТН

Ы
Е ГЕРО

И

Однажды рано утром в квартиру Татьяны Петровны позвони-
лась соседка Лена.

— Петровна, как ты? Не спишь?
— Нет. Только встала, заходи.
— У тебя от сердца есть, что-нибудь? А то мне что-то не очень 

хорошо.
— Да, есть. На вот, прими.
— Петровна, ты прими, пожалуйста, тоже, вместе со мной.
— Да что у тебя случилось, Лена? Ты вся бледная.
— Изгородь твою украли.
— Да как же это?
— Я вечером видела, как два мужика её из земли выдёргива-

ли. Скрутили в кольцо и привязали на верхний багажник маши-
ны. Побоялась я им крикнуть. Не знаю, почему. Темно уже было, 
испугалась я. Номер машины только записала, вот.

Татьяна Петровна выглянула в окно. На газоне остались чёр-
ные борозды от автомобильных колёс. Розовый куст был без-
жалостно сломан. Большие садовые ромашки прижаты к земле. 
Изгороди не было.

В этот год Татьяна больше не выходила на свой палисад. 
Только поздней осенью, перед морозами, она выкопала всё, что 
было можно, и отвезла к подруге на дачу. Следующая зима была 
для Татьяны Петровны самой тяжёлой. Первый раз за много лет 
она не думала о весенних посадках, не читала садоводческих 
журналов и не выращивала на подоконнике рассаду. Её мучали 
головные боли и часто скакало давление. Лишь с наступлением 
первых весенних дней она стала выходить на прогулки в боль-
шой парк, расположенный в нескольких километрах от её района.

Со временем регулярные прогулки на свежем воздухе сдела-
ли своё дело. Проходя каждый день одним и тем же маршрутом, 
Татьяна радовалась, наблюдая, как на берёзах наливаются почки. 
Замечала, как постепенно подсыхают лужи и пробивается моло-
дая зелёная травка на аллеях парка. На одной из таких прогулок 
она увидела бригаду озеленителей. Десяток женщин высажива-
ли в парке луковицы тюльпанов к майским праздникам. Одна 
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из них, сидя на раскладной табуретке, вытряхивала из мешков 
кучи луковиц и перебирала их, отбрасывая в сторону повреж-
дённые и подгнившие. По правую руку от женщины образова-
лась целая гора негодных к посадке луковиц, вперемешку с про-
шлогодней травой и корнями сорняков.

Татьяна Петровна внимательно присмотрелась к этой куче.
— Простите, а можно я пороюсь в том, что вы выбрасывае-

те? Мне кажется, некоторые из этих тюльпанов вполне можно 
было бы посадить, — осторожно спросила Татьяна.

— Зачем? Если вам надо, берите хорошие луковицы. У нас 
их тут столько, что не знаем уже, куда и сажать, — ответила 
женщина, — это подарок от какой-то компании из Голландии. 
Вот посмотрите, там в мешках есть разные сорта. Берите, сколь-
ко вам надо.

Такого искушения Татьяна не выдержала. К майским праздни-
кам весь газон у её подъезда превратился в одно колышущееся 
разноцветное море тюльпанов. А местные жители при встрече 
с Татьяной опять не жалели комплиментов в её адрес.

Ободрённая поддержкой местных жителей, Татьяна Петровна 
решила в это лето реанимировать свой сад. Лёжа в кровати 
поздними вечерами, она продумывала новый интересный про-
ект, с применением низкорослых хвойников и красной бегонии. 
Подсчитывала расходы на приобретение саженцев, полагая ис-
пользовать на это свои похоронные накопления.

«Умирать я ведь ещё не собираюсь, — думала она, — успею 
заново накопить. Пусть лучше ещё одно лето наш двор будет 
всем на загляденье».

Именно за такими мыслями застал Татьяну Петровну непри-
ятный шум с улицы. Внезапная громкая музыка, визг, хохот 
и пьяные крики. Выглянув в окно, Татьяна Петровна обомлела. 
Компания из шести подвыпивших парней и девок, с пивом и му-
зыкой, расположилась посреди тюльпанов. Визжащая от восторга 
особа с распущенными волосами каталась прямо по цветам, сни-
мая себя на телефон. Двое дикарей, еле державшихся на ногах, 
собирали огромные букеты тюльпанов, шатаясь и вытаптывая 
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всё вокруг. За одно мгновение всё было превращено в закидан-
ный пустыми бутылками и окурками свинарник, среди которого 
жалко покачивались редкие уцелевшие цветы.

Татьяна медленно отошла от окна. Её лицо исказилось бо-
лезненной гримасой. Присев на кровать она почувствовала, 
как немеет левая рука и становится тяжело дышать. Уголок рта 
опустился вниз, в глазах потемнело. Она не помнила, сколько 
времени просидела в такой позе на кровати, но именно такой 
её нашёл Фёдор, не дозвонившийся ей в этот вечер по телефону 
и почуявший неладное.

Теперь, после выписки из больницы и реабилитации Татьяна 
Петровна живёт у Фёдора. Она уже научилась ходить по ком-
нате, опираясь на палку. Уцелевшей после инсульта правой ру-
кой Татьяна поливает огромную душистую герань на своём по-
доконнике. Запах влажной тёплой земли так волнует её душу. 
Недавно Татьяна даже заплакала от счастья. Потому что на гера-
ни распустился большой ярко-красный цветок. По утрам Татьяна 
Петровна разговаривает с цветком, а по вечерам с Федей. Две её 
вечные привязанности по-прежнему рядом. От герани пахнет 
уютом и благодарностью. Фёдор излучает заботу и любовь. А то, 
что этаж двадцать третий, так это ничего. Зато не видно прохо-
жих под своим окном.

Человеческое достоинство

Мише Крюкову с детства не повезло. Диагноз детский цере-
бральный паралич сильно затруднил ему путь в полноценную 
и счастливую жизнь. Отца своего он не помнил. Мать умер-
ла рано, когда Мише не было и семи лет. Всю заботу о хромом 
и плохо говорящем мальчике взяла на себя сестра Аня, которая 
была на восемь лет старше.

Аня росла здоровой, но была полной и не очень красивой 
девушкой. Она всегда стеснялась своей внешности, была за-
стенчива и необщительна. Недостаток друзей и подруг Аня 
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восполняла заботой о брате. Их нежные отношения сохранились 
и во взрослой жизни.

С семьёй у Анны не сложилось. В тридцать лет Аня родила 
дочь и воспитывала её одна, успевая при этом присматривать 
и за братом.

Миша не смог толком получить ни образования, ни профес-
сии. Добрые люди устроили его на завод, где он склеивал кар-
тонные коробки для упаковки деталей.

Крюков с детства усвоил одно простое правило. Надо всег-
да делать то, что тебе говорят. Делать всё, что говорит Аня, 
что говорят старшие, доктор в поликлинике, кондуктор в трам-
вае, продавец в магазине, начальник на работе. Мир устроен 
так, что в нём все кому-то подчиняются. В стране есть власть. 
Во главе этой власти президент. И весь этот порядок существует 
для того, чтобы каждому было хорошо. Нужно просто быть по-
слушным, и Миша всегда был таким.

Годы шли. Анина дочь выросла непутёвой, нагуляла двоих 
детей и затерялась где-то в дыму клубно-ресторанной жизни. 
Конечно же, эти милые девчонки — двойняшки Саша и Даша 
оказались полностью на Аниных плечах.

В голодные девяностые годы завод, где работал Крюков, 
разорился.

Несколько раз менялись названия и собственники. Наконец, 
все корпуса завода были сданы великому множеству разных 
арендаторов, которые, сменяя друг друга, занимались на тер-
ритории завода чем угодно кроме производства. Во всей этой 
кутерьме Крюкова, видимо, пожалели, и в результате он ока-
зался вахтером на воротах при въезде на заводскую террито-
рию. Зарплату он получал смехотворную, но был ужасно рад, 
что в отличие от многих здоровых людей не оказался вовсе 
без работы.

Работал Крюков в паре с дряхлым пенсионером по фами-
лии Матвеев. Может быть, из-за этого соседства, а может быть, 
из-за пробивающейся на висках седины, его с чьей-то лёгкой 
руки стали называть Михаилом Петровичем.
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Надо сказать, что жизнь Михаила Петровича в этот период 
была такой же серой, как и все предыдущие годы, но было одно 
обстоятельство, которое неизменно радовало его. Подрастающие 
двойняшки Саша и Даша вызывали у Михаила Петровича, каку-
ю-то отцовскую привязанность. Ему хотелось окружить их та-
кой же заботой, как это делала его сестра, но инвалид мало 
что мог дать детям. В свободное время он часто гулял с ними, 
катал их на качелях во дворе и с каждой зарплаты приносил им 
недорогие сладости, с удовольствием наблюдая за их неподдель-
ным детским восторгом.

Старик Матвеев всякий раз, получив зарплату, покупал бутыл-
ку «Портвейна» и приносил её для распития в каморку, где они 
с Крюковым проводили, как он выражался, половину своей жизни.

Поначалу Михаил Петрович отказывался от угощений 
Матвеева, но, попробовав несколько раз, пристрастился и ча-
стенько после зарплаты выпивал с Матвеевым «праздничный» 
стакан.

Матвеев обычно быстро пьянел, балагурил, рассказывал 
один и тот же засаленный анекдот и оставался спать в каморке. 
Крюков же по вине своих речевых дефектов был плохим собе-
седником и лишь одобрительно мычал и кивал головой в знак 
одобрения слов Матвеева.

Так было и на этот раз. Распив с Матвеевым вино, Крюков вы-
шел на улицу и поковылял в сторону дома. По дороге он не за-
был купить Саше и Даше конфет и два маленьких шоколадных 
утёнка.

Была уже глубокая осень, и сильный холодный ветер с мел-
ким, моросящим дождём хлестал Михаила Петровича по лицу. 
Иногда ветер дул навстречу, заставляя инвалида остановиться, 
или налетал сбоку, валя его с ног.

Расстояние от завода до дома Крюкова здоровый человек пре-
одолел бы спокойным шагом за четверть часа. Михаил Петрович 
обычно проделывал этот путь за тридцать минут, но сегодня 
усталость, сильный ветер и выпитый алкоголь вконец измотали 
несчастного. Вот уже почти час он, борясь с ветром и прижимая 
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к груди пакет с гостинцами, упорно продвигался к своей цели. 
До дома оставалось уже менее ста метров, когда случилось со-
всем непредвиденное обстоятельство.

Мигая проблесковыми маячками, на тротуар лихо заскочил 
полицейский УАЗ. Два молодых, рослых, розовощеких сержанта 
преградили Михаилу Петровичу путь.

Сотрудники Углов и Дубинин в этот день хорошо поработали. 
Ликвидировав несколько торговых точек, им удалось «затарить-
ся» продуктами на неделю и славно поужинать в кафе одного 
кавказца, «нарушавшего правила торговли». И всё было бы хо-
рошо, но вот протоколов и задержаний, в эту смену оказалось 
маловато. Дежурство близилось к концу, а такого нужного хули-
гана и дебошира — всё не было.

Михаил Петрович замер в оцепенении перед стражами поряд-
ка. Неловко растопырив свои неуклюжие руки и ноги, он сопро-
тивлялся гнущему его к земле ветру.

— Ну что, алкашня, приехали? — оскалился Углов.
— Оружие, наркотики есть? — съязвил Дубинин, открывая 

перед Михаилом Петровичем заднюю дверцу УАЗа.
— Пошёл вперёд!
Довольно высокая ступенька полицейского автомобиля была 

не по силам инвалиду. Теперь же, растерявшись от неожиданно 
обрушившейся на него агрессии, Крюков испуганно замер перед 
раскрытой дверью.

— Ну, что ты, падла, застыл, шевелись давай.
Неожиданно на Михаила Петровича посыпался град ударов 

резиновой дубинкой.
Испуганно мыча от боли, в каком-то шоке Крюков упёрся ко-

ленями в ступеньку не в силах сдвинуться с места.
В этот момент мускулистые руки схватили его за шиворот 

и с силой забросили в клетку. Один ботинок при этом слетел 
с его ноги и остался на улице. Дверь хлопнула, свет погас, и ма-
шина рванулась вперёд. Лёжа на грязном полу, Крюков ударился 
головой о стену и тихо застонал. Он не понимал, что происходит, 
зачем и за что его так унижают и что с ним будет дальше.
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Изрядно помотавшись по району в поисках других правонару-
шителей и, так и не найдя их, Углов и Дубинин подъехали к от-
делу полиции.

Открыв заднюю дверь УАЗа, Углов вытряхнул оттуда еле 
живого Крюкова и, сильно ударив по спине резиновой дубин-
кой, направил несчастного в сторону дверей дежурной части. 
Обезумевший Михаил Петрович, в одном ботинке, шлёпая не-
обутой ногой по лужам, мыча о помощи, поковылял в дежурную 
часть.

— Да ты, сука, ещё и инвалид, — заметил Дубинин.
— Ничего, по пьянке все равны, — процедил сквозь зубы 

Углов.
Дежурный офицер, крепкого телосложения, стриженый наго-

ло парень уставился на забившегося в угол мокрого и дрожащего 
от холода и страха Михаила Петровича.

— Это что за крендель? — спросил он у Дубинина.
— Находился в общественном месте в пьяном виде, оскорбля-

ющем человеческое достоинство и общественную нравствен-
ность. Статья 20.21 Кодекса об административных правонаруше-
ниях, — ответил Дубинин, протягивая дежурному рапорт, — Тут 
всё написано.

Стриженный наголо верзила подошёл к Крюкову и принялся 
шарить по карманам:

— Колющие, режущие предметы есть? А это что? Конфетки? 
Угощайтесь ребята. А это что за утки? Ты что ими закусывал, 
что ли?

Шоколадные утята исчезли в кармане полицейского.
— Деньги есть? Ну, вот вижу кошелёк. Блин, это разве деньги? 

На один вечер в кабаке не хватит. Мужики вы написали в рапор-
те, что у него при себе денег не было?

— А то, — конечно, написали.
— Ну, тогда получите свою долю.
Не веривший своим глазам Крюков увидел, как поделили 

на троих его месячную зарплату. Он попытался что-то промы-
чать, но неожиданный удар в лицо сбил его с ног. Теперь Михаил 
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Петрович видел перед собой только грязный цементный пол, за-
капанный кровью из его разбитого носа, и тихо выл от обиды 
и боли.

Он каждой клеткой своего тела ощутил полную беззащитность 
перед властью и не понимал, за что его так не любят. Почему он, 
не сделавший в своей жизни никому ничего плохого, вдруг ока-
зался в роли преступника.

Бывало, в детстве он сталкивался с агрессией, со стороны со-
седских мальчишек. Его дразнили «кривым» и кидались в него 
камнями. Но всегда на помощь приходила Аня и непременно за-
щищала брата. Он верил в её спасительную силу и переставал 
бояться обидчиков. Теперь же надеяться было не на кого.

Ощущение полной бесправности и одиночества вселяло ужас. 
Поднявшись с пола, Михаил Петрович присел на заплёванную 
деревянную скамью. Босую ногу сводило от холода. Оторванный 
ворот рубахи висел на его плече. Старенькие, бережно зашитые 
Аниными руками брюки, были закапаны кровью. Слёзы души-
ли несчастного. Он не понимал, что с ним происходит и, главное, 
почему?

Под утро Крюкова отпустили. Не чувствуя собственного тела, 
как в тумане, Михаил Петрович добрался до дома. Аня распах-
нула перед ним дверь раньше, чем он успел нажать кнопку звон-
ка. Её красные глаза и растрёпанные волосы говорили о ночи, 
проведённой без сна.

— Мишенька! Господи! Где ты был? Что случилось?
— В полицию забрали, — промычал Михаил.
— Да за что же?
— Выпил.
— Да что же это делается-то у нас? Изверги.
Аня обняла брата и долго гладила его спутанные жёсткие 

волосы.
— Ботинок-то твой где? Господи! Никуда тебя больше не отпу-

щу. Напишешь заявление на увольнение. Я отнесу сама. Будешь 
дома сидеть. Лучше с девчонками мне поможешь, а я пой-
ду в поликлинику уборщицей по совместительству устроюсь. 
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Проживём как-нибудь. Может, пенсию по инвалидности тебе 
с будущего года прибавят немножко.

С тех пор Михаил стал ещё больше времени проводить с Дашей 
и Сашей. Он забирал их из садика, грел им суп, стирал колготки 
и мыл посуду. Но больше всего он любил качать девчонок на ка-
челях. В любую погоду они с радостью бежали на детскую пло-
щадку, и Крюков с трудом поспевал за ними. Расставив широко 
ноги, Михаил Петрович одной рукой держался за стойку качелей, 
а другой раскачивал заливавшихся звонким смехом племянниц. 
Это могло продолжаться бесконечно и заканчивалось лишь, ког-
да Михаил, тяжело дыша, присаживался на скамейку.

— Ещё, дядя Миша, ещё!
Михаил Петрович только улыбался в ответ и глаза его свети-

лись лукавым огоньком.
Спустя две недели, рано утром в дверь Крюкова позвонили. 

Собиравшаяся на работу Аня открыла.
— Крюков Михаил Петрович здесь проживает? Как нам его 

увидеть? — На пороге стояли два крепких мужчины в кожаных 
куртках с довольно суровыми, но не лишёнными интеллекта ли-
цами. В руках одного из них была чёрная папка, второй ритмич-
но сжимал в ладони резиновый экспандер.

— Да, он здесь. А что, собственно, случилось, и кто вы та-
кие? — растерянно произнесла Аня, чувствуя неладное.

— Управление собственной безопасности, — сухо ответил 
мужчина, державший в руках папку, и махнул перед лицом Ани 
красной корочкой.

— Сейчас Михаил Петрович проедет с нами в Управление 
для подписания необходимых документов, а спустя пару часов 
мы привезём его обратно домой, — добавил второй.

— Да сколько же можно издеваться над инвалидом? — всплес-
нула руками Аня, — Что вы к нему прицепились? Дела у вас 
другого нет? Никуда я его не пущу.

— Не надо волноваться, гражданка, — спокойно продолжил 
первый, — идёт служебное расследование, в котором свиде-
тельские показания вашего брата будут играть ключевую роль. 
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Я гарантирую вам крайне деликатное отношение к Михаилу 
Петровичу. Мы знаем о его заболевании и недопустим ничего 
некорректного по отношению к нему.

— Да кто вы такой, чтобы гарантировать? — почти всхлипну-
ла Аня, понимая неизбежность этой поездки.

— Я? Майор Волков, — ответил мужчина.
Это было сказано таким тоном и прозвучало настолько спо-

койно и убедительно, как будто майор Волков был известным 
на всю страну правозащитником и имел полномочия как мини-
мум губернатора. Его слова и взгляд гипнотическим образом 
подействовали на Аню, но где-то в глубине души всё же остава-
лась тревога.

— Я поеду с ним, — решительно заявила Аня и схватила бра-
та за руку

— Пожалуйста, — ответил Волков, — у нас очень комфорта-
бельный автомобиль.

— Я буду с ним постоянно и ни на шаг не отойду от него, — 
настаивала Аня.

— Как вам будет угодно, вы нам не помешаете, — слегка 
улыбнулся майор, и в его голосе послышалась лёгкая ирония, — 
паспорта с собой возьмите, пожалуйста.

Через полчаса они были в Управлении. В просторном и свет-
лом кабинете почти все стены были заставлены спортивными 
кубками и медалями разных размеров и цветов. Волков уса-
дил Крюковых на мягкий кожаный диван, а сам принялся зво-
нить по телефону. В кабинет постоянно заходили какие-то люди 
в штатском и обменивались с Волковым короткими непонятны-
ми фразами. Иногда они молча показывали майору какие-то бу-
маги и тот либо одобрительно кивал головой, либо поджимал 
губы и слегка морщился.

Наконец Волков поставил стул рядом с Михаилом и, усевшись 
с ним лицом к лицу, начал.

— Михаил Петрович, нам доподлинно известно, что пято-
го числа во время вашего задержания в отделе полиции в от-
ношении вас были совершены противоправные действия, 
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которые можно квалифицировать как уголовно наказуемое де-
яние. Совершившие этот поступок сотрудники уже уволены 
из органов и сейчас решается вопрос о привлечении данных лиц 
к уголовной ответственности. Вы меня понимаете?

Михаил утвердительно кивнул.
— Вот и славно. Сейчас мы с вами пройдём в соседнее поме-

щение. Там находятся несколько человек. Возможно, вы узнаете 
кого-то из них. Я задам вам ряд простых вопросов, а вы постара-
етесь, в силу своих возможностей, как можно более чётко на них 
ответить. Главное — не волнуйтесь. Это займёт всего несколько 
минут. Готовы?

Крюков вновь утвердительно кивнул.
В большом зале на длинной скамье напротив окна сидели 

семь мужчин примерно одного возраста. Первым слева сидел 
Углов. Михаил тут же узнал его, и в первую секунду ему стало 
страшно. Они встретились взглядами. Глаза Углова выражали 
простой животный страх. Веко его нервно дёргалось. Посмотрев 
на Михаила, он сразу опустил глаза в пол и начал нервно раска-
чиваться всем корпусом, кусая поджатую губу.

После Углова сидели двое незнакомых мужчин. За ними 
по самому центру Крюков увидел Дубинина. Вид у него был 
подавленный и угрюмый. Под глазом виднелся свежий синяк. 
Казалось, он полностью смирился с происходящим и был готов 
согласиться с чем угодно, лишь бы скорее покинуть это помеще-
ние. За Дубининым сидели ещё двое незнакомцев.

Последним, на краю скамейки оказался здоровенный стри-
женный наголо дежурный офицер. Он был в мятой клетчатой 
рубахе и домашних почти ночных кальсонах. На ногах его 
были мягкие тапочки. Здоровяк нервно озирался по сторонам 
как бы вопросительно глядя в глаза каждому из присутствую-
щих. Его взгляд в панике искал хоть какой-то поддержки и не 
находил её. От прежней уверенности и бравады не осталось и 
следа.

— Михаил Петрович, посмотрите внимательно на этих лю-
дей, — начал Волков, — вы узнаёте кого-нибудь из них? Если да, 
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то, при каких обстоятельствах и когда вам приходилось с ними 
встречаться?

— Нет, — Михаил отрицательно замотал головой.
— Я хочу вам напомнить, — продолжил Волков, — что и сей-

час, и впредь вам абсолютно ничего не угрожает. У вас не долж-
но быть никаких оснований для страха. Посмотрите вниматель-
но ещё раз.

— Нет, я их не знаю, — сказал чуть громче Михаил.
Волков нервно схватил Михаила за руку, но тут же отпустил.
— Гражданин Крюков, пятого октября вы были задержаны 

и доставлены в отдел полиции, так?
Михаил утвердительно кивнул.
— Отлично, — выдохнул Волков, — при задержании вы полу-

чили телесные повреждения, тяжесть которых нами пока не уста-
новлена, а также у вас были изъяты деньги, которые после осво-
бождения возвращены вам не были. Какая там была сумма?

— У меня не было денег, — медленно выговорил Крюков.
— Миша, у тебя же в тот день была зарплата, — робко вме-

шалась Анна, стоявшая всё это время рядом и державшая брата 
за руку.

— Я её где-то потерял, — также медленно, с трудом выгова-
ривая слова, произнёс Крюков.

Углов внезапно поднял голову и удивлённо посмотрел 
на Крюкова. Здоровяк в кальсонах, открыв рот, замер в ожида-
нии и лишь Дубинин продолжал сидеть, понурив голову, и никак 
не реагировал на происходящее.

— Может, вы ещё хотите сказать, что при задержании с вами 
не обращались крайне грубо? — язвительно спросил Волков, по-
теряв терпение и понимая, что дальше соблюдать процессуаль-
ные формальности уже нет смысла. — Разве вас не били?

— Нет, — замотал головой Крюков.
Где-то сзади начали двигать стулья и несколько присутствую-

щих за спиной Волкова сотрудников повставали с мест.
— Идиот, — буркнул Волков себе под нос, — идите на первый 

этаж и ждите в холле. Я распоряжусь, чтобы вас отвезли домой.
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— Не надо, спасибо, — перебила его Аня, — мы пройдёмся 
пешком.

Когда Михаил и Анна отошли от управления на приличное 
расстояние, сестра вдруг резко остановилась.

— Скажи мне правду, Мишенька, там были те люди, которые 
издевались над тобой и ограбили тебя? — она смотрела прямо 
в глаза брату и сжимала его руки.

Крюков опустил голову и уставился на свои старые ботинки.
— Миша, я должна знать. Скажи, — повторила Аня.
— Они все там, — выдавил из себя Крюков, мотнув головой 

в сторону Управления.
— Зачем же ты это сделал? — почти закричала Аня, — они же 

подонки. Это нелюди, Мишенька! Зачем?
— Жалко, — хлюпнул носом Миша и обнял своими неуклю-

жими руками Аню за шею.
— Миша, Миша, вот оно какое, человеческое достоинство, — 

прошептала Аня и вытерла потёкшую возле глаза тушь воротни-
ком Мишиной куртки.

Сокращение штатов

Доцент кафедры уголовного права Максим Красавин любил 
точность. Любовь Красавина к порядку и пунктуальности была 
необычной. Он любил их больше, чем все другие люди, потому 
что видел в этом особый смысл. Восхищение, которое испыты-
вали люди, сталкиваясь с «правильностью» Максима Юрьевича, 
было для него «питательной средой». Он каждый раз вырастал 
в собственных глазах, когда чувствовал уважение окружающих. 
Имидж уважаемого человека был некой теплицей, в которой 
Красавин благополучно существовал на протяжении многих лет. 
Лишь однажды в его безупречности случился прокол.

В бухгалтерии ошибочно насчитали ему зарплату немно-
го выше обычного. При получении Максим Юрьевич заметил 
ошибку и встал перед нелёгким выбором. Признаться, сразу 
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или сделать вид, что не заметил. В вечной институтской пу-
танице никто ничего не разберёт, а лишние деньги никогда 
не помешают. Красавин промолчал. Вскоре ошибка вскрылась. 
Его не просили вернуть разницу. Просто удержали со следу-
ющих выплат. Никто не стал поднимать из-за этого шум. Ну, 
не заметил человек. Дали б меньше, наверняка заметил бы. 
Обычное явление. Вскоре все об этом забыли. Все, кроме до-
цента Красавина.

Он представил себе, как было бы эффектно вовремя зая-
вить об ошибке. Отказаться от получения денег. Попросить 
о пересчёте. Упущенная выгода в виде неполученных компли-
ментов очень долго просто сводила Красавина с ума. Больше 
Максим Юрьевич таких оплошностей не допускал. Каждый по-
ступок просчитывался им с точки зрения восприятия окружа-
ющими. Он был всегда педантично аккуратен в работе. Всегда 
предельно вежлив. Подчёркнуто демонстративно совершал не-
мало поступков, которые принято считать добродетельными. 
Так было до тех пор, пока в институт не пришла большая беда. 
Из министерства поступило распоряжение о сокращении шта-
та сотрудников.

Все прежние отношения и связи между людьми сразу изме-
нились. Руководители мучительно формировали новое штатное 
расписание, выискивая кандидатов на сокращение. Стукачи на-
чали усиленно стучать. Подхалимы активно заискивали. Лентяи 
взяли себя в руки и принялись за работу.

Сначала попросили уйти «по собственному» тех, кого счи-
тали разгильдяями. Потом торжественно отправили на пенсию 
несколько «заслуженных». Нужный процент сокращения всё 
равно не набирался. Должны были последовать репрессивные 
меры. Руководители, прежде чем «махнуть шашкой», решили 
поиграть в благородство. Они призвали желающих доброволь-
но покинуть свои должности. Разумеется, из числа тех, кто уже 
заработал пенсию. Таких, естественно, не оказалось. В пятни-
цу вечером был вывешен приказ с фамилиями сокращаемых 
сотрудников.
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Фамилия «Красавин» в этом списке была. Она предательски 
стояла в нём последней. Читавший с дрожью в коленях список 
Максим Юрьевич уже почти обрадовался, но, вот она — роковая 
последняя строчка. Доцент не верил своим глазам.

В полном оцепенении он брёл по коридору института, не пони-
мая, как такое могло случиться. Столько лет образцовой службы. 
Почётные грамоты. Уважение среди коллег. Что теперь делать? 
Кто я такой без своего института? В глазах доцента помутилось. 
Ватные ноги несли его по коридору в непонятном направлении. 
Через минуту он ударился о стену в конце коридора и рефлек-
торно повернул обратно. Не замечая испуганные взгляды коллег, 
Красавин проследовал в обратном направлении и опять наткнул-
ся на препятствие.

На этот раз препятствием оказалась спина Петра Аркадьевича 
с кафедры философии, которого он сбил с ног. Худенький стари-
чок тут же поднялся и испуганно поглядел на Красавина мягки-
ми серыми глазами.

— Что с вами, Максим? Вы здоровы? Не ушиблись?
Красавин молча опустился на красную ковровую дорожку, 

устилавшую ступени лестницы. Ему хотелось вцепиться в эту 
дорожку зубами, только бы не покидать институт. Приковать 
себя к перилам лестницы. На худой конец, умереть прямо здесь, 
потому что вне стен института для Красавина жизни не было. Он 
отчётливо это понимал.

— Максим, вам плохо? Принесите, кто-нибудь скорее аптеч-
ку! — скомандовал Пётр Аркадьевич.

Через минуту собравшиеся вокруг Максима Юрьевича люди 
тыкали ему в нос ватку с нашатырём. Наперебой совали каки-
е-то таблетки. Протягивали стакан с водой.

Когда Красавин немного пришёл в себя, Пётр Аркадьевич за-
ботливо помог ему одеться и отправил домой на такси.

С чувством собаки, предательски выкинутой хозяином на ули-
цу, Красавин вышел из такси. Водитель проводил его сочувству-
ющим взглядом. «Надо заплатить за машину», — промелькнуло 
в голове доцента. Он полез в карман за кошельком.
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— Нет, нет, не надо, за вас уже заплатили. Замахал рукой 
таксист.

