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Эта книга о непростой жизни поколения, которое зовется сурово: 

«дети войны» 

Ее автор, Борис Валентинович Аксюзов, родился в 1936-ом году в 

городе Грозном, в семье медицинских работников. 

Когда началась война, он увидел ее жестокое лицо воочию, так как 

находился вместе с родителями в эвакогоспитале, сформированном и 

начавшем свой нелегкий путь в Северной Осетии. 

Там же, почти на его глазах, был расстрелян фашистами его отец, 

командовавший этим госпиталем. 

Потом было послевоенное детство. Кое-кто говорит, что эти годы 

трудно назвать детством. Но это неправда. Просто игры и интересы 



мальчишек были тогда другими, но все же это была прекрасная пора 

детства, которое не забывается. 

После окончания школы поступил в Северо-Осетинский 
педагогический институт, где получил профессию учителя русского 

языка, литературы и английского языка. 

Работал на Сахалине и в Краснодарском крае. 

Увлекается горным туризмом и, вообще, путешествиями по России. 

Оттого знает о жизни в ней не понаслышке. 

Прошел Сахалин, Курилы, Приморье и Север. В свои семьдесят лет 

взошел на Эльбрус. 

Богат семьей. Имеет двух сыновей, внука, двух внучек, правнука и 

двух правнучек. 

Считает, что другого богатства ему не надо. 

Стихи, рассказы и даже романы пишет с десяти лет и по сей день. 

А насколько они интересны читателям, судить вам... 



Был такой фильм «Я родом из детства». 

Могу только добавить: «Я родом из военного детства». 

Поэтому первая часть моей книги будет называться 

 

ВОЙНА 

 

 

 

Отец. Гибель. 

 

(Глава из "Моей родословной") 



 

(На снимке: отцу 32 года. Через год он погибнет). 

 

Очень хорошо помню наше пребывание в селении Чикола в Северной Осетии. 

Госпиталь размещался в школе, а мы жили на постое в осетинской семье. Дом 

был небольшой, и мы занимали одну крохотную комнатку из трех таких же. 

Семья была многодетная, и я быстро нашел себе товарищей – осетин. Здесь 
меня никто не опекал, и я был предоставлен сам себе. Завтракали мы все 

вместе дома, потом родители уходили в госпиталь, а мы веселой ватагой 

носились по дворам. Это, можно сказать, и спасло нас во время мощной 

бомбардировки села немецкой авиацией. Впрочем, об этом я расскажу по 

порядку. 

 

В полдень я самостоятельно шел в госпиталь на обед, а ужинали мы снова 

вместе в нашей комнатушке. В конце октября я приболел, уже не припомню 

чем и как. В памяти сохранился день, когда я выздоровел и в первый раз 
после болезни вышел во двор. Было чудесное солнечное утро, совсем не 

напоминавшее об осени. Я стоял у крыльца дома, а мама чистила прямо на 

мне щеткой пальто. Рядом играли хозяйские дети, а их мама стирала тут же 

белье. Процедура чистки была долгой, а мне не терпелось встретиться со 
своими друзьями, поэтому я вертелся, оглядываясь вокруг. Мама строго 

отчитывала меня за то, что я мешал ей заниматься делом, она спешила в 

госпиталь, я был вынужден ей подчиняться, на минуту застывая по стойке 

«смирно». Но потом я замер надолго: в небе появилась целая армада 
самолетов. Сначала я рассматривал их, а потом начал пересчитывать. Но тут 

же сбился, так как в небе рядом с самолетами стали появляться другие 

фигуры, которые я тоже принял за самолеты. 

Я обратил на это внимание мамы, но она только махнула рукой. Мы оба 
поняли, что это было, когда раздался страшный визг и совсем рядом, в 

соседнем дворе, рвануло так, что в нашем доме разом вылетели все оконные 

стекла. Все, кто был во дворе, бросились в дом. Нам казалось, что это самое 

надежное спасение от бомб. Хозяйка даже уцепилась за дверную ручку, 

чтобы сделать это убежище еще более надежным, но после очередного 
разрыва бомбы ее вышвырнуло взрывной волной во двор вместе с дверью. 

Она вползла обратно в дом и заголосила. Вслед за ней завыли дети. Но я 

держался мужественно. 

«Мам! – закричал я. – В соседнем саду есть щель от бомбежек. Я видел ее, 
когда мы там играли». Мама подхватила на руки самого маленького из 

хозяйских детей, махнула рукой хозяйке и закричала мне: «Беги впереди, 

показывай, где эта щель». Мы добежали туда за полминуты. В убежище было 

пусто и темно, но на земляной полочке лежали свечи, и мама сразу же зажгла 
одну из них. Стало уютно и спокойно, потому что взрывы звучали гораздо 

глуше, чем на поверхности. 



Мы были первыми в убежище, но через несколько минут оно было набито 

людьми под завязку, в основном женщинами и детьми. После каждого взрыва, 

которые становились все ближе и ближе, они дружно начинали выть, что 
действовало на меня не лучшим образом. Заметив, что я скривился, готовый 

тоже заплакать, мама строго посмотрела на меня и, ничего не говоря, больно 

сдавила мою руку. Я сжал губы, боясь, как бы мама не отпустила мне оплеуху 

за мой рев. 

Минут через десять бомбежка прекратилась. Первое, что я увидел, выйдя из 

убежища, был желтый ковер из яблок, которые усеяли все пространство сада. 

Мама подняла одно из них, надкусила и, взяв меня за руку, пошла к дому. 

«Так как же все-таки вы нашли это бомбоубежище?», - спросила она меня. 

«Мы играли в саду в казаков – разбойников и прятались в нем от врагов», - 

объяснил я. 

«А как ты узнал, что оно называется щелью?» 

«Дедушка из этого двора прогнал нас и сказал, что эта щель вовсе не для 

игры, а вырыта в военных целях, чтобы прятаться от бомб». 

Перелезая через плетень в наш двор, мы увидели отца, который быстрым 

шагом, почти бегом направлялся к нашему дому 

«Как вы?» - тяжело дыша, спросил он. 

«С нами все в порядке. Благодаря Боре. Это он вспомнил, что по соседству с 
нами, оказывается, есть щель. А иначе нам пришлось бы туго. Посмотри на 

дом», – сказала мама. 

Действительно, трудно представить, что бы случилось с нами, оставшись мы в 

доме. В нем не было ни одного целого окна, стены были испещрены следами 
от осколков, во дворе валялись двери и груда кирпичей от печки, стоявшей 

близ дома. 

Ночевали мы в госпитале, а утром, которое было ярким и солнечным, отец 

сказал, что госпиталь переезжает в горы. Бои с немцами уже шли на 
подступах к Чиколе, и даже в здании была ясно слышна непрекращающаяся 

канонада. За завтраком обсуждали, почему немцы бомбили именно окраину 

села. Кто-то из врачей высказал предположение, что они приняли местное 

кладбище, находившееся в трех дворах от нас, за какие-то укрепления или 

скопление техники. 

Как бы там ни было, но на следующее утро, мы с мамой стали грузиться в 

огромный «студебеккер», в фургоне которого находилась рентгеновская 

установка. Отец, как известно, был один в трех лицах: начальник госпиталя, 

хирург и рентгенолог. Сейчас он занимался отправкой в горы раненых и 

оборудования госпиталя. 

Только после того, как длинный обоз из машин и подвод скрылся за 

поворотом улицы, он подошел к нам, присел на подножку машины и закурил. 

Он уронил не землю спички и не заметил этого. Я поднял их и протянул ему. 



Он устало улыбнулся и погладил меня по голове. По-моему, это было его 

последнее прикосновение ко мне, ласковое и теплое. 

 

Почти сразу на выезде из села дорога повернула влево, и я, сидевший в 

кабине на коленях у отца, увидел огромное скопление машин и прочей 

техники. Мы остановились, и отец с шофером пошли выяснять, что случилось. 

Оказалось, что впереди идущие машины так размесили русло небольшой 
речушки, что там образовалось глубокое болото. В этом болоте застряли не 

менее пяти машин, полностью перегородив собой дорогу. По берегу суетливо 

бегал полноватый майор и криками давал советы хмурым, раздраженным 

водителям. Увидев среди них единственного офицера в чине капитана, он 
подошел к отцу и разъяснил ему обстановку. Я хорошо запомнил его слова, 

сказанные с тоской и обреченностью: «Здесь только немецкой авиации не 

хватает». Сразу после этой фразы отец поднял голову и посмотрел на небо. 

Но майор тут же поспешил успокоить отца: «Я уже послал за трактором. Он 

будет с минуты на минуту, и тогда все образуется». 

Трактор пришел действительно очень скоро. Он был маленьким и грязным, но 

в то же время сильным и юрким. Машины, сидевшие в болоте, были 

вытащены на берег, и майор, командовавший парадом, сразу же подошел к 

отцу, предложил ему переправляться первым. «Студебеккер» был очень 
мощной машиной, причем с двумя ведущими мостами, поэтому майор 

надеялся, что мы быстро проскочим брод, не задерживая другой транспорт. 

Но случилось все наоборот, так как наша машина была к тому же самой 

тяжелой из всех. На моих глазах, сдав назад и разогнавшись изо всех сил, 
она достигла лишь середины огромной лужи и ушла под воду по самые 

подножки кабины. Когда шофер прибавил газу, под колесами забурлила 

желтая вода, но машина даже не дернулась. Майор тут же приказал цеплять 

ее трактором, но когда порвался второй трос, и водители, стоявшие гурьбой 
на берегу, недовольно загудели, он принял решение начинать переправу 

других машин. Вскоре все они успешно пересекли речушку, лишь наш 

«студебеккер» одиноко торчал среди болота. Были сделаны еще несколько 

попыток вытащить его трактором, но безуспешно: трос явно не был рассчитан 

на вес американского монстра. Смущенный майор исчез, пообещав прислать 
трактор с новым, более мощным тросом, а мы остались на дороге одни: отец, 

мама, я, шофер и рентгенотехник. Впрочем, тот вскоре тоже исчез, сказав, 

что будет добираться до госпиталя самостоятельно. Позже выяснилось, что он 

до него не дошел… 

 

Солнце садилось, и надо было где-то устраиваться на ночлег. Конечно, самым 

удобным местом для него был фургон, но добираться до него по болоту было 

весьма трудно, и отец повел нас в лес, поручив достать из машины 
необходимые для ночлега вещи: одеяла, теплую одежду и прочее. Было 

тридцать первое октября тысяча девятьсот сорок второго года. Заканчивался 

необычно теплый для поздней осени день, солнце медленно уходило за лес. 



Старая дорога, уже заросшая травкой, уходила направо от шоссе, и прямо 

возле нее, в густом орешнике мы разбили наш лагерь: расстелили матрацы, 

накрыв их теплыми одеялами, принесли посуду для приготовления пищи и 
разожгли костер. Поужинали вкусной тушенкой и сладким чаем. Утомленный 

богатыми впечатлениями, я уже почти засыпал, прикорнув на матраце, когда 

к нам пожаловали гости. 

 

Открыв глаза, я увидел, что возле костра стоят два солдата и рядом с ними 

отец, показывавший им что-то на карте. Меня удивило, а, может быть просто, 

привлекло мое внимание, что оба солдата были в новехонькой форме и 

говорили по-русски со страшным акцентом, то и дело, переходя на 
украинский язык. Заинтересованный их щегольской формой и необычным 

языком, я не старался вникнуть в суть их разговора с отцом. А, между 

прочим, они решали вопрос, который совсем скоро отразится на нашей 

судьбе 

 

Из рассказа мамы: 

«Я сразу заподозрила неладное, как только увидела их новую, как будто 

только со склада, форму. Да и не встречала я в армии солдат, которые бы не 

могли почти совсем говорить по-русски. Но они предъявили Валентину какие-
то документы, он стал с ними что-то обсуждать, и я успокоилась. Солдаты – 

украинцы сказали, что их часть стоит неподалеку отсюда, и у них есть 

мощный трактор, который запросто вытащит из болота нашу машину, и 

предложили отпустить с ними нашего шофера, чтобы он показал трактористу 
дорогу. Я снова насторожилась и, вопреки всем правилам субординации, 

вступила в разговор, спросив, а почему они не могут показать дорогу сами. 

Солдаты спокойно ответили, что они находятся в разведке уже целые сутки, и 

им надо отдыхать. Валентин тут же согласился послать с ними шофера, и они 

сразу ушли. Больше мы нашего водителя не видели». 

 

Видимо, пропажа шофера встревожила отца не на шутку. Утром, 

проснувшись, он сразу закурил и вышел из леса, чтобы посмотреть на 

машину. Та стояла на месте, и отец, вернувшись, попросил маму вскипятить 
чай. На это ушло много времени, так как костер уже потух, а чтобы разжечь 

его заново, надо было собрать дрова. Я помогал маме делать это, собирая 

мелкий хворост близ нашего лагеря, так как удаляться в лес боялся даже с 

мамой. Было прекрасное, солнечное утро первого ноября тысяча девятьсот 
сорок второго года. После чая отец снова достал папиросу, но закуривать 

передумал и, протянув ее маме, сказал: «Подержи пока, я пойду, взгляну на 

машину». Он встал, одернул гимнастерку и вышел из леса. 

 

В этот момент я видел его живым в последний раз. 



 

Мама сидела на пенечке у скатерти, расстеленной на земле, на которой 

лежали остатки еды, держа в одной руке папиросу, а другой собирала 
припасы в сумку. Отец долго не возвращался, и она забеспокоилась. Положив 

папиросу на скатерть, она встала, сказав мне: «Я сейчас вернусь, только 

посмотрю, почему папа так долго не идет». Боясь остаться в лесу один, я 

заныл, и тогда мама почему-то взяла меня на руки и вышла на боковую 
дорогу. Она держала меня так, что я смотрел назад и не мог видеть то, что 

видела она. 

 

Из воспоминаний мамы: 

«Выйдя на дорогу, я сразу же увидела группу людей, человек десять – 

пятнадцать, стоявших кругом в метрах тридцати от машины, а в центре круга 

– Валентина. Он был выше их всех, и отличался цветом формы. Я поняла, что 

это немцы, но почему-то продолжала идти вперед, держа Борю на руках. 

Немец, стоявший ко мне лицом, был без оружия. Я увидела, как, заметив нас, 
он вскинул руку и что-то сказал солдату, который был к нам спиной. Тот 

быстро повернулся и, не целясь, дал по нам очередь из автомата. Я 

почувствовала резкую боль с левой стороны лба, над правой бровью, и сразу 

же на глаз набежала пелена крови. Я бросилась в сторону, в лес, и, с трудом 

пробираясь через густой орешник, добралась до места нашего ночлега». 

 

Я хорошо слышал и помню ту автоматную очередь и сразу же увидел кровь 

на мамином лице, но что произошло, я так и не понял. Мама достала из 
наших вещей аптечку, быстро обработала рану, глядясь в маленькое 

зеркальце, и снова присела на пенек. Мне было страшно и непонятно, почему 

не приходит отец и кто стрелял по нам, и я всматривался в лицо мамы, 

надеясь, что она мне все объяснит. Но лицо ее было бесстрастно и спокойно, 

и я перестал бояться. 

 

Из воспоминаний мамы: 

«Прошло совсем немного после нашей вылазки, когда раздалась еще одна 

автоматная очередь. Я вздрогнула, и мне страшно захотелось закричать, 
потому что я поняла, что эта очередь была выпущена в Валентина. Но я взяла 

себя в руки, видя, как напряженно смотрит на меня большими испуганными 

глазами Боря. Спустя некоторое время снова раздался выстрел. Теперь он 

был одиночным, из пистолета. Затем все затихло. Я выждала полчаса и 
сказала Боре: «Я пойду посмотреть, где папа. А ты сиди здесь и нечего не 

бойся». 

 

На этот раз я не стал ныть, хотя по-прежнему мне было страшно. Видимо, 
мамино спокойствие благотворно подействовало на меня. Я прилег на 



расстеленное под орешником одеяло и стал дуть на затухающий костер. На 

краю одеяла лежала оставленная отцом папироса. 

 

Из воспоминаний мамы: 

«Я вышла из леса и быстро пошла к машине. Я очень спешила, потому что 

оставила Борю одного в лесу, и знала как ему сейчас страшно. Я подошла к 

тому месту, где стояли немцы. Земля была влажной, а на ней четко были 
виды следы, и среди их множества я различила след Валентина, находивший 

посередине. Я осмотрелась вокруг. Если выстрелы, которые мы слышали, 

были направлены в него, значит, где-то рядом должен быть труп. Но нигде 

его не было, и у меня отлегло от сердца: значит, он жив, наверное, его взяли 
в плен. Потом я пошла к машине. Рентгеновская установка была разбита, 

вокруг валялись части от нее и наши вещи. Среди них я увидела Борину 

шапочку. Такие шапочки в виде пилотки назывались «испанками». Они были 

очень популярны во время войны в Испании, когда к нам привозили тысячи 

испанских детей. Эту «испанку» Валентин привез Боре из Ленинграда, 
рассказав ему, как он встречал пароход с испанскими детьми. Боря очень 

гордился этой шапочкой и любил щеголять в ней зимой и летом… От машины 

я снова подошла к месту, где стоял Валентин, окруженный немцами. Я была 

почему-то почти уверена, что его взяли в плен, и на душе у меня было не так 
тяжело. «Лишь бы он был жив», - повторяла я про себя, не думая о том, 

какие лишения и муки он может испытать в плену. Тут я снова вспомнила о 

Боре и заспешила к месту нашего ночлега. Сама не знаю почему, может, это 

было знамение свыше, но я направилась туда не по дороге, а по тропинке, 
которая шла рядом. Я не сделала и десяти шагов, как меня словно что-то 

толкнула под сердце. Я резко подняла голову и увидела Валентина, 

лежавшего поперек тропинки, лицом вверх. Лицо его было спокойно, глаза 

открыты и он, казалось, беззаботно отдыхал на траве, вглядываясь в голубое, 
безоблачное небо. И только ярко-красная струйка крови у него на виске и 

необычайно бледное лицо говорили о том, что он мертв. Я не заплакала и не 

закричала, а подошла к нему и осмотрела труп, стараясь понять, что же 

произошло. Догадаться было совсем не трудно. Скорее всего, сразу после 

выстрела в нас он бросился бежать, надеясь укрыться в лесу. Немцы открыли 
по нему стрельбу, которую мы слышали, находясь уже в нашем укрытии. 

Сразу несколько пуль попали ему в бок, и он упал на тропинку. Немцы 

подошли к нему и добили выстрелом в висок из пистолета. Этот выстрел тоже 

был услышан нами. До него или после немцы сняли с него правый сапог. 
Сначала я удивилась этому, но потом поняла, почему они это сделали: в 

сапоге у него были топографические карты местности, по которой 

передвигался наш госпиталь. Видимо, найдя их не заслуживающими 

внимания, немцы бросили карты тут же, возле трупа. Не помню, сколько я 
простояла возле Валентина, но меня снова остро кольнула мысль о Боре, и я 

быстро пошла к лесу… «А где папа?», - было первое, что спросил Боря, глядя 

на меня испуганными огромными глазами. «Мимо проходила армейская 

машина, - соврала я, - он уехал на ней в госпиталь». «А мы?» - почти 



закричал он и скривился, готовый заплакать. «А мы тоже пойдем туда, а по 

пути нас может подобрать другая машина», - спокойно ответила я, и он сразу 

успокоился. Но я совсем не знала, что мне теперь делать и стала бесцельно 
складывать вещи, лишь бы показать Боре, что ничего страшного не 

произошло и не происходит. Поэтому, когда я увидела вышедшего из чащобы 

леса штатского человека с винтовкой за спиной, я не испугалась. Он подошел 

к нам и поздоровался. 

«Это вашего …? – начал он спрашивать, но я быстро приложила палец к 

губам и показала глазами на сына. Мы отошли в сторону, и он уже продолжил 

шепотом: 

«Это вашего мужа немцы убили у речки?» 

«Да», - ответила я, не добавив ни слова. 

«Сволочи, - глухо сказал он. – Неужели они не видели, что он врач?» 

«А вы откуда это знаете? Кто вы такой?», - спросила я. 

«А мы и сами не знаем, кто мы такие, - грустно улыбнулся мужчина, 

говоривший с небольшим горским акцентом. – Может, беженцы, а может, 
партизаны. Из Чиколы мы бежали от немцев в лес, начальство сказало, что 

будем партизанить, но оружия нам не дали. А следом за нами прибежали 

наши семьи, со стариками и детьми, так что мы теперь больше походи на 

цыганский табор, чем на партизан. Сегодня рано утром наши посты донесли 
нам, что сюда приближается немецкая разведка, и мы стали следить за ними. 

Они первым делом обследовали вашу машину и собрались уже уходить, когда 

из леса вышел ваш муж. Дальше…» 

«А дальше я все знаю сама. Он побежал, стараясь отвлечь их внимание от 
нас, и они его пристрелили. Вы правильно сказали, это – сволочи, даже хуже, 

звери. Валентин вылечил столько их пленных, сделав им сложнейшие 

операции, а они должны были знать, что врачи не убивают, а лечат. Всех, 

своих и врагов» 

Я говорила все это так спокойно, что мужчина начал смотреть на меня 

удивленно и уважительно: неужели эта женщина только что потеряла мужа? 

После короткого раздумья он сказал: 

«Сейчас я отведу вас в наш лагерь. Он находится в глубокой балке посреди 

леса. Там вы отдохнете, а мы похороним капитана неподалеку от того места, 
где он погиб, чтобы вы, да и мы позже могли бы легко найти его могилу. Это 

единственная дорога к Ахсарисару, к воротам в ущелье. Так что завтра, а, 

может, и сегодня вечером, здесь будет горячо. Мы разведали, что они 

стягивают к Ахсарисару тяжелую артиллерию. Его жители уже ушли в горы, а 
перед селом стоит наша единственная пехотная часть. Сегодня ночью вы 

должны дойти до наших. Это недалеко, меньше десяти километров. Почему 

ночью? Дорога хорошо просматривается и простреливается с высот, и в 

дневное время вас могут подстрелить». 



Мы долго пробирались по лесу пока не спустились в большую котловину, 

поросшую мелким кустарником и молодыми деревцами. То, что я увидела 

здесь, действительно напоминало цыганский табор. Здесь и там, рядом с 
палатками, шалашами и вырытыми на склоне землянками, горели 

многочисленные костры, у которых сидели укутанные в одеяла и прочее 

тряпье старики и дети. Женщины здесь же, на кострах, варили в огромных 

казанах пищу. Мужчина подвел нас к большому шалашу и познакомил меня 
со своей женой. Она хорошо, почти без акцента, говорила по-русски и сразу 

приняла кормить нас, достав из казана два больших куска горячего мяса. 

Боря, видимо, сильно проголодался за утро, потому что начал с аппетитом 

есть нелюбимое им блюдо. Я же совсем не хотела есть и, присев рядом, стала 
наблюдать за жизнью беженцев, удивляясь, как они могут выживать в таких 

условиях. Вскоре появился наш знакомый мужчина с тремя другими горцами. 

Скорее всего, он был главным в лагере, потому что я видела, как к нему 

постоянно обращались люди, и он отдавал какие-то приказания. Он отозвал 

меня в сторону, и я тут только заметила, что они все были с лопатами. 

«Мы идем хоронить вашего мужа, - сказал он. – Вы оставайтесь здесь. Вы 

должны набраться сил перед долгим ночным переходом, и вам не надо сейчас 

расстраиваться. Вы должны думать о сыне. Перед уходом отсюда мы покажем 

вам могилу. Она будет в очень приметном месте, вам легко будет найти ее, 
когда наши прогонят немцев. Тогда вы и решите, где будет место постоянного 

захоронения вашего мужа». 

Он говорил очень убедительно, и я осталась, хотя минутой раньше и 

представить себе не могла, как будут опускать в землю Валентина без меня. 

Женщина предложила нам отдохнуть в шалаше. Она отогнала от него 

многочисленных детей, которые играли в какие-то шумные игры, я уложила 

Борю, сказав, что вечером мы пойдем к папе, и нам надо выспаться. Он 

послушался и вскоре заснул, а вслед за ним и я». 

 

Я тоже хорошо запомнил этот лагерь в лесу: пелена синего дыма над 

огромной ямой, сумрачные люди, неподвижно сидящие у склона горы, и 

неутомимые мальчишки, шныряющие по кустам. Я запомнил даже вкус 

огромного куска мяса, которым нас угостили. Оно пахло дымом, и было 
совсем не соленым, и мама посыпала его солью из стоящей рядом 

полулитровой банки. О том, что я спал в шалаше, не помню. Но очень 

явственно встает передо мной вечер того длинного дня. Дня, когда погиб мой 

отец. 

Уже начало темнеть, когда к шалашу пришел тот самый мужчина, который 

привел нас сюда, и с ним трое молодых парней. Они позвали маму и долго 

говорили с ней в сторонке. 

 

Из воспоминаний мамы: 



«Я, наконец, узнала имя нашего покровителя. Его жена сказала, что его зовут 

Георгий. Он работал в Чиколе секретарем райкома партии. Она назвала и 

фамилию, но я ее, к сожалению, забыла. Он пришел за нами, и с ним – еще 
трое осетин. Мы стали быстро пробираться к дороге, к тому месту, где погиб 

Валентин. Идти по густому подлеску было трудно, и один из мужчин взял 

Борю на руки. 

К могиле мы пошли вдвоем с Георгием. Они похоронили Валентина близ того 
места, где он упал, раненый в бок. Невысокий холмик укрыли ветками и 

листьями, так что он был почти незаметен. Но прямо у могилы рос огромный 

бук, и не увидеть его даже с дороги было невозможно. Рядом было пепелище 

от небольшого костра, и валялось несколько промасленных тряпок. Я хотела 
отбросить их подальше от могилы, но Георгий остановил меня: «Мы нарочно 

жгли здесь костер и оставили пропитанные маслом и бензином тряпки, чтобы 

звери не разрыли могилу» Мне хотелось упасть на этот холмик, заплакать и 

попрощаться с Валентином, но Георгий вновь удержал меня: «Если вы сейчас 

впадете в отчаяние, вы не сможете добраться с сыном до наших. Возьмите 
себя в руки. Вы обязательно вернетесь сюда и тогда попрощаетесь с мужем, 

не скрывая своих чувств». Я до сих пор очень благодарна ему за эти слова, 

которые помогли мне пережить все ужасы предстоящей ночи и сохранить 

себя и сына». 

 

Потом к меня снова несли на руках по лесу, мне было стыдно, что меня несут, 

как маленького, и больно от хлеставших по лицу веток. Но я не ныл, потому 

что чувство страха от пребывания в темном лесу было сильнее стыда и боли. 

 

Из воспоминаний мамы: 

«Примерно через полчаса мы вышли к дороге, но выжидали, когда 

окончательно стемнеет. Наконец, стало совсем темно, над полем справа 

появилась луна, и наши проводники попрощались с нами. 

«Идите по дороге прямо, никуда не сворачивая, - сказал один из них. - До 

Ахсарисара осталось около восьми километров. Прямо перед селом стоят 

наши посты. Когда вас спросят, кто идет, сразу же отвечайте: «Свои». Иначе 

вас могут подстрелить». Я поблагодарила их, и мы с Борей вышли на дорогу. 
Она уходила прямо к видневшимся вдалеке горам и была покрыта 

булыжником. Боря постоянно спотыкался о них и даже иногда падал. Но еще 

ужаснее для него было видеть вздувшиеся трупы лошадей, валявшиеся на 

обочине почти через каждые сто метров. Наконец он не выдержал всего этого 
и попросил: «Давай пойдем по тропинке». Как он углядел тропинку у самого 

леса, не знаю. Не знаю я и того, почему я не согласилась свернуть на нее. 

Наверное, я испугалась зловещей темноты леса, а, может быть, сам Бог 

хранил нас в тот день. Когда мы вышли к нашим, те очень удивились, что мы 
остались живы, пройдя по этой дороге. Оказывается, вся она от Чиколы до 

Ахсарисара была минирована. Но само шоссе было заминировано 



противотанковыми минами, и нашего веса не хватало, чтобы они взорвались. 

А вот обочины и придорожные тропы наши саперы заминировали 

противопехотными минами и, если бы мы свернули туда, нас бы не было в 

живых». 

 

Да, я хорошо помню и булыжное шоссе, блестевшее в свете луны, и дохлых 

лошадей на обочине. Каждый раз, увидев впереди вздувшуюся тушу, я 
вздрагивал и обязательно спотыкался об эти проклятые скользкие 

булыжники. Прекрасно помню, как я просил маму свернуть на тропинку и как 

я обиделся, когда она не согласилась. По-моему, я стал засыпать на ходу, 

когда услышал громкий окрик: «Стой! Кто идет?», и очень удивился, когда 
мама четко, по-военному ответила: «Свои!» Потом к нам подошел солдат в 

плащ-палатке и, разглядев меня, поразился: «А мальчонка-то откуда? Неужто 

от самой Чиколы дотопал?». Он провел нас в блиндаж, где меня сразу стали 

поить сладким чаем, а мама в уголке вполголоса говорила о чем-то с 

красивым белокурым командиром. 

 

Из воспоминаний мамы: 

«Я рассказала командиру обо всем, что с нами случилось, и он смотрел на 

меня так, будто я вернулась с того света. Иногда он бросал взгляд на 
спокойно пьющего чай Борю и горестно качал головой. Я объяснила ему, что 

сын еще не знает о гибели отца, так как я объяснила ему, что Валентин уехал 

в госпиталь с попутной машиной. Выслушав меня и проверив мои документы, 

офицер сказал: «Идите в село и переночуйте там. Жители ушли из него, так 
что можете заходить в любой дом. Все свои вещи они прихватили с собой, но 

мебель осталась. Можете застелить кровать шинелью и поспать немного: до 

утра осталось три с половиной часа. Не знаю, будет ли завтра какой-либо 

подходящий транспорт в горы, но вы сразу же с рассветом уходите из села 
пешком. Завтра здесь будет жестокий бой. Немцы уже подтянули в Чиколу 

тяжелую артиллерию и пару раз побеспокоили нас выстрелами наугад. Я 

думаю, что по пути вас все же подберет какая-нибудь машина». Юркий 

маленький солдатик проводил нас в село, напевая модную в моей молодости 

песню «В парке Аир распускаются розы…» Мы зашли в дом где-то в центре 
села, солдат чиркнул спичкой и весело сказал: «Царские хоромы, да и 

только: кровать на панцирной сетке да и тумбочка при ней». Я попросила у 

него хотя бы несколько спичек, но он с готовностью отдал мне весь коробок, 

так же весело и беззаботно сказав: «Он у меня последний, но вам с мальцом 
он будет нужнее». Он ушел, а я расстелила на кровати шинель и уложила 

Борю. Он сразу уснул, что было не мудрено: пройти восемь километров по 

булыжной мостовой даже для меня было трудно. Сначала мне не спалось. Я 

сидела на табуретке у маленького оконца, выходившего в сад, и думала о 
случившемся с нами несчастье. Потом я задремала. Не знаю, сколько прошло 

времени, но разбудил меня страшный взрыв, раздавшийся, как мне 

показалось, совсем рядом с домом. Боря тут же подскочил на кровати, 



испуганно закричав: «Мама, что это?» Мне тоже было очень страшно, но я 

взяла себя в руки и спокойно ответила: «Наверное, шальной снаряд, не 

бойся». Но все равно, мне стало не по себе, и я сказала: «Давай пойдем 
дальше. Ты как, выспался?» - «Да, - ответил Боря сонным голосом. - Давай 

пойдем». Мы вышли из дома, когда было еще темно, но уже на выходе из 

села мы увидели, как над горами стало подниматься солнце. Было совсем 

тихо. Тот снаряд, видимо, был действительно шальным». 

 

Да, я помню, как мы шли по пустынной и темной улице, и веселый солдат, 

прерывая свое гундосое пение, спрашивал меня: «Устал, малец? Давай 

возьму на руки». Я гордо отказывался. Дом, в который мы зашли, был 
небольшим, а комната, где стояла кровать - узкой и маленькой. Я очень 

устал, а после чая в блиндаже меня совсем разморило, и я не помню, как 

заснул. Проснулся я от взрыва, который раздался совсем где-то рядом. Я 

очень испугался, поэтому сразу согласился, когда мама предложила идти 

дальше. Мы в темноте вышли из села и пошагали по дороге. Булыжник, слава 
Богу, закончился, под ногами был мелкий щебень и песок, идти стало 

веселее. Но сразу за околицей села нас догнала машина. По-моему, это тоже 

был «студебеккер», с высокими бортами и тремя парами колес. Мама 

проголосовала, и шофер затормозил и даже вышел из машины, чтобы помочь 
маме забраться наверх, а меня забрать к себе в кабину, где сидела толстая 

тетка в военной форме. Но я твердо сказал: «Я поеду с мамой», и шофер 

легко забросил меня в кузов. Там вдоль бортов сидело несколько солдат с 

оружием, а у кабины расположился усатый, толстый старшина, обложенный 
мешками, ящиками и бидонами. Он занимался каким-то странным делом: 

подставлял большую кружку к струйке сахара, сыпавшегося из небольшой 

дырочки в мешке, и отправлял его в бидон с творогом. «Шальная пуля». – 

объяснил он маме, с удивлением наблюдавшей за его действиями. Мама 
достала из санитарной сумки, которая всегда висела у нее на боку, какой-то 

тампон и заткнула дырку. Старшина поразился простоте решения проблемы и 

в виде благодарности насыпал нам полную миску сладкого творога. Мама есть 

не стала, и я прикончил его сам. Видимо, вчерашний поход и утренний 

горный воздух благотворно повлияли на мой аппетит. 

Между тем, лес по сторонам дороги закончился, и нам навстречу вышли горы, 

розовые от солнечного света и очень мирные. Над ними царила необычайная 

тишина, и даже натужный рев машины, поднимавшейся по крутой, 

извилистой дороге, казалось растворялся в ней. Мы проезжали по узким 
мостам через бурлящие реки так высоко над ними, что нам не был даже 

слышен их дикий шум. Ущелье становилось все уже, верхушки скал над нами 

нельзя было разглядеть, даже до предела задрав голову, затем эта теснина 

раздвинулась, и мы въехали в Фаснал. Я уже упоминал об этом шахтерском 
поселке, в котором мы стояли до того, как немцы заняли Северный Кавказ. 

Мне он был чем-то очень симпатичен: несколько двухэтажных зданий из 

красного кирпича, просторная площадь перед ними, вечно розовые верхушки 

гор и бушующая река в ущелье. 



Наш госпиталь, добравшийся сюда из Чиколы еще вчера, не успел, однако, 

как следует обосноваться на новом месте: у зданий высились горы коек и 

ящиков с аппаратурой, некоторые машины еще только разгружались, но зато 
посреди площади вовсю дымила полевая кухня, и под ярким солнышком 

грелись, покуривая, раненые. Между ними, как обычно, сновали люди в 

белых халатах, и я сразу стал выискивать среди них отца. Тем временем 

машина остановилась у здания бывшей конторы рудника, и тут же из него 
стремительно выбежала моя опекунша, старшая медсестра госпиталя. Она 

подбежала к маме, только что спустившейся из кузова, схватила ее за руки и 

закричала: «А где Валентин Александрович?!» И вот тут впервые за все это 

время, начиная с того момента, когда немцы пытались нас убить, маме 
изменили ее самообладание и сила воли. Нет, она не закричала и даже не 

заплакала. Побледнев, она медленно осела на землю, ничего уже не видя и 

не слыша. 

Помню, что закричал и заплакал я. Упал на землю рядом с мамой и стал 

целовать ее холодные щеки, глаза, крича на все ущелье: «Ма-а-ма!» 

 

Так уходили они.... 

 

Мерзлая земля была твердой, как камень... 

Окопались только к вечеру, когда холодное солнце уже зацепилось за низкие 

холмы. 

Ждали кухню, но она куда-то запропала, хотя вестовой из соседней роты, 

прибежавший под огнем к капитану, сказал, что они уже поужинали. 

Чтобы побороть голод, курили цигарки, говорили о пустяках. А Пантелеич все 

присматривался к брустверу: что-то не нравилось ему в нем. Снова вынул из 
чехла саперную лопатку, стал долбать землю снизу, там она была помягче, 

промерзнуть не успела. Накинул с десяток лопаток на край окопа — вроде 

получше стало, понадежней. В рост мерить не стал, вдруг фриц стрельнёт с 

дури, прислонил винтовку к стенке окопа: она была с Пантелеичем одной 

высоты. Снова мало показалось этого так нужного для спокойной жизни 

бугорка. Плюнул на ладони, принялся копать дальше. 

- Пантелеич! - окликнул его Лёха — земеля из соседнего окопчика. - Чего это 

тебе неймется? Мало, что ли, за день лопатой намахался? Али решил здесь 

зиму зимовать? 

- Зиму — не зиму, а вот завтра фриц пристреляется, або в атаку пойдет, тогда 

и посмотрим, чего это мне неймется, - ответил Пантелеич Лёхе, хотя спорить 

с ним ему совсем не хотелось, по усталости. Но они были земляки, из одного 

района, что на Псковщине, и обидеть молчанием родного человека он не мог. 

- Ага! - не унимался сосед. - Коли они танки пустят, так от твоего окопчика 

гладкое место останется... 



- Для танков у меня тоже кое-что имеется... Старшина нынче что-то 

расщедрился, пяток гранат мне подбросил.. 

- Оттого и подбросил, что точно известно уже, что танки пойдут … 

Эти Лехины слова не напугали Пантелеича, пуганый уже, а заставили снова 

взяться за лопатку. Просто так, со злости. 

- Всегда знал, что у вас деревне народ настырнй живет, - отозвался Лёха тут 

же, услышав стук железа о мерзлую землю. - Но чтобы такие глупые были — 

не слыхал. 

- Но зато у нас в деревне совсем болтунов нету, вроде тебя, - сказал 

Пантелеич беззлобно, но серьезно, без насмешки. 

Леха понял его правильно, старших он всегда уважал и особо им не перечил. 

Стемнело вдруг, будто кто-то в избе керосиновую лампу задул... 

- Лексей!. - позвал Пантелеич негромко, чтобы не разбудить прикорнувшего 

рядом новобранца Тюнькина. - Ты не знаешь, письмоносец нынче был? 

- Не слыхал, - ответил Лёха. - Он обычно орет звонко, а сегодня что-то не 

слыхать было. Небось, заблудился в степу, гляди, сколь войска сюда нагнали. 
Пойди, найди нас … А, может, убило... Фрицы сейчас за каждым человеком 

охотятся... Говорят, из самого Берлину снайперов прислали, которые в трубу 

подзорну любого видят за три километра.... А ты чего, писем из дому ждешь? 

- Жду, - коротко сказал Пантелеич и вздохнул. 

- Так ты старые почитай, - посоветовал земеля. - Я так завсегда делаю: когда 

писем долго нет, читаю те, что ране получил... 

«А еще говоришь, что у вас в деревне дураков нету, - подумал Пантелеич. - 

Как же я его буду читать, когда темно совсем? Хорошо, что у меня оно одно, 

и я его на память помню». 

И он стал вспоминать, шевеля губами, что написала ему месяц назад его жена 

Мария: 

«Здравствуй, дорогой муж наш и отец Яша! Во первых строках нашего письма 
сообщаем тебе, что мы все живы и здоровы. Извиняй, что долго не писали, но 

наша старая учительша померла, а новую еще не прислали. Так что писать 

тебе было некому, в деревне остались только безграмотные старики да дети 

неученые писать. Но на неделе пришел с фронту безногий тракторист 

Тимофей Ропшин, и теперь он у нас за писаря. 

Детки наши растут, помогают мне в хозяйстве, а иначе я бы не сдюжила. 

Ванька корову со стада уже забирает, Дашенька картошку вместе со мной 

убирала. Картошка, слава Богу, сей год уродилась 

Кумовьям нашим Безлепкиным похоронку принесли на старшего сына, Ромку. 
Младший на летчика учится, пишет, что за брата будет фрицев поганых 

нещадно бить. 



Береги, себя, Яша, возвращайся домой с победой. 

Твоя жена Мария и детки Иван и Дарья» 

 

На дальнем конце траншеи, у штабного блиндажа, раздался шум, по цепочке 

разнеслась радостная весть: «Кухня приехала!». Пантелеич нащупал в сапоге 

ложку, на месте ли, толкнул в бок Тюнькина: «Вставай, кашу привезли!». 

По привычке пригибаясь в узеньком проходе, пошли на тусклый свет фонаря, 
укрытого сверху плащ-палаткой: фрицевские самолеты-разведчики, «рамы», 

как их называли солдаты, порой зависали в воздухе и ночью. 

Ели молча, всегдашнего оживления по поводу приезда полевой кузни не 

было, потому что за день все устали до чертиков. Не успели доесть, как над 
степью повисла немецкая ракета, освещая все вокруг на много километров. 

Все солдаты разом пригнулись, Пантелеич, самый опытный из них, лег 

ничком: если фрицы сейчас засекут их и шваркнут из орудий, осколки 

полетят выше головы, не зацепят. 

Ракета висела долго, и Пантелеич приноровился доесть кашу, лежа лицом 

вниз. Облизал ложку, засунул ее в сапог, а тут и ракета погасла. 

«Вот стерва, - выругался про себя Пантелеич, - пожрать спокойно не дала, а 

теперь тухнет. А то я при ее свете знатно бы покурил, не прятал бы цигарку в 

рукаве: все равно вокруг словно днем видно Теперь надо в блиндаже 

приткнуться, там и покурю». 

Но стоило ему в темноте закрыть тяжелую блиндажную дверь и чиркнуть 

кресалом, как из угла раздался чей-то мощный голос: 

- Ну, куда со своей цигаркой прешь? И так не продохнуть уже, а они прут и 

прут со своим табачищем. 

Пантелеич прикуривать не стал, и попытался пробраться в угол блиндажа, 

где, как он точно знал, было теплее. Но он не сделал и трех шагов, как кто-то 

дернул его за полу шинели: 

- Ложись рядом, дальше все забито подзахлест.. 

Пантелеич нащупал свободное пространство, покрытое прелой соломой и 

плюхнулся на нее. Приклад винтовки больно ударил его по бедру, но он 

стерпел, не крикнул. 

«Хорошо, что штык сегодня отцепил, а то бы было дело, - подумал он, 
натягивая рукава шинели до кончиков пальцев. - А, если завтра в атаку не 

пойдем, так я его и цеплять не стану» 

Солома воняла мышами, какой-то взбалмошный солдатик беспрестанно орал 

во сне, просил кого-то не лезть на рожон и требовал позвать Нюрку. Но 
Пантелеич почувствовал вдруг такой покой и ублаготворение после 

прошедшего тяжелого дня, что взял и заснул... Сразу, ни о чем не думая... 

А утром их роту все-таки подняли в атаку... 



Капитан Ермолин, бледный, пробежал по траншее, крича тонким голосом: 

- К атаке!... К атаке приготовиться! Штыки примкнуть! 

«Будь ты неладен, - непонятно кого выругал Пантелеич, потому что с этим 
штыком у него всегда были недоразумения: он никак не хотел 

защелкиваться. - То примкни, то отомкни...» 

Он помнил, что снял штык вчера сам, без команды, но признаться в этом 

самому не хотел. 

Но на этот раз штык стал на место сразу же, и Пантелеич вспрыгнул на 

бруствер одним из первых. Капитан бежал в двух шагах от него впереди, 

размахивая пистолетом. Вслед за ним шибко перебирал ногами новобранец 

Тюнькин. 

«А этот как тут оказался? - удивился Пантелеич. - Молодой — да ранний...» 

Дальше думать было некогда, надо было ждать команды: «Ложись!». Капитан 

Ермолин, хоть и не был кадровым военным, а преподавал историю в 

институте, но толк в атаках знал хорошо. Как только фрицы приходили в себя 

и начинали поливать наших из пулеметов, он тут же приказывал роте залечь 

и рассредоточиться по воронкам, которых вокруг было хоть пруд пруди.. 

Воронка Пантелеичу досталась удобная: глубокая, но с пологими боками. Он 

скатился вниз, прямо как в детстве с копешки сена, и, оглядевшись 

сообразил, что по команде «В атаку!», выбраться будет ему отсюда, что раз 

плюнуть.... 

Немцы стреляли еще долго, но потом им, видно, надоело лупить по чисту 

полю, и пулеметы замолкли. Правда, две мины шваркнули совсем близко от 

воронки, так это — пустяки, мертвому припарки... 

Пантелеич даже решил покурить до команды, но она раздалась совсем 

некстати, когда он уже скрутил «козью ножку» и полез в карман за кресалом. 

И тогда он осторожно положил цигарку на ком промерзшей земли и подумал: 

«Выбьем фрицев из окопов — вернусь сюда и закурю» 

А вторая мысль была не очень отрадной: «А убьют, так кто-нибудь другой 

найдет и покурит» 

Он вылез из воронки и снова оказался почти рядом с командиром. Тот кричал 

своим тонким голосом «Ур-р-а-а!», и Пантелеичу захотелось поддержать его, 

чтобы это было как-то посолидней, погромче. 

Но стоило ему открыть рот, как что-то остро кольнуло у него в груди... Он 

даже не понял, что это такое, но, падая, успел подумать: «Как же они без 

меня. Мария-то с детьми?...» 

 

К вечеру на новые позиции, отбитые у немцев, в роту пришел письмоносец... 



Он не не любил приходить к солдатам после атаки, потому что очень часто в 

ответ на выкрикнутую им фамилию слышал: «Убит...» 

-Тужилкин! - прокричал он, размахивая сразу двумя «треугольниками» - 
Давай, Яков Пантелеевич, танцуй! Тебе сразу два письма: одно - от жены, 

другое от подруги... 

Лёха, стоявший рядом и ждавший своего письма, промолчал. У него была 

давняя примета: никогда не отзываться об убитом. Он считал, что если 
отзовется, то его убьют самого. Был такой случай с его взводным, с тех пор 

Леха зарекся говорить это короткое, но такое тяжелое слово : «Убит...» 

- Тужилкин! - снова закричал письмоносец. - Оглох, что ли? 

- Убило его, - через силу произнес Леха. 

- Так чего молчал?! - возмутился письмоносец.- Стоит рядом и молчит... 

Он достал из кармана карандаш, послюнявил его и написал печатными 

буквами с обратной стороны треугольника: «ПОГИБ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ».... 

… Такая у него была привычка, не мог он написать коротко и быстро: 

«УБИТ»... 

 

Смотровая площадка. 

 

Посвящается Дню Победы, 

празднику «со слезами на глазах». 

 

Я приехал в это глухое местечко на Украине, чтобы повидать дядьку 

Кондрата, удивительного человека, многому научившего меня в этой жизни. 

Официально он был сапожником, но местечковые женщины несли к нему все, 

что ломалось, рвалось и портилось, и он ни разу не сказал никому из них: 

«Забери, этого я не могу сделать». 

Но, самое главное, Кондрат был замечательным философом, убежденным в 

том, что и мир наш можно «отремонтировать», а человеческие души сделать 

совершеннее и чище. 

Об этом мы говорили с ним ночи напролет, сидя под огромными звездами на 

кургане среди бескрайней украинской степи. 

Но, приехав сюда через 15 лет, я узнал, что дядько Кондрат умер, а 

местечко, как и его жители, очень изменились. 

Появилась синагога, вернее, возродилась из старого кинотеатра, в который 
превратили ее большевики; почти на каждом втором домике запестрели 

вывески магазинчиков, кафе, парикмахерских и других точек бытового 



обслуживания; заасфальтировали главную улицу и поставили памятник 

Шолом-Алейхему: маленький бюстик на бетонном столбике. 

Ну, а люди… Люди стали совсем другими: недобрыми, суетливыми, с головой 

ушедшими в свои заботы. 

Вероятно, именно поэтому никто не заметил моего появления в этом 

невзрачном, маленьком городке, где раньше было событием появление 

каждого незнакомца. 

На мой стук в окно хаты дядьки Кондрата вышел хмурый, небритый мужик и 

на мой вопрос, где хозяин, коротко бросил: «Вмер». И ушел, даже не 

спросив, кто я такой. 

Я поселился на той же улице в небольшом гостевом доме с вызывающей 
вывеской: «Hotel». Утром сам хозяин этого заведения, пожилой еврей в 

ермолке, пригласил меня к завтраку. Я спустился в крошечное кафе, где 

было всего два столика и шесть стульев. 

- Вам кофе с коньяком? – мило спросила улыбчивая официантка, очень 

похожая на хозяина. 

- Спасибо, без, - ответил я. 

- А мне с коньяком! – раздалось вдруг из другого угла. 

Я оглянулся. За вторым столиком сидел всклокоченный старик в свободных и, 

как мне показалось, не совсем чистых одеждах. 

 

Я узнал его сразу: это был Соломон Куц, один из закадычных приятелей 

дядьки Кондрата. 

- Соломон, здравствуйте! – радостно воскликнул я. – Вы меня не узнаете? 

Старик достал из кармана холщовой рубашки очки с многочисленными 

завязками и долго водружал их себе на нос. 

- Извините великодушно, что не признал вас сразу! – взволнованно сказал 

он, взглянув на меня через очки. – А теперь я вижу, что мы действительно 
встречались в прошлой жизни. Вас зовут Валентин и вы живете в Москве на 

Мещанской. Только не говорите, что я в чем-то ошибаюсь, моя память 

работает, как швейцарские часы моего дедушки Юзи Куца, лично знавшего 

наркома Кагановича. 

Он проглотил свой кофе с коньяком и засуетился: 

- А чего мы здесь сидим? Давайте возьмем у Сёмы Левинзона совсем 

маленькую бутылочку коньяка, пойдем на речку за смотровой площадкой, где 

мы любили сидеть с Кондратом Юхимовичем, и помянем его тихим добрым 

словом. 

-Давайте! – согласился я. 



Мы вышли на главную улицу и направились к станции, где, судя по всему, 

только что прошел бердичевский поезд. Нам навстречу шли торговки, 

возвращавшиеся домой в подавленном настроении: немногочисленные 

пассажиры не могли раскупить предлагаемое им изобилие продуктов. 

Мы пересекли две колеи железнодорожных путей, обогнули обшарпанное 

ветрами и дождем здание вокзала и очутились на зеленой полянке 

межстанционных строений. 

- Вот это и есть наша смотровая площадка, - сказал Соломон и, присев, 

зачем-то погладил зеленую травку. 

- Какая же это смотровая площадка, если с нее ничего не видно? – удивился 

я. – Сзади – вокзал, впереди – речка за кустами, да кусочек поля. Смотровые 
площадки обычно устраивают на возвышенных местах, откуда открывается 

вид на красивый город или пейзаж. 

Соломон смотрел на меня изумленно и потерянно: 

- А вы разве не знаете? Разве Кондрат ничего не говорил вам об этом месте? 

Нет? Тогда я вам расскажу. Вот дойдем до речки, сядем на бережку, и я вам 
расскажу. Только вы, пожалуйста, запомните вот ту голубую будочку с 

голубем на крыше и извините, если я буду рассказывать вам про страшные 

вещи. 

Мы прошли по тропинке к узкой, заросшей ряской протоке и присели на 
вытоптанный пятачок, облюбованный, видимо, любителями выпить на лоне 

природы. 

Но Соломон почему-то не спешил доставать заветную бутылочку. Он смотрел 

на воду и о чем-то думал. Потом неожиданно стал говорить, глухо и 

медленно. 

 

- В тот день моя мама зачем-то надела на меня рубашку – вышиванку и 

расчесала мне волосы. Когда в наш двор вошли немец и полицай, она 
перестала стирать, вытерла руки о фартук и посмотрела на них, как на 

соседей, которые пришли позычить соли. 

- Собирайся, - сказал ей полицай, а немец схватил меня за шиворот и 

толкнул меня к ней. Я уткнулся прямо в мамин живот, а она прижала меня 

еще сильнее, согнулась, будто от боли, и прошептала мне на ухо: 

- Иди к Дацюкам, они тебя покормят 

А потом она оттолкнула меня от себя так, что я чуть не упал, и закричала: 

- Это не мой ребенок, это соседский, вы что, не видите? 

Здесь я должен сказать вам, что в детстве я был ужасный блондин. Потом, 
правда, я стал шатеном, а сейчас, как видите, я – сивый мерин. Мои белесые 

кудри, которые вы редко увидите в какой-либо еврейской семье, и 



украинская рубашка с петухами, вероятно, заставили этих хазеров поверить, 

что я не сын мамы Розы. 

- Иди до дому, - сказал мне полицай. 

Но я не пошел, а спрятался за тыном и стал смотреть, что будет дальше. А 

когда они повели маму на улицу, пошел за ними. 

По дороге из других дворов тоже выводили женщин – евреек и гнали их до 

станции. А там уже стояли вагоны, а в них кричали женские голоса… По 

перрону бегал маленький солдатик и стучал в двери вагонов прикладом: 

- Мольчать! Schweigen! 

Чтобы меня не заметил этот недоросток, мне пришлось обойти весь поезд, и, 

когда я выбрался на задворки вокзала, я увидел страшную картину… 

Женщины стояли шеренгой на той площадке, которую я вам показал, и были 

совершенно голыми… 

А перед ними ходил немец в офицерской форме со стеком в руке и 

рассматривал при помощи его наших женщин. Он открывал им рты, поднимал 

груди и раздвигал колени… 

Вы знаете, это сейчас я понял, что это был самый обыкновенный примат… 

Обезьяна, которую Гитлер обучил сначала чистить банан, потом орудовать 

этим стеком и стрелять из пистолета. А тогда я думал, что он человек, и мне 

было страшно… 

Из-за будочки, за которой я спрятался, я увидел, как немец подошел к моей 

маме. Она была молодой и красивой, и он улыбнулся ей. Потом провел стеком 

по ее груди… Один раз, другой, третий… Но этого ему показалось мало и он 

взял ее грудь в ладонь. 

И тогда моя мама размахнулась и ударила его по лицу…Очень громко… 

… Немец медленно расстегнул кобуру, достал из нее пистолет и выстрелил 

моей маме в живот… 

Мамин крик, который раздался после этого, был невыносим для ушей любого 
человека, и все женщины закричали тоже, а мне показалось, что закричал 

весь мир. Почему не закричал я, не знаю… 

Я только видел, что немец, сделал три шага назад и выстрелил в мамину 

голову… 

Дальше я ничего не помню.. 

… До самой Победы я жил у Дацюков, для которых стал третьим сыном. Когда 

пришли наши, я пошел в школу, а на День Победы мне исполнилось ровно 

девять лет. 

Ночью к нам в окно постучала соседка. Она сказала, что выступал Левитан и 

сообщил, что война закончилась. 



Утром все пошли на митинг, а меня словно кто-то толкнул в спину, и я 

обошел шумную площадь и направился на станцию. 

Там стоял воинский эшелон. На перроне весело танцевали молодые солдаты. 

Скорее всего, они ехали на войну, а она закончилась… 

… Я вышел на смотровую площадку, упал на нее и поцеловал молодую траву 

на том месте, где Она стояла… И сказал Ей, что войны больше нет… 

 

Соломон замолчал, и над миром повисла оглушительная тишина, которая 

ужасней самого страшного крика… 

- Выпейте, - услышал я потом, и в ладонь мне ткнулась фляжка с коньяком. – 

Я вижу, что не в себе вы… Зря я рассказал вам это, на вас совсем лица нет… 

- Не зря, - ответил я, сделав терпкий глоток. – Такое надо знать… И помнить.. 

- Это вы верно сказали,- грустно отозвался Соломон. – Если мы это забудем, 

все повторится… 



Говорят, что трудно назвать детством пережитые нами годы войны и 

послевоенной разрухи. 

Это не так. 

Мы так же радовались жизни, нехитрым игрушкам и теплой воде в 

реке, как все дети в мире. 

Даже больше, потому что наши главные радости были другими: 

Победа, возвращение родных после войны и учителя с орденами на 

груди. 

И потому вторая часть книги названа мною. 

 

ВОЗВРАЩЕННОЕ ДЕТСТВО 

Шел солдат мимо нашего дома… 

 

Наступили первые майские дни сорок пятого года, теплые и радостные... 

Второго мая был взят Берлин... 

Мы, мальчишки, штурмовали заброшенные дома ингушского поселка Насыр-

Корт и кричали «Ура!»... 

Взрослые терпеливо и сдержанно ожидали главного: конца войны... 

С фронта еще приходили похоронки... 

Шел мимо нашего дома солдат, попросил воды напиться... 

Мама пригласила его во двор, напоила, накормила, подшила на шинели 

оторвавшийся погон. Она делала все быстро, ладно, по-доброму... Потому что 

сама совсем недавно сняла гимнастерку... 

По ходу дела выяснилось, что солдат приходил на побывку в свою родную 

станицу, что была по соседству с нами, чтобы похоронить старенькую мать, а 

сейчас возвращается в свою часть, которая стоит под Ростовом. 

Бабушка тайком всплакнула, услышав такое, завернула в платочек пару яиц 

и кусок кукурузной лепешки. 

- А я вас сразу узнал, - неожиданно сказал маме солдат. - В сорок втором ваш 

муж делал мне в госпитале операцию, а вы были у него операционной 

сестрой... Я еще потому вас хорошо запомнил, что злой тогда был... Думал: 
неужели они не смогли найти медсестру постарше... Операция у меня была 

серьезная, а вы выглядели совсем девчонкой: росточком маленькая, косички 

торчат из-под пилотки и голосок тоненький, как у моей дочурки Нюшки... А 

когда вы халат надели, инструмент в руки взяли, да зыркнули на меня своими 
глазищами: «Раненый, лежите спокойно!», понял я, что попал к надежным 

людям... Как мне потом сказали, военврач меня с того света вытащил... Вот 

бы сейчас с ним повидаться... 



- Погиб он, - глухо сказала мама и привычно подоткнула иголку себе под 

воротник. 

Солдат перекрестился и почему-то виновато посмотрел на меня... 

Потом полез во внутренний карман шинели и достал оттуда аккуратно 

перевязанный мешочек, похожий на кисет... Выложил из него на стол 

документы, фотографии, а затем извлек оттуда двумя пальцами … рваный 

маленький осколок. 

- Это мне ваш муж на память оставил, - произнес он с тоской, - Сказал, что он 

почти в сердце у меня был.. Хотите, возьмите его себе... Как-никак, он его в 

руках держал... Тоже память будет. 

Мама покачала головой: 

- Не надо. Он вам дороже... В нем — ваша жизнь... 

- Это вы верно сказали, - оживился радостно солдат. - Сколько после того я 

фронтов прошел, и хоть бы раз зацепило... 

Солдат надел шинель, низко поклонился каждому из нас и ушел... 

- Жарко ему будет, однако, в шинели-то, - сказала бабушка.. 

- Наверное, приказа еще не было о переходе на летнюю форму, - пояснила 

мама, села за стол и задумалась.... 

Плакала она при мне редко... 

Только по ночам, когда думала, что я сплю.... 

 

Ма-амка-а! 

 

Невысокого роста мальчишка в замызганной бескозырке пел, растягивая меха 

маленькой гармошки, одну и ту же песню» «Раскинулось море широко...». 

Другой песни он или не знал, или не умел играть на гармошке. 

Рядом с ним на перроне этой небольшой степной станции сидели инвалиды. 

Продавали, кто что.. Кто папиросы, кто астраханскую воблу, кто соленые 

огурцы... Хорошо шла жирная каспийская селедка, за которой ездили аж в 

Дербент. Торговки молоком и хлебом, приходившие на станцию с хуторов 

только к пассажирскому поезду, смотрели на них враждебно: ишь заняли 

половину перрона, к вагону не подойти. 

В основном, проходили воинские эшелоны: война закончилась и солдаты 

возвращались домой. Они высыпали на перрон веселой гурьбой, и инвалиды, 

совсем недавно бывшие сами солдатами, с тоской смотрели на их ордена и 

ладное снаряжение. 

- Какого фронта будешь? - иногда спрашивал кто-либо из них. 

- С Первого Украинского! - бодро выкрикивал солдатик в пилотке набекрень. 



- А я со Второго, - грустно говорил инвалид. - Бери папироску задаром, вроде 

как соседями на войне были. 

Эшелон начисто подметал весь товар инвалидов, потом приходили их жены, 

приносили еще: воблу папиросы, огурцы.... 

Мальчишке доставалось от солдат по- разному: немного денег, трофейная 

губная гармошка, которую можно было продать тем же инвалидам, банка-две 

тушонки... 

Уходил он со станции вечером. Покупал у инвалидов на заработанные деньги 

несколько папирос, у торговок — буханку домашнего хлеба, иногда - петушка 

на палочке у молодой цыганки с монистами на всю грудь... 

 

Старшина Митрохин получил письменное предписание из района после 

тяжелой работы: весь день отгоняли от цистерн с патокой местную детвору. 

Соскучились, видать, пацаны по сладкому и приноровились таскать патоку из 

поезда, который застрял у них на станции почти на неделю. Залезут вдвоем 

по лесенке на цистерну, крышку откроют — одному с ней не справиться — и 
маленьким ведерком на веревке черпают этот кукурузный мед, как его бабы 

называют. . А поймать их почти невозможно — нырнул под вагон, и ищи-

свищи... . 

Митрохин посмотрел на конверт с сургучной печатью и бросил его в ящик: 
завтра почитаю. Но потом дисциплина взяла свое: достал письмо из ящика, 

распечатал, прочел и … выругался нехорошими словами. Начальство 

предписывало освободить перроны всех станций от попрошаек, которыми оно 

считало инвалидов, цыган и исполнителей всякой музыки, не говоря уже о 

просто нищих. 

 

Утром старшина Митрохин вышел на перрон и первым делом направился к 

мальчишке, который уже растягивал меха своей гармошки. 

- Ты откуда? - спросил он, остановив музыку одним движением руки. 

- С хутора, - ответил мальчишка, глядя на него снизу вверх своими 

васильковыми глазами. 

- С какого хутора? 

- С Веселого. 

- Так вот забирай свою гармонь и дуй на свой хутор немедля. И чтобы я тебя 

здесь больше не видел. Понял? 

- Понял, - тихо ответил пацан и стал снимать гармонь с плеча. 

Митрохин, довольный выполненным делом, собирался уже отойти, но тут 

заметил у ног мальчишки какую-то бутылку. 

- А это что? - строго спросил милиционер. 



- Самогон, - ответил маленький гармонист, не лукавя. - Мамка сегодня утром 

дала. Я вчера здесь ничего не заработал, даже хлеба не купил, вот она и 

говорит: может, продашь кому из эшелона.... 

Митрохин побагровел от возмущения и схватил мальца за ухо: 

- А ну, пошли к тебе на хутор, разберемся... 

 

До хутора было совсем ничего, километра два по пыльной проселочной 
дороге. Спустились с горки, прошли чуть по пустынной улице, и мальчишка 

указал на покосившуюся хату с соломенной крышей: 

- Вот тут мы живем. 

Во дворе женщина, стоя спиной к ним, стирала что-то в деревянном корыте. 

Услышав разговор, она не оборачиваясь, крикнула: 

- Данька, ты чего сегодня так рано? И с кем ты там балакаешь? 

- Это дядя милиционер меня привел, - хмуро ответил малец.. 

Женщина резко обернулась, пронзительно взглянула на Митрохина 

большими, такими же васильковыми, как у сына, глазами.. 

- А что это дяде милиционеру у нас надо? - недружелюбно спросила она, 

вытирая руки. 

- Ты самогон ему для продажи давала? - сходу приступил к делу Митрохин. 

- Давала., - спокойно ответила женщина 

- Значит, самогонством занимаешься? 

- Нет... Не из чего мне его гнать. Сами все до крошки съедаем. А самогон мне 

соседка дала, он у нее с поминок остался. 

- Так я тебе и поверил... Но пусть даже так... А спаивать наших солдат с 
эшелона, ты как считаешь, можно? За это тебе больше припаяют, чем за 

самогонство... Собирайся, пойдем в отделение. 

Женщина молча сняла фартук, кинула его в кучу белья. 

- Даня, присмотри за маленькими, я скоро вернусь, - сказала она и пошла к 

воротам. 

Они уже выходили на дорогу, когда сзади раздался отчаянно-громкий 

детский крик: 

- Ма-амка-а!!! 

Митрохин оглянулся. У ворот стояло четверо детей, один другого меньше. А 

кричал самый маленький из них, в длинной рубашке с чужого плеча. 

- Пошли, пошли, - подтолкнул старшина женщину, которая вдруг собралась 

заплакать. 

У ворот следующей хаты стоял одноногий мужик с цигаркой во рту. 



- Что, заарестовал бабу? - спросил он с усмешкой. 

- А тебе какое дело? - окрысился Митрохин. 

- Мне-то никакого дела нет, - пыхнул цигаркой инвалид. - Только ты видел , 
что у нее детей четверо? А один и не родной ей вовсе. Еще при немцах взяла 

его, когда ее соседка на мине подорвалась... Это тот самый, что «Мамка!» 

кричал... 

Митрохин поставил бутылку самогона на землю у ног плачущей женщины и, 

не оглядываясь, пошел в гору тяжелыми шагами... 

 

Пушкин моего детства. 

 

Я начал читать с пяти лет. Сам процесс обучения этому чуду не сохранился в 

моей памяти, но ясно помню такую картину. 

Ранним солнечным утром я лежу на животе в своей кроватке, задрав ноги 

кверху, и читаю вслух: 

«У лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том…» 

- Мам!- кричу я. – Что такое «лукоморье? 

Мама возится на кухне, приготовляя завтрак для отца, которому надо быть на 

работе раньше всех, потому что он главный врач районной больницы. Сейчас 

он тоже сидит на кухне и, как всегда, читает газету, думая, что он помогает 

этим маме. Она, действительно, иногда просит его подать ему продукты и 
посуду из шкафчика. Но он всегда отвечает ей: «Обожди, я сейчас дочитаю 

до конца эту заметку». И тогда она достает все сама и советует ему перейти в 

гостиную, так как он только мешает ей готовить завтрак. 

Но на мой вопрос о лукоморье мама отвечает сразу же. 

- Не знаю! – кричит она слегка раздраженным голосом. 