Все выходные Максим Юрьевич ничего не ел и не выходил 
из дома. Он лежал на кровати, разглядывая зелёные полоски 
на обоях, периодически засыпая. Ему всё время снился один 
и тот же дурацкий сон. Будто бы ему ампутировали ноги, и те-
перь он не может ходить. Во сне Максим Юрьевич почему-то ра-
довался этому, думая, что без ног его не могут выгнать из инсти-
тута и жизнь останется прежней.

В понедельник утром Красавин по привычке приехал на ра-
боту. Наверное, нужно кому-то сдавать дела, узнать дату уволь-
нения, расписаться в приказе, получить расчёт. Входя в инсти-
тут, Максим Юрьевич даже не заметил сидящего в будке вахтёра 
Петра Аркадьевича. Прямым ходом он поднялся в приёмную 
ректора. Секретарши на месте не было, двери были распахнуты. 
На удивление Красавина ректор оказался у себя. Он сидел за сто-
лом, склонившись над бумагами. Лицо его выражало напряже-
ние и крайнее неудовольствие.

— Мне бы ознакомиться с приказом… — робко произнёс 
Максим Юрьевич дрожащим голосом.

— Идите уж работайте, болезный вы наш. И спасибо скажите 
хорошему человеку.

Ректор был раздражён и явно не собирался продолжать об-
щаться с Красавиным. Не понимая, что бы это могло значить, 
доцент вышел в коридор и пошёл в сторону доски объявлений. 
Машинально он перечитал список сокращённых. Его фамилии 
там не было. Он просмотрел список во второй и в третий раз. 
Приказ был перепечатан.

Все попытки Красавина узнать у сослуживцев, каким образом 
могло свершиться такое чудо, не давали результата. Все пожи-
мали плечами. Подтверждали сам факт выхода нового приказа, 
но объяснить причину такой перемены не мог никто.

Наверное, ректор одумался. Вертелось в голове у Красавина. 
Нельзя же сокращать такого безупречного сотрудника. 
Постепенно к доценту вернулась радость бытия. К вечеру он как 
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ни в чём не бывало, посвистывая, спускался по лестнице, уст-
ланной красной ковровой дорожкой. Желание вцепиться в неё 
зубами было уже начисто стёрто из его памяти.

Проходя мимо будки вахтёра, он увидел в ней Петра 
Аркадьевича с кафедры философии. Тот беззаботно читал каку-
ю-то толстую книгу.

— Что, Пётр Аркадиевич, нашли уютное место, чтобы 
уединиться?

— Да, знаете, коллега, где ещё мне дадут спокойно Гегеля пе-
речитать? — Пётр Аркадьевич добродушно улыбнулся, помахав 
вслед Красавину раскрытой книгой.

Когда доцент вышел, Пётр Аркадьевич поправил на рукаве по-
вязку с надписью «охрана» и углубился в чтение книги. Он уже 
забыл о своём пятничном разговоре с ректором. Забыл о том, 
как просил спасти несчастного доцента и согласился стать до-
бровольцем. А что об этом вспоминать-то? Петра Аркадьевича 
не сильно интересовало мнение о себе окружающих.

Пламенная речь

Плотников терпеть не мог любые сборища. За свою долгую 
адвокатскую карьеру он столько раз выступал перед людьми, 
что даже аплодисменты большого кремлевского дворца не мог-
ли бы его воодушевить. Особенно теперь, когда сбылась его меч-
та. Уютный домик недалеко от Петербурга; скромный, но ста-
бильный доход в издательстве юридического журнала и никаких 
судов, никаких речей, дискуссий и полемик, только уютное крес-
ло, тёплый плед и ароматный кофе по утрам.

«И зачем мне идти на это никому не нужное собрание?» — ду-
мал Плотников, старательно обходя лужи по дороге на заседание 
в поселковой администрации. Вопрос ведь и так решится поло-
жительно. Но адвокатская натура Плотникова не могла успоко-
иться: ему хотелось убедиться, что вопрос действительно решит-
ся правильно. А вопрос был вот какой.
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В километре от посёлка когда-то была небольшая деревенька 
Цветково. Все её жители давно разъехались. В последние годы в 
деревне оставалась лишь одна жительница. Восьмидесятилетняя 
Антонина Ивановна. Местной администрации давно очень хо-
телось «упразднить» деревню, перевести землю из категории 
земель населённых пунктов и затем эту землю выгодно реа-
лизовать. Единственным препятствием этому была Антонина 
Ивановна. Родственников у неё не было, а переселяться в дом 
престарелых она категорически не соглашалась, требуя права 
умереть в родном доме. Но в эту осень у администрации в руках 
появился беспроигрышный аргумент. Потратив деньги на лекар-
ства, старушка не смогла купить на зиму машину дров. Теперь её 
выселение их холодного дома преподносилось в виде спасатель-
ной операции.

На заседании администрации самой Антонины Ивановны, 
конечно же, не было. Глава администрации перечислил все тру-
довые заслуги Антонины Ивановны, заботливо вспомнил её 
блокадное детство и поведал собравшимся, что Постановление 
Верховного Совета 1982 года, которое действует до сих пор, ла-
конично гласит: «Если нет жителей, населённый пункт подле-
жит исключению из учётных данных». «К тому же, у Антонины 
Ивановны нет дров на зиму, и мы просто обязаны найти для неё 
достойные условия проживания», — подытожил глава.

— Вы ошибаетесь, — тихо возразил Плотников, поднявшись 
со своего места.

— В чём же я ошибаюсь? В законности своих действий? Мои 
решения проверены районными юристами. Я действую на благо 
жителей и строго в рамках закона, — глава поправил очки и при-
стально посмотрел на Плотникова.

— Нет. В законности я не сомневаюсь. Я сомневаюсь в чело-
вечности вашего решения.

— Но, позвольте, у Антонины Ивановны нет дров. О какой 
бесчеловечности вы говорите?

— Дрова у неё есть.
— Откуда же у неё дрова? Мне известно, что вчера их не было.
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— А сегодня есть. Я купил ей машину дров, — спокойно 
продолжал Плотников. Теперь вопрос выселения Антонины 
Ивановны. — Это, в первую очередь, вопрос вашей совести. 
Юридические аспекты переселения человека без его воли мы 
пока поднимать не будем.

Среди сидевших в зале двух десятков муниципальных чинов-
ников началось замешательство. Все о чём-то перешёптывались. 
Возникла незапланированная пауза. Глава решил налить воды 
из графина, но не мог найти стакан. Воспользовавшись паузой, 
Плотников решил высказать всё, что наболело у него на душе. 
Ему не хотелось давить главу юридическими аргументами. В его 
душе, как в клетке, металась раненая птица. Она просила выхода 
на волю, и Плотников открыл клетку.

— Братья! Земляки! Задумайтесь! Мы приходим в этот мир 
с широко раскрытыми от восторга глазами. С радостным кри-
ком, как птицы, вернувшиеся на родину после долгого перелёта. 
Уходим внезапно и стремительно, как осенние листья, сорванные 
порывом ветра. Наш век ничтожно краток, а следы нашего пребы-
вания на земле нестойки, как акварельные краски под проливным 
дождём. Так откуда же в нас такое ложное ощущение бессмертия? 
Почему для нас так важны чины и звания, которые мы сами себе 
придумываем? Почему так дороги материальные блага, без кото-
рых вполне можно обойтись? Десятки и сотни поколений до нас 
уже прошли этот путь. Следы жизни последних из них с трудом 
различимы на поверхности планеты. Сейчас наш выход, господа! 
На пять минут эта сцена в нашем распоряжении. Что скажем мы 
перед тем, как навсегда затеряться во вселенной? Неужели в нашем 
сознании остались одни рекламные слоганы и припевы из поп-му-
зыки? Как обидно не успеть найти тёплых слов для родных, близ-
ких, знакомых и незнакомых, для пробежавшего мимо бездомного 
пса и мокрого хромого голубя. Какая разница, для кого? Времени 
мало. Наш выход, господа! Он краток, как щелчок фотокамеры. Так 
давайте же не делать зла! Ведь мы прекрасно понимаем, что делаем. 
Давайте обнимемся! — Плотников подошёл к главе администрации 
и крепко обнял застывшего с графином в руках чиновника…
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Зима в том году наступила быстро. Глава дважды за зиму сле-
тал на море. Плотников писал книгу. Из трубы домика Антонины 
Ивановны всю зиму шёл дымок, и пахло пирогами с капустой.

Олимпийская медаль

В том году мне подарили новые лыжи, и я решил пробежать-
ся по еловому лесу, наслаждаясь чистым морозным воздухом. 
С непривычки темп я взял неправильный. Да и дистанцию себе 
наметил не по силам. В общем, через пару часов я полностью вы-
дохся и повернул к дому. Чтобы сократить себе обратный путь 
я свернул через заброшенный пионерский лагерь. Пустые полу-
разрушенные корпуса, разбитые окна, тишина. Людей не видно, 
но дымком откуда-то потягивает. Значит, кто-то есть. Через ми-
нуту на меня выскочила большая лохматая чёрная собака. Она 
остановилась метрах в десяти и с рычанием преградила мне 
путь. Я замер в ожидании. В это время со скрипом отворилась 
дверь маленькой деревянной бытовки. На пороге появился сто-
рож. Небритый мужик в засаленной телогрейке и валенках. Он 
оглядел меня с ног до головы и подозвал к себе собаку.

— А, лыжник.… Не бойся, пёс не кусается. — Сторож погла-
дил по голове собаку и присел на скамейку возле бытовки.

— Не возражаете, если проеду по вашей территории? 
А то в обход далеко, а я сильно устал.

— Проехал уже. А устал так садись, отдохни, — он указал мне 
на скамейку возле себя и достал из внутреннего кармана жестя-
ную флягу, — будешь пятьдесят грамм?

— Нет, я чайку лучше хлебну, — я снял со спины рюкзак и до-
стал термос.

— Ещё бы ты не устал, — продолжил сторож, отпив из своей 
фляги, ты же неправильно коньком идёшь. Кто тебя так учил?

— Меня вообще никто не учил. Я дилетант, — ответил я ему 
с усмешкой.
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— То-то я и вижу. Ты, когда маховую ногу отправляешь в про-
кат, переноси на неё центр тяжести. А руки не должны ухо-
дить за спину при толчке. На уровне бедра толчок заканчивай. 
И на палках не виси.

Он подошёл ко мне и показал мои ошибки.
— Как же я за всем этим одновременно услежу?
— Тренируйся. Сразу не уследишь. Старайся контролировать, 

потом войдёт в привычку.
Я присел на скамейку рядом с ним и налил себе чаю. Сторож 

тут же извлёк флягу и поднял её, отвинтив крышку.
— Меня Палыч зовут. Будем здоровы! — Он отхлебнул из фля-

ги и потрепал лохматого пса, который улёгся на снегу у его ног.
— Ты спортом раньше занимался? — Поинтересовался я, раз-

глядывая его заросшее щетиной опухшее лицо.
— Занимался-занимался. Будь он неладен. Лучше бы работал. 

Глядишь, не сидел бы сейчас тут.
— Чем же тебе спорт в жизни так помешал?
Он не ответил мне. Достал флягу и снова приложился к гор-

лышку. Из приоткрытой двери бытовки пахло грязным бельём 
и подгоревшей едой. Чёрный пёс перестал помахивать хвостом 
и жалобно заскулил. Мы молчали. Палыч пристально смотрел 
вдаль, будто пытаясь там кого-то разглядеть, и вовсе не соби-
рался отвечать на мой вопрос.

Я понял, что моё любопытство останется не удовлетворённым 
и поднялся со скамейки.

— У меня было две жизни, — неожиданно заявил Палыч, — 
одна в спорте, другая после. Я ведь интернатовский. Сирота. 
В спортивном интернате вырос. Потом олимпийский резерв. 
Потом сборная. Вся жизнь сплошные тренировки, сборы, спор-
тивные базы. У меня и дома-то своего в той жизни не было. 
А я и не грустил. Куда надо отвезут, заселят, накормят.

Я присел обратно на лавку. Палыч приложился к фляге. Пёс пе-
рестал скулить и, вскочив на скамейку, улёгся рядом с Палычем.

— Потом за границу начали возить, — продолжал Палыч, — 
не жизнь, а сказка. Тогда за кордон не каждый мог попасть. Наши 
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ребята оттуда всё чемоданами везли, а мне ничего не надо было. 
Им родня списки давала, что привезти. А у меня родни нет, кому 
привозить? Да, впрочем, дело не в барахле. Жил я, как у Христа 
за пазухой, и думал, что всегда так будет. А оказалось, всё это — 
мираж. Растратил лучшие годы. Вот и всё. Ничего не осталось.

— А как же победы, медали, звания? Это ведь остаётся навсег-
да. Неужели ничего?

— На олимпиаде в Альбервиле я семнадцатым пришёл. Это 
единственное, чем я горжусь. Остальное мелочи. Мы тогда тоже 
под олимпийским флагом выступали. Только-только союз рух-
нул. Февраль девяносто второго года. Сборная была ещё из быв-
ших союзных республик, но проблемы уже начались. Женщины 
наши тогда сильно выступили. Лазутина, Егорова, Вяльбе. 
А у нас полный провал. Потом травмы меня замучили. Не сло-
жилось дальше.

Палыч снова достал флягу, но она оказалась пуста. Дверь бы-
товки поскрипывала, болтаясь на ветру. Лохматый пёс положил 
голову Палычу на колени и закрыл глаза.

— А я ведь, знаешь, когда из спорта ушёл, как с луны свалил-
ся. Мне квартиру дали, а я не знал даже, что квартплату платить 
надо. Не знал, как еду приготовить. Сколько в магазине хлеб 
стоит не знал. Вижу написано десять рублей, а сказали бы сто — 
я бы поверил. За меня всю жизнь всё делали. Моё дело трениро-
ваться. А тут на тебе, живи, как хочешь. Я даже макароны сва-
рить поначалу не мог. То переварю, то сырые съем. До сих пор 
толком не умею готовить, вон опять картошку спалил, — он мах-
нул рукой в сторону бытовки.

— Чего же ты на тренерскую работу не пошёл с таким опытом?
— Какая там тренерская? Ты же помнишь, что в стране тво-

рилось. На завод пошёл работать сборщиком. Три месяца пора-
ботал — завод закрыли. Денег не дают. Мастер сказал трубы 
там из нержавейки остались. Можно вынести продать. Мы вы-
несли, продали. А через неделю нас с ним в кутузку. Получили 
по году условно. Потом шабашил в разных местах. Выпивать на-
чал потихоньку. По пьянке в драку ввязался. Сломал нос одному 
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негодяю. Опять судимость. В общем, чем дальше, тем хуже, — 
Палыч набрал в ладонь снега и растёр им лицо.

— Послушай, Палыч, у меня сын с друзьями этой зимой со-
бирался за колледж выступать по лыжам. Они в прошлую зиму 
на студенческих соревнованиях неплохо выступили. Парни они 
крепкие, но, вот беда, физкультурник у них — бывший пловец. 
Физически он их подготовил, а по технике — сам понимаешь. 
Может ты бы их погонял за небольшую плату?

— Что ты? Я отродясь никого не тренировал. Со мной давно 
всё ясно, — он опять достал свою флягу, но вспомнив, что допил, 
убрал её обратно. Разбуженный пёс слез со скамейки и лениво 
побрёл в бытовку.

— Ну, хотя бы покажи ему то, что мне показал, — попросил я.
— Пускай приходит, — равнодушно ответил он, помахивая 

пустой флягой.
Вечером я рассказал сыну о Палыче и благополучно забыл 

эту историю. Спустя некоторое время я стал часто видеть у нас 
в доме друзей сына. По выходным они мазали в гараже лыжи, 
и в их разговорах я мимоходом услышал про Палыча. Значит, 
согласился всё-таки — подумал я и почему-то в душе обрадо-
вался. Впрочем, разберутся как-нибудь без меня.

В конце зимы сын похвастал мне, что свои студенческие со-
ревнования они выиграли с огромным преимуществом над со-
перниками. Большая золотая медаль на трёхцветной ленте заня-
ла своё почётное место на стене его комнаты. Я поинтересовался, 
помог ли Палыч?

— Конечно! Если бы не он, мы, как в прошлом году, были бы 
вечно четвёртыми. Палыч вообще зверь. Всё говорил, что, не видя 
наших соперников ему тренировать невозможно, а всё же старал-
ся. Он очень грамотный, только бухает всё время, к сожалению.

— Надо вам обязательно скинуться и отблагодарить его, — 
предложил я.

— Нет, папа, ты его не знаешь. Он денег не возьмёт. Мы ему 
уже предлагали. Хочешь, сходи к нему пообщайся. Он тебя не раз 
вспоминал.
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— А скажи мне дружище, тебе сама эта медаль очень важна? 
Ты ведь знаешь, что добился поставленной цели. Это пройден-
ный этап. Сама медаль лишь формальность.

— Хочешь, чтобы я её Палычу подарил? — догадался 
сын, — я не против. Это ведь и его победа. Только ты сходи сам. 
У меня же сейчас сессия, времени совсем нет.

— Что же он и не знает, что вы победили?
— Так он же телефон свой потерял. Как мы ему сообщим? 

После сессии заедем как-нибудь.
Я взял медаль и отправился к Палычу. На моё удивление 

он был трезв и угрюм. Сидя за столом, Палыч зашивал каку-
ю-то тряпку. Моё появление его нисколько не удивило.

— Здорово, — буркнул он себе под нос, не отрываясь 
от работы.

— Здравствуй, Палыч, я тебе подарок принёс.
— Я не буду, я в завязке, — ответил он равнодушно.
— Ты не понял. Ребята победили. Понимаешь, Палыч, твои 

ребята, — я достал из кармана медаль и протянул ему. — Это 
и твоя победа, старик! Твоё мастерство сделало из них команду. 
Это твой сегодняшний результат. Не из прошлого, а из настоя-
щего. Пойми, Палыч — ты не сторож.

Он, широко раскрыв глаза, не мигая, смотрел на меня. 
Отбросив в сторону своё шитьё, Палыч двумя руками схватил 
медаль. Теперь он так же изумлённо смотрел на неё, как будто 
в его руках было олимпийское золото Альбервиля, не достав-
шееся ему в девяносто втором. Он молча встал и, держа двумя 
руками медаль, вышел из бытовки. Я последовал за ним. Палыч 
медленно уходил прямо в тапках по снегу всё дальше и даль-
ше, держа медаль перед собой. Мне хотелось окликнуть его, 
но я не сделал этого.

Я не хотел его трогать и отошёл за ворота лагеря. Через двад-
цать минут я вернулся в бытовку. Палыч сидел за столом, обхва-
тив голову руками, и раскачивался вперёд-назад всем корпусом. 
Он бессвязно произносил какие-то слова, среди которых слыша-
лись ругательства.
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На следующий день я зашёл проведать Палыча. На бытовке 
висел навесной замок. Следов на свежем снегу не было. Не по-
явился Палыч и через неделю. Я перестал ходить в лагерь начал 
о нём забывать.

Уже летом мы пошли купаться на озеро, что рядом с базой 
военного института физкультуры. По дороге мимо нас тяжело 
дыша, пронеслась группа курсантов в одинаковых спортивных 
костюмах. Позади них я вдруг услышал знакомый голос.

— За дыханием следим, один цикл на шесть шагов. Стопу 
мягче ставим…

Палыч еле поспевал за своими парнями. Я не стал его 
отвлекать.
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Первый урок

Этим летом Федька закончил первый класс. Учился он при-
лежно, и папа выполнил данное Федьке обещание — купил 
новенький велосипед. Федькиному восторгу не было предела. 
Велосипед сиял хромированными крыльями, пах новой резиной 
и имел очень приятные на ощупь ручки на руле. Федька очень 
быстро научился кататься и вскоре парил, как птица, по своему 
просторному двору в Питерских новостройках. За пределы дво-
ра Федьке выезжать не разрешалось, всё-таки мал ещё.

Наступило лето, папе дали отпуск. Теперь каждое утро они 
с папой ходили купаться в Озерки. Вернее, папа ходил, а Федька 
ехал рядом, то уезжая немного вперёд, то возвращаясь обратно. 
По дороге они покупали яблочный сок и несколько булочек вме-
сто обеда. Федьке очень нравилась такая замена, так как, несмо-
тря на мамины упрёки, можно было не есть на обед суп. Такая 
вольность разрешалась только на период папиного отпуска, 
и Федька очень ценил предоставленную ему свободу. На озере 
они целый день купались и загорали, а папа всё время расска-
зывал разные интересные истории. Федька слушал папу с инте-
ресом, но то и дело посматривал на стоящий рядом велосипед. 
Уж больно он был красив и ему так хотелось побольше на нем 
поездить.

Обычно с утра Федька выбегал на улицу первым. Пока папа со-
бирался, он успевал ещё немного покататься по двору. Однажды 
утром Федька в предвкушении очередного похода на озеро кру-
жил на велосипеде по гладкому асфальту. Он не заметил, как ря-
дом с ним появились два незнакомых мальчишки лет четырнад-
цати-пятнадцати. Они были перепачканы машинным маслом 
и пахли бензином.

— Эй, пацан! Дай прокатиться на велике!
— Я не могу, мне папа не разрешил незнакомым давать, — от-

ветил Федька, несколько смутившись.
— Да что тебе жалко, что ли? — настойчиво произнёс один 
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из них, в то время как другой остановил Федьку, ухватив за руль.
— Мне не жалко. Просто я жду папу. Он сейчас должен выйти. 

Папа будет сердиться, если увидит.
— Да мы один разок только вокруг этого дома прокатимся 

и отдадим. Что ты боишься?
— Нет, лучше не надо.
— Давай, давай слезай, не жадничай! — и второй мальчишка 

начал потихоньку сталкивать Федьку с велосипеда.
— Ну, ладно, только один раз, — растерянно произнес Федька 

и слез.
Один из парней лихо заскочил на велосипед и тут же скрылся 

на нем за углом дома. Второй бросился за ним и тоже исчез.
Только бы они успели вернуться до того, как выйдет папа, по-

думал Федька и начал волноваться. Мучительно шли минуты. 
Парни не возвращались. Через некоторое время вышел отец.

— Ну что, Федя, пошли? А почему ты без велосипеда?
— Я дал мальчикам прокатиться вокруг дома… — произнёс 

Федя виновато.
— Каким мальчикам? Ты их знаешь?
— Нет…
— И раньше никогда здесь не видел?
— Нет.
Папа задумчиво почесал затылок и скривил лицо. Они посто-

яли ещё несколько минут. Потом обошли вместе вокруг дома. 
Мальчишек нигде не было.

— Ну, поздравляю тебя, Федя! Велосипеда у тебя больше 
нет! — с досадой произнес отец.

— Как нет? Разве они не приедут?
— Я же говорил тебе, незнакомым не давай. Забыл? — папа 

взял Федю за руку, и они пошли на озеро. По Федькиным ще-
кам текли крупные слёзы. Неужели бывает, что за одну минуту 
может разбиться счастье из-за того, как люди поступают друг 
с другом?
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Откуда ноги растут

Витенька был почти ангелом. В свои шесть с половиной лет 
он не слышал в жизни худого слова и даже не помышлял о том, 
что кроме тёплых рук мамы, существует что-то ещё. Разве 
что добродушная улыбка отца, большая толстая и мягкая бабуш-
ка, вечно хлопотавшая возле плиты, да ещё добрая тётя Светлана 
Борисовна, учившая Витю музыке и чистописанию.

Всё изменилось этим летом. Витиного папу назначили ди-
ректором пионерского лагеря. Вся семья тут же переехала в это 
чудное место. В прекрасном сосновом лесу на песчаных холмах 
возле берега Финского залива Витя чувствовал себя на новой 
планете. Сквозь последние остатки съёжившегося снега про-
глядывала прошлогодняя брусника. Низкое весеннее солнце 
золотило раскидистые лапы прибрежных сосен. Жёлтый песок 
на пригреве был уже тёплым и по нему начинали бегать пер-
вые проснувшиеся муравьи. Прямо из этого песка торчали вет-
ки колючего шиповника, на которых уже завязывались первые 
листья.

Витька бегал по всей территории лагеря, с любопытством из-
учая всё вокруг. Старая деревянная эстрада пахла сухой доской 
и пылью, новенький металлический сетчатый забор — свежей 
краской, корпуса после — зимы сыростью и свежей штукатур-
кой, котельная — углём и ржавчиной старых труб.

Всё это было так ново и так интересно.
Новым для Витьки оказался и мир людей, наполнивших лагерь. 

Сначала заехали сотрудники лагеря, многие со своими детьми. 
Витька впервые оказался в разновозрастной компании. Это было 
безумно увлекательно. Непривычная, полная впечатлений жизнь.

Сначала Витька познакомился с Антоном, худеньким пацаном 
лет десяти. Он немного заикался. Когда Антон открывал рот, что-
бы произнести фразу, лицо его становилось слегка вытянутым. 
Движения были неуверенные и неловкие. Зато его серые глаза 
всегда излучали доброжелательность, а белые зубы украшали 
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немного несуразную улыбку. Его бабушка была в лагере прач-
кой, и Антон приехал вместе с ней.

Вторым Витькиным знакомцем стал Дениска, сын завхоза ла-
геря. Ему было восемь. Дениска отличался развитой не по годам 
самостоятельностью, был весьма бойким и острым на язычок. 
Наверное, Денис впитал с рождения способность управлять дру-
гими. У него была вечно занятая на должности завхоза мать и 
два младших брата, рождённые от разных отцов. Братья полза-
ли по комнате в мокрых колготках, ели с голодухи вчерашнюю 
холодную кашу и были полностью на попечении Дениски. Мать 
не успевала или не хотела ни стирать, ни готовить и мальчишки 
выживали, как могли. Соседи по корпусу часто конфликтовали с 
матерью Дениса, которая в ответ орала на соседей, и мальчиш-
ка тут же усвоил, чем в этой жизни побеждают. Громче орать. 
Можно замахнуться. В крайнем случае — ударить. К восьми го-
дам этот опыт лишь слегка проник в Денискину душу. В целом 
же он был таким же жизнерадостным и любопытным, как Витька.

Третьим, приехавшим в лагерь «сынком» сотрудника, был 
Костя. Одиннадцати лет от роду. Сын бухгалтера, имевший дядю 
в директорах какой-то фабрики и, редкие по тем временам, игруш-
ки на радиоуправлении. Костя знал, что в этом мире существуют 
жвачки. Лучше те, что привезены из Болгарии или Прибалтики. 
У него была немецкая железная дорога на батарейках и полная 
уверенность в своём превосходстве над окружающими.

Отношения между ребятами сложились быстро и именно так, 
как того и следовало ожидать. Верховодил всем старший Костя. 
Активности добавлял Дениска. Как спокойного и младшего, 
для компании взяли Витьку. И в виде исключения, чтобы не про-
пал, взяли заику Антона.

Во всех мальчишеских играх выходило так, что даже ше-
стилетний Витька был сообразительнее и ловчее Антона. 
Лидерство же в компании непременно принадлежало Косте и его 
верному приспешнику Дениске.

Неудивительно, что вскоре в компании созрел заговор. Тот обыч-
ный мальчишеский заговор, который всегда возникает против 
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самого незащищённого и непохожего на других. Инициатором 
выступил Костя.

Почему этого заику каждый раз приходится ждать? Вот по-
бежали смотреть, как уголь разгружают, все через забор пере-
махнули. А этот? Ждали полчаса, пока он перелезет. Из-за него 
прозевали, как самосвал уголь вывалил.

— А вчера он в «съедобное-несъедобное» холодильник съел, — 
добавил Дениска.

— Надо его отлупить, — подытожил Костя.
Витьке было не очень понятно, почему доброго и без того сла-

боватого Антона надо отлупить. Чем это может улучшить ситу-
ацию, и, главное, насколько справедливо это по отношению к за-
ике. Но Витьке нравился этот новый почти взрослый мир с его 
отношениями, непонятными сложностями и осязаемым удоволь-
ствием от своего полноценного членства в этом маленьком обще-
стве. Витька был готов делать всё для сохранения своего статуса. 
Он ощущал истинное блаженство, когда старший Костя хвалил 
его за точное попадание из рогатки в жестяную банку. Витька 
нутром чувствовал, что Денискины окрики и дразнилки не рас-
пространяются на него, потому как он — член банды, критике 
не подлежит. Этот статус, интуитивно ощущаемый Витькой, за-
вораживал его.

В один прекрасный день было принято решение побить 
Антона. Просто так. Без повода. Просто потому, что после этого 
мероприятия расставлялись все точки над «и» в этом маленьком 
сообществе.

— Покажем ему, откуда ноги растут, — с уверенностью заявил 
Костя, не слишком понимая значение услышанной где-то фразы.

План был исключительно прост. Костя подошёл к Антону 
со словами: «Да надоел ты блин уже!». Ничего не понимающий 
Антон, который только проснулся и вышел на улицу с полотен-
цем на шее, глупо улыбался.

Костя, как умел, дал Антону по зубам и тут же схватил его 
за шею удушающим приёмом. Подскочивший вмиг Дениска на-
чал лупить Антона поддых. Понимая, что в стороне оставаться 
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нельзя, Витька подошёл и трижды ударил своим детским ку-
лачком Антона по сгорбленной спине. К этому моменту Антон 
в отчаянии, изо всех сил, рванулся в сторону и высвободил-
ся с громким криком. Увидев озверелое от боли и обиды лицо 
Антона, нападавшие бросились бежать. Как разжавшаяся пружи-
на, Антон интуитивно кинулся за ними. Последним из убегав-
ших стал Витька. Заика нагнал его, но Витька в испуге упал на 
землю, закрыв лицо руками. Антон, запыхавшись, остановился 
возле него.

— Чего ты испугался? Ты не ушибся? — спросил Антошка 
отдышавшись.

— Они сказали, что тебя нужно избить, — промычал Витька.
— Да ну их, вставай! — Антошка протянул Витьке руку.
Витька поднялся и, оглядевшись, увидел, как из-за угла сосед-

него корпуса выглядывают любопытные лица Кости и Дениски.
— Пойдём в столовку, — предложил Антошка, слегка заика-

ясь, — попросим у буфетчицы булочку с компотом и съедим по-
полам. Она иногда угощает меня.