И я слышу, как она говорит отцу: 

- Я предупреждала тебя, что не надо было учить Борю читать в этом 

возрасте. Теперь он замучит нас своими вопросами. 

Отец ей ничего не отвечает, зато входит в мою комнату, наклоняется над 
моей кроваткой и, показывая пальцем на картинке место, где стоит дуб, 

говорит: 

- По-моему, лукоморье – это берег моря, который здесь изгибается, как лук. 

Ты видел когда-нибудь лук, из которого стреляли древние воины? 

- Видел, - отвечаю я, вспоминая какую-то картинку из другой книжки, где 

стоят люди в шлемах с луками в руках, а у них над головами летят тысячи 

стрел. 



- Ну вот, - облегченно вздыхает отец. – Лук и море – получается 

«лукоморье». 

Довольный тем, что он так легко объяснил это трудное для меня слово, отец 
уходит на кухню завтракать. Когда я дочитываю до конца это вступление к 

«Руслану и Людмиле», он уже стучит каблуками по ступенькам нашего 

деревянного дома, уходя на работу. Читать саму поэму мне неохота: она 

очень длинная и во многом мне непонятная. К тому же я знаю, что мама уже 
принялась готовить завтрак для нас двоих и сейчас заставит меня умываться 

холодной водой, чего я страшно не люблю 

Не знаю почему, но вся моя библиотека в то время состояла из сочинений 

Пушкина. Мне вспоминается, что мама так и кричала на меня, приходя домой 
после работы, когда я оставлял книги там, где читал, и все комнаты были 

буквально усеяны ими: 

- Ты снова разбросал своего Пушкина по всему дому! А, ну-ка, сейчас же 

собери его и положи на свою этажерку! 

Она говорила именно так, никогда не употребляя слова «книжки».. 

Это были тонкие книжечки разных размеров с яркими цветными обложками, 

но рисунки внутри их были черно-белыми. 

Первая книга, которую я прочитал сам от начала до конца, называлась 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

По непонятным для всех причинам, эта сказка понравилась мне больше всего, 

и вскоре я знал ее почти наизусть. Из нее же я пополнял запас слов и 

выражений, чем не раз удивлял своих друзей, которые еще не могли читать и 

черпали свой лексикон из разговоров в семье и на улице. Поэтому я, в свою 
очередь, не понимал их, особенно, когда они ругались. Это сейчас я 

понимаю, что порой это был самый обыкновенный взрослый мат, блеснуть 

которым мои друзья старались при всяком удобном случае. А случаев таких 

предоставлялось им в избытке, так как в завершение каждой встречи на 

улице должна была состояться драка. 

В этих кровавых разборках я никогда не участвовал, за что получил 

прозвище «докторский пацан», которое было для меня обиднее, чем 

«маменькин сынок». 

Но однажды произошло так, что именно Пушкин помог мне избавиться от 

этого позорного прозвища и стать полноправным членом уличной компании. 

Рядом с нашим домом стоял небольшой особнячок, который, как говорили, 

принадлежал родителям адмирала Головко. Туда летом приезжала чудесная 

девочка Юля, которой было скучно, как и мне, без настоящих друзей. Она 
играла на пианино и тоже много читала. Мы подружились с ней именно на 

этой почве: она увидела меня через решетчатый забор читающим, 

полюбопытствовала, что я читаю, и попросила дать ей какую-нибудь книгу, 

так как прочла всю литературу, которая была в доме у бабушки и дедушки. 



Бабушка и дедушка у нее были очень строгие люди, которые гордились тем, 

что вырастили такого знаменитого сына, и абы кого во двор к себе не 

пускали. Поэтому Юля стала приходить к нам и уходила только тогда, когда 

ее звали на обед и ужин. 

Но однажды был очень жаркий день, и я предложил сходить на речку 

искупаться. Она охотно согласилась, и мы, взявшись за руки, пошагали вниз 

по дороге к реке, которая называлась Малка. 

Она, берущая начало в Приэльбрусье, летом была бурной и грязной, поэтому 

малышня купалась в мелком затоне, где вода отстаивалась и изрядно 

прогревалась. 

Но, подойдя к этому месту, мы с Юлей увидели, что весь берег этого затона 
кишит мелкой ребятней. Мою подругу это не смутило, и она уже потянула 

через голову свое светлое платьице, чтобы залезть в воду, как вдруг 

раздался голос предводителя этой компании, хорошо мне известного по 

дракам на нашей улице: 

- А вы чего сюда припёрлись? Мы девчонок к себе не принимаем. 

Рыжий и толстый шкет с сурово сведенными бровями с трудом влез на дамбу, 

на которой мы стояли, и уставился на Юлю, как на врага народа. Потом взял 

ее за плечи, развернул лицом к городу и дернул за косичку. И тут со мной 

произошла метаморфоза, которую я от себя никак не ожидал. Я сделал два 

шага вперед, толкнул его в грудь и закричал: 

- Не трогай ее, дурачина-простофиля! 

Все, кто был на затоне, оцепенели. Они знали, что этот пацан может сейчас 

сделать со мной, что захочет. Ему было нипочем одним ударом сбросить меня 
с дамбы, прямо в мутные волны Малки, или протащить волоком к затону и 

утопить меня в нем, как котенка. 

Но предводитель тоже застыл, как статуя, и смотрел на меня растерянно и 

глупо. Не знаю, чем бы это закончилось, но тут Юля дернула меня за рубашку 

и сказала: 

- Пойдем домой. Я не хочу купаться вместе с этими хулиганами. 

При этих словах вожак ребятни еще пуще захлопал своими рыжими глазами и 

принялся усердно вытирать пот с лица. А мы с Юлей повернулись к нему 

спиной, снова взялись за руки и пошли домой. И никто за нашими спинами не 

произнес и слова. 

Не знаю, откуда мои родители и Юлины бабушка с дедушкой узнали об этом 

эпизоде, только после него Юлю перестали выпускать со двора, а со мной 

дома состоялся серьезный разговор, который спустя минуту после его начала 

перестал быть серьезным. 

- Ну-ка, расскажи мне, сын, что там у вас произошло на затоне? – голосом 

Тараса Бульбы спросил меня отец. 



- Ничего не произошло, - ответил я искренне, так как не придавал этому 

происшествию никакого значения. – Мы пошли с Юлей купаться, а какой-то 

мальчик начал прогонять ее, потому что она девочка. И тогда я ему сказал, 

чтобы он не лез к ней. 

- И как ты это сказал? – уже улыбаясь, спросил отец. 

- Я сказал: «Не трогай ее, дурачина-простофиля!» 

- И откуда ты взял эти нехорошие слова: дурачина, да еще и простофиля? - 

уже совсем весело продолжал допытываться у меня отец 

- Как нехорошие? – удивился я. – Они в сказке у Пушкина написаны. Так 

старуха старику говорила, когда он у рыбки ничего не просил. 

- Да, это верно, - согласился со мною отец. – Но старик на это не обижался, 
потому что имя у него было другое, чем у мальчика, которого ты обидел. Его 

зовут Филя, и когда ты сказал, что он просто Филя, для него это было 

большой неожиданностью. 

Теперь уже смеялась и мама, да так заразительно, что в комнату заглянула 

моя прабабушка Сара, которую я называл «баба Ох» из-за ее постоянных 

стенаний, и попросила рассказать, отчего это в нашем доме такое веселье. 

Услышав мою историю, она тоже рассмеялась, что было вообще невообразимо 

… 

 

Потом пришла война… 

Папа с мамой ушли на фронт, где лечили раненых солдат, я поочередно жил 

у дедушек и бабушек, но когда немцы подошли к Северному Кавказу, отец, 

бывший уже начальником госпиталя, взял меня к себе. 

В госпитале я продолжал много читать, вернее, перечитывать книжки, 

которые мы смогли взять с собой. Понятно, что их было немного, и почти все 

из них были сочинениями Пушкина. 

Отец погиб первого ноября 1942-го года, почти на моих глазах, когда 

немецкая разведка наскочила на нашу машину, застрявшую в речке. 

Я продолжали «служить» в папином госпитале, где мама была операционной 

сестрой, а в 1944-м году ее демобилизовали из-за меня, и мы вернулись в 

родные края. 

Ни дома, ни какой-либо квартиры теперь у нас не было, и мы скитались по 
родственникам, разбросанным по всему Северному Кавказу. Из вещей у нас 

был всего один чемодан с минимумом нехитрой одежды, но на самом его дне 

лежали несколько книжек Пушкина, которые я привез с войны. 

Я пошел в школу, учился так себе, не понимая, почему там учат тому, что я 
уже хорошо знаю. Вероятно, потому, что у меня было много свободного 

времени, я начал писать стихи. Естественно, это были стихи о войне, о нашей 

победоносной армии, и ее главнокомандующем товарище Сталине. 



Нашей учительнице Екатерине Дмитриевне, очень пожилой и старомодной 

женщине, мои стихи, как ни странно, понравились, и она заставляла меня 

читать их на уроке моим одноклассникам. Так я получил вторую кличку в мой 

жизни - «писатель». 

 

Но однажды случилась удивительная история, после которой я еще сильнее 

полюбил Пушкина, и уже не как поэта, а как человека. Таким он сохранился 

в моем восприятии до сих пор: великий поэт и человек с великою душою. 

Помню, что мы снова собирались куда-то переезжать, и мама укладывала наш 

видавший виды чемодан. И вдруг я услышал ее вскрик: 

- Ой, что это такое? 

Я обернулся и увидел, что она держит в руке обыкновенную почтовую 

открытку, правда, изрядно пожелтевшую от времени. 

- Почитай, - сказала она. 

Я взял из ее рук открытку и прочел красиво написанное от руки короткое 

приглашение: 

 

«Уважаемые товарищи! 

Приглашаем вас сегодня в 18.00 в районную библиотеку на «Пушкинские 

чтения» в честь 100-летия гибели поэта. 

10-го февраля 1937-го года». 

- Мы ходили туда с папой, - грустно сказала мама. – Это был рабочий день, у 

нас было много операций, и я так устала, что ни о каких чтениях и слушать 

не хотела, А папа посмотрел на меня с таким удивлением, будто я от своего 
любимого мороженого отказалась: «Это ведь бывает раз в сто лет, и такого 

уже не будет. Ты понимаешь, кто тогда погиб? Ты еще будешь Борьке 

рассказывать, как тебе повезло: услышать стихи Пушкина ровно через сто 

лет после его смерти». 

- Расскажи мне о том, как он погиб, - попросил я ее, так как, к своему стыду, 

тогда ничего не знал о биографии поэта. 

Услышанное потрясло меня до глубины души. 

- Этот Дантес… - сказал я с дрожью в голосе, не зная, как можно назвать 

человека, убившего Пушкина. 

- … дурачина – простофиля, - подсказала мне мама и улыбнулась, вспомнив, 

вероятно, историю, приключившуюся со мной до войны на берегу Малки. 

Я тоже улыбнулся, так как после того узнал уже много других бранных слов, 

гораздо более оскорбительных. 

 



Автогонки на Дунькином поле. 

 

На нашей улице самый первый автомобиль купил Коля Шляпин... 

Коля Шляпин был спекулянтом, торговавшим на рынке женскими трусиками, 

а автомобиль - деревянным «Москвичом-400» 

Когда я говорю, что среди первых «Москвичей» были машины с деревянным 

кузовом, надо мной смеются. Никто не хочет верить, что после войны в СССР 

не хватало металла, и какой-то московский Левша придумал использовать в 

легковом автомобилестроении лес, которого было навалом. 

Хорошо, что сейчас я могу отослать этого Фому неверующего в Интернет, где 

он может убедиться, что такие машины действительно были, но до начала 

эры всеобщей компьютеризации мне приходилось посылать такого человека 

просто куда подальше... 

Машина долго стояла в нашем дворе без движения, потому что Коля 

бесчисленное количество раз сдавал экзамены, чтобы получить права. 

Наконец он получил эти вожделенные «корочки» и на второй день после 

этого знаменательного события ... лишился их на шесть месяцев, так как 

умудрился на совершенно пустынной улице врезаться в обкомовскую 
«Победу». На его счастье никого из партийных начальников в машине не 

было, в противном случае, он потерял бы право управлять автомобилем 

навсегда. 

Теперь Колин «Москвич» выглядел среди двора уже не так торжественно, как 
раньше, так как у него был искорежен бампер и разбиты фары. Чтобы 

привести машину в порядок, Коля съездил даже в Москву и вернулся оттуда с 

нужными запчастями. 

Но спекулянтская жилка не позволила ему приобрести только две фары и 
один бампер для собственного автомобиля, и вскоре «Москвич» превратился 

из средства передвижения в склад запчастей. 

В нашем дворе стали часто появляться грустные владельцы «Москвичей-

400», которые вели долгие переговоры с Колей, копаясь в железяках и 

торгуясь. Видимо, новоявленный автомобильный магнат установил 
запредельные цены для своего товара, потому что тихий шепот этих 

переговоров вскоре переходил в возмущенный крик. Но нервы у Коли были 

крепкими, закаленными в передрягах на рынке, где его оппонентами были 

более серьезные и горластые личности, какими являются женщины, 

желающие во что бы то ни стало приобрести заграничные шелковые трусики. 

И дела его пошли в гору... Теперь ему не надо было в любую погоду торчать 

на рынке и прятать под полою дефицитный, но незаконно реализуемый 

товар. Покупатели сами приходили к нему домой, а встречу с ними Коля мог 

объяснить любому милиционеру как обмен опытом друзей — автолюбителей. 



Вскоре мы заметили, что Коля купил шляпу и новый шевиотовый костюм. В 

этом прикиде он стал похож на руководителя небольшого, но процветающего 

предприятия, каким мог быть пивзавод, пекарня или привокзальный 

ресторан. 

Неожиданно наши дворовые бабули стали называть его Николай Васильевич, 

хотя совсем недавно он был известен всем только как Колька Шляпин. У него 

появились женщины, которых он раньше боялся как огня из-за своей 
неимоверной жадности: купить девушке мороженое за двадцать копеек 

считалось для него огромной и пустой тратой денег. 

Весной деревянный «Москвич» вдруг исчез из нашего двора, и вместо него 

появился железный... Голубой и красивый... Он блестел на солнце так 
радостно, что и нам, мальчишкам, хотелось прыгать вокруг него и петь 

песню: «Но баранку не бросал шофер...». Что и мы делали, когда Коля 

уходил на работу. Да-да, на работу, потому что и в те суровые послевоенные 

годы, когда имя «Сталин» произносили со страхом и обожанием 

одновременно, по-моему, существовал закон о нетрудовых доходах, о 
котором Коля не мог не знать, так как однажды уже отбывал срок за 

спекуляцию. 

Теперь он выходил из дома не в роскошном шевиотовом костюме, а в 

замызганной телогрейке, и занимал пост сторожа на винном складе 
«Самтреста», который находился в подвале на углу нашей улицы и улицы 

Льва Толстого. А так как Коля был здоровым и энергичным мужчиной, то 

часто помогал накатывать огромные бочки, за что получал отдельную плату в 

виде бутылок замечательного грузинского вина под названием «Хванчкара». 
Им он угощал все население нашего небольшого двора, в том числе и 

старших школьников, к которым относился и я. С тех пор я считаю 

«Хванчкару» лучшим вином всех времен и народов... 

Поступив на работу, Коля, видимо, задумался о смысле жизни и о такой ее 

стороне как человеческая доброта. 

Однажды, видя, как мы, четверо пацанов, бесцельно слоняемся по двору, не 

зная куда себя деть в летнюю жару, он неожиданно предложил; 

«Айда, ребята, на Дунькино поле! Дам вам порулить маленько...» 

Здесь мне хотелось бы познакомить читателя с топонимикой нашего города. 

Дело в том, что сразу несколько объектов в нем и рядом с ним имеют 

название «Дунькин», конечно же неофициальное. Дунькина фабрика 

(чулочная) получила свое прозвище потому, что там работает девяносто 

девять процентов женщин. В Дунькиной слободе живут дебелые девушки-
казачки, которые любят лузгать семечки, долгое время не выплевывая 

шелуху. Когда щеки у барышни становятся похожими на розовые шары, 

рядом сидящий кавалер, тоже любитель семечек, говорит ей: «Дунь, плюнь!». 

При этом настоящее имя девушки значения не имеет. А на Дунькино поле, в 
километре от города, выгоняла когда-то коров слабоумная пастушка Дуня. 

Говорят, что она повесилась от несчастной любви. 



И вот на этом поле Коля решил показать нам свое искусство вождения 

автомобиля (улиц он еще боялся после столкновения с обкомовской 

«Победой») и одновременно поучить этому искусству нас. Мне же показалось, 

что он решил просто потешиться над нами. А потешаться было над чем. 

Стас, например, никак не мог завести машину, потому что вместо 

акселератора давил ногой пол. Юрка Корнеев не мог плавно отпустить педаль 

сцепления, и машина вставала на дыбки. Заур Бероев просто боялся всех 
этих педалей и кнопок и, сев за руль, сразу закричал, чуть не плача: «Не 

хочу!» 

Меня Коля оставил на закуску: я был самым слабым из всех дворовых 

мальчишек. 

«Ну, давай, Папуас, садись за руль!» - сказал он с нехорошей ухмылкой. 

 

Здесь я опять вынужден сделать отступление, чтобы объяснить, почему Коля 

назвал меня Папуасом. 

Каждый пацан на нашей улице имел свою кличку, и мы обращались друг к 
другу только по ней. Толстый Стас с перевалистой походкой был «Тюлей» (от 

слова «тюлень»), маленький и шкодливый Юрка - «Шкетом», боязивый Заур - 

«Абреком» (в насмешку за свою противоположность храбрым кавказским 

джигитам). Меня прозвали Папуасом, потому, что недавно в кинотеатрах 
прошел фильм «Миклухо-Маклай», а у меня был очень смуглый цвет лица и 

толстые губы. 

Приглашая меня так насмешливо сесть за руль, Коля не знал, что я умел 

держаться за него с пятого класса (а в тот момент перешел в девятый). 

 

Каждое лето я ездил на каникулы на лесозавод, директором которого был 

мой дед. 

А завгаром к нему прислали молодого паренька, Степана Ковальчука, только 
что окончившего автомобильный техникум. Вечерами после работы он любил 

поиграть с нами в футбол, ничем не отличаясь от двенадцатилетних пацанов. 

И почти каждое утро, после того, как он отправлял все лесовозы на делянки, 

а машины с готовой продукцией на ближайшую станцию, мы приходили в 

гараж и просили его: 

«Степа, дай «ЗИСа» погонять». 

"Гонять" на стареньких «ЗИС-5» было невозможно, потому что больше 

тридцати километров в час они уже не делали, но и эта скорость казалась 

нам запредельной. 

Степа напускал на себя важный вид и говорил тоном большого начальника: 

«Только на первой и только по одному кругу». 



Первую часть своего напутствия он мог бы и не говорить: вторая передача на 

этих развалюхах уже давно не включалась, потому что на горных лесных 

дорогах была не нужна.. 

Всего за одни каникулы я основательно освоил «ЗИС-5», гоняя его по кругу 

во дворе гаража, и следующим летом, придя в гараж один, попросил Степана 

дать мне прокатиться на новенькой полуторке, которая, в сущности, была 

персональным автомобилем моего деда. 

«Ремонт — за твой счет, - коротко бросил мне Степа. - Бензин — за счет 

деда...». 

Он кинул мне ключи и по привычке добавил: 

«Только на первой и только один круг». 

Я сделал один круг, но вместо того, чтобы остановиться у ожидавшего меня 

завгара, направил машину в открытые ворота и выехал на единственную 

улицу поселка. Мне казалось, что на меня смотрят и восхищаются мной все 

лесозаводчане. Я доехал до самого заводоуправления, развернулся 

впритирку с окном дедова кабинета и благополучно вернулся в гараж. 

Степа ждал меня на том же месте. Я заглушил мотор, вышел из кабины и 

протянул ему ключи. 

«Ты почему на вторую не переключился? - строго спросил он. - Так и мотор 

запороть можно». 

«Так ты сам говорил..., - начал оправдываться я. - И я еще не могу 

переключать передачи». 

«Садись за руль, неумеха, - улыбнулся Степа. - Будем учиться...» 

Мне было тогда тринадцать лет... 

… Сейчас, когда Коля предложил мне сесть за руль его «Москвича», мне шел 

пятнадцатый... 

Я включил зажигание, нажал на стартер и, прогрев мотор, мягко тронулся с 

места. Легковушкой я управлял впервые, и мне понравилось, как чутко она 
слушается руля и плавно взбирается на кочки. Потом я переключился на 

вторую, затем на третью передачу. Мотор недовольно запыхтел, так как 

дорога была слишком неровной, и я перешел снова на вторую... Потом 

взглянул на спидометр и восторжествовал: первый раз в жизни я вел машину 

со скоростью пятьдесят километров в час! Я был счастлив и нем... 

«Ну, ты, Папуас, даешь! - услышал я Колин голос. - Где ты так научился?» 

«Нигде я не учился, - гордо соврал я. - Сел — и поехал...» 

Вскоре мы узнали, почему Коля так рисковал, сажая нас за руль своего 

«Москвича»: он уже собрался продать его и купить себе автомобиль 
посолиднее, а именно «Победу», так как не прекращал заниматься своим 

весьма доходным бизнесом. 



 

И вдруг произошло событие, о котором до сих пор вспоминают жители улицы 

Ростовской и рассказывают о нем своим детям и внукам. 

 

Из Германии вернулся сын тети Пани и старший брат Юрки - Женька Корнеев. 

Он был капитаном бронетанковых войск, но мы тоже заглаза называли его 

«Женькой», потому что так было принято в нашем дворе: как говорят бабули, 

так и пацаны... Девчонок в нашем дворе не было... 

Женька приехал на трофейной немецкой машине марки «Опель». Это был 

длинный открытый автомобиль бежевого цвета с блестящими буквами на 

радиаторе: «Opel Kapitan». Это поразило нас больше всего: легковушка была 

в том же воинском звании, что и ее хозяин. 

Женька поставил свою машину рядом с Колиным «Москвичом», и мы сразу 

заметили, как невзрачно смотрится наш автомобиль, даже железный, по 

сравнению с продукцией знаменитого германского автоконцерна. 

Мы были сплошь патриотами нашей страны, и поэтому нам стало немного 

грустно. Нет, я говорю неправду: нам было очень грустно... 

Но капитан бронетанковых войск тоже был патриотом, в силу чего он не 

спешил хвалить свою и охаивать чужую машину. Они повели с Колей 

профессиональный разговор на автомобильную тему, а мы стояли рядом и 

слушали их, раззявив рты. 

Оказывается, в Германии есть дороги, которые называются автобанами, где 

можно развивать скорость до ста и больше километров в час. 

«Ты представляешь, - сказал Женька, пнув ногой скат своего бежевого 
кабриолета, - подо мной гладенький, как столешница, асфальт! А я плетусь 

по нему со скоростью восемьдесят кэмэ. Не тянет, зараза! Кольца менять 

надо, а где я их теперь найду?». 

«Найдем, - уверенно успокоил его Коля. - Не такое находили...». 

«Да? - с радостью переспросил Женька. - Ты только отыщи мне их, а 

поставить их я сам смогу. Я на танковом движке кольца менял, а на этой 

дрыгалке мне раз плюнуть...». 

Но мы видели, что Коля не верит Женьке... Ни тому, что тот выжимал 

восемьдесят километров по автобану, ни тому, что он менял кольца на 
танковом двигателе. Первому он не верил, потому что сам ни разу в жизни не 

ездил с такой скоростью, второму — зная, что мотор у танка очень большой. 

Вскоре мы поняли, что менять кольца нашему капитану было недосуг. Он 

катал на своей роскошной машине девушек, возил тетю Паню в лес за 
черемшой и даже съездил на Черное море покупаться.. Оттуда он вернулся 

загорелым и таким помолодевшим, что нам стало не стыдно называть его 

Женькой. 



И вот тут состоялся разговор, который и положил начало историческому 

событию, упомянутому мной выше. 

Был ясный воскресный день. Женька во дворе прогревал мотор своего 
«Опеля», мы, естественно, стояли вокруг, наблюдая и завидуя, когда из 

своей квартиры вышел Коля. 

«Что-то клапана у тебя сильно стали стучать, - сходу сказал он, словно 

намекая на то, что клапана надо менять, а он их может запросто достать. - Я 

считаю, на наших машинах они покрепче...» 

«Это на твоем-то «Москвиче»?», - насмешливо спросил Женька. 

«И на моем тоже», - гордо ответил Коля. 

Такой наглости хозяин «Опеля» снести не мог и разом порушил 

патриотические чувства не только Коли Шляпина, но и наши. 

«А ты знаешь, что твой «Москвич» вовсе не «Москвич», а «Опель-Кадет»? - 

сообщил он нам неожиданную новость. - Что наши перевезли целиком из 

Германии в Москву линию по его производству, и теперь мы штампуем его 

точную копию?». 

Этого Коля не знал, потому что ему было некогда слушать байки 

автомобилистов. 

Он продавал им железяки и спорил о цене, только и всего. Но он был тоже не 

лыком шит и быстро нашел способ ущучить Женьку: 

«А все равно наша сталь крепче германской... Я сколько езжу, у меня ни 

один клапанок не застучал.. И кузов у меня толще твоего будет... Вот 

увидишь, через год ржавчина твой «Опель» с потрохами сожрет..". 

Против прочности нашей стали Женька возражать не стал, потому что был 

танкистом. Поэтому ударил по другому больному месту: 

«А что означает твой толстый кузов? Только то, что машина стала тяжелее, 

следовательно, скорость у нее гораздо ниже... А что такое машина без 

скорости? Это танк без пушки». 

«Я на своей тоже восемьдесят делаю, как и ты, - соврал Коля. - Только вот 

дорог у нас хороших нет, не успеешь разогнаться — яма... Я думаю, что и ты 

у нас не больно-то гоняешь». 

И тут Женьке пришла в голову эта смелая и неожиданная мысль: 

«А давай гонки устроим! Кто кого обставит на одном километре!» 

Коля, не думая ни минуты, протянул Женьке руку: 

«Давай! Только на двух километрах... С разворотом». 

Коля был ушлым и сообразительным парнем: он надеялся на юркость своего 

«Москвича», который был гораздо короче «Опеля». 

«Хорошо! - согласился Женька. - На двух километрах с разворотом... Когда?» 



«Через неделю на Дунькином поле». 

«Идет!» 

 

На следующий день, когда мы гоняли в узком дворе тряпичный, якобы 

футбольный мяч, Коля отозвал меня в сторону и сказал: 

«На гонках поедешь за рулем ты». 

От его неожиданного решения у меня перехватило дыхание и мелко 

затряслись коленки. 

«П-п-очему я? - заикаясь, спросил я. 

«Во-первых, ты в два раза легче меня, - пояснил Коля. - Во-вторых, я буду 

жалеть машину, а ты — нет... И, в-третьих, я видел, как ты водишь... 
Уверенности у тебя, хоть отбавляй. Пару раз потренируешься, к машине 

привыкнешь и — вперед!» 

Я молчал, не в силах придти в себя от такого предложения, но Коля знал, что 

молчание — знак согласия, и что только дурак может отказаться погонять на 

чужой машине, а потому, не говоря больше ни слова, удалился к себе. 

 

… Тренировки прошли не совсем успешно... Дунькино поле было слишком 

кочковатым, и я, вопреки Колиным ожиданиям, все-таки жалел машину. А, 

во-вторых, при развороте я сбрасывал скорость почти до нуля, боясь 

перевернуться. 

Коля нервничал и кричал мне: 

«Газу, Папуас, газу! На травке она сама развернется, ты только газу дай и 

тормозни!» 

Женьку на поле мы не видели. Видимо, он посчитал тренировки излишними... 

И вот наступил этот день... 

Жители нашей улицы уже знали о предстоящем состязании и дружно 

потянулись на Дунькино поле, хотя добираться туда надо было на двух 
трамваях и с километр пешком. Возникло даже какое-то подобие 

тотализатора, когда зрители заключали пари друг с другом: кто победит? 

Ставили, в основном, на «Опель», что было понятно: все были наслышаны о 

превосходной немецкой технике. 

Коля дал мне проехать от самого дома до места соревнования, сказав, что все 

гаишники — его друзья и нас никто не остановит. 

Показаться перед зрителями мне было страшно, и я просидел все время в 

машине. 

Вскоре подъехал Женька, заглянул ко мне в кабину и сделал круглые глаза: 
он не знал, что за рулем буду я. Но все-таки он пожал мне руку и пожелал 

удачи, после чего поприветствовал радостно орущих зрителей. 



Потом появился седовласый старичок с клетчатым черно-белым флагом в 

руке. Коля, стоявший рядом с «Москвичом», сказал мне, что это он нашел 

человека, который судил настоящие гонки еще до войны, так что всё будет 

«тик-так». 

Старичок слабым голосом прокричал, что дает нам одну минуту на прогрев 

мотора, потом взглянул на часы и махнул флагом. 

Я тронулся довольно резво, но сразу увидел перед собой Женькин «Опель», 
стремительно убегающий от меня. Я прибавил газу, «Москвич» запрыгал на 

кочках, но, помня Колино наставление не жалеть машину, я наподдал еще. И 

— о, чудо! - задний бампер кабриолета оказался в двух — трех метрах от 

моей машины, и я даже услышал, несмотря на рев двух моторов, как 
оглушительно дребезжит он при прыжках с кочки на кочку. Видимо, Женька 

забыл проверить его крепление перед гонками. 

Потом я увидел, как Женька обернулся, чтобы посмотреть, насколько я от 

него отстал... 

Выражение его лица было озабоченным: видимо, он не ожидал, что я буду 
сидеть у него на хвосте... И его машина снова стала уходить от меня, быстро 

и уверенно... 

На развороте у лесополосы стояло два красных флага, которые нам надо 

было обогнуть... И тут я понял, насколько прозорливым оказался Коля... Мой 
«Москвич» почти впритирку обошел флажок, развернувшись чуть ли не 

месте, а боковым зрением я увидел, что «Опель» огибает его широким 

кругом. 

Теперь впереди меня было только широкое поле и в конце его - высоко 
поднятый клетчатый флаг. Он так стремительно приближался ко мне, что я 

даже не заметил его взмаха.... 

Я резко затормозил, чтобы не врезаться в толпу зрителей, дверца кабины 

распахнулась, и Коля буквально выдернул меня из машины... Он обнимал 
меня и, по-моему, плакал... Потом меня качали, высоко подбрасывая в 

воздух, жители нашей улицы, благодарные мне за то, что я не посрамил наше 

родное советское автомобилестроение... 

Когда я очутился на земле, то увидел, что Женька все еще сидит в машине, 

положив руки на руль. По-моему, он еще не понял, что произошло... И как 
такое могло вообще произойти... Мальчишка на занюханном «Москвиче» 

обошел его, аса бронетанковых войск, на знаменитом «Опеле»... 

Что-то подсказало мне подойти к нему и пожать руку... 

Он вышел из машины и как обычно пнул скат... 

«Привык к автобанам, зараза, - сказал он беззлобно. - Перед финишем я 

думал, что он сейчас развалится на этих кочках...». 

Хвалить меня он не стал, а мне было не с руки утешать его... Я был слишком 

молод для этого... 



 

Вот такая история случилась в нашем городе много-много лет тому назад... 

История, которую долго вспоминали жители нашей улицы и рассказывали ее 

своим детям и внукам... 

История, которая получила название: «Как наш «Москвич» «Опеля....» 

Дальше шло неприличное слово... 

 

Ледоруб и роза. 

 

(Отрывок из неопубликованного романа «Век фарисеев») 

 

Первые два месяца летних каникул Стас провел у своего двоюродного 

дедушки Мити, который был директором лесопильного завода в предгорьях 

Северной Осетии. 

Там он купался в ледяной воде горной реки Урух, совершил трудное 

восхождение на одну из пастбищных вершин и ежедневно занимался 

немецким языком с бабушкой Екатериной Ивановной, которая была уверена, 

что каждый образованный человек должен знать не менее трех иностранных 

языков. 

В конце июля он вернулся домой. 

 

В городе было жарко и пыльно. Гремели трамваи, шумели очереди за хлебом, 
и Стас с сожалением вспоминал тенистый буковый лес с его таинственной 

тишиной, и купание на запруде, и поход в горы, который казался ему теперь 

не таким уж трудным. Но маме о нем он не стал рассказывать, зная, что она 

придет в ужас, узнав, что он целый день провел голодным. Но прочие 
приятные достопримечательности своей жизни в поселке он расписывал ей с 

воодушевлением все вечера напролет. Мама была довольна. Она улыбалась, 

когда он, захлебываясь от восторга, сообщал ей, каким огромным и важным 

заводом заведует дедушка Митя и как хорошо говорит по-немецки Екатерина 

Ивановна 

Мама по-прежнему работала администратором на турбазе, работы было очень 

много, и она сразу «запрягла» Стаса помогать ей в заполнении талонов на 

питание. Работа эта была нудной и долгой: в трех видах крошечных 

талончиков с надписями «Завтрак», «Обед» и «Ужин» надо было поставить 
число и расписаться за маму. Но Стас никогда не роптал. Во-первых, он 

гордился тем, что помогает маме, а, во-вторых, во время этой работы можно 

было думать о чем угодно. И он думал о том, как совсем скоро пойдет в 

школу и на первом же уроке поразит своего учителя Владимира 



Григорьевича, а заодно всех своих одноклассников, свободно заговорив на 

немецком языке. 

А на переменах он будет рассказывать своим товарищам о том, как здорово 
взбираться по крутым склонам гор, на которых пасутся отары овец, 

охраняемые огромными собаками-волкодавами. А потом, поднявшись на 

вершину, увидеть внизу тонкие ниточки белых рек и крошечные красные 

квадратики черепичных крыш далеких сельских домов. 

Его дворовые друзья, Юрка Корнеев и Генка Варновский, никак не хотели 

верить в то, что Стас мог совершить такое восхождение. 

Юрка был ровесником Стаса, но с тех пор, как спутался с уличными 

хулиганами и начал курить, стал считать себя чуть ли не самым старшим во 
дворе. Он жил вдвоем с мамой, которая, нигде не работая, приторговывала на 

рынке товаром, бравшимся непонятно откуда, а, иначе говоря, просто 

спекулировала. Это опасное занятие плохо влияло на ее нервы, и она часто 

поколачивала Юрку, по делу и без дела. 

- Заливаешь, - сказал он, попыхивая папироской, которую стрельнул у 
блатной братвы с соседнего двора. - Здоровые мужики за один день на такую 

гору не взойдут, не то, что вы, шелупонь пузатая. Да еще и без жратвы. 

Генка промолчал, но по его опущенному взгляду можно было догадаться, что 

он тоже глубоко сомневается в подвиге Стаса. 

Гена Варновский, в отличие от Юрки, был очень положительным мальчиком. 

Из всех детей их двора у него одного был отец, скромный, неказистый 

бухгалтер лесоторгового склада. Но в его жилах текла какая-то толика 

польской крови, поэтому он был гордым и вспыльчивым. Таким же рос и его 
младший отпрыск, Гена, тоже, как и Юрка, не любивший, если его кто-то в 

чем-то превосходил. Поэтому он и поддержал Юрку в его сомнениях по 

поводу правдоподобности совершенного Стасом похода. 

 

В начале августа наступила жара, а вслед за ней начались постоянные ливни. 

Однажды Юрка, который обычно мотался по всему городу, прибежал вечером 

к Стасу и закричал: 

- Айда на Терек! Там такое творится! 

Захватив Генку, они втроем помчались к реке. Путь был неблизкий, но они 

проделали его минут за десять. 

На Терек страшно было смотреть даже издалека, а подойти к нему близко 

было вообще немыслимо. 

Огромные бурые волны огибали устои Кировского моста, на котором они 
стояли вместе с толпой таких же зевак, и казалось, что до воды можно 

достать рукой. Внизу раздавался гул и треск: это громадные валуны бились 

друг о друга, влекомые мощным потоком воды. Иногда один из них попадал в 



опору, и тогда огромный бетонный мост вздрагивал, заставляя наиболее 

трусливых зрителей бежать прочь. 

- Говорят, что ледники в горах начали таять, - объяснял Юрка это страшное 
явление. – А здесь еще дожди ударили. Костя-самородок, который в соседнем 

дворе живет, до войны в торговом флоте служил и в Африке побывал, так он 

говорит, что этот дождь один к одному как тропический ливень. Он может 

месяцами лить. 

Вероятно, Костя-самородок, известный авторитет воровской компании в их 

городе, был прав. По небу вновь понеслись низкие тучи, и город окутался 

сплошной пеленой воды. 

Они бросились домой, не жалея ног. По всей улице Кирова, начиная от 
проспекта, грустной чередой выстроились трамваи, потому что по мостовой 

бурным потоком, выше вагонных ступенек, неслась вода, а электричество 

было отключено из-за постоянных замыканий в сети. Когда он, мокрый и 

запыхавшийся вбежал комнату, на него напустилась мама: 

- Где тебя носит? За тобой два раза с турбазы приезжали: что-то у них снова 
случилось, без тебя никак не разберутся. Переодевайся, бери зонт и 

отправляйся немедленно. Да захвати с собой словарь. Там что-то сложное 

надо перевести, не то, что немца обедами кормить. 

Она напомнила ему о случае, когда от группы немецких туристов отстал 
заболевший молодой человек по имени Хельмут, и Стас несколько дней 

выполнял при нем роль переводчика и опекуна. Для него это было необычно 

и интересно, и он всегда вспоминал об этом приключении с большим 

удовольствием и гордостью. 

Но на этот раз Стас шел на турбазу как-то неуверенно, даже неохотно. Тем 

более, дождь так рассвирепел, что переходить улицы было трудно: сильный 

поток воды чуть ли не сбивал с ног. 

Из окошка администраторской мамина сменщица тетя Лида прокричала ему: 

- Иди к директору, он тебя ждет! 

Хмурый и взъерошенный Казбек Иванович сидел за столом, на котором 

громоздился ворох пожелтевших и почему-то мокрых бумаг. 

- Вот хорошо, что ты пришел, - сказал он радостно и даже протянул Стасу 

руку. – А то я хотел уже в соседнюю школу за учительницей немецкого языка 

посылать. 

Он аккуратно разложил мокрые бумаги по всему пространству стола, а потом 

достал из ящика сумку, какую Стас видел у их военного квартиранта. Алексей 

Петрович называл ее планшетом. 

- Понимаешь, тут такое дело, - озабоченно произнес директор. - Во время 

наводнения в Тереке нашли труп человека, судя по снаряжению, альпиниста. 

Только ты не пугайся, тебе надо просто перевести его документы, которые мы 

нашли вот здесь. 



Он постучал пальцем по той стороне планшета, которая была затянута 

целлулоидом. 

- Документы сохранились очень хорошо, - продолжал директор, - потому что 
вода внутрь не попала совсем. Но они все на немецком языке. А вот другие 

бумаги совсем промокли. Они у него были в обычной папке, вот как эта… 

Казбек Иванович подбросил в воздух коленкоровую папочку, которая звонко 

шлепнулась об пол. 

- Все эти бумаги на русском языке, что-то вроде дневника, но там ничего не 

написано, кто был этот человек и где искать его родственников. А то ведь как 

получается: увидела милиция, что это альпинист, и решила так: значит, надо 

везти его на турбазу, пусть там разбираются. А у нас даже холодильника нет. 
Положили его в подвале, а сколько он там пролежит, одному Аллаху 

известно. Впрочем, тебе это ни к чему. Ты мне выясни, пожалуйста, кто он 

такой и откуда. 

Он открыл планшет и достал оттуда первый документ. Это был большой лист 

вощенной бумаги, верхнюю часть занимал рисунок: два перекрещенных 
альпенштока на фоне горных вершин, над которыми расправил крылья 

двуглавый орел. Под рисунком была надпись, которую Стас прочитал с 

трудом, так как она была напечатана готическим шрифтом, о котором его 

бабушка Екатерина Ивановна упоминала лишь мельком, а Владимир 
Григорьевич вообще говорил, что такой алфавит они будут изучать только в 

девятом классе. Но он все-таки разобрал, что там было написано: "Deutschen 

und Oestereichischen Alpenverein”. С помощью словаря он узнал, что это 

значит: «Германское и Австрийское Альпийское Общество» 

- Ага, - сказал Казбек Иванович, - значит, он от этого общества выступал. Как 

у нас, например, есть клуб альпинистов спортобщества «Динамо». Давай 

дальше, нам надо его фамилию знать. 

Фамилия альпиниста оказалась русской, хотя и была написана латинскими 
буквами: Postnikov. Далее Стас легко разобрался с остальными сведениями о 

нем, и сообщил директору, что альпиниста звали Постников Андрей 

Владимирович, он был 1880-го года рождения, а проживал в городе Санкт-

Петербурге по улице Моховой, дом 12. Он отправился на покорение вершин 

Главного Кавказского хребта по маршруту (написано на русском языке): село 
Казбеги – ледник Майли – гора. Майли – Казбекское плато – гора. Казбек 

(западная вершина) – гора. Казбек (восточная вершина). На маршрут вышел 

двадцать шестого июня 1914-го года. 

Удивление директора возрастало с каждым новым пунктом информации о 
таинственном альпинисте. Его брови взметнулись вверх, когда он услышал 

его дату рождения, затем нахмурились, едва прозвучали данные о месте 

жительства погибшего, а когда Казбек Иванович услышал день его выхода на 

маршрут, он закричал: 



- Что?! Выходит, он погиб тридцать три года тому назад?! Не может быть 

такого! Он выглядит так, как будто умер сегодня утром. И это несмотря на то, 

что Терек тащил его неизвестно сколько километров! 

Он принялся звонить по какому-то телефону, который был все время занят, а 

когда дозвонился, закричал в трубку: 

- Слушай, Аслан, у меня здесь форменное ЧП! Ко мне на турбазу милиция 

привезла труп альпиниста. Говорят: найди родственников и передай им для 
захоронения. А ты знаешь, что я сейчас выяснил из его документов? Он погиб 

аж в 1914-ом год! Как ты думаешь: в милиции у нас нормальные люди 

работают? Где я буду искать его родственников? И, вообще, как ты думаешь: 

разве может такое быть, чтобы человек погиб тридцать три года тому назад, а 
лежит у меня в погребе словно живой? Ты говоришь, может? В трещину 

ледника провалился? Ледник начал таять, и его водой смыло в Терек? Вах-

вах, никогда такого подумать не мог. И что мне теперь делать? Понятно, 

понятно. Документы нашли у него в планшетке, они совершенно целые, даже 

не намокли. Адрес есть, но еще дореволюционный, написано: Санкт-
Петербург. Хорошо, приезжай. Я тебе буду очень благодарен. Я понимаю, что 

у вас сейчас много работы: столько людей лезут сейчас в горы 

самостоятельно, а теперь этих придурков надо вниз спустить при такой 

погоде. 

Директор положил трубку и вытер огромным платком вспотевшую лысину. 

- Большой это человек, Аслан Цгоев, - пояснил он Стасу, с кем вел разговор. 

– Начальник всей нашей контрольно - спасательной службы. Работы у них 

сейчас много, но все равно приедет, потому что, как он говорит, случай этот 

уникальный. Слушай, а о родственниках там ничего не сказано? 

- Сказано, - немедленно ответил Стас, - но вы мне не дали закончить… 

- Давай, давай, говори, - заторопил его Казбек Иванович. 

- Вот здесь написано: «Семья», в скобках – «родственники», а напротив - 
«Жена – Постникова Софья Юрьевна», и адрес тот же: «Санкт- Петербург, 

Моховая, 12». 

- Тамара! – закричал директор. 

В кабинет вбежала перепуганная секретарша. 

- Пиши текст телеграммы: «Ленинград, Моховая, 12 Постниковой Софье 

Юрьевне срочно выезжайте Дзауджикау республиканскую турбазу…. 

Он задумался: 

- Как бы это сказать помягче? Если напишем: «…в связи с гибелью вашего 

мужа», она там с ума сойдет. Давай так: «…. по неотложному делу». Подпись: 
директор турбазы Туаев. Отправь сейчас же, «молнией». Чем черт не шутит, 

может быть, жива еще его старушка. И передай нашему завхозу, чтобы 

привез грузовик льда. Он знает, где и как найти. Он старшиной в армии пять 

лет прослужил. 



Потом он обратился к Стасу, ласково и сердечно: 

- Спасибо тебе, Стасик. Не знаю, что бы я без тебя делал. У меня есть одна 

знакомая учительница немецкого языка, но она работает далеко отсюда, на 
трамвае надо полчаса ехать. Да и уроки у нее до позднего вечера. А ты во 

всем быстро разобрался, прямо как настоящий переводчик. 

Он встал из-за стола и открыл книжный шкаф, стоявший в углу кабинета. 

Стас увидел, что в нем вместо книг стояли большие картонные коробки. Из 
одной из них директор достал горсть конфет, а из другой – печенье. Он 

протянул все это Стасу и сказал: 

- А это тебе за работу. И не забудь маму угостить и сказать ей спасибо от 

меня. 

Рассовав лакомства по карманам, Стас вежливо поблагодарил Казбека 

Ивановича и, попрощавшись с ним, вышел на улицу. 

Дождь уже перестал, но над горами висели низкие черные тучи. А это 

значило, что вскоре снова польет ливень. 

«Интересно было бы на этого альпиниста взглянуть, - думал Стас, шлепая по 
лужам. – Тридцать три года пролежал в трещине на леднике, такому Юрка с 

Генкой вовек не поверят. Не буду им даже рассказывать». 

Но мальчишки с его двора, встретившие Стаса у парадного, сами взахлеб 

принялись рассказывать ему эту новость: 

- Слышал, в Тереке альпиниста выловили? Еще до войны в ледяную трещину 

провалился! Говорят, его можно разморозить, и он оживет. 

- Брехня все это, - решил Стас отыграться на друзьях за их неверие в его 

рассказ о походе в горы. 

- Как брехня?! – задохнулся от возмущения Юрка. – Мне Вовчик с 

Ростовской, 39, рассказывал. Его отец собственными глазами этого 

утопленника видел. А ты знаешь, кто его отец? Майор милиции, понял? Уж 

он-то врать не станет. 

Генка своим угрюмым молчанием поддержал Юрку, и они ушли во двор, 

обиженные на Стаса. Он даже не успел угостить их конфетами с печеньем. 

- Ну что, помог Казбеку Ивановичу разобраться? – спросила мама, лишь 

только он вошел в комнату. 

- Помог. Там альпиниста… 

- Я знаю, - перебила его мама. – Быстро помой руки и садись ужинать. 

Настроение у Стаса сразу испортилось: ведь он собирался так подробно и 

красочно описать свое сегодняшнее приключение, а тут…. 

- Я не буду ужинать, я шоколадных конфет наелся, - хмуро ответил он, и 
выложил из карманов все, что осталось от его зарплаты за работу 



переводчика. – Директор угостил. И сказал, чтобы я передал тебе спасибо и 

этот подарок. 

- Хорошо, - сказала мама. – Тогда помоги мне заполнить талоны на завтра. 

Стас засел за работу, как всегда, погрузившись в мысли. 

 

Когда на следующий день мама вернулась с дежурства, Стас спросил ее: 

- Ну что, альпиниста похоронили? 

- Похоронили, - хмуро и односложно ответила мама, и у него пропала всякая 

охота расспрашивать ее еще о чем-то. 

Но вечером ему удалось подслушать мамин разговор с их соседкой тетей 

Нюсей, и он узнал всю дальнейшую историю о судьбе погибшего альпиниста 

и его жены с мельчайшими подробностями. 

Мама с соседкой разговаривали в комнате у раскрытого окна, а Стас сидел в 

палисаднике и читал книгу. У него не было привычки подслушивать чужие 

разговоры, но здесь он услышал, что речь идет об альпинисте и 

насторожился. Мама рассказывала: 

- … Он легкий очень был, почти как высушенная мумия. Да это и понятно: 

больше тридцати лет в таком холоде пролежал, влага у него из организма вся 

ушла. Поэтому он и не повредился, когда его вода по камням тащила…. 

Директор наш сразу телеграмму в Ленинград дал, по старому его адресу: а 
вдруг там кто-нибудь из его родственников живет еще. Хотя после блокады 

там редко кто жив оставался. Но здесь случилось просто невероятное чудо: 

жена альпиниста была жива, и сын с нею, недавно из армии 

демобилизовался. Всю войну, считай, прошел, до майора дослужился. 
Приехали они через двое суток после того, как Казбек Иванович телеграмму 

отправил. Вдова погибшего - старушка такая аккуратная, в шляпке 

старомодной и в пальтишке плюшевом, но видно по ней, что была в 

молодости красавицей и аристократкой. Сын – видный мужчина, и на отца 
очень похож. Пришли они в кабинет к директору, сын сразу спрашивает по-

военному: «Зачем вызывали?» Директор у нас человек очень тактичный и 

чуткий, и не захотел при старушке все рассказывать. Вывел сына в коридор и 

описал ему всю картину. После этого задумались они оба: как вдову теперь 

ввести в курс дела. Как-никак ей уже под семьдесят, сердце слабенькое. 
Казбек Иванович тоже разволновался, таблетки сердечные глотает, говорит 

майору: «Иди к ней сам и поступай, как знаешь, а я за эти двое суток всякого 

натерпелся». Действительно, за это время у него забот вчетверо 

прибавилось. Лед машинами возили, гроб сделали, экспертов всяких 
вызывали, на запросы высоких инстанций отвечали… Вышел сын из кабинета 

спустя полчаса, говорит: «Я ей все рассказал. Восприняла она, на удивление, 

это известие спокойно, хочет на него взглянуть. А потом решим, что дальше 

будем делать: то ли здесь хоронить, то ли с собой в Ленинград заберем». 



Директор велел перенести тело в туркабинет: в подвале темно и холодно, да 

и ступеньки туда больно крутые. Весь наш персонал во двор повалил, когда 

они из кабинета вышли: всем хочется взглянуть на жену «нашего» 
альпиниста. Так его мы стали называть после того, как о нем весь город 

узнал. А на улице нам проходу не давали: «Ну, как там ваш альпинист? Не 

ожил еще?» 

И вот теперь я думаю, а правильно ли мы сделали, что решили показать 
старушке ее погибшего тридцать три года назад мужа? Можно было сказать: 

не сохранился, мол, или река его сильно изувечила. Нет, повели-таки ее в 

туркабинет на последнее свидание с мужем. А теперь представь себе такую 

картину: лежит он в гробу, молодой, красивый, только белый очень, просто 
как мел, и входит она – старенькая, согбенная, с палочкой в руке. Увидела 

она его и даже не вскрикнула: упала на пол и затихла сразу… Медики были 

тут же, но ничего сделать не смогли… Мертвая она уже была, мгновенно 

скончалась… Так и похоронили их двоих на Сапицком кладбище в одной 

оградке. Наши альпинисты памятник заказали, так как он был знаменитым на 
всю Россию восходителем. Плита на их могиле будет одна, а на ней - ледоруб 

настоящий, и поперек него - роза из белого мрамора, символ любви, 

ожидания и надежды… 

 

Прошел год. 

В начале сентября, теплым и солнечным воскресным днем мама вернулась с 

дежурства и сказала Стасу: 

- Сегодня на Сапицком кладбище памятник нашему альпинисту открывают, 

траурный митинг будет. Ты пойдешь? 

Стасу сразу представилось множество народа вокруг небольшой оградки, 

важные люди, говорящие длинные речи и он ответил, не задумываясь: 

- Нет, не пойду. Мы с пацанами в следующий выходной сходим. 

Но на следующее воскресение, когда он предложил друзьям пойти 

посмотреть памятник альпинисту и его жене, Юрка равнодушно ответил: 

- Далеко идти. Не стоит ноги бить ради того, чтобы на какой-то памятник 

посмотреть. 

Генка с ним согласился, как всегда, молча. 

И тогда Стас пошел на кладбище один. 

Могилу он заметил издалека: на ней еще громоздилась гора венков и ярких 

букетов. Стас подошел к оградке и увидел за ней черную мраморную плиту, к 

которой альпинистским карабином был прикреплен настоящий, видавший 
виды ледоруб с треснувшей ручкой. Его пересекала большая роза из белого 

мрамора. 

Ниже было высечено: 



«Постников Андрей Владимирович (1880 – 1914) 

Постникова Софья Юрьевна (1885 – 1947).» 

И все… 

Стасу стало досадно, почему все так скупо и непонятно: ведь он хорошо знал 

удивительную историю смерти альпиниста и его жены, а те люди, которые 

будут приходить сюда, узнают только их имена и даты рождения и смерти. 

Он вспомнил слова мамы о белой розе, сказанные ею год тому назад в 

разговоре с соседкой… 

«Символ любви, ожидания и надежды…» 

Она никогда не говорила таких высоких слов и, вообще, не любила стихи и 

песни о любви. Наверное, оттого, что прошла всю войну медицинской сестрой 

в полевом госпитале и потеряла на ней мужа. Его отца … 

И вдруг сказала такое: «Символ любви, ожидания и надежды…» 

«А ледоруб? – подумал Стас. – Что означает ледоруб? Только то, что 

Постников был альпинистом?» 

Позади него послышался шум шагов по опавшей листве, подошел пожилой 

человек с небольшим букетом полевых цветов, поздоровался первым: 

- Здравствуйте, молодой человек! 

Он положил букет на надгробье и тихо сказал: 

- Все верно… Ледоруб и роза. Здесь соединились мужество и любовь… 

Большая любовь, без которой не бывает настоящего мужества … 



Не помню уже, кто это сказал: 

«Мир скучен без любви…» 

Не хочу обидеть этого человека, но все-таки скажу, что он слишком 

мелок в своих суждениях о любви. 

Мир может быть скучен без хорошей погоды и веселой компании, без 

цирка и вкусного обеда, без красивых девушек и верных друзей. 

А без любви мир просто невозможен. 

И поэтому ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ моей книги будет называться 

 

МИР НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ ЛЮБВИ 

Печальная история любви 

 

Не верьте, что от любви не умирают 

 

Я был очевидцем того, как умер от любви человек, еще не знавший жизни… 

 

Случилось это в первый послевоенный год в детском костно - туберкулезном 

санатории в городе Нальчике, куда я попал спустя месяц после Дня Победы. 

Прикованные к постели, в тяжелых гипсовых доспехах, мы были обречены 

проводить целые дни, месяцы и годы в больничных палатах, созерцая лишь 

белые стены и потолок. Правда, летом нас вывозили на кроватях в 

прекрасный санаторный парк, откуда видны были белые горы, где звучал 
птичий щебет и журчал ручей. Но такие праздники были крайне редки, так 

как предгорная столица Кабардино-Балкарии знаменита своими затяжными 

дождями. 

Единственным спасением для меня, да и для других маленьких пациентов 
санатория, могло стать чтение книг, но библиотека этого лечебного 

учреждения была крайне скудна, и преобладали в ней почему-то 

произведения марксистско–ленинской тематики. Как будто это был не 

детский санаторий, а высшая партийная школа. 

Прочитав вслух и про себя всю художественную и научно-популярную 
литературу, я взялся за «Краткий курс истории ВКП(б)», то, есть, Всесоюзной 

Коммунистической Партии (большевиков). Естественно, в свои девять лет я 

ничего в этой «Истории» не понял и засунул книгу под подушку с надеждой, 

что подрасту и поумнею. 

Скука была не то, что томительна, она была убийственна. Темы разговоров 

между нами были давно исчерпаны, и в этой беспощадной тишине мы 

начинали ненавидеть друг друга и говорить друг другу гадости. Вспоминая то 



время, я думаю, что мы не швырялись стаканами и другими предметами 

только потому, что этих предметов у нас под руками не было. 

Главный врач санатория, прекрасная еврейка Фира Алексеевна Лукашевич, 
вероятно, хорошо понимала наше состояние и делала все возможное, чтобы 

спасти нас от этой скуки с далеко идущими последствиями. 

Один раз в месяц нам привозили кино. По-моему, это было самое 

знаменательное событие в нашей жизни, и мы ждали его, как не ждут самого 
сокровенного праздника с любимейшим лакомством на столе. Там я впервые 

увидел «Чапаева», трилогию о Максиме, «Веселых ребят» и, самое главное, 

«Золушку». Просмотрев этот фильм, я той же ночью решил непременно стать 

кинорежиссером. 

Потом вечерами по всем палатам стала ходить старшая медсестра 

Апполлинария Прокофьевна, которая, как я узнал позже, была сестрой 

милосердия еще во время Первой Мировой войны, и читала нам книгу 

«Хижина дяди Тома» Бичер – Стоу. Говорили, что в палатах девочек во время 

чтения стоял сплошной рёв, да и у нас, я замечал, кое-кто из мальчишек 
тайком вытирал слезы. Тем не менее, эти пятнадцатиминутные чтения 

доставляли нам огромную радость. 

Но они были слишком мимолетны, чтобы спасти нас от самого страшного: 

детской депрессии... Это когда мы медленно, но верно превращались в 

маленьких, беспомощных старичков. 

И однажды мне все голову пришла авантюрная, но спасительная мысль… 

Я обернул «Историю ВКП(б)» в газету и одним ненастным осенним вечером 

сказал: 

- Пацаны, а мне из дома привезли интересную книгу. «Как закалялась сталь» 

называется. 

Палата ожила и зашербушилась. Тут же раздались просительные голоса: 

- Почитай! 

Я открыл партийную библию и бодро произнес: 

- «- Кто из вас перед праздником приходил ко мне домой отвечать урок - 

встаньте!» 

 

… Я запомнил эту начальную и единственную фразу из книги Николая 
Островского еще с военных времен, потому что успел прочитать это за те 

несколько минут, что держал ее в руках. Далее ее выхватила у меня наша 

дальняя родственница Люся Соломко, бывшая в то время ученицей 

выпускного класса, и строго сказала: 

- Тебе читать это еще рано! 



Правда, она же рассказала мне, что героя этого романа звали Павка 

Корчагин, что он подсыпал попу в тесто табак и убегал от царских 

полицейских. 

Больше ничего о содержании этой книги я не знал. 

И стал домысливать его сам… 

Щедро награждая своей фантазией моих маленьких нетерпеливых 

слушателей. 

Если она, то есть, моя фантазия давала сбой, я запинался, но тут же объяснял 

это тем, что в моем углу палаты плохое освещение и мне плохо видно 

напечатанное… 

Хватало меня минут на десять, после чего я откладывал книгу и говорил, что 
у меня болят глаза. Но пацаны были довольны и этим и с нетерпением ждали 

следующего вечера. 

Именно во время этого моего первого писательского успеха в нашей палате 

появился новенький. Он был старше всех нас, очень красив и имел редкое 

имя – Гарик. Оно очень шло ему, так как он походил на американских 
киногероев из тех, которые не стреляют и не скачут на мустангах, а просто 

очаровывают белокурых поющих девушек из Техаса: стройный, задумчивый 

брюнет с точеным, умным лицом и тонкими руками музыканта. Но болезнь не 

пощадила его: шея и грудь были упрятаны в уродливый гипсовый корсет, он 
не мог повернуть головы и был вынужден недвижно смотреть в потолок. 

Иногда он пытался сесть на постели, но поднять это громоздкое сооружение 

ему было трудно, да, видимо, и больно, и он в изнеможении падал на 

подушки, ругаясь по-кабардински. 

С нами новичок не разговаривал совсем, и все сведения о нем, в том числе, и 

как его зовут, мы получили от разговорчивых нянечек и сестричек. 

Отец Гарика был крупным партийным работником и, как всякий кабардинец, 

считал, что мужчина должен быть джигитом, то есть, уметь скакать на коне. 
Он начал учить этому сына с пятилетнего возраста, и к пятнадцати годам 

Гарик уже выступал на скачках в качестве жокея. 

Но, принимая участие в праздничном стипль-чейзе в честь Дня Победы, Гарик 

на полном скаку упал с лошади. Серьезных повреждений врачи не 

обнаружили, просто сильный ушиб верхних позвонков и груди. Но тут злую 
шутку сыграл туберкулез, бывший у них в роду, и вскоре сразу два позвонка 

стали деформироваться и расти. Когда Гарика привезли в санаторий, опытная 

Фира Алексеевна поспешила успокоить родителей, отметив, что они 

обнаружили заболевание на самой ранней стадии и излечить его будет не 

трудно. 

Но она не учла бунтарский характер Гарика, который после полнокровной 

жизни со скачками на необъезженных жеребцах, оказался на больничной 

койке, скованный гипсом. Он не подчинялся указаниям врачей, выливал на 
пол прописанные ими лекарства и отказывался есть. Вскоре он научился все 



же вставать с постели, но прогулки по тесной палате не могли удовлетворить 

его, и однажды ночью он попытался вылезти через окно в санаторный парк. 

Мы все спали в это время, и Гарика нашли только утром прямо под окном 
нашей палаты в огромной луже, без сознания. При падении он сломал свой 

корсет и в кровь разбил колени. 

Через полчаса примчался отец. Не знаю, нагорело ли за этот инцидент 

врачам, но, беседуя с сыном в нашем присутствии, он был чрезвычайно строг. 
Он выговаривал ему на кабардинском языке, которого никто из нас не 

понимал, но нам было ясно и без этого, что Гарику досталось по полной 

программе. Отец тыкал ему лицо какими-то рентгеновскими снимками и 

стучал по его лбу костяшками пальцев, что означало только одно: если Гарик 
не поумнеет, то будет всю свою жизнь горбатым. Это было единственное 

русское слово, которое отец Гарика повторил несколько раз. 

После этого Гарик приутих и перестал вставать с постели. Он лежал, 

уставившись в потолок своими огромными, пушистыми глазами, не отводя от 

него взгляда даже во время обхода, когда вокруг него суетилась куча врачей 
и сестричек. На их вопросы о своем самочувствии он не отвечал, как будто 

этих людей рядом с ним не было вовсе. 

Ясно, что речи об общении с нами не могло быть вообще… 

… Но здесь вдруг сыграла свою роль наша традиция каждый вечер слушать 

мое «чтение» якобы романа Островского «Как закалялась сталь». 

Однажды, когда я вдохновенно врал о приключениях Павки Корчагина, меня 

перебил негромкий, глухой голос: 

- Того, что ты читаешь, в книге нет. Зачем придумываешь? 

Я замолчал, еще не понимая, что разоблачен. 

- Передай мне книгу, я посмотрю, что там написано, - продолжил Гарик. 

Я машинально протянул книгу соседу, и она пошла по рукам от койки к 

койке, пока не оказалась у него. 

Он открыл титульный лист и слабо рассмеялся. Этот смех мы слышали 

впервые 

за те два месяца, которые Гарик провел в нашей палате. 

- Молодец! – похвалил он меня. – Я бы так не смог 

Он швырнул книгу под кровать и сказал: 

- Рассказывай дальше так, без книги. Зачем притворяться? Теперь все будут 

знать, что это ты сочинил. Будут больше тебя уважать, чем когда ты 

выдумывал за Островского. 

Я последовал его совету, и странно: теперь я сочинял гораздо вдохновеннее… 

Так началось наше общение с гордым новичком, и оказалось оно весьма 

интересным и плодотворным. 



Через неделю приехали его родители и привезли нам к огромной нашей 

радости два подарка: настоящую «Как закалялась сталь» и немецкий 

фотоаппарат – гармошку «Agfa». 

Оказывается, Гарик до болезни серьезно увлекался фотографией и после 

окончания школы даже собирался поступать на операторский факультет 

ВГИКа.Он начал фотографировать всех нас по очереди, а потом его родители 

привозили нам готовые снимки. Если раньше мы ленились писать домой, то 
теперь почта заработала во всю мощь: нам хотелось, чтобы все наши родные 

увидели нас здоровыми и жизнерадостными. 

Потом произошли еще три изменения в нашей жизни, когда мы вообще 

забыли, что такое скука: кино нам стали показывать каждую неделю, в 
палаты провели радио, и у нас появилась учительница пения. Раньше по 

палатам ходила лишь очень пожилая и согбенная Мария Федотовна, которая, 

не слишком себя утруждая, в течение пятнадцати минут учила нас читать, 

писать и считать. 

Теперь же мы часами разучивали патриотические песни, большинство 

которых были почему-то о военно-морском флоте. 

Правда, зароптали бедные нянечки, которым теперь приходилось катать нас 

на кроватях в актовый зал на участившиеся киносеансы и спевки, 

проводившиеся вместе с девочками. 

Было ясно, что все эти блага мы получили, благодаря папе Гарика, и 

подхалимы, которые есть в любом коллективе, начали заискивать перед ним. 

Но Гарик становился все доступнее и ближе к нам и не поощрял этих 

заискиваний, пресекая их в привычной для него манере: резко и коротко. 

Но в то же время, я чувствовал, что равными с собой он нас не считает. 

Помню, как однажды он досадливо сказал: 

- Не зовите меня Гариком. Меня так даже мама не называет. Мое имя – Гарри. 

В нашем демократическом детском обществе, в котором нас сроднила болезнь 
и неподвижность, это имя звучало странно, но мы подчинились его 

требованию и стали называть именно так: Гарри, с непривычным прокатом 

двойного «р». 

Здесь я заканчиваю свое пространное вступление, без которого, однако, 

невозможно было бы понять, каким человеком был этот юноша, и что 

случилось с ним, когда к нему пришла Любовь… 

 

… А пришла она к нему вместе с появлением в нашей палате новой, совсем 

молоденькой сестрички, которую звали Ириной Сергеевной. 

Мы все влюбились в нее с первого взгляда. Она вошла в палату, как луч 

света в царство Кощея, и сказала удивительнейшим голосом, какого никто из 

нас не слышал доныне: 



- Здравствуйте мальчики! 

Наше недружное мычание в ответ на ее бодрое приветствие развеселило ее, 

и она рассмеялась, весело и звонко: 

- А я-то думала… 

О чем думала эта прекрасная фея, она нам не сообщила и пошла по палате, 

всовывая нам подмышки градусники. 

И вдруг мы увидели, что Гарик задержал ее руку и спросил: 

- А как вас зовут? 

- Ирина Сергеевна, - ответила она, не убирая руки и заметно краснея. 

- А меня – Гарри, - сказал он. – Вы всегда будете мерить у нас температуру? 