Витька с радостью пошёл. Теперь он не понимал, почему 
Антошка не мстит. Он шёл за ним и видел ту самую спину в за-
стиранной и порванной клетчатой рубахе, по которой только 
что бил кулаком. Непонятное и неприятное волнение впервые 
обуяло Витьку. Он остановился и заплакал.

— Чего ты? — обернувшись, спросил Антошка.
Витька не мог ответить на этот вопрос. Он впервые чувствовал 

боль, не будучи ушибленным или обиженным. Пока ещё Витька 
не мог объяснить себе причину этой боли.

Из-за угла соседнего корпуса за ними продолжали наблюдать 
любопытные глаза Кости и Дениски. Витьке навсегда запомнил-
ся этот характерный взгляд из-за угла. В последующей жизни он 
ещё не раз встречал подобный взгляд. Но с этого момента Витька 
точно понял, «откуда ноги растут».
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Новое чувство

Каждой весной Лиза с родителями и бабушкой переезжала на 
дачу. Нагруженная тюками и коробками папина машина мча-
лась по пыльной просёлочной дороге в направлении дачного 
посёлка. Это было последнее полностью беззаботное Лизино 
лето. Впереди была школа. Родители всячески давали ей по-
нять, что впереди теперь более взрослая, ответственная жизнь, 
в которой часто нужно принимать самостоятельные решения 
и отвечать за свои поступки. По поводу своей возрастающей 
самостоятельности Лиза не чувствовала никаких опасений. Ей 
даже это нравилось, хотя играть хотелось ничуть не меньше 
прежнего.

Глядя из окна папиного автомобиля, Лиза придумала для себя 
новую игру. Она считала дорожных рабочих в оранжевых жи-
летках, мимо которых они проезжали, потом коров в поле, а уже 
у самой дачи — просто прохожих, попадавшихся навстречу. 
Последними в её арифметической игре были трое мальчишек, 
которые с любопытством разглядывали что-то на обочине, в не-
скольких шагах от Лизиной дачи.

Пока папа и мама разгружали вещи, Лиза побежала смотреть, 
что же так занимало ребят на краю дороги. К тому моменту 
мальчишек уже не было, а на земле сидел маленький котёнок. 
Не больше ладошки размером. Серый, пушистый с большими 
голубоватыми глазами. Он жалобно мяукал и дрожал всем телом.

Лиза осторожно взяла котёнка на руки. Он безропотно подчи-
нился её воле, продолжая дрожать.

Родители долго разгружали вещи, обустраивались на даче 
и только к ужину заметили Лизу с котёнком на руках. Он немно-
го успокоился, но продолжал испуганно осматриваться своими 
огромными голубыми глазищами.

Переезд на дачу прошёл относительно гладко. Мама с папой 
были усталые, но довольные. Котёнок сразу всем понравился. 
Ему дали тёплого молока и, не мудрствуя, окрестили Васькой. 
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Мама сказала, что, возможно, он породистый. А папа предполо-
жил, что со временем от него будет польза, так как на даче ино-
гда бывали мыши.

Постепенно Васька освоился. Он начал всех удивлять своей со-
образительностью и весёлым добрым нравом. Для начала Васька 
доказал папе, что не собирается ходить в туалет в доме. Каждый 
раз, когда ему надо было выйти, он подходил к двери и сидел воз-
ле неё, пока кто-нибудь не шёл на улицу. Потом он точно так же 
сидел у двери снаружи, когда хотел вернуться в дом. Васька ел 
всё, что дадут, а спал в ногах у Лизы.

Спал он до того смехотворно, что даже папа приходил его фо-
тографировать. Развалившись на спине, он закрывал передними 
лапами морду, а задние уморительно торчали вверх, выше его 
головы. Спустя месяц Васька стал звездой маминого и папиного 
инстаграма. Он весело скакал, гоняясь за солнечным зайчиком от 
папиных наручных часов, пулей взлетал на растущую во дворе 
старую яблоню и тихо урчал на руках у бабушки во время про-
смотра вечерних сериалов.

Васька был всеобщим любимцем не только в семье, но и среди 
соседей. За лето он подрос, окреп и превратился в настоящего кра-
савца. Лиза не расставалась с ним ни на минуту. Во всех Лизиных 
играх и занятиях Васька был или непосредственным участником, 
или внимательным и любопытным наблюдателем. Они понимали 
друг друга с полуслова.

В этом году родители решили уехать с дачи пораньше, чтобы 
собрать Лизу в первый класс. Начались приготовления к отъезду. 
Папа таскал какие-то коробки с инструментами. Бабушка упако-
вывала банки с вареньем. А мама всё время кому-то звонила по 
поводу будущей Лизиной школы, в результате чего у неё разболе-
лась голова и испортилось настроение.

Когда, наконец, всё было готово к отъезду, Лиза с плотно на-
битым рюкзачком и Васькой на руках подошла к машине. Из ма-
шины на Лизу смотрели три пары удивлённых глаз мамы, папы 
и бабушки.
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— А этого зачем? — удивилась мама, глядя на Ваську, и схва-
тилась за голову.

— Лизонька, мы же не сможем приучить его в квартире к туа-
лету, — добавила бабушка.

— Конечно. Он наверняка обдерёт в квартире новые обои, — 
присоединился папа.

Лиза стояла, чуть не плача, и не выпускала Ваську из рук.
— Лиза, доченька, разве ты не помнишь, что мама мечтает 

завести маленькую собачку? — смягчился папа, увидев ужас 
на лице дочери. — Собаки и кошки не могут жить вместе. Ваське 
будет лучше остаться на природе.

Лиза всё сильнее сжимала в руках Ваську и, стиснув зубы, 
не трогалась с места.

Услышав про собачку, мама опять схватилась за свою больную 
голову и театрально застонала. В этот момент папино терпение 
лопнуло. Он выхватил Ваську из рук дочери и бросил на газон.

— Вот упрямая девчонка, — повторял папа, запихивая Лизу 
на заднее сидение автомобиля.

Обернувшись назад, Лиза ещё целую минуту видела, как 
Васька, выбиваясь из сил, бежал за машиной по пыльной дороге. 
Эта минута показалась Лизе вечностью. Она не плакала. Слёзы 
пришли к ней потом, вечером. Перед глазами всё время стоял 
бегущий изо всех сил Васька. Пять минут назад всеми люби-
мый, он оказался ненужной дачной вещью. Сезонным развлече-
нием, грубо и бесцеремонно выброшенным за ненадобностью. В 
душе Лизы медленно нарастало новое, неведанное раньше, чув-
ство. Это была смесь решительности, хладнокровия и бесстра-
шия. Она перестала всхлипывать и вытерла слёзы. Ей почему-то 
вспомнился кадр из старого чёрно-белого фильма про войну. В 
этом кадре были глаза солдата, поднявшегося во весь рост, с гра-
натой в руке перед вражеским танком. Лиза отчётливо поняла, 
что не умеет и не будет мириться с несправедливостью.

В последующие три дня Лизу возили по магазинам, собирая 
к школе. Суета была страшная. Папа ругался на вечные пробки. 
Мама пила таблетки от головы. У бабушки подскочило давление. 
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В конце концов, родители утомились и отправили несчастную ба-
бушку вместе с Лизой покупать спортивную форму, а сами уехали 
на работу.

Надеясь хоть как-то вознаградить себя за труды, бабушка ре-
шила не упускать случая и подобрать себе в магазине давно по-
любившуюся ей кофточку. Когда в шестой раз бабушка вылезла 
из примерочной, Лизы на диванчике возле кассы не оказалось. 
Не было там и бабушкиной сумки с деньгами и документами. 
Оббегав весь торговый центр, покрывшись мелкими капельками 
пота, бабушка позвонила папе. К вечеру в семье началась насто-
ящая паника. Бабушку обвиняли в ротозействе. Папа звонил зна-
комым из полиции. Мама не находила себе места.

Всё закончилось поздно вечером. Когда на пороге квартиры 
появилась растрёпанная Лиза. У неё на руках спал обессилев-
ший, грязный и мокрый Васька.

Рыбалка

В это лето Витя и Саша остались на все каникулы в городе. 
Витиной маме не дали путевку в лагерь от фабрики, а Сашка 
вообще каждое лето оставался во дворе. У него не было ни ба-
бушек в деревне, ни возможности попасть в пионерский лагерь. 
Его родители сильно выпивали. Судьба Сашки и его трёх сестёр 
их мало заботила. Когда все ребята во дворе разъехались по ла-
герям и дачам, Витька с Сашкой заскучали. Вдвоём не силь-
но-то поиграешь в футбол или казаки-разбойники. Однажды, 
слоняясь без дела по городу, они вышли на набережную реки 
Фонтанки, напротив Цирка.

Трое взрослых мужчин с азартом ловили с набережной рыбу. 
С важным видом они заправски закидывали телескопические 
удочки, трещали катушками и с легким матерком и нескрывае-
мым азартом, раз за разом вынимали сверкающую на солнце се-
ребряную плотву с ярко красными плавниками. Рыба подпрыги-
вала у них в полиэтиленовых пакетах, а мужики, с залихватским 
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видом, зажав в зубах папиросы, вновь и вновь со свистом швы-
ряли в воду снасти. Это зрелище покорило и очаровало Сашку 
и Витю. Целый час, раскрыв рты, они наблюдали за процессом 
и решили, что увлекательней рыбалки ничего на этом свете нет. 
Всю неделю ребята целыми днями пропадали на набережной, 
внимая всему, о чём рассуждали рыбаки. Рассматривая их удоч-
ки и снасти, они мечтали обзавестись хоть чем-то подобным.

И вот однажды мечта сбылась. У Сашки в середине лета был 
день рождения. По этому случаю родители вручили ему в качестве 
подарка замусоленную тысячу. А Витька разбил свою фарфоро-
вую копилку и на следующий день у ребят был новенький пла-
стиковый спиннинг с катушкой «Нева», а также все необходимые 
снасти в избытке. Теперь каждое утро, накопав на газоне дожде-
вых червей, Витья и Сашка торчали на набережной Фонтанки, с 
упоением забрасывая в реку удочку. Хорошая плотва попадалась 
им крайне редко. В основном клевал мелкий, скользкий и колю-
чий ёрш. Но и такому улову ребята были крайне рады. Взрослые 
рыбаки слегка подтрунивали над ребятами, но делали это как-то 
по-отечески. Явно признавали за своих и принимали в компанию. 
Этот факт доставлял Вите и Сашке не меньше удовольствия, чем 
улов. В двенадцать лет чувствовать себя мужчиной дорогого сто-
ит. Вторая часть самоутверждения происходила дома, где добы-
тый улов так же воспринимался с радостью, а добытчик удостаи-
вался похвалы и почёта наравне с взрослыми. Каждое утро Витя 
и Сашка старались встать пораньше, чтобы не пропустить клёв. 
Удавалось это не всегда. Иногда и самое раннее пробуждение не 
приносило ребятам успеха. Рыбалка — вещь капризная.

Однажды Витя и Сашка проспали. К моменту их прихода 
на набережную взрослые уже расходились. День был жарким. 
Над городом поднималось палящее июльское солнце. Ребята за-
метили, что на набережной кроме привычных утренних обитате-
лей появились двое незнакомых мальчишек, их сверстники. Они 
пришли рано, и их мешок был полон пойманной рыбы. Витьке 
и Сашке стало нестерпимо обидно, что эти новички оказались 
расторопнее и уже успели что-то наловить.
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— Наверно, у них целый мешок мелких сопливых ершей! — 
заявил Сашка, чтобы как-то скрасить ситуацию.

— Конечно, — согласился Витя. — Посмотри, у них удочки 
самодельные. Что такими поймаешь?

Детское любопытство редко остаётся неудовлетворённым. 
Через несколько минут Витя и Сашка уже познакомились с но-
вичками. К своему горькому разочарованию, увидели их улов. 
Целый пакет жирной краснопёрой плотвы и полосатых окуней 
производил неизгладимое впечатление. Такого улова у Витьки 
с Сашкой не было никогда. Особенно шокирующим был огром-
ный, почти килограммовый горбатый окунь с тёмно-зелёными 
полосками и ярко оранжевыми плавниками. Обидно было до слёз.

— Такой клёв мы проспали! — шмыгая носом, и чуть не плача 
выдавил Сашка.

— Блин, везёт же дуракам, — злобно процедил сквозь зубы 
Витька.

Солнце уже вовсю поднялось над крышами домов. Делать 
на набережной было уже нечего. В этот момент у Витьки в го-
лове созрел коварный план. Надо проучить этих выскочек. Он 
тут же поделился этой идеей с другом.

— Конечно! — уверенно заявил Сашка. — Припёрлись тут 
на наше место, всю рыбу повылавливали.

План мести был разработан за несколько минут. В окрестно-
стях между Фонтанкой и Литейным проспектом Витька с Сашкой 
знали каждый двор, каждый проходной подъезд. Решение роди-
лось само собой. Схватить у них мешок с рыбой и драпать про-
ходными дворами. Враги явно неместные. Даже если бросятся 
в погоню, то разобраться набегу в наших закоулках у них точно 
нет никаких шансов. Сашка отвлёк внимание окружающих за-
лихватским бандитским свистом, в то время как Витька схватил 
мешок с рыбой у незадачливых рыбаков и бросился бежать через 
дворы. Сашка тут же метнулся за ним. Пострадавшие не сразу 
поняли, что произошло. Когда они заметили пропажу, Сашкина 
спина уже скрылась в ближайшем дворе-колодце. Устраивать по-
гоню было бессмысленно. А Витька с Сашкой, отмахав по заранее 
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намеченному маршруту целую версту по дворам и проходным 
подъездам, уселись с чувством выполненного долга на чердаке 
своего дома, чтобы повнимательнее рассмотреть свою добычу.

На душе было радостно. Как лихо сработано! Да ещё такой 
улов, в самом конце лета. Скоро опять в школу. Рыбалке конец. 
Когда ещё будет столько рыбы? Когда восторг от случившегося 
постепенно прошёл, а дыхание стало ровным, ребята почти од-
новременно подумали об одном и том же. Кому достанется здо-
ровый горбатый окунь? Раньше они всегда делили улов поровну. 
Просто по количеству, потому что рыба была примерно одина-
кового размера. Кроме того, чувство дружбы и справедливости 
всегда позволяло разделить улов честно, потому что каждый 
был готов в случае необходимости уступить другу. Теперь же 
ситуация изменилась. Крупный окунь был один. А главное, 
что-то необъяснимое произошло в душах. Как будто бы разом 
перестали существовать все моральные барьеры и ограничения. 
Их кто-то с усмешкой отменил. Этот кто-то радовался совер-
шённой краже. Он ликовал. Нетерпеливо постукивая копытом 
по холодному граниту старой лестничной площадки, он шеп-
тал: «Послушайте, парни, вы же видели, как это просто. Не было 
ничего, и вдруг у вас целая сумка рыбы. Продолжайте в том же 
духе».

— Давай так, — попытался уладить ситуацию Витя, — мне 
большого окуня, а тебе за это всю остальную рыбу.

— Нашел дурака, — нахмурился Сашка исподлобья и сжал 
кулаки.

Каждому хотелось завладеть окунем любой ценой, даже пере-
шагнув через собственного друга. Теперь это уже казалось совер-
шенно естественным и не вызывало угрызений совести. Сначала 
окунь достался физически более сильному Сашке, но потом был 
украден у него более хитрым Витькой. В результате окунь про-
тух и не достался никому. Развалилась с этого дня и их крепкая 
дружба. На долгие годы оба усвоили привлекательность нового 
метода обогащения. «Главное — как можно удачнее всё провер-
нуть», — думал каждый из них. Так в жизни обоих мальчишек 
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начался новый этап. Жить по принципу: «если я не обману, 
то обманут меня», — очень удобно, правда никогда не приводит 
к счастью.

— Дерзайте, парни! Всё в ваших руках! — подбадривал их всё 
тот же вечный искуситель, нетерпеливо постукивая чёрным 
копытом.

Первый учитель

Родителей не выбирают. Мы обязаны уважать тех, какие есть. 
Вадику с ними, пожалуй, не очень повезло. Оба они по-свое-
му любили сына, но люто ненавидели друг друга. Они разве-
лись раньше, чем Вадик себя помнил. А ещё Вадик всегда знал, 
как спрятаться в шкаф, когда будет драка; как мать бежит звать 
на помощь соседей; как в комнату, бесцеремонно, не снимая са-
пог, входит наряд полиции; как шипит на всю квартиру их ра-
диостанция. Он помнил слова отца: «Ты же не хочешь, чтобы 
папу посадили в тюрьму? Тогда скажи, что ты ничего не видел. 
Хорошо?» И Вадик говорил. Он любил папу.

Его папа был пожарным. Он много и интересно рассказывал 
о работе пожарных. Брал Вадика на рыбалку и читал ему рассказ 
Толстого о пожарных собаках.

Маму Вадик, конечно же, любил больше. Просто потому, 
что она мама. Мама вслух мечтала, чтобы у них был новый папа. 
А Вадик про себя мечтал, чтобы новый папа обязательно тоже 
был пожарный. Чтобы был не хуже старого. Ещё Вадик знал, 
что при малейшем признаке скандала надо прятаться в шкаф. 
Потому что под кроватью ненадёжно. Однажды он уже прятал-
ся под кроватью. Когда папа пришёл забирать его на прогулку, 
а мама решила этому воспрепятствовать. Тогда родители напе-
регонки полезли выковыривать сына из-под кровати. В тот раз 
Вадику было не только страшно, но и физически больно.

Он был очень молчалив и замкнут. Даже на ласковые во-
просы соседей: «Это кто тут такой симпатичный? Мальчик 
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или девочка? Как тебя зовут?», — он никогда не отвечал. Когда 
настала пора идти в первый класс, мама повела Вадика в школу. 
Он внимательно запоминал дорогу назад и места по дороге, где 
можно спрятаться. Ничего хорошего от школы он не ждал.

Вопреки ожиданиям, в школе оказалось не страшно. Даже 
немного интересно. Но чувство близкой опасности не покидало 
Вадика никогда. Каждую минуту он подсознательно перебирал 
варианты бегства, укрытия, обороны. В школе Вадика не обижа-
ли. Лишь иногда он видел, как дрались мальчишки из старших 
классов. Даже заметив эти драки вскользь, издалека, Вадик дол-
го волновался и не мог успокоиться.

В одном классе с ним учился Миша. Еще с дошкольного воз-
раста Миша занимался дзюдо и имел к этому спорту явные спо-
собности. По характеру Миша не был агрессивным, но обладал 
обезьяньей ловкостью и при малейшем конфликте демонстри-
ровал свои навыки, мгновенно укладывая соперника на лопатки 
одним броском. В конце концов, опрокинутым через бедро ока-
зался и Вадик.

Тут с ним произошло то, чего раньше не было. Упав на спину, 
он почувствовал себе уязвимым как никогда. Ситуация мгно-
венно приобрела в его глазах характер угрозы всей его жизни. 
Прежде неведомое Вадику чувство ярости загнанной в угол кры-
сы, захлестнуло целиком его маленькую душу. Судорожно шаря 
руками по полу в поисках защиты, Вадик схватил упавшую 
с парты шариковую ручку. Зажав ручку в кулак, не осознавая 
происходящего, подчиняясь лишь охватившей его волне страха, 
Вадик начал наотмашь наносить удары ручкой в голову против-
ника. Не ожидавший такого отпора Миша отпрянул в сторону 
и схватился руками за разбитую голову. Капли крови забрызгали 
пол и тетрадки первоклашек. Видевшие это дети вовсе не были 
шокированы. На экранах телевизоров видели и не такое. Не была 
шокирована и вошедшая в этот момент в класс Ольга Петровна. 
Но выводы она сделала.

Травма Миши оказалась неопасной, и ситуацию удалось бы-
стро замять. Однако Ольга Петровна, работавшая в школе 
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третий десяток лет, быстро поняла «откуда что растёт» и приня-
лась за дело. Для начала она предложила маме Вадика оставлять 
сына на продлёнку. Мама согласилась на это даже с радостью. 
На продлёнке Ольга Петровна постоянно общалась с Вадиком. 
Не только по поводу уроков, но и на самые различные темы. 
О разных странах, о животных, о космосе, чуть-чуть об истории, 
о выдающихся людях, их делах и характерах.

Поначалу разговор носил характер монолога. Вокруг Ольги 
Петровны и Вадика собрался почти весь класс. Затем наиболее 
бойкие стали задавать вопросы. Отвечая на них, Ольга Петровна 
всегда обращалась к Вадику, как будто вопрос исходил именно 
от него. Так или иначе, Вадик всё время чувствовал себя в центре 
внимания. Ощущал себя непосредственным и совсем не послед-
ним участником разговора.

Затем выяснилось, что Ольга Петровна жила в соседнем 
от Вадика доме. Они начали вместе возвращаться из школы. 
А однажды Ольга Петровна даже пригласила его к себе в гости. 
Она жила одна. Её дети выросли и иногда, по выходным, при-
возили ей трёхлетнюю внучку. Вадику понравилось в гостях 
у Ольги Петровны. Пушистый белый пудель Сильва, множество 
настольных игр и вкусные пирожки с вишней. Можно сказать, 
что они подружились.

Когда Вадика выпускали погулять во двор, он частенько бежал 
к подъезду Ольги Петровны и, встав на цыпочки, давил на кноп-
ку домофона. Если Ольга Петровна не была занята с внучкой, она 
с радостью пускала Вадика. Они по очереди читали вслух Жуля 
Верна. Вадик читал полстранички, потом — Ольга Петровна 
пятнадцать минут. Играли в подкидного дурака и вместе пекли 
блины с мёдом.

Однажды папа подарил Вадику мобильник, чтобы иметь воз-
можность в любое время поговорить с сыном. Папа звонил ред-
ко. А вот Ольга Петровна по вечерам читала Вадику по телефону 
«Дети капитана Гранта» и «Тома Сойера». Кроме того, по теле-
фону было проще узнать, свободна ли Ольга Петровна этим вече-
ром. Мама часто отбирала у Вадика телефон, чтобы умышленно 
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нажимать на сброс, когда позвонит папа. Тогда Вадик и Ольга 
Петровна стали играть в шпионов. Если на окне у Ольги 
Петровны появлялся цветок — значит, она занята. Если цветка 
нет — можно заходить в гости.

Шло время. Мама с папой ругались. Вадик с Ольгой Петровной 
дружили. Наступила весна. Когда в очередной раз папа пришёл 
забирать сына к себе, мама, как всегда, устроила скандал. Пока 
они кричали друг другу про какие-то деньги и долги, Вадик на-
чал спокойно одеваться. В пылу ссоры родители даже не заме-
тили этого. По привычке папа полез за Вадиком в шкаф. Мама 
по привычке преградила ему дорогу. В этот момент щёлкнул за-
мок входной двери.

— До свиданья, — тихо сказал Вадик и закрыл дверь снаружи.
В этот день на окне Ольги Петровны не было горшка 

с цветком…

Подарок на день рождения

Белла даже не представляла, что её могут не любить. Все сем-
надцать лет её жизни она была окружена вниманием и любовью. 
Две бабушки и мама делали всё, чтобы Беллочка росла счастли-
вой. Получала необходимые витамины, не простужалась, была 
радостной и веселой. Даже вечно занятый папа никогда не воз-
вращался домой без подарка для любимой дочурки. А бабушка 
Валя вязала ей тёплые носочки и отдавала половину пенсии, что-
бы Беллочка ходила на английский и росла образованной. И вот 
теперь всё рухнуло.

Накануне своего дня рождения Белла узнала страшную но-
вость. Подарка на этот день рождения не будет. Просто торт, го-
сти, цветы, чаепитие и всё. А долгожданного абонемента на фит-
нес так и не будет. Её всегда все любили. Умилялись соседи. 
Восхищались её прилежностью учителя. Боготворили родствен-
ники. Она и вправду была очень миленькой и не знала в жизни 
печали. Потому что её печаль тут же становилась чрезвычайным 
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происшествием для окружающих. Ей мерили температуру, инте-
ресовались причинами грусти и сразу же прилагали все усилия, 
чтобы их устранить. А теперь, в самый канун дня рождения та-
кая чудовищная несправедливость. Подарка не будет.

Об этом вчера утром объявил папа. Дело было в том, что уже 
третью неделю бабушка Валя находилась в реанимации. 
Последние четыре дня на искусственной вентиляции лёгких. 
Бабушке требовалась какая-то очень дорогая процедура, и всё 
внимание родственников сейчас было приковано к решению 
этого вопроса. Со вчерашнего дня Беллочка не находила себе 
места. Как же так? Такой желанный и давно обещанный абоне-
мент в фитнес-клуб не становился реальностью, даже несмотря 
на день рождения. Она чувствовала себя бесконечно одинокой 
и никому не нужной. Не будет подарка на день рождения! Это 
просто бесчеловечно! Никто даже не поинтересовался, как она 
переживёт такую невероятную трагедию.

Сегодня утром позвонили из больницы и сообщили, что ба-
бушке Вале стало чуть лучше, она пришла в сознание. Все род-
ственники сразу же поехали туда. Беллочку тоже звали, но она 
обиженно надула губки и закрылась в своей комнате. В знак 
протеста она развернула лицом к стене все фотографии родных 
и фигурки микимаусов, стоящие на полках. Лёжа на пуховой 
перине, она думала о том, как все будут жалеть её, раскаивать-
ся за несправедливо нанесённую обиду, когда бабушку Валю 
выпишут и всё уладится. В какой- то момент она даже подума-
ла, что вовсе не плохо, что так случилось. Наверняка кающийся 
папа придумает, какой-нибудь дополнительный подарок, чтобы 
загладить свою непростительную ошибку.

С этими мыслями Беллочка благополучно заснула. Через не-
которое время она проснулась, услышав, как открывается вход-
ная дверь, и в квартиру входят родители. Вошедший в прихожую 
отец небрежно бросил свою шляпу на вешалку. Шляпа пролете-
ла мимо и упала на пол. Отец даже не заметил этого. Он устало 
опустился в кресло. Мама подошла к окну и молча уставилась 
вдаль. Все молчали. Беллочка видела невероятное смятение 
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на лицах родителей. Она предвкушала поток извинений по по-
воду свой тяжкой обиды. Настораживало только одно. Все были 
подавлены, но никто не спешил начинать диалог. Наконец папа 
встал с кресла, подошёл к дочери и сдавленным голосом произ-
нёс: «Бабушки Вали не стало!». Он тут же закрыл глаза руками 
и отошёл в сторону. Мама подошла к отцу, обняв его за плечи, 
молча прижалась к нему щекой.

Какое-то новое, незнакомое до этого момента, ощущение пе-
реполнило сознание Беллы. Один раз она уже испытывала не-
что похожее, когда случайно наступила сапогом на подснежник, 
которым все любовались, и втоптала его в грязь. Только теперь 
это чувство было намного сильнее. Она подошла к отцу и вме-
сте с матерью обняла его. С тех пор прошло много лет. В жизни 
Беллы многое изменилось. Осталась лишь одна маленькая стран-
ность. Она просит никогда не дарить ей подарков на день рожде-
ния. Теперь она всегда дарит их сама…





ВОЙНА, 

КОТОРАЯ 
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Ударная левая

Ничто так не объединяет людей, как общая беда.
Ничто так не разобщает их, как желание любой ценой спасти 

свою собственную жизнь.
Палящее июльское солнце к вечеру немного ослабело. Его косые 

лучи пронизывали пыль над просёлочной дорогой, поднимаемую 
сотнями солдатских сапог. Клубы этой пыли перемешивались с 
едким дымом пожаров горящего Севастополя. Разрозненные ча-
сти Красной армии хаотично отступали в сторону тридцать пя-
той береговой артиллерийской батареи в надежде на эвакуацию 
морем. По слухам, именно оттуда бежал на большую землю ко-
мандующий обороной города адмирал Октябрьский с частью 
высшего комсостава. Говорили, что именно туда по ночам, опаса-
ясь немецкой авиации, подходят наши корабли, чтобы забирать в 
Новороссийск попавших в окружение бойцов.

Первый день июля 1942 года принёс только плохие новости. 
Сопротивление защитников города прекратилось. На береговой 
батарее больше нет снарядов, но в её мощных укреплениях мож-
но продержаться ещё несколько дней до подхода наших кораблей. 
Никто не знал точно, придут ли эти корабли? Существуют ли 
они вообще? Сколько людей они смогут взять на борт? В управ-
лении войсками царил хаос. Никакой информации не было. 
В окопах, окружавших тридцать пятую батарею, обустраивались 
на ночь всё новые и новые бойцы, отступавшие из Казачьей бух-
ты. Всеобщая неразбериха, вызванная бегством командования, 
осложнялась нехваткой продовольствия и, главное, питьевой 
воды. Счастливчиками были те, у кого ещё оставались во флягах 
считанные глотки.

Среди таких, чудом сохранивших треть фляги бойцов, оказа-
лись два рядовых с фамилией Куликов. Они не были братьями 
и даже не были родственниками. Призывались оба из большого 
волжского села, где фамилию Куликов носил чуть ли не каждый 
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третий. До войны они даже не были знакомы. Зато с осени 
1941-го, Степан и Алексей были не разлей вода.

Ещё на призывном пункте судьба поставила их в один строй 
рядом. С тех пор парни сильно сдружились. Они были одно-
го возраста. Примерно одинакового роста и телосложения. Оба 
ещё не женаты и головы их одинаково переполнялись мечтами 
и планами.

Алексей успел закончить перед войной ремесленное учили-
ще и всерьёз увлекался футболом. У него были хорошие дан-
ные, и тренер заводской футбольной команды уже присматривал 
для Куликова место в сборной Саратовской области.

Степан имел планы несколько скромнее. В родном селе остал-
ся недостроенный его умершим отцом большой бревенчатый 
дом, который Степану, как старшему сыну, полагалось закончить. 
Там же, на соседней улице осталась и Катюша. Большеглазая си-
рота, застенчивая и тихая девчонка, приглянувшаяся Степану 
ещё с детства.

Теперь все эти мечты превратились в дым. Едкий и угарный 
дым от догорающих резиновых колёс разбитой снарядом на обо-
чине дороги полуторки. Не стало ни футбольного стадиона, 
ни родного села, ни ясных Катюшиных глаз.

Зато оставалась молодость, по своей природе склонная к опти-
мизму, и треть фляги пресной воды на двоих.

За последний год Куликовы научились делить на двоих всё. 
Каждый, добывая глоток воды, щепотку махорки или корку хле-
ба, думал о друге и был счастлив разделить пополам добытое. 
В этом дележе заключалась сакральная жертвенность, позво-
лявшая каждому из них подсознательно черпать духовные силы 
у судьбы, сохранявшей их обоих живыми и здоровыми.

— Лёшка, глотни первым, — сказал Степан, протягивая флягу, 
долбившему лопатой каменистый грунт Алексею.

— Подожди, Стёпка, ещё на вершок углубить окоп надо, 
а то видишь, как осыпался.

К наступлению темноты окоп был достаточно глубок. Стрельба 
стихла. Обугленная полуторка на обочине догорела и перестала 
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чадить. В чёрном небе показались первые звёзды. Допив послед-
нюю воду, Куликовы уселись рядом и прижались спинами к сте-
не окопа.

— Как думаешь, Стёпка, меня возьмут после войны за сбор-
ную области играть?

— После войны молодые футболисты подрастут, почище 
тебя, — отшутился Степан.

— Да где они возьмутся эти молодые? Им и тренировать-
ся-то сейчас негде, — обижено возразил Алексей, — к тому же, 
у кого ещё такой удар с левой ноги?

— Сдался тебе этот футбол, что ты в нём нашёл?
— Эх, не скажи, Стёпка. Ты вот представь себе. Огромный ста-

дион. Тысячи людей пришли смотреть. Свистят все, переживают, 
такая атмосфера волнительная. Матч подходит к концу. Счёт ни-
чейный. И тут я выхожу на замену и в последние секунды заби-
ваю решающий гол. Публика ревёт в восторге. Все вскакивают 
с мест. Кричат, аплодируют. А после матча я иду по улице, а дев-
чонки перешёптываются, на меня смотрят. Это Куликов, тот са-
мый! Который гол забил! И платья у них такие лёгкие, шёлковые, 
на тёплом ветру колышутся.

— Это хорошо, если ты забьёшь гол. А если тебе? А ещё, чего 
доброго, с ног собьют так, что и не встанешь.

— Так это ещё лучше! Представляешь? Меня на носилках 
с поля уносят. А девчонки плачут и убегают со стадиона в сле-
зах. А я потом выхожу после матча живой, здоровый и угощаю 
их холодным мороженым, чтобы успокоить. Нет, Стёпка, тебе 
этого не понять. Ты наверно только о своей Катьке большеглазой 
и думаешь.

— Ну и думаю. И что с того? Я, может, жениться на ней ду-
маю. Она, может, лучше, чем весь твой стадион с мороженым.

С моря потянуло тёплым ветром. Где-то в ложбине застреко-
тал кузнечик. Свет от луны становился всё ярче. Усталость брала 
своё. Почти одновременно бойцы провалились в глубокий сон.

Солнце ещё не поднялось из-за горизонта, когда Степан про-
снулся от внезапного шума. Открыв глаза, он увидел стоящего 
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над его головой на бруствере немца. Кругом слышалась немец-
кая речь. Лейтенант в фуражке со свастикой бойко командовал 
визгливым и неприятным голосом. Наших солдат разоружали, 
снимали ремни и сапоги, уводили колоннами по десять в сторо-
ну Севастополя.

Стоявший над Степаном на краю окопа немецкий солдат был 
совсем мальчишка. Его светло серые глаза испуганно и напря-
жённо бегали из стороны в сторону. Очевидно, он первый раз 
наблюдал живых русских так близко. Степан видел перед собой 
чёрное отверстие ствола немецкого автомата и рваный ботинок 
этого парня. Из-под оторванной подошвы торчал босой палец 
его ноги. Справа от Степана, на краю окопа лежали несколько 
окровавленных тел наших бойцов. В одном из них он узнал по-
литрука батальона. Другие были сильно обезображены. Узнать 
их было трудно.

Спустя некоторое время, всех вывели в поле и усадили на зем-
лю, окружив конвоем из нескольких десятков немецких солдат. 
Июльское солнце набирало высоту. Начиналась невыносимая 
жара. Многие пленные теряли сознание. Некоторые из них потом 
поднимались, некоторые нет. Под вечер уже трудно было опре-
делить, кто из людей, лежащих на земле, жив, а кто нет. Многие 
были ранены. Некоторые бредили, просили воды.

Уже в сумерках немецкий автоматчик ткнул прикладом 
Степана, указывая ему на жестяной бидон для воды. Немец ука-
зывал пальцем то на пустой бидон, то в сторону балки, где нахо-
дился ближайший ручей.

Степан мигом разбудил Алексея. Они схватили двуручный 
бидон и под конвоем автоматчика направились в сторону ручья.

Пройдя несколько десятков шагов по пыльной грунтовке, не-
мец остановился. Он был тучным и тяжело дышал. На его лбу 
многочисленными капельками выступал пот. Кто-то окликнул 
его сзади, и немец начал, жестикулируя руками, что-то объяснять 
своим. Степан и Алексей остановились в ожидании. Конвоир 
махнул рукой, давая понять, что можно пока продолжать путь 
без него. Дорога к ручью спускалась под гору и была хорошо 
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известна Степану. Через минуту наши бойцы с бидоном спу-
стились вниз. Немца уже не было видно. Не показался он, и ког-
да ребята, вдоволь напившись воды, наполнили бидон. Степан 
в лёгком замешательстве осмотрелся вокруг. Сумерки ложились 
на Крымский берег, остужая раскалённый за день воздух.

Внезапно из большой воронки на противоположной сторо-
не ручья высунулась кудрявая голова в морской бескозырке. 
Матрос махал рукой, призывая следовать к нему. Недолго раз-
думывая, Степан и Алексей оставили полный бидон возле ручья 
и через мгновение оказались в одной воронке с матросом. Кроме 
них в воронке лежали ещё двое раненых моряков. Один из них 
был тяжёлый.

Кудрявого моряка звали Игнат. Он рассказал, что уже вто-
рой день сидит с товарищами в этой воронке. По ночам они вы-
лезают к берегу в ожидании наших катеров. Однажды видели, 
как наши бойцы вплавь добирались на подошедший к берегу ка-
тер «Морской охотник». Забрать смогли не всех. Начался налёт 
вражеской авиации. С палубы открыли зенитный огонь. По сло-
вам Игната, тот катер смог успешно уйти в море.

Когда окончательно стемнело, Степан с Алексеем вернулись 
к ручью и забрали полный бидон с водой. Игнату удалось от-
мыть от песка рану одного из матросов и перевязать его. Второй 
матрос до утра не дожил.

С первыми лучами рассвета все четверо покинули воронку, 
опасаясь немецких патрулей, и перебрались под скалистый берег. 
Там прошёл ещё один день без воды, еды и почти без надежды 
на спасение.

На вторую ночь Игнат не раз будил спящих товарищей. Ему 
всё чудился шум моторов катера. Все напряжённо вглядывались 
в темноту. Гул двигателей действительно слышался где-то вдали, 
но тут же начинал удаляться от берега.

— Слышишь, Стёпка, как думаешь, если катер не подойдёт 
близко к берегу, сможем до него вплавь? — спросил Алексей.

— Если волны небольшие, думаю, сможем. Ты же наш, волж-
ский, плаваешь хорошо.



102

ВО
Й

Н
А, КО

ТО
РАЯ ВСЕГДАС

 Н
АМ

И
 

— У меня ноги сильные. Одна ударная левая чего стоит. Точно 
доплыву.

С рассветом всех четверых разбудил шум мотора. Катер был 
совсем близко. Из-за гребня пенистой волны то и дело показыва-
лась его серая рубка с маленькими стёклами и зенитным пулемё-
том. Это был «Морской охотник».

Ребята, не задумываясь, кинулись в воду. Через несколько ми-
нут Степан уже видел весь корпус катера. Его палуба была пере-
полнена красноармейцами. Он отчётливо различал бинты на го-
ловах раненных, слышал русскую речь.

Два матроса на корме катера заметили плывущих с берега бе-
глецов. Один из них, совсем молодой, юнга, бросил в воду конец 
каната. Второй матрос, постарше, что-то активно выговаривал 
юнге. Первым за брошенный конец уцепился Алексей, плывший 
быстрее остальных.

В этот момент в небе над самой водой внезапно появились 
два немецких «Юнкерса». Пулемётная очередь неприятным 
цоканьем простучала по корпусу судна. Среди стоявших на па-
лубе многие попадали, остальные интуитивно прижались друг 
к другу. Юнга продолжал держать канат, за который уцепился 
Алексей. Второй матрос бросился к зенитному пулемёту и от-
крыл огонь по «Юнкерсу».

— Я не вытащу всех! — прокричал юнга, — нам надо уходить!
Алексей судорожно вцепился в канат и был уже в метре от ле-

ера и тянувшего на палубу юнги. Степан схватился за правую 
ногу висящего над водой Алексея. В глазах юнги читалась пани-
ка, он задыхался.

— Я не вытяну обоих, надо уходить, все погибнем, — прокри-
чал он.

В этот момент Алексей с размаху ударил Степана левой ногой 
в лицо. От неожиданности Степан разжал руки и вновь оказался в 
воде. В глазах помутнело. Последним, что он успел увидеть и запом-
нить, была спина Алексея, которого под руки втаскивали на катер.

Степан очнулся через минуту от сильного удара затылком 
о твёрдый предмет. Солёная вода заливала его лицо. Обернувшись, 
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он обнаружил выброшенную взрывом в море часть деревянного 
борта от разбитого кузова грузовика. Степан ухватился за этот 
спасительный плот.

Перед глазами на секунду промелькнула Катя. Наверное, по-
казалось, подумал Степан и тут же заметил, как голова Игната 
ушла под воду и больше оттуда не показывалась. Спустя полча-
са, окончательно выбившийся из сил Степан выбрался на берег.

Было уже совсем светло. На берегу он наткнулся на группу 
из нескольких десятков наших бойцов. Все они были безоружны, 
полураздеты, многие ранены. Солдаты лежали вповалку на бе-
регу. Некоторые тихо разговаривали, но в большинстве молчали. 
Когда Степан дополз до своих, силы и сознание оставили его.

Очнувшись, Куликов услышал голоса. Это были какие-то ко-
манды, которых он сначала никак не мог разобрать. Степан осмо-
трелся. Всё встало на свои места. Команды звучали на немецком 
языке. Степан поймал себя на мысли, что это уже не вызывает 
у него ни удивления, ни страха. Просто хотелось, чтобы ско-
рее всё это кончилось. Смерть казалась желанным избавлением 
от этой бесконечной, обессиливающей и бесполезной череды по-
бегов. Но конец был ещё так далеко, что никто не мог этого даже 
предполагать.

Впереди был долгий плен.
Сначала концентрационный лагерь, на курганах у реки Качи. 

Проволока, сторожевые вышки, собаки. Жили под открытым не-
бом. Кормили отрубями, смоченными сырой водой из проточной 
канавы. Дизентерия, жажда, жара. За попытку пройти к канаве 
немцы расстреливали. В южной части лагеря колючей прово-
локой был отделён небольшой угол, который военнопленные 
называли «мышеловкой». Туда загонялись командиры, комму-
нисты, комсомольцы, евреи и другие «особо важные» пленные. 
Там их раздевали, избивали до полусмерти, а вечером расстрели-
вали. Степан не был коммунистом, и «мышеловка» его миновала.

Затем был рабочий лагерь Регенсбург при авиационном за-
воде. Там Степан Куликов вместе с несколькими пленными от-
казался работать на немцев. Результат был предсказуем. Били 
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прикладами, штыками, ногами, пока Степан не потерял сознание. 
Пришёл в себя в умывальнике, где лежал на полу в воде. Через 
несколько дней он начал работать в лагере уборщиком. Потом 
были лагеря Флоссенбург и Бухенвальд.

За годы, проведённые в плену, Степан смог выжить, не сотруд-
ничая с немцами. В дальнейшем, после освобождения, это спас-
ло ему жизнь. У СМЕРШа не нашлось фактов подтверждающих 
предательство Куликова. Однако, почти для всех освобождён-
ных из плена судьба была примерно одна. В эшелоны, и пря-
мым ходом на Урал. Выгрузили в тайге, вручили пилы, топоры. 
Загнали строить леспромхоз, заготавливать лес. Так и прожил 
там Степан до самой пенсии. Был в плену — значит, недостоин 
нормальной жизни.

Работал кочегаром в котельной леспромхоза. Жил в бараке. 
Поначалу писал письма в родное село, искал Катю. В первые 
годы возвращение в отцовский дом было невозможно. Потом, 
после известия о гибели Кати и всех родных в сорок втором году, 
возвращение потеряло для Степана всякий смысл. Лишь в трид-
цать девять лет он всё же женился, вырастил дочь, переехал 
из барака в маленькую квартирку. И лишь потом реабилитация. 
Вручение медали за оборону Севастополя.

Ему всегда было немного не по себе, что он, Степан Куликов, 
дожил до этой новенькой блестящей медальки. Было немного 
неловко, что не дожил до медали Игнат и те парни на скалистом 
берегу. Не дожили и те, кто делил с ним тонкие картофельные 
очистки в Бухенвальде, кто стоял часами на лагерном постро-
ении под ледяным ветром, кто долбил вместе с ним киркой за-
мёрзшую землю. Все они, кого Степан знал по именам, и те, кого 
просто помнил в лицо, и ещё длинные, бесконечные вереницы 
вечно идущих под конвоем мальчишек…Не дожили. От этого 
Степану становилось больно на душе.

Было Степану нехорошо всякий раз, когда его приглашали 
на встречи ветеранов и юбилеи. Несмотря на это, он почти всегда 
соглашался принимать в них участие, но был молчалив и печа-
лен. Его охватывали тяжёлые воспоминания, которые ещё много 
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дней после этих встреч не давали ему покоя. Все эти годы не от-
пускали его и мысли об Алексее. Как же он мог так со мной по-
ступить? Что с ним? Жив ли теперь?

Было Степану не по себе и в этот раз, когда его пригласили 
на открытие мемориала защитникам тридцать пятой батареи 
Севастополя.

Организаторы встречи ветеранов решили рассаживать при-
глашённых в зале по фамилиям в алфавитном порядке. Степану 
Куликову достались соседи на букву «К». Как и много лет назад 
в одном ряду с ним снова оказался человек по фамилии Куликов.

— Лёшка! Здравствуй, подлец!
Напротив Степана стоял седой старик. На его груди были 

медали за Прагу и Берлин, орден отечественной войны второй 
степени и множество других наград. Он с большим трудом дер-
жался на деревянных костылях. Левая нога его была ампутиро-
вана. Увидев Степана, старик задрожал всем телом. Выпустил 
костыли, которые с грохотом упали на гранитный пол мемориа-
ла. Старик протянул руки вперёд и начал медленно заваливаться 
на Степана.

Воцарилась гробовая тишина. Послышались, чьи-то возгласы 
с просьбой срочно позвать врача. Администратор мероприятия 
уже вызывал неотложку. У кого-то на руках заплакал грудной 
ребёнок. Его крик громким эхом разлетался в холодной пустоте 
зала.

Алексей всем своим телом повис на Степане, обхватив его шею 
руками.

— Прости меня, Стёпка…
Крупные слёзы текли по его изрезанному морщинами лицу. 

Он дрожал всем телом. В тишине было слышно, как звенят, уда-
ряясь друг о друга, его медали. Сильные руки Степана держали 
весящего на его плечах безногого друга. Эти грубые, мозолистые 
руки вытирали с лица Алексея слёзы.

— Спасибо тебе Лёшка, — вырвалось невольно у Степана, — 
спасибо тебе, что пришёл. Как хорошо, что ты пришёл. Потом 
всё расскажешь. Потом Лёша…
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Они так и стояли всё время, обнявшись, а над Севастополем 
уже поднималось жаркое июльское солнце. Оно светило над на-
шим Севастополем…

Туфли на набережной

В детстве моя дочь очень любила собирать пазлы. Ей всегда 
дарили их по праздникам. Всё более и более сложные. Мне очень 
запомнилась одна из её картинок, где был изображён дворец 
в готическом стиле. Это был парламент Венгрии. Очень краси-
вое здание, стоящее на берегу Дуная в Будапеште. Конечно же, 
мы мечтали когда-нибудь туда попасть. Недавно наша мечта 
сбылась.

Я шёл по набережной в сторону дворца и неожиданно нат-
кнулся на один памятник, который произвёл на меня глубокое 
впечатление. Это были туфли. Чугунная обувь, «разбросанная» 
по набережной, на протяжении нескольких десятков метров. 
Мужская, женская, детская. Оказывается, на этом месте во время 
оккупации Будапешта расстреливали евреев. Перед расстрелом 
их заставляли снимать обувь. Трупы сбрасывали в Дунай, а об-
увь продавали потом на рынках. Именно эта обувь и послужи-
ла прообразом для создания мемориала памяти. Сейчас рядом 
с этими ботинками постоянно лежат живые цветы, горят свечи, 
а детские ботиночки полны леденцов.

Я остановился, присел на скамейку и закрыл глаза. Как живые 
передо мной стояли эти люди.

Вот глухой старик в стоптанных ботинках. Он был мудр и до-
гадывался о неминуемой гибели задолго до этого дня. Когда 
их вели по улице, он думал только о том, чтобы не упасть 
и не быть убитым как собака, на тротуаре. Он хотел умереть 
вместе со своим народом. Старик не мог расслышать окриков 
солдат, всё время озирался по сторонам, протирал платком свои 
очки и сосредоточенно повторял то, что делали остальные. Это 
была его последняя работа.
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Вот пожилая женщина в модной шляпке. Она до сих пор не ве-
рит, что практичные немцы могут расстрелять столько бесплат-
ной рабочей силы. Она уверена, что сейчас им выдадут тёплые 
сапоги и повезут баржами на север Германии. Поэтому и прика-
зали снять обувь. Просто баржи задерживаются.

Вот молодой парень. Он всё ещё не снял ботинок, несмотря 
на пристальный, ледяной взгляд солдата. Он ещё надеется на по-
бег и в последний раз ищет глазами слабое звено в оцеплении.

Вот мальчик лет четырнадцати с младшей сестрой. Его лицо 
искажено ужасом и болью. Сестрёнка же совершенно спокойна. 
Она обеими руками ухватилась за брата и с любопытством на-
блюдает за солдатами. Девочка знает, что, когда старший брат 
рядом, ей нечего бояться. Брат всегда защитит и поможет. Он 
знает, что надо делать и куда идти. Так было всегда. Значит, так 
будет и в этот раз.

А вот девушка с маленьким сыном.
— Мама, а зачем эти дяди приказали нам снять ботиночки?
— Наверное, этим дядям очень нужна наша обувь.
— У меня очень маленькие башмачки, разве они этим дядям 

подойдут?
— Наверное, у них есть дети, которым очень нужны твои 

башмачки.
— А что эти дяди будут делать дальше?
— Они расстреляют нас и скинут в Дунай.
— А мы там, на дне, не потеряемся? Смотри, сколько людей.
— Держись за меня крепче, милый.
— А мы там не замёрзнем? Зимой же Дунай холодный.
— Мы прижмёмся друг к другу, и нам будет тепло, — девушка 

отвернулась в сторону, чтобы сын не видел её лица, и вытерла 
слёзы.

Она ошиблась. Их не расстреляли.
В январе 1945 Красная армия была уже на подступах 

к Будапешту и патроны у фашистов были в большой цене. 
Они связывали проволокой за руки колонны по сто человек. 
Стреляли в первых двух-трёх. Те, падая в воду, увлекали за собой 
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остальных. Так были уничтожены десятки тысяч мирных жите-
лей. Последнее, что видели в своей жизни эти люди, был готиче-
ский дворец венгерского парламента.

Я открыл глаза. Передо мной медленно текли зелёные воды 
Дуная. Над ними возвышался красивейший дворец. Тот самый, 
что был на картинке из пазлов у моей маленькой дочери. Я ни-
когда не умел собирать пазлы. У меня они вечно не складыва-
лись. Вот и сейчас, здесь, на набережной Дуная, в моём сознании 
что-то не складывалось.

На Ленинградском фронте

Пока я разливал чай, Нина Васильевна всё никак не могла при-
ладить на кофту медаль «За оборону Ленинграда». Она всегда 
надевала её в торжественных случаях.

— Давайте я помогу вам, — предложил я, поставив на стол 
чайник.

— Да вот уже получилось вроде, — отозвалась Нина 
Васильевна. Никогда не умела эту медаль правильно прикре-
плять. Раньше-то муж мне всегда помогал её надеть, а теперь 
вот… Сама.

— А как вы с мужем познакомились? Говорят, 
ещё на Ленинградском фронте?

— Да, правда. Это так забавно вышло. Меня ведь в начале войны 
из института на курсы штурманов отправили. Все девчонки у нас в 
институте авиацией тогда бредили. Ну, и я не исключение. Вот и на-
просилась. После курсов отправили меня на первый вылет. Нужно 
было новые самолёты на фронт перегонять. Распределили все эки-
пажи по машинам. В каждой машине один пилот и один штурман. 
Самолёты один за другим в воздух поднимаются, а моего пилота, 
с которым мне лететь, всё ещё нет, задержался, видно, где-то. Вот 
уже все улетели. Одна я стою на ледяном ветру жду, промокла вся 
под дождём. Нервничать уже начинаю. Как же, думаю, так? Всем 
нормальные пилоты достались, а мне какой-то разгильдяй.
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Вдруг вижу — бежит. От дождя планшетом прикрылся, через 
лужи скачет. Смазливенький такой брюнетик. Подбегает к са-
молёту и прыг на штурманское место, которое позади. Я стою 
в растерянности, не понимаю, что мне делать. А он на меня орёт 
из кабины. Что мол, стоишь, полетели. Я знала, что штурманам 
тоже положено уметь самолёт вести, но с первого полёта такой 
выволочки не ожидала. К тому же нам на курсах успели толь-
ко теорию дать по пилотированию. Сама-то я в воздух ни разу 
не поднималась, только видела, как это делают. Ну, думаю, гад 
какой мне попался. Так мне захотелось ему нос утереть. Села 
в кабину завела самолёт, поднялись. А самой страшно, трясусь 
вся. Маршрут я хорошо знала, а вот с пилотированием — беда. 
С трудом самолёт посадила. Слышала, как он там сзади черты-
хался на меня.

Вышли на аэродром, вижу, командир эскадрильи бегает весь 
на взводе. Недоволен, что мы задержались. Нам нужно ему до-
кладывать по какой причине задержка. Стоим по стойке смир-
но. Брюнетик мой руку к пилотке поднимает и докладывает-
ся — штурман Коробейников. Я докладываюсь — штурман 
Ванюшина. Вижу, у командира эскадрильи лицо побагровело. 
И тут я начинаю понимать, что брюнетик мой никакой не пи-
лот. Ошибка где-то вышла. Двух штурманов в экипаж засунули 
в спешке. Командир пять минут матерился, а потом нас обоих 
на хозяйственные работы отправил в наказание.

Так и познакомились. Оказался Коробейников на редкость ве-
сёлым и добрым парнем. По вечерам всё байки травил. Все его 
послушать собирались, до чего интересно рассказывал. А я со-
всем ещё девчонка была — ребёнок. Пока его слушала, палец 
в пустую гильзу пулемётную засунула и не вытащить никак. 
Испугалась и заплакала. Все забеспокоились, столпились вокруг 
меня, а мне стыдно руку показать и признаться, из-за чего слёзы. 
Делать нечего, призналась. Тут все в хохот. Он один не смеётся. 
Подошёл и снял мне гильзу с пальца. Аккуратно так и не больно 
совсем. А потом и говорит: «Как же это ты? Летать не боишься, 
а из-за такой ерунды расплакалась. И слёзы мне вытер».
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А на следующий день он мне из этой гильзы колечко выто-
чил медное и на палец надел. В любви признался, пообещал 
до конца жизни рядом быть. Только мы тогда не знали, до конца 
жизни — это надолго ли? Может, на неделю; а может, на месяц. 
Получилось на семьдесят шесть лет.

Выстрел Авроры

Эта история произошла в 2002 году. Мы с коллегой часто обе-
дали в кафе напротив офиса и невольно познакомились с этой 
женщиной. Это была маленькая старушонка в чёрном, сильно 
поношенном пальто. Она еле передвигалась, навалившись всем 
телом на палку, которую держала сразу двумя руками. Спина её 
была согнута почти параллельно земле, а палка упиралась пря-
мо в грудь. Из-за этого лицо её всегда смотрело вниз, и лишь, 
когда она садилась за стол, мы могли разглядеть его. Оно было 
изрезано глубокими морщинами настолько, что голова её напо-
минала театральную куклу, сделанную из клубка грубой белье-
вой верёвки. Тяжело дыша, она расстёгивала пальто и снимала 
с головы серый пуховой платок, освобождая редкие, совершен-
но седые волосы. Каждый день она приходила обедать в наше 
кафе, и мы невольно начали с ней здороваться, хотя и не были 
знакомы. Однажды во время обеда ей стало плохо. Она опустила 
голову на стол, и ложка выпала из её руки, со звоном завертев-
шись по полу. Буфетчица Зинаида Петровна заохала, выбежала 
из-за своей стойки и заметалась вокруг старухи.

— Мальчики, мальчики, скорую, вызывайте скорую!
Я полез было в карман за телефоном, но в этот момент старуш-

ка очнулась и подняла голову.
— Не надо скорую. Ребята, помогите мне дойти до дома. 

Я просто хочу лечь. У меня ничего не болит. Старая я просто 
стала. Годков-то мне уж девяносто девять. Никуда не денешься, 
прими не возражай.

— Это надо же! — удивлялся мой приятель. — Значит, она 
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1903 года рождения. В этом году спустили на воду крейсер 
«Аврора». Подумать только, корабль уже давно в памятник пре-
вратили, а тут живой человек.

Так и прозвали мы её между собой — Аврора.
Мы помогли ей добраться до квартиры. Жила она, как оказа-

лось, в этом же доме буквально в ста метрах от кафе. Жила со-
всем одна. Готовить ей было трудно. Вот и приспособилась она 
обедать в кафешке. Каждый день, и зимой, и летом, приходила 
она в своём стареньком пальто и всегда брала свой неизменный 
гуляш с гречей и компот из сухофруктов.

Однажды, заметив, как ей тяжело ходить, мы сами предложи-
ли проводить её домой. Она с радостью согласилась и на этот 
раз даже пустила нас в дом, желая чем-то угостить. Пока Аврора 
рылась в старом серванте в поисках угощения, мы рассматрива-
ли её комнату. Вся мебель в комнате была очень старая, скорее 
всего, довоенного производства. Огромной высоты помутнев-
шее от времени зеркало явно не соответствовало высоте потол-
ка современной квартиры. Все стены увешаны пожелтевшими 
фотографиями в пыльных деревянных рамках. Люди на сним-
ках в основном в военной форме. Смотрят уверенно и строго. 
Правильные, почти аристократические черты. В ясных глазах 
непоколебимая вера в прекрасное будущее. Не люди, а полубоги. 
На большом потрескавшемся снимке молодая стройная женщи-
на в окружении военных офицеров. Красивое, гордо поднятое 
лицо напоминает античную богиню. Взгляд полон достоинства 
и благородства.

— Ну, что узнали? — усмехнулась из дальнего угла комнаты 
Аврора.

Я не сразу понял, кого и где я должен был узнать, но через не-
сколько секунд, поражённый разгадкой ещё пристальней вгля-
делся в старый снимок.

— Я была военным хирургом. Справа мой муж. Он был на-
чальником госпиталя. Это снято перед войной.

Аврора говорила медленно, как будто нехотя извлекая слова 
из самой глубины своей памяти.
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— Слева старший сын. Только что окончил военное учили-
ще, вот, рядом его однокурсники. Начальник училища за ними 
стоит. Его расстреляли перед самой войной. Подозревали в ка-
ком-то мятеже. Время такое тогда было, что поделаешь, прими 
не возражай.

— А это младший сын, здесь ещё курсант.
— А муж? — спросил я. — Какая у него судьба?
— Когда началась война, мы все оказались в разных местах. 

Госпиталь мужа попал вместе с нашими частями в окружение 
под Смоленском. Последнее письмо пришло в начале августа 
1941. До конца войны я ничего не знала о нём. Очень страдала 
тогда от этого. Уже в 1945 я встретила Ильинского, это был его 
заместитель. Он выжил в Освенциме и был освобождён нашими 
войсками в январе 1945. Ильинский мне всё рассказал.

Аврора замолчала, и подбородок её задрожал. Она долго ры-
лась в кармане в поисках носового платка. Мы, молча ждали.

— Моего мужа звали Марк, продолжила она. Он тоже попал 
в лагерь. Немцы узнали, что он известный хирург и хотели при-
влечь его к медицинским опытам над военнопленными, а он 
отказался. Они сожгли его живым. Людей сжигали, складывая 
штабелями как дрова. Там были и мёртвые, и ещё живые. Немцы 
очень торопились в сорок пятом. Ильинский сохранил горсть 
пепла из того штабеля заключённых, в котором был Марк. Он 
передал мне этот пепел, и мы вместе захоронили его. Такая вот 
судьба, прими не возражай.

Аврора замолчала и закрыла глаза. На стене громко тикали 
старинные часы. Мне показалось, что она заснула, но рука её 
продолжала мять носовой платок, и я понял, что ей просто очень 
тяжело говорить.