- Да, - робко произнесла она. – Теперь это моя палата. 

Гарик наконец отпустил ее руку и улыбнулся: 

- Не бойтесь, если она будет выше нормы. Это оттого, что вы такая красивая. 

Этот комплимент одновременно смутил и возмутил ее, и она строго сказала: 

- Не вытаскивайте термометры, пока я не приду. 

С этого дня мы заметили, как изменился Гарик. У него откуда-то появилось 
зеркальце, и он стал постоянно смотреться в него и причесывать свои 

непокорные черные вихры. Потом он однажды щелкнул своим 

фотоаппаратом, когда Ирина Сергеевна входила к нам, родители вскоре 

привезли очередную партию снимков, и Гарик часами смотрел на ее 
фотографию и не замечал ничего вокруг. Было заметно, что он ждет каждого 

ее прихода и волнуется, когда она входит в палату и говорит свою обычную 

фразу: 

- Здравствуйте, мальчики! 

А потом случилось что-то вообще невообразимое. 

Однажды ночью мы услышали грохот падающего стула и увидели, что Гарик 

встал с постели и подошел к окну. Он открыл его одним резким движением 

руки и выпрыгнул наружу. Те, кто мог видеть со своих кроватей санаторный 
парк, рассказали нам, что Гарик подошел к домику, где жил обслуживающий 

персонал, и стал заглядывать в его окна. Вероятно, он увидел там то, что 

хотел, потому что простоял у окон почти всю ночь. Проснувшись утром, мы 

увидели его на своем месте с блаженной улыбкой на лице. 

Через день пришлось снова ломать его корсет, и он лежал на своей кровати 

бледный и обессиленный. 

Причина такого его поведения была слишком явной, и вскоре Ирина 

Сергеевна перестала приходить к нам. 

Тут наступила весна, и нас перевели на веранду. Это было просторное 
помещение с огромными окнами на торце главного корпуса, и из него было 



прекрасно виден весь парк и даже кусочек гор. Окна были открыты почти 

круглые сутки, и мы наслаждались пением птиц и шелестом листвы. Все, 

кроме Гарика. Он лежал у самого окна, мрачный, бледный и неподвижный, и 

я заметил, что все врачи, нянечки и медсестры боялись подходить к нему. 

И однажды с ним случился нервный срыв. Он выплеснул лекарство, которое 

принесла ему Апполлинария Прокофьевна, прямо ей в лицо и закричал: 

- Где Ирина Сергеевна?! 

Его увезли из палаты неизвестно куда, и три дня мы не видели его. 

А когда в палату вкатили койку с нашим Гариком, мы не узнали его. 

Среди подушек мы увидели желтое застывшее лицо с огромными, но ничего 

не говорящими глазами. 

Пришла Ирина Сергеевна, но он даже не взглянул на нее, теребя тонкими 

пальцами кончик одеяла. 

А утром так называемого родительского дня, когда почти со всей страны к 

нам приезжали наши родные, новая сестричка, толстая и горластая 

кабардинка, видимо, не выспавшаяся ночью, пришла к нам спозаранку и 

закричала: 

- Температуру мерить будем? 

Она подошла к кровати, где лежал Гарик, тронула его за руку и, 

отшатнувшись вдруг, стремительно выбежала из палаты… 

 

… Спустя пятнадцать лет я посетил эти места, дорогие мне своей болью и 

небольшими радостями. Я приехал туда из Владикавказа на мотоцикле, чтобы 

показать нашей любимой Фире Алексеевне, что после двух лет, проведенных 
в санатории, я стал полноценным человеком. Она была очень рада увидеть 

меня таковым, ибо нет ничего радостнее, чем удостовериться, что твой труд 

не прошел даром. 

Сам не знаю, почему, но в конце нашей встречи я неожиданно спросил ее: 

- Фира Алексеевна, а отчего умер Гарик? 

Она ответила мне не сразу. 

- Не знаю, - сказала она печально. – Никакой смертельной патологии мы в 

его организме не обнаружили. 

- Может быть, он умер от любви? – произнес я фразу, которую носил в себе 

много лет 

- Не знаю, - вновь повторила она. – От любви, по-моему, не умирают. 

Она немного помолчала и добавила: 

- Разве что от очень большой… Когда жизнь уже просто напрасна… 

 



Это вечное чувство - Любовь… 

 

(Отрывок из романа "Fiat Justitia - Да будет Справедливость") 

 

(Эту историю любви рассказывает главному герою романа его 
знакомая, Лена Горбунова, во время их похода по заповедным местам 

России) 

 

Заур был влюблен в меня с института, с первого курса. Впрочем, это не то 
слово – влюблен. Он любил меня так, как об этом мечтают все женщины в 

нашем мире. Он делал все, чтобы быть со мною рядом. Когда мы осенью 

ездили на картошку, он тоже ехал вместе с нами, хотя был освобожден от 

работы в колхозе. Я на втором курсе окончила курсы инструкторов по 
горному туризму и работала на каникулах на Цейской турбазе. Он устроился 

туда же кладовщиком. Выдавал туристам штормовки и спальные мешки. 

Вечерами мы сидели вдвоем на лавочке, смотрели на горы и разговаривали. 

Там я впервые поняла, что он за человек. Он мыслил совсем не так, как 

большинство моих знакомых. Он, например, мог удивляться совсем простым 

вещам, приемля или отвергая их. 

Был случай, когда он узнал, что перед сессией мы собираем деньги на 

подарок стргому преподавателю и, стоя перед всей группой, растерянно 

спросил: «А что, это так действительно надо?». 

В Цее он узнал, что человек без одной ноги покорил вершину, на которой 

ломали головы опытные альпинисты, и стал допытываться у всех, где ему 

найти этого смельчака. Над ним шутили: не хочет ли он сам покорить Адай-

Хох, и Заур отвечал им, тоже шутя, что, если такое случится, сам Миша 
Хергиани снимет парик и уйдет на пенсию. Про парик я объясню вам чуть 

позже, а сейчас я хочу сказать, что он совсем не был таким покладистым и 

мягкотелым, как вам могло показаться. Об том вы можете судить по его 

поступку, который он совершил вскоре после начала нашей работы на 

турбазе. 

 

Дело в том, что еще на курсах инструкторов я научилась фокусу, как быстро 

и эффектно надевать рюкзак: правой рукой я отрывала его от земли, слегка 

подбрасывала и ловко просовывала налету обе руки в лямки. На эту 
операцию у меня уходило секунды две, не больше, и все инструкторы 

турбазы, особенно молодые мужчины, но все как один опытные горные асы, 

были в шоке. А я с упоением каждое утро демонстрировала перед ними и 

всеми присутствующими свое умение. В основном, я водила группы туристов 
на соседнюю турбазу в Зарамаг, а перед отходом строила их на 

спортплощадке. Наш директор говорил на прощанье краткую напутственную 



речь и давал команду: «Под рюкзаки!». Я небрежно вскидывала свой мешок 

на плечи, и все вокруг ахали от изумления перед моим мастерством. 

И вот однажды мои завистливые коллеги решили проучить меня за моё, как 
они выразились, «фраерство» и незаметно подложили в рюкзак пару хороших 

булыжников. А я в тот день вела очень интеллигентную группу, которая 

состояла из физиков какого-то научно-исследовательского института, и 

хотела блеснуть перед ними своей виртуозностью. Но, дернув рюкзак за 
лямку, я почувствовала, что он не поддался ни на сантиметр, и сразу поняла, 

в чем дело. Я не растерялась и сделала все возможное для спасения моей 

репутации, то есть, скомандовала начать движение и вывела группу за 

пределы турбазы. Мой рюкзак остался одиноко стоять посреди 
спортплощадки. И тогда запаниковали те, кто подложил мне эту свинью. Ведь 

в рюкзаке у меня находились документы на всю группу, аптечка и рация, без 

чего выход на маршрут был запрещен. Ребята бросились развязывать узлы, 

забыв, что сами старались затянуть их как можно туже, да еще смочив их 

водой. Короче говоря, они догнали меня на третьем километре от турбазы и 

бросились бежать назад, так как на спортплощадке их ждали свои группы. 

 

Спустя день после моего возвращения из Зарамага ко мне в комнату 

постучались, и вошедшие инструкторы в количестве трех человек попросили 
у меня прощение за содеянное. Я удивилась, зная, что осетинские юноши 

редко просят прощения у девушек, но на следующий день наша кастелянша 

тетя Нюра рассказала мне об удивительной встрече, произошедшей 

минувшей ночью у ее склада с бельем. 

- Этот сумасшедший, - говорила она, округляя от страха глаза, - сказал им, 

что он опозорит их на все Цейское ущелье, если они не извинятся перед 

тобой. 

Я сразу поняла, что этим «сумасшедшим» был Заур. 

- Они посмеялись над ним, - продолжала кастелянша,- и спросили, как он 

собирается это сделать. Тогда он поставил самому здоровому из них, Руслану 

Доеву, такой фингал под глазом, что он сегодня не вышел на маршрут. 

Сильный он, оказывается, хоть и хромой. 

 

Преддипломную практику мы проходили вместе в одном из районных 

центров. Жили на частных квартирах, почти рядом. Каждый вечер он 

приходил к моему дому, садился на лавочку и ждал, когда я выйду. Мы 

сидели там до глубокой ночи. Мне было интересно говорить с ним, так как он 
увлекался буквально всем на свете: литературой и музыкой, философией и 

психологией, вольной борьбой и мотоциклетными гонками. И он не просто 

увлекался всем этим. Заур писал стихи и прозу, мог пропеть нам всю оперу 

«Риголетто» на итальянском языке от начала до конца, ничуть не стесняясь 
своих слабых вокальных данных. У него был первый разряд по борьбе, 

несмотря на то, что одна нога практически не действовала, и большой 



научный труд под названием «Психология власти». Заур убеждал меня, что 

когда-нибудь он получит за него Нобелевскую премию. Но пока его труд не 

оценил даже наш преподаватель философии, единственный, кто держал его в 
руках, Правда, Заур сомневался, открывал ли он его вообще, так как отзыв 

доцента был уничтожающим. 

 

Я внимала его откровениям, открыв рот, без него мне было плохо, но - увы! – 
я совсем не любила его. Он чувствовал это и страшно мучился. После наших 

свиданий, большинство которых я назначала ему сама, он иногда спрашивал 

меня: «Скажи, зачем я тебе нужен? Почему ты не прогонишь меня?». Я не 

знала, что ему ответить. Я не могла сказать: «Мне просто интересно с тобой». 

Мне было страшно обидеть и навсегда потерять его. 

В пору, когда по всему селу буйно зацвела сирень, я позволила ему впервые 

поцеловать меня. Он ушел счастливый и окрыленный. Но во мне проснулась 

какая-то маленькая дрянь, и на следующее утро я сказала ему, чтобы он не 

обольщался, что была моя минутная слабость и что теперь я ненавижу себя 
за это. После моих слов на него было страшно смотреть, более растерянных и 

жалких людей я не видела в своей жизни. В тот же день он уехал домой, не 

закончив практики и никого не предупредив. Целую неделю я мучилась, 

ничего не зная о нем, потом отпросилась у руководителя практики и поехала 
в город. Я звонила ему, но телефон в их квартире не отвечал. Я не знала 

уже, что и думать, но совершенно случайно наткнулась на него на 

центральной улице в компании каких-то развязных, броско одетых молодых 

людей. Они стояли у ярко освещенной витрины магазина, провожая 
взглядами каждую проходящую мимо девушку. Я подошла к ним и сказала: 

«Заур, можно тебя на минутку?» Юноши всхохотнули и оценивающе 

прощупали меня масляными глазками. Кто-то из них сказал вслед Зауру: 

«Старик, не теряйся, гёрла что надо!» 

Мы отошли в сторону, он сказал «Здравствуй» и с холодным наигранным 

участием спросил: «У тебя что-то случилось?» Я впервые увидела его таким 

равнодушным ко мне, и еще меня поразило то, что он может играть своими 

чувствами. Но он мне был очень дорог и я попросила его: «Прости меня, если 

можешь». На это раз он изобразил удивление, высоко выгнув свои и без того 
изогнутые брови: «За что? А, это ты про тот вечер под сиренью и 

последующие за ним угрызения совести? Пустяки. Я не в обиде. Пока». И он 

отошел к своим радостно ржущим приятелям. 

А я проревела всю ночь, задавая себе кучу вопросов: «Почему я так мучаюсь 
из-за него? Почему мне так невыносимо трудно потерять его? Может, это все 

из-за того, что я люблю его?» И кричала сама себе: «Не-ет! Я не могу любить 

его!» И кто-то во мне, чужой, но справедливый спрашивал: «А почему не 

можешь? Потому что он хромой?» 

Первый раз в жизни мне хотелось умереть. Я не знала, что он почти всю ночь 

простоял под моими окнами и видел в щель между занавесками, как я мечусь 



по комнате, вытирая слезы, как укладываюсь спать и тут же вскакиваю 

заново, чтобы вновь плакать от чувства бессилия и собственной вины. 

Утром, выйдя из дома, я увидела, что он стоит на аллее напротив моего дома, 
бледный и измученный, как и я. Я подошла к нему, и он сказал мне одно 

лишь слово; «Прости». Я поцеловала его и увидела, как осветилось его лицо, 

а глаза стали счастливыми и добрыми… 

Прямо с выпускного вечера мы ушли в лес и целовались там до потери 
сознании. Я была готова, чтобы он стал моим первым мужчиной, но он сам не 

захотел этого. «Мы расстаемся с тобой не надолго, - сказал он. – На зимних 

каникулах я прилечу к тебе, и если ты не передумаешь, будешь моей, уже 

навсегда» 

 

Я уехала по распределению работать в Норильск, а Заур остался в нашем 

городе преподавать в финансовом техникуме. Каждую неделю он слал мне в 

Норильск огромные письма, где в каждой строчке кричала его любовь ко мне. 

Однажды одно из этих писем прочел мой ухажер из вечерней школы, где я 
преподавала по совместительству. Это был простой рабочий парень с 

комбината, большой и сильный мужик. Он провожал меня после уроков до 

моего дома и на руках заносил на пятый этаж. Он признался мне, что 

нечаянно прочитал письмо Заура, которое я случайно оставила в его тетради 
по английскому языку, извинился и грустно сказал: «Повезло тебе, Аленка, в 

жизни. Мне бы такую любовь встретить, я бы горы ради нее своротил». И 

после этого он перестал за мной ухаживать. 

 

А на Новый год я вышла замуж за Юру. Он спас меня от той растерянности, 

которую я испытала, столкнувшись с настоящими житейскими трудностями. 

Труднейшая работа в школе, жизнь в общежитии в компании пятерых таких 

же «училок», страшные морозы и метели, каких я никогда не встречала. Все 
пятеро моих коллег - разные до чертиков, со своим характером, а потому на 

первых порах все было непривычно: приготовить себе еду, подготовиться к 

урокам, даже выспаться было невозможно трудно. А ты еще молода, и тебе 

хочется еще и развлечься, но и это, оказывается, очень нелегко в этих 

условиях. 

 

И тут явился Юра, суровый мужчина из Джека Лондона. Он назвал меня 

маленькой феей Севера, и стал ухаживать за мной, скупо и как бы между 

делом. А я влюбилась в него по уши и, когда он неожиданно сделал мне 

предложение, согласилась выйти за него замуж. 

 

И, оказывается, я многого тогда не знала. Заур заранее купил билет на 

самолет в Норильск, и должен был прилететь за два дня до Нового года, то 
есть, до моей свадьбы. И чтобы это было сюрпризом, не известил меня об 



этом телеграммой. Но в ту неделю у нас страшно мело, и его рейс, а затем и 

несколько последующих отменили. Он написал мне об этом из аэропорта, но 

его письмо я получила спустя две недели после нашей с Юрой свадьбы. 

Он вернулся домой и писал мне письма теперь каждый день, но я их уже не 

читала, потому что была счастлива с Юрой. 

 

Одиннадцатого января у Заура был день рождения. Моя подруга, 
приглашенная на вечеринку в честь этого события, так как работала вместе с 

ним в техникуме, написала мне письмо о том, что случилось в тот вечер. В 

разгар вечеринки раздался звонок, именинник открыл дверь, и все увидели в 

ее проеме красивую девушку в белой шубке. Она протянула Зауру какой-то 

конверт, повернулась и быстро ушла. 

Он достал из него маленький клочок желтой бумаги, взглянул в него, и 

бессильно опустился на табурет, стоявший в прихожей. 

«Извините, - сказал он, - но наш вечер, кажется, окончен». 

А когда подвыпившие гости потребовали объяснений и спросили, что 

случилось, он прямо ответил: «Моя любимая, кажется, вышла замуж». 

Потом Фатима, эта моя подруга, нашла в учительской записную книжку, и 

чтобы узнать, чья она, открыла ее на первой странице. Там лежал этот 

клочок бумаги, на котором было написано: «Десять дней назад твоя Елена 
сочеталась браком с неким Юрой Шевелевым, инженером–геологом из 

Норильска. С чем я тебя и поздравляю. P.S. Я тебе всегда говорила, что она 

маленькая дрянь». Под запиской, на страничке записной книжке Фатима уже 

машинально прочитала стихи об этом печальном дне рождения. Из них она 

запомнила всего одну горькую строчку: 

«В этот день подарили мне весть, что выходит любимая замуж» 

Кто была та девушка, принесшая ему этот подарок, никто не знал. Но я сразу 

подумала: она либо очень любила его, либо очень ненавидела, если смогла 

подарить ему такое… 

Потом, как мне передали, он уехал почему-то работать в горный аул, там 

женился, там у него родился сын Вовка. 

Я воспринимала все вести о нем спокойно и безразлично, потому что была 

счастлива с Юрой. У нас тоже родился сын, назвали Матвеем. 

Мы всей семьей приезжали на летние каникулы в родной город, но у меня и 

мыслей не было отыскать там Заура. Он исчез не только из моей жизни, но и 

вообще из моего сознания. 

 

И вдруг случилось это… 

 



Я решила поехать на Дальний Восток, который любила давно, но заочно. Там 

я, после посещения Приморья и Сахалина, добралась до Курил, и влюбилась 

в них до смерти. Исходила пешком весь Кунашир, взбиралась на вулкан 
Менделеева и варила картошку в кипящем озере. Потом меня забросило на 

остров Шикотан, и там меня застал страшенный тайфун, навалившийся на 

Курилы. Это весьма неприятное, но очень величественное природное 

явление, заставляющее нас усомниться в людском всесилии. Я, например, 
спасалась от него буквально ползком, чтобы тайфун не подхватил меня на 

сопке и не унес в море. Мы поднимались наверх на легковушке, которую мне 

предоставил с первого взгляда влюбившийся в меня директор рыбозавода, 

когда нашу машину внезапно швырнуло вбок, припечатало к скалам, и с неба 
сплошным потоком рухнул косой колючий дождь. Шофер прокричал мне, 

стараясь удержать машину, ползущую под напором ветра вниз по вмиг 

размокшей дороге: 

- Тут в двух шагах на сопке метеостанция. Ползите туда! Именно ползите, а 

иначе вас сдует с горы, как пушинку. 

И я поползла. По-пластунски, как учат старшеклассников на уроках 

начальной военной подготовки. Через меня перекатывались потоки холодной 

и грязной воды, по лицу бил песок и мелкие камушки, но я упорно 

преодолевала это пространство, пока не оказалась перед дверьми небольшой 
избушки, стоявшей на самой вершине сопки и укрепленной со всех сторон 

натянутыми тросами. Здесь мне все же удалось встать, вцепившись в эти 

спасительные канаты: мне не хотелось, чтобы человек, который откроет мне 

дверь увидел меня в таком полужалком, полусмешном положении. 

Но я снова чуть не упала грязь, когда увидела, что дверь мне открыл … Заур. 

Он был в какой-то овчинной куртке, обутый в валенки, со сванской шапочкой 

на голове. 

В отличие от меня, он совсем не удивился, увидев меня, а только закричал: 

- Ныряй между ног, пока я держу дверь! 

Я нырнула, а он после долгой борьбы с непокорной дверью, снова прокричал, 

но уже сердито: 

- Ну, чего смотришь?! Помоги мне, а иначе нас выдует отсюда к чертовой 

матери! 

Вдвоем мы кое-как захлопнули дверь и задвинули тяжелый засов. 

Заур снял свою горскую тюбетейку, вытер ею лицо и закинул на какой-то 

железный агрегат, стоявший в углу. Потом тяжело опустился на койку, 

застланную суконным одеялом, и, отдышавшись, сказал: 

- Ну, здравствуй. Ты как меня нашла? 

- А я тебя и не искала, - гордо ответила я. – Я спасалась от тайфуна. 

- Он гнал тебя от самого Норильска? – спросил он с улыбкой. 



Я не ответила на его ехидный вопрос и вылила воду из сапога прямо на 

деревянный пол посреди комнаты. Заур молча подвинул мне ногой ведро, 

стоявшее возле кровати: в него капала вода с потолка. Потом он достал из 
платяного шкафа, напоминавшего доисторического бронтозавра, тельняшку, 

брюки и шерстяные носки и бросил все это на кровать: 

- Быстро переодевайся. Я приготовлю чай. 

Заур скрылся в соседней комнатке, а быстро сменила одежду, почувствовав 

себя на седьмом небе. 

Потом мы пили удивительно вкусный чай, пахнувший хвоей и лимоном, хотя 

такого там не присутствовало. 

- Целебные дальневосточные растения, - авторитетно пояснил мне Заур, 
заметив, что стараюсь понять вкус и аромат напитка. – Собираю сам, когда 

приезжает мой сменщик. 

На столе, кроме чая, были огромные пирожки с сыром и зеленью. 

- Сам делал, - снова похвалился он, видя, как я уплетаю их за обе щеки. 

После чаепития, когда я думала, что мы сейчас разговоримся, и я, наконец, 

узнаю все о нем, он неожиданно предложил: 

- Что хочешь послушать: Окуджаву, Леонтьева или Верди? 

- Я хочу послушать тебя, - сказала я. – Как ты очутился здесь, на краю света? 

- Значит, ты хочешь послушать Бетховена, - спокойно ответил он и нажал 
несколько кнопок на аппаратуре, занимавшей всю стену. И тотчас комнату 

наполнила тяжелая, хватающая за сердце музыка. Она была созвучна 

состоянию моей души и грохоту тайфуна за стеной. 

- Ну, что, теперь ты все знаешь обо мне? – спросил Заур, когда прозвучал 

короткий отрывок из Седьмой симфонии. 

- Нет, - ответила я, - ничего не знаю. 

- Ты разучилась понимать музыку, однако, - грустно произнес он и 

отвернулся лицом к окну. – И меня тоже. Это Судьба, понимаешь? Она 
смеется над нами. Ты слышала у Бетховена, как она смеется? Очень зло она 

это делает. «Ты любишь?» - спросила она у меня однажды. – «Да, - ответил 

я, - я люблю ее так, что не мыслю себе жизни без нее». – «Ну, так получай», 

- говорит Судьба, и моя любимая выходит замуж за другого. А я, спасаясь от 

любви, бегу в горы, потому что в нашем городе, любой пустяк напоминает 
мне о ней. Меня излечит одиночество, думаю я. Но одиночество не лечит, оно 

унижает. Однажды, когда я лежал тяжело больной в своей крохотной каморке 

при школе, меня пришла проведать сестра одного из моих учеников. Она 

принесла мне сыр и чурек, осетинский хлеб из кукурузы. 

Когда она собралась уходить, я сказал ей: «Выходи за меня замуж». И она 

согласилась. У нас родился сын. Мой отец, как ты знаешь, крупный 

партийный работник, настоял, чтобы мы назвали его Владимиром. Я его очень 



любил. И люблю. Именно он, а не Зина, вернул меня к жизни. И Судьба 

увидела это. Однажды моя жена пришла домой поздно и сказала мне: «Я 

ухожу от тебя к другому» - «А Вовка? - спросил я ее. – Ведь я не могу без 
него» - «Вовку я забираю с собой», - отвечает мне жена, и мой мир рушится 

снова. Так Судьба мрачно смеется надо мной во второй раз. Я возвращаюсь в 

город, но там снова повсюду – ты! Я начинаю спиваться, и тогда Судьба, 

устав издеваться надо мною, кидает мне спасательный круг. На далеком 
острове иностранной компании требуется метеоролог со знанием английского 

языка. Метеорологией я увлекался с детства, месяц меня подучили на курсах, 

и вот я здесь! Я люблю это остров и свою работу, с которой отлично 

справляюсь. Я зарабатываю много денег, и половину из них шлю сыну, чтобы 
он ни в чем не нуждался. И мне хорошо. Но Судьба стоит вот в том углу и 

ждет, когда я снова почувствую себя совсем счастливым, чтобы ударить меня 

еще раз. И посмеяться надо мной. 

Он повернулся ко мне, и я увидела совершенно незнакомое мне лицо, 

отрешенное и счастливое в одно и то же время. 

- Давай займемся делом, - сказал он и притащил из соседней каморки 

огромный тулуп из белой овчины. – Заворачивайся и грейся. А я пойду 

снимать показания с приборов. 

- Но там же буря! – испугалась я. 

- Это еще не буря, - усмехнулся Заур. – Буря будет зимой, когда повалит снег 

и ветер задует за тридцать метров в секунду. Но там натянуты тросы, держась 

за которые мы ходим. Ты сейчас только помоги мне удержать дверь. 

Он вернулся минут через двадцать, мокрый и возбужденный. 

- Ты бы видела, что сейчас творится на море! – почти кричал он. – Это стихия 

всех стихий! 

Потом вдруг пристально взглянул на меня и тихо сказал: 

- Какая ты красивая в этом тулупе. И вообще не верится: ты – здесь. 

И, помолчав, добавил, поразив меня своей открытостью: 

- Можно, я тебя поцелую? 

- Поцелуй,- ответила я и поймала себя на мысли, что я хочу этого. 

Но его поцелуй был совсем целомудренным, почти братским. 

 

Потом я заснула и проснулась, когда за окном было темно. В комнате было 

тихо и уютно от неяркого света настольной лампы под зеленым абажуром. 

Пахло жареной картошкой, копченой рыбой и кофе. 

 

Где-то далеко в море раздавался громкий, странный звук, похожий на рев 

раненого зверя. 



- Что это? – спросила я. 

- Это маяк-ревун, - ответил Заур. – Он предупреждает суда об опасности, о 

близкой суше. 

- Для кого-то берег – опасность, а для нас с тобой – дом родной, - сказала я, 

разомлев от тепла и вкусных запахов. 

Он как-то странно взглянул на меня, но ничего не ответил. 

- Сейчас мы будем ужинать, - провозгласил он пять минут спустя. – Такое ты 
можешь попробовать только на Курилах. Горбуша горячего копчения, 

морская капуста и камчатские крабы собственного приготовления и жареная 

картошка впридачу. Ты видела мой огород? Еще увидишь и будешь плакать 

от зависти и удивления. Ко всем этим яствам у меня сохранилась бутылка 
отличного вина. Я не знаю, как оно называется и в какой стране 

произведено, но какая разница, если вино в самом деле отличное. Я нашел 

десять бутылок на берегу моря, и они уже были без наклеек. Правда, 

пограничники запрещают нам брать что-либо с полосы прибоя для 

собственного употребления, но я пренебрег этим запретом, так как за неделю 
до этого недалеко от берега разбилось португальское судно. Следовательно, 

подумал я, этот ящик не был подброшен нам коварными японцами, дабы 

отравить оккупантов их северных территорий. Его просто смыло с палубы, 

когда веселые португальские парни собрались выпить перед 
кораблекрушением за спасение своих душ. К тому же это вино было 

апробировано таким количеством жителей Шикотана, что ты можешь пить его 

совершенно спокойно. 

Вино действительно было очень вкусное и сладкое, от него приятно 
кружилась голова, и впервые за много лет я почувствовала себя свободной и 

совсем молодой, какой была в студенческие годы. Я забыла, что у меня есть 

семья и мне уже давно не двадцать, и принялась веселиться, капризничать и 

балагурить. Я ловила на себе взгляды Заура и видела, что он тоже уходит от 
всего, чем жив сегодня, в наше прекрасное прошлое. А я старалась 

припомнить все самое смешное, что случалось с нами в те прекрасные годы, 

причем обязательно с его участием, и было видно, что это ему приятно 

слышать это: раз я не забыла такие мелочи о нем, значит, я всегда помнила о 

том большом, что с нами было. Такие мысли я читала на его лице. 

Потом мне стало почему-то плохо. Я смеялась, но в то же время 

прислушивалась, как над морем несется это крик израненного зверя. Я 

шутила, а передо мной возникали глаза Заура, которые я увидела, когда он 

обернулся ко мне после своей горькой притчи о безжалостной Судьбе. 

- Давай спать, - сказала я, чувствуя, что сейчас разревусь. – Ты. наверное, 

устал после всех этих хлопот. Да и изрядно наползалась сегодня по вашим 

Курильским сопкам. 

Он сам застелил мне постель белоснежным новым бельем, которое достал из 
прозрачного пакета с японскими иероглифами, укрыл теплым одеялом и 

сказал: 



- Спи. У меня в полночь сеанс связи, но я шуметь не буду, потому что 

работаю на ключе. 

Он ушел в соседнюю комнату, а я лежала с открытыми глазами, все еще не 
веря, что такое может случиться. Через много лет я встречаю человека, с 

которым у меня было столько связано, и где? На крошечном острове в Тихом 

океане, в дрожащем от ветра домике метеостанции. 

 

И тут я услышала, что ревун умолк и дождь перестал стучать по крыше. 

- Лён, - неожиданно раздался за стенкой голос Заура, - ты не спишь? 

- Нет, - ответила я, и мне стало так уютно от наступившей тишины и от этого 

разговора через стенку. 

- Можно я посижу рядом с тобой, - спросил он. – А ты мне расскажешь что-

нибудь еще из нашей студенческой жизни. Я же знаю, что тебе, как и мне, не 

спится. 

Он пришел, не дождавшись моего приглашения, и робко присел на стул 

рядом с койкой. 

- Помнишь, как…? – начала я, но он перебил меня: 

- Можно, я тебя поцелую? 

- Да, - сказала я и сразу поняла, что люблю его и любила всегда, даже тогда, 

когда мне было хорошо с другим… 

… А утром, когда мы проснулись с ним в одной постели, я была твердо 

уверена, что теперь буду любить его до конца дней моих, что бы со мной или 

с ним не случилось… 

… Я знаю, о чем вы сейчас думаете… Знает ли об этом Юра… Конечно, знает.. 

Я 

рассказала ему обо всем, как только вернулась… 

Для того, чтобы понять, как он к этому относится, надо очень хорошо знать 

Юру. Для него главное – это его работа, потом – дети, затем – походы, 
железки, и на последнем месте – я. Он сказал мне всего лишь две короткие 

фразы после моего признания: «Не уходи к нему. Подумай о детях». Он так и 

сказал: «о детях», хотя у нас тогда был один Матвей. 

… Не знаю, почему я решилась вам рассказать все это. Многие мои знакомые, 

и даже самые близкие подруги, наблюдая за нашими взаимоотношениями с 
Зауром, спрашивают: «Кто он тебе такой?» Я отвечаю: «Любовник», и они 

замолкают. Они не верят, что у меня может быть … такой любовник. 

А вам я рассказала все, как на духу. Чем-то вы толкаете бедных девушек на 

откровенность… 

 

А напоследок – про парик. 



Однажды Заур пришел ко мне вечером и пригласил в кино. Когда я узнала, 

что мы идем на фильм-сказку «Золушка», я даже разозлилась и повернула 

назад. Он догнал меня, схватил за руку и стал убеждать, что ничего лучше 
этого фильма я еще не видела в своей жизни, что это - шедевр, а если 

говорить проще, то это картина, которая будет со мной всю мою жизнь. Так 

оно и оказалось. Теперь, стоит мне увидеть в газете, что в каком-нибудь 

московском кинотеатре идет этот фильм, как я несусь туда, чтобы посмотреть 
его, наверное, в двухсотый раз. Так вот в «Золушке» есть такой эпизод: 

добрый король, Эраст Гарин, разгневанный тем, что его придворные упустили 

прекрасную принцессу, срывает с себя парик и кричит: «Ухожу на пенсию!» 

И Заур любит вспоминать эту сцену. К месту и без места… 

 

Salvavi animum meam. (Я спас свою душу) 

 

(Отрывок из романа "Fiat Justitia" (Да будет Справедивость) 

 

…Утренний Париж был сер и скучен. Те же усталые пикетчики на улицах, 

вяло махавшие флагами и транспарантами, те же говорящие головы с 
испуганными глазами на экранах телевизоров в витринах фешенебельных 

магазинов, и тот же нескончаемый поток машин, что и Марселе. До 

отправления рейса на Франкфурт оставалось восемь часов. «В Лувр сходить, 

что ли? – как-то очень вяло подумал Санников. – Друзья засмеют: восемь 

часов торчал в Париже и не побывал в Лувре». 

На миг он представил себя в роскошных залах музея, среди многоцветья 

картин и содрогнулся: созерцание прекрасного при нынешнем состоянии его 

души показалось ему кощунственным. Тогда он покрутился на месте, стараясь 
отыскать знакомый силуэт Эйфелевой башни, но над Парижем висел то ли 

туман, то ли смог, и башня ему не открылась. 

«Ну, и слава Богу, - подумал он с облегчением. – Переться на такую 

верхотуру, чтобы увидеть внизу эту серятину – сомнительное удовольствие. 

Посижу-ка я лучше в настоящем французском ресторане, где-нибудь на 

Монмартре, а потом просто поброжу по городу». 

Но здесь ему вспомнилось вчерашнее пиршество в Марселе, и к горлу тут же 

подступила тошнота. 

«Вот тебе и праздник, который всегда с тобой, - зло подумал он – Нежданно - 

негаданно оказаться в Париже и не знать, куда себя деть». 

И тут он вспомнил, что под Парижем есть прекрасное местечко под названием 

Версаль, пристанище французских королей. Архитектура семнадцатого века 

была его слабым местом, и он решительно поднял руку, останавливая такси. 



Старенький «Пежо» приткнулся к тротуару, и, по своему обыкновению, 

Санников собрался открыть переднюю дверь, но заметив, что водитель – 

женщина, сел на заднее сиденье. Оттуда он увидел в зеркальце огромные 

голубые глаза, вопрошающе смотревшие на него. 

«А француженка ничего себе, - подумал он, не спеша отвечать на ее немой 

вопрос. – Молодая совсем, а глазищи – как озера». 

- В Версаль, - наконец небрежно бросил он, устроившись на сиденье 

поудобнее. 

Таксистка замялась, и по ее глазам Санников догадался, что ее что-то не 

устраивает. 

- Что-нибудь не так? – строго спросил он. – Вы едете в парк? 

Последним своим вопросом он решил издевнуться над ней, вспомнив 

любимую отговорку московских таксистов. Хотя он очень сомневался в том, 

что она может знать о ней. 

- Нет, - виновато протянула девушка. – Просто я хотела предупредить, что 

это будет стоить очень дорого. У нас сейчас кризис и…. 

- Деньги в моем кошельке я буду считать сам, - оборвал ее Санников. – 

Трогайте, пожалуйста. 

Она торопливо, со скрежетом включила передачу, и они довольно быстро 

двинулись вперед. Девушка еще раз мельком взглянула на него в зеркальце 

и сказала: 

- Я прошу извинить меня. Я увидела, что вы иностранец и можете не знать, 

что творится в стране. 

- Что творится у вас, происходит сейчас во всем мире. Мне гораздо 

интересней узнать, как вы определили во мне иностранца. 

- Не знаю. Но я всегда отличаю иностранца от француза. А здесь мне немного 

помогла бирочка на вашем кейсе. Она на арабском языке. Но вообще-то вы 

могли быть и французом, возвратившимся, например, из Египта, правда? 

Просто у меня нюх на иностранцев. 

Санникову показался немного странным ее французский, и он бросил взгляд 

на ее визитку над лобовым стеклом. 

«Lidiya Rochina», – прочел он там и рассмеялся про себя: 

«Везет же мне в последнее время! Из Африки я летел на самолете с 
российским экипажем, в Париже меня везет русская таксистка. Налицо 

мощная экспансия нашего населения в окружающем мире». 

- И как же вам удалось, мадмуазель Рощина, устроиться на такую 

престижную работу, да еще в самом городе Париже? – спросил он по-русски, 

радуясь неизвестно чему. 



От неожиданности таксистка чуть не врезалась в машину, идущую впереди. 

Резко свернув в сторону, она припарковалась к тротуару и обернулась к 

Санникову, сияя огромными глазами: 

- Так вы русский? Прямо из самой России? 

- Ну, не совсем прямо, но из самой-самой. Да вы успокойтесь. Я думаю, что 

русских здесь сейчас, хоть пруд пруди. Неужто не попадались? 

- Почему же, попадались. Но они все не такие русские… 

- Какие такие, не такие? – рассмеялся Саня. – И почему я оказался такой? 

- Они все приезжают сюда или тратить деньги или искать работу Они какие-

то неинтересные, зажатые, потому что от чего-то зависят. 

- А я? 

- А вы, сразу видно, человек самостоятельный и свободный. И я заметила, что 

на Париж вы смотрите с уважением и тоской. Правда? Вы по России тоскуете, 

я знаю. 

- Не нагоняйте на меня еще большую тоску, мадмуазель Рощина. Стоит кому-

либо капнуть мне на больное место, как моя тоска превращается в злобность. 

- Неправда! – закричала она, звонко смеясь. – Вы не можете быть злым. Я это 

сразу поняла, как только вы сели в машину и сказали про кошелек. 

- Это здорово! – удивился Саня. – А мне казалось, что этой великолепной 

фразой я поставил вас на место. 

- Вы старались, очень старались, но…, - тут она просто захохотала. 

- Давайте ехать дальше, - предложил Саня, стараясь скрыть разочарование в 

собственных стремлениях быть строгим и независимым. 

- Конечно, конечно, - в том же восторженном тоне согласилась она. – Вы 
только рассказывайте мне о России. Я кого не спрошу из этих русских, у всех 

ответ один: «А чего о ней говорить? Серость и скука». Ведь такого быть не 

может, правда? Вас как зовут? 

- Несмотря на мою молодость, все величают меня Сан Санычем. 

- Ой, как здорово! Я тоже буду называть вас так, можно? А мне говорите 

Лида, хорошо? Меня сто лет так никто не называл. Французы говорят мне Ли, 

черномазые почему-то – Лу, евреи – Лия. С ума сойти можно! 

Пересаживайтесь-ка на переднее сиденье, пока я шею не свернула, и 

рассказывайте... 

- Не буду. Сначала свезите меня в Версаль. Я отдохну там душой и телом, 

объемся французским классицизмом и тогда мой рассказ о России будет как 

«Песнь о Гайавате» 

- Так вы и обратно со мной поедете? 

- Конечно. Я - патриот. И теперь ваше такси – частичка моей далекой 

Родины. 



- Ну, вы и юморист к тому же! Небось, Жванецкого любите? 

- Еще как! А Петросяна не люблю. 

- Я тоже. Я сказала себе: «Если он привлечет твое внимание более, чем на 

минуту, значит, ты обыкновенная пошлая дура». 

- Великолепно сказано: «обыкновенная», да еще и «пошлая»! 

- Можете смеяться, сколько душе угодно. Я всегда так говорила, не думайте, 

что с этими французами разучилась по-русски говорить. 

Впереди назревала пробка, и минут пятнадцать они ехали молча. Лида изо 

всех сил старалась объехать эту огромную серую кишку из тысяч автомашин, 

а это требовало сосредоточенности и внимания. И это ей удалось. 

Вырвавшись на свободу, она попыталась вновь забросать его вопросами о 

России, но Санников решил взять инициативу в свои руки. 

- Вы замужем? – нетактично спросил он, все еще стараясь утвердиться в 

образе сильной личности. 

- Нет, что вы… Мне еще только двадцать лет. И вообще… 

- … все мужчины сволочи. 

- Это вы сказали, не я. И я так никогда не скажу. Знаете, каких я мужчин 

встречала? Настоящих мужиков, которым плевать на все эти цацки. 

- Что вы имеете ввиду под «цацками»? 

- Как-будто вы не знаете! Посмотрите, чем живет нынешний мужчина. Он 
обязательно должен иметь престижный автомобиль, красивую любовницу или 

жену, в ушах по золотому браслету и тату на плече. 

- А настоящий мужчина? 

\- А настоящему мужчине на все это наплевать. Ему дай интересное, трудное 

дело, верных друзей и жену – союзницу. И он будет счастлив. 

- И почему же вам за одного из этих стоящих мужиков замуж не выйти? 

- Придет время – выйду. 

- А как же вы, Лида в Париже-то оказались? 

- Я, Сан Саныч, приехала сюда в Сорбонну поступать. Красивое слово – 

Сорбонна, правда? Вот и мечта у меня была красивая… Провалила первый же 

экзамен по французскому языку. 

«Нетрудно догадаться, - с легким злорадством подумал Саня. – В твоем 

французском до сих пор слышен рязанский акцент». 

Ему почему-то не понравились высказывания Лиды о нынешних мужчинах. 

Наверное, он немного завидовал тем «настоящим мужикам», о которых 

сказала ему Лида. 

- А откуда сами будете? – продолжал он допрашивать девушку. 



- Из Козельска я. Знаете, где Оптина пустынь. Калужская область. 

«Немного не угадал, - обрадовался Саня, - Калуга, Рязань, какая разница?» 

- А вы откуда? – спросила Лида 

- А я из Москвы. 

- Ой, вы знаете, я тоже целый год прожила в Москве. Вы меня извините, но 

она мне совсем не понравилась. 

- А чего вас извинять? Я ее и сам терпеть не могу. Бестолковее, по-моему, нет 

города на свете. А что вы делали целый год в Москве? 

- Поступала в архивный институт… 

Саня вздрогнул: еще одно совпадение. Именно у студентки этого института, 

чернобровой красавицы Гали Манаенко, добивался когда-то любви робкий 

десятиклассник Саня Санников… 

- И вы, конечно, завалили первый экзамен по русскому языку, - достаточно 

ехидно спросил он. 

- Нет, ну, что вы! Я поступила и даже проучилась полгода, а потом мне стало 

скучно и я ушла на курсы водителей троллейбуса. 

- Там было веселей? 

- Я думала, вы юморист, а вы, оказывается, еще и сатирик. Ну, ничего, 

поиздевайтесь маленечко над бедной девушкой… На курсах было здорово! Я 

там одновременно и автомобильные права получила, с профессиональной 
категорией. А вот на работе у меня не заладилось. Не буду много говорить, 

скажу только, что московские водилы – хамы и хапужники. 

- Вы хотите сказать – хапуги? 

- Какая разница? Один из них под мой троллейбус специально подставился, 
чтоб страховку получить за свой «Вольво». А меня премиальных лишили и 

пригрозили уволить, если что. А я сама ушла. 

- И полетели в Париж поступать в Сорбонну? 

- А вот и нет, господин Издевкин! Для этого мне надо было еще узнать с чем 

ее едят, эту Сорбонну. 

- И для этого…? 

- А для этого мне надо было встретить хорошего человека. Но об этом я вам 

не расскажу. 

- А тогда я вам ничего не расскажу о России, и вы умрете от тоски по ней. 

- Это точно.. Хорошо я расскажу вам… Только это длинная история. 

- А я никуда не спешу. 

- А как же Версаль? 



- Версаль – это моя мечта, как у вас – Сорбонна. Только моя мечта короче: 

увидеть одним глазом, и я счастлив. Кстати, до него еще далеко? 

- Да еще километров десять будет, да вот только пробки эти чертовы… 

- Не надо ругаться, это вам не идет. Лучше никуда не спешите, и 

рассказывайте, кто же вас надоумил поступать в Сорбонну. У нас впереди 

еще целый день. И ради этого я даже пересяду на переднее сиденье. 

Лида неожиданно остановила машину, хотя дорога впереди была свободной, 

достала из нагрудного кармашка сигарету и закурила. 

- Как это ни странно, но, чтобы отправиться в Сорбонну, мне пришлось 

уехать в деревню. Туда меня пригласил один очень богатый человек. Можно 

сказать, олигарх. Дело в том, что у него был очень больной сын. Отец 
построил ему коттедж в заброшенной деревне, прямо посреди леса. Свежий 

воздух, тишина вокруг, рядом – пасека, речка с прозрачной водой… Рай, да и 

только. Но только не для меня. Я нанялась к ним водителем, но, по существу, 

я была и нянечка, и сиделка, и домоуправительница. И хотя отец Никиты 

платил мне хорошие деньги, порой мне хотелось бежать оттуда, куда глаза 

глядят. А тут Никита еще мне в любви признался, и стало мне совсем тошно. 

Лида тронула машину, убыстряя ее ход, будто желая этим отогнать от себя 

тяжелые воспоминания. Речь ее стала взволнованной и прерывистой: 

- Никита от рождения был калекой, и с каждым годом ему становилось хуже и 
хуже. Надежда была, что жизнь в лесу хоть как-то поправит его здоровье, 

хотя врачи свое слово уже сказали – не жилец… 

Я жалела его и делала все, чтобы жизнь у него стала хоть чуточку радостной 

и легкой. Я утречком его осторожно из дома выведу, в машину усажу, и едем 
мы первым делом на пасеку. Там ему дед Тихон какой-то особый мед готовил. 

Даст ему съесть натощак одну чайную ложечку, а запить – стакан ключевой 

воды. Потом надо было, чтобы его пчела обязательно ужалила. Никита 

переносил это легко, потому что его тело теряло постепенно всякую 
чувствительность. После пасеки мы ехали на козью ферму, где его поили 

парным молоком. Он его страшно не любил, но терпел все это, потому что 

очень любил своего отца. Он с самых малых лет с ним возился, так как мать 

их бросила, как только узнала, что сын останется на всю жизнь калекой. 

Потом я возила его по окрестностям. Вокруг когда-то было много деревень. 
Потом люди ушли из них, по своей или чужой воле, не знаю. Деревни 

исчезли, а церкви остались. Они тоже рушились, но чудом хранили свою 

красоту. Никита как только завидит вдалеке маковку, сразу просит, чтобы я 

поехала туда. Долго смотрит на нее, будто глазами ее ласкает, а потом как 
вскинется: «Смотри, вон еще одна! Поехали к ней». Так мы с ним полдня и 

носимся по бездорожью от одной церквушки к другой. Хорошо, что у меня 

машина выносливая была, американский «Лендровер». И вот однажды мы 

возвращаемся домой, а он меня просит: «Останови машину возле той белой 
церковки». А она действительно одна на всю округу белая, видно из камня 

такого сложена. Я остановилась подле нее, а он мне говорит, причем впервые 



на «вы» обращается: «Лида, я вас давно люблю. А говорю вам об этом только 

потому, что знаю, моя любовь поможет вам жить, она даже спасет вас в 

самый трудный час, ничего от вас не требуя. Потому что в мире такой любви 

еще не было» 

Я всю ночь проревела в своей комнате, а наутро решила уехать оттуда. 

Позвонила Сергею Михайловичу, его отцу, сказала, что мне очень трудно, что 

больше не могу. Он возражать не стал, попросил только убитым голосом, что 
бы я его дождалась. Прилетел через два часа на вертолете, которым сам 

управлял, и садится прямо возле нашего дома. Я как раз машину мыла во 

дворе. Он подошел ко мне с огромным букетом роз, поцеловал мою мокрую 

руку и говорит: «Спасибо вам, Лида, за сына от всего отцовского сердца. Он 
мне такие письма писал о вас по Интернету, что я просто поверил в его 

выздоровление. Пойдемте, попрощаемся с ним, а потом я вас на вертолете 

доставлю, куда вам надо». А я уже чуть не плачу, прошу его: «А можно я не 

пойду прощаться? Мне трудно будет с ним свидеться…». А он отвечает: «Воля 

ваша, Лида. Только не по-человечески как-то получается: полгода почти 
жили душа в душу, а уходите тайком, будто он вам совсем чужой. Вот так и 

мать его когда-то ушла, только я ее за человека не считаю». Не знаю, как я 

тогда сдержала слезы и как, вообще, вынесла все это. 

У Никиты в его расписании было три часа, когда он запрещал кому-либо 
входить в его комнату. Он работал над книгой о Жанне Д’Арк. Он говорил , 

что ее до сих пор никто окончательно не понял, а ему, кажется, удалось, 

понять главное в ее характере. Он обещал мне открыть эту тайну весной, 

когда и свершилось это чудо в душе Орлеанской девственницы…. 

Когда Никита увидел нас вдвоем в дверях своей комнаты, он засветился 

такой радостью, что, казалось, и мир вокруг стал светлее. «Я знал, что ты 

сегодня приедешь, - закричал он. – И как здорово, что вы пришли вместе! Я 

сегодня закончил главную часть моей книги. О бессмертии Жанны. Но это 
еще не все. Я только что прошел всю комнату, от стола до окна, когда 

услышал шум твоего вертолета. И. знаете, почему? Мне сегодня приснился 

сон, Извини меня, Лида, что я расскажу его при отце. Мне приснилось, что мы 

с тобой венчались в той белой церкви, помнишь? Мы разом уронили наши 

кольца, нагнулись за ними и стукнулись лбами. Смех – смехом, но вы 

потрогайте мой лоб! На нем настоящая шишка !» 

Мы поочередно трогали эту шишку и хохотали до упаду. И представляете, 

когда я вышла в коридор, я вполне серьезно ощупала свой лоб. Шишки там, 

естественно, не было… Короче, я осталась. … А вот и ваш Версаль. До дворца 

вам еще топать и топать. На такси туда не подъехать. Так мне вас ждать? 

- Да. Потом мы поедем куда-нибудь пообедать, и вы закончите свой рассказ. 

Договорились? 

- Договорились. Вот там впереди формируются группы экскурсантов, видите? 

- Нет уж, извините, я сам. Терпеть не могу экскурсоводов. 



Он вышел из машины. Погода оставалась такой же промозглой и стылой, как 

и утром, и ему сразу захотелось вернуться в теплый салон уставшего «Пежо» 

с симпатичной русской девушкой за рулем. Но он только обернулся, махнул 

ей рукой и неторопливо пошел по пустынной вылизанной аллее. 

«Видимо ей на самом деле одиноко здесь, если она так откровенна с 

человеком, с которым познакомилась час назад, - размышлял он, лениво 

переставляя ноги и не поднимая головы. - Но девушка она, конечно же, 
замечательная, Умна, неординарна в мыслях и поступках, к тому же, красива. 

И, как мне кажется, совершенно одна…». 

Он засвистел какую-то грустную мелодию из репертуара Ива Монтана: как 

никак он находился в Париже и дышал его воздухом. Воздухом свободы, 

братства и равенства. 

Он оторвал взгляд от желтой дорожки и посмотрел вперед. Совсем недалеко 

возвышался прекрасный Трианон, который он так хорошо изучил по книгам и 

так мечтал увидеть воочию. Сейчас вокруг него суетливо бегали группки 

людей и были слышны хорошо поставленные голоса экскурсоводов. 

Санников, сам того не ожидая, развернулся и пошел назад. 

«Посмотрел издалека и хватит, - зло подумал он. – Там люди толпятся, гиды 

верещат, а ты в молчанье и радости увидел свою мечту, а что еще тебе 

надо?» 

Он долго еще оправдывал себя за бегство из знаменитейшего парка, но в 

глубине души понимал, что причиной тому была она, девушка, ждущая его в 

машине со своим удивительным рассказом о том, как она очутилась в 

Париже. 

- Что это вы так быстро? – спросила его Лида, открывая дверцу автомобиля. 

Она все так же сидела за рулем, а на коленях у нее лежала книга. 

- Я умею очень быстро ходить. И смотреть тоже, - снова злясь, ответил Саня и 

спросил: - Что читаем? 

- Бунина. Я его совсем не знаю. 

- На французском? 

- Зачем же Бунина по-французски читать? Он русский писатель, более 

русского я и не знаю. Читаю его, и будто я у себя дома. 

- Так вы никогда в Сорбонну не поступите, если будете на досуге читать 

русских классиков. 

- Поступлю! Вот увидите. 

- Обязательно увижу. Залезу на Останкинскую башню и буду высматривать: 

поступила наша Лида в Сорбонну или нет. 

Девушка рассмеялась и лихо развернула машину на пятачке. 

- Куда едем обедать? - спросила она, насмеявшись. 



- На ваше усмотрение, мадмуазель, - ответил он, отходя от холодной тоски 

Версаля. 

- Ну, если на мое усмотрение, то у вас останется превратное впечатление о 
французской кухне Я обычно обедаю в одном и том же бистро, где хозяином 

и поваром в одном лице является русский, по имени Паша Иванов. 

- Тогда едем в самый дорогой ресторан на Монмартре. 

- Слушаюсь, месье Ротшильд. «Максим» подойдет? 

- Если это не имя хозяина и повара в одном лице, и его фамилия не Сидоров, 

то – да. 

Лида снова готова была рассмеяться, но он остановил ее: 

- Пожалуйста, дорасскажите мне историю про русскую девочку, ставшую 

парижской таксисткой. 

Она молчала очень долго: видимо, ей трудно было перейти от веселого 

настроения к воспоминаниям прежних лет. Заговорила она лишь тогда, когда 

«Пежо» привычно втиснулся в поток машин и вокруг стало очень шумно. 

Лида подняла стекло, гул машин немного стих, и она сказала: 

- Я осталась в доме своего олигарха и продолжала ухаживать за Никитой. 

После того необычайного всплеска радости ему становилось все хуже и хуже. 

Он нуждался в моей помощи, в моем постоянном внимании к нему, и я 

работала, как говорится, на износ. Особенно было невыносимо то, что работа 
моя становилась слишком однообразной и не приносила почти никаких 

результатов. И тогда Никита пришел на помощь мне: он заставил меня учить 

французский язык. Он знал его почти что в совершенстве. Незадолго до 

моего появления от него ушла учительница, сказав, что ей с ним делать 
нечего, что он превзошел ее в знании языка. Вообще, Франция была его 

коньком. Еще в раннем детстве он прочитал печальную историю про девочку 

Козетту, а потом – героический рассказ про мальчика Гавроша. И тогда у него 

сложился образ Франции; страдалицы и бунтарки… Когда он узнал, что оба 
эти персонажа вышли из одной и той же книги, «Отверженных» Виктора 

Гюго, он забросил этот роман на антресоли, потому что в нем Козетта и 

Гаврош не были главными героями. А две тоненькие книжки про них он 

хранил всю свою жизнь… Через месяц после начала наших занятий я уже 

могла поговорить с ним кое о чем во время наших поездок. Никита оказался 
очень способным, но деспотичным учителем. Если я зазубривала какую-

нибудь фразу и произносила ее деревянным языком, он кричал на меня и 

обзывал роботом в юбке. «Живи тем, что говоришь, - учил он меня. – Забудь, 

что это не твой язык. Ошибайся, спотыкайся, но только не уподобляйся 
говорящей кукле». Он видел, как я устаю, и специально устраивал мне 

передышку, чтобы я могла заниматься языком и историей Франции. Он 

говорил мне, что будет работать, и велел мне ни под каким предлогом не 

заходить к нему в комнату. Но однажды мне стало тревожно, я нарушила его 
запрет и заглянула к нему. Он лежал на полу без сознания. Я быстро привела 

его в чувство и тут же отругала его. Ему это, как не странно, понравилось. Он 



улыбнулся, взял меня за руку и говорит: «Вот и стали мы с тобой совсем 

родными, даже начали ругаться»… 

Вскоре после этого Сергей Михайлович предпринял еще одну попытку 
использовать медицину для лечения сына. Сколько было таких попыток до 

этого – не счесть. На этот раз мы поехали в Швейцарию, в клинику всемирно 

известного невропатолога. Когда Никита узнал, что клиника находится во 

франкоязычном кантоне, он радовался, как ребенок. «Теперь ты заговоришь 
у меня по-французски, как миленькая», - говорил он мне и заставлял день и 

ночь слушать записи разговорной речи. Мы прожили в этой клинике, по 

существу, санатории, почти полгода, и я тоже свободно заговорила на 

французском языке…. Вот тогда и прозвучало это волшебное слово – 
Сорбонна! Сначала эту мысль он высказал мне робко и возвышенно, как 

будто говорил о собственной мечте. Потом, уже после возвращения в Россию 

он сказал об этом жестко, даже, я считаю, жестоко. Однажды весной он велел 

мне отвезти его к той белой церквушке, где признался мне в своей любви. 

Выбравшись самостоятельно из машины, Никита долго смотрел на 
покосившийся, готовый упасть, крест, прислушиваясь к шуму леса, а потом 

сказал: «Когда я умру, ты поедешь поступать в Сорбонну. Я договорился с 

отцом, что памятник на моей могиле он поставит только тогда, когда ты 

будешь учиться там. И высечет на нем слова: «Salvavi animum meam». По-
латыни это значит: «Я спас свою душу». Это действительно так. Я вложил 

всю свою душу в тебя, моего любимого человека, и тем спас ее»… 

В первый раз я увидела, как он перекрестился и поклонился кресту… Потом 

заставил меня сделать то же самое и поклясться, что я выполню его волю… 

Он умер ровно через год, день в день.. 

Извините, об остальном я расскажу вам позже. 

Санников понял ее. Он сам бы не смог продолжить этот рассказ…. 

- А вот и «Максим», - сказала Лида, остановив машину у помпезного здания с 

огромными окнами. 

- Я передумал, - ответил ей Санников. - Давайте остановимся где-нибудь в 

тихом месте, и вы закончите свой рассказ. Вы вернули меня сейчас в Россию, 

а я очень соскучился по ней... 

- Хорошо, - коротко согласилась она... 

… Она припарковала автомобиль на каком-то уютном бульваре и грустно 

продолжила свой рассказ: 

- Тот Париж, в который я приехала два года тому назад, был совсем не похож 

на нынешний. Цвели каштаны, по улицам текли толпы нарядных людей, 
веселых и приветливых. Я я шла в этой толпе и улыбалась, потому что была 

похожа на них: нарядна, весела и приветлива. 

Сергей Михайлович сделал все, чтобы я ни о чем не заботилась. Он сам 

выправил мне визу, купил билет, забронировал место в гостинице. В сумочке 
у меня лежала солидная сумма наличных, несколько кредитных карточек и… 



расписание университетских экзаменов. Но Париж заставил меня забыть, 

зачем я сюда приехала. 

Я окунулась в него, как в теплое море, которое ласкает и баюкает тебя, а 
потом уносит в пучину. Лишь вечерами я вспоминала тот разговор с Никитой, 

и меня охватывал ужас. Я ощущала вдруг цену своего приезда сюда и 

лихорадочно хваталась за учебники. Но наступало утро, и я вновь бежала в 

кафе, где мне оказывали внимание блестящие молодые люди, завсегдатаи 
тех мест, посещала концерты самых знаменитых звезд, театры, музеи и 

стадионы. 

Но экзамен я завалила совсем не поэтому. Просто выяснилось, что мой 

добрый и умный учитель учил меня совсем не тому. Он обучал меня живому 
разговорному языку, и на собеседовании я была вне конкуренции. Я 

свободно отвечала на вопросы, шутила и даже пела. Но на следующий день 

меня привели в маленькую комнату и посадили перед железным ящиком с 

зеленым глазом. И он начал, бездушно и размеренно, мигая своим зловещим 

оком, сыпать бесчисленным количеством бессмысленных вопросов. Типа: 
«Как вы обратитесь к премьер-министру Канады: а) мистер; б) месье; в) 

синьор?» И я провалилась, потому что никогда не общалась с бесчувственной 

машиной. На следующее утро я проснулась в холодном поту. И чтобы не 

размозжить себе голову о парапет набережной Сены или не броситься в нее с 
моста Александра Первого, я еще глубже ушла в пучину светских 

развлечений. Сергей Михайлович забрасывал меня телеграммами с просьбой 

сообщить о результатах экзаменов, но я не отвечала на них. Потом пришла 

еще одна, последняя: « Я знаю о твоем провале, возвращайся домой» Но я не 
успела собраться: на следующий день я узнала из газет, что он был убит у 

подъезда собственного дома в Москве. Я осталась одна в Париже, без 

покровителя и денег. До этого я успела приобрести много дорогих тряпок, но 

теперь никто не хотел покупать их у меня, даже за бесценок. Меня, конечно 
же, сразу выселили из гостиницы, и три ночи я провела в парках, на 

вокзалах и просто на улицах, практически без сна. Потом я случайно набрела 

на старую брошенную яхту в одном из заливчиков Сены, почти за городом, 

взломала ржавый замок и ночевала там. Чтобы ко мне не приставали 

мужчины, я наголо обрила голову, купила на барахолке изношенное мужское 
платье и кепку, похожую на ту, что носил Гаврош, и стала похожа на 

обычного французского парня, у которого проблемы с жильем и работой. 

Иногда мне удавалось заработать мизерную сумму, протирая стекла 

автомобилей, перетаскивая вещи путешественников с яхт на берег и обратно 
и выполняя другую «черную» работу. На эти гроши я и питалась. Но с 

каждым днем мое положение становилось все хуже и хуже. Мной стали 

интересоваться местные ажаны и их верные союзники – дворники. И, 

наконец, кто-то сообщил хозяину яхты, что на ней появился неизвестный 
юнга. Но именно этот донос спас меня от неминуемой гибели. Однажды утром 

я проснулась в тесной каюте оттого, что почувствовала на себе чей-то взгляд. 

Вообще-то, я запиралась на ночь на ве мыслимые и немыслимые запоры, 

поэтому очень испугалась при появлении в каюте незнакомого человека. Он 



стоял в дверях, высокий, стройный, с совершенно седыми волосами и лицом, 

напоминавшем рельефную карту безлесного предгорья. То есть, оно было 

морщинистым и коричневым от загара. 

- Чем обязан, месье, вашему визиту на мое судно? – спросил он и закурил 

трубку. 

- Я сейчас уйду, - пробормотала я первое, что пришло мне в голову. 

- Понимаю, - сказал он без улыбки. – Вы просто перепутали мою яхту со 

своей и спешите исправить ошибку. 

- Выйдите, пожалуйста, я оденусь, - попросила я. В то время в Париже стояла 

жара, и я спала в каюте с металлической крышей, раздеваясь на ночь. 

- Какие условности на судне, юнга, - рассмеялся незнакомец. – У нас 
женщины разгуливают на палубе чуть ли не нагишом, а вы не хотите, чтобы я 

видел, как вы натягиваете брюки. Похоже, ваш прежний капитан мало лупил 

вас линьком, уча морским порядкам. 

- Тогда я не встану, - выпалила я, понимая, что несу чушь. 

- Как будет угодно, сэр... Позвольте принести вам в постель чашечку кофе? 
Черный или со сливками? Простите, я, может ошибаюсь, называя вас сэром и 

месье? Я вижу, что по каюте разбросаны некие предметы женского туалета. 

А, впрочем, эти вещи могут принадлежать особе, которую вы не хотите 

представить мне? Или ваша любовница сбежала через иллюминатор? 

- Это мои вещи, - хмуро ответила я. 

- О, ваше заявление круто меняет дело, мадмуазель или мисс, как вам будет 

угодно. Я оставляю вас, чтобы вы смогли привести себя в порядок. Не 

забудьте надеть парик. 

Когда я вышла на палубу, естественно, своем мужском обличье, он 

внимательно, но уже без всякой усмешки, оглядел меня и сказал: 

- Ну, вот что, красавица, я вижу, что ты попала в серьезный переплет. К 

сожалению, Париж слишком серьезный город, чтобы терпеть на своей 
территории романтические комедии с переодеванием. И слишком 

легкомысленный, чтобы понять, что это трагедия. Едем ко мне. 

Так я оказалась в доме этого замечательного человека. Он когда-то был 

одним из членов команды Кусто, а сейчас занимался каким-то мелким 

бизнесом. Я рассказала ему, как я попала из России в Париж и призналась, 
что не могу вернуться домой, пока не выполню последнюю волю моего 

умершего друга. Он понял меня, как может понять человек, испытавший на 

себе все жизненные невзгоды, и. когда он предложил мне весьма авантюрный 

план моего дальнейшего существования в городе Париже, я согласилась без 
всяких колебаний. В один из дней в его квартире появился огромный 

мрачный человек с серьгой в ухе, ужасно черный, но уже не от загара, а по 

принадлежности к негроидной расе. 



- Это ваш будущий муж, мисс Ли, - представил его мне мой спаситель. – 

Можете называть его Малыш Джо. Он добр и неразговорчив. Но главные его 

достоинства в том, что он не женат и является гражданином Французской 

республики. 

Я не знаю, как они утрясали этот вопрос в нашем посольстве, и утрясали ли 

они его вообще, но через месяц в мэрии одного из городков на юге Франции 

был зарегистрирован мой брак с Жозефом Лепелетье. И самым интересным в 
этом событии было то, что мой фиктивный муж выразил желание взять мою 

фамилию. Правда, по-французски она звучит совсем иначе, что-то вроде 

месье Роше, но мне было все равно приятно оттого, что в этой стране 

появился еще один человек с русской фамилией. 

Наше свадебное путешествие длилось всего лишь час. Мы вышли в море на 

рыбацком баркасе моего мужа, распили бутылку настоящего шампанского на 

волнах Лионского залива, и я вернулась в Париж Здесь меня ждал еще один 

сюрприз. Мой посаженный отец подарил мне вот этот самый автомобиль, и я 

была принята на работу в небольшую таксомоторную компанию, шефом 
которой был тоже друг моего спасителя. Так я стала гражданкой Франции и 

парижской таксисткой….Давеча я сказала вам, что я не замужем, потому что, 

как вы понимаете, наш брак фиктивный... 

Она замолчала. 

- И какие у вас планы на будущее? Неужто вы собираетесь оставаться 

таксисткой всю оставшуюся жизнь? 

- А разве это плохо? Хотя бы ради того, чтобы изредка катать таких 

пассажиров, как вы...Получать такой привет с Родины… А планы у меня 
такие. Во что бы то ни стало, я должна поступить в Сорбонну. После этого 

поехать в Россию и поставить на могиле Никиты памятник. И высечь на нем 

слова: «Salvavi animum meam» - «Я спас свою душу»… 

И этим самым спасти свою. 