— Сама я на этой войне чуть не пропала. Под Воронежем 
полк наш попал в окружение. Голод начался, раненых много, бо-
еприпасов нет. Окопались на краю леса, и головы поднять нель-
зя: немцы обстреливают. Комбат решил на прорыв рискнуть 
ночью. Бросились под немецкие пулемёты, да куда там, почти 
все погибли. Комбат тоже погиб, и офицеры все, или погибли, 
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или ранены. Осталось нас всего человек сто пятьдесят, из них 
раненых — половина. Забились обратно в старый окоп, а нем-
цы нас не добивают, берегут своих солдат; ждут, когда мы сами 
сдохнем или под пулемёты снова кинемся. Поняла я тогда, что 
смерти мне уж не избежать. Ясно так почувствовала. Страшно 
мне стало, что не увижу я больше мальчиков моих, и такая злоба 
во мне, откуда-то взялась, какой никогда не было. Прошла я по 
окопу, собрала всех, кто ещё ходить мог. Говорю им, всё равно 
помирать, так чем в муках от ран и голода, лучше под пулемёт. 
Немцы нас сейчас не ждут. Думают, что надолго нас успокои-
ли. Молодая я тогда была, горластая, мужики меня слушались. 
Выбрали мы место между минным полем и рекой. Там дорога 
по берегу шла, а на ней заслон немецкий. У них там всего один 
пулемёт был, и бойцов вроде не так много.

Рано утром подняла я остатки батальона в атаку. Кто с винтов-
кой, кто с одним штыком, кто с дубиной, а кто и с голыми рука-
ми. Молча в атаку шли, стиснув зубы, никто «ура» не кричал. Я 
бегу, а сама плачу, знаю, что умирать бегу. Не ждали немцы нас 
в этот час. Началась у них суета. Помню, один босяком из зем-
лянки выскочил, видно, не успел сапог надеть; другой очки уро-
нил, ползает, ищет; третий — сразу к пулемёту. На наше счастье 
пулемёт на первых же выстрелах заклинило. Били мы их, кто 
как мог, руками били, зубами грызли. Оружие захватили и пе-
ребили всех до одного. Вырвались почти без потерь и вышли на 
шоссе. Пошли на восток. Через полчаса навстречу нам — танко-
вая колонна. Наша. От радости обниматься мы стали, а они нам 
командуют «руки за голову», мол, кто такие, откуда. Подъехал 
генерал, какой-то на Виллисе, я ему докладываю, что остатки 
батальона Хлебникова из окружения вывела. Потом я узнала, что 
это сам Ватутин был. Рассказала я ему всё, как было. Он молчал, 
всё хмурился, а потом говорит адъютанту: «Лихая баба, надо бы 
наградить». Тот отвечает: «Сделаем». Но награды я тогда так и не 
дождалась. Политрук зарубил.

Дрожащею рукой Аврора стёрла пыль со старого комода и от-
крыла маленький выдвижной ящичек.
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— Вот, в конце войны только получила.
Она достала из ящика потемневший от времени орден красной 

звезды.
— Под Варшавой попал ко мне в госпиталь лейтенант один. 

Восемнадцать осколков я из него вынула. Все ранения у него 
очень тяжёлые были, и мозг задет был, и лёгкое. Я думала, 
что не выживет, но делала всё, что могла. Выжил парень, повез-
ло, значит, прими не возражай.

Оказалось потом, что он родственник какой-то генералу 
Ватутину. Сам он лично приехал к нему на выписку. Меня увидел. 
Узнал. Обнял меня и говорит: «Молодец ты, лихая баба. Раз тебя 
до сих пор не убили, значит, точно надо наградить. Завтра же при-
каз подпишу». Радовалась я тогда, да недолго. Через несколько 
дней пришло мне письмо, что сын мой младший, Алешка, убит 
при переправе через Вислу. А на другой день мне вот эту звезду 
вручили. Подумала я тогда, что Алешкина душа ко мне прилетела, 
этой звёздочкой обернувшись.

Вот, храню теперь, как самое дорогое.
Аврора всхлипнула и вытерла измятым платком запрыгавшую 

по морщинкам слезу.
От всех других наград я потом отказывалась. Эта мне всех 

дороже.
Она замолчала. Луч солнца, отражаясь от покрытого пылью 

зеркала, блестел в её седых растрёпанных волосах.
— А старший мой, Васенька, так глупо погиб. В Берлине в 

последний день войны. Подорвался на мине. И такая вот смерть 
тоже бывает, прими не возражай. И осталась я совсем одна. 
Потом уже, после войны, я второй раз замуж вышла. За главвра-
ча нашего, Семёна Васильевича. Он хороший человек был, до-
брый, тоже всех на войне потерял. Вот и спелись мы с ним. Он 
одинокий и я одинокая, а вдвоём-то оно всё легче. Умер он тоже, 
двенадцать лет тому назад. Все, кто близок мне был, все давно 
уж там. Одна я тут на этом свете что-то задержалась. Не умереть 
всё никак, и жить силы совсем нет. А куда тут денешься, прими 
не возражай.
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На прощание Аврора напихала нам полные карманы конфет, 
а мы оставили ей свой рабочий телефон, на случай если надо бу-
дет в чём-нибудь помочь.

Обстоятельства сложились так, что на какое-то время мы 
перестали обедать в этом кафе. Кроме того, хозяева заведения 
открыли продажу разливного пива, и публика в кафешке не-
сколько поменялась. Стали собираться полукриминальные мо-
лодёжные компании разной направленности. Среди них был 
огромного роста рыжий верзила по кличке Шульц. Серьёзного 
криминала за Шульцем замечено не было, и органы правопоряд-
ка его не трогали. В последнее время Шульц увлёкся нацистской 
идеологией и даже собрал вокруг себя группу бритоголовых 
подростков, носивших высокие чёрные ботинки с металличе-
скими носами. В своих облегающих кожаных куртках, уве-
шанных шипами и свастиками, эти дети представляли собой 
весьма печальное зрелище, но дела до них не было никому. 
У взрослых и без них хватало в жизни своих забот. Шульц же, 
напротив, упивался своим лидерством. Всячески подчёркивая 
свою руководящую роль, он поощрял агрессивное поведение 
своих подопечных и многие побаивались этой малолетней бан-
ды. Сдвинув вместе несколько столов, они целыми днями пили 
пиво. Буфетчица Зинаида Петровна сетовала, что посетителей 
в кафе поубавилось. Но от греха подальше трогать эту компа-
нию не решалась.

Невозмутимой оставалась лишь одна Аврора. Как и прежде, 
она, с трудом переставляя ноги, добиралась до своего столи-
ка. Зинаида Петровна любезно выносила ей неизменный гуляш 
с гречей. Аврора, как будто бы не замечая происходящего вокруг, 
неторопливо съедала свой обед и, немного передохнув, также 
медленно удалялась. Однако молчаливый нейтралитет не уберёг 
её от столкновения с агрессивной средой. Однажды её всё-таки 
заметили.

— Эй, ты, старая карга, хватит чавкать! — Раздался из проку-
ренного угла голос Шульца. Одобрительный хохот прокатился 
среди его бритоголовых товарищей.
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Аврора сделала вид, что не слышит, и продолжала есть. Шульц, 
чувствуя за собой поддержку, продолжил играть на публику. Он 
подошёл вплотную к столику старушки.

— Ты что, старая, не врубилась? Это наша земля. Вали отсюда!
Аврора медленно подняла глаза на возвышавшуюся над ней 

фигуру, облепленную металлическими шипами.
— Не надо, сынок, нехорошо.
— Это я-то сынок? Слышишь, ты, сука старая, я бригадир 

радикалов-националистов, я очищаю эту землю, поняла? Вали, 
я тебе сказал!

Аврора не двигалась с места. Из прокуренного угла понес-
лось улюлюканье и матерная брань. Воодушевлённый такой 
поддержкой, Шульц одним ударом мощного сапога опрокинул 
столик, за которым сидела Аврора. Осколки разбитой тарелки 
зазвенели по полу. Разлетевшаяся во все стороны греча запута-
лась в редких седых волосах женщины, по воротнику её старого 
пальто стекала тёмная подлива. Прокуренный угол взорвался го-
мерическим хохотом бритоголовых.

— Да что ж вы, аспиды, делаете?! — выбежала из-за стойки 
Зинаида Петровна. Она вырвала несчастную старушку из рук 
Шульца, который уже успел схватить Аврору за шиворот. 
Выронив из рук палку, Аврора не могла сдвинуться с места и су-
дорожно вцепилась обеими руками в плечо буфетчицы. Под гра-
дом оскорблений Зинаида Петровна увела несчастную из кафе, 
грозя обидчикам полицией и взывая к их совести.

В последующие два дня Аврора в кафе не появлялась, 
и Зинаида Петровна начала волноваться, не случилось ли с ней 
чего плохого. Но на третий день она всё же пришла. Это было 
27 января. День освобождения Ленинграда от немецкой блока-
ды. Праздник воодушевил Аврору, придал ей мужества и, го-
нимая голодом, она появилась в свой обычный час на пороге 
кафе. На её груди сиял начищенный по случаю праздника орден 
Красной Звезды.

Шульц, уже «похоронивший» старуху, пришёл в негодование.
— Ах ты, старая, ещё глумишься, орден нацепила! Думаешь, 
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это ты войну выиграла? Если бы не такие, как ты, мы бы теперь 
как в Америке жили. Сейчас ты у меня «хай Гитлер» орать бу-
дешь! — он подошёл к старушке и с силой рванул за орден, вы-
драв его с большим куском ткани.

— Что же вы, сволочи, делаете?! — опомнившись, бросилась 
на помощь Зинаида Петровна, но двое бритоголовых преградили 
ей путь.

Распахнув дверь, Шульц бросил орден в снег.
— Беги, ищи! — захохотал он. — Вот тебе «День победы»! 

А ещё раз здесь тебя увижу — зарежу, как собаку, коммунистка 
долбанная. Пошла вон!

Несколько последующих дней в кафе творилась пьяная вакха-
налия. Зинаида Петровна, несмотря на крайнюю нужду, реши-
ла, что надо бросать эту несносную работу. На следующее утро, 
когда буфетчица была занята размышлениями о своём нелёгком 
будущем, на пороге кафе вновь появилась Аврора.

В первую секунду Зинаида Петровна даже не узнала её. Вся 
она преобразилась, выпрямилась и, опираясь двумя руками 
на палку, стояла на пороге, гордо и прямо глядя в зал. Лицо её 
как будто помолодело, живые чёрные глаза горели каким-то дья-
вольским огоньком. На груди старушки по-прежнему красовал-
ся орден Красной Звезды. В компании бритоголовых прокатился 
ропот. Разбудили Шульца. Он спал лицом на столе и был пьян.

— А, крыса коммунистическая пришла, чтобы сдохнуть? Я же 
тебе обещал, падла, я своё слово сдержу, — Шульц поднялся 
из-за стола и шагнул в сторону Авроры.

Зинаида Петровна выскочила было из-за своей стойки, но, за-
метив блеснувший в руках Шульца нож, в ужасе застыла на по-
ловине пути. В этот момент Аврора, опираясь одной рукой 
на свою клюку, вынула из кармана чёрный трофейный «Вальтер». 
Грянул оглушительный выстрел, сразу за ним ещё один, потом 
третий. Со звоном посыпались на пол разбитые стёкла. Шульц, 
широко открыв рот, попятился и грузно завалился на пол, опро-
кидывая за собой столы и стулья. Стоявший рядом бритоголо-
вый подросток испуганно присел. На его джинсах стремительно 
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разрасталось большое влажное пятно. Какая-то девка истерич-
но завизжала, закрыв лицо руками. Шульц неподвижно лежал 
на полу, неуклюже подвернув под себя ногу. Темно-багровая 
лужа медленно растекалась по полу из-под его бездыханного 
тела.

— Господи, что же это делается-то?! — заголосила в ужасе 
Зинаида Петровна.

— Вот тебе «День победы» … — прошептала Аврора, — при-
ми не возражай…
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Отцы и дети

Отец казался мне высоченным, как башня Газпрома. С высоты 
моих двух лет мне гораздо ближе был шероховатый серый ас-
фальт. Я всё время видел мостовую перед собой и периодически 
трогал её руками, вставая на четвереньки. А он поднимал меня 
своими сильными отцовскими руками и сажал к себе на плечи. 
Я помню белоснежные манжеты его рубашки и золотистые за-
понки с прозрачными синими камнями, которые мне так хоте-
лось пощупать. Мне очень нравилось сидеть у него на плечах, 
держась руками за воротник пальто. Мы подолгу так гуляли. 
А когда становилось темно, я прищуривал глаза, и огоньки све-
тящихся окон в многоэтажках превращались в жёлтые мерцаю-
щие звёздочки. Они покачивались в такт отцовским шагам и рас-
плывались в тёмно-синем небе.

А потом была моя юность. Конечно же, я был не таким, каким 
он хотел меня видеть. И он был не таким, как хотелось бы мне. 
Тень непонимания и даже вражды пролегла между нами. А по-
сле была взрослая жизнь, в которой мне всегда не хватало вре-
мени. Он потихоньку старел. Превратился в сухого сгорбленно-
го старичка, неспособного достать себе крупу с верхней полки 
в магазине. Мне было вечно некогда, и он понимал это, старался 
не дёргать меня по пустякам. Я обещал заехать или позвонить, 
но, конечно же, часто забывал. Забегая к нему на пятнадцать 
минут после работы, я чувствовал, как он ждёт меня. Уходя, 
я каждый раз видел его глаза, похожие на глаза собаки, кото-
рую привязали у входа в магазин. После моего ухода он всегда 
смотрел мне вслед из окна. Мне иногда казалось, что он смотрел 
ещё несколько часов после того, как я уйду. Не сердись на меня, 
отец. Я обязательно приду к тебе. Как обычно, тридцатого числа, 
в день твоего рождения. Приду, чтобы стереть пыль с гранитной 
плиты с твоим именем.

Это мне ещё повезло, потому что у меня есть память о тебе. 
А у тебя о своём отце не осталось ни памяти, ни могилы. Только 
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похоронка с фронта, которую я бережно храню, как ты про-
сил. Когда я поеду к тебе, обязательно возьму с собой сына. Он 
сейчас сидит в одной комнате со мной. Ему девятнадцать лет. 
Склонился над курсовой работой и что-то чертит. Он уже пока-
тался на моих плечах и прошёл период юности, когда мы с ним 
тоже не понимали друг друга. Теперь у него взрослая жизнь 
и ему всё время некогда.

— Как у тебя с учёбой, сын?
— Не парься, папа, всё Ок.
Да я, в сущности, и не парюсь. Я же всё понимаю и тоже 

не дёргаю его по пустякам. К тому же, я ещё вполне спокой-
но достаю товары с верхних полок в магазинах. Всё неизбежно 
должно повториться. Это закон природы. Но ведь должны же 
дети быть чуть лучше своих родителей. Повзрослей, пожалуйста, 
пораньше, сынок! Я очень тебя прошу.

Кроткая

Она хорошо помнила первую блокадную зиму: выбитые взры-
вом окна в доме на Гороховой улице, огромную мёртвую лошадь 
на углу Фонарного переулка и засыпанный снегом, обледенев-
ший троллейбус на Невском проспекте. Помнила, как до полус-
мерти избили старшего брата в очереди за хлебом. Пока его вы-
хаживали, она старалась вести себя очень тихо, чтобы никому 
не причинять неудобства в тяжелый момент.

Хорошо помнила она и эвакуацию по Ладоге в лютый мо-
роз. Обмотанная бабушкиным пуховым платком, она тихо си-
дела в кузове полуторки, стараясь и тут никому не помешать. 
Потом две недели по железной дороге в теплушках на Урал 
до Златоуста, где от голода умерла бабушка. Хоронить её не было 
средств. На время бабушкино тело положили за домом на матра-
се. Наутро матрас украли.

Потом был тяжёлый труд на фабрике, возвращение 
в Ленинград, учёба и работа. Карточки, недоедание, коммуналка 
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в шестнадцать комнат. Соседи хорошо относились к работящей 
худенькой девушке. А она и здесь старалась не причинять дру-
гим неудобства, была скромна и трудолюбива.

Конечно же, было и счастье, и любовь, и полёт Гагарина. Она 
радовалась вместе со всеми на стихийной демонстрации и иско-
са поглядывала на красивого высокого парня, который, как буд-
то ненароком, всё время прижимался к ней плечом.

Всю жизнь было много работы. А после работы профсоюзные 
собрания или дружина. Потом домой с полными сумками, ва-
рить суп, чтобы муж был сыт, чтобы сын был здоров. Стирать, 
гладить, шить, убирать. И без будильника в шесть утра на завод. 
Тихонечко одеваясь, чтобы никому не помешать.

Как большинство женщин, она любила нарядные кофточки 
и красивую посуду. Но всё это было таким скромным и достава-
лось ей так редко. Она не знала особых развлечений, не бывала 
за границей и Чёрное море видела в жизни лишь раз. Зато очень 
любила петь и сама замечательно исполняла русские народные 
песни. Пела она очень красиво, но негромко, чтобы никого не по-
тревожить своим пением.

Пела колыбельные песни внукам, пока они не выросли. А по-
сле наступило одиночество. Маленькая пенсия, тесная квар-
тирка и лохматый чёрный кот в качестве единственного друга 
и собеседника. Она никогда не жаловалась, ничего не просила, 
лишь бы не обременять своими просьбами родных.

Когда она заболела, то старалась изо всех сил терпеть своё 
положение, не досаждая капризами больного старого человека 
окружающим.

Даже когда она умирала у меня на руках, не дождавшись при-
езда скорой, то из последних сил старалась лечь так, чтобы мне 
было не так тяжело её держать. Она просила, чтобы я не пере-
живал из-за её ухода. А я не смог не переживать. Прости меня, 
милая мама…
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Ежедневный выбор

По дороге на работу я заехал в супермаркет. Утром в торговом 
зале было почти пусто. Около кассы меня остановил подросток 
лет четырнадцати. Он был одет во всё чёрное и смотрел в пол. 
На голову накинут капюшон. Я почти не видел его лица.

— Вы не добавите мне пятьдесят рублей? Мне не хватает 
на чипсы, — без тени смущения произнёс он и протянул вперёд 
руку.

Я полез было в карман, но тут в моей голове закрутились раз-
ные мысли. Почему не в школе? Если не хватает денег, зачем по-
шёл в магазин? Разве чипсы — это предмет первой необходимо-
сти? Какая в них нужда? А если особой нужды нет, не совестно 
ли просить? Конечно, пятьдесят рублей — это не деньги. С дру-
гой стороны, это килограмм хлеба. Для кого-то это весьма су-
щественно, и такие люди в нашей стране есть, я знаю об этом. В 
моей душе потихоньку нарастало возмущение. Между тем, рука 
парня тянулась в мою сторону. На запястье красовалась разно-
цветная татуировка в виде извивающейся змеи.

Вот он. Змей искуситель. Подумал я и слегка нагнулся, что-
бы заглянуть парню в лицо, но тот отвернулся в сторону. Кто 
сейчас передо мной в этой чёрной одежде? Сам лукавый? Ведь 
он загоняет меня в заведомо проигрышную ситуацию. Давай, 
потворствуй безделью, праздности и попрошайничеству ре-
бёнка, развращай его. Что же ты медлишь? Не дашь? Ты же 
Христианин. Не дашь просящему у тебя ребёнку? Отвергаешь 
руку просящего?

— Извини, — сказал я сухо и прошёл мимо, стараясь как мож-
но быстрее выкинуть этот эпизод из своей памяти.

Через пятнадцать минут я уже был на работе. В наш дом ин-
валидов привезли нового обитателя и он, сидя в холле, ожидал, 
когда оформят его документы. Мальчишка, ровесник тому, что 
был в магазине. Инвалидная коляска, изогнутый позвоночник, 
широко раскрытый рот, из которого непрерывно капают слюни, 
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полузакрытые глаза. Рядом соцработник, только что взявший у 
подростка кровь на сахар для расчёта количества кубиков инсу-
лина. В моих мыслях закрутились диагнозы. ДЦП, аутизм, диа-
бет… В этот момент парень заметил меня и начал внимательно 
рассматривать. По взгляду было видно, что он напряжённо о 
чём-то думает, как будто решает задачу, глядя на меня и пыта-
ясь во мне найти на неё ответ. Через минуту он громким голо-
сом произнёс:

— Мемя зовут Сенён! (Семён) Давай дружить! — Семён про-
тянул мне кривую и обслюнявленную ладонь.

Несмотря на опыт общения с людьми, имеющими особенно-
сти, меня на секунду охватило неприятное чувство брезгливо-
сти. Парня явно давно не мыли и не стирали его одежду. Я пой-
мал его взгляд и задался вопросом. А теперь кто протягивает 
мне руку в образе этого мальчишки? Ведь это сам Создатель. 
Он как будто спрашивает меня, приму ли я Его таким? Не прой-
ду ли мимо, утопая в собственной гордости и пороках? Я думал 
недолго, лишь несколько секунд. Ведь, в сущности, чем я отли-
чаюсь от Семёна? Особенно, если меня вытряхнуть из японского 
внедорожника и итальянских ботинок.

Да, я хожу на своих ногах, не нуждаюсь в постоянных уко-
лах и могу позаботиться о себе сам. Но разве можно спорить с 
тем, что это временное явление и в перспективе я так же беспо-
мощен. Да, я быстрее и лучше, чем Семён, формулирую свои 
мысли. Но это лишь потому, что при рождении Создатель отдал 
мне то здоровье, которое не досталось Семёну. Значит, я в долгу 
перед ним.

Я взял Семёна за руку и крепко обнял. Мне не было неприят-
но. Напротив, я чувствовал, что сейчас обнимаю кого-то очень 
близкого и родного. В таких случаях никогда не замечаешь, 
чем в этот момент пахнет. А Семён долго не отпускал меня. 
Люди чураются тактильного общения с инвалидами, а им этого 
очень не хватает.

Может быть, странно, что в один день у меня произошли две та-
кие разные встречи. Скорее всего, такое было и раньше, а я просто 
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этого не замечал. На самом деле, мы почти каждый день стоим 
перед выбором. Главное — разглядеть, с кем в данную минуту 
общаешься.

Исповедь дауншифтера

Вот он. Сидит передо мной. Спокойный и добрый. С лёгкой 
проседью в волосах. Смотрит на меня такими простыми и до-
верчивыми глазами. Просто смотрит и попивает чай с конфета-
ми. Ему пятьдесят два года. Его зовут Алексей Ильич. Я зову его 
просто Ильич. Если бы наша жизнь сложилась иначе, он мог бы 
быть моим командиром в период моей службы. Мог бы быть 
моим партнёром по бизнесу в последние годы. Возможно, мог бы 
просто быть моим приятелем в жизни. Но всё сложилось иначе. 
У Ильича сложный психоневрологический диагноз. Он не мо-
жет жить самостоятельно. Вся его жизнь прошла в интернатах. 
Вся жизнь — реабилитация. Его нельзя надолго оставлять одно-
го. Даже когда утром чистит зубы, он может выдавить на щётку 
весь тюбик зубной пасты. Когда Ильич моет пол в своей комна-
те, сначала он выливает на пол воду и размазывает грязь, а по-
том я домываю всё начисто, отжимая тряпку. Я мог бы сделать 
за него всё сам, но ему нужно двигаться, выполнять несложную 
работу и обсуждать это с людьми. Ему нужно общение на рав-
ных и стремление к социализации.

Сначала я думал, что помогаю ему жить. А он не думал ниче-
го. Он никогда не мог делать того, что мог я. А я с детства мог 
лгать. Научился казаться не тем, кто я есть. Научился делать 
карьеру, заводя знакомства с нужными людьми. Заниматься ни-
кому не нужной работой. Составлять липовые отчёты. Потом 
много лет занимался коммерцией, делая деньги на «освоении» 
государственных контрактов или на продаже заведомо некаче-
ственных услуг с нарушением всех возможных правовых норм. 
Я считал привычным делом пить с друзьями односолодовый ви-
ски на деньги, добытые чужим трудом и разворачиваться через 
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двойную сплошную, имея в кармане удостоверение подполков-
ника МВД. Я жил всю жизнь так, как живёт большинство людей 
моего круга. Жил до того момента, пока в моей душе не прои-
зошла переоценка ценностей. Говорят, я дауншифтер. Возможно. 
Просто я понял, что сдохнуть ради поддержания в чужих глазах 
собственного статуса это вовсе не то, ради чего мне хотелось бы 
прожить жизнь. Я бросил всё и занялся социальной работой. Вот 
теперь Ильич сидит передо мной и пьет чай. А я слежу, чтобы 
он не съел слишком много конфет. Конечно же, я разрешу ему 
съесть больше, чем можно. Потому что я люблю Ильича. Вряд ли 
я научу его мыть пол, но я очень постараюсь.

Ведь он научил меня, как надо было прожить эту жизнь. 
И я понял. Когда он допьет чай, мы с ним возьмём цветные ка-
рандаши и пойдём раскрашивать индейцев в детской раскраске. 
Я не думаю, что кто-то из топ-менеджеров в этот момент будет 
счастливее нас с Ильичом.

Нечаянная радость

Моя мать не была верующей, но от неё мне досталась в на-
следство одна старая икона. Маленькая домовая икона из глу-
хой деревни в Новгородской области. Мне трудно определить 
возраст этой иконы. Знаю лишь, что написана она была задолго 
до революции. Хозяйкой этой иконы в двадцатые годы прошлого 
века была девушка из крестьянской семьи по имени Анна. Отец 
её погиб ещё в Первую мировую, а братья и многие родственни-
ки — в Гражданскую. Один из братьев воевал на стороне крас-
ных, а трое других — на стороне белых. Домой не вернулся ни-
кто. Дом её в Гражданскую войну сгорел, и она с уцелевшими 
вещами перебралась в маленькую избу к своему соседу, девяно-
столетнему слепому старику. Среди уцелевших при пожаре ве-
щей была и эта иконка.

Анна со стариком постоянно подвергались грабежам боль-
шевистских продотрядов и каких-то неизвестных бандитов. 



128

О
Т П

ЕРВО
ГО

 Л
И

Ц
А

Каждый раз у Анны отбирали всё, что имело хоть какую-то цену. 
Наконец бандитам попалась на глаза и эта икона. Один из них 
повертел икону в руках, затем оторвал от неё серебряный оклад 
и размахнулся, чтобы бросить саму икону в горящую печь. Анна 
упала перед бандитом на колени и стала умолять оставить ей 
икону как единственную память о матери. Чья-то неведомая рука 
остановила бандита. Он сжалился. Икона осталась невредима.

Потом была коллективизация. Анна работала в колхозе, вышла 
замуж, родила дочь Галину. Потом опять война. Немецкая окку-
пация, голод. Всё это время Анна берегла икону. Менялось место 
жительства Анны. После войны — тяжёлый труд в Казахстане, 
потом Иркутск, потом Ленинград. В конце шестидесятых у Анны 
обнаружили онкологию. В последние дни своей жизни Анна от-
дала икону своей дочери Галине. Завещала беречь. Не только 
как семейную реликвию, но и как память о матери и бабушке. 
Молитва этой иконе не раз спасала Анну, приносила успокоение, 
отгоняла страх и тоску.

Галина знала о набожности своей матери, но воспитана 
была в комсомольской ячейке и воспринимала это как суеве-
рие. Однако, слова матери о чудодейственной силе иконы она 
запомнила. Спустя годы в семье уже взрослой Галины случи-
лась какая-то очень тяжёлая ситуация. Что конкретно произо-
шло, я не знаю, но, видимо, все доступные способы разрешения 
проблемы были исчерпаны. Тогда Галина вспомнила про икону 
и стала просить у неё помощи. Мне неизвестны подробности, 
но, немедленной помощи не последовало. В какой-то момент 
это привело Галину в отчаянье. В бешенстве она швырнула 
икону на пол. Икона раскололась на две части. В припадке гне-
ва Галина хотела выбросить оставшиеся от иконы половинки, 
но и в этот раз какая-то сила остановила её. Убрав обломки, она 
несколько лет хранила их, а потом принесла к своей давней под-
руге Татьяне (моей матери), которая работала художником-офор-
мителем. Галина попросила по возможности отреставрировать 
икону, но Татьяна, понимая всю сложность такой работы, взяться 
за реставрацию не решалась. Долго обломки иконы так и лежали 
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у Татьяны в мастерской. Потом и Галины не стало. Татьяна вы-
шла на пенсию и забрала кусочки иконы домой.

Настали трудные перестроечные годы. В нашей семье, 
как и у многих других, стало тяжело с деньгами. Я шестнад-
цатилетним подростком нанялся работать дворником, чтобы 
немного облегчить наше положение, но денег всё равно не хва-
тало. Потихоньку продавали из дома всё, без чего можно обой-
тись. Когда продавать стало нечего, я приспособился находить 
на помойке старые выброшенные вещи и, подвергнув их лёг-
кой реставрации, тащить на барахолку возле станции Удельная. 
Однажды я нашёл старую треснувшую балалайку. Мне удалось 
её удачно склеить, покрыть лаком и продать за приличные день-
ги. Тут-то мне и вспомнилась икона. Приклеив две половинки 
иконы на заранее подготовленную основу, я уже предвкушал, 
как с гордостью продам её на рынке. Но на этот раз неведомая 
рука остановила меня.

Теперь эта икона стоит у меня на полке, рядом с любимыми 
книгами. Она называется «Нечаянная радость». Я лишь недав-
но заметил, сколько спокойствия и мудрости в глазах Божьей 
Матери. Каким суровым напоминанием выглядят ржавые гвозди, 
оставшиеся вокруг Её головы от сорванного когда-то большеви-
ками серебряного оклада. Сколько людских страданий видел 
этот потемневший лик. А что он увидит завтра?

Двадцать копеек

Мне говорят, что я могу купить автомобиль с «выгодой» 
в триста тысяч рублей. Но мне не нужен этот автомобиль. Мне 
говорят, что я должен успеть купить новый телевизор, потому 
что «количество товара ограничено». Но мне не нужен этот теле-
визор. Мне пишут, что именно для меня банк предоставит «осо-
бые» условия по кредиту. Но мне не нужен этот кредит. Мне изо 
дня в день что-то навязывают. Новый тариф на телефон, кредит-
ную карту, средство от вздутия живота и успокоительное.
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Мне кажется, что на одного потенциального клиента в нашей 
стране приходится по сто менеджеров. У них есть абсолютно всё. 
Но ничего из того, что у них есть, мне не нужно. Ничто не при-
несёт мне ни малейшей радости. Того, что могло бы меня пора-
довать у них нет. А мне и надо-то совсем не много. Всего лишь 
двадцать копеек. Те старые советские двадцать копеек. Это та-
кая серенькая монетка с гербом СССР на обратной стороне. Мне 
очень нужна эта монетка, чтобы купить себе мороженное.

Мама всегда давала мне такую монетку, когда я просил. Она 
и теперь, конечно же, дала бы. Только таких денег уже нет. 
И страны той нет. И мамы тоже больше нет.

Сколько в жизни ненужной, лишней суеты. Сколько ненуж-
ной информации проходит через наш несчастный мозг. Все 
кому не лень пытаются на нас повлиять. Вовлечь нас в какие-то 
действия. Как мало остаётся времени, чтобы заглянуть в глаза 
близким и родным людям. Поговорить с ними или просто по-
молчать вместе.

Недавно случайно нашел дневник, который писал в юности. 
От некоторых фраз защемило сердце, от некоторых поползла 
улыбка. На мгновение увидел в зеркало себя в шестнадцать лет. 
Закрыл тетрадку и опять в зеркале вместо отражения серое пят-
но. Как страшно, что всё проходит и жизнь неизбежно кончит-
ся. Как прекрасно, что она ещё есть и можно любить её каждую 
секунду. Мы не замечаем неумолимый ход времени. С усмеш-
кой относимся к рассуждениям о собственной старости. Это 
где-то там, очень нескоро. Прячем голову в песок. Зачем об этом 
думать? А будильник тикает за спиной. Может быть, что-то по-
менять в своей жизни сегодня, сейчас, чтобы завтра не было 
больно и одиноко. Только бы не утонуть в суете. Смотрите чаще 
на свои детские игрушки, это отрезвляет.
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Последнее слово атеиста

Он был мне дальним родственником. Седьмая вода на киселе. 
По паспорту его звали Валентин Осипович, но так было не всег-
да. Его отца на самом деле звали Иосиф. В 1938-ом году Иосифа 
расстреляли, как вредителя. Вредительство заключалось в том, 
что, будучи начальником железнодорожной станции Лигово, 
под Ленинградом, он отказался нарушить правила безопасно-
сти на железной дороге для перевыполнения плана перевозок. 
Потом ему припомнили, как он уволил трех путевых обходчи-
ков, напившихся прямо на путях, и «пришили» нелюбовь к про-
летариату. Приговор — расстрел. Сыну врага народа Валентину 
органы настоятельно рекомендовали сменить отчество. Так он и 
стал Осиповичем.

Валентин был воспитан в духе своего времени. Верил газетам. 
Ждал светлое будущее. Выживал в непростых условиях. Любил 
Родину и партию большевиков. Вовсе не хотел быть врагом сво-
его народа. В семнадцать лет ушёл добровольцем на фронт. Был 
снайпером на первом Белорусском фронте. После тяжёлого ра-
нения потерял ногу, но выжил. Вернулся с фронта на костылях, 
устроился на завод, женился и всю жизнь честно зарабатывал 
свой кусок хлеба. Вырастил дочь, а потом двух внуков и четы-
рех правнуков. Он рано схоронил жену, и вся семья всегда была 
на его плечах. Валентин возился с внучатами, пёк пироги, варил 
студень, квасил капусту, стирал, гладил и перешивал одежду. 
Умел всё и никогда не сидел без дела. Везде успевал на своём 
«Запорожце» с ручным управлением и никогда не впадал в уны-
ние. Ко всему он относился с какой-то лёгкой недоверчивой иро-
нией. К правительству, религии, политике, социальным пробле-
мам. Весь окружающий мир был согрет его доброй и немного 
сожалеющей улыбкой. С такой улыбкой относятся к малым де-
тям, расшалившимся в отсутствие отца.

Вот чудаки на букву «м». Это было его главное ругательство, 
произносимое всегда по-доброму и с некоторым сочувствием.
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Мы с ним дружили. Когда ему перевалило за восемьдесят, его 
скрутила болезнь. Я зашёл навестить его.

— Как ты себя чувствуешь, дядя Валя?
— Да знаешь, Женя — хреново. В понедельник на операцию 

ложусь, — сказал он, как всегда грустно улыбаясь.
— Всё будет хорошо, — ответил я и взял его за руку.
— Спасибо, Женя, что зашёл. Ты знаешь, я хочу тебе сказать. 

Ты запомни — Бог есть.
— Ты же всегда был атеистом, дядя Валя?
— Да, я в церковь не ходил. Но я всю жизнь знал — Бог есть. 

Он здесь. Валентин постучал себя пальцем по рёбрам. Это не-
просто объяснить. Ты потом это сам поймёшь. Главное, всегда 
помни — Он есть. Никогда в этом не сомневайся. Только тогда 
тебе откроется всё остальное.

Я запомнил. Стараюсь понять. А до понедельника Валентин 
так и не дожил. Это был наш последний с ним разговор.
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О чём жалеют старики

Недавно по работе мне пришлось столкнуться с домами пре-
старелых. Я и раньше знал, что их в нашем городе много, но не 
думал, что так много государственных. Как выяснилось, интер-
наты престарелых бывают разные. Есть для участников Великой 
Отечественной Войны. Есть для ветеранов труда. Есть для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. И даже для лиц с от-
клонениями в психике. Условия пребывания в этих заведениях, 
конечно, несколько отличаются, но в целом все они — пристани-
ще одиноких, старых, больных и никому не нужных людей. Как 
ни странно, но в конце жизненного пути люди с такими разными 
судьбами оказались в одинаковом положении. И те, кто воевал, 
защищая свою страну. И те, кто всю жизнь трудился на её благо. 
И те, кто воровал у этой страны и её граждан. И даже те, кто, гля-
дя на всё это, двинулся рассудком. Все они в итоге имеют одина-
ковые эмалированные «утки» под кроватями, вдыхают одинако-
вый запах хлорки от свежевымытого пола, слышат друг от друга 
одни и те же жалобы на здоровье и видят в телевизоре одного и 
того же президента.

Антонину Петровну я встретил в одном из таких домов. 
Случайно встретившись с ней взглядом, я почувствовал в её 
глазах желание поговорить. Время было. Разговорились. Её 
дочь вышла замуж и уехала в Америку. Обещала забрать к себе, 
но сначала не могла найти хорошую работу, потом не сложилось 
с мужем-американцем, а теперь уже и сама Антонина Петровна 
против: «На своей земле помирать легче, да и могила мужа здесь. 
Что уж тут уезжать». Я терпеливо слушал, и она продолжала рас-
сказывать о себе.

— Знаете, Женя, я сейчас так жалею, что мы тогда не роди-
ли дочке братика или сестричку. Жили мы в коммуналке, впяте-
ром в одной комнате с моими родителями. И я думала — ну, куда 
ещё одного ребенка, куда? И эта спит в углу на сундучке, потому 
что даже кроватку поставить негде. А потом мужу по служебной 
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линии выделили квартиру. А потом — другую, побольше. Но воз-
раст был уже не тот, чтобы рожать. Сейчас думаю: «Ну, вот, поче-
му я не родила даже пятерых?» Ведь все было: муж хороший, на-
дежный, добытчик, «каменная стена». Работа была, детский сад, 
школа, кружки… Всех бы вырастили, подняли на ноги, в жизни 
устроили. А мы просто жили, как все: у всех ребенок один, и у 
нас пусть будет один. Видела, как мой муж нянчится со щенком, и 
подумала — а ведь это в нем нерастраченные отцовские чувства. 
Его любви на десятерых бы хватило, а я ему родила только одного. 
Работала я кладовщицей. Все время на нервах — вдруг недостачу 
обнаружат, на меня запишут, тогда — суд, тюрьма. А сейчас поду-
маю: и зачем работала? У мужа-то хороший оклад был. А просто 
все работали, и я тоже. Тридцать лет я проработала в химической 
лаборатории. Уже к пятидесяти годам никакого здоровья не оста-
лось — потеряла зубы, желудок больной, гинекология. И зачем, 
спрашивается? Сегодня моей пенсии даже на лекарства не хватит.

— Люди работают, чтобы иметь возможность жить луч-
ше, — возразил я. — Наверное, тогда вы были моложе и меч-
тали о каких-то хороших вещах? Тогда ведь так трудно было 
что-то достать.

— Мы с ума сходили по этим вещам, покупали, доставали, ста-
рались… А ведь они даже не делают жизнь комфортнее — наобо-
рот, они мешают. Ну зачем мы купили полированную «стенку»? 
Всё детство дочке испортили — «не трогай», «не поцарапай». 
А лучше бы стоял тут самый простой шкаф, из досок сколочен-
ный, зато ей можно было бы играть, рисовать, лазать! Ну, был 
у нас немецкий фарфоровый сервиз на двенадцать персон. А мы 
даже никогда в жизни из него не ели-не пили. А однажды купила 
я на всю зарплату финские сапоги. Мы потом целый месяц пи-
тались одной картошкой, которую бабушка из деревни привезла. 
И зачем? Разве кто-то когда-то стал меня больше уважать, лучше 
ко мне относиться из-за того, что у меня сапоги финские, а у дру-
гих — нет? — Антонина Петровна сняла старые очки с толсты-
ми стеклами и стала протирать их носовым платком. Я не хотел 
отвлекать её от этих воспоминаний и молча ждал.
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Как бы я хотела сейчас увидеть свою мамочку, — продолжала 
она, — поцеловать ее, поговорить с ней! А мамы уже двадцать 
лет нет с нами. Я знаю, что, когда не будет меня, моя дочка бу-
дет точно так же тосковать, ей будет точно так же меня не хва-
тать. Но как ей это объяснить сейчас? Она так редко мне пишет! 
Наверное, я сама виновата. Родила я её и в два месяца отдала 
в ясли. Потом — детский сад, школа с продленкой… Летом — 
пионерский лагерь. Однажды вечером прихожу домой и пони-
маю — там живет чужой, совершенно мне не знакомый пятнад-
цатилетний человек, — голос Антонины Петровны задрожал, 
и она опять сняла свои старые очки. На этот раз она вытерла 
платком слезы, заблестевшие на её изрезанных морщинами ще-
ках. Она долго молчала. Я понял, что ей очень больно об этом 
вспоминать, и надо помочь ей сменить тему, но «говорить о по-
годе» не хотелось.

Есть что-то завораживающее в рассматривании чужой судь-
бы. А когда человек сам говорит о своих ощущениях, оглядыва-
ясь на прожитую жизнь, рассказ приобретает для меня особую 
магию притягательности. Пожалуй, более захватывающий эф-
фект можно было бы создать только живым интервью с того све-
та. Я выдержал паузу, чтобы старушка немного пришла в себя, 
и спросил о самых приятных воспоминаниях из её молодости.

— Помню, как мы еще студентками поехали на Байкал. 
Какая же там неземная красота! — оживилась Антонина 
Петровна. — А ещё мы однажды на целый месяц отправились 
в круиз на теплоходе по Волге до Астрахани. Какое же это 
было счастье! Мы были на экскурсиях в разных городах, заго-
рали, купались. Как жаль, что у меня не сохранились фотогра-
фии с этой поездки, так хотелось бы их сейчас увидеть. А когда 
дочь уже была школьницей, мы всей семьей ездили к друзьям 
в Грузию. Каким же мясом нас угощали грузины! У них было 
совсем не такое мясо, как у нас, из магазина. Это было парное 
мясо! А еще нас угощали домашним вином, хачапури, фрукта-
ми из своего сада. А как они прекрасно пели! Я так жалею те-
перь, что мы мало путешествовали по стране во время отпусков. 
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Могли ведь ездить повсюду. Муж был очень общительным, 
у него было много друзей по работе со всех уголков Союза. Нас 
часто звали, а мы всё дачу строили, да огород на шести сотках. 
А теперь и этого нет, дочь, уезжая в США всё продала. Всё на-
прасно оказалось. Хорошо, что муж этого не застал. Он столь-
ко сил потратил на эту дачу, не перенес бы этого, наверное. Вот 
библиотеку он тоже всю жизнь собирал, а всё после его смерти 
с молотка пошло. В девяностые есть нечего было, и все книги 
ушли за бесценок. Большинство этих книг я даже никогда не от-
крывала. Не знаю, что там, под обложками. Мало я читала книг! 
Все дела да дела. А напрасно. Может, мудрее была бы, так хоть 
сейчас не так обидно было бы за прожитую жизнь.

— А разве вам обидно? Вы ведь жили так же, как миллионы 
советских людей. Честно жили, трудились.

— Да так-то оно так. А всё равно обидно. Нелепо как-то. Муж 
в земле, дочь на чужбине; всё, что нажили — продано; стра-
на развалилась. Нет ничего. А главное — в душе ничего нет. 
Ни гордости, ни удовлетворения, ни веры. Одно разочарование.

— А вы не верите разве? — спросил я.
— Во что? В коммунизм что ли? Я и тогда не сильно ве-

рила. А в Бога не научилась. Раньше запрещали. Да и всё 
как-то не до того было. А теперь рада бы, да не знаю, как это. 
Приходил тут к нам священник, исповедовал всех, причащал. 
А я и не знаю, что мне на исповеди сказать, в чём повинить-
ся. В молодости я всё острее чувствовала. Где я не права, где 
прощенья надо попросить, а где на своем стоять. А сейчас ду-
маю, что всё в этом мире неправда, от начала до конца, и смыс-
ла в этой жизни нет никакого, пустая суета, — она откинулась 
на спинку кровати и закрыла глаза.

— Неужели вы действительно думаете, что в этой жизни нет 
никакого смысла? — спросил я почти шёпотом. Она ничего 
не ответила, и я подумал, что она не услышала моих слов.

— Есть, наверное, — ответила она, чуть промедлив. — 
Беда в том, что пока живёшь, не знаешь, о чём в старости бу-
дешь вспоминать с радостью, а о чём жалеть. Разве же я знала, 
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что о финских сапогах только жалеть буду, а о путешествиях 
радоваться. Всё могло бы быть иначе, если бы знать вовремя, 
что счастье приносит. А главное, конечно, жалею, что в Бога 
не верю. Есть тут у нас одна старушка, мне кажется, она дей-
ствительно верит. К священнику то причащаться все пошли. 
А что толку. Через пять минут опять собачатся меж собой 
да сплетничают. То завидуют, то осуждают, то жалуются и кля-
нут кого-то. А она всегда рада. Всё помочь каждому стремит-
ся, каждого утешить. Откуда она столько добрых слов в себе 
накопила, не пойму. Сама еле ходит уже, а посуду со стола та-
щит в мойку и за себя, и за других. Лишь бы помочь. Глаза у неё 
даже какие-то особенные. Как будто светятся радостью и до-
бром. Страха нет в них совсем, и сожаления о прожитом тоже 
нет. Как будто бы мы все тут в одном трамвае ехали, и под ко-
нец поездки вдруг все поняли, что приехали совсем не туда, куда 
надо было, и паника у всех и злость, а она одна приехала именно 
туда, куда стремилась. Все недовольны, а у неё всё в порядке, она 
в свой трамвай когда-то села. Вот так.

Спустя час я ехал в машине домой. Впереди у меня, как всег-
да, работа, дела, важные и не очень планы, нужные и не очень 
покупки, суета. А в своём ли я трамвае, туда ли еду, может быть, 
я ещё успею пересесть?

Солнечный квадратик

С каждым днём отношения Алины с матерью становились всё 
хуже. Последним поводом для скандала стал выбор института. 
Мать настаивала на медицинском. Алина считала это худшим 
из возможных вариантов, но больше не могла спорить и согласи-
лась подать документы.

Сегодня обстоятельства изменились принципиально. Фёдор, 
друг Алины, уезжал служить по контракту на Новую Землю. 
Алина, не раздумывая, решила ехать с ним. Мать и слышать 
не хотела о «взбалмошном» желании дочери.
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— Опять этот Федька тебе мозги промыл! — кричала мать. — 
Нашла с кем связаться! Ладно бы, офицер был, а то контрактник. 
Даже и не думай!

— Он будет поступать в академию. Контрактникам поступить 
легче, — возражала Алина, присев на кухонный подоконник.

— Он-то будет поступать, а ты так и останешься без образо-
вания. Будешь всю жизнь ему бельё стирать и мотаться с ним 
по гарнизонам. Разве для этого я тебе репетиторов нанимала 
по химии?

— Да, буду стирать. А если надо, и на северный полюс поеду. 
И не нужна мне для этого твоя химия.

— Да ты понимаешь, что он всю жизнь твою сломает?! Ты 
останешься никем!

— Это ты всю жизнь мою сломала своими репетиторами, ху-
дожественной гимнастикой, сольфеджио и этим медицинским 
институтом.

— Ах, вот как? Я тебя одна без отца растила. Всё для тебя де-
лала. А мне вот такая благодарность?

Зинаида Павловна нервно чиркнула спичкой, чтобы прику-
рить, но спичка сломалась. Повертев в руках пустой коробок, она 
наклонилась и прикурила от горящей газовой плиты.

— Мамочка, не злись. Мы с Федей должны быть вместе. Мы 
любим друг друга. Ему там дадут жильё. А потом мы вернёмся. 
Это же всего на три года.

— Я тебе покажу службу по контракту, соплячка. Замуж она 
собралась. На северный полюс, — Зинаида Павловна выпустила 
струю табачного дыма в пожелтевший заляпанный потолок кухни.

Алина забралась с ногами на широкий подоконник и, обхватив 
колени руками, смотрела на мать колючим взглядом, полным ре-
шимости и отчаянья.

— Ты не удержишь меня, — прошептала Алина, — я уже ку-
пила билеты на поезд.

— Билеты? Я это предвидела, — сухо и зло ответила мать, — 
поэтому твой паспорт у меня. Без него ты даже в поезд не сядешь, 
не то, что на Новую Землю.
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Глаза Алины заблестели слезами. Она поняла, что в очеред-
ной раз её волю «ломают о колено». Поняла, что так будет всегда, 
пока рядом мать — сильная и властная женщина, директор авто-
базы, привыкшая командовать слесарями и наравне с ними пить 
водку. В какой-то момент Алине представилось, что вся её жизнь 
вечно будет подчинена диктату матери. Лютая ненависть к та-
кому положению охватила душу. Алина выпрямилась и, встав 
во весь рост на подоконнике, открыла окно.

— Я не хочу так жить, и не буду, — спокойно заявила она, ни-
чуть не испугавшись своего намеренья. Ворвавшийся в кухню 
ветер поднял занавеску. Внизу по улице ехали крохотные ма-
шинки, суетились фигурки людей, — если ты не вернёшь мне 
паспорт, я прыгну.

— На испуг меня решила взять? Засранка малолетняя. Ну, по-
пробуй. Что же ты не прыгаешь? Обделалась?

Алина посмотрела вниз и переставила одну ногу на скользкий, 
металлический карниз за окном.

— Господи, я не хочу жить, — произнесла Алина, — зачем Ты 
придумал эту проклятую жизнь, зачем она нужна?!

В этот момент её вспотевшая ладонь соскользнула с пластико-
вой оконной рамы, нога неуклюже подвернулась, и тело Алины 
исчезло за оконным проёмом.

Зинаида Павловна выронила сигарету и в ужасе застыла на ме-
сте. Она не могла решиться подойти к окну и посмотреть вниз. 
Её ноги подогнулись. Она присела на пол. В глазах помутнело. 
Упавшая на линолеум сигарета медленно прожигала в нём чёр-
ную дымящуюся полоску. В дверь квартиры кто-то настойчиво 
звонил. Через некоторое время за окном послышалась сирена 
скорой помощи.

***

Очнувшись, Алина увидела перед собой белую стену с облу-
пившейся под самым потолком краской. Странное, непривычное 
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ощущение пустоты наполняло помещение. Казалось, что в ком-
нате гораздо более пусто, чем бывает обычно в пустых комна-
тах. Не хватало чего-то, что всегда есть, даже в самой пустой 
комнате. Через минуту Алина поняла. Не хватало её тела. Его 
не было. Вернее, была одна голова, которая, как будто покачива-
лась на волнах из белой ваты.

Алина пошевелила губами, закрыла и открыла глаза. Кроме 
головы не было ничего. Выше головы равномерно гудел ка-
кой-то странный прибор. Его гул то стихал, то становился гром-
че. Вдруг раздался непонятный шум, лицо Алины обдало по-
током воздуха. Перед ней появилась огромная фигура доктора 
в зелёном медицинском костюме с короткими рукавами. Его 
руки что-то делали вокруг Алининой головы, а глаза были вни-
мательны и серьёзны.

— Ничего не чувствуешь, кроме лица, так? — спросил доктор.
Алина попыталась ответить, но получилось лишь тихое 

мычание.
— Нормально. Пока так и должно быть, — произнёс доктор. — 

А как летела, помнишь?
Алина вспомнила всё, что с ней произошло. Молча она ответи-

ла доктору движением ресниц.
— За эту неделю мы сделали тебе две операции. Понадобится 

ещё несколько, но позже. Если они пройдут успешно и не будет 
осложнений, то ты сможешь сидеть и восстановятся руки. Тогда 
можно будет подумать о коляске. Вообще, тебе несказанно по-
везло. С такими травмами обычно не живут. Везучая ты, — он 
улыбнулся и отошёл в ту сторону, где гудел непонятный прибор.

Алина посмотрела на белую стену. На ней появился малень-
кий жёлтый квадратик от солнечного света, проникавшего через 
окно. Квадратик медленно полз по стене вверх и вправо.

«Господи, как хочется жить, — подумала Алина, — хоть на ко-
ляске, хоть лёжа, лишь бы видеть этот маленький кусочек отра-
жённого солнечного света. Как хочется жить».

Где-то хлопнула дверь, и перед Алиной снова появился доктор.
— К тебе тут военный один приходил. Передал подарок. 
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В реанимацию вещи проносить нельзя, но я, так и быть, тебе по-
кажу и потом унесу. Пускай у меня пока полежит, — он вытащил 
из-за спины огромного плюшевого белого медведя.

В лапах мишка держал белую пластиковую доску, на которой 
синим маркером было написано: «Мама согласилась на нашу 
свадьбу. Что бы ни случилось, я всегда буду с тобой. Я скоро вер-
нусь и заберу тебя. Федя».

«Господи, как хочется жить», — подумала снова Алина.
А маленький солнечный квадратик всё полз и полз по стене. 

Алина чувствовала, как свет и тепло от этого солнечного квадра-
тика проникают в её душу. Она жила…

Тату

Тёплый июльский вечер. У главного входа больницы Святого 
Георгия многолюдно. Здесь и посетители, и выбегающий пе-
рекурить медперсонал, и сами больные, кто в состоянии вы-
ходить на улицу. Я пришел навестить приятеля и жду, когда 
начнут пропускать в отделения. Когда есть время, я люблю рас-
сматривать окружающих, поэтому, чтобы скоротать ожидание 
перед посещением, обратил свое внимание на поблизости лю-
дей. Когда-то в детстве я играл сам с собою в Шерлока Холмса. 
Рассматривая людей в трамвае, я пытался угадать их профессию, 
семейное положение, увлечения, характер. Жаль, что никогда 
не было возможности проверить мои догадки.

Сегодня напротив меня стоял молодой мужчина предполо-
жительно лет двадцати пяти-тридцати. Он стоял ко мне спи-
ной, и я не видел его лица, но сразу понял, что он из пациентов. 
Мужчина был в тапочках на босу ногу и длинных до колена 
оранжевых шортах. Спина его была абсолютно голая, из чего 
я и сделал вывод, что он только что вышел из своей палаты 
на улицу покурить. Именно его спина и привлекла моё внимание. 
Он был великолепно сложен. Будучи широк в плечах от природы, 
незнакомец явно хорошо поработал над своим телом в спортзале. 
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Рельеф каждой мышцы проступал под гладкой упругой кожей, 
покрытой лёгким бронзовым загаром. Казалось, выбрось он сей-
час сигарету и сложи руки над головой — вылитый эрмитажный 
атлант.

Я представил себе, сколько долгих вечеров провёл этот парень 
в спортзалах, под звяканье железа и шум в ушах от собственного 
тяжелого дыхания. Сколько он пролил пота и съел спортивно-
го питания. Какое упорство и волю проявил в регулярных тре-
нировках. Наверное, не раз его постигало разочарование, но он 
упорно шёл к своей цели. Изучал методики, общался с тренера-
ми и диетологами, наверняка имел друзей-единомышленников, 
разделявших его увлечение. Безусловно, этот парень любил своё 
тело и гордился им. Подтверждением этого факта можно считать 
огромную татуировку, занимавшую всё левое плечо, ключицу, 
лопатку и часть шеи. Она была выполнена чрезвычайно искусно 
и по колориту напоминала средневековую гравюру с хитрыми 
вплетениями готических орнаментов. Я где-то слышал, что не-
которые виды татуировок являются делом весьма недешёвым. 
Эскизы к ним выполняют профессиональные художники, соз-
дающие неповторимые стили и направления. Наверное, здесь 
был именно такой случай. Мне представилось, какую гордость 
испытывал этот парень, когда ловил на себе восхищенные взгля-
ды, обнажаясь на пляже или в тренажерном зале. Вот он триумф 
многолетнего тяжелого труда. Он хозяин своего прекрасного 
тела, он победитель, он не такой, как остальные, он почти Бог.

В это время «почти Бог» выпустил над своей головой очеред-
ную струйку табачного дыма и повернулся в мою сторону ли-
цом. Сигарета безжизненно висела в его полураскрытых губах. 
Впалые серые глаза на осунувшимся землистом лице были пол-
ны отчаянья и ужаса. Из свежего хирургического шва на животе 
выходила прозрачная пластиковая трубка, по которой непроиз-
вольно текли фекалии, наполняя привязанный к поясу полиэ-
тиленовый пакет. На его боку виднелись следы ещё нескольких 
свежих розовых швов от недавних операций. Они бесцеремонно 
вторгались на территорию такой же замысловатой татуировки, 
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выбитой на животе. Стянутая швами кожа превратила эту тату-
ировку в одно бесформенное темное пятно, напоминающее боль-
шую серую гематому. Я заметил, как взгляды всех окружающих 
с сочувствием устремились на этого парня, но он уже не замечал 
нас. Ему теперь было всё равно, что о нём думают.

Этот несчастный властелин своего прекрасного тела сейчас 
каждой клеткой понимал, что не имеет над ним никакой вла-
сти. По каким-то неумолимым законам это прекрасное творение 
на глазах разрушалось, отнимая у него такую счастливую, пол-
ную радости жизнь. Всё, на что было потрачено столько сил, ока-
залось чудовищным обманом, фальшивой купюрой, проигранной 
войной. Он ушёл. На том месте, где он только что стоял медленно 
тлел брошенный им на асфальт окурок. Поднимающийся от него 
дымок дьявольски извивался готическим орнаментом с замысло-
ватой татуировки.

Счастье в кредит

Спальный район на окраине города. Зима всё никак не начнётся. 
Голые чёрно-белые берёзы в сыром утреннем тумане. В кафе пусто. 
На экране телевизора два полуголых мужчины на ринге уже пол-
часа бьют друг друга ногами. По соседству, в магазине разливного 
пива, скучает полная продавщица Люба в огромных золотых се-
рёжках. Она потратила на них половину зарплаты, а счастья как не 
было, так и нет. Люба устала. Ей омерзителен запах пива и очень 
хочется, на кого-нибудь выругаться, но клиентов с утра нет.

Она смотрит в окно, как две грязно-серых вороны вытаскива-
ют из урны мусор, раскидывая его по тротуару. Смотрит на по-
вара Хасана, вышедшего из кафе, в грязных шлёпках на босу 
ногу, чтобы вылить в канализационный люк ведро мутной воды. 
Потом в который раз смотрит на рекламный щит. На нём строй-
ная красавица демонстрирует норковую шубу по «суперцене».

Люба закуривает сигарету, пятую за час. Сигарета гаснет, 
оставляя во рту неприятную горечь. Такая же горечь на душе. 
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Что будет дальше? Вечером дом. Выцветшие бледно-жёлтые 
обои. Прожжённая сигаретой занавеска. Пятнадцатилетняя дочь, 
вечно в наушниках. У неё одна фраза — «всё достало». Машинка 
стиральная завывает, вот-вот «умрёт». Паровое отопление опять 
отключили, но в квитанции всё равно начислят. Родительское со-
брание в школе, на котором надо опять сдавать деньги. Дешёвые 
сосиски на ужин, от которых уже тошнит и «Поле чудес» по те-
левизору. Выть хочется, но всё равно не услышит никто. А завтра 
опять работа. Снова Хасан в грязных шлёпках, вороны, запах де-
шёвого пива и рекламный щит напротив. Кто выкрасил этот мир 
серой краской? Почему душа потеряла способность радоваться? 
Или радоваться стало совсем нечему? Неужели, ничего другого 
в этом мире нет? Вдруг мобильник запел:

Там для меня горит очаг,
Как вечный знак забытых истин.

Мне до него — последний шаг,
И этот шаг длиннее жизни…

Это СМС пришло. Люба посмотрела. Банк предлагает кредит 
на льготных условиях, только для вас. Только сегодня. Если хо-
тите подтвердить заявку, нажмите «Да». Люба задумалась.

Шубу, как на рекламном щите? Завернуться в тёплое и мяг-
кое. Чтобы хоть кто-то мной восхищался. Чтобы любил меня 
или просто говорил добрые слова. Без мата и запаха портвейна. 
Чтобы обнял, как мама в детстве. В такой шубе я ведь буду го-
раздо лучше.

Она посмотрела на свой сломанный ноготь. Потом на банку 
с окурками и стрелку на чулке. Щёлкнула зажигалкой, чтобы 
снова прикурить. Пламя не зажглось. Две чахлые искры мель-
кнули и погасли. Люба отбросила её в сторону и нажала «Да» 
на телефоне.

В этот момент сильный порыв ветра захлопнул дверь в мага-
зин. На секунду Любе показалось, что это захлопнулась мыше-
ловка, в которой она изнутри. От удара двери соскочила на пол 
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и разбилась зелёная стеклянная табличка с надписью «выход», 
висевшая над дверью. Люба нехотя поднялась и пошла, сметать 
шваброй на совок мелкие осколки слова «выход»…

Люди и вещи

Мы познакомились с ним совершенно случайно. На площадке 
у лифта. Я хотел подниматься пешком, но его сгорбленная фи-
гура привлекла моё внимание. Седой дед в истёртом драповом 
пальто упорно жал на кнопку вызова лифта.