 

Правдивая Новогодняя сказка. 

 

За рекой на Спасской башне часы пробили двенадцать раз. 

Впервые я встретил Новый год вне дома, в промозглом замоскворецком 

переулке, замерзший и голодный. 

 

И вдруг я увидел, как из-за угла стремительно выблеснули фары автомобиля, 

я поднял руку, и машина неожиданно послушно остановилась рядом со мной. 

За рулем сидела женщина. 

«Наверное, фея», - подумал я. 

- Куда едем? - спросила она 



- Не знаю, - ответил я вполне искренне. 

Как ни странно, женщина не выругалась и не предложила мне покинуть ее 

авто. Она повернулась ко мне лицом, которое при свете внезапно 

начавшегося фейерверка оказалось молодым и красивым. 

- Из дому выгнали? - спросила она насмешливо, но с участием в моей беде. 

- Ничуть, - мирно ответил я. - Просто я давно мечтал встретить Новый год с 

моей любимой женщиной, но теперь опоздал, и она мне этого не простит 

Я произнес эту фразу и удивился сам себе: чего это меня потянуло на 

откровенность с совсем незнакомой женщиной — водителем. 

«Это оттого, - подумал я, - что она спасла меня от одиночества и холода». 

- А я ушла из компании, потому что встретила там своего бывшего мужа со 

своей лучшей подругой. Ты не против, если мы поедем ко мне? 

Не дожидаясь моего согласия, она тронула машину. 

- Вы все еще любите своего бывшего мужа? - спросил я. 

- Нет, - ответила она, не обращая внимания на мое излишнее любопытство. - 

Просто я очень любила свою подругу... А она взяла и предала меня... Не за 

понюх табаку... А у вас была жена? 

- Почему была? Она и сейчас есть. 

- И она отпустила вас на новогоднюю встречу с любимой женщиной? 

- Нет... Она не может этого сделать, потому что для этого ей надо 

протрезветь... Вы знаете, что такое женский алкоголизм? 

- Только понаслышке... А что, он чем-то отличается от мужского алкоголизма? 

- Формально, нет... Просто женщина — это... женщина. 

- Понятно... Ты в душе неисправимый романтик, боготворящий женщин, но не 

способный понять, почему они начинают пить... 

«А ведь она права, - подумал я, поражаясь ее прямоте. - Я именно из 

таких...» 

- Наверное, не стоит ехать к вам. - снова неожиданно для себя сказал я. - 

Отвезите меня домой. 

Я поднялся по лестнице и открыл своим ключом дверь нашей квартиры... 

Лиза сидела за накрытым столом и смотрела телевизор. 

- А я жду, жду тебя, а ты не идешь, - сказала она и зажгла на столе толстую 

свечу. 

- Из Лондона позвонили перед самым Новым годом, - ответил я. 

- Как будто у них самих нет Нового года, - с укоризной произнесла она. - Я 

всегда говорила, что эти британцы беспардонные люди... А ты знаешь, я ни 



капельки не выпила без тебя. И сегодня выпью только немножко 

шампанского... 

В ее словах и в тоне, которым она произнесла их, была какая-то наивная 

девчоночья гордость, и у меня в горле застыл холодный и тяжелый ком. 

- А как ты добирался до дома? - спросила она, расставляя фужеры. 

- Поймал какого-то сумасшедшего частника, - ответил я. - Которому нечего 

делать, кроме как точно в полночь подвозить запоздавших мужиков... 

 

Сны в пустыне. 

 

(Еще одна правдивая новогодняя сказка) 

Посвящаю любившим и любящим… 

 

- Что снится в пустыне? – переспросил меня Ельчанинов и задумался. 

У меня над ухом запищал комар, я хлопнул себя по щеке и промахнулся. 

Ельчанинов тонко засмеялся: 

- Комары точно не снились. И вообще снилось не то, о чем вы думаете. Ни 

морозные зимы, ни прохладные реки, ни бескрайняя зеленая тайга. Как ни 
странно, снился … песок. Да, да, барханы песка до самого горизонта и небо, 

опротивевшее своей постоянной синевой. Но… 

Он снова замолчал, потом щелкнул зажигалкой и прикурил сигарету, которую 

уже давно вертел в руке, зная, что я не переношу табачный дым в палатке. 

- Но, знаете, Сережа, на одном из барханов я обязательно видел любимую 

женщину … В белом платье, голубом платочке и с букетиком незабудок в 

руке. И так почти каждую ночь… 

- Говорят, что это обычная проблема для долгосрочных экспедиций, - желая 

самоутвердиться в глазах старшего товарища, сказал я. – Проблема секса… 

Иван Иванович отреагировал на мой пассаж не сразу. Он почему-то чаще 

запыхтел сигаретой и начал дергать молнию на спальном мешке, то ли 

пытаясь закрыть его, то ли проветриться. 

- А представьте себе, Сережа, что этой проблемы у меня как раз и не было. У 

меня была замечательная женщина …Мечта поэта… 

- Тоже из экспедиции? Тогда все понятно: она тоже страдала тем же самым… 

- Не надо язвить, Сереженька. Печорина из вас не получится… Вернее, уже 

не получилось. 

- Извините… 

- За что? За природную язвительность ума? 



- Нет… Просто я сам затеял этот разговор о снах в пустыне, а теперь не к 

меступытаюсь превратить его в шутку. А вы так хорошо сказали о любимой на 

бархане, что я… 

… что вы почувствовали себя романтиком, и вам стало стыдно. 

- Что-то вроде этого. 

Мы замолчали, и я уже был готов залезть с головой в спальный мешок и 

уснуть, когда Иван Иванович неожиданно предложил: 

- А хотите, я расскажу вам эту историю? Мне уже не заснуть, да и вам, я 

думаю, тоже. 

- Расскажите. Я ведь потому порой и ехидствую, что жизнь моя идет гладко 

да тихо… Хочется хоть раз что-то совершить, пойти наперекор… 

- Не надо, Сереженька, идти наперекор… Особенно, собственной совести… Со 

стороны посмотреть, так подвиг совершил...А на самом деле, чужую жизнь 

сломал… 

Он снова закурил и привстал, охватив колени руками. 

- Вот вы сразу подумали, что эта женщина была из нашей экспедиции. Так мы 
уж устроены: все должно быть просто и банально. А она была не русской, и 

даже не канадкой, чья экспедиция веларазведку газа рядом с нами…Она была 

арабкой…Такого вам на ум придти не могло… Как и мне когда-то … 

У нас работал шофером парень - араб из соседней деревни, что была в семи 
километрах от нашей базы. Его звали Салим. И так как по роду своих занятий 

я должен был мотаться от одной буровой к другой, то возил он, в основном, 

только меня. Мы с ним подружились. Я учился у него арабскому языку, он у 

меня – русскому. Я выбивал для него у нашего въедливого завхоза новые 
запчасти, он привозил мне из дому фрукты и очень вкусные лепешки, 

которые не пахли прошлогодними дрожжами, как хлеб, который выпекал наш 

повар Петя. 

Салим был настоящим арабом: смелым, но изворотливым, умным, но 
простоватым, дружелюбным, но гордым. Однажды наш начальник выругал его 

при всех, что он наехал своим «ГАЗоном» на водопроводный кран и сломал 

его. На следующее утро Салим вошел в его кабинет и положил на стол пачку 

денег, хотя ни о каком возмещении ущерба и речи не шло. 

«Отремонтируй трубу, - сказал он начальнику, - и напиши на ней большими 

буквами: «Салим заплатил». 

Я спросил его, откуда он взял деньги, так как знал, что семья его жила очень 

бедно. 

«Люди собрали, - с гордостью ответил он, но спустя минуту тихо добавил: - 

Завтра коз повезу в город продавать, людям тоже жить надо». 



Деньги у него, конечно, не взяли, водопровод отремонтировали при его 

непосредственном участии, и все дружно смеялись, когда утром увидели 

надпись на русском языке: «Салим чинил». 

Ельчанинов замолчал и щелкнул зажигалкой: посмотреть, не сплю ли я. 

Потом сказал фразу, которая показалась мне песней: 

- Так вот, Ляали была сестрой Салима. 

Звук «л» в именах он произнес по-арабски, и словно ручей пробежал мимо 

нашей палатки, нежный и чистый. 

- Однажды я работал у себя в кабинете, который был и моей жилой комнатой, 

когда дверь вагончика без стука открылась, и в комнату ворвалось что-то 

воздушное и трепетное, наподобие пуха с наших тополей, только звенящее, 

легко и ласково. 

Девушка в длинном белом платье, с огромными, по-детски наивными глазами, 

босая, и с нагайкой в руке, сверкнула взглядом сразу по всему пространству 

комнаты и выдохнула, словно из глубины души, прекрасным голосом: «А где 

Салим?» Но мне показалось, что она спросила меня: «Я тебе нравлюсь?». И 

клянусь, я чуть не ответил ей: «Ты мне очень нравишься». 

Но я встал из-за стола, сложил в стопку разбросанные бумаги и только после 

этого ответил: «Я послал его на буровую номер шесть за образцами». 

Я тут же поймал себя на мысли, что мне хочется выглядеть в ее глазах 
большим начальником, и мне стало стыдно. По-моему, я сильно покраснел и 

сразу забыл все арабские слова, хотя до этого говорил по-арабски очень 

прилично. «А вы кто такая?» - с трудом сложил я простенький вопрос. Все ее 

существо выразило сплошное недоумение. 

«Я его сестра! - закричала она, но голос ее оставался таким же прекрасным и 

никак не хотел выразить раздражение. – Разве он тебе не говорил, что у него 

есть сестра?» 

Этого я, признаться, не помнил, к тому же меня слегка задел ее 
воинственный тон, и я решил закончить этот разговор самым 

бюрократическим способом. 

«Так что вам надо, госпожа?» - сухо спросил я, пытаясь унизить ее этим 

словом – «госпожа». Оно у них произошло от французского «мадам» и, так 

же как в Японии, носит оттенок фривольности, но отнюдь не уважения. Что 
же касается обращения на «вы», то его в арабском языке вообще нет, и 

только по интонации можно догадаться, как к тебе обращается собеседник. 

Так вот, мне показалось, что она обращается ко мне на «ты»,а я, наоборот, 

учтиво говорю ей «вы». 

Мой последний вопрос привел ее в бешенство. Она хлестнула нагайкой по 

моей койке, от чего над ней встал столб пыли, и сказала… шепотом, который 

прозвучал для меня громче крика: «Ты почему притворяешься глухим, раис? 

Разве я тебе не сказала, что мне нужен Салим? Его вторая сестра выходит 



сегодня замуж, разве ты этого не знаешь? А он говорил столько хороших слов 

о тебе. Не понимаю, как он может работать с тобой!» 

Я был повержен и ничего не понимал. Даже того, кто такая она и кто такой я. 
На мое счастье появился Салим. И, о, чудо! Стоило ему войти, как моя гостья 

внезапно и совершенно преобразилась! Она вдруг спрятала нагайку за спину, 

склонила голову и тихо-тихо сказала: «Здравствуй, брат мой. Мы все ждем 

тебя за свадебным столом, а ты почему-то не едешь». 

«Ты почему зашла сюда? – строго спросил ее Салим. – Почему не подождала 

меня у ворот?» 

«Прости меня, брат мой, но мне объяснили, что только этот господин может 

сказать, где ты», - еще тише ответила она, и мне показалось, что она сейчас 

расплачется. 

«Этот господин не должен отчитываться перед женщиной, где находится его 

шофер, - еще строже проговорил Салим.– Выйди во двор и жди меня там». 

«Слушаюсь, брат мой», - совсем поникшим голосом сказала она и, закрыв 

половину лица платком, вышла из комнаты. Я так и не заметил, куда она 

девала нагайку. 

«Зачем ты ругаешь ее, Салим? – спросил я, как только она вышла. – Она 

действительно не сделала ничего плохого, просто зашла сюда, чтобы 

спросить о тебе». 

«Она – женщина, - сухо бросил мне Салим. – И даже то, что я застал ее здесь 

наедине с мужчиной, достойно наказания». 

Я вспомнил, как вела себя его сестра до его прихода, и усомнился в 

искренности Салима. 

 

Иван Иванович прервал свой рассказ, потому что в это время по пологу 

палатки застучал дождь. 

- Какая благодать! – сказал Ельчанинов и полез в рюкзак за новой пачкой 
сигарет. – Завтра к вечеру в тайге точно грибы будут… И я сделаю вам из них 

отличный шашлык. А вы сбегаете в поселок за бутылкой водки… У нас будет 

праздник, посвященный… Впрочем, об этом я скажу вам позже… 

И он тут же, без паузы, вернулся к своему рассказу: 

- Ляали я увидел снова уже на следующий день, утром. Он приехала вместе с 
Салимом и привезла мне подарки со свадьбы: запеченную баранину, пышки 

из тандыра и восточные сладости, которые я очень любил. Лица ее я так и не 

увидел, оно снова было закутано в платок. Платье ее уже было не белым, а 

какого-то неопределенного цвета и коротким, но под ним были надеты 
шаровары, а на ногах – узкие туфли с загнутыми носами. Она вошла в мою 

комнату в сопровождении брата, поставила поднос с подарками на стол и тут 

же скрылась. 



Потом Салим пошел чинить свою машину, а я, выглянув в окно, увидел, что 

девушка сидит у водопроводного крана, который когда-то сломал ее брат, и 

ловит в ладошки капельки воды. 

Меня словно вытолкнул кто-то из комнаты, и я пошел к ней, не зная, что 

скажу ей и, вообще, смогу ли я заговорить. 

- Здравствуй! – сказал я и улыбнулся. – Я так и не узнал, как тебя зовут. Ты 

можешь сказать мне свое имя? 

Она вздрогнула и отвернулась. 

- Мой брат не разрешает мне говорить с мужчинами, - услышал я ее далекий 

и глухой голос, совсем мне не знакомый. 

- Но прошлый раз ты так разговаривала со мной, что мне стало страшно, - 

пошутил я и добился успеха: она тихонько хихикнула. 

- Да, и куда ты дела кнут, которым выбивала одеяло на моей кровати? И, 

вообще, для чего он тебе? Ведь ты пришла из деревни пешком. 

Девушка резко повернулась и сверкнула на меня глазами. Я увидел, что они 

смеялись… 

- Я отобрала его у пастуха, когда шла к вам, - сказала она своим прежним, 

волнующим голосом. – Я пошла по ближней дороге, где пасутся козы, а он 

стал приставать ко мне. Тогда я ударила его вот сюда… 

Она показала чуть ниже своего живота. 

- … и отняла кнут. 

Вероятно, ей было весело вспоминать это, потому что ее глаза продолжали 

смеяться. 

- А зовут меня Ляали, -вдруг сказала она. – Только вы брату не говорите, что 

это я вам сказала. Он меня будет ругать и больше не привезет меня к вам. 

И Салим словно почуял, что она ведет запретный разговор со мной. 

- Ляали! – раздался издалека его сердитый голос. – Принеси мне бутылочку 

воды и собирайся домой .Мы с раисом сейчас уезжаем. 

Я пошел к себе, чтобы собрать документы для поездки, ощущая в себе какое-

то новое чувство, то ли радости, то ли удивления, а, может быть, даже 

счастья. 

Но, войдя в комнату, я друг почувствовал себя предателем: с фотографии на 

моем столе на меня смотрели прекрасные и грустные глаза любимой… 

Той самой, которую я видел в своих снах на бархане с незабудками в руке… 

Мы не виделись с ней почти год. Она писала мне редко и кратко, но мне было 

достаточно одного ее слова, чтобы быть счастливым. И это слово она писала 

в самом начале письма, вместо обращения. 



«Люблю!» - сразу читал я, вскрыв конверт, и весь мир становился для меня 

светлой радостью. 

Я писал ей каждую неделю, потому что мне было необходимо говорить с ней. 
Мои письма были длинны и бестолковы, но она просила меня писать еще 

подробней о моей заграничной жизни. 

И, странное дело: когда мне стало стыдно, что я в чем-то предал ее, 

следующим моим чувством было желание рассказать ей о моей встрече с 

Ляали. 

Но я этого не сделал. А почему, я так и не понял… 

Прошел месяц после моего знакомства с Ляали, и Салим сменил свой гнев на 

милость. Не знаю, по какой причине, но он перестал ругать ее, когда она 
заходила ко мне, позволял ей рассказывать мне о своих семейных делах и 

даже заставлял убирать в моей комнате. 

Они стали бывать у меня часто, и вскоре я узнал, почему. После замужества 

старшей сестры, та приревновала ее к своему мужу, и они жестоко 

разругались. 

И вскоре такая картина в моем жилище стала привычной: я работаю за 

столом, Ляали вяжет что-то из козьей шерсти, сидя в уголочке, Салим за 

дверью тянет бесконечную заунывную песню, которая, как ни странно, 

помогает мне работать. Как только я отодвигаю бумаги в сторону и 
потягиваюсь после напряженного труда, Ляали тут же предлагает мне чай и 

начинает рассказывать смешные случаи, произошедшие у них в деревне. 

Когда мы с Салимом уезжаем на буровую, она моет у меня полы, выбивает 

подушки и протирает от пыли всю мебель. К моему рабочему столу она и 
близко не подходит, хотя никто ей этого не запрещал. Просто она панически 

боится всяких бумаг. 

Обо мне она спросила один только раз. Была песчаная буря, мы не работали, 

и нам показали в нашем малюсеньком клубе советское кино. Это был фильм 
Шукшина «Калина красная». Мы сидели с Ляали рядом, и она в самом начале 

фильма спросила, где эти мужчины поют такую грустную песню. Я объяснил 

ей, что это происходит в тюрьме, и она больше меня ни о чем не спрашивала, 

то есть, по-моему, поняла все сама. Когда мы вернулись ко мне, она вдруг 

обратилась ко мне с вопросом: 

- А у вас есть жена? 

Я сказал, что нет, и тогда она указала на Настину фотографию: 

- А это кто? 

- Моя невеста, - ответил я, хотя таковой ее не считал: она была для меня 

просто любимой. 

Больше разговоров о моей личной жизни между нами не было. 

Потом случилась беда… 



Это было как раз на Новый год. Из Москвы нам прислали самолетом ёлку, мы 

наряжали ее всем коллективом, а Ляали радовалась этому событию больше 

всех. 

Потом в клуб зашел наш начальник, только что примеривший костюм Деда 

Мороза. Все бурно приветствовали его в новом обличии, Ляали даже 

потянула его за бороду и удивилась, что она на резиночке. 

Начальник уже собрался скрыться от всеобщего внимания, но вдруг 

обернулся и крикнул: 

- Ельчанинов, а вам письмо с самолетом пришло! Духами пахнет… 

Я выхватил у него из рук конвертик и побежал к себе. Я всегда читал ее 

письма только наедине. 

Первая же строчка письма показала мне, что случилось страшное. Вместо 

знакомого «Люблю!» там было написано: «Здравствуй, Ваня!» 

И, не читая письма дальше, я понял, что мы больше не встретимся. 

И все же я прочел: «Я выхожу, вернее, вышла замуж. Прости. И не пиши мне 

больше. Настя» 

Когда Ляали вошла в комнату, она сразу поняла, что у меня беда. Она тут же 

повернулась и хотела уйти, но у самой двери вдруг остановилась и сказала 

по-русски: 

- С Новым годом, Ванич! 

И положила мне на стол маленькую голубую незабудку. Где она взяла ее, я 

не знаю до сих пор. 

Я не видел ее целый месяц. 

И однажды случилось это… 

После затяжной песчаной бури, которые в это время года случаются часто,в 

природе вдруг наступил вселенский покой, над барханами зависла полная 

луна, рядом с которой появилось белое, легкое облачко, похожее на ангела. 

Я вышел на порог посмотрел на все это благолепие и вернулся в постель 
равнодушным: с некоторых пор красота перестала меня волновать 

совершенно. 

Заснуть я тоже не мог, просто лежал, глядя в потолок, и думал о каких-то 

производственных пустяках. 

 

Внезапно дверь распахнулась во всю ширь, и вместе с потоком лунного света 

в комнату вошла… Ляали. 

Сначала я подумал, что это мне приснилось, но потом вдруг ощутил на своем 

лице ее дыхание: она встала на колени у кровати и смотрела прямо в мои 

глаза. 



Я хотел привстать, но она положила мне на лоб прохладную ладонь, а 

пальцем другой руки провела по губам… 

 

… Уже потом я узнал, что она каждый вечер заставляла Салима рассказывать 

обо мне и однажды поняла, что мне стало совсем плохо… И пришла ко мне… 

Ночью, пешком из своей деревни… 

 

Дождик перестал, только капли, падавшие с ёлки, продолжали стучать по 

пологу. 

Иван Иванович, казалось, не хотел, а, может быть, не мог продолжать дальше 

свой рассказ, но он неожиданно сказал: 

- Я был бы плохим рассказчиком, если бы не сказал, чем это все закончилось. 

Но вы, знаете, Сережа, тогда у меня было ощущение, даже уверенность, что 

это не закончится никогда. Потому что я был счастлив. 

Правда, почти каждую ночь мне продолжал сниться сон с Настей на бархане, 

но я все равно был счастлив. 

Салим ничего не замечал или не хотел заметить, Ляали все так же проводила 

дни в моей комнате, но всегда находила возможность хоть раз в неделю 

сбежать ко мне ночью. 

Но однажды она, задумавшись о чем-то, облила Салима из кувшина, из 

которого собиралась полить цвета у дома. 

- Ясное дело, - заворчал ее брат, - влюбилась девка. Замуж пора... Неужто за 

русского пойдет? 

- Ну и брат у тебя, - шепнул я Ляали, улыбаясь.– Обо всем догадывается. 

- Это не брат у меня такой догадливый, - ответила она. – Это у меня глаза 

такие… Честные и счастливые. 

Последняя наша ночь произошла весной. 

Подошел срок моего отпуска, но я написал в нашу московскую контору 
заявление с просьбой оставить меня в экспедиции еще на год. Я знал, что там 

с радостью согласятся, потому что я был на очень хорошем счету среди всех 

специалистов моего профиля. 

Салим к тому времени научил меня водить машину, и я увез Ляали к 

развалинам старой крепости у гор. Мы разбили там палатку, разожгли костер 

и… были счастливы. 

Но ранним утром я ощутил на своей щеке ее губы и, открыв глаза, увидел ее 

лицо, каким не видел никогда. 

- Раис, - сказала она, - ты вправду любишь меня? 



- Да, - ответил я, - и ты это хорошо знаешь. И перестань называть меня 

«раис». Я тебе вовсе не начальник. 

- И ты сделаешь все, что я захочу? 

- Все-все… 

-Тогда улетай завтра в Москву, пожалуйста. 

Сначала меня поразила всего одна мелочь: откуда она узнала, что завтра в 

Москву летит наш самолет и что у меня должен начаться отпуск. 

Но потом я понял, что теряю ее… 

- Тебя там ждут, - сказала она спокойно. 

- Кто? 

- Ты сам знаешь, кто… 

- Она вышла замуж.. 

- Это не важно… Она ждет тебя. 

- Откуда ты это знаешь? 

- Мы, женщины, знаем всё… А арабские женщины даже больше… 

Она расстегнула мою рубашку и положила мне что-то на грудь .Я вытащил 
это на свет и увидел Настину фотографию, которую когда-то разорвал и 

выбросил в корзину для бумаг. Она была аккуратно склеена и обернута в 

целлофан… 

 

… На следующий день я улетел в Москву. Там я снова встретился с Настей. 

Мы поженились и с тех пор живем вместе. У нас три сына, два внука и внучка 

Варенька. 

Да, совсем забыл. В Москве я получил телеграмму от Салима: «У тебя 

родился сын, назвали Иваном». 

Вот такая история. 

Иван Иванович достал очередную сигарету, но прикуривать не стал: 

- Пойду-ка я проветрюсь. А вы спите, Сереженька. Уже два часа ночи, а у вас 
будет трудный день. Вы помните, что вам надо сбегать в поселок за водкой? 

Сегодня мы будем отмечать день рождения моего четвертого сына, арапчонка 

Ваньки. Ему тридцать три года… 

Он выполз из палатки и сладко застонал, потягиваясь. Потом спросил меня, 

сразив наповал своими словами: 

- А вам не показалось, Сережа, что в моей истории есть доля вымысла, и 

немалая? 

Я замялся: 



- Да как вам сказать… 

- А вы скажите, как думаете. Вы знаете, я многим рассказывал ее, правда, 

так, как будто это случилось не со мной, а с кем-то другим. И мне никто не 
верил. Они говорили мне, что не может арабская девушка вести себя так, как 

она вела при нашей первой встрече, а, тем более, придти ночью к мужчине, 

да еще к иностранцу. Я объяснял им, что ее в восемнадцать лет отдали в 

услужение богатой парализованной старухе, где она многое переняла из 
телевидения и поведения золотой молодежи, бывавшей у них в доме. И в то 

же время Ляали сохранила в себе основы традиционного поведения женщины 

в арабской общине. Отсюда такая перемена в ее поступках при знакомстве со 

мной. Что касается главного… Почему она пришла… 

Он долго молчал, потом присел у входа в палатку, зачем-то посветил 

зажигалкой и сказал: 

- Вы знаете, моей истории сразу поверил всего один человек… Это была 

старая женщина, которая когда-то слыла первой красавицей в нашем 

небольшом городе. Вероятно, именно поэтому кто-то написал донос на ее 
мужа, бывшего в тридцатых годах партийным работником областного 

масштаба. Видимо, надеялись, что она, привыкшая к роскоши, будет искать 

себе такого же. А она уехала за ним в ссылку и осталась жить в Игарке, даже 

когда его расстреляли…. Когда я ей сказал, что никто не поверил моей 

истории до конца, знаете, что она ответила? 

Иван Иванович помолчали и посмотрел на звезды, заглянувшие в палатку: 

- Она сказала: «Значит, никто и из них по-настоящему не любил»…. 

 

Первая, но поздняя любовь… 

 

Эльвира Антоновна Затонская, некогда блиставшая в театре и кино, в свои 

шестьдесят пять лет не потеряла интереса к жизни и по-прежнему была 

красива и энергична. Уже будучи на пенсии, она дважды выходила замуж, 

играла в престижном московском театре далеко не второстепенные роли и 

снималась в сериалах. На данный момент у нее был сожитель, которого она 
называла «мой знаменитый и талантливый бой-френд Майкл», хотя все его 

звали Мишкой Вайнштейном, и он служил в захудалом театре на задворках 

столицы, играя там, в основном, роли вторых любовников и немецких 

офицеров. 

Но главным ее увлечением стала работа в театральном училище, где ей 

доверили вести класс очень одаренных студентов, зачисленных, как говорят, 

«по признаку родственных связей с театром». То есть, это, в основном, были 

дети и внуки тех актеров, имена которых в свое время гремели по всей 

стране. 



Работать с ними было трудно, так как они считали, что переняли у своих 

родных и родственников все навыки актерского мастерства, но и интересно, 

ибо они могли не только играть, но и думать. 

Больше всего Эльвира Антоновна боялась, что не сможет на протяжение 

всего курса обучения поддерживать их интерес к учебе, и старалась 

разнообразить задачи, которые ставила перед ними, как только могла. 

Главным ее советчиком в этом вопросе был старый актер Марк Наумович 
Левин, которого недавно отстранили от преподавания, потому он начал на 

занятиях слишком часто сморкаться в огромный фуляровый платок и 

рассказывать студентам истории о своих связях с молоденькими 

актрисочками. 

Именно он подсказал Эльвире Антоновне тему ее очередного занятия. 

 

Она вошла в аудиторию своей бесподобной энергичной походкой, 

ослепительно улыбнулась всем и каждому в отдельности и объявила: 

- Сегодня я ставлю перед вами сверхзадачу… 

Она привычно выдержала паузу, чтобы у студентов вскипел интерес к 

предстоящей работе, и продолжила: 

- Представьте, что вам признается в любви человек намного старше вас… Он 

или она робко подходит к вам и говорит: «Я люблю вас…». Нарисуйте в своем 
воображении образ этого человека, не стесняясь в деталях. Может быть, у 

него нет зубов, он неряшливо одет, вы видите его дрожащие руки. А потом 

ответьте ему. Как хотите … Принимая его любовь или отвергая ее … Говорите 

кратко, ничего не объясняя. Просто ответьте. Только так, чтобы я поверила 
вашему чувству. Будь это сострадание, презрение или, чем черт не шутит, 

сама любовь… На подготовку даю десять минут. Совещания исключаются… 

Не успела она присесть, как с места раздался голос: 

- А вопрос можно? 

- Да, пожалуйста, - благосклонно, но с некоторым раздражением разрешила 

Эльвира Антоновна, считая, что она объяснила поставленную задачу 

исчерпывающе полно. 

В среднем ряду встала студентка, которая ей очень нравилась, потому что 

она напоминала ей себя в далекие годы молодости. Девушку звали Люся, она 

была внучкой знаменитой актрисы, уже ушедшей в мир иной. 

- Я хотела бы знать, а что за человек признается мне в любви, - сказала она, 

улыбаясь и зная, что сейчас этой ее улыбкой любуются все юноши группы. 

- Но я же объяснила! - почти что возмущенно ответила Эльвира Антоновна. – 
Пожилой человек, образ которого вы должны дорисовать сами. В вашем 

случае это будет мужчина, а Венечке Крылову объяснится в любви пожилая 

женщина, предположим, нынешняя Софи Лорен. Это уж как у него фантазия 

взыграет. 



В аудитории раздался дружный смех, но Люся не обратила на него никакого 

внимания, произнеся с каменным выражением лица: 

- Я хотела бы знать его социальный статус. Мой ответ ему будет зависеть от 

того места, какое он занимает в обществе. 

- Ну, так и определите ему сама это место, - ответила ей Эльвира Антоновна, 

радуясь тому, что раздражение ее прошло после всеобщего смеха. – У вас 

очень широкий выбор: от главы государства до бомжа. 

Снова пронеслась волна смеха, правда, уже не такого дружного. 

Эльвира Антоновна тоже рассмеялась, понимая, что иначе она будет 

выглядеть глупо. 

- Спасибо, - ответила Люся с нехорошей улыбкой. – Вы просто развязали мне 
руки. Теперь я блестяще сыграю поставленную вами сверхзадачу, так как 

считаю, что в наше время не только для женщин, но и для мужчин основное 

значение имеет именно это… 

- Но я все же думаю, - остановила ее Эльвира Антоновна, - что мы имеем 

дело не с меркантильными расчетами человека, а с его чувствами, с его 
первичным ощущением сказанных ему слов. Впрочем, я могу и ошибаться… 

Поэтому прошу встать всех, кто считает так же, как Люся. 

Встали все. За исключением Кирилла Климова. 

Он был одним из самых талантливых студентов ее группы, который мог 
сыграть любую роль, не ожидая ее установок. Но у него был один серьезный 

недостаток, из-за которого его дважды собирались отчислить из училища: он 

не любил учить роли. 

На курсовой спектакль, в котором он играл главного героя, Кирилл пришел 
полностью не готовым, и нес на сцене такую отсебятину, что его партнеры 

терялись, не зная, как отвечать ему в диалогах, а театральные мэтры, 

знавшие эту роль до запятой, были до глубины души возмущены такой 

вольностью в ее трактовке. 

С большим трудом ей удалось тогда отстоять его, но он не заметил ее 

стараний и продолжал вести себя по-прежнему: выходить на сцену, не 

заглядывая в текст пьесы, и играть то, что казалось ему достоверным, 

согласно жизненным восприятиям автора и его собственным. 

Увидев перед собой стену поднявшихся с мест студентов, чего она никак не 
ожидала, Эльвира Антоновна растерялась и решила искать спасение именно в 

этой одинокой фигуре сидящего Кирилла Климова. 

- А вы, Климов, как считаете? – спросила она с некоторой дрожью в голосе. 

Он встал и, чувствуя себя неудобно среди полностью стоящей группы, 

скомандовал вместо нее: 

- Садитесь. 



Все рассмеялись, и он, довольный этим, почесал нос и изобразил мыслителя с 

воздетой к потолку рукой. 

- Я считаю, - задумчиво начал он, глядя поверх своих пальцев, - что ни один 
пожилой человек никогда не будет объясняться в любви ни одному из нас. И 

доказательством тому является совершенно оправданное выступление нашей 

лучшей студентки Люси, которая в будущем обязательно сыграет роль 

Джульетты в непревзойденном шедевре Вильяма Шекспира. И все зрители 
будут дружно рыдать, не зная, что перед тем, как признаться Ромео в любви, 

она взвесила все материальные и социальные достоинства родов Монтекки и 

Капулетти и решила: «А чем черт не шутит!». Но я в душе – актер… И готов 

играть предложенный вами этюд без всяких предварительных условий. Мне 
не важно, кто признается мне в любви: доярка из Хацапетовки, вышедшая на 

пенсию, или графиня де Монсоро, уцелевшая после всех французских 

революций. Для меня важно одно: я должен ее услышать … 

Эльвира Антоновна задумалась лишь на мгновение, ответив ему с улыбкой, 

которую сама считала самой обаятельной в мире театрального искусства для 

актрис ее возраста: 

- Но, к сожалению, у нас в группе нет женщин пожилого возраста. 

Он тоже улыбнулся ей, заученно и мило, и неожиданно сказал: 

- А вы? 

В аудитории вдруг воцарилась мертвая тишина, в которой можно было 

услышать, как за окном приглушенно шумит первый в этом году негромкий 

весенний дождик. 

- А ты, Климов, однако, хам! – раздался вдруг возмущенный Люсин голос и, 

словно повинуясь ему, все студенты вновь вскочили со своих мест. 

- Садитесь, - на сей раз скомандовала сама Эльвира Антоновна, потому что ей 

захотелось видеть этого нахального мальчишку одиноко стоящим посреди 

этой огромной аудитории. – Будущий великий актер Кирилл Климов 
совершенно справедливо считает, что для того, чтобы сыграть этот этюд, ему 

требуются определенные условия. И я ему не вправе отказать … 

Она достала из сумочки свои очки в золотой оправе, которые стеснялась 

носить постоянно, и надевала лишь в тех случаях, когда ей было надо 

отчетливо видеть лицо своего собеседника, протерла их шелковым платочком 
и изящным, заученным движением водрузила на свой прекрасный нос. Затем 

она встала из-за стола, что было подобно легкому взлету бабочки с 

цветущего куста, и пошла, а, скорее, полетела навстречу приключению, 

которое придумала сама. 

Подойдя к Климову, она сначала взглянула в его растерянное лицо любящим 

и робким взглядом, затем опустила глаза долу и сказала взволнованно, но 

тихо: 

- Я люблю вас … 



Ей показалось, что Климов слишком долго выходит из своего ступора, 

случившегося с ним сразу после того, как она пошла к нему по проходу меж 

онемевших и остолбеневших студентов, и уже была готова повернуться и 
уйти на свое место, как вдруг он взял ее руку, поцеловал ее долгим и 

нежным поцелуем и сказал: 

- Спасибо… Но я вас недостоин … 

За этими словами и за тем, как они были сказаны, крылась целая 
человеческая судьба, и на какой-то миг ей стало по-настоящему стыдно, что 

она заставила человека изображать это страдание, но потом в ней 

возобладал опыт профессиональной актрисы, и ей захотелось играть этот 

этюд дальше. 

Эльвира Антоновна легким движением погладила его шелковистые волосы и 

сказала: 

- Глупый вы мой… Я бы поверила вам, если бы прожитые годы не научили 

меня быть недоверчивой к словам… Как проще было вам сказать: «Но я вас 

не люблю…» 

Климов еще держал в своей руке ее внезапно похолодевшую ладонь, и вдруг 

вновь поднес ее к своим губам, потом к щеке, и она увидела на его глазах 

слезы. 

Неизвестно, чем бы это могло закончиться, если бы аудитория вдруг не 

разразилась бурными аплодисментами…. 

 

… Она возвращалась домой, как обычно, пешком. 

«А каков этот мальчишка! – думала она, не обращая внимания на 
надоедливый мелкий дождичек и лужи под ногами. – У него врожденный 

талант актера, талант сопереживания. Он даже заплакать готов, если его 

партнер искренен. А, в общем, это занятие было лучшим во всей моей 

педагогической практике. Завтра обязательно надо поблагодарить Марка за 

его идею». 

Перед спектаклем она зашла в гримерку, которую администрация никак не 

решалась отобрать у Левина, потому что на ее двери после его фамилии было 

указано слишком много почетных званий. 

Марк сидел на диванчике и пил пиво, так как сегодня гримироваться ему 

было не нужно: он играл «голос за сценой». 

Она не успела и рта раскрыть, чтобы рассказать об успехе его идеи, как он 

заворчал: 

- Слышал, слышал… Весь театр шумит по поводу твоего эксперимента. И 
чувствую, что добром это не кончится. Так что, ты особо не распространяйся 

насчет моего соавторства. Пришьют мне еще какую-нибудь пакость, похлеще 

пьянства и романчиков с инженю. 



- Марк! – возмущенно повысила голос Эльвира. – Ты это о чем?! Я впервые 

увидела в своем ученике рождение настоящего, большого артиста, а ты… 

Закончить эту гневную тираду она не смогла: на глаза ее накатились слезы, 

голос предательски задрожал и прервался. 

- Ну, будет, будет…, - виновато забормотал Левин. – Тебе Раневскую нынче 

играть, а ты на меня свои эмоции тратишь… Пива выпьешь? Мой давний 

поклонник, который никак не может забыть меня в образе Гамлета, подарил 

мне сегодня целый ящик чудесного датского пива. 

Поняв, что Марк не в состоянии понять ее высокие чувства, переживаемые 

ею после удавшегося урока, она убежала в свою гримерную вне себя. Но, сев 

перед зеркалом, и взглянув на свое лицо, которое всегда становилось 
особенно прекрасным в гневе, Эльвира Антоновна сразу же успокоилась и 

принялась гримироваться. 

На следующий день у нее были занятия в училище, но она шла на них 

неохотно. Во-первых, потому, что устала после трудного спектакля, а, во-

вторых, ей казалось, что ее студенты могут воспринять их общий успех на 

предыдущем уроке так же холодно и опасливо, как это сделал Марк. 

Каково же было удивление Эльвиры Антоновны, когда группа встретила ее 

бурными аплодисментами! Она застеснялась, замахала руками: «Садитесь!», 

но они продолжали стоять и хлопать ей. 

Закрыв глаза руками, она тяжело опустилась на стул и тут вдруг заметила, 

что одновременно с нею на свое место сел лишь один студент. Это был 

Кирилл Климов. 

Это как-то неприятно кольнуло Эльвиру Антоновну, но тут аплодисменты 
стихли, все заняли свои места, и надо было начинать урок. Но сначала ей 

захотелось выяснить причину такого восторженного приема ее особы. 

Понятно, что она была прекрасной актрисой и не хотела, чтобы группа 

обнаружила в ее вопросе этот жгучий интерес, а потому, когда все стихли и 
расселись, не спеша разложила на столе свои конспекты, нацепила очки и 

спросила равнодушным голосом: 

- А в честь чего такое торжество? 

Как всегда с места сорвалась вездесущая Люся и закричала в экстазе: 

- В честь Вашей вчерашней Раневской и нашего прошлого занятия! Мы 

гордимся тем, что Вы преподаете у нас! 

Услышать такое Эльвире Антоновне было очень приятно, но что-то мешало ей 

расчувствоваться и пустить слезу. И этим «что-то» вновь оказался Климов. 

Почему-то она сразу после радостного Люсиного выкрика взглянула на него и 
увидела совершенно спокойное, даже скучное лицо, на котором застыла 

снисходительная улыбка человека, не верящего громким похвалам. 

- А что было такого особенного в моей вчерашней Раневской? - изогнув 

брови, невозмутимо спросила она. 



Почти все студенты закричали разом что-то восторженное, из чего она 

поняла только то, что такой Раневской они у никого из актрис еще не видели. 

Когда шум стих, Эльвира Антоновна неожиданно для себя сказала слишком 

скупые и даже равнодушные для такого торжественного момента слова: 

- Спасибо, конечно. Но мне все же хочется, чтобы кто-либо из вас, например, 

... студент Климов связно объяснил мне, что поразило вас в моей вчерашней 

игре. 

Все головы разом повернулись к Кириллу, а он неохотно встал и вновь 

принял позу мыслителя. 

- Я согласен с тем, что такой Раневской в нашем театре еще не было, - 

менторским тоном произнес он, ни на секунду не задумавшись. – И она была 
прекрасна, заслужив те аплодисменты, которыми вы были встречены сейчас. 

Но, извините, … это была не чеховская Раневская. И, думаю, что вряд ли 

режиссер спектакля, наш милейший Вячеслав Львович, мог благословить вас 

на такую трактовку этого образа. Но это все детали. Зритель забыл про 

Чехова, но… полюбил вас. 

Такого Эльвира Антоновна не ожидала: оказывается, она совершила 

революцию в театральном искусстве и сыграла Раневскую совсем не такой, 

какой ее задумал великий Чехов! 

- Так объясните мне, наконец, какая же она, эта новая Раневская? – 

взволнованно спросила она, обращаясь ко всей группе. 

Но ответил ей все тот же Климов, коротко и твердо: 

- Влюбленная… 

И, как ни странно, этот ответ вернул равновесие расстроенным чувствам 

Эльвиры Антоновны, более того, он рассмешил ее до слез. 

- И в кого же она влюблена? – спросила она сквозь смех, доставая из-под 

манжеты носовой платочек. 

- Не знаю, - хмуро ответил Кирилл, полагая, что она смеется именно над ним. 

– Но уверен, что это не купец Лопахин… 

- И не помещик Симеонов - Пищик! – выкрикнула с места Люся, привыкшая 

всегда высказывать свое мнение. 

- И не конторщик Епиходов! – громко добавил Венечка Крылов. 

-Ну, конечно же, и не лакей Фирс, - подвела итог сама Эльвира Антоновна, но 

шутка ее почему-то смеха не вызвала. 

Наступило молчание, которое спустя минуту было прервано робким девичьим 

голосом с заднего ряда: 

- А, может, это студент Петечка Трофимов? 

Раздался общий хохот, который благополучно завершил этот трудный для 

Эльвиры Антоновны разговор… 



…Этим вечером должен был придти ее бой-френд Майкл, то бишь, Мишка 

Вайнштейн, но почему-то не пришел, нарушив расписание, составленное для 

него лично ею с щадящим уклоном, так как она знала, что у бой-френда есть 
жена Маша и еще одна любовница из департамента культуры, не будь 

которой, он бы уже давно вылетел из театра. 

Эльвира Антоновна расстроилась, потому что не терпела пренебрежительного 

отношения к своей особе, выпила стакан французского вина и, уютно 

устроившись на диване, включила телевизор. 

Показывали старый сериал, в котором она сыграла героиню, так как главным 

режиссером фильма был ее тогдашний муж Акоп Оганесян. По его замыслу 

она должна была изобразить страстную и самоотверженную любовь, и роль у 

нее не пошла сразу, потому что ничего подобного в ее жизни не было. 

И тут, забыв про сериал, она начала вспоминать всех своих мужей и 

любовников, пытаясь уяснить для себя, а любила ли она кого-либо из них 

вообще. И без всякой досады она вдруг обнаружила, что она только 

послушно отвечала на их любовь, порой очень глубокую и пылкую, а сама не 
страдала ни разу. Разве что всего лишь один раз, в далеком и счастливом 

детстве испытала подобие любовной муки, когда ее сосед по парте Гоша 

перестал провожать ее после школы, плененный первой красавицей в классе 

Лорой Беридзе. 

«Боже мой! - подумала она с грустной усмешкой. - Как это мои студенты 

смогли увидеть во мне влюбленную Раневскую?» 

И вдруг она почувствовала в себе какое-то щемящее, непонятное чувство, 

похожее на сладкую боль. Ничего подобного она в своей жизни еще не 

испытывала, и даже не поняла, почему у нее что-то болит, а ей приятно. 

«Неужто, это оттого, что Мишка не пришел?» – подумала она, но тут же 

отмела эту мысль с каким-то брезгливым чувством. 

И тут, помимо ее воли, перед ней возник этот мальчик в аудитории, Кирилл 
Климов. Она даже ощутила, как он целует ее руку, услышав прекрасно 

сыгранное ею признание в любви. 

«Господи! – пронеслась у нее в уме безумная мысль, заставившая замереть 

ее сердце и похолодеть кончики пальцев. – Похоже, я влюбилась!» 

Она встала с дивана и сразу увидела себя в большом зеркале, перед которым 
часто разучивала роли. Что-то поразило ее в облике пожилой и неряшливо 

одетой женщины, увиденной ею там, но ей не хотелось признаться в правоте 

мысли, только что мелькнувшей у нее в голове, и она попыталась успокоить 

себя ироничной и снисходительной улыбкой. 

Но она у нее не вышла. Это была улыбка внезапно помолодевшей, 

растерянной женщины не знающей, что ей делать дальше. 

Но она не сдавалась. Закурила, подошла ближе к зеркалу и пустила струю 

дыма себе в лицо. 



«Дуреха! – мысленно сказала она себе. – Вот заявится Мишка, обнимет, 

поцелует, и все это пройдет. Ты же любишь его, да? А мальчишке надо просто 

получить «пятерку», вот он и старается». 

Она тут же поняла, что думает ерунду, потому что перед нею сразу возникло 

его лицо со слезами на глазах. 

Эльвира выключила телевизор, потом свет и подошла к окну. 

 

Шел дождь, грустные фонари отражались в мокрой мостовой, а на другой 

стороне улицы под зонтом целовалась влюбленная парочка. 

И тогда она окончательно поняла, что влюбилась. 

В первый раз в своей жизни… 

По-настоящему… 

Но слишком поздно… 

 

Снежная прелюдия разлуки. 

 

Они расставались по-доброму, легко … 

Шел первый снег, делая окружающий мир чище и светлей. 

Станционные фонари торжественно и ярко освещали перрон, по которому 

медленно, без суеты и спешки, шли люди, подняв восторженные глаза к 

щедрому небу. 

- Смотри, - сказала она, повернувшись к нему своим прекрасным лицом со 
снежинками на бровях, - он падает совершенно отвесно. Помнишь, как ты в 

Норильске однажды прочел мне свое стихотворение о снегопаде? Я чистила 

на кухне картошку, а ты вошел туда, приложил мне к губам палец, чтобы я 

молчала, взял меня за руку и повел в гостиную. Там было огромное окно, за 
которым шел такой же снег. Мы стояли с тобой рядом, и ты неожиданно 

прочел стихи: 

«Нет, это не снег идет, 

Падая тихо на землю… 

Это взлетаем мы 

В высь бесконечную неба …» 

- Белый стих никогда не получался у меня,- сказал он. 

- А вот неправда, - сердито и убежденно ответила она. – Если бы это были 

плохие стихи, я никогда бы не запомнила их. А тогда я действительно 
ощутила, как мы медленно поднимаемся вместе с комнатой в небо, а снег 

будто стоит на месте, так медленно и отвесно падал он… А ты сказал, что, 



когда закончишь это стихотворение, то назовешь его «Снежная прелюдия 

разлуки». 

- Но я его так и не закончил … 

- Почему? 

- Потому что на что-то надеялся … 

Она промолчала и взяла его руку. 

- А на следующий день ты уезжал, - продолжила она, спустя минуту. – Я 
провожала тебя на поезде до Дудинки. Была ночь, мне страшно хотелось 

спать, и тогда ты соорудил из своего бушлата подушку у себя на коленях, я 

съежилась на холодной, жесткой скамейке и заснула. Но даже во сне я 

чувствовала, как ты смотришь на меня… и как любишь… Поезд отправлялся 
назад через час, и я должна была вернуться с ним, чтобы успеть на работу. Я 

поцеловала тебя, и ты ушел. А я поднялась в холодный вагон, села на 

скамейку и заплакала. 

- А я пришел к речному вокзалу, в зале которого было совершенно пусто. Я 

постучал в окошко кассы и спросил, когда будет пароход. Сонный и слегка 
пьяный мужичок в фуражке с «крабом» ответил: «Может, через три часа, 

может, к вечеру, а, может, и вообще его не быть. Говорят, в низовьях Енисей 

стал, так что пароходу надо к нам от Диксона сквозь лед пробиваться. 

Пробьется, значит, хорошо, а не пробьется, будем ждать следующей 
навигации». И я, грешным делом, тогда подумал: «Хотя бы он не пробился». 

Мне страшно хотелось вернуться к тебе и провести с тобой хотя бы еще один 

день. Но пароход не зря назывался «Валерий Чкалов», он пришел к вечеру, и 

я медленно поплыл вверх по Енисею, любуясь его осенней красотой. 

- Из Красноярска ты прислал мне телеграмму: «Я не могу без тебя». И я 

подумала, что ты прилетишь тем же вечером ко мне. Я надела твое любимое 

платье и купила бутылку вишневой наливки… Но ты не прилетел … 

- Погода была нелетной трое суток. И я тогда решил: куда будет первый 
самолет, туда и полечу. Первый рейс после непогоды оказался на Москву … 

Слушай, а зачем ты затеяла эти воспоминания? Думаешь, мне от них будет 

легче? Совсем наоборот… 

- А мне? Мне еще тяжелей, чем тебе. Но неужели ты хочешь, чтобы мы 

говорили сейчас о моей новой жизни, о Павлике, например? 

- Еще чего не хватало!, - возмутился он. – С меня вполне достаточно того, что 

я знаю о твоем будущем муже по твоим рассказам. 

- И что же ты о нем знаешь? – насмешливо спросила она. 

- Что он очень интеллектуальный коренной москвич, занимает высокий пост в 
Министерстве культуры. Теперь ты сможешь запросто смотреть спектакли 

Театра Ленинского Комсомола, посещать Третьяковку и ходить на концерты 

классической музыки… 

-… и Валерия Леонтьева, - добавила она. 



- … и Валерия Леонтьева, - послушно согласился он. – Здесь, правда, наши 

вкусы расходятся, но я отношусь к этому совершенно спокойно. Ты – 

женщина, а им надо обязательно лицезреть что-то яркое и прыгающее. 

- А ты, однако, злюка, - сказала она без всякой обиды. – Только жаль, что ты 

решил поязвить на нашей последней встрече. 

Он ничего не ответил, потому что над перроном прохрипел усталый женский 

голос: 

- Объявляется посадка на поезд номер …. 

- Это твой, - сказала она, - занеси вещи в вагон, а потом мы с тобой еще 

погуляем по перрону. 

- Нет, - твердо сказал он, - ты иди. Ты уже изрядно продрогла, да и ноги у 

тебя, я уверен, мокрые. Туфли-то у тебя не по сезону. 

- Опять ты о каких-то пустяках, - грустно сказала она. – Ну, ладно, я пошла. 

Позвони, когда приедешь. 

- Хорошо. 

Он поцеловала его в щеку и ушла. Смотреть ей вслед у него не было сил, и 

он, подняв с перрона свой совсем легкий чемоданчик, пошел к вагону…. 

 

Он приехал домой поздним вечером и открыл дверь своим ключом, думая, что 

мать уже спит. Но, войдя в прихожую, сразу услышал из кухни ее голос: 

- Женя, это ты? Раздевайся и иди пить чай, Да, в гостиной на столе лежит 

телеграмма для тебя. Сегодня утром принесли. Ты извини, но я ее прочла. 

Она без подписи, но ты, конечно же, поймешь, от кого она. Если от Елены, то 

не бери особо в голову то, что там написано. Мне только что звонила ее мама 
и рассказала, какой у нее теперь будет замечательный зять, и какое 

превосходное свадебное платье сшили для невесты, и какую роскошную 

кооперативную квартиру дарят молодоженам родители жениха. 

Не отвечая ей, он прошел в гостиную и взял со стола телеграмму. В ней было 

всего четыре слова: «НЕ МОГУ БЕЗ ТЕБЯ». 

 

Они встретились спустя двадцать пять лет, когда один солидный столичный 

журнал решил опубликовать цикл его афганских стихов, и он получил 

телеграмму из редакции: «Выезжайте в Москву на заседание редколлегии, 
где будут обсуждаться ваши стихи. Двухместный номер в гостинице «Россия» 

забронирован на ваше имя». 

- Слушай, - сказала ему мама, прочитав телеграмму, - возьми с собой 

Петрушу. Ему уже скоро пятнадцать, а они разу еще в Москве не был. И в 
ноябре у него, кстати, каникулы. Конечно, бронируя тебе двуместный номер, 

они имели ввиду, что ты приедешь с супругой, но ты прекрасно знаешь, что 



Оля не может сейчас поехать. У нее на кафедре защищается ее аспирант, и 

она обязана быть на защите ... И я решила: с тобой поедет Петруша. 

Его младший сын был в восторге от этой идеи, и он согласился. 

Уже в день приезда сын упросил его сходить на хоккей, и они вернулись в 

гостиницу поздно вечером, усталые и голодные. 

Утром он не смог поднять Петрушу с постели, и вышел прогуляться вокруг 

гостиницы. Совсем рядом с ней была его любимая московская улица, которая 
сейчас называлась Варварка, а во времена его первого знакомства с ней 

носила имя Степана Разина. Особенно ему нравились на ней старинные 

боярские покои, торговые ряды и церкви.. Сейчас они выглядели как-то 

убого на фоне стеклянного роскошества гостиницы, и он уже хотел повернуть 

назад, как вдруг увидел ее… 

Она стояла у входа в музей Палаты Романовых с группой школьников и 

выкрикивала их фамилии, заглядывая в бумажку. Закончив перекличку, она 

подняла глаза и увидела его, уже стоявшего рядом. 

- Здравствуй, - сказала она, совсем не удивившись, будто они расстались 

только вчера. – Ты как здесь очутился? 

- Да вот, шел мимо, смотрю – ты, - пошутил он. 

Она улыбнулась его шутке и попросила: 

- Подожди минут пять. Сейчас выйдет экскурсовод, заберет моих ребят, и мы 

с тобой сможем говорить целый час. 

- Хорошо, - согласился он, - подожду. 

Она пристально вгляделась в его лицо и сказала: 

- А ты совсем не изменился. Не то, что я: иногда смотрю на себя в зеркало и 

не узнаю. 

- На то вы и женщины: всегда хотите видеть себя лишь молодыми … 

- … и лицезреть рядом что-то яркое и прыгающее, вроде Валерия Леонтьева. 

- Запомнила, однако… 

- А как не запомнить … Это были почти твои последние слова при нашем 

расставании… А мне до сих нравится смотреть его концерты по видику. 

От дверей Палат раздался звонкий голос девушки – экскурсовода, 

приглашающий группу, ребята потянулись в музей, и они остались вдвоем на 

пустынной улице. 

- Как живешь? – спросила она. 

- Нормально. У меня двое сыновей… 

- Знаю… Твоя мама иногда звонит моей… У меня тоже двое… Старшему уже 

двадцать, младшему – четырнадцать … Из-за него я и разошлась с мужем. Ему 
почему-то показалось, что это не его сын, и он решил устроить анализ ДНК. 



Ну, я его и выгнала вместе с анализом, который, кстати, подтвердил, что 

Ромка его сын... А ты зачем в Москве? 

- По делам литературным. Один ваш журнал решил напечатать мои афганские 

стихи. 

- Ты был в Афгане? 

- Да, переводчиком. Но побывал даже в плену. Правда, недолго. Наши отбили 

меня у душманов через сутки. 

- А твоя мама об этом ничего не говорила. 

- Не хотела беспокоить, наверное … Она хорошо знает, что такое семейный 

покой. Когда у тебя есть надежный муж и дети, которых ты любишь. И давай 

больше не будем об этом. Прошлого не вернуть, как бы дорого для нас оно не 
было. Расскажи лучше, чем ты сейчас занимаешься, кем хотят стать твои 

дети, что у них главное в жизни. 

Они проговорили почти час. 

Он узнал, что она работает в школе, что старший сын у нее студент – геолог, 

а младший собирается стать актером. Оба скучают по отцу, который был для 
них эталоном успеха в жизни. Ее они не понимают совсем и слушаются только 

ради вежливости, которой приучены с раннего детства родителями мужа. 

Потом она взглянула на часы и сказала: 

- Мне пора. Сейчас выйдут мои ученики, и мне надо отвезти их в школу. 

Она снова посмотрела на него долгим и пристальным взглядом и вдруг 

спросила: 

- Скажи, ты получил мою телеграмму, когда вернулся домой после нашей 

последней встречи? 

- Да, получил… 

- И почему же не прилетел? Снова была нелетная погода? 

- Нет, с погодой было все в порядке. Беспорядок был во мне самом. Я знал, 

что, выйдя за меня замуж, ты со временем будешь жалеть об этом. А для меня 
это самое страшное. А потом… этот твой жених, Павлик, как ты его 

называла…Ты говорила о нем так спокойно и уважительно, что все, 

произошедшее с нами до этого, показалось мне лишь незначительным 

эпизодом в твоей жизни. Ты знаешь, когда я был готов схватить тебя в охапку 

и увезти хоть на край света? Это было, когда мы стояли на перроне, шел этот 
тихий снег, и ты вспомнила Норильск. Но потом прозвучало вдруг это имя, 

Павлик, и мне стало плохо…Я стал говорить не то, о чем думал, и больше 

всего хотел, чтобы ты ушла. 

- Хорошо, я поняла. Жаль, что у нас нет времени поговорить еще. Мне надо 

идти. 



Она повернулась и пошла вниз по улице, отдаляясь от него все больше и 

больше. Но он знал: если она сейчас обернется, что-то произойдет … 

Все изменится, все вернется … 

Она не обернулась … 

Совсем нежданно пошел снег. Он был пушистым и падал ровно, слово 

привязанный к ниточкам. И ему показалось, что вся Москва медленно 

поднимается вверх, и что яркие купола Василия Блаженного скоро пробьют 

облака и устремятся к высокому и чистому небу… 

«Нет, это не снег идет, 

Падая тихо на землю… 

Это взлетаем мы 

В высь бесконечную неба …» 

- припомнилось ему. 

 

Возвращение в весну. 

 

- Па, посмотри, ручьи побежали! – закричала дочь из гостиной. – Я открою 

окно, можно? 

- Еще рано открывать окна, - ответил ей Павел Сергеевич, поспешив из 

кухни, чтобы Ольга, не дай Бог, не совершила желаемое. – Ручьи на улице 

еще не показатель, что пришла весна и стало тепло 

Он выглянул в окно и досадливо поморщился: по мостовой и вдоль тротуаров 
действительно бежали потоки мутной воды, унося с собой мусор и комья 

снега. 

«Без галош сегодня не обойтись, - подумал он. – Только не забыть бы их в 

раздевалке, когда буду возвращаться домой. После работы у меня начисто 

отшибает память». 

Он вернулся на кухню, допил чай, хотя он совсем остыл, и вышел в 

прихожую, где уже одевалась дочь. 

- У тебя сколько уроков сегодня? – спросил он. 

Ольга улыбнулась ему и радостно затараторила: 

- Всего пять, но я уже сказала маме, что приду поздно. Я думаю вдохновить 

своих девчонок пойти за подснежниками в лесопарк… 

- А я надеюсь, что твои девчонки окажутся разумнее тебя, - строго остановил 

ее отец. - Какие могут быть подснежники сейчас? И в каком еще лесопарке? 

Туда ходят трамваи? 



- Наши мальчишки уже собирали подснежники и подарили нам по 

малюсенькому букетику на Восьмое марта. А Комсомольский лесопарк 

находится в километре от нашей школы. Ты даже этого не знаешь, потому что 

ни разу не был в школе, где уже десятый год учится твоя единственная дочь. 

- Я обязательно приду на твой выпускной вечер, - пообещал отец. – А ты 

непременно надень галоши, чтобы не промочить в этом лесопарке ноги. 

- Какие галоши? – вскричала Ольга. – У меня отличные итальянские сапоги, в 
которых я хожу по снегу и любой слякоти! Видно, не зря мой одноклассник 

Юзя Фридман говорит: «Я никогда не стану профессором, потому что они все 

очень рассеянные и не от мира сего». 

- А этот Юзя, случайно, не сын ли моего коллеги Абрама Моисеевича 

Фридмана? 

- Он самый. Он тянет на золотую медаль, но поступать будет не в 

медицинский, а в горно-металлургический институт. Ладно, я побежала… 

 

В этот день у профессора Страхова в институте было всего две «пары» и, 
спускаясь по лестнице к раздевалке, он думал, как бы не забыть там галоши, 

и предвкушал интересную работу над статьей для медицинского журнала. Но 

тут перед ним возникла девушка в розовой кофточке и, жалобно глядя ему в 

глаза, спросила: 

- Павел Сергеевич, вы меня помните? Я – Ирина Гусева… 

- Конечно, помню, - ответил он недовольным тоном. – По-моему, излишне 

напоминать мне об этом. 

- Но вы, вероятно, забыли, что я завалила у вас экзамен по основам 
педиатрии. Я хотела бы пересдать его прямо сейчас, если можно. Мне очень 

надо… 

- Если в деканате вам выдадут направление на пересдачу, я охотно приму у 

вас экзамен. 

Девушка сразу же протянула ему бумажку: 

- Я уже взяла его у декана. 

- Прекрасно! Тогда давайте найдем свободную аудиторию и поговорим с вами 

об основах педиатрии. 

Когда студентка села перед ним за стол, и он взглянул на ее взволнованное 
лицо, у него мелькнули мысли, уже давно не посещавшие его: «А какая она 

красивая сейчас. Вероятно, оттого, что весна наступает. А, впрочем, все 

женщины красивы, когда волнуются… » 

- Я буду отвечать по билетам? – спросила девушка. 

- Нет, зачем же? Просто расскажите мне об основных симптомах при 

заболевании корью. 



- Первыми и наиболее характерными симптомами кори являются: высокая 

температура и появление на лице пятен Вельского.., - тут же зачастила 

студентка… 

Когда он поставил в её зачетку жирную «четверку», девушка вдруг 

улыбнулась и сказала: 

- А вы знаете, что я дочь Елены Михайловны Рощиной7 

- Лены Рощиной?- оторопело переспросил он. - Той самой? 

Девушка рассмеялась: 

- Не знаю, той самой или нет, но она знает вас очень хорошо. И однажды 

даже сказала мне, что вы были в нее влюблены. 

- Вполне возможно, - задумчиво произнес Павел Сергеевич, но тут же 
спохватился, поняв, что сказал нечто неуместное, и заговорил быстро и 

горячо: 

- Конечно же, конечно! Я был влюблен в нее, мы вместе учились в институте, 

но кто тогда не был в нее влюблен? Она по-прежнему такая же красивая? 

- Мама для меня будет всегда красивой, даже в глубокой старости, - ответила 

Ирина. 

Затем, чуть подумав, спросила: 

- А хотите увидеть её? Мы живем совсем рядом, в собственном доме возле 

десятой школы. 

- Там учится моя дочь. Это и взаправду недалеко. Но будет ли это удобно? 

- Будет, будет! – почти закричала девушка. – Папа у нас тоже врач, они 

вместе с мамой в военном госпитале работают. Он знает о вас по рассказам 

мамы. А бабушка до сих пор помнит, как вы приходили к ним с цветами. 

- Хорошо, - решительно сказал он, - Я только спущусь в раздевалку и надену 

эти ненавистные галоши … 

 

Когда на крик Ирины: «Мама, посмотри, кто к нам пришёл!» распахнулась 
дверь маленького домика, Павел Сергеевич вздрогнул: перед ним стояла та 

самая Ленка Рощина, его первая любовь, о которой он в суете и 

превратностях жизни стал уже забывать. 

- Пашка, - выдохнула она чуть слышно, - это ты? 

- А кто ж еще? – ответил он хмуро, как обычно говаривал в юности, чтобы 
показать свою серьёзность и независимость. – Пашка Страхов, твой верный 

«лыцарь» и поклонник твоей красоты, которая, как вижу, не увяла. 

- Ты это брось, Страхов, - тоже стараясь выглядеть серьезной, но не в силах 

сдержать улыбку, сказала она. – Не к лицу солидному профессору говорить 

комплименты пожилой женщине. Чай будешь? 



- Нет, - коротко и категорично отказался он. – Давай лучше прогуляемся по 

городу. Помнишь, как мы бродили с тобой по улицам, а по канавам бежала 

весенняя вода, и вдали виднелись снежные горы? 

Таких слов он не говорил уже давно, а сказав их, удивился и понял, что 

произошло что-то непонятное и большое, с ним и со всем миром… 

- Конечно, помню, - услышал он ее тихий голос, ничуть не изменившийся с 

тех далеких лет. – Но того, Пашенька, уже не вернуть. 

- Ерунда! У тебя есть итальянские сапожки? 

- Зачем? И почему именно итальянские? 

- Моя дочь говорит, что в них можно ходить по снегу и в слякоть. А мы с 

тобой сейчас пойдем на Сапицкую Будку, как назывался в наше время 
нынешний Комсомольский лесопарк, и будем искать подснежники. Ты 

помнишь, как на твой день рождения я пришел со своим студенческим 

чемоданчиком, которые тогда назывались «балетками», и попросил тебя 

открыть его… 

- Я открыла и увидела, что он полон цветов: подснежников и фиалок… 

- Сейчас ты бы, наверное, выругала меня за варварское отношение к 

природе, но тогда мы не думали об экологии, потому что были молодыми и 

влюбленными… А сегодня мы сорвем с тобой три маленьких цветочка и 

запомним их навсегда, до глубокой старости… 

- Скажи уж, до самой смерти… 

- Можно и так… Одевайся…. 

 

Они вошли в лес, когда солнце уже начало клониться к закату, заполнив мир 

нежным искрящимся светом. 

- А ты знаешь, - сказал он, - моя дочь тоже пошла сегодня сюда в поисках 

подснежников. И мне порою кажется, что сейчас она выйдет из чащи, увидит 

нас и спросит: «Па, это ты?! А кто эта женщина?» 

- И что ты ей ответишь? 

- А я скажу: «Это моя первая любовь, Ленка Рощина». Она очень удивится: 

«Па, у тебя была первая любовь?» И я тогда отвечу: «Да, была, да еще 

какая! Вам до нее расти да расти… » 

- Вот ты, оказывается, какой, - задумчиво и грустно сказала она. – А Иришка 
говорит, что ты бесчувственный сухарь, профессор со странностями и жуткой 

рассеянностью. 