— Опять лифт сломался! Будь он проклят, — в отчаянии про-
изнёс старик и поднял на меня свои чёрные, как два уголька, гла-
за. Они выделялись живостью на старческом лице, как новые пу-
говицы на истёртом поношенном пальто.

— Давайте, помогу вам подняться, — я протянул ему свою 
руку. Он тут же отдал мне палку, ухватился одной рукой за пе-
рила, другой — за меня, и мы начали потихоньку подниматься. 
Подъём до пятого этажа дался нам весьма нелегко. Правда, не-
смотря на физическую немощь, старичок оказался очень бойким 
и общительным. За время подъёма я успел узнать, что масло по-
дорожало на двадцать рублей, от погоды ломит суставы, а спи-
ну лучше всего растирать настойкой цветков сирени на водке. 
Кроме того, я узнал, что он бывший архитектор, а его единствен-
ная внучка работает в Москве. Других родственников больше 
нет, и он уже переписал на внучку квартиру, потому что нехоро-
шие люди пытались уговорить его «переехать на свежий воздух».

Взобравшись наконец-то на пятый этаж, он представился, — 
меня зовут Сергей Мироныч, как Кирова, легко запомнить, прав-
да? Мы познакомились.

После такого обилия информации мне было трудно отказать 
Миронычу в его приглашении на чай. Я зашёл к нему.

Комната Мироныча была похожа на нечто среднее между би-
блиотекой, ботаническим садом и музеем изобразительных ис-
кусств. Радушный хозяин тут же рухнул в кресло, а я принялся 
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рассматривать множество интересных вещиц, расставленных 
на полках вместе с книгами.

— Вот тот битый глиняный сосуд, на который ты сейчас смо-
тришь, я привёз из Тамани. Мы нашли его вовремя раскопок, 
ещё студентами. Ему две тысячи лет. Теперь он напоминает мне 
о том замечательном времени, когда я ездил в археологические 
экспедиции, — комментировал Мироныч из кресла. — А вот это 
фото Ахматовой сделано моим другом, он был с ней знаком.

Рядом с портретом стояли томики Ахматовой, Гумилёва, 
Цветаевой, Бродского.

— Любите поэзию? — спросил я.
— А как же. Архитектор, который не любит поэзию, не может 

считать себя настоящим архитектором. Это моё личное убежде-
ние, — он улыбнулся, и его маленькие чёрные угольки сверкну-
ли лукавым блеском.

— И фотографией увлекались? — продолжил я, обратив вни-
мание на старый фотоаппарат с чёрной картонной гармошкой.

— Да, но теперь к нему уже не достать плёнку. А ты, наверное, 
таких аппаратов и не видел никогда?

— Ну, почему же? Я даже таким работал. Тут мы с вами в не-
котором роде коллеги, — я назвал несколько моделей похожих 
фотокамер. Услышав знакомые названия, Мироныч засиял.

Он как будто следил за моим взглядом и рассказывал о ка-
ждом предмете, на который я обращал внимание. А может я не-
вольно смотрел на то, о чём он говорил, уж не знаю.

Вот эту замечательную вазу нам с супругой подарили на свадь-
бу. У неё отбит край, но она мне очень дорога. Когда Леночка 
была жива, я каждый раз дарил ей белые лилии на день рожде-
ния и на день свадьбы. Она очень их любила. Я и сейчас обяза-
тельно покупаю в эти дни хотя бы одну лилию.

Мироныч посмотрел сквозь окно на серое питерское небо. Он 
погрустнел и замер. Будто бы на время он оставил в кресле своё 
сгорбленное тело, а сам ушёл в те далёкие счастливые годы. Мне 
захотелось поговорить с Миронычем о чём-нибудь радостном, 
но я никак не мог найти тему.
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— Какой у вас замечательный фикус, он такой большой, сколь-
ко ему лет?

— Кому? Ах, да, фикусу. Нет, немного. Двенадцать с полови-
ной. Я вырастил его из одного листика, а посадил в тот день, ког-
да родилась Юличка, моя правнучка, — глаза Мироныча снова 
заблестели, а морщинки у глаз сложились в сияющие во все сто-
роны лучики.

Мы просидели несколько часов. Мироныч увлекательно 
рассказывал об архитектуре, послевоенном восстановлении 
Ленинграда, командировках на целину и строительстве БАМа. 
Он оказался интереснейшим рассказчиком и очень обаятельным 
человеком. Не хотелось от него уходить, и лишь почувствовав, 
что он устал, я начал собираться. Прощаясь, я обещал, что обяза-
тельно зайду в гости ещё раз, когда буду в этих краях.

Спустя два месяца, оказавшись в этом районе по своим де-
лам, я решил выполнить данное Миронычу обещание. Во дво-
ре дома, возле мусорного контейнера, я вдруг увидел горшок с 
фикусом. Такой же, какой видел у Мироныча. Подойдя ближе, 
я разглядел рядом с фикусом старую вазу с отбитым краем и 
стопки потрёпанных книг. Я не верил своим глазам. В эту ми-
нуту двое рабочих принесли к помойке мешок с какими-то ве-
щами. На самом верху пакета лежал фотопортрет Ахматовой в 
деревянной рамке с уже разбитым вдребезги стеклом. Я задрал 
голову и посмотрел на окна Мироныча. В одном из них рабо-
чие устанавливали стеклопакет. В другом, сквозь новенькую 
металлопластиковую раму виднелся силуэт молодой женщины 
в чёрной траурной косынке с длинной тонкой сигаретой в руке. 
Вопросы были излишни.

Мне захотелось оторвать листик от фикуса, чтобы, вырастив 
его, сохранить память. Я повертел оторванный лист в руке и 
представил, как через некоторое время из моей комнаты вынесут 
на помойку мои любимые книги, облезлую плюшевую лисицу, с 
которой двадцать лет назад играла моя дочь, старую настольную 
лампу моего отца и ещё один фикус в горшке. Я ощутил непри-
ятное чувство обиды и боли.
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Рыжий бездомный пёс крутился возле помойки в поисках 
еды. Увидев меня, он приветливо завилял хвостом, протягивая 
к моим рукам свою морду с мокрым холодным носом. Такие зна-
комые два чёрных уголька сияющих лукавым блеском смотрели 
на меня с нескрываемой радостью.

— Здравствуй, Мироныч, — сказал я, сам удивившись своим 
словам. Пёс уткнулся носом в мою ладонь и жалобно заскулил. 
Я погладил пса по голове. — Ничего, ничего. Когда ты в следую-
щий раз задумаешь покинуть этот мир, будет уже гораздо легче. 
Животные вещами не обременены.

Золушка

Эта история произошла в «Джаз-клубе» на Загородном про-
спекте. Я иногда бываю там. В тот вечер мне досталось место 
на балконе, и я хорошо видел оттуда зрителей, сидящих в зале. 
Среди них моё внимание сразу привлекла необычная особа. 
Женщина неопределенного возраста, остриженная наголо, в 
нелепом длинном чёрном платье в белый горошек. Очки с тол-
стыми стеклами неуклюже цеплялись душками за маленькие, 
криво оттопыренные уши. Она оживлённо о чём-то болтала с 
подругой, активно жестикулировала и, кажется, абсолютно не 
испытывала никаких проблем по поводу своей внешности. При 
первых же звуках музыки она оживилась ещё больше и почти 
сразу же потащила подругу на танцпол. Невольно, краем глаза 
я наблюдал за тем, как она танцует. Это было весьма неумело, 
но искренне и с необычайным задором и огнём. Я плохо разгля-
дел её лицо, но мне казалось, что где-то я видел эти черты. В 
антракте я вышел в бар и там случайно столкнулся с ней лицом 
к лицу. При ярком свете был виден неестественно жёлтый цвет 
её кожи.

— Здравствуй Женя! Она протянула мне свою жёлтую руку. 
Ты меня всё равно не узнаешь, не старайся, — она смотрела 
мне в глаза и спокойно улыбалась. Мне стало неловко, потому 
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что я не понимал, кто передо мной, и память не выдавала мне 
никаких версий. Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, я осто-
рожно протянул ей руку.

— Привет.
— Я Таня Савина, помнишь? Работали вместе! — продолжала 

она, спокойно улыбаясь. Я вспомнил Таню Савину, и мороз про-
бежал по моей коже. Меня не покидало ощущение, что я говорю 
о Тане Савиной с каким-то третьим, незнакомым мне человеком.

— Не бойся, это не заразно. У меня онкология в завершающей 
стадии. Осталось целых три или даже четыре месяца, а это, воз-
можно, даже больше ста дней! — она по-прежнему продолжа-
ла улыбаться и в этой улыбке я не почувствовал ни лицемерия, 
ни желания вызвать сочувствие, ни даже малейшей нотки стра-
дания. Мы зашли в бар. Она медленно провела пальцем по стой-
ке бара. На пальце осталась темная пыль.

— Смотри, пыль! Её скоро не будет. Здесь всё помоют, и её 
не будет, — сказала она задумчиво. Мы взяли по бокалу виски 
и перекинулись несколькими пустыми фразами. Она посмотрела 
на меня сквозь стекло бокала.

— Вот видишь, бокал слегка треснул. Значит, и ему служить 
уже недолго. Скоро и его не будет. Это нормально, пойми. Всё 
уходит, просто мы обычно этого не замечаем. А у меня ещё це-
лых сто дней!

Я подумал о том, сколько же дней осталось мне? Тут же этот 
разговор стал мне неприятен. На моё счастье из зала зазвучал 
развесёлый джаз, и Таня, махнув мне на прощание рукой, побе-
жала танцевать.

После концерта я вышел на промокший от мартовской оттепе-
ли Загородный проспект. Уже стемнело, и сырой весенний ветер 
заставил меня поднять воротник и съёжиться. Под ногой тресну-
ла хрупкая подтаявшая льдинка. Ещё несколько дней, и она рас-
тает, подумал я, значит, скоро не будет и её. Я посмотрел на свой 
истертый ботинок, которым я наступил на льдинку. Ботинок 
явно доживал последний сезон. Значит, и его скоро не будет. 
Это нормально. Я зашагал по тёмному Загородному проспекту 
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в сторону Владимирской площади. Всё уходит, просто мы обыч-
но этого не замечаем. Это верно.

Когда я подошёл к площади, на часах было без пяти двенад-
цать. В моей голове почему-то снова зазвучал тот весёленький 
джаз, под который так нелепо танцевала лысая девушка в чёрном 
платье в горошек. Как странно. Без пяти двенадцать. Быть мо-
жет, через пять минут пробьют часы и «карета превратится в ты-
кву», — подумал я и на миг почувствовал себя Золушкой. Ведь 
этого всего скоро не будет. «Это нормально. Просто мы обычно 
этого не замечаем», — звучало в моих ушах. Все мы Золушки 
на этом чудесном балу. Стрелка на часах неумолимо двигалась 
к полуночи, а чёрное платье в горошек продолжало выплясывать 
под незамысловатый мотив.

Ваучер

В огромной луже, покрытой рябью от холодного осеннего пи-
терского ветра, лежал мужчина. На вид чуть за пятьдесят лет. 
В хорошей кожаной куртке, импортных джинсах и приличных, 
возможно даже итальянских ботинках. Изящные очки в тонкой 
золотой оправе съехали набок. Худые белые пальцы и утончен-
ные черты лица выдавали в нём человека интеллектуального 
труда. Глаза его были закрыты, а всё тело сотрясалось от мелкой 
и частой дрожи.

Привыкшие ко всему после развала СССР прохожие понача-
лу несильно интересовались судьбой лежащего в луже человека. 
Однако присущее людям естественное любопытство постепенно 
брало верх, и вокруг интеллигента начала собираться толпа.

— Посмотрите, может, плохо человеку, — раздавалось в толпе.
— Скорую надо вызвать, — посоветовала женщина средних 

лет.
— У него же приступ эпилепсии, — уверенно заявила старуш-

ка в фиолетовой вязанной шапочке.
— Кажется, это профессор Долгоруков с кафедры романской 



153

ЗА
РИ

СО
ВК

И
 «

Н
А 

СА
ЛФ

ЕТ
К

АХ
»

филологии, — заявил студент из группы молодых ребят, с лю-
бопытством примкнувших к толпе. — Не думал, что у него 
эпилепсия.

— Скорую надо вызывать, у него приступ эпилепсии, — по-
вторила фиолетовая шапочка.

— У него на днях ваучер украли. Он так сильно расстроил-
ся, чуть не плакал. Не думал я, что у него приступ эпилепсии 
из-за этого случится, — сообщил студент.

— Вон «козлик» милицейский, у них рация, пусть вызовут 
скорую, — крикнул кто-то.

— Что тут происходит? — спросил грузный сержант с одутло-
ватым лицом, вылезая из милицейского «козлика».

— Не видите, что ли? У человека приступ эпилепсии. В таких 
случаях надо срочно вставить ему в рот металлический предмет. 
Вас что, не учили? — не унималась фиолетовая шапочка.

Сержант порылся в машине и, достав огромный гаечный ключ, 
вставил его в рот несчастному. Профессор стал похож на породи-
стую охотничью собаку с костью в зубах. Через минуту подъеха-
ла скорая.

— Что у вас тут? — поинтересовался маленький лысоватый 
доктор.

— Приступ эпилепсии! — браво доложил сержант. — Разве 
не видите?

— Вижу, что человек смертельно пьян, но не понимаю, зачем 
вы ему гаечный ключ в зубы вставили.

— Так бьётся же в конвульсиях? — пытался возразить сержант.
— А вы полежите с полчасика в луже — вас ещё не так трясти 

будет, — хлопнув дверью, доктор умчался восвояси.
— Где эта дура в фиолетовой шапочке? — взревел сержант.
Но вокруг уже никого не было, кроме долговязого студента.
— Надо же так расстроиться из-за ваучера! — удивился 

студент.
— Убивать надо таких знатоков, — процедил сержант, озира-

ясь вокруг, в надежде поймать фиолетовую шапочку.
Пронизывающей осенний ветер гонял по улицам никем 
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не убранный мусор. Два бомжа тащили в пункт приёма метал-
ла чугунную крышку люка, только что снятую прямо на доро-
ге. А в холодной луже лежал профессор филологии Долгоруков 
с гаечным ключом в зубах. Он был очень расстроен, что не смог 
принять участие в приватизации.

Письмо сыну

Здравствуй, дорогой мой сынок Володенька. Пишу тебе не сама. 
Диктую текст волонтёру. Слепая я стала под старость. У нас 
здесь зима всё никак не начнётся. Уже декабрь кончается, а сне-
га всё нет. Это я через окно вижу. На улицу-то я теперь не хожу. 
Ноги совсем отказали. А помнишь, раньше, как было? Когда ты 
был маленьким. Сугробы какие тогда были. Ты с горки катался 
на алюминиевых санках из «Детского мира». Я тебя таким пом-
ню. С алым галстуком и пионерским значком на воротнике.

И взрослым я тебя, Володенька, тоже помню. Сейчас, прав-
да, так брюки в клёш не носят, и усы нынче не в моде. Теперь 
молодёжь совсем иначе одевается. У них всё больше татуиров-
ки в ходу. Да и вообще, жизнь совсем другая стала. Нынче ма-
шин очень много. Автомобили все такие красивые заграничные. 
И продуктов в магазинах полно́, и одежды. Совсем у нас тут сей-
час другая жизнь, сынок.

Когда я была молодая, после войны, мы о коммунизме всё ду-
мали. Я мечтала масло сливочное каждый день есть. Хлеба чтобы 
вдоволь. И про пальто тёплое мечтала. Теперь точно так и живут, 
даже лучше. Примерно так мы себе коммунизм и представляли. 
Только вот, знаешь, Володенька, люди почему-то не все счастли-
вы стали. Даже наоборот. Злее стали, завистливей. Обманывают 
и предают друг друга. Всего им мало, потому что у других 
ещё больше, и зависть им покоя не даёт.

Вот и сестрёнка твоя младшая тоже. Совсем Бога забыла. 
Несчастлива она. Третий раз замуж вышла. Детей всё нет. Тоже 
на машине ездит, и муж её на машине, а всё равно счастья у них 
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нет. И не знают, отчего им так плохо. В Швейцарию отдыхать ле-
тают, и дом себе за городом построили, а всё равно несчастливы.

Решили они, что я им жизнь порчу. Это, наверное, после того 
случая, когда я их компьютер из розетки выключила. У них 
там сломалось что-то из-за этого. Они говорят, что у меня стар-
ческая деменция и жить со мной рядом невозможно. Вот и от-
правили они меня сюда. В дом престарелых. Сказали сначала, 
что на время. Подлечиться, мол, надо. Год уже прошёл, а вестей 
от них так и нет.

Такое сейчас время, Володенька. Но я не жалуюсь, ты не по-
думай. Главное, сыночек, чтобы войны на нашей земле не было. 
Если бы не эта чёртова Афганская война, мы сейчас с тобой 
были бы вместе. Ты бы со мной был ласков. Я же помню, какой 
ты славный. Ты жди меня, родной. Меня скоро выпишут отсюда, 
и я приеду к тебе. Я подробно объяснила волонтёру, где ты по-
хоронен. Он отнесёт тебе моё письмо. Ты только дождись меня. 
Мне уж недолго тут осталось. Я знаю это. А смерть совсем не-
страшна. У меня ведь всё равно никого нет кроме тебя. Вот и бу-
дем мы с тобой снова вместе…

Сашка

Ему уже давно за шестьдесят, а его всё Сашкой зовут, потому 
что мужик весёлый, общительный. Нос картошкой, глаза добрые 
и походка смешная, подпрыгивающая. Всегда приветливо здоро-
вается, ещё издалека начинает рукой махать в знак приветствия. 
Всё шутки-прибаутки всякие рассказывает. Особенно если наве-
селе. Выпивает, конечно. Живёт один. Жена давно ушла, а дети 
выросли. Пенсия маленькая. Подрабатывает дворником на овощ-
ной базе, пока здоровья хватает.

Встречаю как-то я Сашку вечером у магазина. Отозвал он 
меня в сторонку и говорит тихонько:

— Слушай, сосед… Выручи — одолжи тысячу до завтра, по-
зарез надо!
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Я немного засомневался. Во-первых, что-то многовато, что-
бы похмелиться старику. Во-вторых, у самого в кармане пару 
тысяч только, а мне завтра с утра в город ехать, машину надо 
чем-то заправить. Но не могу я соседа не выручить в такой мо-
мент. Протягиваю деньги.

— Саша, только до завтра, ладно? Не подведи.
— Что ты! Клянусь! Спасибо тебе, дружище! Я к тебе завтра 

зайду.
Конечно же, завтра он не зашёл. Не пришёл и на следующий 

день. И вообще, перестал попадаться мне на глаза. Встречаю 
я через неделю соседку Веру Максимовну, пенсионерку.

— Здравствуйте, Вера Максимовна! Что-то я Сашку давно 
не видел. Не знаете, где он?

— Не знаю. А что, он у тебя денег занял, что ли?
— Да. Было такое, — отвечаю я.
— Ну и дурак. Ему нельзя давать. Он у всех берёт и не отда-

ёт никогда. Выпьет и забудет. А потом говорит, что не брал ни-
чего. Он у Людмилы три месяца назад взял, а теперь говорит, 
что не брал. Ему давно никто не даёт.

— Не может быть, чтобы Сашка так всё забывал, — ответил 
я. — По общению Сашка производит впечатление вполне здраво-
мыслящего человека, да и пьёт он не много, неужели специально 
придуривается, чтобы не отдавать?

— Конечно, придуривается. Строит из себя добренького. 
Терпеть не могу таких лицемеров.

Я немного расстроился. Не то чтобы мне было жалко тысячу 
рублей. Скорее, меня расстраивало моё разочарование в Сашке, 
которого я считал открытым, прямым и приятным человеком. 
Кроме того, мне было неловко, что Вера Максимовна, которую 
я недолюбливал по причине её склочности и мерзкого характера, 
оказалась мудрее и прозорливее меня. Я видел, каким злорад-
ством блестели её глаза. Вся её натура торжествовала от соб-
ственного превосходства надо мной — простачком.

Через неделю я решил зайти к Сашке сам. Конечно же, я не за-
стал его дома. Прошло ещё несколько недель, и я увидел Сашку 
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на улице. Он шёл по другой стороне улицы и приветливо махал 
мне рукой, как ни в чём не бывало. Я понял, что теперь он будет 
старательно делать вид, что не брал у меня денег. Мне не захо-
телось с ним здороваться, и я отвернулся. В душе я костерил 
Сашку самыми непристойными словами. Каждый раз, встреча-
ясь на улице, Сашка, как прежде, приветливо махал мне рукой, 
но я каждый раз уходил в сторону, не отвечая на его приветствия. 
Краем глаза я ловил его удивлённый взгляд. «Вот артист, — ду-
мал я. — Надо же так ошибаться в людях?»

Как-то раз, подходя к дому, я увидел машину «неотложки». 
Спросил у соседей, к кому. Говорят, у Сашки сердце прихвати-
ло. Его госпитализировали. А через неделю он умер в больни-
це. Всего за два дня до Нового года. Почему-то мне, несмотря 
ни на что, было очень жаль его.

В предновогодней суете я полез на верхнюю полку кухонного 
шкафа за какой-то посудой и обнаружил там маленькую бутыл-
ку коньяка. К ней резинкой была прикреплена шоколадка и тыся-
черублёвая бумажка. Я спросил у дочери, откуда это.

— Так это давно тут стоит. Это же Сашка, сосед покойный, 
у тебя занимал. Он тогда на третий день пришёл с извинениями 
и отдал. Тебя дома не было. Вот коньяк тебе принёс и маме шо-
коладку. Я как раз в командировку улетала, спешила очень, вот 
и убрала в верхний шкаф. Но я думала, ты видел, а что?

— Да уже, пожалуй, ничего, — ответил я. Меня охватило 
странное ощущение. Как будто бы я оставил очень дорогую мне 
вещь в убежавшей навсегда электричке.

Донецкий друг

Один мой знакомый очень хотел завести собаку. Он любил жи-
вотных, и это был не первый его опыт общения с ними. Не знаю 
точно всех деталей, но почему-то покупка щенка казалась ему 
неприемлемой. Месяц за месяцем он объезжал многочисленные 
приюты для животных в поисках своего будущего любимца, 
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но никак не мог сделать выбор. Видимо, ему хотелось почувство-
вать некий, необъяснимый словами, духовный контакт с собакой. 
Понять, что именно этот пёс будет его самым верным другом 
на всю жизнь.

По профессии мой приятель — музыкант, и часто бывает с га-
стролями в разных городах. Наконец я узнал, что, вернувшись 
из Ростова-на-Дону, он привез четырёхлетнего стаффордширско-
го терьера. История этой собаки не оставила меня равнодушным.

Родился пёс в городе Донецке. В самый разгар боевых дей-
ствий. В квартиру его первых хозяев угодил снаряд. Возможно, 
они погибли. Судьба их неизвестна. Соседи подобрали ранен-
ного пса возле разбитого дома и бежали с ним в Россию. Лечить 
и содержать собаку им было не по карману. Беженцы сдали пса 
в приют. Там и нашёл его мой знакомый.

Сегодня пёс совершенно здоров. Уже почти год он живёт 
в Питере. Он очень добр и ласков. Любит детей и играет с ними. 
Но есть одна особенность, отличающая его от других собак. 
Когда за окном квартиры раздаётся вой сирены скорой помо-
щи, собака мечется по квартире в поисках выхода. На прогул-
ках он безошибочно отличает машины скорой помощи от дру-
гих и пытается бежать за ними. Однажды ему удалось сбежать 
вслед за скорой. По счастью, машина остановилась в соседнем 
дворе, и пёс был найден хозяином возле неё. Он просто сидел 
в ожидании медиков. Увести его домой стоило трудов. С тех пор, 
мой знакомый старается избегать контакта собаки с каретами 
неотложки.

А ещё у этого пса огромные чёрные глаза. Если Вы сидите 
в кресле, он обязательно подойдет и положит свою морду Вам 
на колени. В его бездонных глазах отражается вся вселенная. 
О чём он думает? Он любит людей, но, когда мы с ним вот так 
смотрели друг на друга, мне показалось, что он жалеет нас не-
разумных и очень нам сочувствует.
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Месть

Сегодня дали премию. По этому случаю мужики после работы 
немного выпили. Костя Макаров оставил машину возле офиса 
и поехал домой на трамвае. Настроение было приподнятое. Дома 
ждала невеста, думать о которой Косте было приятно. Двадцать 
шесть лет — самое время обзавестись семьёй. Новенький трам-
вай весело бежал, покачиваясь из стороны в сторону, уносясь всё 
дальше и дальше в спальные районы на окраине города. Костя 
не мог знать, что сегодняшний день сильно изменит его дальней-
шую жизнь. Никто ведь этого не знает наперёд.

Через какое-то время Макаров остался в вагоне один. Девушка, 
водитель трамвая, как будто спешила скорее привезти его к лю-
бимой. На каждой остановка она, едва открыв двери, тут же их за-
крывала и мчалась дальше. Пассажиров не было. Костя видел 
в зеркало её усталый взгляд. Ему было весело от этой необычно 
быстрой езды. Он вынул из кармана смартфон и перечитал все 
нежные сообщения от своей ненаглядной. На одной из остано-
вок двери вагона открылись, и в вагон вошли трое. По их виду 
Макаров сразу понял, что им не надо никуда ехать. Все трое сра-
зу направились к Косте, нагло глядя ему в глаза. В ту же секунду 
Макарову всё стало ясно. Холодок пробежал по его спине. В руке 
одного из троих промелькнул нож.

— Мобилу давай сюда! — скомандовал первый. Остальные 
молча и бесцеремонно полезли Макарову в карманы, прижав его 
спиной к оконному стеклу. Костя попытался рвануться в сторо-
ну и схватил одного из нападавших за горло, но внезапный удар 
в лицо сбил его с ног. Теперь он видел перед собой только ре-
зиновый коврик вагона, к которому был плотно прижат щекой. 
Тяжёлый сапог прижимал его голову к полу, а правая рука была 
заломана за спину.

Трамвай продолжал бодро подскакивать на стыках рельс. 
Девушка как ни в чём не бывало открывала и закрывала две-
ри на остановках. Макаров мельком увидел в зеркале её 
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сосредоточенный и испуганный взгляд. Двери открылись, и трое 
поспешно вышли, прихватив с собой почти новый телефон и ко-
шелёк с премией и зарплатой.

«Слава богу, отпускные мне перевели на карту», — подумал 
Макаров и сунул руку во внутренний карман куртки. Карты 
на месте не было. Волна обиды тут же захлестнула его: «Дурак. 
Бумажка с пин-кодом от карты осталась в кошелке. Надо же быть 
таким идиотом. Сволочи!» Чувство обиды нарастало всё больше 
и больше.

Костя вышел на улицу. Было темно и безлюдно. Промозглый 
осенний ветер задувал в порвавшуюся по шву брючину и хо-
лодил бедро. Разбитая губа противно ныла. Левый глаз заплыл 
и смотрел с прищуром на уличные фонари, превращая их в кача-
ющиеся звёздочки.

«Как я в таком виде приду домой? Куда теперь? И не позво-
нить», — обида и злоба нарастали в Костиной душе и уже про-
сто душили его за горло: «Зайду к Вадику. Он живёт один и на-
верняка дома». Макаров свернул в переулок.

— Суки! — выругался он вслух. От звучания собственного 
сдавленного голоса обида и злоба ещё больше подступили к его 
сердцу. Макаров поднял с земли обломок кирпича и с силой за-
пустил его в витрину магазина. Раздался звон разбитого стекла. 
Пронзительно заверещала сигнализация.

— Давайте, приезжайте, вяжите меня! — злорадствовал 
Макаров. Разбитая витрина нисколько не облегчила чувство 
унижения, от которого Костя просто задыхался. Он вошёл 
в подъезд Вадика. На батарее около подоконника пристроился 
бездомный седой одноногий старик. Его костыль был пристав-
лен к стене поодаль. Бомж ковырялся в своих пожитках, разво-
рачивая пакет, с какой-то едой. Вдруг внезапная ярость охватила 
Макарова. В этот момент она подавила последний островок здра-
вого смысла в самой глубине его души и завладела им безраз-
дельно. Схватив стоявший у стены костыль, Макаров, не помня 
себя от злобы, начал наотмашь наносить удары старику по голо-
ве. Тот, молча, как будто ожидая подобного нападения, как само 
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собой разумеющегося, закрыл голову руками и сжался. Макаров 
бил старика, стиснув зубы пока старый костыль с треском не раз-
летелся на несколько обломков. В этот момент Костя почувство-
вал, что безумно устал, опустошён и измучен. Как будто задаром 
только что разгрузил вагон с углём.

Тяжело дыша, Макаров стоял перед стариком, не понимая, 
что будет делать дальше. Старик убрал руки от лица и под-
нял голову. Только тут Макаров увидел, что он совсем старый 
и весь седой. По его лицу стекала кровь из разбитой головы. 
Он смотрел на Макарова, не мигая своими большими чёрны-
ми глазами. В его взгляде было неимоверное страдание и боль. 
Окровавленные руки тряслись возле лица. Этот взгляд старика, 
как разряд электрического тока, парализовал Костю. В одну се-
кунду с души Макарова будто сдёрнули покрывало, как сдёр-
гивают его при открытии нового памятника. Вдруг стало ясно, 
что только теперь с ним случилась настоящая беда.

Всё, что произошло до этого — мелочь. Ведь деньги быстро 
заработаются; есть крыша над головой, хорошая работа, невеста. 
Есть руки, ноги, здоровье и целая жизнь впереди. А по лицу без-
ногого, седого, бездомного старика стекала кровь, и он продол-
жал со страхом и страданием смотреть Макарову прямо в глаза. 
Сердце Кости сжалось до плотности самой тяжёлой сверхплот-
ной звезды.