- Она права. Но я и сам не знаю, что случилось со мною сегодня. Этот день 

начался с крика дочери, выглянувшей из окна на улицу и увидевшей там 
первые ручьи, А потом все пошло, как с тем ручьем: ожил он и побежал 

незнамо куда, захлебываясь от счастья… А вот и первый подснежник! 



Он наклонился, чтобы сорвать, цветок, пробившийся сквозь снег у самой 

тропинки, но она остановила его: 

- Не надо… Мне уже счастливо, что я увидела такое чудо… Вместе с тобой… 



Есть в этом мире край, который я полюбил навсегда. 

Это не мои родные места, их мы любим с детства и не забываем до 

самой смерти. 

Остров же открылся предо мною ранним утром после жестокого 

шторма и я сказал ему: «Прими меня и сделай Человеком». Потому 

что я знал, что Человеком можно стать, только пройдя через 

неимоверные трудности. 

А их на Острове хватало. 

И четвертая часть моей книги называется: 

 

МОЙ САХАЛИН 

Жить по вертикали… 

 

Сначала был поезд. Семь дней приглушенного стука колес и бесконечного 

кино за окном. 

Я почти не отходил от него, глядя, как мельтешат, проносясь мимо, белые 

березы и янтарные сосны, серые избы сёл и дымящие трубы больших 

городов, горы, реки и озера. 

Потом я сошел с поезда и очутился в городе своей мечты, как в романах 

Грина. Только назывался он по-нашенски: Владивосток… Море в нем было 

видно отовсюду, каждый третий прохожий, как мне показалось, носил 

морскую форму, и прямо на улицах продавали огромных оранжевых крабов. 

Старенький пароход «Приамурье», нещадно пыхтя черным дымом, повез меня 

дальше, к месту назначения. В проливе Лаперуза нас прихватил жестокий 

шторм, но, выйдя утром на палубу, я увидел совсем невдалеке очертания 

Острова. Под лучами восходящего солнца они были розовы и безмятежны, 

обещая мне счастливую жизнь вдалеке от родных мест. 

В комиссии по распределению молодых специалистов меня сразу спросили, 

где бы я хотел работать. 

И я, не задумываясь, ответил: 

- В любом городе у моря. 

 

Городок Красногорск показался мне невзрачным и скучным. Но окна моей 

квартиры, которую я получил сразу же по приезду, выходили на море, оно 

было в ста метрах от моего дома, и я был счастлив. 

В школе меня встретили приветливо, позаботились об обустройстве моего 

быта, снабдив меня списанным столом и подшивками газет, на которых я 

спал, пока не купил на первую зарплату раскладушку. 



Потом пришло первое сентября, и я вошел в класс, стараясь перебороть в 

себе чувство страха и неуверенности в собственных силах. 

Тридцать пар глаз следили за мной внимательно и настороженно: они еще не 
знали, кто я такой, какой предмет буду преподавать и какие оценки ставить. 

К тому же, я был совсем непохож на добрейшую Ирину Петровну, которая 

вела их класс четыре года. 

- Меня зовут Борис Валентинович, - сказал я. – Я буду вашим классным 
руководителем. Кроме того, буду преподавать вам русский язык, литературу 

и английский язык. 

- Ого, как много! - сказал толстячок за последней партой. 

- А Ирина Петровна преподавала у нас еще физкультуру и пение, - 

незамедлительно добавил очень культурный мальчик у окна. 

Все рассмеялись, и я понял, что мой класс не так уж прост, если на вполне 

естественное замечание не блещущих умов учеников тут же следует весьма 

едкая реакция отличников. 

И это в пятом классе! А что будет дальше? 

Я оказался в затруднительном положении, не зная, как мне отреагировать на 

выступление этого , видимо, хорошо спевшегося дуэта. 

Выручил меня все тот же отличник, оказавшийся еще и очень воспитанным 

ребенком. Он поднял руку, встал и представился: 

- Меня зовут Анатолий Ерёмин. Я хочу спросить, есть ли у вас хобби? 

В те времена слово «хобби» только входило у нас в обиход, и я сразу 

догадался: отличник хотел показать мне, что он запросто владеет 

иностранной лексикой. 

- Да, есть, - ответил я так, чтобы он не почувствовал, что я раскусил его 

тонкую саморекламу.– Я увлекаюсь горным туризмом. 

- А что это такое? - спросил толстяк, подтверждая свою репутацию 

отстающего ученика. 

- Я хожу в походы по горной местности. Летом иногда поднимаюсь до 

ледников, уже прошел все кавказские перевалы. 

- Значит, вы альпинист? – спросил Анатолий. 

Я улыбнулся: 

- Нет, до альпиниста я ещё не дорос. Чтобы подняться, например, на Эльбрус, 
надо хорошо знать технику восхождения, освоить альпинистское снаряжение, 

а, главное, быть очень мужественным человеком. 

- А вы не мужественный? - спросила девочка, сидевшая рядом с отличником, 

и по ее тону я понял, что она сказала это без всякого подвоха. 

- Не знаю, - ответил я. – Вот я слышал, что недалеко от вашего города есть 

вершина, на которую очень трудно взойти, особенно, зимой. 



- Да! – закричал рыжий пацан в углу класса.- Она Колдушкой называется. 

- Колдуньей ее прозвали люди, которые заметили, что как только на ней 

появляются белые облака, на следующий день идет дождь, - сообщил я ему 
то, что сам узнал недавно.- А на самом деле она называется горой Краснова, 

по имени знаменитого ученого-географа. Поэтому и город ваш называется 

Красногорском. 

- Ух, ты! – закричал рыжий, - А мы этого и не знали! 

- Вот я попробую на зимних каникулах покорить ее, тогда и узнаю, 

мужественный я или нет. 

- А моя мама говорит, - отозвалась красивая девочка с огромным бантом на 

голове, - что альпинисты рискуют своими жизнями непонятно ради чего. 

Видимо, эта девочка вместе с ее мамой пользовались у учеников большим 

авторитетом, потому что в классе наступила мертвая тишина. Все смотрели на 

меня, ожидая, что я отвечу. 

А мне просто не хотелось ей отвечать, потому что подобные утверждения я 

слышал уже много – много раз, в том числе и от своей родной мамы. 

И тогда я сказал: 

- Сейчас я прочту вам небольшое стихотворение. Вернее, это песня, но певец 

из меня неважный, да и гитары нет под рукой. Поэтому слушайте 

стихотворение. 

Я начал читать его тихо, словно для себя, глядя в окно на далекие горы. 

«Мерцал закат, как блеск клинка. 

Свою добычу смерть считала. 

Бой будет завтра, а пока 

Взвод зарывался в облака 

И уходил по перевалу…» 

Я сделал небольшую паузу и продолжил уже громче, как бы обращаясь к ним, 

моим ученикам: 

«Отставить разговоры 

Вперед и вверх, а там... 

Ведь это наши горы, 

Они помогут нам!» 

Я замолчал, думая, читать ли мне это стихотворение дальше, так как порой 
даже взрослые люди спрашивали меня, о каком «немецком парне» там идет 

речь, не зная, что до войны к нам приезжало много альпинистов из Германии, 

которых наши мастера – восходители водили на Эльбрус, Казбек и другие 

кавказские вершины. 



Но я решил продолжить: 

«А до войны вот этот склон 

Немецкий парень брал с тобою! 

Он падал вниз, но был спасен, 

А вот сейчас, быть может, он 

Свой автомат готовит к бою…» 

И тут я по глазам учеников догадался, что им не надо никаких объяснений! 
Они поняли всё и сидели словно завороженные, глядя на меня, как на какое-

то чудо. 

Дальше я читать не стал, закончив припевом: 

«Отставить разговоры 

Вперед и вверх, а там... 

Ведь это наши горы, 

Они помогут нам!» 

Тишина после моего чтения длилась долго. Потом раздался тонкий, будто 

виноватый голос девочки с бантом: 

- А кто это написал? 

- Владимир Высоцкий, - ответил я. – Только не кричите, что вы его не знаете. 

Его еще мало кто знает. У него есть много песен об альпинистах. Вот как-

нибудь соберемся после уроков и выучим одну из них. 

Теперь на смену тишине пришел восторженный крик. 

А я открыл свой план урока и заглянул в него. 

Сегодня, согласно программе по литературе для 5-го класса, я должен был 

познакомить своих учеников со сказкой «Морозко». 

«Ну, что же, «Морозко» подождет, - подумал я. – Главное, что мы поняли 

друг друга». 

 

Прошло четыре года. 

Мы почти всем классом сидели на снежной вершине Колдушки, усталые и 

голодные, но мои ученики пели во весь голос: 

«Парня в горы тяни – рискни, 

Не бросай одного его, 

Пусть он в связке с тобой в одной - 

Там поймешь, кто такой …» 



А когда песня закончилась, Толик Ерёмин сказал, как всегда умно и 

уверенно: 

- Жить надо по вертикали... Как Высоцкий... 

 

«Тисы» пришли! 

 

Каждую осень в этот маленький город на юге Сахалина, где я работал 

учителем, приходили на ремонт морские суда. Все они были венгерской 

постройки, и их по типу судов называли «Тисами», хотя каждое из них имело 
свое название, по именам каких-то легендарных, но неизвестных простым 

сухопутным обывателям, капитанов. 

День, когда они медленно выползали из густого сахалинского тумана и 

входили в небольшой ковш судоремонтного завода, был знаменателен для 
всего населения города, от мала до велика. Но особенно рады были этому 

событию одинокие женщины, у которых на всю зиму появлялись пусть не 

постоянные, но все-таки мужья. Эти затурканные тяжелой работой, домашним 

хозяйством и одиночеством создания мгновенно преображались, когда на 

улицах городка разносилась радостная весть: «Тисы» пришли!» Они 
становились красивыми и уверенными в себе, закупали в магазинах 

неимоверное количество водки и продуктов и дружной стайкой шли на танцы 

в клуб судоремонтного завода. 

Клуб был маленький и неказистый, а желающих потанцевать в городе всегда 
было в избытке, поэтому какая-то умная голова придумала прилепить к нему 

танцевальную площадку, прямо у запасного выхода, выходившего к реке. Ее 

дощатый настил нависал прямо над темной водой, в которой отражались 

звезды и облака, и это было так романтично и непохоже на то, чем богата 
была их жизнь. Вероятно, именно люди, побывавшие на этой площадке, 

окрестили наш город «сахалинской Венецией». 

Танцплощадка была хороша еще тем, что после танца можно было легко и 

быстро спрятаться от непогоды и холода в клубе, дверь в который не 

закрывалась по причине того, что там в любое время года было душно и 

смрадно от выкуренных папирос. 

Уже на второй день после танцев соседи соломенных вдовушек замечали, что 

они перестали считать себя таковыми и ведут нормальную семейную жизнь со 

всеми вытекающими из нее последствиями. Короче говоря, у большинства из 
этих женщин появлялись дети. Это, естественно, случалось не сразу, а спустя 

несколько месяцев после того, как «Тисы» уходили в плавание. Но редко кто 

из отцов возвращался в лоно временной семьи, по крайней мере, я таких 

случаев не знал. Хотя в нашем сугубо женском школьном коллективе ходили 
легенды о том, что какой-то моряк вдруг однажды появлялся на пороге дома, 

где отсиделся зимой, брал на руки появившегося там ребенка и гордо 



говорил: «Весь в меня!». Он выделял на воспитание своего дитяти солидную 

сумму денег и привозил из плавания дешевые японские шмотки. 

А одна легенда вообще была из категории несбывшихся мечтаний, которую я 
бы назвал «грезы одиноких матерей». Наша учительница русского языка, за 

которой ухаживал судовой механик с «Тисы», сосредоточенный эстонец по 

фамилии Йыги, а по имени Велтс, рассказывала мне, что один из моряков 

женился на женщине, родившей от него ребенка, и усыновил еще двоих, 

которых она нажила в прежние заходы «Тис» от других скитальцев морей. 

Точно с такой женщиной я познакомился сразу после моего приезда в город. 

Она работала библиотекарем в городской библиотеке, и у нее росло трое 

детей, появившихся на свет после заходов судов на ремонт, с интервалом в 
один – два года. Она была очень красивой кореянкой, каких я в нашем 

городе не встречал, но, глядя на ее детей, невозможно было сказать, что их 

мать, а, то есть и они, имеют какое-то отношение к желтой расе. 

Я проводил в библиотеке очень много времени, но совсем не потому, что меня 

пленила красавица – кореянка, хотя мой взгляд частенько останавливался на 
ее лице, будто выточенном из желтой мамонтовой кости, на котором горели 

спокойным, умиротворяющим огнем узкие, но прекрасные глаза. Но мысль, 

которая появлялась у меня после этого созерцания, ни в коем случае не 

касалась моих планов насчет ее. Наоборот, она, эта мысль, была настолько 
отвлеченной, что можно было подумать обо мне как о евнухе. А думал я 

всегда о ней так: «И чего еще этим мужикам надо?». 

А в библиотеке я часто появлялся по двум причинам. Во-первых, я очень 

любил читать, а, во-вторых, там было всегда тепло, в отличие от моей 

квартиры, где было всегда холодно. 

Женщину звали Валя, а фамилию ее я не удосужился узнать. Однажды, во 

время одного из моих первых посещений библиотеки, я попытался назвать ее 

по имени-отчеству, но она так посмотрела на меня и так улыбнулась своей 
чудесной всепокоряющей улыбкой, что мне стало стыдно от того, будто я 

попытался записать ее в старухи. 

Когда бы я не зашел в библиотеку, ее двое детей, оба мальчика, были с нею, 

так как мест в садике для них не хватило. Третий ребенок, девочка по имени 

Маша, которой было всего шесть месяцев, находилась у ее родственников, 
живших тем, что выращивали в теплице помидоры и другие овощи и 

продавали их на рынке. 

Валя бегала кормить дочку дважды за свой рабочий день, и тогда ее 

подменяла заведующая Капитолина Петровна, которая тут же начинала 

ворчать и говорить о своей работнице гадости. 

Для меня это было противно и непривычно, так как, пожив на Сахалине 

несколько месяцев, я понял, что главное его богатство – это хорошие люди. 

И я вскоре совершил героический поступок, совершать какие было для меня 
вообще-то несвойственно по причине мягкого и нерешительного характера, 



присущего людям, в просторечии именуемыми «рохлями». Нет, я не сказал 

Капитолине Петровне в лицо, что она сплетница и злая женщина, а просто, 

не поднимая головы, произнес одну - единственную вежливую фразу: 

- Извините, вы мешаете мне читать. 

И этого было достаточно, чтобы она прекратила свои наветы на бедную 

женщину, виновную лишь в том, что она очень хотела иметь семью и детей. 

Причем, надо заметить, что я не нанес никакого ущерба авторитету 
Капитолины Петровны как руководителю учреждения, потому что в 

читальном зала нас было всего двое. Если не считать Валиных ребятишек, 

которые рисовали на куске обоев море, лежа на полу. 

Иногда они подходили ко мне, волоча за собой свой рисунок, и просили 
сплоченным взглядом серьезных глаз оценить его. Говорить из них мог только 

один, ему было пять лет и звали его Петя. Он был явным потомком 

среднерусских богатырей: плечистый, белокурый и немногословный. Второй 

мальчик, по имени Валентин, напоминал мне Пушкина в детстве: кучерявые, 

черные, как смоль волосы и живые любопытные глаза, неспособные 
остановиться на чем-нибудь одном. Девочка Маша, которую до этого я видел 

всего лишь раз, была точной копией красавицы – мамы, только глаза у нее 

были не узкие, а, напротив, занимали у нее пол-лица, как два огромных 

голубых цветка, нарисованных на луне. 

В общем, дети были как дети: ухоженные, в меру развитые и 

любознательные. У нас сразу наметилось родство душ и мы подружились. 

Мальчишки считали нужным поделиться со мной всеми своими успехами и 

неудачами, как то: удачный рисунок или разбитый нос, а с девочкой Машей 
вообще произошла странная история, вызвавшая удивление даже у мудрых 

корейцев, родственников Вали. Случилось это так. 

В тот вечер в библиотеке был вечер, посвященный французскому писателю 

Антуану де Сент-Экзюпери, которого я любил еще с первого курса института 
и пропагандировал его творчество как только мог, потому что, в отличие от 

меня, никто из моих знакомых не хотел признать его великим. 

На читательской конференции я сделал небольшой доклад и даже прочел 

свое стихотворение, посвященное писателю – летчику, и мне показалось, что 

вызвал интерес у немногочисленных слушателей к его творчеству и личности. 

Потом я помог Вале одеть детей, мы вышли на крыльцо библиотеки и 

увидели, что на город находит настоящий тайфун: со свирепым ветром, 

дождем и кусками шифера, летающими над нашими головами. 

Валя растерялась, так как идти с мальчиками на другой берег реки, где жили 
ее родственники, было опасно, и в то же время ей надо было забрать и 

накормить Машу. 

- Вы не поможете мне? – робко попросила она и в тот момент показалась мне 

прекрасной царевной, которую я должен спасти. 



- Конечно, помогу, - решительно сказал я, еще не зная, о чем она меня 

попросит. 

- Отведите, пожалуйста, мальчиков ко мне домой, а сбегаю за Машей. 

- Хорошо, - с готовностью сказал я, взял у нее ключи и приготовился к 

короткому броску по взветренной улице, так как Валина квартира была в 

одном квартале от библиотеки. 

Но когда я оглянулся на нее, уходящую по ветру на хлипкий наплавной 
мостик, который все здесь называли «боном», у меня от страха за нее 

зашлось сердце, и мгновенно пришло другое решение. Я схватил мальчиков 

за шкирку, затащил их в квартиру заведующей, которая была тут же, при 

библиотеке, и закричал: 

- Капитолина Петровна, присмотрите, пожалуйста, за детьми, я за ними 

вернусь через пятнадцать минут! 

И этой сварливой женщине оставалось только молча кивнуть головой, потому 

что через пять секунд меня в комнате уже не было. 

Я догнал Валю уже на мостике и поддержал ее за локоть. Она удивленно и 
испуганно обернулась, и я поспешил успокоить ее, прокричав сквозь свист 

ветра: 

- Я мальчиков у Капитолины пока оставил, потому что вы сама не справитесь 

с коляской. Смотрите, ветер все сильнее становится. 

Она благодарно взглянула мне в глаза, и мне показалось, что буря прошла и 

наступило блаженство 

Когда мы вошли в дом, где жили родственники Вали, меня сразу поразили две 

вещи: острый запах кислой капусты и истошный крик ребенка. 

Женщина, встретившая нас у порога, начала что-то сердито выговаривать 

Вале, и та, подбежав к коляске, в которой лежала Маша, взяла ее на руки. Но 

девочка, извиваясь всем телом, продолжала кричать. Не стесняясь меня, Валя 

расстегнула кофточку и попыталась покормить дочку, но она не брала грудь, 

закидывая голову. 

Я не знаю, что заставило меня подойти к ним и сказать Вале: 

- Дайте ее мне, а вы пока приготовьте коляску. Нам надо как можно скорей 

перейти через речку. 

Валя протянула мне кричащую девочку, я взял ее, неловко прижал к себе и 
она тут же… замолчала. Я искоса взглянул на ее лицо, лежавшее у меня на 

плече, и увидел огромные глаза, полные слез, но с любопытством 

разглядывающие мое ухо. Потом она протянула руку и потрогала его. Этого 

ей показалось мало, и она ущипнула мочку и потянула ее в рот. 

Я слегка затряс головой и сказал ей, притворяясь: 

- Ой, больно! 



И тогда она вдруг засмеялась, что казалось немыслимым после того плача, 

который мы только что слышали. 

Все Валины родственники, а их было в комнате было очень много, тоже 

засмеялись и залопотали что-то по-корейски. 

- Они говорят, - перевела мне просиявшая Валя, - что она ни к кому не идет 

на руки, а к вам почему-то сразу пошла да еще и смеется. 

- Она догадалась, что я учитель, а с учителями надо вести себя ласково, - 

пошутил я, и все вокруг признательно засмеялись. 

Мы вышли на улицу, и я сразу понял, что по бону нам на тот берег не 

перебраться. Через мостик уже перекатывались волны, и сам он извивался на 

воде, как китайский бумажный дракон. 

И тогда мы решили идти через мост, который жители города называют СРМ-

овским, потому что он пересекает реку близ судоремонтных мастерских. Путь 

к нему был неблизким, ветер дул нам навстречу, но я мужественно 

преодолевал все трудности, толкая перед собой коляску и не переставая 

удивляться тому, что Маша даже не пискнула за все это долгое время. Он 
лежала, закутанная по самые глаза в моряцкий бушлат, и смотрела на меня, 

не моргая. 

Перейдя через мост, мне пришлось развернуть коляску, так как ветер теперь 

дул нам в спину, и не мог видеть ее, но вдруг услышал, как она что-то 
обиженно залопотала на своем непонятном языке, но не заплакала. Мне 

пришлось обернуться и некоторое время идти спиной вперед, пока она не 

перестала ворчать, и я не увидел, что глаза ее улыбаются…. 

Валя жила в старом японском доме, состоявшем из одной большой комнаты и 
таких же больших сеней, где хранились дрова и уголь. Дом хорошо 

продувался ветром, в нем было холодно и неуютно, Мальчишки сразу залезли 

на кровать и затихли, а Марию я снова взял на руки, потому что ее 

требовательный взгляд не выпускал меня из виду. Валя тем временем 
растопила печку, поставила чайник и устало присела на кровать. И тут Маша 

впервые вспомнила, что у нее есть мама, которая должна ее накормить. Она 

потянулась к ней, чуть не выскользнув из моих рук, и Валя улыбнулась: 

- Что проголодалась, Машка – промокашка? У дяди хорошо, а без мамы все 

равно не обойдешься. 

И после этих слов, я понял, что она ревнует ее ко мне, как бы благодарна она 

мне не была. 

Потом она уложила Машу спать, мы выпили чаю, и я взглянул на часы. Был 

двенадцатый час ночи. 

- Может вы останетесь? – неожиданно сказала она. – Куда вы пойдете в 

такую непогоду? 



Я осмотрел комнату, в которой она предложила мне остаться на ночь. В ней 

было две кровати, на одной из которых спали мальчишки, а вторая, узкая и 

аккуратно застеленная, стояла за печкой. 

«Интересно, а где же будет спать она? – подумал я. - На полу, что ли?» 

- Нет, я, пожалуй, пойду, - ответил я. – Здесь недалеко, как-нибудь дотопаю. 

Она проводила меня в сени, с трудом открыла наружную дверь и прокричала 

мне, уходящему в ночь и бурю: 

- Спасибо вам за все! Вы меня сегодня просто спасли! 

Я шел в темноте против ветра, который, казалось, усилился вдвое, и думал 

лишь о том, чтобы меня не пришибло свалившейся крышей или не столкнуло 

в какую-нибудь яму, заполненную водой. 

Мой дом стоял у самого моря, отделенный от него лишь сараями, 

полузасыпанными песком. И я совершил последний в этот день свой 

героический поступок: с огромным трудом взобрался на дюну, чтобы 

посмотреть на разъяренную морскую стихию. 

Волны грохотали и пенились у самых моих ног, ночь, казалось, стала светлее, 
от сплошных белых барашков, и тяжелые капли дождя смешивались с 

солеными брызгами моря и оседали у меня на губах. 

Мне захотелось побежать вдоль прибоя, крича о чем-то победном, но я 

вовремя спохватился и пошел к себе. 

В моей квартире было ветрено и холодно, так как, уходя, я забыл закрыть 

форточку. Теперь под ногами у меня скрипели разбитые стекла, а по комнате 

летали какие-то бумаги. 

Я заткнул форточку подушкой, снял мокрую одежду и залез под толстое 
одеяло. От того, что на улице продолжала бушевать буря, а под одеялом 

было тепло и уютно, хорошие мысли о себе пришли мне в голову. 

«А все-таки я здорово помог сегодня этой женщине, - подумал я, почти 

засыпая. – Без меня ей пришлось бы совсем плохо». 

И вдруг откуда-то издалека, из каких-то запретных дум, возник вопрос, от 

которого мне стало жарко: 

«А, может, она предложила мне остаться у нее на ночь не просто так?» 

Но я тут же отмел эту мысль как недостойную ее и сразу уснул. 

Теперь я стал для Валиных ребятишек своим человеком. Но отнюдь не для 
самой Вали. Она держалась со мной официально и старалась удержать детей 

от тесного общения со мной. И если это ей как-то удавалось с мальчишками, 

то заставить Машу не любить меня она не могла. 

Сразу после занятий в школе я шел в библиотеку, брал последние номера 
«Иностранной литературы», подписаться на которую у меня не было 

финансовых возможностей, и углублялся в чтение последних новинок 



зарубежной беллетристики, в глубине души ожидая, когда Петя с Валентином 

нарушат мамин запрет и осторожно проберутся ко мне с тыла. И тогда я 

незаметно для всех присутствующих, а присутствующей в библиотеке была 
одна Валя, достану из портфеля два больших китайских яблока и две 

сдобные булочки, которые прекрасно пекла наша школьная повариха тетя 

Таня, и суну их мальчишкам под стол. 

Я буду сидеть в читальном зале до тех пор, пока Валя не встанет со своего 

места, аккуратно сложит библиотечные формуляры в стопочку и скажет: 

- Мы закрываемся. 

Я положу ей на стол журналы и робко, но уверенно произнесу фразу, 

которую говорю каждый вечер: 

- Я подожду вас на крыльце. 

Она ничего не ответит мне и лишь кивнет головой, отводя глаза, и мне это, 

как ни странно, будет приятно. 

Потом мы пойдем прямо по песчаной мостовой, и мальчишки уже не будут 

прятать от мамы свою привязанность ко мне, так как ее запрет: «Не мешайте 

дяде Боре работать!», на улице переставал действовать. 

У поворота на наплавной мост она говорила нам троим: «Подождите меня 

здесь» и уходила за Машей, а мы заходили в магазин, который был через 

дорогу, и покупали продукты для ужина. Я уже знал, что Петя очень любит 
колбасный фарш в жестяных банках, а Валентин - сливочное масло с черным 

хлебом, и первым делом закупал эти деликатесы. Для себя я покупал 

копченую горбушу и бутылку пива «Таежное» производства местного 

пивзавода. Когда мы выходили из магазина, коляска с Машей уже съезжала с 
бона, и я знал, что мне надо обязательно заглянуть под ее крышу, а иначе 

девочка, почувствовав мое присутствие, начнет вертеться и запищит. 

Увидев над собой мои очки, Маша улыбалась мне и приподнимала голову, 

требуя, чтобы я взял ее на руки. Но это было мне категорически запрещено, 
и я просто отстранял Валю от управления данным транспортным средством, и 

принимался разговаривать с моей любимицей на интересующие меня и всех 

окружающих темы. Я говорил ей, какая у нее прекрасная мама и послушные, 

умные братики, как они все скучают по ней, пока она проводит время у своих 

родственников, а мне вообще без нее жизни нет в моей одинокой, холодной 
квартире. Валя лишь улыбалась краешками губ, а мальчишки лезли в 

коляску, чтобы доказать, какие они действительно хорошие и как любят свою 

сестренку. 

Жаль, что дорога была слишком короткой, и я не успевал сказать всего того, 
что хотел. Но у самой калитки ее дома я жалобным голосом просил: «Можно я 

сегодня поужинаю у вас, а то у меня в квартире страшный колотун?», и 

получал милостивое разрешение. 

Я доставал из портфеля купленные продукты, быстро разжигал печку, и Валя 

приступала к приготовлению ужина. 



А для меня наступали самые блаженные минуты этого дня. Я снимал со стены 

Валину гитару, брал на руки Машу, садился с нею на кровать и принимался 

петь ей песни Окуджавы. Она заглядывала мне в рот и удивлялась, как лихо 
получается у меня песенная история про Ваньку Морозова, который циркачку 

полюбил, и про черного кота, проживающего в подъезде. Но особенно она 

любила песню про шарик, который улетел, а, вернувшись, оказался голубым. 

Слушая ее, она явно грустила, рот у нее открывался и закрывался, и всем 
казалось, что она поет вместе со мною. Потом мы дружно ужинали, после 

чего я сразу уходил домой: мне предстояло еще писать поурочные планы и 

проверять тетради. 

По-моему, так продолжалось месяца два, до самого ноября. А сразу после 
ноябрьских праздников, я понял, что дальше так продолжаться не может. 

Потому что до меня наконец дошло, что я люблю ее. 

А если это так, сказал я себе, то выход здесь один: сообщить об этом ей и 

узнать, как она к этому относится. Но как это сделать, я не имел никакого 

представления, так как в любви объяснялся всего лишь раз в жизни, и то в 

письменном виде. 

Я не спал ночь, обдумывая, как я сделаю это, и к утру решение само пришло 

ко мне, простое и убедительное. 

В тот вечер в городе выпал первый снег, тихий и нежный, вокруг все стало 
чисто и бело, и когда Валя распахнула передо мной дверь, провожая меня 

после ужина, я придержал ее руку и сказал: 

- Выходите за меня замуж. 

Она взглянула на меня таким же взглядом, каким посмотрела мне в лицо на 
прыгающем боне, когда я догнал ее и тронул за плечо. В этом взгляде я 

увидел одновременно удивление и испуг. Радости в нем не было. 

Потом она улыбнулась, но это была улыбка сожаления. Она, словно мудрая 

мать, жалела о том, что я, ее неразумное дитя, говорю такие глупости, не 

подумав. Но неожиданно сказала: 

- Я согласна… 

Я не успел даже обрадоваться, когда она так же внезапно добавила: 

- … если вы завтра повторите мне ваше предложение. А до завтра хорошо его 

обдумаете. До свидания! 

И я пошел по хрустящему снегу домой, не понимая, что же произошло со 

мной. Я хорошо осознавал, что совершил очень важный шаг в своей жизни, 

предложив руку и сердце женщине, которую знал всего четыре месяца, у 

которой было трое детей от трех неизвестных мне мужчин, национальность 
которой смущала меня своими непонятными мне традициями и 

несвойственным мне укладом жизни. Но все это было не важно для меня, 

потому что я был уверен в том, что люблю ее. 



Дома меня ждал сюрприз. За столом в моей комнате сидел мой лучший друг 

Алька Аванисян и пил пиво, наливая его из моего чайника. 

- Где ты пропадаешь? – спросил он возмущенно. – Я просидел здесь три часа, 
потом пошел в школу, но там мне сказали, что ты давно ушел. Потом я выпил 

два чайника пива и думал, что ты вообще не придешь ночевать. Что, у тебя 

появилась женщина? 

- Смотря, в каком смысле, - ответил я задумчиво, сам не зная, появилась она 

у меня или нет. 

Алька захохотал: 

- Смысл всегда один. Ты встречаешь прекрасную незнакомку, тебе кажется, 

что ты в нее по уши влюблен, потом ты остаешься у нее ночевать, а дальше 
все зависит от твоей порядочности: ты или женишься на ней или тянешь 

резину, раздумывая: а надо ли? Так ты на какой стадии сейчас находишься? 

Я ему ничего не ответил и налил себе пива из чайника. 

- Обожди, - остановил меня Алька, - там у меня в сумке бутылка водки и кое-

какая закуска. Надо отметить нашу встречу и твои успехи на любовном 

фронте. Я ведь угадал? 

Чтобы рассказать, кто такой Алька Аванисян, не хватит, по-моему, книги 

объемом «Саги о Форсайтах». А чтобы разобраться в его характере, нужен 

психолог уровня Зикмунда Фрейда. 

Его отец, армянский большевик и видный партийный деятель, был 

репрессирован в 1937-ом году и сослан в поселок Хор Хабаровского края, 

где, однако, проявил свою истинно армянскую сметку: из простого зэка стал 

директором лесопильного комбината. От него Алька перенял, во-первых, 
глубокую порядочность, а во-вторых, необузданный южный темперамент. В 

остальном дела обстояли похуже: он любил выпить и побродяжничать. И 

прекрасно окончив среднюю школу, будучи начитанным и всесторонне 

развитым юношей, он не нашел ничего лучшего, как поступить в мореходное 
училище во Владивостоке, и даже не высшее, а самое что не есть среднее, 

готовившее судовых механиков низшего разряда. Однако, даже его он не 

окончил, но не потому, что плохо осваивал азы морского дела. 

Он влюбил в себя дочь какого-то адмирала, чуть ли не самого командующего 

Тихоокеанским флотом, и был вынужден жениться на ней, что опять-таки 
говорит о его порядочности. Но к семейной жизни он был совсем не 

приспособлен, да еще в условиях высшего адмиральского общества, и спустя 

очень незначительное время после своей женитьбы он сбежал из уютного 

семейного гнездышка. В море. 

Тикси, бухта Провидения, Олюторка… Такими словами сорил он, рассказывая 

мне о своих морских приключениях и вызывая у меня зависть и уважение к 

нему. 

Потом неожиданно что-то не сложилось у него в морях, и он осел на берегу 
благодатного острова Сахалин, который он любил давно и преданно. Он 



работал лесорубом, зарабатывал хорошие деньги и крепко выпивал. Но тут 

он встретил мою однокурсницу, которая в составе группы из пяти 

выпускников Северо-Осетинского педагогического института, невыносимых 
романтиков и бродяг, приехала со мной на Сахалин. Это было умная и гордая 

осетинская девушка, которая знала цену пустозвонству и искусительным 

ухаживаниям, но и она не устояла перед Алькиным искусством влюблять в 

себя неискушенных дур. Но здесь надо справедливо заметить, что в данном 
конкретном случае наш суровый обольститель по-настоящему влюбился и 

сам. 

Хочу сказать, что внешность нашего Дон-Жуана никак не располагала к тому, 

чтобы влюбиться в него с первого взгляда. Скорее, наоборот: его разбойная 
рожа сразу вызывала антипатию к нему, особенно, когда он был выпившим. 

Но стоило пообщаться с ним, хотя бы самое короткое время, и становилось 

ясным, что он за человек. Мужчины сразу становились его друзьями, 

женщины влюблялись в него, не заглядывая в его прошлое и свое будущее. 

И вот теперь он приехал ко мне в гости, и мы сидели с ним за столом, пили 
водку и слушали магнитофонные записи Высоцкого, Окуджавы и Галича. 

Именно последнее обстоятельство не давало нам возможности продолжить 

начатый разговор о женщинах, и я был этому рад. 

На следующий день был выходной, и мы засиделись далеко за полночь. 
Водка была выпита, песни спеты, и я уже собрался ставить для Альки 

раскладушку, когда он неожиданно спросил: 

- Так что у тебя на любовном фронте? Неужели все так серьезно, что ты даже 

не можешь похвастаться об этом перед своим лучшим другом? 

И тогда я рассказал ему все. 

И таким задумчивым, каким я увидел его после моей исповеди, я не видел его 

никогда. Мне даже смешно стало, когда он начал скрести у себя в затылке и 

тяжко вздыхать, и я сказал, по-пьяному весело и беззаботно: 

- Чего это ты сник? По-моему, это я сделал предложение женщине корейской 

национальности с тремя детьми на руках и непредсказуемым прошлым. 

Алька посмотрел на меня, как на больного и сказал: 

- Непредсказуемым бывает только будущее, а прошлое – это сгусток 

заблуждений и ненужных побед. 

Потом его взгляд стал еще более суровым и озабоченным, и он спросил: 

- Слушай, у тебя выпивки не завалялось где-нибудь? Я что-то без бутылки не 

вникну в суть проблемы: то ли ты тихонько тронулся умом, то ли 

действительно влюбился, как Дубровский в Машу Троекурову. Впрочем, этот 

пример не подходит: у Маши не было детей. 

У меня была припрятана, как я надеялся, для медицинских целей, бутылка 

спирта, и я достал ее из загашника. 



Алька выпил, не разводя, стопку этой огненной жидкости и сразу перешел к 

делу: 

- Вообще-то, ты молодец. На такое даже я не решился бы. Но вся беда в том, 
что я тебя слишком хорошо знаю. И могу точно описать, что с тобой станет 

месяца этак через три. Во-первых, ты увидишь, что твоя Чио-Чио-Сан не 

такая уж красивая и умная. Во-вторых, забота о детях, о которых ты будешь 

просто обязан заботиться, убьет у тебя навсегда любовь к детям, даже к тому 
несчастному ребенку, четвертому в твоей семье, которого она родит тебе. И, 

в-третьих, тебя заест быт. Ты перестанешь писать стихи и читать умные 

книги. И я даже представить себе не могу, в кого ты тогда превратишься. 

Он выпил, не морщась, еще одну стопку спирта и подвел под разговором 

черту: 

- Нет, Томка твое решение не одобрила бы… 

Томка была той самой моей однокурсницей, за которой он приударял, и на 

которой вскоре женился. 

Мы легли спать, утром опохмелились оставшимся спиртом, и я впервые за 

много дней не пошел в библиотеку, хотя она в воскресенье работала. 

В моей не совсем трезвой голове промелькнула тогда горькая мысль: «Она 

подумает, что я обдумал ночью свое предложение и передумал». По 

количеству однокоренных слов в этом коротком предложении вы можете 

догадаться, насколько я был в то утро нетрезв. 

Но я твердо решил, что, как только я провожу Альку на автобус и схожу в 

баню, я сразу зайду к ней и скажу, что мое предложение остается в силе. Мой 

лучший друг ни в чем меня не переубедил. 

Он, кстати, не вспоминал о вчерашнем разговоре, и я, грешным делом, даже 

решил, что он его забыл по причине передозировки алкогольных средств. Но 

уже у дверей автобуса, он сказал мне, глядя на меня с глубоким сожалением: 

- А ты все-таки подумай о том, что я тебе вчера сказал. О спасении твоей 
светлой личности в условиях развития гуманизма в сознании советских 

людей. 

Он уехал, а я сразу же отправился в баню и залез на полчаса в парную, 

потому что не хотел, чтобы женщина, к которой я сейчас пойду, узнала, в 

каком состоянии я обдумывал свое решение жениться на ней. 

Потом я зашел в магазин и купил бутылку шампанского и фрукты, то есть, 

килограмм китайских яблок. Мне говорили когда-то, что у нашего 

преподавателя труда Савицкого есть теплица, в которой он выращивает 

исключительно цветы, и я пошел к нему через весь город, и он срезал мне 
прекрасный букет из белых роз и, как я не умолял его, не взял за это ни 

копейки денег. Воодушевленный мыслью о том, что на земле много хороших 

и добрых людей, я вошел в дом, где жила женщина моей мечты, без стука, и 

сразу понял, что меня здесь не ждут. С цветами ли, без цветов – это не 

важно. Просто не ждут, и вся недолга. 



За столом, на котором возвышалась большая бутылка вина «Анапа» в 

обрамлении жестяных баночек с колбасным фаршем, сидел здоровый мужик в 

морском кителе и тельняшке, а напротив него раскрасневшаяся и несказанно 
похорошевшая Валя. Дети ползали по полу и играли в какие-то яркие 

японские игрушки, явно принесенные в подарок дядей-моряком. 

А дядя, услышав, как хлопнула дверь за моей спиной, медленно повернул 

голову и, сметая со своего лица улыбку, предназначенную собеседнице, 

недобро спросил: 

- А это что еще за шкет? 

Валя покраснела еще больше, и стала оттого еще красивее. Она открыла уже 

рот, собираясь объяснить ему, кто я такой, но я этого объяснения уже не 

услышал. 

Я вышел на улицу, где вновь пошел тихий снег, и направился в сторону моря, 

сам не зная, почему. Оно тоже было тихим и ласковым, подбегая к моим 

ногам с мягким шелестом и грустя всей своей серой беспредельностью. 

Я шел вдоль него, и совсем не думал о случившейся со мною только что беде. 
Я не испытывал ни страданий от поруганной любви, ни мук ревности, ни даже 

жалости к самому себе. 

В голове почему-то крутилась одна дурная, расслабляющая мысль: 

«Вот и «Тисы» пришли». 

 

Одинокие дети. 

 

- Это одинокие дети, - сказал мой коллега и друг Яков Иванович Балдин, 

когда я пожаловался ему на хулиганов из моего класса. 

- Почему одинокие? – удивился я. – У нас в школе, по-моему, нет сирот. 

Иначе их бы отправили в детский дом. 

- Сирот нет, а одинокие дети есть, - грустно ответил Яков Иванович. – Сходи 

в семью, хотя бы того же Кузнецова, и всё поймешь. 

Он не преподавал в классе, где я был классным руководителем, но моего 

Сашку Кузнецова знал хорошо, так как тот был грозой всей школы. 

Прямо на уроке он мог устроить дымовую завесу из старой фотопленки, 

взрывал какие-то пакетики с порохом и метко стрелял по ушам девчонок из 

маленькой рогатки. 

На переменах в учительской меня сразу же окружали учителя, работавшие в 
моем классе, и все как один жаловались на Кузнецова, который сорвал им 

уроки. 



Для меня это было тяжелым испытанием, так как я работал в школе первый 

год, и каждая такая жалоба казалась мне доказательством того, что учитель я 

никудышный, если не могу справиться даже с одним хулиганом. 

И в один из выходных дней я решил сходить к Кузнецову домой. 

Я долго кружил по так называемой Мордовской слободке, с трудом нашел на 

ней улицу Рабочую, но дома под сороковым номером на ней почему-то не 

обнаружил. Тогда я понял, что Сашка был уже тёртым калачом, и специально 
дал мне неправильный адрес, зная, что я, как классный руководитель, 

обязательно буду посещать семьи неблагополучных учеников. 

Пришлось опрашивать жителей слободки, которые сказали, что Кузнецовых 

здесь несколько семей, а та, в которой есть хулиганистый сын Сашка, живет 
на другой стороне речки, до которой можно добраться, лишь сделав крюк с 

километр. 

Здесь я по достоинству оценил ум и сметливость моего Кузнецова, когда он 

сообщал мне свой адрес и учел все особенности городского рельефа. 

Спустя полчаса я поднялся по разбитым ступеням старого просевшего дома и 

постучал в покосившуюся полуоткрытую дверь. 

- Входите! – раздался нетвердый мужской голос. 

Я потянул на себя дверь, но та не поддавалась, и тогда я с трудом протиснул 

своё тщедушное тело в узкую щель. 

Первое, что я увидел в полутёмной и смрадной комнате был мужик, сидевший 

за столом с огромной, как мне показалось, бутылкой водки на нём. 

- О, учитель! – радостно воскликнул он, увидев меня, но попытки встать с 

места не сделал. – Рад познакомиться! Сашка мой мне все уши прожужжал, 
какой у них в классе замечательный учитель, а я никак не удосужусь зайти в 

школу, чтоб повидаться. Садись, гостем будешь. Сейчас мы прикончим с 

тобой этого «гуся [1]», а потом поговорим об учебе. 

Несмотря на свою молодость и неопытность, а также очень застенчивый 
характер, я нашел в себе смелость убрать со стола бутылку и присесть на 

шаткий табурет. 

- Сначала поговорим, Владислав Семенович - произнес я твердо, и он, 

несказанно удивившись тому, что я знаю его имя – отчество, сменил свой 

жизнерадостный тон на деловой, робко сказав: 

- Поговорим, конечно, поговорим, только я вот во двор сбегаю по малой 

нужде. 

Когда он, грохнув дверью, вышел, я огляделся. Теперь я заметил на 

неприбранной кровати женщину, которая спала, открыв рот и разметав по 

подушке льняные волосы. 



В темном углу я с трудом различил трех детей разного возраста, от трех лет 

до шести, сидевших вокруг огромной куклы и старавшихся вернуть ей на 

место оторванную голову. На меня они не обращали никакого внимания 

Когда Сашкин отец вернулся и с сожалением посмотрел на бутылку, 

стоявшую под столом, я попросил его сесть и рассказал ему о всех 

хулиганских проступках сына. 

- Ну что же, будем принимать меры, - сказал он решительно, выслушав меня, 
и почему-то посмотрел на охотничье ружье, которое висело на стене. – Ты, 

учитель, не беспокойся, всё будет в ажуре. Сашка теперь будет на уроках как 

паинька сидеть. Я тебе слово даю. 

Я не очень поверил его слову и вышел из дома с ощущением, что я побывал в 

каком-то другом мире, мне совершенно незнакомом. 

На следующий день Сашка пришел в школу с синяками на лице и вел себя, 

действительно, как паинька. На меня он смотрел с плохо скрываемой 

ненавистью, и я даже пожалел о своем посещении его семьи. 

Но так длилось недолго. 

Я пришел в свой класс чуть раньше звонка на урок и увидел там ужасную 

картину. Прислонив к доске Лену Русакову, слабую девочку, переболевшую 

церебральным параличом, Сашка Кузнецов размеренно бил ее кулаком в 

живот и при этом широко улыбался во весь свой огромный рот. 

Я уже был готов наброситься на него и отшвырнуть его любым способом от 

девочки, не думая о последствиях, когда взглянув на лицо девочки, был 

поражен его выражением, которое остановило меня в двух шагах от неё: она 

тоже улыбалась… 

Беспечно и радостно, словно ее не били, а ласкали… 

Гораздо позже я разгадал секрет этой невыносимой для чужого взгляда 

улыбки. 

Во-первых, после перенесенной болезни у нее, видимо, отсутствовал болевой 
рефлекс, а, во-вторых, мальчики никогда не одаривали ее своим вниманием, 

и то, что Сашка проявил его, пусть даже таким жестоким способом, было для 

нее огромной радостью. 

Но об этом я тогда не думал. Я просто подошел к ним, взял Сашку за 

шиворот, развернул его лицом к себе и ударил его коротким тычком в 
солнечное сплетение, не забыв при этом улыбнуться, Точно так, как 

улыбался он сам, избивая беззащитную девочку. 

Удар оказался довольно сильным, и Сашка, широко открыв рот и выпучив 

глаза, начал прерывисто глотать воздух. 

- А ты почему не улыбаешься? - спросил я его. – Посмотри на Лену. Ей до сих 

пор приятно, как ты ее мутузил. Неужто я не туда попал? Ну, тогда извини. 

Я прошел к своему столу и нашел в себе силы поздороваться с классом. 



Хотел открыть журнал и не смог: у меня дрожала левая рука, а у правой не 

разжимался кулак. 

- Тема сегодняшнего урока: повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», 
в которой рассказывается о настоящей дружбе и подлом предательстве, - 

сказал я. 

Урок прошел прекрасно. 

Но я чувствовал себя отвратительно: ведь я впервые поднял руку на ученика. 

После уроков, по дороге домой, я рассказал обо всем Якову Ивановичу. 

- Ты все сделал правильно,- не задумываясь сказал он. – Это как раз тот 

случай, когда кулак убедительней всех других средств. К тому же ты ударил 

его всего один раз. Значит, ты – не садист и даже не сторонник физического 

воздействия на учеников. 

Балдин был для меня большим авторитетом, он пришел в школу с Военно – 

Морского флота, и отличался от всех других учителей постоянной выправкой 

и точностью суждений. 

Я был благодарен ему за сказанное, хотя окончательно рассеять мои 

сомнения о правильности содеянного мною ему не удалось. 

Но после того случая Сашка вел себя безупречно, даже на уроках пения, 

которые раньше он срывал постоянно. 

А мне хотелось поговорить с ним, как говорится, по душам, особенно, когда я 
вспоминал его пьяных родителей и детей, играющих с растерзанной куклой в 

грязном углу неприютного дома. 

И однажды, после окончания урока, который был в их классе последним, я 

окликнул его: 

- Саша, останься, пожалуйста. 

Он остановился на полпути, и я увидел, как побледнели его щеки, а взгляд 

стал тревожным и беспомощным. 

Я подошел к нему, и тогда произошло вообще что-то странное и непонятное 

для меня: он сжался в комок и прикрыл живот портфелем. 

И мне стало страшно, потому что я понял: он думал, что я буду его бить. 

Даже безвинного… 

Как, вероятно, его часто бил пьяный отец… 

- Подожди меня, - сказал я. – У меня накопилось много тетрадей, помоги мне 

донести их до дома. 

Он улыбнулся какой-то грустной и ничего не говорящей улыбкой и взял из 

моих рук тяжелую «авоську» с тетрадками. 

Мы вышли из школы вдвоем. Во дворе еще играли в снежки ребята, которые 

жалели о расставании с друзьями, было шумно и и весело. 



Но все замерли, увидев нас с Сашей, идущих рядом, и, вероятно, удивившись 

тому, что на наших лицах, и у меня и у него, отражалась неподдельная 

радость доверия друг к другу. 

 

Страсти по Грибоедову 

 

Грибоедова я не любил еще в школе. Как драматурга. 

В институте нас усердно пичкали его стихотворениями, и я не полюбил его 

как поэта... 

Но именно Грибоедов заставил меня задуматься над тем, «как наше слово 

отзовется»... То есть, как читатель оценит задумку автора, которая по-

научному зовется идеей... 

 

Мои уроки литературы в сахалинской школе пользовались у моих учеников 

несомненным успехом. Начиная с Гайдара и заканчивая Львом Толстым... Я 

рассказывал о писателях, их творчестве и героях вдохновенно и по-своему, и 

меня слушали трепетно и благодарно... 

 

Не помню, в каком классе мы «проходили» Грибоедова, то ли в восьмом, то 

ли в девятом, единственное, что осталось в памяти, это атмосфера всеобщей 

влюбленности и стремления выделиться умом и красотой, которая царила 

среди учеников. 

Я знакомил их с творчеством Грибоедова без особого энтузиазма по причине, 

которую объяснил выше, когда вдруг выяснилось, что Чацкий для них не 

такой уж ходульный герой, каким воспринимал его я. Девчонки говорили о 

нем на уроках восторженно и красиво, а у мальчишек неожиданно появилась 

манера судить о людях насмешливо и беспощадно. 

- Да это вылитый Фамусов! - услышал я однажды резкое суждение об одном 

из моих коллег, который выбился в заместители директора по учебной части. 

Слова эти произнес отличник Юра Павлюк, который никогда не позволял себе 

хоть малейшим образом дурно отзываться об учителях А здесь, на тебе! 

Все дружно осуждали Софью, презирали Молчалина и смеялись над 

Скалозубом, и почти никто не позволил себе раскрывать образ героя по 

учебнику. Меня это, с одной стороны, радовало, с другой — огорчало, потому 

что такого творческого подъема при изучении других, порою мной любимых 

писателей, я не наблюдал. 

Пришло время писать сочинение по «Горю от ума», и тут произошел взрыв... 

Обычно я проверял работы учеников дома, но в тот вечер с моря задуло, 

пошел косой колючий дождь, а окна моей квартиры выходили прямо на 



Татарский пролив. Я представил себе, как холодно и неуютно мне будет 

сидеть до полуночи за столом в холодной комнате, и решил проверить 

сочинения по Грибоедову в школе. Работа шла споро. Замечаний по 
раскрытию темы не было почти совсем, хотя грамматических ошибок стало 

больше, из-за стремления писать самостоятельно.. 

Девяносто процентов учащихся писали по теме: «Образ Чацкого как 

передового человека своего времени». Было еще две темы, одна из них 

самостоятельная: сам сформулируй ее название и раскрой … 

И вот уже под самый конец проверки сочинений я открыл тетрадь и увидел 

там аккуратно выведенный крупный заголовок: «За что я не люблю Чацкого». 

Первым моим желанием после потрясения, пережитого мною, было узнать, 
кто же из моих учеников осмелился не любить столь положительного героя, и 

я тут же взглянул на обложку. 

Это была Сонечка Асеева, тихая, старательная отличница, которая, отвечая 

урок, называла писателей строго по имени-отчеству: Александр Сергеевич 

Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, а в сочинениях тоже никогда не 
позволяла себе пользоваться их инициалами, если даже упоминала их 

десяток раз. 

Она была красавица, но словно не замечала этого, и на всех мальчиков, 

обожавших ее, смотрела спокойно и снисходительно-насмешливо, словно 
говоря: «Ну, что вы себе напридумали? Разве вы не видите, какая я 

дурочка?» 

И у меня сразу возник вопрос: за что же такая паинька может не любить 

Чацкого? 

Мигом проглотив шесть страниц сочинения, даже не замечая ошибок, я в 

изнеможении откинулся на спинку стула и смахнул со лба капли холодного 

пота. То что я прочел, было вызовом всему, что было принято говорить о 

человеке, пережившем горе от ума. 

Кратко изложу здесь основные положения позиции Сонечки Асеевой по 

отношению к Александру Андреевичу Чацкому. 

Первое, что претило ей в этом образе — это … непорядочность(!) Чацкого: 

приезжает в чужой дом и сходу начинает охаивать его хозяев и порядки в 

нем. Следует пространная цитата, где Чацкий ехидно (Сонечкино 
определение) перемывает косточки (тоже ее) ближайшего окружения его 

невесты: 

Ну что ваш батюшка? все Английского клоба 

Старинный, верный член до гроба? 

Ваш дядюшка отпрыгал ли свой век? 

А этот, как его, он турок или грек? 

Тот черномазенький, на ножках журавлиных, 



Не знаю как его зовут, 

Куда ни сунься: тут, как тут. 

В столовых и в гостиных? 

А трое из бульварных лиц, 

Которые с полвека молодятся? 

Родных мильон у них, и с помощью сестриц 

Со всей Европой породнятся. … 

... и так далее до конца монолога. 

(Прошу учесть, что в мое время не позволялось пользоваться текстом 

произведения, и всю эту цитату Сонечка помнила наизусть и написала ее без 

ошибок). 

 

И после этого она дает Чацкому уничтожающую характеристику: так могут 

говорить только злые сплетники, какие среди мужчин встречаются редко, а 

потому он подобен самой обыкновенной злоязычной кумушке. И сразу делает 

вывод: не может Софья полюбить такого человека. 

Тут же следует удивительно наивная, но очень убедительная сентенция: «Я 

понимаю, что он обличает недостатки дворянского общества, но ведь они 

тоже люди!» 

Дальше — больше.... 

Но я уже не буду пересказывать все сочинение, ибо главное ясно: моя 

ученица считает Чацкого ехидным сплетником, недостойным руки Софьи. 

Сравнивая его с Молчалиным, она отдает предпочтение последнему, считая 

его мужественным и и любящим человеком... 

Потрясенный таким новаторским подходом к творчеству классика, я вышел в 

коридор и закурил... 

Вдалеке я увидел нашу сторожиху, вязавшую очередной носок, и пошел к 

ней, так как меня распирало желание поделиться прочитанным... 

- Татьяна Ивановна, - спросил я, - Вы «Горе от ума» читали? 

- Конечно, читала, - ответила сторожиха. - И не раз. Я люблю тонкие книжки 

читать. Как раз хватает на одно дежурство. 

- Ну, и как Вам Чацкий? 

 

- Хороший человек... Только слишком правильный... А все вокруг него - 

плохие... И еще мне не нравится, когда он кричит: «Карету мне, карету!» 

Куда он хочет из России убежать? Во Францию? Так его французы зараз 

выгонят, если он будет их критиковать... 



Тетя Таня, по существу сказала то же самое, что написала Сонечка в своем 

сочинении, и воодушевленный ее поддержкой, я вернулся в учительскую и 

поставил в тетради жирную пятерку, добавив ремарку, доказывающую, что я 
как учитель не разделяю мнение ученицы: «За самостоятельность мышления 

и смелость взглядов, которые я, впрочем, не разделяю. Готов с тобой 

поспорить». 

Возвращаясь домой я подумал, что хорошо бы провести в классе дискуссию 
по этому сочинению, но потом отверг эту мысль, понимая, что одноклассники 

просто заклюют Сонечку за ее революционные взгляды. 

Но я не удержался прочитать это сочинение своим коллегам. Это случилось 

на зимних каникулах, которые вскоре наступили. Почти все сидели в 
учительской, заполняя журналы или просто болтая о делах житейских. Я 

предложил им послушать, как некоторые ученики относятся к положительным 

героям нашей литературы, и все отнеслись к этому с интересом. 

Когда я закончил читать, педагоги, естественно, захотели узнать, кто из их 

учеников оказался таким смелым, но я сказал, что называть его фамилию не 

этично, и все со мной согласились. 

Сразу после этого вспыхнул спор, какого в стенах школы при мне еще не 

случались. 

- Мещанка! - выпалила историчка, сразу догадавшаяся, что сочинение писала 

девушка. - Типично мещанский взгляд на выдающуюся личность! 

- Сама ты мещанка, - грубо ответила ей преподаватель домоводства. - Она 

еще девчонка, написала от сердца, а ты сходу ей бабий ярлык приклеила... 

- А мне тоже понравилось, - сказал физрук. - Здорово она его разделала, 

этого Чацкого! Я, конечно, это произведение плохо знаю... 

- А что Вы вообще знаете, кроме своих баскетбольных колец? - теперь 

обрушилась уже на него учительница истории. - До Чацкого Вам расти да 

расти... 

Физрук обиделся и ушел, а спор разгорелся с новой силой, так как 

большинство присутствовавших тоже посчитали себя обиженными. Они были 

на стороне Сонечки, и я шел домой удовлетворенным: значит, «пятерка» 

возмутительнице моего и всеобщего спокойствия была поставлена не зря. 

Но моя радость была недолгой: сразу после каникул из районо приехала 
инспектор. Три дня она, ничего мне не объясняя, ходила только на мои уроки 

и что-то неутомимо писала в общую тетрадь, похожую на амбарную книгу. 

Причины такого пристального внимания к моей персоне она не объяснила, но 

я сразу понял, что ее приезд связан со злосчастным сочинением. 

Но, когда на третий день она все же удосужилась разобрать мои уроки, я чуть 

ли не разуверился в этом. 

- Ваши уроки мне очень понравились, - сказала она, как и полагается 

инспектору, ровным, холодным тоном. - Я думаю, что Ваш опыт работы над 



текстом произведения надо обобщить и распространить. Я дам указание 

завучам школы, чтобы они помогли Вам устранить те мелкие недостатки, 

которые были замечены мною, и выставили Вашу кандидатуру на районные 

педагогические чтения... 

С чем и уехала... 

А я, воспарив от ее похвал, и думать перестал про Сонечкину крамолу, как 

вдруг... 

Меня вызвали в районо... 

Заведующий, грустный и маленький мужчина, всем своим видом показывал, 

как он устал от этой жизни. И я сразу подумал, что он устал от нее, еще не 

родившись, в утробе матери. 

Он решительно взял быка за рога, и я сразу распознал в нем бывшего 

военного. 

- Я слышал, - сказал заведующий, глядя в какой-то листочек, исписанный 

мелким почерком, - что вы поставили отличную оценку за сочинение, в 

котором осуждаются передовые люди нашего общества... Это так? 

Я не знаю, откуда у меня взялись силы для ответной атаки: почтение к 

начальству я впитал вместе с молоком матери. 

- С каких это пор Чацкий стал передовым человеком нашего общества? - 

спросил я стараясь прикрыть свой сарказм вежливым, почтительным тоном. 

- Однако, с него берут пример наши передовые люди! - убедительно ответил 

мне заврайоно. 

- Пример в чем? - задал я коварный вопрос, и он ответить на него не смог, 

надолго задумавшись. 

- Я опасаюсь одного, - сказал он через некоторое время уже совсем другим, 

извиняющимся тоном, - если это дойдет до райкома, у Вас могу быть 

неприятности. А Вы, как мне сказали, неплохой учитель. 

Я мог бы добить его тогда сразу же, сказав, что в райкоме сидят умные люди, 

но я не сделал этого, потому что считал себя великим гуманистом... 

 

…Уже выйдя на пенсию, я узнал, что Сонечка вышла замуж за шофера, 

родила пятерых детей, а недавно стала бабушкой... Но в своем письме ко мне 

она написала: «А Вы помните мое сочинение? Ох, и какой же дурочкой я 

была! А, может, и нет... Вы же не зря мне «пятерку» поставили...» 

 

КРАСНОГОРСКИЕ БАЙКИ. 

 



Красногорск – это город на западном побережье Сахалина, острова, красивее 

которого нет на свете. Оттого и городишко этот забыть невозможно. 

Живут в нем люди, влюбленные в свой город, и часто вспоминают все, что 
случилось в нем смешного и грустного. И я написал для них, и для всех вас 

красногорские байки, правдивые и безунывные, потому что на склоне дней 

своих нельзя врать и падать духом... 

 

«ОТКУДА ДРОВИШКИ?» 

 

Я работал в Красногорской средней школе заместителем директора по 

воспитательной работе, когда мы с ним должны были поехать на зимних 

каникулах в районный центр Томари на какое-то совещание. 

Я пришел к Юрию Андреевичу Исаеву вечером договориться об отъезде, и он 

сказал мне, что выезжаем в шесть утра на школьной машине (ГАЗ-53), он - за 

рулем. Посидели с ним за столом, выпили наливки, которую делала его жена 

Галина Сергеевна, и была в том великая мастерица. А рано утром встретились 

с ним на площади и пошли по морозцу в школу. 

Только спустились с моста, навстречу нам идет мальчишка, тащит санки. И 

Юрий Андреевич этак весело спрашивает его: "Откуда дровишки?" Я даже 

удивился этой шутке и рассмеялся, потому что наш директор особо с юмором 
не дружил, суровый был мужик. Подходим к школе, он открывает свои 

ключом дверь, а в школе - холодрыга. Директор начинает поливать кочегаров 

нехорошими словами, но когда открыл дверь своего кабинета, понял, что 

кочегары здесь не при чем: окно открыто настежь, а в углу не хватает сейфа. 
Юрий Андреевич сразу сообразил. что тот пацан вез вовсе не дровишки, и 

побежал на улицу "быстрее лани". А я вышел на крыльцо и стою там в 

раздумье, ибо не знаю, что делать: то ли звонить в милицию, то ли бежать 

вслед за директором. 

Минут через пять смотрю, Юрий Андреевич возвращается, с трудом таща за 

собой санки, а на них сейф. И тут, при виде этой картины разобрал меня смех 

и проклятое чувство юмора заставило меня задать директору обидный 

вопрос: "Откуда дровишки?" Если бы видели, как взглянул на меня директор! 

Несмотря на то, что было темно и холодно, у меня мороз по коже прошел, 
крепче того, что стоял на дворе. Потому я и не пошел сразу вслед за ним, а 

стою на крыльце и думаю: «Ну вот, не хотел, а обидел человека". Нехорошо у 

меня на душе стало. И вдруг слышу хохот доносится из здания школы. Оно 

пустое, и кажется, что по всему Красногорску смех раздается.. Захожу в 
кабинет, а директор сидит на сейфе, хохочет и повторяет одни и те же слова: 

"Откуда дровишки?". 

Оказывается, пацан который в кабинет через окно залез и спер сейф (тот был 

небольшой и не слишком тяжелый, а, может, и воров двое было) испугался, 
встретив нас, и бросил свою добычу почти на том же самом месте, где мы 



разминулись. Там как раз начинался довольно крутой подъем на мост, и он 

побоялся, что мы его догоним, обнаружив пропажу. А что это был за пацан, 

мы так и не узнали. 

А вот чего бы нам сразу не подумать: какие дровишки он мог тащить в 

половине шестого утра, сам не знаю! 

 

СЛУЧАЙ НА ПРИВАЛЕ. 

 

Возвращались мы из похода после неудавшегося восхождения на Колдунью 

(так называет местное население гору Краснова хребта Ламанон высотой 

1093) и остановились на последний ночлег у поселка Дачный (позднее его 
стали называть Айнским) Ночь предстояла трудная, так как, во-первых, 

ребята любили побузить на последнем привале, а, во-вторых, у нас 

закончились запасы мази от комаров. И вдруг сразу после захода солнца в 

лагере раздался крик: "У Терехи остался тюбик "Тайги!" (Мазь «Тайга» в то 

время была самым эффективным средством от комаров) 

К палатке, где ночевал Федя Терехин вскоре выстроилась очередь, пошел 

туда и я. Картина, которую я там увидел, была достойна кисти Репина: 

прислонившись к колу палатки спиной, на земле по-турецки сидел Федя и 

выдавливал в протянутые ладони своих товарищей по походу драгоценную 
мазь. Я не стал в эту очередь только потому, что она была очень большой, и 

отправился в свою палатку кормить комаров. Но утром я понял, что поступил 

очень мудро, когда увидел, как из палаток вылезают ребята... с белыми 

мордахами. 

Наш весельчак Федя выдавливал им в ладошки зубную пасту! 

 

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ. 

 

Еще один случай с тем же Федей Терехиным. И тоже во время турпохода, на 

этот раз на Курилы. Перед восхождением на вулкан Менделеева, что на 

острове Кунашир, мы остановились на ночевку в брошенном домике геологов 

у дороги Южно-Курильск - Головнино. Отсюда до подножия вулкана было 

всего три километра, и мы намеревались с утра штурмовать его. 

Все в домике не поместились, и ребята разбили еще четыре палатки, в одной 

из которой и разместился Федя. Утром начали готовить завтрак часов в шесть, 

и тут выяснилось, что исчез Терехин. Мальчишки из его палатки сказали, что 

он лег спать вместе со всеми, но утром его в палатке не оказалось. Кто-то 
предположил, что его утащил медведь, когда он ночью встал по нужде, но 

этот черный юмор никто не поддержал. Прочесали окрестности, но Федю 

нигде не нашли. И тогда я послал своего помощника, учителя истории нашей 

школы Иосифа Иосифовича Куца в штаб пограничников известить их, что у 



нас пропал человек. Он уехал на попутной машине, а мы продолжили 

готовить завтрак, так как были сплошными оптимистами и надеялись на 

лучшее. Через полчаса над нами загудели вертолеты, а по дороге пошли 
строем солдаты, рассыпаясь цепью по тайге. И в то же самое время из-за 

избы вышел заспанный Федя и спросил нас: "И чего это они разлетались?" Не 

теряя самообладания, я ответил ему в его же духе: "Тебя ищут, родной ты 

наш юморист". Но кое-кто из пацанов не обладал моим самообладанием, и 
Федя получил две хорошие оплеухи, так как своим исчезновением мог 

начисто сорвать поход. 

Оказывается, ему ночью стало жарко в тесной палатке, он вылез из нее и 

устроился у стены домика в густом курильском бамбучке, где и проспал, пока 
его не разбудил вертолет. Бедному Йось Йосичу пришлось снова ехать в 

штаб, чтоб отменить тревогу, потом мы позавтракали и полезли на вулкан, 

который благополучно одолели Куц по дороге рассказал мне, чем 

объяснялась такая оперативность погранцов. Оказывается, они получили 

секретное донесение, что в одной из тургрупп на Курилы направляется 
школьник, который везет документы для скрывающегося в тайге японского 

шпиона. Фамилия его была созвучна Фединой - Березкин, и они были почти 

уверены, что наш Федя - японский связник. Поэтому на всех заставах, 

которые мы проходили в дальнейшем на острове, нас встречали не слишком 

дружелюбно. Пограничники очень не любят, когда их поднимают по тревоге. 

"Покажите нам этого раздолбая!" - просили они меня, но я старался этого не 

делать: Федору и без того было несладко, ибо он и сам чувствовал, что он 

"раздолбай". 

 

ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ 

 

Продолжу японскую тему. 

По-моему, это был 1965-ый год. Я шел со школой на ноябрьской 

демонстрации и, проходя мимо трибуны, вдруг услышал: "Борис 

Валентинович, поднимитесь к нам!" Я поднялся к "ним", что было для меня, 

естественно, большой честью, тем более, что пригласил меня на трибуну сам 

председатель горисполкома товарищ Кияшкин. В перерывах между 
приветствиями передовиков он сообщил мне пренеприятное известие: у нас 

на рейде стоит японский пароход. Дело том, что тогда существовало дурное 

правило: во время праздников в порту и на рейде не должно находиться ни 

одного иностранного судна. Вероятно, наши власти боялись терактов и 

отправляли все суда дрейфовать в открытом море. 

А здесь произошло ЧП: наш катер во время погрузки леса тюкнул "японца" в 

борт и сделал в нем небольшую пробоину, а выгнать его с рейда в таком виде 

было бы, слабо говоря, неэтично. И мэр тут же на трибуне сообщил мне, что 
вычитал в каком-то документе, что, если у нас в порту стоит во время 



праздника иностранное судно, то власти города должны посетить его с 

«визитом вежливости». 

"Ты пойдешь с нами переводчиком" - сказал он. - А после демонстрации 

зайди ко мне в контору, кое-что обсудим". 

В своем кабинете он раздвинул простую ситцевую занавесочку, за которой 

стояли: ящик коньяку, ящик шоколадных конфет и ящик фруктов, то есть, 

китайских яблок, так как других фруктов в Красногорске никогда не было. 
"Как ты думаешь, достаточно будет, чтобы угостить команду?" - спросил он. Я 

ответил, что предостаточно, и через два часа мы встретились в порту у 

катера, который должен был доставить нашу делегацию на борт парохода. 

Кроме мэра и меня, в делегации были начальник порта Рудов и директор 

леспромхоза Дердюк, который поставлял японцам сосновые бревнышки. 

Погода была тихая, но только мы вышли из ковша, как у меня затряслись 

поджилки: на нас накатывала огромная, ленивая волна, на которую катер 

залезал, захлебываясь от усилия, а потом, взобравшись, вдруг проваливался 

в бездну. Все мои спутники, включая опытного моряка Рудова, легли на борт 
и стали кормить рыб содержимым своих желудков. Я их примеру не 

последовал, наверное потому, что был молод и ироничен. 

(Уже позже я узнал, что такая волна называется мертвая зыбь) 

В перерывах между приступами рвоты Кияшкин вытирал бороду, бодро 
улыбался и говорил то, что на современном языке звучит примерно так: 

"Ничего, придем на "японца", оттянусь я там по полной программе" Но 

прежде чем оттянуться, нам предстояло еще одно нелегкое испытание: из-за 

этой самой мертвой зыби нам не смогли подать парадный трап, а сбросили 
штормовой, то есть, простую веревочную лестницу. Кияшкин и я поднимались 

по ней первый раз в своей жизни, но и другим пришлось несладко. Судно 

наклонялось а одну сторону, и мы зависали в свободном парении над морем, 

потом шел наклон в другую сторону, и нас нежно прижимало щечкой к борту, 
который был на удивление ржавым, Поэтому, поднявшись на палубу, я не 

смог удержаться от смеха: морды у моих спутников были революционно 

красными. "Ты на себя посмотри! - сказал мне Дердюк, самый невоспитанный 

из всех членов делегации. - А потом переведешь капитану, что я в гробу 

хотел видеть его пароход" Но капитан нас на палубе не встретил, зато нас 
окружила любопытная команда, которая не знала, зачем мы пришли и 

притащили с собой три ящика, неведомо с чем. Но, взглянув на их лица, 

теперь уже засмеялись мы все четверо: они были синими!!! И тут выяснилось, 

что на время вынужденной задержки капитан приказал притушить топки 
своего судна (а это был классический пароход) и кормить команду не по 

полной программе. И почти вся команда, одевшись в полушубки, висела на 

борту и ловила на пустой крючок кальмаров, которые, стоит взять их в руку, 

плюются синей жидкостью. 

Начальство меня зауважало, как только я перевел им объяснения боцмана по 

поводу положения на судне, и мы двинулись к каюте капитана. Но мы даже 

не заметили, куда исчезли наши ящики с подарками. 



Вы можете не поверить мне, но, когда мы вошли в каюту, я увидел на 

переборках иней! (Три года подряд тогда снег и морозец были в 

Красногорске именно с 7-го ноября) 

Капитан сидел в кресле, одетый в волчью шубу, и даже не встал при нашем 

появлении, указав лишь рукой на ряд стульев вдоль стола. При этом он 

улыбался типичной японской улыбкой, которую я видел в фильмах о 

самураях, перешедших границу у реки. 

Мы сели, но было так холодно, что тов. Кияшкин тут же вскочил и произнес 

взволнованную речь о причине и цели нашего визита, то есть, годовщине 

Великой Октябрьской Революции и установлению добрососедских отношений 

с Японией. Я перевел, но на лице японца ничего не отразилось, и я тогда я 
даже подумал, что мой английский ни к черту не годится. Но тут капитан 

вызвал стюарда, что-то сказал ему по-своему, и тот принес на подносе пять 

рюмочек с нашим коньяком, наши конфеты и яблоки. Впрочем, я оговорился: 

это было одно яблоко, тонко нарезанное на множество ломтиков. Капитан 

наконец-то встал и провозгласил тост за "русскую революцию" Мы выпили, 
но разговор не клеился, хотя я и пытался расспросить японца о погоде в 

Токио. Он отвечал так скупо и неохотно, что я решил прекратить это 

глумление над моим достоинствам и предложил задавать вопросы 

начальникам. Но те не знали, о чем спрашивать, а Дердюк стал кашлять и 
стучать костяшками пальцев по столу, Как ни странно, капитан понял его и 

стюард принес на подносе крошечные чашечки с саке и кальмаров под 

острым соусом. Мы выпили, и капитан уже не стал садиться, показывая нам, 

что визит вежливости окончен. 

Вы представляете нашу обратную дорогу? Снова - штормтрап, снова - 

мертвая волна, и мои спутники висят на леерах. В перерывах между 

блевотиной Кияшкин снова говорит, но уже со стопроцентной уверенностью: 

"Вот приеду домой, оттянусь по полной программе!" 

Расстаемся хмуро, меня даже никто не благодарит, что я переводил их 

пылкие речи. 

Потом все забылось. 

Но уже весной я оказался в Холмске, самом крупном сахалинском порту, где 

работал мой друг Вадим Альбицкий. "Это вы ходили на "японца" с визитом 
вежливости?" - спрашивает он. - "Мы", - отвечаю. - "И ящик коньяку ему 

подарили?" - "Подарили? А что?". Вадим хохочет: "Так он вашим коньяком 

теперь во всех портах расплачивается. Придет на погрузку, а там очередь. Он 

бежит к капитану порта с вашей бутылкой, тот ставит его поближе". 

А мы-то, дураки, думали, что наш коньяк будет пить вся команда парохода, 

вспоминая добрым словом Великую Октябрьскую Революцию. 

 

КАК ВАЖНО БЫТЬ НЕСЕРЬЕЗНЫМ 

 



Редактором районной газеты «Заря коммунизма» был Цыганков Николай 

Михайлович, выпускник Ленинградского университета, а его однокашник 

работал в такой же газете в Лесогорске. Ясно, что друзья часто общались, 
вспоминая чудесные годы студенчества. Но характерами он были совершенно 

непохожи. Цыганков был человеком мрачным и замкнутым, а его друг 

наоборот — веселым и раскрепощенным. 

Красногорская газета выходила сначала на двух полосах, то есть на одном 
листе, но потом решили выпускать четырехполосное издание. Естественно, и 

цена вырастала вдвое, и редактор обеспокоился: как народу объяснить такое 

повышение и убедить его покупать газету, как прежде. А его друг уже давно 

выпускал четырехполоску, и Цыганков звонит ему, чтобы узнать, как 
поступил тот в такой ситуации. Ведь можно обнадежить народ, что будет 

больше интересной информации, фото, рекламы и всякой другой 

привлекательности, пообещать, что чаще будут публиковаться письма самих 

читателей и т. д., и т. п.. 

А друг ему говорит: "Все гораздо проще. Я поместил в газете такое 
объявление: "Покупайте нашу газету в новом формате! Если раньше вы могли 

завернуть в нее только одну селедку, то теперь две, а то и больше». 

Ясно, что он шутил, сообразно складу своего характера, Но наш редактор, 

следуя особенностям своей натуры, задумался, вместо того, чтобы 
расхохотаться, и созвал редколлегию: "Товарищи, как вы думаете, стоит ли 

нам дать перед расширением вот такое объявление?" Все хохотали, думая, 

что он позвал их, чтобы повеселиться, а он не понимал, почему они смеются. 

 

Отсутствие чувства юмора - это трагическое обстоятельство в жизни 

человека.. 



Я люблю животных, то есть, хочу и делаю всё, чтобы они жили 

свободными счастливыми. 

С детства не хожу в зоопарки и цирк, потому что нет печальнее 
зрелища, чем звери в неволе. Люди сидят в тюрьме за свои 

злодеяния, а эти за что? 

Еще я ненавижу собачий и кошачий антураж. Особенно после одного 

подслушанного разговора. 

Я сидел на скамейке у подъезда моего дома, а две дамы с собачками 

на руках вели разговор: 

«Как твой Коко?» - «Прекрасно! А твоя Джолли?» - «Да ты знаешь, 

она у меня уже старенькая, стала гадить повсюду. Надо усыпить, 

наверное». 

Разговор через неделю: 

«Ну что, усыпила свою Джоли?» - «Нет. Оказывается, за это надо 

деньги платить. Отвезла её в лес и выпустила. Пусть живет». 

 

Поэтому пятая часть моей книги будет называться словами Лиса из 

сказки Антуана де-Экзюпери: 

 

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ» 

Lupus mutat mentem... 

Волк меняет душу (лат) 

 

- Ох, и надоела мне эта «кумпания»! - сказала бабушка Уля, входя в дом 

после дойки. 

Мы с сестрой переглянулись, ничего не поняв, но промолчали, приняв слова 

бабушки за обычное ворчание. 

Но дед Тихон, сидевший за столом и щелкавший на счетах, строго сказал: 

- Ты, бабка, если что говоришь, так разъясняй, пожалуйста, что ты хотела 

сказать. 

Дед был директором лесозавода и привык к ясности излагаемой мысли. 
Выходец из хохлов Воронежской губернии, он говорил своим подчиненным: 

«Ты скажи мне так, чтобы я понял: шо, як и до чого». (То есть: «Что, как и 

почему»). 

Сбежав от коллективизации на Северный Кавказ, он уже через год возглавил 
небольшой лесопильный завод в Чечне и с тех пор работал на этой 

должности всю свою жизнь, переезжая с одного места на другое. Его обычно 



переводили на предприятие, где дела шли совсем плохо, и он наводил там 

порядок в самый короткий срок. Причем, дед любил с гордостью упоминать, 

что все его образование — это три класса церковно-приходской школы. 

И сейчас, отодвинув счеты в сторону и подняв очки на лоб, он ждал, когда 

бабушка разъяснит нам свое ворчание. 

- Я говорю про твоего друга Люпу, который собрал вокруг себя такую 

«кумпанию», что я даже корову подоить спокойно не могу. КопОшатся под 
ногами где не попадя и норовят стащить все, что плохо лежит. Нынче 

хватилась — крем пропал, которым я руки перед дойкой мажу! Смотрю, а они 

его по полу сарая таскают, раздербанить норовят. 

Мы с сестрой рассмеялись: теперь нам стало ясно, о какой «кумпании» шла 

речь … 

 

Дело в том, что ранней весной дед принес из лесу волчонка... 

Он был совсем маленький и слепой. Взглянув на него бабушка посмотрела на 

деда, как на неразумного дитя и спросила: 

- И что мы с ним будем делать? 

- Подпустим к Каштанке, она его и выкормит … А потом он привыкнет и будет 

обыкновенной домашней собакой... 

Он осторожно убрал трех щенят нашей миниатюрной собачки Каштанки и 
положил ей под бок волчонка. Но та , вскочив вдруг с места, бросилась в 

угол, сжалась в нем комочком и стала жалобно скулить. 

- Ясно, - сказал дед, вновь беря волчонка на руки, - когда-то пришлось ей в 

лесу волчий дух почуять. А, может, и удирать от них... Ну, что же, пойдем на 

поклон к Марусе … 

Кошка Маруся, тоже недавно окотившаяся, к нашему удивлению, сразу 

облизала волчонка и откинулась на спину. А тот сходу ткнулся ей в брюхо и 

стал жадно сосать, дрожа от возбуждения и опасения, что у него могут 

отобрать пищу, которую он так долго ждал. 

- Охотники на волчье логово вышли сегодня рано утром, - объяснил нам дед. 

- Всех положили: папку с мамкой и трех волчат. А четвертого-то и не 

приметили... Я иду на делянку, слышу: кто-то пищит в кустах. Смотрю: а он в 

снегу барахтается и кричит, как тот ребенок... Вот я и взял его... 

На следующий день после усыновления волчонка кошкой Марусей начали 

пищать котята: им не хватало материнского молока, которое явно 

понравилось их новоявленному братику... Дед забеспокоился и самолично 

соорудил для своего питомца бутылочку с соской. 

- Пусть попробует коровьего молочка, - сказал он, но волчонок наотрез 

отказался от нового питания, лишь раз ткнувшись носом в соску. 



- Резину чует, - определил дед и, чтобы доказать правоту своих слов, окунул 

в палец в молоко, которое волчонок охотно слизал. 

- Это дело долгое, - заметила бабушка. - Ты же не будешь весь день сидеть и 

пальцы в молоко макать... 

- Надо подумать, - глубокомысленно произнес дед и ушел на работу, поручив 

нам кормить пока из соски котят, которым было все равно, резиновая она или 

какая другая. 

Пришел он поздно и сразу сел за ужин, который уже остывал на столе. 

- У Земляковых сегодня свинью зарезали, - непонятно к чему сообщил он 

нам. 

Но через минуту все разъяснилось: дед принес кусочек тонкой свиной кишки. 
Она уже была вычищена, бабушка надела ее на бутылочку с теплым молоком, 

и положила в корзину взамен Маруси, которую она вместе котятами 

переместила в другое удобное место. Волчонок с трудом ухватил своим 

ротиком соску, сделал один глоток, второй и … заскучал. Коровье молоко ему 

явно не понравилось. Он поднял кверху свой смешной нос, понюхал воздух, 
вертя головой, и начал пытаться вылезти из корзинки. Это ему долго не 

удавалось, но волчонок оказался очень настойчивым и повторял свои 

попытки до тех пор, пока корзинка не перевернулась. Оказавшись на воле, 

он еще раз принюхался и направился прямо в угол, где … лежала Маруся. Там 

он раздвинул носом неуклюжих котят и присосался к Марусиному брюшку. 

А нам оставалось только переглянуться и сказать: «Да-а!» 

 

Спустя неделю на лесозавод приехала какая-то комиссия из Москвы, в 
составе которой был профессор лесотехнической академии, седовласый 

старичок с бородкой клинышком. 

- Какой чудесный у вас щенок! - сказал, глядя на волчонка, который к тому 

времени уже прозрел и потолстел, так как, когда Маруся пряталась от своего 

прожорливого питомца, тот пользовался соской с коровьим молоком. 

Дед объяснил профессору, что это не щенок, а волчонок, найденный им в 

буреломе, и тогда тот, несказанно удивившись этому, задумчиво произнес 

латинскую поговорку: 

- Люпус пилум мутат нон ментем... Помните эту истину, Тихон Андреевич, и 

будьте осторожны. Волк меняет шкуру, но не душу … 

Дед только улыбнулся, выслушав эту премудрость, но, когда профессор 

уезжал в Москву, спросил его, как он назвал волка по-латыни. 

- Люпус, - ответил профессор, и таким образом наш волчонок получил имя. 
Бабушка сразу переиначила его в Люпу, а мы с сестрой называли его 

ласково: Люпик и Люпочка. 



Вскоре Люпик стал хулиганить. Однажды он изгрыз соску, с таким трудом 

изготовленную дедом, разлил по полу молоко и стал разгуливать по его 

лужам с видом идущего по водам. Иногда он поднимал одну из лап, 
удивлялся, отчего она мокрая, и брезглива отряхивал ее, разбрызгивая 

молоко во все стороны. 

Когда мы выводили его гулять во двор, он начинал гоняться за цыплятами, 

утятами и прочей мелкой живностью, пока не получил достойный отпор со 

стороны утки по имени Дуся. 

Она шла со своим выводком от ручья, когда из-за дерева выскочил Люпус и 

погнался за одним из ее пушистых детенышей. Мы ожидали, что Дуся сейчас 

запаникует и поднимет крик на весь поселок, но не тут-то было... Вероятно, 
она сразу увидела, что волчонок толст и неповоротлив, и шансов поймать ее 

утят у него просто нет. Поэтому она вперевалочку догнала Люпика, 

преградила ему путь и клюнула его прямо в покатый лобик. Если употребить 

чисто боксерский термин, то это был нокдаун... Люпик еще мог продолжить 

свое хулиганство, но … не имел желания... Он лежал, распластавшись на 
земле, и жалобно смотрел в Дусины суровые глаза... Утята сгрудились вокруг 

него и глядели на него с любопытством, а их мама стала усиленно крякать, 

словно объясняя своим деткам, к чему могут привести хулиганские поступки. 

Но самое смешное было в том, что один из желтых комочков взобрался на 

волчонка и стал что-то усердно искать клювом в его густой шерсти. 

А еще больше мы были поражены, когда они, то есть, Люпа и вся Дусина 

семья, подружились. Правда, случилось это чуть позже, уже в середине лета. 

К этому времени у волчонка, вероятно, стали резаться зубы, и он начал 
грызть все, что попадалось ему на пути. Сначала это были изделия из бумаги. 

Он рвал ее на части, разжевывал и расставлял в виде бугорков по всему 

дому. Потом перешел на дерево. Очень любил грызть карандаши, особенно 

почему-то цветные. Затем однажды притащил с улицы огромный мосол, уже 
изрядно изгрызанный собаками, и спрятал его под кроватью. Ночью мы 

услышали яростное урчание нашего ласкового, толстого Люпика и какой-то 

грохот. Как оказалось, волчонок спасал свою добычу от котенка, своего 

молочного брата, который имел неосторожность забрести под кровать. 

Но нашей головной болью было другое: мы никак не могли приучить Люпу 

справлять свои надобности в нужном месте. 

И однажды дед, размазав ногами в одних только носках по всей комнате 

отходы жизнедеятельности своего любимца, сурово сказал: 

- Выселить! 

И Люпик стал жить во дворе в специально построенной для него будочке. 

Но, решив одну проблему, мы получили сразу три. 

Первая нагрянула, когда в огороде появилась молодая картошка. 

Однажды утром бабушка вышла из дома, взглянула на огород, спускавшийся 

к ручью, и сказала: 



- Боженьки! Да неужто поросята уже шкодить начали? 

Но в это время со ступенек дома к ее ногам скатился Люпа и его стошнило 

свежей картошкой. 

Все стало понятно: стремление волчонка грызть все подряд сыграло с ним 

злую шутку. Если раньше он грыз только несъедобные вещи, то и 

последствий никаких не было: он их просто выплевывал. На этот раз он 

зашел в огород, и так как очень любил рыться в земле, вскоре откопал 
молодую картофелину, начал ее грызть, и она ему на вкус очень 

понравилась. 

- Тихон, что с этим будем делать? - спросила деда вечером бабушка Уля. 

- А ничего, - ответил дед. - Раз его вырвало, то теперь картошку он до конца 

своей жизни есть не станет. 

Он был совершенно прав: теперь Люпа смотрел на картошку с отвращением. 

Но рыться в земле он не разлюбил. И теперь по утрам мы могли наблюдать 

такую картину: присев, если можно так сказать, на колени, по дорожке 

медленно полз Люпа, потом скрывался в кустах картофеля и начинал яростно 
подрывать их. За ним степенно и не спеша шла Дуся со своим подросшим 

выводком. Они дружно начинали искать в ямках, вырытых Люпусом, всяких 

червячков и жучков и питаться ими. А в конце этой процессии шла кошка 

Маруся. Просто так, без дела. Но однажды я все-таки нашел свое объяснение 
ее обязательных прогулок по огороду: ей надо было знать, а не обижает ли 

кто-либо ее беспомощного (как ей это еще казалось) питомца. 

Каштанка тоже наблюдала за этой процессией, сидя на взгорке со своими 

щенками. Казалось, что она уже не воспринимает волчонка как серьезную 
опасность, тем более после таких легкомысленных поступков, как рытье 

картошки, и в ее глазах читалось: «Я же говорила вам, что он дурачок, а вы 

не верили». 

Иногда она даже позволяла своим щенятам поиграть с Люпой, хотя игра эта 
напоминала хорошую потасовку. Но Каштанка видела, что ее детки 

проворнее и сильнее толстого и неповоротливого волчонка, и испытывала, я 

думаю, огромное удовлетворение, когда тот убегал и прятался от них в своей 

будке. 

Еще одна странность в поведении Люпика удивила нас еще больше: он стал 
воровать и прятать у себя в будке блестящие вещи. Сначала это были 

фантики от конфет, принадлежащие моей сестре. Однажды она раскладывала 

на полу свою коллекцию, а волчонок сидел рядом и следил за каждым 

движением ее рук. Потом придвинув лапой один из фантиков, он облизал его, 

взял в зубы и отнес к себе. 

Это было очень смешно, но сестра больше не показывала Люпе сою 

коллекцию, которая была достаточно богатой, если учитывать скудный в то 

время ассортимент наших кондитерских фабрик. 



Потом мы однажды увидели рядом с будкой одну из мельхиоровых чайных 

ложек, которые были гордостью деда. И, действительно, любой мог 

удивиться: откуда среди нашей сплошь алюминиевой посуды могли взяться 
мельхиоровые ложки? А дело в том, что это был единственный трофей деда, 

который он привез из побежденной Германии: шесть мельхиоровых ложечек с 

готической надписью, которую я никак не мог прочесть несмотря на то, что 

имел в школе «пятерку» по немецкому языку. 

Затем пропал дедов портсигар, который он имел обыкновение класть на ночь 

рядом с кроватью прямо на пол. Дед искал его долго и безрезультатно и не 

нашел бы, если бы бабушка не напомнила ему о прецеденте с чайной ложкой. 

После этого мы стали прятать все, что блестит, но однажды увидели во дворе 
потрясающую картину: все пространство вокруг Люпиной будки было усеяно 

ложками, вилками и ножами, волчонок возлежал посередине и иногда лениво 

пошевеливал лапой один из предметов сервировки нашего стола. А на крыше 

его будки сидела сорока по имени Варя и, никого не боясь, без умолку 

стрекотала, восхваляя, вероятно, воровские способности Люпы. 

А способности эти были поистине безграничны... 

Каждый день Люпа наблюдал, как бабушка после обеда моет посуду и 

раскладывает все мелкие предметы ее на огромном обеденном столе. Она 

была уверена, что забраться туда Люпа не сможет. После этого она уходила в 
соседнюю комнату и ложилась там отдыхать, то есть, засыпала на часок-

другой. Так как пора была жаркая, она занавешивала все окна чем-нибудь 

темным. И вот в этой полутьме волчонок подошел к столу, ухватился за 

краешек скатерти, свисавшей до пола и с недюжинной силой потянул ее на 
себя... Вскоре все предметы, лежавшие на ней, оказались на полу, и Люпа 

без проблем перетаскал их к себе. 

После того, как мы собрали все, мы не досчитались нескольких чайных 

ложек. Их, конечно же, утащила сорока Варя. Но мы с сестрой хорошо знали, 

где ее гнездо, и вскоре статус-кво был восстановлен. 

 

Самая серьезная проблема с волчонком назрела поздней осенью, когда он 

уже подрос, похудел и возмужал. 

Однажды вечером мы всей семьей сидели за столом и пили чай, когда вдруг 
услышали под окнами какой-то странный звук: будто кто-то пытается что-то 

пропеть, а у него не получается из-за застарелой хрипоты. Звуки были 

прерывисты, но громки, а потом вдруг незнаемый певец словно прокашлялся 

и раздался … тоскливый вой. 

И тотчас же весь поселок взорвался собачьим лаем... 

А мы тоже сразу поняли, что возмутителем спокойствия стал наш Люпа... 

На следующий день дед вернулся с работы хмурым, получив, вероятно, от 

населения поселка серьезный втык, и велел забирать волчонка на ночь в 



дом. Но и здесь его концерты не прекратились. Помогал только дедов ремень, 

которым он громко хлопал по полу. 

- Отнесу-ка я его, пожалуй, обратно в лес, - сказала однажды бабушка. 

- … где он и погибнет, - добавил дед.- Ведь он не умеет добывать себе пищу, 

а зимой даже норы себе не выроет и замерзнет. 

Выручил нас старинный дедов приятель Заур, приехавший на завод за 

досками: он собрался ставить новый дом для своего сына. 

- Отдай мне волчонка, Тихон, - сказал он, понаблюдав за Люпой. - На цепь ты 

его уже не посадишь, он уйдет весною в лес искать себе пару и там погибнет. 

А я увезу его в горы, где нет волков, случу его с собакой и он станет совсем 

домашним. 

Дед согласился. 

Заур кинул волчонка в мешок, попрощался, и мы больше их не видели, ни 

Заура, ни Люпу... 

 

Я уже был студентом и приехал к деду на каникулы, когда он рассказал мне о 

судьбе нашего смешного питомца... 

Заур работал инструктором на горной турбазе, жил там почти круглый год и 

увлекался охотой. Он действительно сумел приручить Люпуса, и тот стал для 

него незаменимым помощником. Он легко находил на склонах скал диких коз, 

мог нагнать в лесу косулю и не помышлял о самостоятельной жизни . 

Но однажды их накрыла лавина . Спасотряд нашел их быстро, потому что 

далеко окрест был слышен волчий вой, из-за которого когда-то Люпус 

покинул нашу семью. 

Выйдя к месту схода лавины, спасатели увидели удивительную, но страшную 

картину: окровавленный, с переломанными ногами волк, вцепившись в 

куртку Заура, который уже был мертв, пытался стащить его вниз... 

Он оскалил свою огромную пасть, когда люди попытались приблизиться к 
ним, показав свои страшные клыки, которыми он, даже в этом безнадежном 

положении, мог разорвать каждого, кто подойдет к его беспомощному 

хозяину... 

Пришлось его пристрелить... 

 

… Оказалось, профессор был неправ... 

Lupus et mentem possit immutare... 

Волк и душу изменить способен … 

Если рядом есть человек, обладающий щедрой душой ... 

 



Подарок на 8-ое Марта. 

 

На 8-ое марта дед Тихон подарил бабушке гуся. 

Живого… 

 

Сколько я себя помнил, это был его первый подарок кому-либо из женщин 

нашей семьи в их праздник. 

 

Мы с сестрой были поражены этим, но еще больше удивилась бабушка Уля, 
когда дед пришел на обеденный перерыв с гусем под мышкой, поцеловал ее 

в щечку и торжественно сказал: 

- Это, бабка, тебе подарок на твой праздник. Запечешь его в духовке, 

вечером гостей позовем. Да не забудь бутылку купить. Какой же это праздник 

без выпивки… 

Бабушка вытерла кончиком платка уголки глаз, взяла птицу в руки и пустила 

ее на пол. 

Гусь оказался спокойным и полным достоинства. Он обошел комнату, не 

обращая на нас никакого внимания, жирно отметился на железке у печки, 
дав нам понять, что никогда не позволит себе гадить на половики, и застучал 

клювом по полу. Бабушка насыпала ему горсть кукурузы, которую гусь 

мгновенно склевал и продолжил осмотр нашей квартиры. Обнаружив под 

столом кошку Марусю, гусь зашипел на нее, после чего Маруся предпочла 

выпрыгнуть в открытую форточку. 

 

В те далекие годы 8-ое марта было еще рабочим днем, и, отобедав, дед ушел 

командовать вверенным ему лесозаводом, а мы с сестрой побежали по 
поселку, рассказывая друзьям, что сегодня на ужин у нас будет зажаренный 

гусь. Если учесть, что основной пищей в поселке тогда была кукурузная 

мамалыга, а жареная картошка считалась деликатесом, можно представить, с 

какой завистью отнеслись к этой новости лесозаводские мальчишки и 

девчонки. 

 

Домой мы вернулись только к вечеру вместе с дедом, которого встретили у 

конторы. 

И тут мы увидели перед собой следующую картину: на завалинке сидит 
бабушка с гусем на коленях и ласково гладит его по головке. Гусь от 

удовольствия жмурит глаза и тихонько о чем-то курлычет. 

 



Дед от возмущения, что бабушка не выполнила его наказ, застыл на месте и 

вопросительно, даже гневно посмотрел на нее. 

Но бабушка обезоружила его ласковой улыбкой и сказала: 

- Знаешь, Тихон, я решила оставить его живым. Что толку, что мы его съедим 

и завтра забудем, что ели. А то я утром выйду птиц покормить и вспомню, что 

это ты его мне подарил… На наш женский праздник… А гостей я холодцом 

угощу… Он у меня вкусным на этот раз получился… И бутылку я в магазине 

купила уже… 

Успокоенный этим известием, дед тоже погладил гуся по длинной шее и 

улыбнулся… 

 

Трёхлапая 

 

Рыжая ощенилась в марте, после пурги, которая длилась неделю. 

Когда ветер стих, Имрын вылез из яранги и увидел, что Рыжая лежит на 

снегу, а на её животе копошатся четверо щенят, толкая его носами. А пятый 

жалобно пищит чуть поодаль. 

Имрын схватил его, засунул за пазуху и нырнул в ярангу. 

- Что ты там принёс? – спросил его дед Нутэ. 

Имрын достал из-за пазухи щенка и показал деду. Тот взял его за загривок и 

внимательно осмотрел. Щенок был красивый и толстый, но одна ножка у него 

висела, словно пустая кишка большого омуля. 

Нутэ кинул щенка к входному пологу яранги и сказал: 

- Лелекай, убей ее. 

Отец Имрына встал и поднял щенка с пола. Тот, будто поняв, что с ним хотят 

сделать, начал пищать еще громче. 

И тогда Имрын заплакал. 

- Чего плачешь, глупый? – сказал дед. – Если его не убить сейчас, он будет 

долго мучиться, пока не умрёт сам. 

Но слова деда не остановили Имрына. Он подбежал к Нутэ, схватил его за 

воротник шубы и закричал: 

- Нет, он не умрет! Я буду кормить его и держать в тепле, пока он не 

вырастет. 

- Это не он, а она, - поправил его дед. – Если ты хочешь сделать из нее 

собаку для развлечения, то давай, выхаживай. Но ездовые собаки не терпят 

бездельников, они загрызут ее, когда она придет в стаю. 

- Не загрызут! – крикнул Имрын. – Собаки слушаются меня, и я им не 

разрешу этого! 



Такого дед вытерпеть не мог, потому что никто из его внуков не смел кричать 

на него. Нутэ сердито пыхнул трубкой и шлепнул Имрына ладонью по лбу 

так, что тот очутился на полу, где недавно валялся щенок. 

- Отец, - сказал Лелекай, - не надо обижать моего неразумного сына. Ты же 

не хочешь, чтобы он поступил с нами жестоко, когда мы станем такими же 

беспомощными, как этот трехлапый щенок. Пусть он позаботится о нем. 

Нутэ согласился с сыном, но обиделся в душе на то, что его уговаривают, как 
малого ребёнка, и пошел прочь из яранги, так как не хотел видеть, как будут 

портить ездовую собаку. 

А Лелекай с Имрыном взяли Трехлапую и понесли её к Рыжей кормить. 

Братья и сестры несчастного щенка уже спали. Лелекай разгреб теплую 
щенячью кучу и всунул между ними Трехлапую. Рыжая открыла глаза и 

заворчала. 

- Лежать, Рыжая, - сказал отец, и она послушалась его, потому что он был 

каюром её упряжки и кормил её. 

Трехлапая сосала молоко матери долго. 

- Проголодалась, бедная, - пожалел её Лелекай и обратился к сыну. – Завтра 

утром я уезжаю в соседнее стойбище, а ты покормишь Трехлапую сам. 

Наденешь мою кухлянку, чтобы Рыжая тебя к себе подпустила.Собаки нас по 

запаху узнают. 

Утром Имрын проснулся рано, но отца в яранге уже не было. Трехлапую он 

нашел по громкому писку, видимо, она снова была голодной. 

Она лежала на оленьей шкуре неподалеку от очага и ворочалась, выискивая 

своим носиком материнское молоко. Имрын взял её в руки и вдруг заметил, 

что больная лапка у нее перевязана белым бинтом. 

- Что это, мама? – спросил он Марьям, вошедшую в ярангу с охапкой дров. – 

Почему у Трехлапой повязка на ноге? 

- А это отец ночью ей операцию сделал, - ответила мать. – Отрезал кусочек 

ноги, который только мешал ей. 

- Наверное, ей было больно, - жалобно сказал Имрын, готовый заплакать. 

Мама рассмеялась и погладила его по голове: 

- Нет, отец у нас хороший собачий и олений доктор. Да и ножка у малышки 

была уже мертвой, начала уже засыхать. Иди, покорми её. 

Имрын надел отцову кухлянку, мама заколола булавками её нижние полы, 

чтобы они не волочились по снегу, подвернула рукава и раздвинула перед 

ним входной полог. 

Рыжая снова заворчала при его приближении, но Имрын сказал ей, как отец: 

«Лежать!», и она успокоилась. 



Пока Трехлапая сосала молоко, он разглядывал остальных щенят, и ему 

показалось, что его щенок красивее всех. Даже с беленькой культяшкой 

вместо ноги. 

 

Эта весна была самой радостной для Имрына. Раньше он не любил это время 

года, потому что в стойбище было грязно и шумно. Сходил снег, по которому 

было так легко ходить в теплых унтайках, и теперь вокруг были сплошные 
лужи, а близ жилища – грязь. Взрослые готовились перегонять оленей на 

летние пастбища и днями напролёт суетились у загонов, кричали на скотину 

и ссорились меж собой. 

Но Имрын был целиком занят заботой о своей Трёхлапой. Сначала он 
радовался тому, что она начала видеть и узнавать его по голосу, когда он 

утром кричал ей: «Лапа, ко мне!». Ему казалось, что она понимает его, но не 

идет к нему, потому что ещё не научилась ходить. 

Его предположения подтвердились, когда Трехлапая научилась ползать, а 

потом и ходить. Правда, её братья и сестры уже вовсю носились вокруг 
яранги, но у них было по четыре лапы, а Трехпалая еще долго ковыляла и 

падала на своих трех. А Имрын приучал ее ходить, бегая по яранге и 

повторяя все время эту команду: «Лапа, ко мне!» 

Отцу было некогда следить за успехами Имрына, так как он постоянно 
разъезжал по стойбищам и делал оленям прививки от болезней. Домой он 

возвращался поздно, когда сын и его питомица уже спали. 

Но однажды зарядил дождь, несмотря на который Имрын вышел из яранги с 

Трехлапой, чтобы сделать пробежку. Он все время оглядывался, бежит ли за 
ним его Лапа, и чуть не наткнулся на отца, который стоял на дороге в 

длинном плаще и резиновых сапогах. 

- Здорово! – воскликнул он. – Я и не знал, что наша малышка может так 

быстро бегать на своих трёх лапах. Нет времени даже дома побывать. А 

сегодня наш вездеход провалился в такое болото, что пришлось вернуться. 

Он погладил щенка и спросил 

- А другие собаки её не обижают? 

- Нет, я надеваю твою кухлянку, когда выхожу с ней. 

- Это хорошо. Сегодня маму ушьёт ее для тебя. А то ты в ней очень смешной. 

 

Когда в тундре просохло, Имрын стал ходить туда с Трехлапой. Ему было 

интересно наблюдать, как она гоняется за птицами и застывает в изумлении, 

когда они взлетают. Но однажды она наткнулась на гнездо куличка, тот сразу 
клюнул ее в нос, и теперь уже ей пришлось спасаться бегством. И мальчик 

был рад, что Лапа прибежала искать спасения именно к нему и сразу же 

юркнула под его кухлянку. 



 

Но лето заканчивалось, и Имрына стали собирать в школу. Школьников в 

стойбище было всего шесть человек, и Имрын стал седьмым. Все они 
поместились в один вездеход, который повёз их в районный центр, где был 

интернат. 

Имрын сидел в темном отсеке ревущей машины и шмыгал носом: он не мог 

забыть, какими глазами смотрела на него его Лапа, когда он забирался на 

вездеход. 

Первые дни в школе были тяжелыми, хотя учеба давалась ему легко. Потом 

он привык к новому укладу жизни, но всегда ждал, когда их поведут на 

районную радиостанцию, чтобы они могли поговорить с родителями. 

И самым радостным известием для него были новости о жизни Трехлапой. 

- Она уже просится в упряжку, когда я снаряжаю нарты, - говорил ему отец. – 

И я знаю, почему: ей хочется увидеться с тобой. 

От этих слов Имрыну становилось грустно, но это была хорошая грусть: 

рядом с ней жила надежда на скорую встречу. 

И, наконец, эта встреча состоялась: пришли зимние каникулы! 

 

Он ехал в родное стойбище один, так как старшие школьники полетели на 

экскурсию в Москву. 

Отец прислал за ним нарты с опытным каюром, и через три часа езды он 

увидел вдалеке родные яранги. 

Когда нарты остановились возле их жилища, к Имрыну бросилась собака, 

которую он узнал только потому, что она была на трех лапах. Такой большой 
и красивой стала его питомица. Она подбежала к нему, положила ему на 

грудь передние две лапы и лизнула его щеки. 

- Соскучилась, бедная, - сказал вышедший из яранги отец. - После того, как 

ты уехал, она утащила в свой закуток твою кухлянку и три дня лежала на 

ней, не притрагиваясь к еде. 

Все каникулы они не расставались ни на минуту. 

Но потом пришла пора разлуки. К яранге подъехали те же нарты, Имрын сел 

на них, прижал к себе Трехлапую и сказал ей: 

- Ты не скучай без меня и хорошо ешь. Скоро будет лето, и мы пойдем с 

тобой в тундру. 

Каюр крикнул, подтолкнул нарты, и собаки понеслись, увозя его от родного 

дома. 

 

Вечером к Лелекаю пришел встревоженный радист. 



- Сейчас вызывал меня райцентр,- сообщил он. – Сказали, что в школе 

беспокоятся, почему не приехал Имрын. 

Марьям тут же заголосила: 

- Сынок! Я же говорила, что надо вездеход снарядить! 

- Замолчи, женщина! – строго сказал ей муж.- В такую стужу и при таких 

сугробах собаки надежней твоего вездехода. Иди по ярангам и поднимай 

людей, а я поеду прямо сейчас. 

Он вышел и принялся снаряжать свою упряжку. И когда он отъехал от яранги 

на сотню метров, к нему на нарты прыгнула Трехлапая. 

-Ты куда?!- крикнул Лелекай и хотел уже сбросить собаку с нарт, как увидел: 

она держит в зубах кухлянку Имрына. 

 

Сначала он ехал по следу нарт, но на взгорке они пропали, заметенные 

снегом. И Лелекай, проезжавший этот путь много раз, погнал собак туда, где 

горела звезда, известная всем путникам Земли. 

И вдруг он снова заметил впереди след нарт, но он предвещал беду: собаки 

резко повернули влево, где был крутой спуск к реке. 

Лелекай подбежал к обрыву, посмотрел вниз и увидел лишь снежную 

пустыню без всяких признаков жизни. 

И тут мимо него прошмыгнула Трехлапая и прыгнула в пропасть. Через 
минуту он услышал ее лай и понял, что она кого-то нашла. Тогда он 

проехалдо ближайшего распадка и по нему спустился к реке. 

Первым он увидел каюра. Тот лежал на снегу с разбитой головой, но сумел 

сказать: 

- Какой-то зверь вышел на дорогу…Собаки испугались и повернули к 

обрыву… Это всё, что я помню… Твоя собака нашла меня, стала лизать лицо, 

и я очнулся… 

И тут снова раздался лай Трёхлапой. 

- Она нашла Имрына, - сказал каюр. – Иди к ней… 

 

Ночью в яранге Лелекая горел очаг и было много гостей. Они пришли 

отметить спасение Имрына. 

Тот сидел на почетном месте, рядом с дедом Нутз, а у его ног лежала 

Трехлапая. 

Он гладил её и говорил: 

- Как ты смогла найти меня под снегом? 

А Нутэ пыхнул трубкой и сказал: 



- Ты спроси её, как она узнала, что ты попал в беду. Когда я увидел, как она 

на нарты запрыгнула с твоей кухлянкой в зубах, так сразу подумал: «Это – 

не собака, это – добрый Дух!». 

 

Всадник на розовом коне. 

 

По степи гуляли табуны… 

Геологи уже привыкли к их топоту и призывному ржанию жеребцов, 

нарушавшему покой наступавшей ночи, и спокойно сидели у костра, 

разговаривая о пустяках… 

Коллектор Ивашин, балагур и весельчак, вспоминал свои мимолётные романы 

в горах Алтая, практикант Гоша наигрывал на гитаре, а лаборантка Тоня 

смотрела на небо и мечтала о неземной любви. 

Она-то первой и заметила всадника, внезапно явившегося из темноты в 

дрожащем свете костра. 

- Смотрите! – закричала она. – Человек на розовом коне! Совсем как у 

Есенина Геологи обернулись и увидели гривастую лошадку, которая или 

казалась ярко-розовой на фоне ночного неба, или действительно была такой, 

а на ней мужчину в плащ-палатке с огромным хлыстом в руке. 

Он подъехал к самому к костру и спросил хриплым уставшим голосом: 

- Кто у вас здесь главный? 

Матвей Алексеевич Шукаев, начальник партии, сидевший у самого огня и 
подбрасывавший в него хворост, отозвался не сразу. Его подчиненные 

называли его меж собой Маленький Машук. Маленький, потому что он 

действительно был весьма невелик ростом, а кличка Машук являлась в 

данном случае аббревиатурой его имени, отчества и фамилии. 

- Начальник геологической партии Шукаев, - наконец соизволил он 

представиться. – Что у вас? 

-У нас все в порядке, - ответил мужчина, не слезая с лошади. – А вот вам я 

бы посоветовал сегодня лечь спать в вагончике. А палатки снять и забрать с 

собой туда же. 

- А к чему такие предосторожности? – спросил Шукаев. – Если вы насчет 

диких табунов, так они вокруг нас каждую ночь носятся. И пока еще никого и 

ничего не затоптали. Вы сами-то кто будете? 

- Я егерь здешнего заповедника Роман Обрезов. Сегодня ночью обстановка с 
табунами несколько изменилась. Среди жеребцов объявился мустанг, 

которого местные жители называют Акыасыз, то есть, Бешеный. На днях у 

реки у него была схватка с молодым жеребцом, который оказался сильнее. 

Бешеный сбежал с поля боя на трех ногах с израненным брюхом, но 



отлежался в лесочке, увел из табуна с десяток молодых кобыл и теперь 

носится по степи в поисках своего обидчика. 

- А я слышала, что кони не могут затоптать человека, даже если он стоит на 
их пути, - неожиданно вступила в разговор мужчин Тоня. – А у нас в лагере 

дежурный всю ночь поддерживает огонь, которого дикие лошади боятся. 

Егерь, вероятно, посчитал, что невежливо разговаривать с девушкой, сидя 

верхом на лошади, и наконец-то спешился. 

- Нормальные кони – да, - спокойно сказал он, протягивая руки к костру. – 

Но Акыасыз получил свое прозвище не зря. В прошлом году он проскакал 

двадцать километров за машиной, в которой везли отловленных в степи 

диких кобылиц. Казахи объяснили это тем, что среди них была его любимая 
кобылка. Я думаю, что это красивая легенда, но факт остаётся фактом: его не 

остановило даже то, что в него стали стрелять из охотничьего ружья. А 

четыре часа тому назад он со своим табуном смял юрту пастухов у кургана 

Басшы – тебе. В ней был только младенец в люльке, который, слава Богу, не 

пострадал, но там к жеребцу присоединилось еще с десяток кобылиц и 

молодняка, а это уже нешуточная сила. 

- Как он мог смять огромную юрту, которую даже ураганный ветер не может 

разрушить? – удивленно спросила Тоня. 

Егерь посмотрел на девушку с легкой улыбкой, как бы прощая ей её неверие: 

- Если бы мне кто-то рассказал об этом, я бы тоже сомневался. Но я видел в 

бинокль, как он поднимался на дыбы и бил копытами по юрте, как будто она 

была его врагом. 

- Почему? – не унималась Тоня. 

Ночной гость нашел в этом девичьем напоре что-то забавное и рассмеялся: 

- Если бы я знал, зачем он это делает, я был бы главным специалистом по 

коневодству, жил в Алма-Ате и писал диссертации. А я всего лишь рядовой 

егерь, да и работаю в заповеднике без году неделю. Но думаю, что если мы 
встретимся с вами через год, я смогу объяснить вам многое в поведении 

Бешеного. 

Егерь посмотрел на часы, тихонечко присвистнул, и его лошадка послушно 

подошла к костру. 

- Ой, какая она у вас умная! - воскликнула Тоня. – А почему она такого 

необычного цвета? 

Роман улыбнулся и нежно погладил лошадку по холке: 

- Моя Роза могла бы на вас обидеться, любознательная девушка, У лошадей 

цвета нет, а различают их по масти: каурая, гнедая, вороная и так далее. Но 
какой масти моя кобылка, я и сам не знаю. Когда я поступил на работу в 

заповедник, хорошего коня для меня не нашлось. Отловили где-то в 

полудиком табуне не больно резвую лошадку и и вручили мне торжественно. 

А мешкотной она была по причине своей болезни, запаршивела вся, от носа 



до хвоста. Ну, тогда наш ветеринарный фельдшер Арнольдыч посоветовал 

мне регулярно устраивать для нее душ из марганцовки. В результате этого и 

стала она такого розового цвета. Как у Есенина… 

Егерь рассмеялся и ловко вскочил в седло: 

- Не забывайте, о чем я вас предупредил! Два табуна находятся сейчас у 

реки на водопое, если Акыасыз ищет их, он обязательно пройдет через вас. 

Он тронул свою розовую лошадку и скрылся во тьме. 

Геологи еще минут пять сидели молча, обдумывая эту встречу, потом 

раздался голос Шукаева: 

- Снимайте палатки и переносите вещи в вагончик номер один! В 

лабораторном вагончике разместите всю документацию и пробы. Дежурить до 
шести утра сегодня будут двое: Адылбаев и Ивашин. Огонь в костре 

поддерживать всю ночь… 

 

Утром выяснилось, что табун прошел всего в ста метрах от лагеря. Крепкая, 

высохшая до состояния камня земля, была разбита там в пыль, а от сухой 

травы, покрывавшей ее еще вчера, не осталось и следа. 

- Не маленький табун был, - сказал Адылбаев, пропуская сквозь пальцы 

горячую пыль. – Значит, Акыасыз отбил у своих врагов еще с полсотни 

лошадок … А, может, и больше… Трудно будет ему теперь жить… 

 

Но следующая ночь прошла спокойно. А потом и все остальные. О недавнем 

буйстве табунов напоминали лишь широкие просеки в изнывающей от жара 

степи и совсем уже мирное ржание кобылиц, пасшихся на увалах. 

Потом забылся и егерь, приехавший однажды в лагерь на розовой лошадке, 

чтобы предупредить геологов об опасности. 

 

В октябре пришел приказ свернуть полевые работы в этом районе как 

неперспективном и вернуться на базу в Орск. 

Маленький Машук очень был недоволен таким распоряжением, так как был 

иного мнения о перспективности этих мест и решил добить последний шурф, 

где, по его словам, и была зарыта кошка, то есть, можно было обнаружить 

признаки месторождения кобальта. 

Перед обедом ему принесли керн породы, который очень заинтересовал его, 

и он тут же вызвал к себе Тоню. 

- Поезжайте сейчас же в лагерь и проверьте эту пробу в лаборатории, - 

приказал Шукаев. - Результаты привезете мне к вечеру. От них зависит, 

будем мы завтра сворачивать работы или останемся еще на месяц. 



Неторопливый «газик» доставил Тоню в лагерь за полчаса. Водитель отогнал 

машину в тень, где можно было вздремнуть, а девушка решила перед работой 

заглянуть к себе в палатку, чтобы переодеться. 

Она распахнула полог палатки и вскрикнула: на ее постели ничком лежал 

мужчина в сапогах и грязной телогрейке. 

-Эй! – закричала Тоня. – Кто вы такой?! Что вы делаете в моей палатке? 

Незнакомец медленно повернулся на спину, открыл глаза, и она тут же 
узнала его: это был Роман Обрезов, егерь заповедника, посетивший их 

лагерь три месяца тому назад на розовой лошадке. 

- Это вы? – удивленно прошептала девушка. – Как вы здесь очутились? 

Роман с трудом разомкнул обветренные, воспаленные губы, но сказать ничего 

не смог. Веки его глаз бессильно опустились, голова упала набок. 

Тоня протянула руку к его лбу, и ей показалось, что ее пальцы коснулись 

раскаленного железа. 

- Что с вами?! –закричала она. 

Но Роман, не открывая глаз, лишь мелко дрожал и нечленораздельно 
выкрикивал что-то, непонятное для нее. Потом крепко сжатые пальцы его 

правой руки медленно разомкнулись, и Тоня увидела на ладони скомканную 

упаковку из-под лекарства с надписью «Акрихин». 

И тогда она поняла все: Романа настиг приступ малярии. Эта болезнь не была 
редкостью в их экспедициях, и в аптечке всегда был большой набор 

лечебных средств против нее. А так как фельдшер в их штате был не 

положен, то его обязанности всегда выполнял лаборант, в распоряжении 

которого и находилась эта аптечка. 

Тоня выдернула из-под полога палатки спальный мешок и запасное одеяло, 

которые были приготовлены на случай похолодания, и принялась укутывать 

ими Романа: 

- Лежите пока здесь, а я сбегаю в лаборантский вагончик и принесу вам 
лекарства и горячего чая. А потом я переведу вас туда. У нас там 

специальная койка стоит для больных, мы ее лазареткой называем. Но за 

весь сезон, слава Богу, никто не болел. Вы будете её первым пациентом. 

В вагончике она быстро разожгла примус, вскипятила воду и достала из 

шкафчика все лекарства от малярии. Тоня знала, что лучше всего помогают 
уколы, но она их никогда не делала и, повертев в руках шприц, вернула его 

на место. А для лечения выбрала таблетки хинина и акрихина, которые 

закончились у Романа. 

Разжав ложкой его крепко сжатые зубы, Тоня засунула ему в рот сразу 
четыре таблетки хинина, а потом принялась поить его из ложки горячим и 

сладким чаем. Закончив эту нелегкую работу, она снова укутала Романа и 

облегченно вздохнула: 



- Ну, вот и все. Теперь вы пойдете на поправку. Я сейчас отлучусь в 

вагончик, мне надо сделать срочный анализ пробы. Это минут пятнадцать, не 

больше. Отправлю анализ начальнику и буду вас устраивать в нашем 

лазарете. 

Анализ пробы, по ее разумению, оказался неплохим, и, представив, как будет 

доволен Шукаев, Тоня с легким сердцем отправила бланки с шофером, 

попросив его объяснить начальнику, почему она осталась, а сама продолжила 

лечение Романа.. 

Когда она перевела его в вагончик, уложила на удобной кровати с 

белоснежным бельем и еще раз напоила лекарством с чаем, озноб 

прекратился и температура немножко спала. Особенно Тоня обрадовалась, 

когда егерь заговорил. 

- Вас, кажется, Тоней зовут? – услышала она его глухой, еще очень слабый 

голос, вновь разжигая примус, чтобы вскипятить еще чая. 

- Да, Тоней, - улыбнулась она. – Какая, однако, у вас память хорошая: три 

месяца, поди, прошло с тех пор, как мы встречались. Я на всю жизнь 

запомнила ваш ночной визит к нам на розовой лошадке. А где она сейчас? 

- А тут недалеко, в лесочке пасется. Там после дождей травка зеленая 

пробилась, знатный корм при этой засухе. Я, кстати, хотел вас попросить, 

чтобы вы напоили их. 

- Кого это, их? – удивилась Тоня 

- А вы сами увидите, - ответил Роман, и она впервые за это время услышала в 

его голосе какой-то намек на улыбку. 

Девушка набрала из цистерны ведро воды и пошла к низкорослому лесочку, 
раздумывая: «А вдруг у Розы жеребеночек народился? И такой же 

розовенький, как она. Вот было бы здорово!» 

Но, выйдя на поляну, она вздрогнула: рядом со спокойной пасшейся Розой, 

тревожно выгнув шею, застыл огромный, как ей показалось, каурый жеребец. 

Тоня сразу заметила, что он был одноглаз, а на правом переднем бедре 

виднелся большой шрам, еще не заросший шерстью. Когда Роза пошла к 

ведру напиться, жеребец предупреждающе всхрапнул и застучал копытами, и 

Тоня увидела, с каким трудом он сгибал в коленях свои тонкие ноги. 

Не обратив никакого внимания на его предупреждения, Роза спокойно 
подошла к девушке, ласково и благодарно ткнула ее в плечо мягкими губами 

и стала жадно пить воду. Ее спутник недовольно мотнул гривастой головой, 

но потом покорно опустил ее и, и припадая на правую ногу, тоже пошел к 

ведру. 

 

- Ну, что, напоили мою парочку? – услышала Тоня слабый голос Романа, 

когда вернулась в вагончик. 



Она поправила на его постели сползшее на пол одеяло и спросила: 

- Так это и есть тот Бешеный, которым вы нас пугали? Как же он у вас 

оказался? 

- Вы налейте мне еще чайку погорячее, и я вам всё расскажу. Чувствую себя 

уже гораздо лучше, да вот озноб все еше донимает. 

Выпив кружку чая, он закрыл глаза и начал свой рассказ: 

- Я нашел его в камышах у Соленого озера, через три дня после того, как он 
увел почти половину табуна у одного своего соперника, а потом и у другого. 

Вы тогда, вероятно, тоже заметили, что в степи вдруг наступила какая-то 

блаженная тишина, будто животные и люди забыли о вражде друг с другом и 

меж собой, и стали жить в мире и дружбе. 

Мы с Розой возвращались на усадьбу заповедника, когда я увидел над озером 

стаю белохвостых орланов. Я знаю, что они редко охотятся вместе на живую 

добычу, а вот на падаль слетаются дружно. И что-то меня просто подтолкнуло 

к тому месту, над которым они кружили. В камышах, почти у самой воды 

ничком лежал этот жеребец. Я узнал его сразу. Когда я рассматривал его в 
бинокль, ломавшего юрту у кургана Басшы-тебе, мне бросилось в глаза белое 

пятно на его шее. У чистокровных коней одной масти такое бывает редко, и 

на конезаводах, где готовят настоящих скакунов, лошадей с таким дефектом 

обычно отбраковывают И представьте себе, я тогда подумал, что, вероятно, и 
в своей среде кони считают подобных особей неполноценными, и Акыасыз, 

чувствуя это, борется за своё право быть, как все… Может быть, я не прав, но 

тогда, стоя над умирающим бунтарём, я подумал именно так… Налейте мне 

еще чая, пожалуйста… 

Охватив ладонями кружку с горячим чаем, он заговорил, не отпивая его, 

словно старался поскорее закончить свой рассказ, до того, как снова 

почувствует себя плохо: 

- Когда я хотел подойти к нему, Акыасыз захрипел и стал пытаться встать на 
ноги. Я отошел назад, и он успокоился… Я стоял в камышах и видел, как он 

умирает. И тут вдруг из-за моей спины вышла Роза и направилась к нему… 

Она подошла к Акыасызу, и он даже не пошевелился… Тогда она ткнулась 

носом ему в шею… Вы видели шрам у него на бедре? Он остался от огромной 

раны, которая начиналась на шее а заканчивалась почти на колене. И эта 

рана начала заживать первым делом там, где Роза «поцеловала» ее… 

Но это произошло уже позже, а тогда я подошел к Бешеному вслед за Розой, 

и на этот раз он отнесся ко мне совершенно спокойно. Словно моя розовая 

лошадка внушила ему, что я – свой, и не сделаю ему ничего плохого . 

Он лежал и смотрел на меня всё понимающим взглядом, и я читал в нем то, 

что он хотел мне сказать. 

«Я вижу у тебя за плечами штуку, - говорили его глаза, - которая может 

плеваться огнем, вслед за которым вылетают злые железные осы, способные 



убивать. Сними ее с плеча и убей меня. Ведь вы, люди, невзлюбили меня за 

то, что я отказался подчиниться вам и захотел жить свободным». 

Но его взгляд не убедил меня, и я продолжал думать, как помочь ему. По 
тому, что мягкая земля глубоко просела под ним, я понял, что он лежит здесь 

уже давно, больше суток. И пришёл он сюда, чтобы напиться. Но вода в озере 

оказалась соленой, и тогда он упал на берегу, изувеченный соперниками и 

истощенный жаждой, и встать уже не смог. 

Я достал из сумки фляжку с водой, положил его голову себе на колено, 

разжал зубы и вылил всю воду ему в рот. Я почувствовал, как он сделал 

глоток, потом другой… 

«Спасибо, - прочёл я в его глазах, - но ты делаешь это зря. Я всё равно умру, 

потому что ты не всесилен, как думаешь». 

О том, что я не Бог и даже не волшебник, я знал и без него, но я решил 

бороться до конца. Чтобы доказать ему, что мы, люди, иногда можем сделать 

невозможное… Если очень захотим… 

Я понял, что первым делом я должен напоить его. 

Неподалеку от этого места в озеро впадал маленький ручеек пресной воды. 

Объезжая свой участок, я часто сворачивал к нему, чтобы напоить Розу. В 

седельной сумке у меня было брезентовое ведро литров на пять. Сначала я 

решил съездить туда на своей лошадке, но потом увидел, что она не отходит 
от Бешеного ни на шаг и безотрывно смотрит на него, прикасаясь иногда к 

его ране своим мокрым носом. И я пошел за водой пешком. Сама дорога к 

ручью заняла у меня немного времени, гораздо дольше мне пришлось 

черпать ладонями воду из обмелевшего ручья. Когда я вернулся, то увидел, 
что жеребец лежит уже не на боку, а привстал на колени, хотя голова его 

бессильно опущена на землю. Но, когда я поднес к его губам ведерко с 

водой, он приподнял ее и жадно выпил всю воду, не отрываясь. Я поднес к 

его рту ломоть хлеба, но он оказался есть его, снова ткнувшись мордой в 

камыш. 

В его глазах впервые за это время не было боли. Там был покой и нежелание 

видеть меня как источника какой-то ненужной суеты. 

И тогда я решил заночевать рядом. Я поставил палатку… 

 

Он не успел закончить фразу, так как за окном раздался шум машин и 

громкие голоса людей, а в вагончик буквально влетел начальник Шукаев. 

- Тонечка! - закричал он радостно. – Если бы ты знала, какой замечательный 

анализ ты сегодня мне прислала! Кобальт есть! Я уже говорил по телефону с 
нашим управлением, они оставляют нас здесь до холодов, и в следующий 

сезон мы будем работать на этом же месте. 

Он попытался обнять её, но это при его малом росте сделать было трудно, и 

Шукаев перешел к указаниям: 



- Теперь тебе предстоит работа посложнее: выяснить процент содержания 

кобальта в тех пробах, что я привез. Завтра к утру результаты должны быть у 

меня, и я еду с ними в Орск. 

Он исчез так же стремительно, как и появился, даже не заметив лежавшего 

на койке Обрезова. 

- Хороший у вас начальник, - отозвался тот с едва заметной улыбкой. – 

Сколько усилий ему стоит, чтобы казаться строгим… Потому что в душе он 

добрый и чуткий человек. Даже мне он сейчас принес радостную весть … 

- Какую? – удивилась Тоня. 

- О том, что вы приедете сюда на следующий год… 

- И что же в этом радостного? 

- А то, что снова увижу вас… К тому времени я объезжу Акыасыза и подарю 

его вам… Вы будете скакать на нем по степи, и вас будут называть всадницей 

на бешеном коне… Звучит? 

Тоня покраснела, но ответила строго: 

- Звучать-то звучит, но вы меня не спросили, а приму ли я такой подарок: 

жеребца по имени Бешеный. 

Она заметила, как на лице Романа промелькнула тень смущения, и, чтобы не 

огорчать его, шутливо добавила: 

- Может, я бы предпочла Розочку … 

В ответ она услышала какой-то непонятный всхлипывающий звук и поняла, 

что ее собеседник смеется: 

- Подарить вам мою Розу – это все равно, что совершить растрату 

государственных средств: ведь она числится на балансе заповедника. Но я 

пойду и на это, так как вы спасли мою жизнь, и я этого никогда не забуду… 

Перед наступлением темноты Тоня еще раз сходила в лесок покормить и 

напоить лошадей. На этот раз они подошли к ней вместе, а жеребец даже 

взял из ее рук кусок хлеба … 

 

Перед тем, как засесть за работу над анализом проб, Тоня измерила у Романа 

температуру, напоила его чаем с лекарствами и сказала: 

- Ну, вот, теперь можете спать: дела у вас пошли на поправку. Только 

дорасскажите мне историю, как вы спасали Бешеного. И еще объясните мне 
одну вещь… Когда я слушала ваш рассказ, мне казалось, что слушаю Ираклия 

Андроникова по телевизору. Вы слышали, как он о Лермонтове 

рассказывает?. Так вот точно так вы говорили о своем жеребце. Откуда у вас 

такой талант? Ведь вы же простой егерь из заповедника…. 

Прежде чем ответить Роман долго молчал, затем взмахом руки попросил 

девушку присесть на койку. 



- Это мой секрет, - сказал он совсем тихо. - Я о нем никому не говорю, потому 

что мне стыдно. Вам я его открою, только с одним условием: вы никому о нем 

не расскажете. Клянётесь? 

- Клянусь, - улыбнулась Тоня. 

- Нет, так не пойдет, - заворчал Роман. – Я вас серьезно спрашиваю, а вы мне 

улыбочки строите. 

- Я серьёзно клянусь. Просто у меня характер такой, весёлый. 

- Ладно, слушайте. И не падайте в обморок. Три года тому назад я закончил 

Литературный институт имени Горького. А через год после этого издали мою 

первую книжку рассказов … Тоненькую такую, в сто страниц. Но я все равно 

очень гордился ею. До тех пор, пока мной не заинтересовались серьезные 
критики. Они посвятили мне сразу три статьи, из которых я узнал, что я не 

писатель, а очернитель нашей действительности. И чтобы не быть им, я 

решил стать кем-либо другим… Например, егерем заповедника, тем более, что 

я служил в армии и был там отличником боевой подготовки. Политической - 

нет, потому что спал на политзанятиях. Теперь вам ясно, почему я так 

складно рассказываю о своих приключениях? 

- Ясно, - прошептала Тоня. – И здорово. Я в первый раз разговариваю с 

настоящим писателем… Так расскажите, как закончилась эта история с 

Бешеным… 

- А закончилась она очень просто. Я поставил палатку в десяти метрах от 

берега, принес еще ведерко воды, высыпал в него все мои запасы 

пенициллина и напоил Акыасыза. Потом смазал его рану йодом и 

заживляющей мазью и лег спать. Но уснул лишь к утру: боялся, что придут 
волки: они чуют чужую кровь издалека. Когда на рассвете я вышел из 

палатки, то увидел, что жеребец стоит на ногах. Он был еще очень слаб, но 

когда я подошел к нему, он попытался повыше задрать свою гордую голову и 

сказал мне взглядом: «Не могу же я все время валяться на земле при даме». 

Что делать с ним дальше, я не знал. Сначала я хотел съездить на усадьбу за 

ветфельдшером, чтобы тот оказал Бешеному более существенную помощь. Но 

туда было три часа пути, а за это время с жеребцом могло случиться все, что 

угодно: слишком много было у него теперь врагов и слишком мало сил… Я 

хотел его взнуздать, но он не дался: даже будучи таким слабым, он пытался 
встать на дыбы и ударить меня копытом. Но возвращаться мне надо было 

обязательно: запасы продуктов и и воды у меня закончились, да и чувствовал 

я себя не очень хорошо: сказались все эти треволнения, нагрузки и 

бессонная ночь. И я оседлал Розу и поехал домой. И я представить себе не 
мог, что когда спустя полчаса я случайно оглянусь назад, то увижу в ста 

метрах от себя Акыасыза, ковылявшего за нами на трех ногах… 

Мы плелись по степи до вечера. Когда я видел, что жеребец отстает, мы 

останавливались и отдыхали. Иногда я даже возвращался к нему, так как 
заметил, что моя Роза старается подбодрить его, а порой даже подставляет 

ему свой бок, когда жеребец начинает спотыкаться. 