«Лучше бы меня ещё десять раз ограбили! — пронеслось 
в мыслях. — Зачем всё так? Зачем всё стало во сто крат хуже, 
чем было после ограбления?» Непоправимость положения вселя-
ла в Макарова ужас. Старик продолжал смотреть, и этот взгляд, 
как будто медленно резал Макарова острой бритвой, глубоко 
распарывая кожу, причиняя нестерпимую боль. Пытаясь скрыть-
ся от этой боли, Макаров неосознанно приблизился, чтобы об-
нять старика. Тот в испуге снова закрылся руками, но Макаров 
прижал его к себе. Костя хотел что-то сказать, но слёзы сдавили 
ему горло. Он прижался своей щекой к мокрой небритой щеке по-
калеченного. В эту минуту Косте хотелось умереть, прямо здесь 
и сейчас. Он потерял чувство времени и пространства. Забыл 



162

ЗАРИ
СО

ВК
И

 «Н
А САЛФ

ЕТК
АХ»

про ограбление, премию и даже про невесту. Его постепенно об-
волакивало какое-то мягкое заботливое тепло. Душа постепенно 
разжималась. Макаров не мог понять, что происходит, но вдруг 
почувствовал, что старик гладит его ладонью по голове, и те-
плота разливается по всему его телу. Так было только в детстве, 
на руках у матери.

— Ничего, ничего… — тихо шептал старик и продолжал гла-
дить Макарова по волосам. В тишине подъезда где-то капала 
вода. Было спокойно, исчез прежний холод.

— Ничего, ничего… — грубая и тяжёлая рука старика забира-
ла из Костиной души всю тревогу и боль.

Доброхот

Николай Любимов всегда был хорошим человеком. В свои 
тридцать семь он успел построить дом, посадить дерево и вырас-
тить двоих сыновей. Ведущий менеджер в своей компании, хо-
роший муж и отец, приятный и образованный человек. Он всег-
да притягивал и располагал к себе людей. Всё в его жизни было 
самодостаточно, уверенно и достойно. И в семье, и на работе. 
Но почему-то в душе Николая вертелась какая-то муха, которая 
не давала ему покоя. Душа его вроде ничем конкретным и не му-
чилась, но всё-таки просила какого-то лекарства и, в конце кон-
цов, настояла на своём.

Николай пошёл в волонтёры. Ему искренне хотелось помогать 
брошенным больным детям, старикам и инвалидам. Когда он 
рассказывал знакомым о своём намерении, то неизменно выслу-
шивал восхищения в свой адрес. Это его окрыляло.

Наконец, наступил долгожданный день поездки с благотвори-
тельным фондом в один из детских домов. Николай представлял 
себе это примерно так. Десятка два печальных ребятишек, не ви-
девших в своей жизни ничего слаще карамельки, испытывающих 
постоянное чувство голода и одиночества. Николаю думалось, 
что устроенное волонтёрами чаепитие с пирогами и песнями 
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должно произвести на сирот неизгладимое впечатление и запом-
ниться на всю жизнь.

Вышло же всё немного иначе. Когда Николай переступил по-
рог детского дома, на его плечах сразу же повисли четыре маль-
чишки с восторженными криками.

— Здравствуй, папочка, наконец-то ты приехал, — наперебой 
вопили они, — а ты подаришь свой телефон? А дай пять тысяч 
на день рождения! А купи мне новый компьютер, ну пожалуйста!

Один из них бессовестно полез к Любимову в карман, а двое 
других быстро и жестоко избили четвёртого, чтобы устранить 
конкурента. Чаепитие в семейной атмосфере их абсолютно 
не интересовало. Поняв, что подарков от Николая не будет, они 
потеряли к нему всякий интерес и весь оставшийся вечер проси-
дели, уткнувшись в свои гаджеты.

В следующий раз Любимов поехал в дом престарелых раз-
давать ветеранам сладости ко Дню Победы. Он заведомо пред-
ставил себе, как бабушка в седых кудряшках будет растрогана 
таким вниманием. Возможно, она даже всплакнёт, и уж точно 
будет поминать имя Николая в каждой вечерней молитве.

В первой палате при появлении Любимова включили телевизор 
на максимальную громкость, чтобы даже не слышать его привет-
ственных речей и указали пальцем на дверь. Во второй палате из-
мождённый, покрытый страшными язвами старик источал неверо-
ятное зловонье. Его стеклянный взгляд был направлен в потолок. 
Из уголка рта свисала безобразная слюна. Он даже не посмотрел на 
принесённые Николаем пряники. Вряд ли он хотел для себя чего-то 
ещё, кроме скорейшей смерти. К горлу Любимова подступила тош-
нота. С трудом сдерживая приступ рвоты, Николай поспешно вы-
шел из палаты, оставив пряники на тумбочке. В следующей палате 
тощая старушонка была привязана ремнями к железным спинкам 
кровати. Она билась в конвульсиях, опутанная мокрыми просты-
нями и при первом же появлении Любимова яростно обложила 
его трёхэтажным матом, упомянув зачем-то президента и прави-
тельство, а также всех врачей и их половые органы. Принесённый 
Любимовым зефир так и остался невостребованным.
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На следующие выходные Любимов решил попытать счастье 
в работе с инвалидами. Он живо представлял себе несчастную 
девушку на коляске, заключённую своим недугом в тесноту стен, 
подобно спящей красавице. Себя же видел прекрасным принцем, 
который поможет принцессе выйти на прогулку и с изумлением 
увидеть, как прекрасен этот мир. Когда Любимов вошёл к прин-
цессе в комнату, то увидел неопределённого возраста существо 
женского пола с небольшими усами, невероятно искривлённым 
позвоночником и явным ожирением. Она, улыбаясь, смотрела 
Николаю в глаза.

— Я пришёл помочь вам, — неуверенно прошептал Любимов.
— А я воду из унитаза пью, — ответила девушка, не переста-

вая улыбаться и пристально смотреть на Николая.
— Что ты, нельзя так делать… — ответил Любимов.
— А я воду из унитаза пью, — повторила девушка, не меняя 

интонацию и не отводя взгляда.
— Зачем же ты это делаешь? Ты ведь отравишься, — разъяс-

нял Николай.
— А я воду из унитаза пью, — с точностью магнитофона вос-

производила девушка с тем же самым лицом.
— Да не слушайте вы её, — вмешалась в разговор санитар-

ка, — помогите мне её подмыть, а то мне одной не поднять.
— Нет уж, увольте, — ответил Любимов, выходя из комна-

ты, — каждый должен заниматься своим делом.
Санитарка ехидно улыбнулась, а Любимов, хлопнув дверью, 

вышел на улицу.
А ведь и правда, каждый должен заниматься своим делом…

Как аукнется

Кабинет участкового инспектора Размыслова находился по со-
седству с инспекцией по делам несовершеннолетних. Размыслову 
нравилось такое соседство. В инспекции работали одни девушки, 
и участковый любил частенько заходить к ним на чай.
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То байку какую-нибудь им расскажешь, то поможешь пра-
вильно материал оформить, а то и просто за жизнь поговоришь. 
Опыта у Размыслова за двадцать лет службы было хоть отбав-
ляй. На фоне молодых барышень он чувствовал себя эдаким ста-
рым генералом и ветераном Куликовской битвы.

— Ну что Танюшка, как успехи? — начал Размыслов, заходя 
в кабинет и лениво поглаживая себя по затылку.

— Да вот с отчётом зашиваюсь. А тут, как на грех, опять мне 
этого Супонькина привезли. Опять украл что-то. Сил моих боль-
ше нет! Видеть его уже не могу. Может быть, хоть вы ему мозги 
вправите?

Супонькин, щупленький парнишка лет десяти из многодетной 
семьи алкашей сидел в углу кабинета, опустив голову. Его ноги 
не доставали до пола, а из рваных сандалий виднелись девчачьи 
носки с розочками. Супонькин то и дело шмыгал носом, утирая 
сопли грязным рукавом. В его спутанных светлых волосах на-
крепко засел колючий репейник.

Размыслов уселся за свободный стол и с важностью в голосе 
начал:

— Что, Супонькин, всё воруешь? А вот будет тебе скоро четы-
рнадцать лет. Знаешь ли ты, что тебя ждёт? С четырнадцати на-
ступает уголовная ответственность за кражи, и мы тебя отправим 
на зону. А там бьют, дорогой мой. Здоровьице-то у тебя хилое. 
Перешибут там тебя быстро. Хана там тебе, Супонькин.

Супонькин ещё чаще носом зашмыгал, слёзки наворачивают-
ся. Участковый взял паузу. Помолчал минуту. Супонькин успо-
коился. А Размыслов к нему с другой стороны подбирается:

— А ты маму свою любишь, Супонькин?
— Лублу…
— Вот мама твоя бедная всё время бухает, потому что радости 

у неё в жизни никакой нет. А если бы хоть ты её порадовал, пере-
стал воровать, человеком стал бы, а? Не жалко тебе мать?

Тут у Супонькина опять слёзки наворачиваются. По всему 
лицу грязными ладошками слёзы размазал. Волчонком смотрит.
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— А хочешь, Супонькин, я тебя на работу устрою? — про-
должает Размыслов, — вот у нас тут рядом автомойка есть. Я с 
хозяином знаком. Хочешь, договорюсь? Машины мыть тебе, ко-
нечно, не дадут. А вот тряпки выжимать и воду подносить — это 
пожалуйста.

Супонькин насторожился, глазёнки вытаращил и смотрит, 
не мигая, на участкового.

— Только ты, брат, больше не воруй. Будешь ты, Супонькин, 
каждый день домой своим алкашам буханку хлеба приносить, 
а «Сникерс» будешь сам съедать, по дороге, чтобы дома не от-
няли. Жизнь — она ведь, брат, такая штука — как аукнется, так 
и откликнется. Зачем тебе тюрьма?

Тут глазёнки у Супонькина засветились, видно, зацепил его 
за живое Размыслов. А тот, пока Супонькин не остыл, пытается 
свой успех развить. Хозяйским тоном командует:

— Танюша, а вскипяти-ка нам, мужикам, чайку!
Татьяна ухмыляется, знает эти уловки. А Супонькин совсем 

плечи расправил, мужиком себя почувствовал. Сам капитан 
с ним сейчас чай пить будет. Заглянула Таня в тумбочку, а ча-
я-то и нет, ни одного пакетика.

Размыслов пошарил я в кармане, нашёл там мелочь, дал 
Супонькину.

— Ну-ка слетай в магазин напротив, принеси «Липтон», одна 
нога здесь, другая там!

Супонькин пулей выскочил. Таня чайник поставила. Не успел 
чайник закипеть, как в дверях показался радостный, сияющий, 
как самовар, Супонькин. В его руках был огромный пакет, кото-
рый он придерживал снизу, чтобы ручки не порвались. Из паке-
та торчали коробки с конфетами, колбаса, шоколадки и зелёная 
ботва ананаса.

— Спёр мерзавец! — Вырвалось у Таньки на весь кабинет.
— Конечно, спёр, — гордо улыбнулся Супонькин, — мне 

для вас теперь ничего не жалко, вы же мамку мою пожалели 
и меня на работу возьмёте, я теперь всё время переть буду и вам 
приносить. Сами же сказали — как аукнется, так и откликнется.
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Невезучий

Валентин третий год работал таксистом. Он был уверен, 
что ему в жизни хронически не везёт. Ещё бы! Окончить педаго-
гический институт и стать учителем географии. Надо же было 
сделать такой выбор? В первый же год работы в школе его про-
сто «съели». А внешность? Ну, что это за худые плечи и рост — 
метр шестьдесят? Характер мягкий. Настоять на своём Валентин 
не мог никогда. Разве можно с таким характером делать карьеру 
или открыть своё дело?

«Наверное, во всём виновата моя мать, строгая и властная жен-
щина со стальными нервами», — думал Валентин. Или виновато 
общество, жестокое и несправедливое. И правительство, неспособ-
ное обеспечить исполнение законов. И женщины, которым высо-
ких брюнетов подавай, уверенных в себе. Все виноваты. Поэтому 
в дураках, так или иначе, всё время оставался Валентин. Лифт 
ломался именно когда в нём ехал он. Очередь в кассу в супермар-
кете всегда шла медленнее других, если в неё вставал Валентин. 
Фальшивая купюра всегда именно ему доставалась. Даже собаки 
бездомные на улице из всех прохожих именно его выбирали, что-
бы облаять. Порвать этот порочный круг у Валентина не было сил.

Вот и теперь, в такой жаркий и солнечный день, как назло, 
в машине сломался кондиционер. Полностью опустив стёкла, 
Валентин подъехал к указанному в заказе адресу. У подъезда 
стояла молодая стройная девушка в чёрных солнечных очках. 
Она уверенно села на заднее сидение и захлопнула дверь.

— На Пионерскую? Спросил Валентин, чтобы уточнить пра-
вильность маршрута.

— Да. Бизнес-центр «Содружество». Представляете, проспала 
на работу! Так стыдно.

— Наверное, начальство ругать будет? — Поинтересовался 
Валентин, чтобы поддержать разговор.

— Нет. Меня никогда не ругают. Да и работа у меня такая, что, 
в крайнем случае, домой можно забрать.



168

ЗАРИ
СО

ВК
И

 «Н
А САЛФ

ЕТК
АХ»

— Кем же вы работаете?
— Я юрист. Составляю и проверяю договора. Правда, пока 

самые несложные. Я только в прошлом году институт закон-
чила. Но, меня на работе все очень любят, и никогда не ругают. 
Наоборот, всегда стараются помочь мне.

— Наверное, много работы? На молодых всегда всё сваливают. 
Успеваете?

— Конечно! Я еще успеваю по выходным детскому психонев-
рологическому интернату помогать и в вокальной группе пою.

— Как же это у вас выходит?
— Не знаю. Просто я очень люблю всё, что я делаю. У меня 

скоро сольный альбом выйдет. В сети уже есть. Хотите, скину 
ссылку?

— Хочу, — ответил Валентин, а сам подумал: ну почему ей 
так в жизни везёт? И работа перспективная, и альбом записала, 
и детям помогает. Всё ей нравится. Ну, сплошное везение во всём. 
Почему некоторые люди рождаются такими везучими? Почему 
кому-то от природы даётся всё, а кому-то ничего? Почему имен-
но ей так повезло?

Они подъехали к бизнес-центру «Содружество». Девушка от-
крыла сумочку, чтобы расплатиться за поездку. Валентин услы-
шал, как за спиной что-то лязгнуло неприятным металлическим 
звуком в руках девушки. Он испуганно обернулся. В её руках 
была белая складная металлическая трость.

— Не пугайтесь! — спокойно произнесла она, раскладывая 
металлическую тросточку, — Я инвалид по зрению. Слепая 
от рождения, — она подняла солнечные очки, и мороз пробежал 
по спине Валентина. Белки глаз были пусты. Один зрачок был 
направлен вверх, и почти скрывался под верхним веком. Второй 
был безжизненно опущен вниз и в бок.

— Как же вы дальше? — С трудом выдавил из себя Валентин.
— Прекрасно! Я хорошо ориентируюсь с тростью, даже в ма-

лознакомых местах, — она расплатилась и вышла.
Вдруг Валентину стало нестерпимо стыдно. Он не сразу понял, 

от чего это. А когда понял, стыд усилился многократно. Его никто 
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не видел в эту минуту, но краска залила его лицо. Валентин за-
метил это в зеркале. Он словно оказался голым на первомайской 
демонстрации. Хотелось убежать, спрятаться. Но от себя разве 
убежишь?

Тяжесть информационных 
потоков

Клавдия Сергеевна шла с гордо поднятой головой. Сегодня 
ей было о чём поведать миру. В небольшом посёлке все знали 
друг друга, и поделиться новостями можно было почти с каж-
дым встречным. Ей никак не давала покоя её утренняя догадка. 
Проходя сегодня мимо дома покойной Григорьевой, она увидела 
на крыльце её двадцатипятилетнего внука, приехавшего из горо-
да. С ним был приятель, тоже из городских. Они неспешно по-
пивали на крылечке кофе, курили и весело о чём-то беседовали. 
Их трезвые и довольные лица насторожили Клавдию Сергеевну.

Она вспомнила, что внук Григорьевой работал в городе ди-
зайнером. Приехал в посёлок на время отпуска с приятелем. Был 
не женат, не пил и не водил в дом девок. Оба они не интересо-
вались вечеринками в доме культуры и большую часть времени 
проводили дома или гуляли вдвоём по лесу. Вспомнила Клавдия 
Сергеевна и недавнее шоу на центральном телевидении, где двое 
молодых мужчин заверяли публику, что любят друг друга, хотят 
всю жизнь прожить вместе и усыновить ребёнка. Сегодняшняя 
картина с кофе на крыльце развеяла у Клавдии Сергеевны по-
следние сомнения: голубые.

Пристроившись в очередь за сметаной, она тут же поделилась 
этой информацией с Никифоровой, за которой заняла. Та из-
умлённо охала и покачивала головой, подпирая ладонью щёку. 
Затем Клавдия Сергеевна рассказала об этом продавщице смета-
ны Вере. А заодно и собравшимся вокруг соседям. Женщины ди-
вились, мужики тихо матерились и сплёвывали. Перебравшись 
из молочного отдела в булочную, Клавдия Сергеевна в очередной 
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раз пересказала свою версию, завершив её многозначительной 
фразой: «До чего же дошли люди!» Тут же в булочной, увидев 
на подоконнике кота, Клавдия Сергеевна рассказала присутству-
ющим, что у Дёминых пропал кот Черныш. Пропал не просто 
так, а сбежал вследствие несносных издевательств со стороны 
хозяев. Этот вывод Клавдия Сергеевна сделала, встретив на днях 
Черныша у помойки. Испуганный кот не отозвался Клавдии 
Сергеевне на своё имя.

— Ему же ненавистно имя, данное ему хозяевами! Не иначе 
как они его мучали! — заявила Клавдия Сергеевна на всю бу-
лочную. Люди понимающе кивали головами и жалели бедное 
животное, поражаясь жестокости Дёминых.

На почте вокруг Клавдии Сергеевны уже собралась целая тол-
па. Не то чтобы все пришли её послушать. Просто ждали, когда 
почта откроется, но и слушали заодно с интересом. Здесь к по-
вествованию о «голубых» и «жестокости Дёминых» Клавдия 
Сергеевна не забыла добавить, что младшая дочка у Степановой 
совсем не похожа на своих старших сестёр и отца. Зато вылитая 
копия Борьки тракториста.

— Вы посмотрите, какой у неё нос! — восклицала Клавдия 
Сергеевна. В народе тяжело вздыхали, предвидя грандиозный 
скандал в доме Степановых по этому поводу.

По дороге домой Клавдия Сергеевна забежала на железно-
дорожную станцию, куда, в сущности, ей было совсем не надо, 
но захотелось перекинуться двумя словами с кассиршей Любой. 
Там Клавдия Сергеевна рассказала Любе и пассажирам, стояв-
шим на платформе, всё, о чём говорила на почте, а также доба-
вила важную новость о том, что все планеты солнечной системы 
в пятницу выстроятся в знаке водолея. Из телевизионного интер-
вью одного астролога Клавдия Сергеевна точно знала, что это 
не предвещает ничего хорошего и считала своим долгом преду-
предить об этом как можно большее количество людей.

Домой Клавдия Сергеевна добралась под вечер полностью 
удовлетворённая и сильно уставшая. На телефонный звонок до-
чери с просьбой посидеть завтра с внуком ответила отказом.
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— Не могу я, дочка, очень за день устаю. В наше время столь-
ко шокирующей информации, я еле справляюсь, ты же знаешь! 
Клавдия Сергеевна постаралась быстрее завершить разговор с до-
черью, потому что по телевизору уже начиналось вечернее шоу, 
которое не повторяли утром. Следующее шоу, которое повторя-
лось утром, Клавдия Сергеевна смотрела в пол глаза, уже засы-
пая. Его она обязательно пересматривала с утра. «В наше время 
ведь так трудно жить в потоке шокирующей информации…»
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Параллельные миры

«Сапсан» плавно набирает скорость. Через три с половиной 
часа будем в Москве. Разносят ароматный кофе. В мягком крес-
ле удобно. Разговоры неспешные. Рассматриваю случайных по-
путчиков. Трое молодых мужчин в хороших костюмах. Ботинки 
новые, на ранте. У каждого последний iPhone. Обсуждают стаби-
лизацию юаня. Дивидендную доходность «Норникеля». Падение 
акций «РусАла». Говорят спокойно, чётко, деловито. Руки бе-
лые. Пальцы тонкие. Ногти обработаны невероятно тщательно. 
Кажутся ненастоящими, как будто из воска. Фразы звучат се-
рьёзные: «Финансовые результаты. Индекс цен. Экспортные ко-
тировки. Линейка продукции. Воронка продаж».

Что бы это значило? «Воронка продаж»? По контексту догады-
ваюсь. Воронка продаж — это когда продажи резко падают на ко-
роткий промежуток времени, а потом возвращаются на прежний 
уровень. На графике получится как бы воронка.

В проходе показалась проводница с тележкой. Бесшумно 
плывёт по ковровой дорожке. Принесла ланч: тартар из сёмги 
с перепелиными яйцами, лосось на подушке из нежного шпина-
та с имбирным рисом. Похоже, попутчики вегетарианцы. Мне 
становится скучно. Тут всё продумано, удобно, предсказуемо. 
Для здоровья — диетолог. Для движения — фитнес. Для денег — 
бизнес. Для успеха — маркетинг. В непонятных ситуациях — 
психоаналитик. Всё вымерено до микрона. На все вопросы есть 
чёткие ответы. Во всех областях есть специалисты. Жизнь пря-
молинейна, как путь этого «Сапсана». Безупречна, как дорогой 
мужской маникюр.

А где же сомнения? Где нравственный выбор? Где душевные 
искания? Стремление к познанию себя. Бунтарство. Способность 
чувствовать, страдать, а значит, оставаться человеком.

Смотрю в окно. Почерневший шифер на крышах. Дрова 
у дома. Грязь дорог. Мотоцикл с ящиком вместо коляски. Старый 
трактор без колёс, заросший травой. Рухнувший мост. Грязная 
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коза с верёвкой на шее. «Дом быта» заколоченный фанерой. 
Забор из серого горбыля и бельё на ветру. Людей не видно. 
Их там не так много, на этих бесконечных просторах. Там дру-
гая планета. Она пролетает за окном. Мы расходимся с ней 
на встречных курсах.

Снижаем скорость. На платформе два подростка пьют пиво. 
Чёрные спортивные костюмы с тремя белыми полосками вдоль 
рукавов. Бритые головы. Опухшие лица. Успеваю заметить вы-
тянутую в нашу сторону руку с поднятым вверх средним паль-
цем. Какой-то предмет летит в наше окно. Глухой короткий щел-
чок. По оконному стеклу поползла чёрная трещина. Она пока 
ещё невелика, но это стекло уже никогда не будет единым це-
лым. Как не будут единым целым два мира, находящиеся по раз-
ные стороны этого стекла. В каком из них я? Какой из этих двух 
миров настоящий? Правильный ли я делаю выбор?

Вечерний Питер

Уличное кафе на набережной канала Грибоедова. Солнце бле-
стит в окнах дома напротив и золотом саксофоне уличного му-
зыканта. Тёплый ветерок уносит с моего стола бумажную сал-
фетку. Где-то за спиной слышу итальянскую речь. Тут полно 
иностранных туристов. Наверное, обсуждают какую-нибудь 
ерунду, а как красиво звучит на итальянском. Хочется оглянуть-
ся и посмотреть на них, но неудобно. Справа от меня свобод-
ный столик. На нём почти ручные голуби доедают оставленный 
кем-то круассан. Какие они смешные. Так торопятся. Их никто 
не прогоняет, и они бесцеремонно расхаживают по столу. Слева 
за столиком молодая женщина калмычка с мальчиком лет пяти. 
Хорошо одеты, похожи на туристов. К ним подошла пожилая 
супружеская пара. Судя по внешности, из Японии или Кореи. 
Что-то спрашивают на английском, наверное, приняли за сво-
их. Женщина смеётся и отвечает по-русски, что она из Элисты, 
а мальчик с любопытством заглядывает в огромную зелёную 
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линзу фотокамеры, висящей на шее у японца. Тот тоже смеёт-
ся. Понял, что ошибся. Его супруга, улыбаясь, машет малышу 
на прощанье маленьким сувенирным триколором на деревянной 
палочке. Какой замечательный день.

Сегодня я никуда не спешу и, поэтому, вижу то, чего в обыч-
ной суете не замечал. Вот жених в новеньком костюме и невеста 
в свадебном платье. Она надела кроссовки, а туфли на высо-
ком каблуке несёт в руках. Идут, обнявшись, наверное, сбежа-
ли из ресторана, устав от назойливого тамады. Их лица сияют 
от счастья, им явно мало того переполоха, который вызван их ис-
чезновением. По лукавым глазам вижу, задумали что-то ещё. 
Молодцы. Как здорово, что я живу именно в Питере. Я не проме-
няю его ни на один из городов мира.

Пускай, здесь нечасто выходит солнце, но это лучший город 
на земле. У него особенная красота. Местами суровая и даже тя-
жёлая с запахом сырого камня в старых дворах-колодцах, иногда 
парадная и торжественная; порой, печальная, немного депрес-
сивная, с лёгким шармом утраченного столичного блеска. А глав-
ное, с жутко щемящим чувством Родины. Ведь именно здесь моя 
бабушка, пережившая блокаду, покупала мне леденцы. Здесь 
прошли счастливые белые ночи юности. Тут, рядом, на Соляном 
переулке теперь учится моя дочь, а на Бородинской — сын. 
Размеренно живёт родной город. Бомж похмеляется у «Пяти 
углов». Фальшивый Пётр Первый скучает у Медного всадни-
ка. У Гостиного двора опять митинг. В Эрмитаж — очередь. 
Молодёжь ползёт по крышам в поисках шокирующих сэлфи. 
И завтра по прогнозу дождь. А сегодня я допиваю апельсино-
вый сок в кафе на Грибоедова и слушаю уличного саксофониста. 
Я счастлив, что живу, и вдвойне счастлив, что живу здесь.
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Областной хоспис. В палате четыре неподвижных тела. 
Тяжёлый воздух. Мятые простыни. Капельницы, катетеры, ка-
талки. Переступить порог нелегко. У входа справа — старик, об-
росший седой щетиной. Подхожу к нему. Иссохшее жёлтое тело. 
Дряблая кожа повисла на костях. На тумбочке челюсть, памперс 
и блёклая фотография в рамке. Морской офицер. Капитан второ-
го ранга. Живые чёрные глаза. Только по глазам и узнаю. Это он. 
Что мне ему сказать? «Как Вы себя чувствуете?» Какая циничная 
нелепость. Он давно ничего не чувствует кроме боли. Пожелать 
выздоровления? Лицемерие. Всё ведь очевидно. Спросить, 
чем помочь? Да чем же ему поможешь. О родных спрашивать 
нельзя. Их здесь у многих нет. Зачем я сюда пришёл? Я смотрю 
в его глаза. Он видит меня.

— Как Вас зовут? — спрашиваю я.
— Владимир, — тихо отвечает он.
— Моего отца тоже звали Владимир, — говорю я.
— Кто ты?
— Волонтёр.
— Откуда?
— Из Ленинграда, — по опыту знаю, что так старики быстрее 

понимают.
— Ты не с Василевского острова?
— Нет, я с Выборгской стороны.
— А я когда-то жил на Васильевском. Как там сейчас?
— Всё хорошо. Стрелка, биржа, университет, всё как раньше. 

А ещё мост новый построили. На Петровский остров. Красивый.
— А Дворцовый мост разводят?
— Конечно, разводят. Как всегда, много людей по вечерам. 

Гуляют, фотографируют.
— Так ты с Васильевского?
— Нет, не с Васильевского.
— А речные трамвайчики есть?
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— Да, есть. Ночью, когда мосты разводят их очень много. 
И катеров разных, и лодок. А потом, когда мосты разведут, они 
уходят, и начинается движение грузовых судов. С Балтики идут 
вверх по течению тяжёлые баржи. На набережной сидят влю-
блённые, и светло, как днём.

— А улицу Репина ты знаешь?
— Конечно. Узенькая такая. Мощеная камнем.
— Да-да. Я там когда-то жил. После войны… Как жаль, что ты 

не с Васильевского.
— Я там иногда бываю.
— Послушай парень, я прошу тебя. Сходи на улицу Репина.
— Хорошо, схожу.
— Когда придёшь, произнеси там вслух: «Плыл по морю че-

модан. В чемодане был диван. На диване ехал слон. Кто не ве-
рит — выйди вон!» Запомнил?

— Что это?
— Детская считалка. Мы в детстве там так считались, кому 

водить. Пусть она там снова прозвучит. Около дома номер две-
надцать. Ты запомнил?

— Запомнил. Я обязательно это сделаю. Обещаю Вам.
Я заметил, что три пары глаз удивлённо смотрят на нас с со-

седних коек. Мы посидели несколько минут молча.
— Ты хороший парень. Спасибо тебе, что ты пришёл.
Он попытался взять меня за руку, и я почувствовал еле ощути-

мое рукопожатие. Слеза выкатилась из его правого глаза и стекла 
за ухо. Владимир закрыл глаза. Я ушёл. Что это? Безумие? Или 
мужество сильного человека, так легко принимающего смерть?

На следующий день я приехал на улицу Репина. Тесная улоч-
ка. Окна первых этажей у самой земли. Городского шума здесь 
не слышно. На балконах сохнет бельё. Живут люди.

— Плыл по морю чемодан. В чемодане был диван. На дива-
не ехал слон. Кто не верит — выйди вон! Произнес я громко. 
Из окна первого этажа высунулась смешная рожица мальчишки 
лет семи с удивлёнными глазёнками.

— Что это?
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— Считалочка такая.
— А это зачем?
— Просто так. Игра. Запомнил?
— Ха-ха-ха. Запомнил.
Я ушел, а вслед мне на всю улицу звонким мальчишеским го-

лосом разносилось: «Плыл по морю чемодан. В чемодане был ди-
ван. На диване ехал слон. Кто не верит — выйди вон!».
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