На усадьбе я сделал для него отдельный загончик, подальше от общей 

конюшни, и мы с Арнольдычем серьезно занялись его лечением. Через месяц 

он уже бегал по загону, как молодой, а потом стал сопровождать нас с Розой 
во всех наших поездках… В этот раз я работал в пойме реки, где браконьеры 

начали рыбу сетями ловить, там и подхватил эту лихорадку. Вот так мы 

втроем и оказались у вас… 

- А вы не боитесь, что Бешеный все таки уйдет от вас? – грустно спросила 

Тоня 

Роман снова попытался рассмеяться: 

- От меня он может уйти…. А вот от Розы, я думаю, ни один кавалер не 

уйдет… Где он еще сможет найти такую верную подругу? Да еще розовую, о 

какой писал сам Есенин? 

 

«Не бросайте котят в речку!» 

 

Утром Дениска проснулся очень рано и очень счастливым: вчера их кошка 

Матильда родила четверых котят. 

Он никогда не видел таких маленьких, беспомощных и смешных котят. Они 
были очень некрасивыми: слепыми и розовыми, с редким пушком на 

пузатеньких тельцах, но Дениска просидел возле них почти весь день, 

наблюдая, как они барахтаются возле своей мамы, тычутся носиками в ее 

живот и жадно сосут молоко, жалобно попискивая. Потом они засыпали, их 
лапки во сне подрагивали, и, когда они задевали друг друга, их мордочки 

недовольно щурились и дрожали. 

Дениска был готов сидеть на веранде сколько угодно и ждать, пока они не 

проснутся, чтобы увидеть, как они будут вести себя дальше, но бабушка 

силком уводила его на кухню, чтобы накормить. 

Усаживая его за стол, она недовольно ворчала: 

- Через неделю родители приедут за тобой, а ты будешь тощой, как Кощей 

Бессмертный. Нашел себя забаву: над котятами сидеть. Было бы еще на что 

поглядеть, а то –тьфу! – комочки несуразные… 

Но наскоро проглотив еду, Дениска снова бежал к посылочному ящику, в 

котором бабушка устроила постельку для новорожденных и их мамы. 

Спать его бабушка еле уложила уже в десять часов, но как только у нее в 

комнате погас свет, Денис достал из-под подушки фонарик и на цыпочках 
вышел на веранду. Когда он посветил им в ящик, котята заворочались и 

запищали, а Матильда открыла один глаз и недовольно посмотрела на него: 

«Ты и ночью будешь нам надоедать?» 

Ему стало неловко от одного этого взгляда, он выключил фонарик и вернулся 

к себе в постель… 



 

… Сейчас бабушка возилась на кухне, стараясь не греметь кастрюлями, а 

Дениска обдумывал, как ему незаметно от нее проскользнуть на веранду и 
посмотреть, насколько котята изменились за ночь. Но когда он откинул 

одеяло, чтобы встать с постели, фонарик, который он забыл ночью положить 

под подушку, с громким стуком упал на пол, и тут же раздался бабушкин 

голос: 

- Ты уже проснулся, внучек? Вот и хорошо! А то я собралась на речку белье 

прополоскать, так ты, как умоешься, кур покорми и полей цветы в 

палисаднике. А я скоро вернусь, и мы будем завтракать. 

Она заглянула в его комнату и улыбнулась ему. Одной рукой она прижимала 
к боку большой таз с бельем, а в другой у нее был черный полиэтиленовый 

пакет с портретом Аллы Пугачевой. 

«Вот здорово! – подумалось Дениске. – Пока она вернется, я насмотрюсь на 

котят и попробую с ними поиграть. Бабушка говорит, что они растут очень 

быстро, и, может быть, они научились уже видеть». 

Но, когда он, после ухода бабушки, выбежал на веранду, то увидел, что 

ящик, где жили котята, был пуст, а грустная Матильда сидела в углу и даже 

не посмотрела на него, уставившись на калитку, за которой начиналась 

улица. 

Денис выхватил из ящика старую бабушкину жакетку, которую она постелила 

для котят, и заглянул внутрь. Ему казалось, что они могли спрятаться под 

нею, но ящик был пуст. 

«Куда они могли деться?» – недоуменно подумал он, и тут ему вспомнился 

вчерашний бабушкин разговор с женщиной, возвращавшейся из магазина. 

- Ивановна, тебе котенок не нужен? – спросила она ее. – Моя Матильда аж 

четверых принесла. Все такие хорошенькие! 

Что ответила тогда ей соседка, он не слышал, но теперь он догадался, что 

бабушка положила котят в пакет и понесла их к ней домой. 

Он выбежал на улицу и увидел, что бабушка ушла не слишком далеко. 

И тогда он решил догнать ее и попросить, чтобы она оставила ему хотя бы 

одного котенка. 

Тем временем бабушка миновала последний дом, где заканчивалась 

деревенская улица и скрылась за поворотом. 

Дениска припустил во весь дух, свернул на тропинку, ведущую к речке, 

взбежал не взгорок, за которым в десяти шагах протекала речка Терновка, и 

увидел совсем рядом бабушку. Она подняла с земли камень, положила его в 

пакет и, широко размахнувшись, бросила его в воду. 

У него готов был вырваться изо рта отчаянный крик, но почему-то он застрял 

где- то глубоко – глубоко, там, где впервые так неимоверно часто билось его 



маленькое сердце. Он сделал шаг в сторону, прямо в заросли жгучей 

крапивы, и не ощутил ее укусов. 

А бабушка, не заметив его, взяла таз с бельем, прижала его к своему боку и 
пошла вверх по реке к мосткам, где деревенские женщины обычно полоскали 

белье. 

Когда она вернулась домой, Денис лежал в постели, с головой укрывшись 

одеялом. 

- Ты кур покормил? – с порога прокричала бабушка. 

Денис не ответил, стараясь сжаться на кровати и стать совсем маленьким, 

чтобы никто не смог увидеть его. 

- Ты что, заболел? – спросила бабушка, подойдя к кровати. 

Он снова промолчал, и тогда бабушка, сдернув с него одеяло, сурово 

сказала: 

- Понятно! О котятах жалеешь… Так я их соседке отнесла. У нашей Матильды 

почему-то молоко закончилось, а у Ивановны тоже кошка окотилась, всего 

одного детеныша принесла. Она их и выкормит. 

Денису вдруг стало жалко бабушку. Он не возненавидел ее, за то, что она 

сделала, он даже был готов простить ее за это. Ему было жалко ее потому, 

что она врала ему, точно так, как врали его сверстники в детском садике, 

когда их уличали в чем-то нехорошем. Но если в садике можно было сказать 
своему товарищу: «Не ври!», и тому порой становилось стыдно, то бабушке 

он сказать этого не мог. 

В их семье вообще было не принято употреблять это слово. Его мама часто 

говорила, обращаясь к папе: «Ты говоришь вещи, которые не соответствуют 
действительности». Когда эти слова слышал дедушка, мамин папа, он 

смеялся: «Мне моя бабка говорила по-другому: «Не бреши!». 

Дед Тихон жил у них недавно, после того как его жена, которую он называл 

почему-то «бабкой», умерла в далеком сибирском городке, где дед работал 
директором лесопильного завода. Жить в Москве, да еще без любимого дела, 

ему страшно не нравилось, и его единственной отрадой было говорить детям 

прямо в лицо правду об их несуразной жизни. 

Денису стало жалко и самого себя, от того, что не может сказать правду 

бабушке, и тогда он сел на кровати обнял бабушку за шею и заплакал… 

Ровно через неделю за ним приехали родители. 

- Что-то ты плохо выглядишь, дорогой товарищ, – сказал папа. – Раньше ты 

всегда уезжал из деревни толстым и жизнерадостным. 

- А он все это время думал о том, что ему в школу идти, - пояснила мама. – 

Первый раз, в первый класс! 



- Наверное, ты права, - согласился отец. – Он даже не заметил, что у нас 

новая машина. А ты помнишь, Денис, как я тебя спрашивал: «Сын, какую 

машину ты хочешь?» И ты мне отвечал...? Что ты мне отвечал? 

- Не помню, - буркнул Дениска. 

- Да-а, - протянул отец. – Дела у тебя действительно плохи, если ты забыл, 

что твоя любимая иномарка – «Хонда». 

На новой «Хонде» они добрались до Москвы за четыре часа. Мама сразу же 

открыла дверь дедушкиной комнаты и сказала: 

- Теперь ты будешь жить здесь. Посмотри, как мы обставили ее для занятий. 

- А где дедушка Тихон? - удивленно спросил он. 

- Уехал к себе в Сибирь, - сказал папа. – У нас ему не понравился климат. И 

люди. Они не такие прямолинейные, как корабельные сосны у них в тайге. 

- Кирилл, перестань, - остановила его мама. – То, что ты говоришь, не 

соответствует действительности. 

Денису стало грустно, потому что он не услышал знакомого: «А вот моя бабка 

говорила….». 

Потом началась школа. Дениске она понравилась, потому что учительница у 

них была молодая, красивая и совсем не строгая. Ее звали Тамара Сергеевна, 

и на первом уроке, когда она знакомилась с учениками, она всех 

спрашивала, знают ли они, в честь кого их назвали. Это знали только двое: 
одна девочка сказала, что ее назвали в честь ее бабушки Люси, а толстого 

мальчика Филиппа назвали так, потому что любимым артистом его родителей 

был певец Филлип Киркоров. 

А Денису Тамара Сергеевна сразу сказала: 

- А про тебя я знаю. Твои родители придумали тебе такое имя, потому что они 

хотят, чтобы ты был таким же храбрым, как гусар Денис Давыдов. Ты хочешь 

быть таким? 

- Нет, - почему-то ответил Дениска, и Тамара Сергеевна рассмеялась: 

- Правильно! Меня тоже назвали по имени грузинской царицы Тамары, а мне 

она совсем не нравится. Когда ты вырастешь и прочтешь Пушкина, то 

поймешь, почему. 

Учеба давалась Дениске легко, в классе было всегда весело и дружелюбно, и 

он забыл о том несчастье, что произошло с ним в деревне. 

Но когда пришли осенние каникулы, и родители сказали ему, что хотят 

отправить его на недельку к бабушке, он упрямо сказал: 

- Не поеду! 

- Почему? – удивился папа. – Там сейчас столько яблок, в лесу так красиво! 

Никакого шума, пробок, дыма этого несносного. 



- Мы могли бы отвезти тебя туда, не спрашивая твоего согласия, - строго 

заметила мама. 

- Ну, и отвезите, - дерзко ответил Денис. – А я все равно убегу. Сяду в 

автобус и уеду к дедушке в Сибирь. 

Родители услышали от него такое в первый раз. Они переглянулись, и 

больше разговоров о поездке в деревню не было. 

Потом были чудесные новогодние утренники, и походы на лыжах в лесопарк, 
который начинался прямо за их школой, и экскурсии с Тамарой Сергеевной в 

Третьяковку, о которой Денис и не подозревал, что такое чудо есть у них в 

Москве. 

Но самое главное чудо случилось уже весной. 

Тамара Сергеевна вошла в класс, как всегда оживленная и улыбающаяся, и 

сказала: 

- Завтра у нас будет урок творческого природоведения. Что это такое, я 

расскажу вам в лесопарке, куда мы пойдем на весь учебный день. Мы не 

будем ни писать, ни читать, ни решать примеры, а просто ходить и наблюдать 
природу. А еще есть печеную картошку с очень сладким чаем, который 

пахнет дымком. Почему я не слышу громкого «Ура!»? 

- Ура!!! – закричал весь класс так, что учительница заткнула уши. 

День действительно прошел так, как говорила Тамара Сергеевна. Она 
показала им, как вылазят из земли первые цветы, как набухают почки 

деревьев, а из дупел выглядывают любопытные мордочки белок. Они 

слушали пение птиц и журчание ручейков и щурили глаза от истинно 

весеннего сияния солнца, которого ждали так долго. 

Они обедали под навесом, на специально отведенном месте, где можно было 

разжигать костер, и для них было истинным откровением есть еду, которую 

они готовили сами. 

После обеда Тамара Сергеевна собрала их в кружок и сказала: 

- Сейчас мы будем возвращаться домой, а вы по дороге внимательно читайте 

все объявления, которые увидите вдоль нее. И объясните мне, почему надо 

делать это или не делать так, как там написано. Например, почему нельзя 

ходить по газонам или разжигать костры в неположенном месте или зачем 

надо устраивать кормушки для птиц и убирать мусор. 

Стараясь быть первыми в выполнении этого задания, все стали бегать по 

аллеям и громко читать все таблички и баннеры на них, но объяснения им 

давали, только подойдя к учительнице и подняв руку. 

- Какие вы у меня молодцы! – похвалила их Тамара Сергеевна. – А теперь 
слушайте мое творческое задание: вы должны придумать сами табличку, 

которая помогала бы людям сохранять нашу природу и беречь ее обитателей. 

Красиво нарисуйте ее на альбомном листе и через два дня принесите в 

школу. 



- А вы будете присуждать за это первое место или ставить оценки? – 

спросила бойкая девочка Люся, которую назвали в честь ее бабушки. 

- Нет, - ответила Тамара Сергеевна. – Ни того, ни другого я делать не буду. У 
нашего ученика Антоши Семенова папа – замечательный художник. Он 

перенесет ваши работы на таблички из дерева или железа, и мы поставим их 

в нашем лесопарке. Например: «Не жуй жвачку в лесу, не подавай плохого 

примера белкам!» И подпись: «Ученик первого класса «А» Вася Рыбкин». 

Все рассмеялись, но через минуту вдруг наступила тишина: каждый из них 

уже обдумывал свой творческий замысел. 

 

Денис, придя домой, сразу же закрылся у себя в комнате, достал альбом для 
рисования и цветные карандаши, но ничего интересного в голову не шло. 

Все, о чем он думал, или уже существовало или было слишком длинным, 

почти на весь лист. 

Просидев целый час, он решил перенести работу на завтра, как вдруг 

услышал, как мама из кухни кричит папе: 

- Кирилл, ты знаешь, у Беляковых сиамская кошка принесла троих котят! Они 

такие лапочки! Может, возьмем? Они отдадут нам недорого! 

И Денис вспомнил… 

Он выхватил из пачки синий карандаш и нарисовал речку, очень похожую на 
Терновку. Потом – небо с облаками … Потом, уже зеленым, – кусты и крапиву 

на берегу… А у самой воды – огромная табличка, на которой черными 

буквами написано: 

НЕ БРОСАЙТЕ КОТЯТ В РЕЧКУ! 

Он немного подумал и потом добавил: 

ОНИ ЖИВЫЕ! 



Шестая часть книги - о путешествиях. 

Путешествия создают людей 

 

Так сказал знаменитый американский писатель Джон Стейнбек. 

И я с ним полностью согласен, потому что путешествия знакомят нас с 

миром, с его красотой и опасностями, с людьми, живущими в нем. 

Хочу только добавить: 

«Горные путешествия создают сильных людей» 

 

Инструктор турбазы «Цей» 

 

В конце 1950-х годов туризм в СССР стал одним из самых популярных видов 

отдыха. Учитывая летнюю тягу людей к морю, по заданию ВЦСПС, то есть 

Всесоюзного Центрального Совета Профсоюзов, было организовано 

множество туристических горных маршрутов с выходом на Черноморское 

побережье Кавказа. Два из них проходили через турбазу Цей в Северной 

Осетии. 

 

Кроме плановых туристов, покупавших путевки у себя на работе, в основном, 

почти за бесценок, были так называемые «дикари», отправлявшиеся в горы 
на свой страх и риск с рюкзаком за плечами, в котором не было ничего, 

кроме палатки, спального мешка и смены одежды. Они заполоняли Цейское 

ущелье и лезли в горы с одержимостью людей, пожелавших покорить самые 

недоступные вершины. Но одной одержимости было мало, им не хватало 
опыта и здравого ума, чтобы осуществить задуманное, а потому вся эта 

оголтелая толпа «дикарей» была головной болью для инструкторов турбазы и 

особенно для горной контрольно-спасательной службы. 

 

Лето 1961-го года было особенно напряженным. Маленькая и плохо 

оборудованная Цейская турбаза буквально задыхалась от нашествия 

туристов, и коллектив администраторов не справлялся со своей работой 

Я приехал в Цей повидаться с мамой, которую направили туда из 

Центральной турбазы во Владикавказе (в то время Орджоникидзе), чтобы 
ликвидировать этот прорыв, так как она была очень опытным 

администратором. 

 

Приехав в Цей, я с радостью узнал, что на турбазе работают инструкторами 

две мои однокурсницы, Лида Федорова и Лена Горбунова. 



Но первым навстречу мне вышел сам Бабу, легенда Цейской турбазы, 

старейший её инстуктор, на которого все туристы и работники турбазы 

смотрели с одним единственным чувством, с чувством поклонения Богу. 

Но это был не тот Бабу, какого я привык видеть зимой, когда он приезжал к 

нам в гости во Владикавказ или я выбирался на день-два к нему в Цей. 

Помолодевший и озорной, с блестящими глазами на черном от загара лице, 

он шел мне навстречу пружинящей походкой опытного восходителя и 

улыбался. 

- Здравствуй, дорогой, - сказал он, крепко пожимая мне руку. - А я думал, 

что ты в Цей только зимой ходишь. Чтобы на лыжах падать. 

Его прорезавшийся юмор тоже был мне в диковинку, и я ответил ему 

достойно: 

- Просто я по маме соскучился и приехал посмотреть, чем здесь вы ее 

кормите. Небось, кроме козлятины у вас и поесть нечего 

Бабу даже всхохотнул: 

- Помнишь, однако, как я тебя угощал мясом старого козла! А мама твоя у нас 
сейчас главный начальник. Если бы не она, мы бы от туристов в горы 

сбежали. Ты заметил, как она у нас помолодела? 

- Да я еще не видел ее, - признался я. – Ты первый, кого я встретил здесь. 

Хотя надеялся встретиться сначала с Леной Горбуновой. 

Бабу погрустнел и присел на скамейку. 

- Девчата-инструкторы у нас боевые, но опыта у них маловато, и трудно им 

приходится с нашими мужиками. 

Под мужиками он подразумевал инструкторов, которые работали на турбазе 

постоянно и считали себя асами туризма-альпинизма. 

Потом у меня была радостная встреча с мамой, а вечером с девчатами 

однокурсницами, вернувшимися с маршрута. 

Уже на следующий день я сходил с Лидой Федоровой на Цейский ледник, а 
вечером она предложила подняться с ее группой на Пик Туриста. И вот тогда 

я понял, что такое так называемый плановый туризм и кто такой инструктор 

по горному туризму.. 

Вершина пастбищного хребта Большого Кавказа Пик Туриста высотой чуть 

более 2500 метров над уровнем моря находится в четырех километрах от 
селения Верхний Цей, следовательно, километрах в девяти от Цейской 

турбазы. Подъем на него не слишком крутой, по хорошо пробитой тропе 

среди альпийских лугов и островков низкорослого леса. Все группы, 

прибывающие в Цей совершали туда поход с ночевкой. 

Я с вечера снарядил свой рюкзак, положив туда спальник и теплую одежду, и 

пристегнув сверху палатку. Утром Лида построила группу на площадке и 

прошлась вдоль строя, проверяя каждый рюкзак на вес. Иногда она 



заставляла переложить продукты из одного рюкзака в другой, что вызывало у 

некоторых туристов большое неудовольствие. Мой рюкзак она проверять не 

стала, но попросила сразу взять у одной из девушек-туристок три буханки 
хлеба и две банки тушонки, что я без ропота и сделал. Но стоило нам 

миновать село Верхний. Цей, как сразу выяснилось, что большинство 

туристов никогда не ходили в горы с рюкзаками, вес которых был под 

двадцать килограммов, и мне пришлось прицепить к своему рюкзаку еще 
одну палатку. Тем не менее, подъем дался мне сравнительно легко, потому 

что у меня уже был опыт подобных восхождений, когда я с группой 

мальчишек взошел на подобную высоту в четырнадцатилетнем возрасте. 

Не доходя до вершины Пика Туриста метров триста, мы быстро разбили 
палатки среди кустарника и низкорослых деревьев и стали готовить ужин. И 

тут я понял, отчего мужчины гнулись под тяжестью рюкзаков: у костра 

выстроился ряд больших бутылок с самогоном, заткнутых кукурузными 

початками. 

- Как же они завтра будут подниматься на Пик Туриста? - с удивлением 

спросил я Лиду Федорову. 

- А они и не собирались туда подниматься, - равнодушно ответила она, 

водившая группы на Пик Туриста не в первый раз и, видимо, привыкшая к 

тому, что я наблюдал впервые. 

Как только солнце ушло за гору, поляна загудела, раздались веселые песни, 

хитом которых была «Бабка с ледорубом», и атмосфера неудержимого флирта 

разлилась по склонам Цейского ущелья. Вскоре парочки разбрелись по 

кустам, стало тихо, и мы с Лидой еще долго молча сидели у костра. Говорить 
не хотелось, потому что обсуждать то, что я увидел, да еще с Лидой, для 

которой вся эта кутерьма стала ее работой, было глупо. Я разбил свою 

палатку, но заснул только за полночь, когда утих этот 

Ранним утром небольшая группа туристов начала восхождение на пик. 

Остальные счастливо дрыхли в палатках. 

Мы встретили на вершине рассвет, который приходит в горы позже, чем на 

равнине. Мне хотелось написать здесь: «Зрелище было бесподобным», но я 

сейчас же ужаснулся беспомощности этих слов и хочу только сказать, что 

такого я не видел ни до этого, ни после. И еще хочу привести здесь 
четверостишие, которое родилось у меня, как только мы вернулись на 

турбазу: 

Мы шли наверх... Замерзли и устали, 

А горы спят в рассветной синеве, 

Туманом скрыло солнечные дали 

И все, что там осталось, на Земле... 

Действительно, было ощущение Космоса, его беспредельности и покинутости 

нашей уютной планеты, со всеми ее тревогами и бедами... 



Но то, что происходило после восхождения начисто стирало в тебе все эти 

светлые чувства. 

Кто-то из из туристов, перебравших вчера дозу араки, разрубил себе ногу во 
время приготовления завтрака. Рану ему быстро обработала всеведущая 

инструктор, вырезали ему костыль из низкорослого дерева, одиноко росшего 

на его счастье на склоне горы, и теперь он мог как-то дошкандыбать до 

турбазы. Но нести тяжелый рюкзак он был не в состоянии. На призывный 
крики Лиды Федоровой с просьбой растолкать его вещи по другим рюкзакам, 

здоровые парни дружно отвернулись, будто ничего не и не слышали. После 

второго призыва раздался чей-то сердитый голос: 

 

- А мы не обязаны чужие вещи таскать. Мы сюда отдыхать приехали. 

Пришлось Лидке повесить второй рюкзак у себя на груди, и она стала похожа 

на парашютистку, какую можно было видеть на плакатах, призывающих 

вступать в ДОСААФ. 

Дальше — хуже... 

При спуске одна из туристок подвернула ногу. Теперь Лида, уже чуть не 

плача, обратилась к парням, взять рюкзак пострадавшей и нести его 

поочередно по ее образцу. Парни только весело заржали и почапали вниз, 

пренебрегая святыми правилами туризма: товарища не бросай, без 
инструктора — ни шагу. Меня всего трясло от возмущения, я прокричал что-

то обидное вслед этим подонкам, но Лида остановила меня: 

- Не надо. Они же напишут завтра на меня жалобу, что я не соблюдала в 

походе технику безопасности... 

Пришлось и мне нацепить впереди себя второй рюкзак и тоже почувствовать 

себя парашютистом. 

 

На третий день моего пребывания на турбазе заболел заведующий пунктом 
проката туристского снаряжения. Это был пожилой мужчина по имени Казбек, 

с которым мы дружили. Он выдавал мне бесплатно штормовки, ботинки с 

триконьями и ледоруб, когда я уходил на ледник, а я ему приносил талоны на 

питание, которые остались от туристов, сбежавших из Цея по причинам, 

которые я уже указывал. 

Вечером мама за ужином сказала: 

- Ты не смог бы заменить Казбека на время? Там ничего сложного нет: 

кладовая у него в порядке, все разложено по размерам: только выдавай и 

записывай, кому что дал. Перед возвращением в город заработаешь хоть 

какие-то деньги. 

Я согласился, и мое пребывание в Цее стало еще интереснее. Я увидел, 

насколько многогранен по характеру, привычкам и языку наш народ, ибо в 



Цей съезжались люди со всего Советского Союза, всех возрастов и 

профессий. 

Первыми к пункту проката, еще до его открытия, приходили люди пожилого 
возраста с так называемого радиального маршрута, то есть, они все время 

жили на турбазе, периодически совершая короткие походы в его 

окрестности.. Они ехали на юг, а их никто не предупредил, что в горах 

бывает очень холодно, даже летом. Вот они и приходили в пункт проката, 
чтобы утеплиться, заполучив так называемые пуховки, которые тогда только 

начали появляться в снаряжении альпинистов. Поэтому пуховок было мало, а 

желающих получить их великое множество, и тогда я становился для них чуть 

ли не главным человеком на турбазе. 

- Боря, - говорила мне седая бабушка-туристка, дрожащая от холода в своем 

стареньком шерстяном жакете времен первых пятилеток, - я буду вам очень 

обязана, если вы, наконец, утеплите меня. Вы знаете, это какой-то ужас! 

Холод достает меня даже в комнате, а директор говорит, что отопление на 

турбазе вообще не предусмотрено. 

Следом за ней ко мне обращался пожилой профессор какого-нибудь 

университета, которого я раньше мог представить себе только за 

экзаменационным столом с моей зачеткой в руке, в которую он только что 

влепил жирный кол: 

- Молодой человек, я убедительно прошу выдать мне хоть какую-нибудь 

теплую одежду, вплоть до армейских кальсон, лишь бы у меня прекратилась 

течь из носа. 

Я тяжело переживал их страдания и решился на решительный шаг: пошел к 
директору турбазы, милейшему Павлу Григорьевичу Шевлякову, с 

рискованной инициативой. 

- Павел Григорьевич! - смело обратился я к нему, забыв, что я всего-навсего 

врио заведующего пунктом проката. - Пожилые туристы-радиальники 
собрались писать жалобу в ВЦСПС. Они мерзнут, как негры на Северном 

полюсе, а пуховок у нас катастрофически не хватает. В то же время почти все 

инструкторы щеголяют в них просто для того, чтобы выглядеть настоящими 

альпинистами. В основном, ходят в них лишь на танцы. Давайте вернем эти 

пуховки в пункт проката, и я уверен, что жалобы в Совет Профсоюзов не 
будет. Только не говорите инструкторам, что это я предложил. Они меня 

повесят на ближайшей ольхе. 

П. Г. Шевляков любил юмор и очень боялся жалоб, да еще в такие 

высочайшие инстанции. 

- Повесят тебя не на ольхе, а на осине, - сказал он мне с обаятельнейшей 

улыбкой. - Ибо на осине повесился сам Иуда, и с тех пор осина считается 

деревом предателей... А об инструкторских пуховках я подумаю. 



Думал он недолго. Уже на следующее утро все инструкторы дружно сдали 

свои пуховки в мой пункт проката, поминая недобрыми словами своего 

директора, которых он, конечно, не заслуживал. 

 

Я проработал в пункте проката уже с полмесяца, когда директор неожиданно 

вызвал меня в свой кабинет. 

- Ты знаешь о ЧП, которое случилось у нас? - спросил он, кидая себе в рот 

очередную таблетку валидола. 

- Нет, - ответил я, так как не вылазил из своей кладовки днями. 

- Ну, тогда еще узнаешь... Из газет..- по-черному съюморил директор. - А 

пока у меня есть предложение: поработай у нас с пару недель инструктором. 

- Я? Инструктором? - удивленно вырвалось у меня, так я знал, сколько 

испытаний надо пройти, чтобы тебе доверили водить в горах группы 

туристов. 

- Да, ты.. Инструктором, - спокойно подтвердил Шевляков.. - Я уже знаю, как 

ты ходил с Лидой Федоровой на пик Туриста и здорово ее выручил. На 
первых порах сводишь туристов на Реком и на обзорную экскурсию по 

ущелью. Потом на Цейский ледник. А потом видно будет. Пиши заявление. 

Через несколько минут я вышел из его кабинета под яркое цейское солнышко 

и сразу заметил группу инструкторов сидевших на скамейке, обрамлявшую 
танцевальную площадку. Лица у них были мрачнее ночи. На мой вопрос, что 

случилось на турбазе, они рассказали мне о ЧП, случившемся с их 

товарищем. 

Он был довольно опытным инструктором, каких называли на турбазе горными 
турами. Немного хвастливо, но справедливо. По горам они лазали 

действительно, как эти бойкие животные. Что иногда приносило большие 

неприятности, ибо туристы хотели подражать им и часто срывались вниз. 

Причиной происшествия со смертельным исходом , из-за которого я стал 
инструктором, послужило тоже пренебрежительное отношение к опасностям, 

которые таят в себе горы. 

Группа туристов, которую вел молодой, но довольно-таки опытный 

инструктор по имени Хазрет, остановилась на привал в одном из 

живописнейших мест Цейского ущелья. Его теснина здесь сужается до 
предела, внизу пенится шумливый Цейдон, вдали уже ясно прорисовываются 

легендарные вершины Цея, Адай-Хох и Уилпата, а у самой тропы 

возвышается огромный камень, нависающий над рекой. 

И вся группа поочередно полезла на этот камень фотографироваться. И тут 
вместо того, чтобы предупредить туристов об опасности или организовать 

страховку, Хазрет просто рассказал им старый анекдот, когда фотограф 

попросил снимавшегося сделать шаг назад, чтобы тот поместился в кадр, а 

тот уже стоял на краю пропасти. Все дружно посмеялись, но никаких выводов 



из этого поучительного анекдота не извлекли. Один из туристов и сделал тот 

роковой шаг назад, сорвавшись с огромной высоты в Цейдон. 

Его труп нашли на следующее утро в Буроне, где Цейдон вырывается наконец 

на простор, мелеет и слегка успокаивается. ... 

Это ЧП и послужило причиной того, что я стал носить гордое имя инструктора 

Цейской турбазы. На Хазрета завели дело по факту гибели туриста из-за 

допущенной инструктором халатности, он пришел ко мне в пункт проката 

сдавать снаряжение и сказал мне с грустной гордостью: 

- Никогда не думал, что ты будешь вместо меня группы водить... 

Он ушел, и мне тоже стало грустно: ведь по-существу погибло сразу два 

человека. Только одному из них предстояло еще долго мучиться на этой 
земле, переживая и смерть доверившегося ему человека и собственный 

позорный уход из той жизни, которую он любил. Другую жизнь он уже не 

осмелился бы называть жизнью... Такие они, эти гордые осетинские «горные 

туры»... 

Представить меня коллективу инструкторов как нового их коллегу мудрый 
Павел Григорьевич Шевляков поручил Борису Михайловичу Абаеву, то есть 

Бабу. 

Тот созвал их в туркабинете и произнес речь, которую я запомнил на всю 

жизнь. 

- Вы не смотрите, что он маленький и худой, - сказал он, стоя рядом со мной 

у карты горного Кавказа. - Кстати, мы с ним совершенно одинакового роста. 

И чтобы подтвердить это, он подошел ко мне вплотную и провел ладонью по 

нашим макушкам, которые действительно были на одном уровне. 

 

- Он был в Цее, когда вы о нем еще даже не слышали, а его отец во время 

войны формировал здесь свой госпиталь. А потом он пришел ко мне ночью из 

Бурона, не зная, что его здесь ждет. А как он с Лидой Федоровой на Пик 
Туриств ходил и на себе два рюкзака пер, вы уже слышали и не раз. А если 

бы не его мама, которую вы все прекрасно знаете, вы бы вообще без работы 

сидели. Так что принимайте его в свой коллектив и не дай вам Бог его 

обидеть или слово плохое сказать о нем. Запомните: теперь для вас он Бабу 

номер два. 

После этих слов все засмеялись, но Бабу был серьезен, как никогда. 

 

- Завтра он ведет группу на Реком, - продолжил почетный старожил Цейской 

турбазы, - так я советую свободным инструкторам сходить вместе с ним. Вы 
научитесь, как надо рассказывать об этом месте нашим гостям. А то вы только 

ходить можете, а язык у вас к зубам привязан: двух слов красиво сказать не 

можете. 



Я краснел и хмурился, так как все эти дифирамбы были крайне преувеличены 

и не совсем справедливы. А то, что он призвал народ считать меня вторым 

Бабу, вообще не лезло ни в какие ворота. Но потом я понял, что этим он как 
бы брал меня под свою защиту. Но прозвище «Бабу номер два», как ни 

странно, прижилось. Правда, с несколько ироничным оттенком, но я этого не 

замечал. С меня было довольно, что сам Бабу представил меня этим горным 

асам и сказал эти замечательные слова. 

Экскурсию на Реком я действительно провел блестяще. Хотя слово 

«экскурсия» здесь не совсем подходит. Дело в том, что двухкилометровая 

тропа к этому древнему святилищу осетин проходит по крутому и 

обрывистому берегу Цейдона и мне надо было следить, чтобы никто из моих 
подопечных не разделил участь того туриста, из-за которого я стал 

инструктором. Группа моя состояла из впечатлительных старичков и 

старушек радиального маршрута, и мне удалось так напугать их, что они 

жались к горному склону, боясь взглянуть вниз на бушующий Цейдон. И 

чтобы компенсировать эту неполноту их ощущений я сделал несколько 
остановок на безопасных площадках, с которых они могли насладиться 

прекрасным видом реки, стремительно бегущей по каменной теснине. 

История нарта Батрадза и его гибели вызвала у моих слушателей огромный 

интерес. Дотошные до подобных событий старушки беспрестанно строчили 
что-то в свои блокнотики, а по возвращении на турбазу не давали мне 

проходу, пытаясь узнать несуществующие подробности о подвигах и смерти 

легендарного нарта. А как они переживали, что женщинам запрещено 

заходить за ограду святилища! Мужчины были более сдержаны в своих 
чувствах, но здесь я испытал удовлетворение от интереса другого рода, чисто 

научного: им непременно нужен был список литературы по данному вопросу. 

Пришлось покопаться в библиотеке, но первым делом я посоветовал ученым 

мужам прочесть «Сказание о нартах», о котором они и слыхом не слыхали. 

Встретившись вечером с Павлом Григорьевичем, я заметил, что он смотрит на 

меня благосклонно, а, значит, доволен моей экскурсией. А в качестве 

похвалы он проворчал: 

- Пришлось в Орджоникидзе из-за тебя «Нартов» заказывать. Туристы 

говорят, инструктор посоветовал им обязательно прочитать эту книгу. А что 
будет, если им Бабу завтра посоветует на Адай-хох взобраться? Где тогда я 

столько ледорубов раздобуду? 

Я был на седьмом небе от счастья! Похвала Павла Григорьевича много чего 

стоила, даже в таком ворчливом виде. А он сухо добавил: 

- Послезавтра на ледник пойдешь. Остудишь там своих старичков — 

радиальников, чтобы они не вздумали подвиги нартов повторять. 

Заметим, что это весьма своеобразное, мрачноватое чувство юмора никогда 

не покидало директора Шевлякова. 

К походу на ледник я готовился очень тщательно. Разумеется, взял на складе 

бухту веревки, ледоруб и ботинки с железными триконьями. Когда мои 



туристки, выйдя утром на плац в своих разноцветных сарафанах и 

босоножках, увидели меня в такой экипировке, они были несказанно 

удивлены. Одна из старушек даже подошла ко мне и потрогала веревку, 

висевшую у меня через плечо. 

 

- Зачем это, Боря? - спросила она кротко. 

Я был молод, раскован и готов к подвигам, а потому пояснил всем, что 
веревка может пригодится нам, чтобы вытаскивать провалившегося в 

ледниковую трещину туриста. 

И тут мой народ пришел в ужас! Они собирались прогуляться к леднику, где 

снег лежит рядом с альпийскими цветочками, ярко светит горное солнце, и 
они настроены загорать, сняв с себя все лишнее, а тут оказывается, что там 

можно провалиться в опасную трещину! 

Я понял, что сморозил глупость, стараясь выглядеть настоящим горным асом 

и пришлось превращать все в шутку. Но сменить свои сарафанчики на 

штормовки, а босоножки — на кеды я их все-таки заставил. 

Несмотря на то, что я вел группу в щадящем режиме, часто делая привалы, 

мои старички и старушки вскоре стали уставать. Затем раздался вопрос, 

который я ожидал. 

- А мы к обеду на турбазу успеем? - спросила меня полноватая женщина, 
которую я про себя назвал «бухгалтершей», и задумчиво посмотрела на 

голубое небо с ярким солнцем почти над головой. 

- Нет, - уверенно ответил я, - не успеем. 

- Предупреждать надо, - мрачно укорил меня дядя в очках, по моим расчетам 

управдом крупного ЖЭКа. 

- А зачем предупреждать? - беззаботно отозвался я. - Вы все люди 

грамотные, с высшим образованием, а вчера на инструктаже я сообщил вам, 

что до ледника девять километров, туда и обратно — восемнадцать. Средняя 
скорость в горах — три километра в час, вот и считайте, когда мы вернемся 

на турбазу. Но у меня в рюкзаке для всех вас прекрасный сухой паек, по 

калорийности ничем не хуже, чем обед. 

Мы молча двинулись дальше, но прежнего энтузиазма у своих подопечных я 

уже не наблюдал. К тому же нас лихо обогнала группа туристов — 
пешеходников, у которых уже был опыт лазания по горам. Проходя мимо нас, 

они вскинули сжатые в кулак руки в торжественно-издевательском 

приветствии и скрылись за поворотом. 

- Вот они к обеду будут, - сказал я, чем вызвал у моей группы новый приступ 

грусти и разочарования. 

Они поняли, что их только что обогнала сама молодость, безвозвратно 

ушедшая от них, и им захотелось вернуться домой, в среднюю полосу России, 



чтобы спокойно жить и передвигаться на ее равнине и забыть о горах, как о 

страшном сне. 

Но у меня в запасе было еще два способа вернуть их в рай, каким я считал 
Большой Кавказ, и я приступил к осуществлению первого из них, начав 

разучивать с ними очень популярную среди туристов в то время песню о деде 

с бабкой и ледорубе. Дела пошли повеселей, а когда мы вышли к леднику, 

настроение моих подопечных было близко к телячьему восторгу. Мы 
отдохнули у границы альпийского луга и снежного ледникового языка, я 

открыл свой рюкзак и достал оттуда второй свой сюрприз: по банке сгущенки 

на брата. И вся моя группа стала с энтузиазмом готовить вкуснейшее в мире 

мороженое и поедать его в неимоверных количествах с галетами, которые я 
тоже тащил в своем рюкзаке.. Я, как уже опытный восходитель на многие 

ледники Кавказа, не раз переболевший после таких излишеств ангиной, 

заставил их перед началом пиршества лишь хорошенько помассировать свои 

гланды, чем снискал у них еще одну порцию уважения. И уже в 

прекраснейшем настроении моя группа взошла за мной на ледник, где начала 
дружно фотографироваться среди торосов и камней, забыв об обеде и долгом 

пути назад. Мой ледоруб тут же пошел по рукам, чтобы быть запечатленным 

на снимке, ибо турист на леднике без ледоруба — это не турист. Мужчины 

накидывали себе через плечо веревку и выглядели уже, как альпинисты, а я 
выбирал для них точку, с которой они смотрелись стоящими на вершине 

Казбека. 

Теперь мы были одной семьей, которую посетила огромная радость, радость 

единения с горной природой. 

Потом я показал им трещину, в которую они могли провалиться, если бы 

рядом с ними не было меня. Они не верили мне, что глубина этих трещин 

может достигать пол-километра, и что из одной из трещин однажды вымыло 

альпиниста, пролежавшего там с 1914-го года. 

Особенное впечатление произвел на них огромный грот, из которого выбегал 

будущий Цейдон. Кое-кто из туристов даже захотел слазить в него, но был 

вовремя остановлен мною. 

Вниз мы спускались с ветерком, порой даже обгоняя другие группы, и теперь 

уже мои воспрянувшие туристы вскидывали руки в торжествующем 

приветствии. 

На плацу турбазы нас встретил сам директор, держа в руках поднос с 

компотом. Обычно он доверял проводить эту традиционную торжественную 

процедуру своим заместителям или старшему инструктору, но сегодня он 
встречал молодого инструктора, которому доверил вести группу на ледник на 

свой страх и риск. И по приподнятому настроению Павла Григорьевича я 

догадался, что я оправдал его доверие. 

А через два дня я повел уже группу «настоящих» туристов из Цея в Зарамаг, 
где находилась следующая турбаза на маршруте, отстоявшая от Цея на 

расстоянии около двадцати пяти километров по непростой местности. 



Переночевав в Зарамаге, я доехал до Бурона, где принял с автобуса новую 

группу туристов и повел ее в Цей. Снова была торжественная встреча с 

компотом, но на этот раз его вручал нам старший инструктор. Я понял это 
так: Павел Григорьевич удостоверился, что я успешно вошел в курс дела и 

прекратил следить за моей работой и опекать меня. 

После возвращения из Зарамага у меня было три выходных, и я наслаждался 

покоем в окружающем меня мире и в своей душе. 

Но через три дня я должен был вести группу на Пик Туриста, и этого похода я 

ожидал со страхом, вспоминая свое прошлое восхождение с Лидой 

Федоровой, разгульную ночь и нас с нею в роли парашютистов. 

Но, по-моему, я оказался первым (!) инструктором Цейской турбазы 60-х 
годов прошлого столетия, который смог избежать пьянки на высоте более 

2500 метров над уровнем моря. 

И для этого надо было лишь поговорить с Бабу. 

Мы сидели с ним под вечер на одной из скамеек, окружающих плац, курили и 

молчали. 

- Ты куда завтра идешь? - спросил он. 

- На Пик Туриста, - обреченно ответил я. 

- Группа хорошая? - поинтересовался Бабу. 

- Они все хорошие, пока не напьются, - сказал я со злостью человека, 
который точно знает, что над ним завтра будут издеваться. - А потом 

инструктор должен тащить на себе два рюкзака. И сказать ничего нельзя... 

Тут же все хором орут: «Мы сюда отдыхать приехали!». 

Бабу посочувствовал мне молча. 

- Слушай, Борис Михайлович, - взмолился я, - а ничего нельзя сделать, чтобы 

эта пьянка не состоялась? 

- Надо подумать, - мудро ответил мне Бабу. 

Думал он совсем недолго. 

- Пошли в Дом отдыха, - сказал он через минуту, вставая со скамейки. - Надо 

повидаться с нашим знакомым сторожем. 

Наш знакомый сторож, который впускал меня в бывший госпиталь моего отца 

в любое время дня и ночи, сидел на лавочке у входа в Дом отдыха и 

выстругивал себе свисток из палочки ивы. 

- Слушай, Бибо, - сказал ему Бабу, - ты когда сменяешься? 

Бибо посмотрел на заходящее солнце и кратко ответил: 

- Через час. 

- Так вот ты пройди сегодня по домам в своем ауле, - по каким, ты знаешь — 
и скажи, чтобы они завтра араку не продавали. Вместе с группой будет идти 



переодетый милиционер. Он засечет дворы, где торгуют самогоном, 

конфискует ваши аппараты и штраф наложит большой. Только я тебе ничего 

не говорил, ты понял? 

Дело в том, что туристы запасались «горючим», проходя по дороге на Пик 

Туриста через аул Верхний Цей, жители которого имели с этого хороший 

доход. Они, завидев с высоты подходящую группу, просто ставили у забора 

свои бутыли с аракой, а расплачивался с ними староста группы, который 

заранее собирал деньги на пьянку. 

Но на этот раз бутылей не было. И когда обеспокоенный староста группы, 

проинструктированный насчет «горючки» избранным руководителем 

предыдущей группы, начинал стучаться в калитки, из сакли выходил хозяин 

и сердито спрашивал: 

- Ну, чего стучишь? Нету у меня шерстяных носков, кончились... 

Таким образом, «шерстяных носков» не нашлось ни в одном из дворов 

Верхнего Цея, и мы провели эту ночь на подходе к вершине спокойно. 

Туристы пели у костра хорошие песни о том, как их «ведут куда-то» по 
неизвестному маршруту, травили байки о смешных приключениях вечных 

бродяг и невинно флиртовали с девушками. Утром мы благополучно взошли 

на Пик Туриста, полюбовались несказанным рассветом и вернулись на 

турбазу без головной боли, выпив по приходу там по стакану вожделенного 

компота. 

Этим достижением, которым я, в основном, обязан Борису Михайловичу, я 

прославился среди всех инструкторов близлежащих турбаз Северной Осетии. 

Когда я привел в Зарамаг очередную группу туристов меня окружили 
тамошние асы туризма, которых интересовал только один вопрос: правда ли, 

что я ввел сухой закон на Пике Туриста. 

Я несколько разочаровал их, потому что трезвое восхождение на пик 

оставалось единственным в истории его покорения. А второй раз сходить на 
него в качестве инструктора мне не удалось: приближался август, меня 

ожидала другая интересная работа, гидом - переводчиком в Интуристе. 

Я предупредил об этом Шевлякова заранее, и добрейший Павел Григорьевич 

выпил по этому случаю еще один стаканчик корвалола и сказал сердито: 

- И что ты в этом Интуристе нашел? «Посмотрите налево, посмотрите 
направо»? Замок царицы Тамары им будешь показывать? Дохлая это работа 

— из автобуса рассказывать про то, что мимо мелькает. Другое дело — Цей!... 

Он выписал мне премию в размере месячного оклада, хотя я проработал 

инструктором меньше месяца и разрешил маме проводить меня в 

Орджоникидзе, несмотря на то, что работа у нее была авральная. 

А ребята подарили мне на прощанье штормовку, на спине которой было 

крупно написано: «БАБУ №2». Но я не надевал ее ни в походы, ни в дождь . 

Во-первых, я никоим образом не хотел равняться с Великим Бабу и понимал 
что в этом подарке кроется добрая дружеская издевка. А, во-вторых, 



однажды на автостанции, когда я собрался поехать в Цей проведать маму и 

моих подруг, какой-то мужик спросил меня уже с настоящей, не дружеской 

издевкой: 

- Ты что, парень, уже баб своих стал нумеровать? Не густо, однако, их у 

тебя... И, по-моему, ты забыл добавить еще одно слово: ХОЧУ... БАБУ №2 

 

Носки из козьей шерсти. 

 

В Грузии у меня есть друзья, Георгий Кавтарадзе и его жена Нино. 

С Георгием мы подружились, когда вместе работали в одной и той же 

замечательной организации советских времен под названием «Интурист». 

Он был шофером автобуса, я - гидом – переводчиком англоязычных групп. 

Каждую неделю Георгий подавал свой открытый автобус к роскошной 
гостинице нашего ведомства во Владикавказе (тогда – Орджоникидзе), 

гордые англосаксы занимали в нем места, ворча по поводу их жесткости, и 

мы отправлялись в путешествие по Военно-Грузинской дороге. 

Лишь только мы выезжали из города, я начинал свою работу и практически 

не умолкал до самого Казбеги, где у нас была первая остановка на три дня. 
Группу принимал грузинский инструктор по горному туризму и вел ее к 

подножью Казбека, а я в это время слонялся по поселку, пил красное вино и 

слушал вечерами заунывные мохэвские песни. 

Георгий же не мог позволить себе такой роскоши, так как принимал здесь 
другую группу туристов и вёз ее через Крестовый перевал в Пасанаури. Там 

снова совершался обмен группами, затем то же самое в Мцхета, и только 

вечером он заканчивал свой рабочий день уже в Тбилиси. 

Но на мое счастье, почти всегда получалось так, что из Казбеги нас забирал 

именно он. Правда, у моих подопечных это восторга не вызывало. 

Дело в том, что Георгий относился к тому разряду водителей, которых обычно 

называют лихачами. Но я хочу честно сказать вам, что он таковым не 

являлся. Просто он был очень расчетлив и опытен. К сожалению, англосаксы 

так не считали. Когда на большой скорости он вписывался в крутой поворот 
впритирку к скалам или шел на обгон, и колеса нашего автобуса буквально 

висели над пропастью, они визжали от страха с закрытыми глазами. 

Я же привык к его манере вождения очень быстро. Но меня беспокоили две 

другие его привычки, касающиеся лично меня. Первая из них состояла в том, 

что, стоило мне замолчать хотя бы на минуту, как Георгий спрашивал меня: 

- Слушай, ты о чем им сейчас рассказывал? 

Я объяснял, что о тайнах царицы Тамары и ее замка, например. 



- Правильно! – тут же отзывался он. – О ней все должны знать, особенно 

мужчины. 

Я был тогда молодым и самоуверенным, и эти постоянные вопросы ущемляли 

мое самолюбие, так как казались мне проверкой моей эрудиции. 

Другая его привычка отнимала у меня еще больше времени и терпения. Во 

время остановок у достопримечательностей Дарьяльского ущелья он выходил 

из машины, обнимал одной рукой за тонкие плечи какую-нибудь белобрысую 
альбионку, а другой показывал на горные вершины, объясняя ей что-то по-

грузински. Естественно, иностранка ничего не понимала, и тогда Георгий 

кричал мне: 

- Слушай, Васо, они, оказывается, совсем не знают нашего языка! Переведи 

ей, пожалуйста, что я сказал … 

И мне приходилось прерывать свой рассказ и продолжать его в таком духе: 

- Наш водитель, коренной житель этих мест, хочет добавить, что …. 

Но никаких претензий по этому поводу я никогда ему не предъявлял, и мы 

жили душа в душу. 

В Пасанаури у нас снова была трехдневная остановка. Узнав о том, что 

только здесь можно купить хванчкару, любимое вино Сталина, мои туристы 

дружно отправлялись на рынок и закупали пару бурдюков этого раритета, а к 

ним – баранину для шашлыка. После этого инструктор – грузин уводил их с 
ночевкой к водопадам, где они, наконец, узнавали, что такое пикник по-

кавказски. Понятно, что следующий день был им нужен, чтобы придти в себя, 

а в этом процессе я был совершенно лишним. Но теперь я отправлялся в 

гости к Георгию. 

Он был уроженцем одного из горных сёл в окрестностях Пасанаури и, зная об 

этом, начальство назначало ему сменщика именно в этом пункте нашего 

путешествия, чтобы он мог провести день – другой вместе с семьей. 

Я помню, как в первый раз долго поднимался с ним по горной тропе, так как 

никакой дороги к его дому не было. 

Когда я спросил его, как же доставлялись туда строительные материалы, он 

ответил коротко: 

- Ишак таскал… Ишак что хочешь и куда хочешь дотащит. 

Большой деревянный дом Георгия стоял на просторной зеленой лужайке без 
всяких заборов, ворот и калиток, и вокруг него паслись козы и бегали 

пестрые куры. 

У высокого крыльца стояла маленькая, но очень красивая женщина в черном. 

Она щурилась от солнца и улыбалась. 

- Это мой друг Васо, - представил меня ей Георгий.- Он говорит на 

английском языке, как мы на грузинском. Скоро он научит меня говорить на 

нем тоже. 



Женщина недоверчиво покачала головой и протянула мне руку: 

- А меня зовут Нино. Пойдемте обедать. 

На обед мы ели вкусные хинкали и запивали их красным и легким, казалось 
бы, вином. Но, вставая из-за стола, я почувствовал, что ноги плохо 

слушаются меня, а голова приятно кружится. Мы сели с Георгием на веранде 

играть в нарды, а Нино поднялась по узенькой лестнице на чердак и через 

минуту спустилась оттуда с охапкой козьей шерсти. 

- Буду вязать тебе носки, - сказала она мне. – Покажи мне свою ногу, чтобы я 

не связала тебе детские карпетки… 

Потом она пряла шерсть на старинной прялке с красивым грузинским 

орнаментом на ее колесе. 

- От деда мне досталась, -объяснила она. – Он это дело женщинам не 

доверял. «Вязать – вяжите, - говорил он. – А прясть в этом доме буду только 

я один». 

Я не знаю, как она успела напрясть столько пряжи и связать из нее две пары 

носков, но когда на следующий день мы уходили на турбазу, она вручила их 

мне со словами: 

- Одна пара – тебе, другая – твоей маме. Невесте я свяжу в следующий раз. 

Будете носить и вспоминать Нино. И до самой глубокой старости ноги у вас 

болеть не будут. И простуды вы знать не будете. 

И с той самой поры, каждый раз, когда я приезжал к ним в гости, она дарила 

мне носки из козьей шерсти. 

Однажды, приехав к ним уже работником нашего посольства в Австралии, я 

взмолился: 

- Нино, ты знаешь, сколько у меня твоих носков? Вся моя семья из семи 

человек носит их, и, все равно, когда я открываю шифоньер, я вижу там 

лишь твои носки. 

- А почему ты не продаешь их на базаре? –спросила она вполне серьезно. 

Я рассмеялся: 

- А ты можешь представить себе дипломата, стоящего на рынке с твоими 

носками в руках? 

- Как знать, - ответила Нино. – Скоро может все случиться. И дипломаты 

пойдут на рынок свои дорогие костюмы продавать. 

И вскоре я убедился, что кроме мастерицы она была еще и провидицей. 

Грянула перестройка, обрушился Союз, и многие достойные люди торговали 

не то что костюмами, но и сигаретами поштучно. 

Мой прошлый визит к ним состоялся совсем недавно. Я выправил новый 
загранпаспорт, благополучно пересек на своей машине границу и уже в 

полдень приехал в Пасанаури, где не был уже тридцать лет. 



- Георгий Кавтарадзе? – переспросил меня седой старик у хинкальной. – Два 

часа назад был здесь, кинзу приносил на продажу. Купил сигареты и пошел 

домой. Только вы к нему на машине не проедете. Оставляйте ее на стоянке, а 

дальше я вам дорогу покажу. 

- Да я и сам ее знаю, - ответил я и через полчаса тронулся в путь по 

тропинке, знакомой мне с очень давних пор. Только теперь я одолел ее с 

большим трудом. 

И первое, что я увидел, поднявшись, была фигура маленькой, но очень 

красивой женщины в черном, стоявшей у высокого крыльца. 

- Здравствуй, Нино, - сказал я. 

- Здравствуй, Васо, - ответила она и улыбнулась мне, как в молодости. – 

Заходи, обедать будем. Георгий сейчас придет. Он на пасеке мед качает. 

- Уже накачал, - послышался голос с пригорка.- Ты почему так долго не 

приезжал? Тебя министром назначили? Ты не улыбайся, а скажи мне лучше, 

как по-английски «мёд»? 

- "Honey". 

-Красиво. Завтра начнешь мне уроки давать, чтобы я мог на их рынок выйти. 

На обед мы ели хинкали и запивали их вином. 

- Ну-ка, покажи мне свою ногу, - сказала Нино, спускаясь с чердака. – Буду 

вязать тебе носки. 

- Скажи, Нино, - спросил я. – А зачем ты это делаешь? Мне кажется, что у 

этой твоей традиции есть какая-то тайна. 

- Какая еще тайна? – улыбнулась она. – Просто мы любим, когда у нас гости 

бывают. Соберется гость домой, а ему скажу: «Обожди, носки еще не 

готовы». И он еще на денек останется. А, может, и на два… 

 

Отшельник из урочища Ахсау. 

 

- Девочки! – закричала Ляля Бушмакина, вбегая а аудиторию. – Мы идем в 

поход! 

- Кто это - мы? – спросила ее суровая староста группы Лида Байбекова. – 
Неужто вся галерка во главе с твоей подругой Люсей, у которой «хвосты» по 

трем предметам? 

- Ой! – беззаботно и весело ответила ей Ляля. – Только не надо читать нам 

нотации! Обойдись хоть сегодня без них! Мы – это все, кто захочет пойти в 

горы на три дня! Ты бывала когда-нибудь в горах зимой? 

- Не бывала, но и особого желания побывать там не имею, - отрезала Лида. – 

Тем более, зимой. Замерзнуть я и здесь смогу. Ты посмотри, сколько снегу 



навалило за ночь. Вы застрянете там в первом же сугробе и будете 

откапываться до поздней ночи. 

- Ну, какая же ты зануда, Лидка! – вскричала Бушмакина. – Всё-то ты 
знаешь! Ты только не знаешь, что в горы нас поведет сам Боря Бероев. А он 

еще ни из одного похода не возвращался, не дойдя до цели. Уж он лучше 

тебя знает, как это делается. 

Спор прекратился, как только в аудиторию вошла куратор их группы Эмма 

Виссарионовна. 

- Сегодня у нас последний день перед каникулами, - объявила она без особой 

радости. – Сессию мы сдали отвратительно плохо, но отдых вы всё же 

заслужили. Хотя некоторым студентам придется еще попотеть, чтобы 
ликвидировать «хвосты». Карпович, ты готова пересдать экзамен по 

историческому материализму? 

- Да, Эмма Виссарионовна, - не совсем уверенно ответила девушка за 

последним столом. 

- Смотри, не подведи нас. Мы на предпоследнем месте в институте по 

успеваемости. 

- Зато по культурному досугу - на первом! – вновь громогласно заявила о 

себе Бушмакина. – На каникулах мы идем в горный зимний поход! Таким ни 

одна группа похвастаться не может! 

- Это здорово! – грустно сказала Эмма Виссарионовна. – Будь я помоложе, 

обязательно пошла бы с вами… В молодости я любила ходить в горы… 

- Какие ваши годы? – не унималась Ляля. – Нашим инструктором будет Боря 

Бероев, а он, знаете, каких старичков в горы водит? 

- Ну, вот, - печально улыбнулась Эмма Виссарионовна. – Сначала хотела 

сказать, что мне так уж много лет, а потом в старухи записала. 

- Извините, - покраснела Ляля. – Я просто оговорилась. Вы у нас – самая 

молодая! 

- Хорошо, я подумаю, - сказала Эмма Виссарионовна и стала собирать со 

стола свои бумаги. – А вы спросите у Бероева, возьмет ли он меня в поход. 

- Конечно, возьмет! – вскричала почти вся группа. – Ура! 

Но как только она вышла, Лариса Косова, одна из лучших студенток группы, 

красавица и спортсменка, набросилась на Лялю: 

- Кто тебя за язык дергал пригласить Эмму в поход? Теперь это будет не 

веселая прогулка в горы, а культурное мероприятие со всеми вытекающими 

последствиями. «Девочки, не кричите громко! Мальчики, выражайтесь 

литературно!» 

- Зря ты, Косова, кипятишься! – заступился за Лялю Жора Сабанадзе. - 

Бушмакина хорошо сделала. Она очень человечный человек и понимает, что 

Эмму тоже пожалеть надо. Ты когда-нибудь приходила домой, где люди 



только на фотографиях бывают? И соседи тебя не любят, потому что ты 

кандидат наук и не терпишь сплетен. 

- Откуда ты все это так четко знаешь? – нехорошо улыбаясь, спросила его 

Лариса. – Неужто бывал у нее? 

- Бывал, - ничуть не смущаясь, ответил Жора. – Когда меня Дима Ткалич стал 

по основам языкознания топить, только за то что я у него на лекции однажды 

читал Зощенко. Оказывается, он не признает Зощенко за писателя и оценил 
мой поступок, как прямой вызов ему и его предмету. Так вот Эмма тогда 

предложила мне свою помощь и приняла экзамен сама. Ты знаешь, чего это 

ей стоило? 

- Не знаю, но представить могу, - грустно заметила Лариса. – Ткалич такого 

не прощает. А у него вся кафедра в друзьях ходит. 

Несмотря на этот невеселый разговор, разошлись все в приподнятом 

настроении: их ждали каникулы и горный поход! 

 

Через два дня, ранним утром, десять человек, решившихся идти в зимний 

поход, собрались на автостанции. 

Инструктор пришел последним. Это был невысокий, плотный паренек в 

отлично пригнанной одежде для горных восхождений, с большим рюкзаком, 

из которого торчал острый наконечник ледоруба. 

Он молча и хмуро осмотрел экипировку каждого участника похода, взвесил в 

руке их рюкзаки и только после этого широко улыбнулся, провозгласив свое 

обычное приветствие: 

- Мой пламенный салам покорителям Кавказских гор! 

Ответом ему было дружное «Ура!» 

В стареньком автобусе, который пришел с большим опозданием, они 

оказались почти единственными пассажирами. Кроме них на первом сидении 

расположилась старушка с маленьким козленком на коленях, который 
сопровождал каждого входившего любопытным и ожидающим взглядом: с 

утра ему явно хотелось есть. 

И как только автобус тронулся, его желание было щедро удовлетворено: 

студенты, сами изрядно проголодавшиеся с утра, полезли в рюкзаки за 

завтраком и принялись угощать им козленка. 

Тот ел все с охоткой и, наевшись досыта, задремал. 

- А как зовут вашего питомца? – спросила старушку вездесущая Бушмакина. 

- А я еще не успела дать ему имя, - ответила та, ласково поглаживая 

козленка. – Сегодня утром его подарил мне мой сын, который живет в городе. 

- Так назовите его Борькой! – закричала Ляля, кося глазом на Бероева. – 

Замечательное имя для такого прелестного козленочка. 



Женщина задумалась, а Бушмакина тем временем игриво обратилась к 

инструктору: 

- Надеюсь, ты не обидишься, если мы назовем эту крошку твоим именем7 

- Я буду гордиться этим! – ответил Бероев, нисколько не смущаясь. – 

Особенно, когда он вырастет и превратится в огромного тура с 

великолепными рогами. Я всегда завидую им, когда вижу, как они без 

всякого горного снаряжения взбираются на высоченные скалы. 

Девушка закричала «Ура!» и, хлопая в ладоши, спросила старушку: 

- Так вы согласны? 

- Мне тоже было бы приятно, если мой питомец носил имя такого джигита, - 

ответила женщина. - Но, к сожалению, это козочка… 

… которой мы даем имя Ляля, - закончил за нее Бероев, и в автобусе грохнул 

смех, от которого задрожали стекла… 

И чтобы это веселое настроение не улетучилось от нещадной тряски автобуса 

и дыма, который валил из мотора, Жора Сабанадзе достал гитару, проиграл 

первые аккорды знакомой всем песни, и группа дружно затянула шлягер 
альпинистов про бабку Любку, которой ее дед советует отбиваться от 

драчливого деверя ледорубом. 

Песня была очень длинная, так как ледоруб для бабки слишком тяжел, и 

чтобы орудовать им, надо тренироваться на турбазе, а туда надо достать 
дорогую путевку. Чтобы найти такие деньги, дед советует бабке гнать 

самогон. Но за самогон могут посадить, возражает бабка, и тогда дед 

предлагает ей дать взятку прокурору в виде поцелуя. 

Этой песни хватило километров на двадцать пути, потом забарахлил мотор, 
шофер долго чинил его, и к месту своего назначения автобус прибыл почти 

вечером. 

Поэтому опытный инструктор, не теряя ни минуты, сразу отдал команду: «Под 

рюкзаки!» и широким шагом двинулся по улице шахтерского поселка. 

Отсюда туристам предстояло пройти еще девять километров до базы отдыха 

их родного института, где их ожидал ужин и ночлег. Правда, эта база 

работала только летом, но Бероев договорился с ее директором и 

охранником, что будет приходить туда и зимой. 

Первые три километра прошли весело и тоже с песней. Это был марш 
туристов, авторство слов которого не установлено до сих пор. А музыка его 

известна, по-моему, каждому россиянину. Под ее мотив у нас уходят в поход 

солдаты, в плавание - корабли, и в дальнюю дорогу – поезда. Это был марш 

«Прощание славянки», который туристы начинали замечательными словами: 
«Мы идем, нас ведут, нам не хочется …». Это, конечно же, не соответствовало 

истине, но скептическая бравада всегда была отличительной чертой 

покорителей гор. 



Но когда они вошли в темное и узкое ущелье, где закончилась не только 

дорога, но и тропа, проложенная жителями поселка, ходившие в лес за 

дровами, энтузиазм улетучился мгновенно, и песня затихла сама собой. 

Там, где взорам туристов открылась снежная целина, испещренная лишь 

многочисленными следами каких-то неведомых зверушек, Бероев остановил 

группу и приказал: 

- Всем построиться в одну колонну, идти след в след. Мы с Жорой будем 
прокладывать тропу, замыкающей идет Бушмакина. Твоя задача простая: 

чтобы за твоей спиной не осталось ни одного человека из нашей группы. 

Если кто-то не сможет идти, кричи мне. Ясно? 

-Ясно, - чуть слышно ответила Ляля, впервые осознавшая, что зимний поход 

в горы - это не прогулка в парк культуры и отдыха. 

Бероев шагнул в нетронутый снег и сразу провалился почти по пояс. Тихо 

сказав что-то по-осетински, он откинулся на спину и протянул руку Жоре. Тот 

волоком вытащил его из сугроба, после чего Бероев встал, отряхнул снег с 

штормовки и провозгласил, указывая на образовавшуюся прогалину: 

- Перед вами, уважаемые туристы, первые полтора метра тропы в урочище 

Ахсау. Нам предстоит пробить в снегу еще пять километров такой тропы. Если 

у кого-то появились сомнения, что мы сможем это сделать, давайте вернемся. 

Мои друзья в поселке могут устроить нас на ночь в общежитии шахтеров. А 

завтра утренним автобусом мы отправимся в город. 

- А у тебя лично сомнения есть? – задорно выкрикнула, Рита Рощина, 

которую друзья называли умом, честью и совестью группы. 

- У меня лично - нет, - твердо ответил Бероев. 

Рита рассмеялась: 

- Так зачем же ты задаешь нам такие вопросы? И предлагаю свои услуги по 

прокладке тропы. Я на Сахалине росла, знаю, что это такое… 

И закипела работа! Почти час, меняя друг друга, инструктор, Жора и Рита 
торили тропу, раздвигая сугробы коленками и утаптывая снег так, чтобы 

группа могла продвигаться беспрепятственно. 

Через час Бероев объявил пятнадцатиминутный привал. Присели на рюкзаки, 

кое-кто потянулся за снегом: хотелось пить. Но бдительный Бероев сразу же 

это заметил, прокричав: 

- Отставить мороженное! Или вы хотите валяться завтра в спальнике с 

температурой и лишить себя удовольствия увидеть зимние горы? Доставайте 

термосы, у кого есть, и по глоточку чая или кофе! Помните, что через час у 

нас будет ужин. 

 

Но ужинать им не пришлось. Стоило им возобновить прокладку тропы,как 

Бероев понял, что они ушли в сторону от того места, где под снегом 



пролегала дорога. Снег стал глубже, под ним торчали ветки колючего 

кустарника. Пришлось рыскать по сторонам, а на это уходила уйма времени. 

А потом случилось самое страшное. 

Эмма Виссарионовна вдруг тяжело осела на снег и тихо сказала: 

- Девочки, мне плохо … 

Услышав это, шедшая за ней Косова закричала и бросилась поднимать 

женщину. Ей казалось, что, если она поставит Эмму на ноги, той станет 

лучше. 

На крик прибежал Бероев. Он расстегнул ворот Эмминой дубленки, нащупал 

ее пульс на руке и приказал: 

- Всем собирать дрова! От тропы далеко не отходить. Ищите хворост, который 
торчит из снега … Жора, возьми еще двух девчонок и растопчи прогалину 

вокруг места, где мы стоим. 

Потом он открыл свой рюкзак и достал из него аптечку. 

Нужное лекарство он нашел очень быстро. 

Эмма была уже почти без сознания, и, разжав её зубы ножом он кинул ей рот 

таблетку. 

Через минуту после этого открыла глаза и глубоко вздохнула. 

- Эмма Виссариновна, вам лучше?- спросил инструктор. 

- Да, - слабо ответила она. 

- Идти сможете? 

- Вряд ли … Мне трудно пошевелить даже рукой … 

- Не напрягайтесь … Сейчас все будет хорошо. 

Он выхватил из рюкзака резиновый коврик, затем спальный мешок и быстро 
соорудил постель на растоптанной уже прогалине. Потом взял Эмму на руки и 

уложил ее на эту постель. 

- Лежите спокойно, Эмма Виссарионовна, и не волнуйтесь. Сейчас я напою 

вас чудесным отваром, и вы даже забудете, что вам было плохо. 

Костер из собранных уже дров заполыхал у него через минуту. Над ним он 

приспособил на рогатине свой котелок, зачерпнув в него снега. 

Потом он отвел в сторонку Жору и сказал. 

- Утрамбуйте снег для установки палатки. Пока одной. Но если Эмма не 

оклемается и нам придется здесь заночевать, будем ставить еще три. Ломайте 
нижние ветки у сосен. Лапник нам будет нужен для подстилки и для костра. 

От него много дыма, значит, на поляне ночью будет не так морозно. 

Девчата собрались у костра и притихли: теперь им стало по- настоящему 

страшно. Было очень темно и холодно, по сторонам нависали почти отвесные 



стены ущелья, а а посреди поляны лежала на спальном мешке беспомощная 

женщина. 

- Девушки, чего притихли? – закричал Бероев. – Этих дров нам на ночь не 

хватит. А ну-ка, вперед и с песней! 

И словно в помощь ему, чтобы поднять настроение отчаявшихся туристов, из-

за туч выглянула луна и осветила все вокруг чудесным призрачным светом. 

Снег вдруг вспыхнул яркими разноцветными точками, невольно вызывая в 

душе удивление и радость. 

И тогда над поляной раздался громкий восторженный крик. 

Кричали все, включая сурового грузинского джигита Жору Сабанадзе. И даже 

Эмма Виссарионовна приподняла голову и посмотрела вокруг широко 

открытыми глазами. 

Только один Бероев не разделял общего восторга. Он подошел к Эмме, 

прощупал ее пульс и спросил: 

- Ну, как? Сможете подняться? 

Эмма снова уронила голову на постель и слабо сказала: 

-Нет… Я вся какая-то ватная… 

- Ничего, все будет в порядке. Сейчас мы перенесем вас в палатку, включим 

там примус, вы согреетесь и будете спать. А я пойду в поселок за 

спасателями… 

И в это время на поляне раздался крик Ляли Бушмакиной: 

- Смотрите, там еще один костер! 

Бероев выпрямился и действительно увидел впереди на возвышенности 

слабый, едва заметный огонь. 

Он выхватил из рюкзака ракетницу, и через минуту над ущельем зависла 

красная ракета. В ответ раздался ружейный выстрел, а через полчаса среди 

леса появился свет фонаря, и на поляну вышел высокий человек в армейском 

тулупе. 

- Салам, Борис! – сразу обратился он к Бероеву. – Что, не пускает тебя к себе 

урочище Ахсау? Я ждал тебя до пяти часов, а потом решил идти навстречу. 

- Здравствуй, Алан! – радостно отозвался инструктор. – Такого случая еще не 

было, чтобы горы меня к себе не подпускали. Просто женщина у нас 

заболела, преподаватель нашего института. Я уже хотел за спасателями в 

Нузал идти, а тут ты. 

- Спасателей в Нузале сейчас нет, - сказал мужчина. – Их вызвали на 

перевал, где вчера лавина сошла. Снега столько выпало, что он даже зимой 

на склоне не удержался. У меня в километре отсюда волокуша, запряженная 
моим Мальчиком, мы сейчас погрузим на нее твою женщину и отвезем ее в 

поселковую больницу. 



- Не надо в больницу! – раздался вдруг внезапно окрепший голос Эммы. – У 

меня просто скакнуло давление, но после лекарства и отвара, которым 

напоил меня Борис, я чувствую себя прекрасно. Так что давайте сюда свою 

волокушу и везите меня к себе на базу. 

- До моей волокуши еще дойти надо, - возразил Алан. 

- Дойду! – решительно и громко сказала Эмма. 

- А это мы будем посмотреть, - улыбнулся мужчина. – Вы знаете, кем я в 
армии был? Моя военная специальность называется медбрат. Ну-ка, 

расстегните воротник и садитесь… 

К всеобщему удивлению Эмма выполнила его приказания быстро и четко. 

Алан послушал ее дыхание, долго прощупывал шею и запястье, а потом 

произнес: 

- Она притворялась… Сейчас ее можно брать с собой хоть на Казбек. 

Впервые за этот вечер в ущелье покатилось громкое «Ура!» 

И все очень удивились, когда Эмма вдруг встала на ноги и, улыбаясь, 

застегнула ворот… 

 

Через час вся группа незадачливых туристов сидела в теплой и светлой 

столовой турбазы и уплетала ужин. 

Охранник Алан расположился рядом с Эммой и пичкал ее какими-то 

отварами. 

- Пейте, пейте, не стесняйтесь, - говорил он ласково. – Места наши сплошь 

целебные: и воздух, и вода, и травы. Я здесь уже десять лет живу. и ничем 

никогда не болел. 

После ужина Бероев начал давать указания на завтрашний день: 

- Спать можете, сколько захотите. Но после завтрака все идем к леднику. 

Благодаря Алану и его Мальчику туда проложена тропа, но не до конца. Так 

что прогулка будет не из легких. Тем более, что идти придется все время в 
гору. Перепад высот где-то около километра. Эмма Виссарионовна, вы 

пойдете? 

- Пойдет, пойдет,- ответил вместо нее Алан. – А иначе, зачем она сюда 

пришла. Со мной собак кормить, что ли? Кто желает, могу выдать лыжи. 

Разрешаю сломать не более одной пары. 

- Лыж, но не ног, - добавил Бероев. – Тащить вас вниз на носилках девять 

километров – занятие не из приятных. 

 

Прогулка удалась на славу.С утра ярко светило солнце, вся группа поднялась 
к леднику и осмотрела с его высоты величественную панораму Кавказских 

гор. 



Вниз худо – бедно скатились по пологому спуску на лыжах, пройдя короткое 

обучение у Бероева. 

А вечером устроили танцы под радиолу в той же столовой. 

Устав от шума, Эмма вышла на балкон и увидела невдалеке огонь костра. 

«Кто это из наших решил уединиться?» - подумала она и одевшись, 

спустилась вниз. 

Но она поразилась, увидев у костра Алана. 

- Что, тоже не любите шума? – спросила она, подойдя. 

- Нет, к шуму я уже привык, - ответил Алан, ничуть не удивляясь ее 

появлению.- Просто сегодня мне надо кое о чем подумать. 

- Я вам помешала? 

- Нет, наоборот … 

- Почему наоборот? 

- Потому что это вы заставили меня думать … 

- Я?! 

Он не ответил и принялся ворошить костер. 

«Странный какой-то разговор у нас получается, - подумала она. – Сначала он 

говорит мне какую-то несуразицу, а потом молчит». 

Но Алан молчал недолго. 

- Вы замужем? – спросил он вдруг, чем вообще потряс Эмму до глубины 

души. 

Алан заметил это и улыбнулся: 

- Вы знаете, как меня называют мои знакомые? Отшельник из урочища Ахсау. 

А отшельники – это очень прямые и упрямые люди, которые хотят знать о 

пришельцах все и сразу. 

- Нет, я не замужем, - ответила Эмма, еще не понимая, что с нею происходит. 

- Я так и думал, - сказал Алан и подвинулся, освобождая часть бревна, на 

котором сидел. – Садитесь и грейтесь. Стоять на снегу долго нельзя. Иначе 

мне снова придется вспоминать о моей воинской профессии. 

Он подкинул в костер дров и тронул ее руку: 

- Холодная какая ... Возьмите мои рукавицы. 

Она подчинилась ему и надела огромные пушистые рукавицы. 

- Вы знаете, что я вам скажу, - каким-то совершенно другим голосом и тоном 
сказал Алан. – Если вам очень одиноко в этой жизни, и вы сомневаетесь в ее 

целесообразности, выходите за меня замуж. Я сделаю ее другой. 



Это уже было как удар грома средь ясного дня. Эмма не знала, что делать и 

как поступить: то ли рассмеяться, то ли встать и уйти, то ли сказать ему в 

шутку; «Я согласна!» 

Вместо этого она спросила: 

- Так вы об этом пришли сюда думать? 

- Об этом, – коротко ответил Алан. 

Эмма встала и сняла рукавицы. 

- Я тоже хочу подумать, - сказала она и пошла к дому, где вовсю гремела 

музыка. 

 

Потом были институтские будни, пришла весна, и Эмма закрутилась в этой 

круговерти, почти забыв о происшедшем в Ахсау. 

Только иногда ей хотелось расспросить Бероева, кто такой этот Алан и 

почему он живет отшельником в своем урочище. Но тут же эта мысль 

казалась ей непорядочной: она собирает сведения о человеке, который от 

чистого сердца сделал ей предложение, а она хочет знать, кто он и откуда. 

Перед праздником 8-го Марта она была занята в зале организацией 

студенческого концерта, когда ее окликнули: 

- Эмма Виссарионовна, вас в вестибюле какой-то мужчина хочет видеть. 

Спускаясь по лестнице, она сразу увидела его: он стоял у окна все в том же 

армейском тулупе, с огромными рукавицами в руках. 

Она подошла к нему к нему, и он сразу взял ее за руку. Но не так, как 

обычно здороваются, а за запястье, там где бился ее пульс. 

Потом сказал: 

- Пульс нормальный… Давление тоже. Значит, все хорошо? 

- Хорошо, - ответила она. 

- А я вам еще лекарства привез. Из наших целебных трав. И еще вот это… 

Он протянул ей крошечный букетик подснежников и улыбнулся: 

- Самые первые… У нас в Ахсау еще холодно для них. Взошли самые 

нетерпеливые, которые узнали, что я хочу подарить их вам… 

Он посмотрел в ее глаза и сказал: 

- Ну, мне пора… 

И пошел к выходу. 

Потом обернулся и спросил: 

- Так вы думали о том, о чем обещали подумать? 



- Думала, - неожиданно для себя ответила Эмма. – И даже надумала … Я 

согласна. Только хотела вас спросить, где мы будем жить: у меня или у вас, в 

вашем урочище Ахсау. 

И он, не раздумывая, ответил: 

- Конечно, у меня. Ты сама говорила, что не терпишь шума … 

 

Новый год на даче Сослана. 

 

Этот Новый год я решил провести в горах. 

Неожиданно для себя… 

Просто решил проверить, а заметит ли кто, что я исчез. 

Потому что уже который год ко мне в этот день никто не заходит и подарков 

не несет… 

Ни дети, ни внуки, ни друзья, ни просто знакомые… 

Просто звонят и поздравляют… 

Очень массово и тепло… 

Позвонил своему другу в Осетию: 

- Слушай, Сослан, у тебя дача в горах еще жива? И можно ли к ней сейчас 

проехать? 

- На «Ниве» можно, - отвечает Сослан. – Ключ в кувшине справа от двери. 

Очень немногословный мой друг Сослан из Осетии. Именно за это я его 

уважаю и люблю. 

Приехал поездом во Владикавказ, ко мне на перроне сразу с десяток 

таксистов подлетели: «Куда хочешь: Тбилиси, Цхинвали, Цей?». 

Я говорю: 

- Мне «Нива» нужна, в Дигорское ущелье. 

- «Нива» только у Измаила есть, сейчас звонить будем. 

Через пятнадцать минут приезжает Измаил, совсем молодой парень, 

наверное, только вчера права получил. 

- В Дигорию повезешь? – спрашиваю я его. – От основной дороги в гору по 

снегу километра три. 

-Садись, - говорит он мне и берет мою сумку. 

- А сколько возьмешь? – интересуюсь я. 

Он меряет меня взглядом с ног до головы и отвечает: 

- Слушай, отец, зачем ты меня это спрашиваешь? Я тебя никогда не обижу. 



Основную дорогу проехали быстро и незаметно. Измаил в двух словах 

рассказал мне о своей жизни, все остальное время расспрашивал меня о 

моей. Когда я поведал ему, что в этих местах я во время войны шестилетним 
пацаном уходил от немцев в горы пешком и что здесь погиб мой отец, он 

авторитетно сказал: 

- Слушай, дорогой, тебе писателем надо быть… 

У поворота к заброшенному аулу, где находилась дача Сослана, мы стояли 

долго, так как дороги туда не было видно совсем. 

Измаил прошел несколько шагов в сторону, зачем-то потрогал рукой снег на 

обочине, а потом решительно сел за руль и мы понеслись в гору. Такой езды 

я не испытывал никогда! И, клянусь, ощущения от нее не могу передать 

словами… 

Мы остановились прямо у ворот Сослановой дачи, откуда весь остальной мир 

казался мне маленьким, но прекрасным, Измаил достал из багажника мою 

сумку, а из кармана – свою визитку: 

- Будешь ехать назад, позвони… Приеду. Внизу по дороге автобус проходит, 

но ты на него не очень надейся. Завтра по прогнозам снова снег будет… 

Я полез в карман за деньгами, но он придержал мою руку: 

- Не надо… И спасибо, пожалуйста, не говори… Это я тебе спасибо должен 

сказать… Тебе и твоему отцу… 

Он сел в свою «Ниву» и уехал, даже не сказав мне: «До свидания!» 

А я нашел в старом кувшине у двери ключ, открыл дом и стал топить печку 

хворостом, сложенным во дворе под навесом. 

В полночь я включил свой ноутбук, послушал бой кремлевских курантов и 

выпил стопочку коньяка за мир во всем мире. Потом вышел на крыльцо… 

Как и обещал Измаил, над ущельем падал тихий задумчивый снег… 

 

Океанская сторона. 

 

С Сахалина на Курилы мы добирались с приключениями.... 

Сначала в порт города Холмска не пришел по расписанию теплоход 

«Крильон». 

Сказали, что он сел на камни у островка Монерон. Когда мы спросили 

капитана порта, как такое могло случиться, тот мрачно ответил: 

- Баб на путину везли... От трюма до клотика сплошные бабы... А вы сами 

знаете, что означает хотя бы одна женщина на судне... 

 



Тридцать три настырных мальчишек и девчонок затосковали: «Так что, мы 

теперь на Курилы не попадем?». 

Трое руководителей собрались на совещание. Я был у них главным и поэтому 
сразу сказал, что разочаровывать подрастающее поколение будет с нашей 

стороны сплошным недоразумением. План действий был составлен тут же и 

действовать начали немедленно: купили три бутылки водки и пошли снова к 

капитану порта. 

- Чего вы от меня хотите? - грустно спросил он, не притрагиваясь к 

угощению. 

- Чтобы Вы отправили нас любым судном на Курилы! - твердо сказали мы. - 

Наши пацаны не переживут, если не побывают там! 

Старый моряк улыбнулся и погладил по головке Наташку Лебедеву, 

малюсенькую кучерявую девчонку, которую мы взяли на переговоры для 

подкрепления. 

- Сразу видно, что вы народ не морской,- сказал он. - Что, я вас на плашкоут 

посажу или в трюм танкера засуну? Понимаю вашу молодежь, конечно, но 

помочь ничем не могу. 

Он протянул нам сумку с нашим угощением, чтобы мы ее, не дай Бог, не 

забыли, и открыл дверь своего кабинета . 

Наташка всхлипнула и плюхнулась в кресло начальника: 

- Меня теперь на улице засмеют: «Ну, что, съездила на свои Курильские 

острова?» Вы, дяденька, не знаете наших охломонов! Нас ведь по конкурсу в 

поход отбирали... Знаете, как я гордилась... 

Капитан порта лишь развел руками, пряча виноватые глаза.... 

Но я-то знал, что он ни в чем не виноват: пассажирские суда из Холмска на 

Кунашир ходили раз в неделю... 

Но когда мы вышли в коридор и понуро побрели вдоль него к выходу, под 

тяжелое, низкое сахалинское небо, сзади раздался его голос: 

- Ребята, подождите... Я, кажется, нашел выход.... 

Выход, который он нашел, попахивал нарушением правил судоходства, но это 

был подвиг ради спасения наших пацанов от крушения их сокровенной 

мечты. 

На рейде Холмска стоял теплоход «Норильск», который снял с затонувшего 
«Крильона» девушек, ехавших со всех сторон Советского Союза на путину на 

остров Шикотан, чтобы рубить на тамошнем рыбоконсервном заводе головы 

рыбе под названием селедка — иваси... 

«Норильск» не стали заводить даже в порт из-за того, что он был забит этими 
пассажирами до отказа, и портовые власти боялись штурма теплохода на 

причале неудачниками вроде нас. Но наш добрый покровитель связался с 

капитаном судна и со слезой в голосе упросил его взять нас на борт. 



На рейд нас вывозили на настоящем танковозе. Правда, он был похож на 

обычный плашкоут, но пограничники, сопровождавшие нас, рассказали 

пацанам, как на этих посудинах доставляются на берег танки и как они 
крепятся, чтобы не булькнуть в воду... Ребята загордились и заважничали: 

теперь будет что рассказать друзьям по возвращению домой. 

Потом они притихли: фонари Холмска скрылись в тумане, а огни «Норильска» 

еще не открылись. Вокруг была кромешная темнота, разыгрывался ветер, 

волны угрожающе били в борт танковоза. 

Затем, наконец, вырисовался огромный, как нам показалось, теплоход с 

музыкой на борту, мы поднялись по трапу и очутились в центре внимания 

замечательного человека по имени «старпом Савельич». Он сказал нам, что 
отвоевал для нас большую каюту на спардеке, выселив из нее новобранцев - 

пограничников, плывших из Владивостока. 

- Ничего, - сказал он весело — они и на палубе перекантуются, чай, не 

барышни.... У них на каждого по два бушлата, матрасов я им подброшу, не 

замерзнут.... Да они сами мне предложили, узнав, кто вы такие.... 

А кто мы такие, мы и сами не знали... Просто мы были очень счастливыми 

девочками и мальчиками, которым здорово повезло.... 

Курилы встретили нас необыкновенной красотой и... обычным курильским 

дождичком. Но он нас напугать не смог, мы чувствовали себя 

первооткрывателями Островов и были готовы к подвигам... 

Первым нашим подвигом было восхождение на вулкан Менделеева. Погода, 

казалось, оценила наше стремление увидеть весь этот новый мир и сдалась. 

Нам открылся под ярким голубым небом почти весь Кунашир, опоясанный со 
всех сторон таким же голубым морем, и у нас дух захватило от этой никогда 

не виденной ранее красоты.... Вдалеке зеленел японский остров Хоккайдо, и 

кто-то из пацанов кричал, что он видит в бинокль даже красный автобус на 

нем... 

А я показал ребятам на восток и сказал: 

- Посмотрите, это - океанская сторона … Сегодня мы спустимся туда и пойдем 

дальше вдоль нее... По берегу Тихого океана... 

Все замолчали и задумались... Настоящий Тихий Океан они видели впервые... 

После обеда у заброшенной избушки геологов, мы вышли на дорогу и начали 
спускаться вниз... С каждым шагом всех нас охватывало все большее 

волнение. Ребята по одному подбегали ко мне и нетерпеливо спрашивали: 

- А когда Тихий Океан? А скоро океанская сторона? 

Наконец мы спустились к берегу, почти к самой полосе прибоя и 
остановились на песке, который облизывали беспокойные волны Великого 

Океана. 

Неподалеку стояли дома рыбацкого поселка, и вдруг кто-то из наших 

мальчишек закричал: 



- Смотрите! Вот вам и Тихий Океан! 

Мы оглянулись и увидели сногсшибательную картину... 

Недалеко от берега, в обыкновенном оцинкованном корыте. сидел малец лет 
пяти-шести и старательно выгребал самодельным веслом против волны, 

прибежавшей с далеких просторов безбрежного океана.... 

 

Банка говяжьей тушонки 

 

Мы шли по Приморью походом, который я гордо назвал «По следам Дерсу 

Узала». 

Пройдя деловито-беспокойную Находку, приземистый, грязноватый Сучан, 

уютный, современный Лучегорск и множество хмурых деревень, мы стали 

лагерем у кордона лесничего, откуда начинался наш долгий переход по 

таежным тропам.... 

 

Рано утром в мою палатку постучалась Наташка Лебедева, во всех моих 

походах наш неизменный начпрод (член отряда, который закупает продукты 

и распределяет их по рюкзакам туристов). 

- Валентиныч! - сказала она громким шепотом. - У нас ночью кто-то втихаря 

банку тушонки слопал... Говяжьей.... Пошла будить дежурных, чтобы завтрак 

приготовили, смотрю под пологом палатки валяется... 

И она протянула мне пустую жестяную банку, на этикетке которой была 

изображена толстая корова с веселыми глазами... 

- Что будем делать? - тревожно спросила меня Наташка, знавшая, что 

впереди у нас магазинов больше не будет, а одной банки тушонки хватает, 

чтобы приготовить ведро каши на весь отряд. 

- Ну, тебе раз плюнуть, чтобы узнать, кто это сделал, - спокойно ответил я. - 

Открывай свои записи, посмотри, у кого в рюкзаке не хватает банки тушонки, 

и делу конец... Потом Гена Травкин как командир отряда пусть соберет ребят, 

и вы решите, что делать дальше... 

Проводить инвентаризацию запасов продовольствия оказалось излишним... 
Как только ребята собрались у костра, стало ясно, кто поживился 

туристическим деликатесом: на штормовке у Миши Стремоухова были ясно 

видны пятна жира, а над карманом, на пуговице даже повисли жилочки 

мяса... 

Объяснил он свой поступок очень просто: не хотелось тащить слишком 

тяжелый рюкзак, решил сделать его полегче... 

Услышав такое, командир Гена Травкин растерялся и тут же бросился за 

помощью ко мне: 



- Валентиныч, что будем с ним делать? 

- Решайте сами, - сказал я. - Одна банка тушонки погоды не делает. Хотя 

случиться может всякое... Перевоспитывать Мишку у нас нет времени... Кто 
знал, что он окажется таким плохим товарищем... Даже никого не пригласил 

помочь ему втихаря такую огромную банку умять...Так что давайте сами 

разбирайтесь... 

Я сидел у костра, в одной руке у меня пустая банка из-под злополучной 

тушонки, в другой - маленький туристический топорик. 

Подняв с земли обгорелый гвоздь, я стал пробивать в банке два отверстия, 

одно против другого... 

- Что Вы делаете? - беспокойно полюбопытствовала Наташка. 

- А вот вдену сюда веревочку, повешу банку себе на шею и пойду так по 

тайге, гордый, - ответил я, продолжая свою работу. 

- Зачем?! - чуть ли не хором заорал отряд. - Почему?! 

- Первый раз у меня такое в походе случается, - объяснил я, не поддаваясь 

их ору. - Надо отметить знаменательное событие и одновременно уроки 
извлечь... Не на прогулку по Бродвею я с вами вышел, а в тайгу повел, где 

сто верст пройдешь и никого не встретишь... Кроме тигра... А вот кого в этот 

поход беру, не подумал... Так пусть эта баночка у меня на шее напомнит мне 

об этом.... 

Шире глаз, чем у моих пацанов в тот момент, я в жизни еще не видел... 

И вдруг раздался крик Гены Травкина, такой радостный и звонкий, словно 

ему счастье привалило на весь век: 

- Валентиныч! Я придумал, как Мишку наказать! Пусть он на шее весь поход 

эту банку тащит! А в Уссурийск придем — пусть и там с ней по улицам ходит! 

Отряд так дружно и громко поддержал своего командира, что из дома вышел 

лесничий с карабином в руках... 

Я посмотрел на Стремоухова... На нем не было лица... Он знал, что если 
отряд что-то решил, то так и будет... И тогда он медленно обратил свой 

убитый взгляд на меня... Теперь я был его последней надеждой и опорой... 

Несмотря на то, что я горько раскаялся в том, что взял его в поход... 

Я молчал... Не потому, что держал эффектную паузу в воспитательных 

целях... Просто я действительно думал, кому из нас двоих нести на шее эту 

проклятую банку... 

Наступила мертвая тишина... 

Лесничий сплюнул и ушел... Ему было досадно от непонимания 

происходящего... 

И тогда мне стало ясно, что надо ставить точку над i .... 



- Ребята - сказал я, - я прошу вас изменить свое решение... Не надо никого 

наказывать... Стремоухов слопал эту тушонку не для того, чтобы объесть 

вас... Просто, как он сказал, рюкзак у него слишком тяжелый... Наташа, 
возьми у кого-нибудь из девчонок банку тушонки и переложи ее в Мишкин 

рюкзак. Чтобы он знал, что поедание общественных продуктов — не способ 

облегчить свою ношу... 

Краем глаза я увидел, как светлеет Мишкино лицо, а вместе с ним и лица 

всех остальных. 

- Лови! - крикнул я Мише и кинул ему пустую банку из-под тушонки, которую 

он съел ночью. - Обожги ее на костре и зарой в землю метра этак на 

полтора... Говорят, жесть разлагается в яме в течение пятидесяти лет... К 
тому времени у тебя будут уже внуки, перед которыми ты сможешь 

похвастаться, что ходил в поход по следам Дерсу Узала... 

 

История одного афоризма. 

 

Самый выразительный в своей жизни афоризм я прочитал в заброшенной 

избушке геологов на Курилах в 1963-м году. Мы слегка заблудились в 
коварной и цепкой кунаширской тайге и вышли к этой рубленой развалюхе к 

вечеру, чему были несказанно рады, ибо от нее ясно прослеживалась тропа, 

должная привести нас к людям. Сразу растопили печь, поставили кипятить 

чай. Стало уютно и весело. Пацаны радовались запасам продуктов на полках, 
а я заметил оставленный кем-то на столе блокнот, из очень дорогих, в 

кожаном переплете. На развороте лежала авторучка, но она не писала: 

чернила высохли. 

На раскрытой странице была сделана лишь одна запись, сразу поразившая 

меня своей глубокой и мудрой грустью. 

Твердой рукой и и красивым почерком там было написано: 

 

«НЕВЕДОМАЯ СИЛА ВЫВЕЛА МЕНЯ К ЭТОЙ ИЗБЕ, ГДЕ ЕСТЬ ВСЕ, 

ЧТОБЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ: ОДИНОЧЕСТВО И СОСЕДСТВО С 
НЕПОВТОРИМОЙ ПРИРОДОЙ... А Я УЙДУ ЗАВТРА ОТСЮДА, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ В СУЕТЕ И УРОДСТВЕ...» 

 

И неожиданно все написанное отразилось в моем сознании простой и ясной 

афористичной формой: 

 

"МЫ УХОДИМ ОТ КРАСОТЫ И ПОКОЯ, ЧТОБЫ ЖИТЬ В СУЕТЕ И 

УРОДСТВЕ". 

 



Мне даже показалось, что это придумал я сам, но раскрытый блокнот на 

столе не дал мне возможности потешить свое тщеславие при помощи 

плагиата, и я вернулся к записи. 

Дата под этими строками указывала, что запись была сделана два года тому 

назад. На титульном листе я прочел ничего не говорящие мне фамилию, имя 

и отчество автора, его московский адрес и телефон. 

Я не стал читать весь дневник, так как становилось темно, положил блокнот в 

рюкзак и... забыл о нем. 

Разбирая рюкзак уже дома, наткнулся на свою находку, и первое, что пришло 

мне на ум, это позвонить на московский номер телефона. 

Мне ответил очень приятный женский голос: 

- Вам кого? 

- Сергея Васильевича... 

- А вы разве не знаете? - удивленно и грустно спросил меня голос. 

- Что? 

- Его задрал медведь в курильской тайге... Два года тому назад... 

Я положил трубку. 



И последняя, седьмая часть, книги названа мною 

 

МИР ЛЮДЕЙ 

Счастье быть человеком. 

 

Этот несуразный человек появился в их деревне внезапно, как ранний 

нежданный пароход на речке по имени Проня. 

Он был одет в длинный, помятый плащ мышиного цвета, в правой руке он нес 

сумку «Адидас», а в левой – черный скрипичный футляр. 

Человек сошел с вечернего парома и постучался в первый же дом на крутом 

берегу, где жила баба Настя, одна – одинешенька. 

- На постой не берете? – спросил мужчина вышедшую на крыльцо хозяйку. – 

Мне всего на одну недельку, до Покрова. 

Баба Настя оглядела незнакомца и сразу угадала в нем одного из тех, кого 

она называла по-своему: сирые. На деревне таких было двое. Мотька, по 

прозвищу Репей, взял невесту из соседнего колхоза, а она пьющая оказалась. 

А он ее бросить не смог, потому что любил очень, и нес свой тяжкий и 

позорный крест вот уже тридцать лет, отдавая все заработанные деньги ей на 
выпивку. А жена его Люба, когда была трезвой, жалела Матвея за эти муки, 

но с собой уже ничего не могла поделать. 

И баба Настя взглянув на пришельца, поняла, что он такой же приниженный 

судьбою человек. И хотя она на постой сроду никого не брала, ему не 
отказала, отметив про себя еще и то, что человек он верующий, раз просится 

до Покрова Пресвятой Богородицы. 

Отвела она ему комнату дочери Анюты, проживавшей ныне в Вологде. 

Мужчина растерялся, увидев белоснежную постель с множеством подушек, и 
сразу спросил о баньке, которую вызвался протопить сам. Баба Настя лишь 

усмехнулась да рукой махнула: 

- У меня банька одну хозяйку слушается. Да и не такая я уж и немощная, 

чтоб для гостя ее не истопить. 

Постоялец засмущался, будто это он ее прямо в глаза старухой обозвал, а 
потом сказал, что зовут его Глебом Петровичем, а по специальности он 

учитель музыки. Он хотел ей показать паспорт, но баба Настя даже 

рассердилась: раз она к себе в дом человека пустила, значит, верит ему без 

всяких документов. 

После баньки пили в горнице чай с ватрушками. 

Разговор затеялся сразу, потому что обстановка располагала: капала на 

блюдце вода из самовара, над чашками с чаем шевелился парок, рыжий кот 

терся о ноги. 



И, наверное, поэтому Глеб Петрович, отвечая на вопрос хозяйки: «А вы 

откуда будете?», рассказал ей все о себе. 

- Жил я в Москве, - начал он задумчиво, – Окончил консерваторию по классу 
скрипки. Еще студентом стал лауреатом международного конкурса, все 

прочили мне успех и славу. Но случилось так, что на последнем курсе я 

женился. Наденька была дочерью нашего профессора, привыкла к роскоши и 

обожанию. Ей дела не было до моих успехов в музыке, лишь бы они 
приносили ей деньги. Не подумайте, что я виню ее. Она добрый, хороший 

человек. Но я сам загубил свой талант бесчисленными выступлениями, а, 

когда на мои концерты перестали ходить, она ушла от меня по очень простой 

причине: нам не на что было жить. Я пошел работать в школу учителем 
музыки, но нашу квартиру я оставил Наде, и вскоре мне пришлось уехать из 

Москвы. И, вы знаете, с тех пор я живу интересной и счастливой жизнью! Я 

хожу по селам, где еще сохранились клубы и Дома культуры, и летом даю там 

концерты за совсем символическую плату. Люди охотно идут на мои 

концерты, потому что им надоел этот шум вместо музыки на нашем 
телевидении. А осенью меня охотно берут в одном из таких сел школьным 

учителем музыки. С жильём и преподаванием других предметов, где не 

хватает учителей. 

Баба Настя слушала внимательно, но по ее лицу было видно, что особого 
счастья в его жизни она не находит. Заметив это, постоялец умолк и спросил 

вежливо: 

- А вы как живете? 

- Хорошо живу, - охотно отозвалась хозяйка. – Правда, муж у меня погиб на 
Даманском острове. Да, и не муж он мне был… Не успели мы расписаться, 

когда его в армию забрали. Но осталась мне от него дочка Анюта, которой я 

всю жизнь мою отдала, а она для меня сейчас единственная отрада. Троих 

внуков мне подарила, помогает, чем может. В Вологде сейчас живет, а муж у 
нее – бизнесмен. Я на фабрике всю жизнь проработала простой 

валяльщицей, а дочка моя сейчас свои магазины имеет… Можно много 

рассказать о моей жизни, да устали вы, чай, с дороги… Ложитесь-ка вы спать, 

Глеб Петрович… 

Постоялец молча согласился и полез в сумку: 

- Давайте я вам сразу заплачу за постой. Сколько с меня будет за неделю? 

- А не надо мне никакой платы, - твердо ответила баба Настя. – Живите хоть 

неделю, хоть месяц. 

- Как же так? 

- А вот так… Вы мне лучше на скрипке сыграйте что-нибудь. Я ведь ни разу в 

жизни не слышала, как она вживую играет. 

Постоялец торопливо открыл футляр, с минуту настраивал скрипку и вдруг 

заиграл музыку, сразу заставившую сердце женщины вздрогнуть и замереть… 



Потом она заплакала, потому что музыка была очень жалобная, хотя, как она 

поняла, не наша, не русская. Но скрипач заметил ее слезы, только закончив 

играть. 

- Ну вот, расстроил я вас, - сказал он смущенно. – Надо было что-то веселее 

сыграть. 

- Веселое мы слышим каждый вечер, - грустно улыбнулась баба Настя. – Да и 

вы сами скоро услышите. Когда Любкины гости под гармошку запоют. А что 

же вы такое играли для меня? 

- Это «Цыганские напевы» испанского композитора Сарасате. 

- Я так и подумала, что это не наша музыка. А понятная, однако… Вон как она 

меня доняла… 

Она не договорила, потому что где-то совсем рядом хор нестройных голосов 

лихо ударил: «Виновата ли я, виновата ли я….» 

Глеб Петрович поежился: 

- А что, нельзя так сделать, чтобы муж ей денег не давал? 

- Выходит, нельзя… Да и надо ли? Намедни, депутат к нам из области 
приезжал. Ну, наши бабы, известно, нажаловались ему на это безобразие. 

Пошел он прямо в избу к сирым. Любка на койке валялась, не успев 

протрезветь, а Мотька со стола убирал, что после ночной попойки осталось. 

Ну, депутат, знамо, решил ему выговор сделать. «Погано ты живешь, Матвей, 
- говорит. – Бабу одну приструнить не можешь». А Мотька вдруг ему и 

отвечает: «Это ты, начальник, погано о людях думаешь… Кто для тебя моя 

Любка? – Пьяница и дебоширка…. А для меня она – несчастный человек… 

Которого я с детства люблю. И любить буду до конца жизни, потому что в 
этом мое счастье состоит». Вот вы, Глеб Петрович, и подумайте теперь… А, 

может, он прав? Вот, если вас музыки лишить, запретить по селам ходить, 

будет вам жизнь в охоту? 

Где-то неподалеку заухал филин, жалобно закричала напуганная им 

незнакомая птица. 

Пьяный хор был уже почти неслышен. 

 

Памяти Фазиля Искандера. 

 

Я любил приходить на набережную рано утром, когда отдыхающих там не 

было. 

Воздух был свежим и прохладным, море - чистым и спокойным, тишина – 

первозданной. 

Дворник в длинном белом фартуке мел тротуар, не мел, а поглаживал его 

измызганной, уже никуда не годной метлой, и что-то напевал себе под нос. 



Продавец газированной воды отвязывал от гранитного столба свою коляску, 

устанавливал на ней огромные стеклянные колбы – пирамиды, только 

вершиной вниз, и отшвыривал носком одноглазую кошку, путавшуюся у него 
под ногами. Она явно хотела пить и просила у него хоть глоточек воды, как у 

единственного человека в городе, распоряжавшегося пресной водой. Мне 

тоже хотелось пить, но я знал, что для этого надо будет дождаться, когда 

сатураторщик, как называли его местные мальчишки, подключит шланги к 
баллонам с газом, наполнит колбы разноцветными сиропами и наденет свою 

ослепительно белую курточку. 

Поэтому я шел дальше по набережной, где высокий и сутулый старик 

открывал свой газетный киоск. Он работал очень сосредоточенно и при этом 
все время разговаривал сам с собой. Мне говорили, что он не совсем 

нормальный, но я этому не верил, потому что считал: слабоумному человеку 

не могут доверить такое серьезное дело, как продажу газет и журналов. 

Я останавливался чуть в отдаление от киоска, так как был убежден, что 

подслушивать нехорошо, даже если человек разговаривает сам с собой. 

В тот день, я помню, старик заметил, как я ожидаю, пока он распакует 

печатную продукцию и аккуратно разложит ее по полкам. 

- Тебе чего? – закричал он. - Как обычно, «Комсомолку»? 

- Да! – ответил я ему тоже криком, так как знал, что он немного глуховат. 

- Тогда подожди немного, я ее еще не распаковал. 

Мне было приятно, что он запомнил меня, и подошел поближе, чтобы 

спросить, когда он получит журнал «Юность». Но он поманил меня пальцем и 

тихо сказал: 

- У меня для тебя есть подарок. Когда ты будешь его иметь, ты скажешь мне 

большое спасибо. 

Я подумал, что он прочитал мои мысли и говорит мне именно о «Юности», но 

старик указал мне на стопку толстых журналов, которая стояла почему-то под 

деревом туи, прикрытая ее ветвями. 

- Как только я открою киоск, через две минуты этих журналов не будет, - 

сказал он по-прежнему шепотом. - Причем за ними прибегут первые люди 

нашего города. Но ты пришел раньше всех, и я сделаю тебе подарок: продам 

тебе один экземпляр. 

Я вытащил из стопки журнал и прочел: «Новый мир», №8, 1966 год. 

- А что в нем такого примечательного? – недоверчиво спросил я. 

- В нем напечатан рассказ нашего земляка, - таинственно продолжил 

киоскер. – Это великий человек. Так как он пишет, не писал еще никто, я 
могу тебе поклясться, чем ты скажешь. Да ты сам увидишь, когда прочитаешь 

его рассказ. Он называется «Созвездие Козлотура». Когда Фазиль писал его, 

он советовался со мной, потому что я перед пенсией работал в управлении 

сельского хозяйства, заведовал животноводством. 



Откровенно сказать, покупать мне этот журнал совсем не хотелось, но я не 

решился огорчить старика своим отказом, и побрел на турбазу с покупкой, 

которая нанесла ощутимый ущерб моему бюджету. К тому же я был почти 
уверен, что читать рассказ о развитии животноводства в Абхазии мне не 

захочется, и я «забуду» журнал на турбазе для будущих отдыхающих. 

Но любопытство взяло свое. Не заходя к себе в комнату, я спустился на пляж, 

устроился на лежаке и открыл журнал… 

Там я прочел: 

«Фазиль Искандер. 

Созвездие Козлотура. 

 

В один прекрасный день я был изгнан из редакции одной среднерусской 

молодежной газеты, в которой проработал неполный год. В газету я попал по 

распределению после окончания института. 

По какому-то дьявольскому стечению обстоятельств оказалось, что мой 

редактор пишет стихи. Мало того, что он писал стихи, он еще из уважения к 
местному руководству выступал под псевдонимом, хотя, как потом 

выяснилось, псевдоним он взял напрасно, потому что местное руководство 

знало, что он пишет стихи, но считало эту слабость вполне простительной для 

редактора молодежной газеты… 

 

Я прочел тогда всю повесть до конца, не отрываясь, и с тех пор Фазиль 

Искандер стал моим любимым писателем. 

 

А тот экземпляр журнала хранился у меня еще долго. И только совсем 

недавно я обнаружил, что кто-то «зачитал» его. 

Но это не очень расстроило меня. Мне было приятно знать, что в наше время, 

когда «самая читающая нация» превращается в не читающую совсем, кто-то 
познакомился с творчеством Искандера и оставил журнал с его 

произведением у себя, чтобы читать и удивляться… 

Так хочется в это верить… 

 

«О, Париж!» 

 

Когда Ив Монтан пел: «Надежда расцветает в небе Парижа», ей казалось, что 
это ее надежда, что стоит только ступить на его мостовую, и она станет 

знаменитой и счастливой. 



- Жанна! – кричала ей мама из спальни. – Ты снова завела этого хрипатого 

француза! Что ты в нем нашла? 

Потом она появлялась в дверях детской, в бархатном халате и с сигаретой в 
руке, и начинала словесно уничтожать всю французскую современную 

музыку и ее исполнителей. 

Все члены их семьи испокон веков делились на две группы: сторонников 

французской культуры и ее противников. И, как ни странно, почитателями ее 
были мужчины, а антагонистами – женщины. Единственной 

представительницей семьи Ламберовых (с ударением на второй слог), 

которая нарушила эту традицию явилась Жанна. Она, во-первых, не стала 

возражать, что их фамилия – это русифицированная версия фамилии 
Lembert, а, во-вторых, согласилась обучаться во французской спецшколе, 

успешно закончила институт иностранных языков и сейчас работала 

переводчицей в торговой фирме, занимавшейся импортом вин в Россию. 

Но работа не увлекала ее, она мечтала уехать в Париж и поселиться там 

навсегда. И она даже нашла способ осуществления своей мечты: выйти замуж 

за француза. 

Это казалось ей совсем нетрудным делом, ведь каждый день она встречалась 

хотя бы с одним представителем фирм - поставщиков, и все они были 

молодыми и большей частью неженатыми. Но Жанна ждала необыкновенного 
француза: богатого, красивого и знаменитого. Ей хотелось оказаться в 

высшем свете Парижа сразу, словно по мановению волшебной палочки. 

И такой случай ей, наконец, представился. 

В тот день она пришла на работу невыспавшейся и злой. Накануне ее пошел 
провожать с работы домой их менеджер по продажам Рома Шнейдер, затащил 

в ресторан, а потом долго и настойчиво предлагал ей выйти за него замуж и 

лез целоваться. Она стукнула его по спине и нечаянно зацепила очки, 

которые упали и разбились. Рома без них ничего не видел, к тому же был 
очень пьян, и она провозилась с ним до полуночи, пока не доставила домой и 

не сдала его мамочке, которая вместо благодарности обозвала ее нехорошим 

словом. А когда она добралась домой, ее собственная мама принялась 

доказывать ей, что пора найти себе серьезного мужчину и обзавестись 

семьей. Услышав ее взволнованную речь, из спальни вышел отец и 

подключился к беседе, поэтому Жанна легла спать чуть ли не утром. 

Она надеялась, что следующим днем работы будет немного, но стоило ей 

сесть за свой стол и достать зеркальце, чтобы привести себя в порядок, как 

щелкнул динамик внутренней связи и голос секретарши ее шефа строго 

сказал: 

- Жанна Анатольевна, вас ждут в кабинете Аслана Гейдаровича. 

В этот кабинет ее вызывали редко, так как Аслан Гейдарович Муталибов был 

генеральным директором их компании и прекрасно владел английским 



языком, что позволяло ему общаться со всеми поставщиками без 

переводчиков. 

Когда она вошла, ей навстречу встал высокий мужчина в безупречном 
котюме, явно от кутюр самого высокого пошиба, с золотыми часами на 

запястье. Это было первое, что ей бросилось в глаза: костюм и часы. Потом 

она обратила внимание на его внешность: он был высок, моложав, но с 

ранней сединой на висках. И что ее особенно поразило, это ослепительно 

голубые глаза, которые очень редко встречаются у брюнетов. 

Аслан Гейдарович, который был вынужден последовать примеру посетителя и 

встать при появлении дамы, представил его: 

- Жанна Анатольевна, я хочу познакомить вас с владельцем одной из 
крупнейших винодельческих фирм Франции, которая с сегодняшнего дня 

будет нашим поставщиком. Его зовут месье Клод де Ла-Моль. 

Жанна изобразила легкий реверанс и представилась: 

- Мадмуазель Жанна Ламберова. 

Француз в ответ на это широко улыбнулся и поцеловал её руку. 

- Мы уже решили с ним все наши вопросы, - продолжал между тем 

генеральный директор, - но месье де Ла-Моль попросил меня, чтобы мы 

помогли ему познакомиться с Москвой, так как он приехал к нам впервые. 

Лучше вашей кандидатуры для этого я ему предложить не мог. Коренная 
москвичка, наша лучшая переводчица с французского и … очаровательная 

девушка. 

Таких комплиментов от своего высшего начальства Жанна еще не слышала, 

поэтому, несмотря на свое разобранное состояние, улыбнулась и 

поблагодарила по-французски: 

- Merci, monsieur le directeur! 

И краешком глаза она заметила, что ее клиент тоже улыбнулся и взглянул на 

неё внимательно и благосклонно. 

Они вышли из многоэтажного офиса компании в жару и духоту улицы, 

запруженной автомобилями, и Жанна сразу же приступила к выполнению 

своих обязанностей: 

- Об истории Москвы я расскажу вам по пути к одному из экскурсионных 

объектов, который вы выберете сами; Кремль, Третьяковская галерея, Музей 
изобразительных искусств имени Пушкина, Старый Арбат. Я думаю, что вы 

знаете об этих достопримечательных местах нашей столицы хотя бы 

понаслышке. Итак? 

Месье Ла-Моль снова улыбнулся, и Жанна отметила, что у него очень 

красивая улыбка. 

- Я очень хотел бы побывать сейчас во всех местах, которые вы назвали, - 

сказал он. – Тем более, что я много читал о них и знаю их отнюдь не 



понаслышке. Но я не только ваш клиент, но и очень наблюдательный 

кавалер, который видит, что его дама едва стоит на ногах от усталости. 

Поэтому мы сейчас поедем за город, найдем там ресторан в лесу, желательно, 
у реки или озера, позавтракаем там, а потом, оценив наши физические 

возможности, уже будем думать об экскурсии. Вы согласны? 

- Да, согласна. Я знаю такое место не так уж далеко от центра. Я сейчас 

вызову из нашего гаража машину, и через пять минут мы будем на пути к 

этому ресторану. 

Машину начальство выделило высшего класса с прекрасным водителем, 

который, избежав каким-то чудом пробок, довольно быстро доставил их на 

лесную поляну с рестораном у пруда. 

- Я прошу вас заказать для меня русское блюдо на ваш вкус, - попросил 

Жанну клиент. – Достаточно легким для завтрака, но и достаточно 

калорийным, так как время завтрака уже прошло. Я совсем не знаю русской 

кухни, и от вас будет зависеть мое отношение к ней в будущем. 

Де Ла-Моль говорил это с улыбкой, но у Жанны сразу сложилось ощущение, 

что он не шутит. 

За время своей работы она привыкла реагировать на просьбы и требования 

своих клиентов быстро и без колебаний. На ее взгляд, это должно было 

подчеркнуть ее компетентность и авторитет. И на этот раз она, почти не 
заглядывая в меню, заказала ему блинчики с икрой и чай на травах с медом, 

а для себя – кофе с круассаном. 

- У вас интересная фамилия, - сказал он, когда официант, приняв заказ, 

отошел от их столика. – Я слышу в ней что-то французское. 

- А она и есть французская, - безучастно к его интересу ответила Жанна. – 

Мои далекие предки были французами по фамилии Lembert или даже 

D’Lembert, а как они попали в Россию, уже много лет пытается узнать мой 

отец, но, к сожалению, безуспешно. 

- О! – воскликнул француз. – В таком случае, вы можете быть 

родственниками великого Д’Ламбера! Вы, конечно же, знаете, кем он был для 

Франции и всего мира! 

- Если он не является производителем знаменитого сыра, то не знаю. 

Де Ла-Моль рассмеялся: 

- Однако, вы не любопытны! Носить фамилию Жана Лерона Д’Ламбера и не 

знать, кто это такой – верх равнодушия к истории своего рода! Это великий 

ученый – энциклопедист, прославивший Францию многими научными 

открытиями. Его имя стоит рядом с именем вашего ученого Ломоносова, 

которого, поверьте, во Франции знает каждый школьник. 

Жанна всегда относилась легко к разного рода нравоучениям, тем более от 

людей, которые отвлекались от основного предмета ее работы, и ответила де 

Ла-Молю смиренно и грустно: 



- Вы правы, месье. Эта суетная работа совершенно не оставляет нам времени 

для интересов. 

Видимо, эти слова и тон, которым они были произнесены, вызвали у 
француза какие-то чисто человеческие чувства, потому что неожиданно 

прервал свою пылкую назидательную речь и посмотрел на Жанну с участием. 

В это время принесли еду, и для него пришла пора впервые насладиться 

русской кухней и восхититься ею. Он никак не мог понять, как переводчица 
могла жевать эти мерзкие круассаны, запивая их растворимым кофе, когда на 

свете есть блинчики с икрой и чай, пахнущий летним лугом. Он сказал, что 

обед и ужин для него тоже будет заказывать Жанна, с чем она благосклонно 

согласилась, хотя в глубине души надеялась, что ужинать будет дома, 

отдыхая от этого занудливого типа. 

И тут черт дернул ее задать ему вопрос, после которого она утвердилась в 

своем мнении о нем как о человеке с одной навязчивой идеей. 

- Скажите, месье, - спросила она, изображая задумчивую 

заинтересованность, - а вы хорошо знаете историю своего рода? Мне 
кажется, я где-то встречала эту фамилию: де Ла-Моль … По-моему, даже 

маркиз де Ла-Моль … 

- Конечно же! – воскликнул француз. – Вы не могли ее не встретить, изучая 

нашу литературу! Еще в школе вы должны были познакомиться с творчеством 
нашего великого писателя Стендаля и вы, я уверен, читали его великолепный 

роман «Красное и черное». Неужели вы забыли, что главную героиню там 

звали Матильдой де Ла-Моль? Она раз в год носила траур в честь Бонифаса 

де Ла-Моль, предка семьи, который являлся возлюбленным самой королевы 
Маргариты Наваррской. Его обезглавили на Гревской площади в 1574 году. 

По легенде, королева попросила голову своего возлюбленного у палача и 

похоронила ее собственноручно в часовне. И то же самое Матильда делает с 

головой Жюльена Сореля, когда его казнят за убийство госпожи де Реналь. 

Вы помните это? 

Жанна помнила, но очень смутно. Романа она вообще не читала, а если и 

читала, то только в кратком пересказе Интернета. В ее голове всплыл сериал 

с Николаем Ерёменко, актёром, который ей очень нравился и как мужчина. 

Он играл в фильме молодого человека по имени Жюльен Сорель. Но чтобы 
его там казнили, такое в ее памяти не задержалось. Наверное, она не 

смотрела последнюю серию. 

Но об этом она своему клиенту не сказала. 

- Давайте пройдемся по парку, - предложила она, - и обсудим нашу 
дальнейшую экскурсию. Чтобы вы смогли расслабиться и сосредоточиться 

только на восприятии прекрасного, я предлагаю забыть все дела и 

внимательно слушать меня. 

Клод с оживлением согласился, но она заметила, что он стал смотреть на нее 

с неким сожалением, как смотрят на маленькую девочку, не выучившую урок. 



Жанна была очень импульсивной девушкой, чтобы терпеть такое, и решила 

доказать, что незнание Стендаля с его Сорелями и маркизами де Ла-Моль не 

доказывает её ограниченности или даже невежества. 

И она провела экскурсию для Клода де Ла-Моля на таком уровне, что тот был 

повержен и разбит. 

- О-ла-ла! - сказал он, когда через два часа она остановила машину у его 

отеля. – Это было великолепно! У меня был личный гид, который показывал 
мне Рим. Лучшие экскурсоводы водили меня по Лондону, Пекину и Тадж-

Махалу. Но ничего подобного, по сравнению с сегодняшним днем я не 

испытывал. Вы экскурсовод от рождения! Неужели вам больше нравятся эти 

деловые засушенные переговоры о количестве и качестве бургундского, 

поставляемого в вашу страну? 

Жанна не стала терять времени, чтобы объяснить очарованному ею 

страннику, что, учась в институте, она работала гидом все каникулы и целый 

год после его окончания. Но зарплата, которую ей предложили в фирме, была 

вдвое выше, и она не колебалась ни секунды, когда ей предложили работать 

там. 

Говорить же о том, что высокий уровень ее мастерства на поприще 

экскурсовода зависел еще от огромной любви к своему городу, она посчитала 

излишним. 

Единственно, что она сделала, чтобы эта экскурсия понравилась именно ему, 

Клоду де Ла-Молю, было стремление вспомнить всех французов, побывавших 

в Москве, и события, связанные с ними. 

Она сделала остановку на Поклонной горе, с высоты которой Наполеон 
впервые увидел всю Москву, а в Кремле она показала Клоду дворец, где жил 

император и откуда он наблюдал за московским пожаром. Этого 

просвещенный французский виноторговец, к своему стыду, не знал и был 

поражен собственным невежеством. 

А когда она вдруг вспомнила, что его любимый Стендаль тоже находился в то 

время в Москве, занимая довольно высокий пост в интендантстве 

французской армии под своим настоящим именем Анри Бейль, Клод увидел в 

ней настоящего знатока Франции, в чем два часа тому назад очень 

сомневался. 

На следующий день её снова вызвали в кабинет босса. 

Аслан Гейдарович был доволен и улыбчив. Но говорил только Клод де Ла-

Моль. 

Он подошел к Жанне, поцеловал ее руку и взволнованно произнес: 

- Восхитительная мадмуазель Ламбер! У меня нет слов, чтобы выразить свое 

удовольствие от общения с вами. Поэтому я решил отблагодарить вас другим 

путем. Я попросил месье Муталибова предоставить вам двухнедельный отпуск 

и оплатил тур в Париж, где, как я узнал, вы еще не бывали. В этом пакете 
билеты на самолет и все другие документы для поездки. Вам ни о чем 



беспокоиться не надо. В Париже вы будете жить в лучшем отеле, а 

обслуживать вас будут самые компетентные экскурсоводы Франции. 

Единственно о чём я прошу вас, это не отвергать мой подарок, сделанный от 

чистого сердца. 

Жанна покраснела, присела в реверансе и тихо произнесла: 

- Мерси, месье… 

 

Шел третий день её пребывания в Париже. Она только что вернулась с 

экскурсии в Версаль, приняла ванну и собиралась спуститься в ресторан на 

ужин, когда на журнальном столике затренькал стационарный телефон. 

Звонила мама. Она уже знала, что все разговоры по этому телефону 

оплачены, и Жанна сразу настроилась на долгую беседу. 

- Ну, как ты там, доченька? – защебетала она. – Где была сегодня? С кем? 

- Была в Версале, - устало ответила Жанна. – Одна. С личным гидом. Его 

зовут Жан. Фамилии не знаю. Ему лет пятьдесят пять. Приятной наружности 

мужчина, седой. 

- Ну, а как Версаль? 

- Очень красиво. Стерильно чисто. Деревья и кустарник подстрижены по 

ранжиру. Здесь жили короли Франции. Всех не запомнила. В памяти остались 

Людовик XIII, Людовик XV и Людовик XVI. По стилям мебели. А, вообще-то, 
скучно. Как и вчера в Лувре. Известное не интересно, новое утомляет. Так 

его много. Завтра у меня экскурсия на Монмартр. Может, там будет не так 

скучно. Все-таки, тамошние художники - это живые люди, с которыми можно 

пообщаться, и они не будут объяснять тебе, к какому течению в живописи 
принадлежат и в какой манере пишут. К тому же, там, говорят, много 

чудесных ресторанчиков, посещение которых входят в программу экскурсии. 

- Ну, а что твой ухажер? Вы с ним видитесь? 

- Мама, ну, какой он мне ухажер? Бизнесмен, которому понравилась моя 
экскурсия по Москве, купил мне тур в Париж, за что ему, конечно, большое 

спасибо. И всё! И живет он не здесь, а где-то в Бургундии. Позавчера он 

звонил мне и предлагал посмотреть его виноградники и винодельни, но я 

сказала, что насмотрелась на них у нас, когда меня посылали на Кубань 

осваивать техническую лексику. По-моему, он обиделся… 

- Мне всегда нравилось, что ты у нас такая честная: прямо говоришь, о чем 

думаешь… Но, доченька, это не тот случай, когда надо быть такой прямой. 

Ведь тебе уже давно замуж пора, а этот француз, по-моему, прекрасная для 

тебя пара. 

Жанна так не думала. Ей нравился Клод своим положением в обществе и 

внешностью, но что-то мешало ей серьезно заняться его, как она любила 

выражаться, охмурением. И это «что-то» было в ней самой. 



Две недели пролетели быстро. За это время она не испытала никаких 

эмоциональных и физических потрясений, разве что всего один лишь раз у 

нее захватило дух, когда она поднялась на Эйфелеву башню и увидела 

далеко внизу крыши парижских домов, о которых пел Ив Монтан. 

В аэропорт Орли ее доставило заранее оплаченное такси. Шел дождь, по 

серому небу скользили огромные тёмные тени аэробусов, и даже объявления 

по радио звучали как-то уныло и безнадёжно. Впервые за всё время 
пребывания в Париже ей захотелось увидеть Клода. Хотя бы для того, чтобы 

сказать ему спасибо. Но он не появился. Жанна подумала, а не позвонить ли 

ему, но тут же эта мысль показалась ей неуместной... 

Она вышла на работу на следующий день после прилета. Уже в вестибюле на 
нее набросились девчонки из ее отдела, которым хотелось узнать о ее 

впечатлениях от Парижа. Она отвечала всем честно: было скучно и 

утомительно. 

Ей не верили, даже обижались на ее высокомерие: как так, все говорят, что 

Париж – это праздник, который всегда с тобой, а она умничает, ставит себя 

выше всех… 

И только одна начальница их отдела, седая женщина с молодыми глазами, 

поняла ее. Когда в их кабинете разыгрался уже настоящий сыр – бор по 

поводу жанниных парижских впечатлений, она подошла к огромному 
открытому окну, закурила длинную коричневую сигарету и хрипло 

произнесла: 

- «Мы ленивы и не любопытны»… Кто это сказал? 

Никто не отозвался. 

- Что и требовалось доказать, - усмехнулась женщина. – Это сказал 

Александр Сергеевич Пушкин. О каждом из нас … 

 

Жанна вышла замуж через два года. За португальского виноторговца по 
имени Педро Феррейра. Теперь, согласно законам этой страны, ее полное имя 

звучало очень красиво: Жанна Ламбер Феррейра. 

Муж ее был настоящим мачо: высоким, сильным и черноволосым. К тому же 

он был очень богат, несмотря на свою расточительность. Сразу после свадьбы 

он купил для Жанны роскошный «Кадиллак» и виллу на Азорах. Ему очень 
понравилась мама Жанны: своей нехитрой житейской рассудительностью и 

еще тем, что на свадьбе она пила только португальское вино. Когда он 

спросил ее, почему, она ответила: 

- А потому, что ваше вино попроще французского и подушистее нашего. 

Жанну муж боготворил, прислушиваясь к каждому ее слову. 

Впрочем, слов этих было совсем немного. Жанна говорила с ним только о 

делах домашних, обсуждая новый дизайн помещений или прося денег на 

покупку нужных ей вещей. 



Один раз в три месяца она задавала ему один и тот же вопрос: 

- Ты летишь со мной в Москву? 

Это означало, что она соскучилась по родине и хочет встретиться с друзьями. 

Педро охотно отпускал ее, но сам на ее вопрос всегда отвечал: «Нет, не 

лечу». 

Он не любил Москву за шум и обилие памятников. 

- У вас было очень много великих людей, - говорил он. – Неужели они ничего 

не могли сделать, чтобы в Москве не было пробок? 

 

Прощание с Туруханском. 

 

Сразу после завтрака Дронова вызвали к начальнику. 

В его кабинете было накурено и жарко, и сам майор сидел за столом без 

мундира, в рубашке с расстегнутым воротом. 

- Заключенный номер…, - начал было докладывать Дронов, но начальник 

остановил его: 

- Присаживайтесь, Григорий Матвеевич. 

За все время пребывания Дронова в колонии к нему никто так не обращался, 

и поэтому он продолжал стоять, не понимая происходящего. 

- Садитесь, садитесь, - повторил начальник, неожиданно улыбнувшись. 

Потом он встал, застегнул пуговицу на вороте, взял со стола лист бумаги с 

печатным текстом и прочел его почти на одном дыхании: 

- Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР о реабилитации лиц, 

осужденных по вашему делу, вы, гражданин Дронов Григорий Матвеевич, 

освобождаетесь из заключения с восьми часов сегодняшнего дня и 

направляетесь по месту вашего прежнего жительства, в город Ленинград, для 
решения вопросов трудоустройства и проживания. Вам вручаются: 

временный документ, удостоверяющий личность, билет на пароход до 

Красноярска, требование для приобретения железнодорожного билета до 

Ленинграда и необходимая сумма денег. Прошу расписаться в получении 

вышеуказанного и покинуть расположение колонии до двенадцати часов 

пополудни. 

После этого напряженного чтения, начальник тяжело опустился на стул, 

вытер со лба пот и пояснил: 

- Пароход должен был прийти сегодня в пятнадцать ноль-ноль, но мне только 
что сообщили из Игарки, что он задерживается на сутки. Так что вам 

придется переночевать в Доме для приезжих и питаться в леспромхозовской 

столовой. У нас вы уже с довольствия сняты… 



Упомянутое обстоятельство показалось ему почему-то смешным, а, может 

быть, даже радостным, и он вновь широко улыбнулся. 

В бараке, куда Дронов вернулся после посещения кабинета начальника, было 
почти пусто: заключенных уже увезли на лесоповал. Только в дальнем углу 

возле узенького окошка под потолком валялся на нарах Вася Шнурок, 

который был освобожден от работ по причине слабого здоровья, да у печки 

заваривал себе чифир Сёма Бурый, считавший труд на зоне недостойным 

делом для вора в законе. 

- Ну, Дрон, что сказал тебе новенького гражданин начальник? – 

поинтересовался он. 

- На волю отпустил, - ответил Дронов, еще не осознавший полностью того, 

что произошло. 

- Везет вам, врагам народа, - вздохнул Сёма и попробовал крепость напитка, 

который готовил каждое утро. – Говорят, что вас всех скоро отпустят. Мол, 

товарищ Сталин перебрал маленько с 58-ой статьей, а теперь новая власть 

вернет вам все назад: и работу, и квартиры, и баб. Хотя насчет последнего я 
сильно сомневаюсь. Бабы – они отроду шалавы, ждать долго не любят. Вот ты 

сколько отсидел? 

- Считай, десять лет, - ответил Дронов, доставая из-под матраса пустой 

«сидор» и засовывая в него тюремную куртку. 

- Жена хоть одно письмо прислала за этот срок? 

- Нет. Она на суде свидетелем выступила, что я действительно был 

вредителем. Мы вместе с ней на одном заводе работали.. Я – начальником 

цеха, а она – учетчицей. 

- Ну, тогда тебе легче. Ты хоть знать будешь, что на стерве женился, а не 

воспитал ее в собственном коллективе… Пароход когда будет? 

- Начальник сказал, что завтра. 

- Ночевать будешь в Доме для приезжих? 

Дронов задумался. 

Это двухэтажное здание, выкрашенное зачем-то в какой-то блеклый голубой 

цвет, находилось прямо напротив ворот колонии, и каждое утро, когда их 

выводили на работу, он видел возле него женщин, приехавших на свидание к 

мужьям. Родители приезжали в их колонию редко, пожилым трудно было 
выдержать долгую и трудную дорогу в эти удаленные места, знакомые всем 

как Туруханский край, хотя на карте страны такого не значилось. 

Женщины стояли тесной группкой на специально отведенном пятачке за 

палисадником, напряженно вглядываясь в лица заключенных. Иногда кто-
либо из них поднимала руку, узнав своего мужа, но делала это молча, так как 

привлекать к себе внимание криком запрещалось, и за это можно было 

поплатиться свиданием. 



Когда Дронов увидел всё это в первый раз, ему сразу припомнилось, как их 

учитель литературы, Евгений Петрович, рассказывал им на уроке о женах 

декабристов и показывал репродукцию картины, где они стояли такой же 
немногочисленной группой у ворот острога, а их мужей вели под стражей на 

каторжные работы с кандалами на руках и ногах. 

- Нет, - ответил он Сёме, - что-то мне не хочется ночевать в этом доме. Там 

живут обычно одни только приезжие женщины, будут расспрашивать о своих 
мужьях, о наших порядках. А я теперь и вспоминать об этом не хочу. Пойду 

на пристань, там тоже комнаты для пассажиров есть. 

- Это ты правильно решил, - поддержал его Сёма. – Я тоже страшно не 

люблю, когда меня на воле про зону выпытывают. Только вряд ли на 
пристани места будут. Время отпусков пришло, народ на юга рвется. Я тебе 

хочу другое посоветовать, то, что я на себе проверил. Это ведь у меня уже 

вторая ходка, а после первой я парохода четыре дня ждал. Переночевал одну 

ночь в нашем доме для приезжих, и такая тоска меня взяла при виде этих 

убитых баб, что захотелось мне напиться до полной отключки. Но ты сам 
знаешь, что у нас кроме чифира напитка крепче не сыскать, и случилось 

тогда со мной состояние, когда чувствую: сотворю сейчас такое, за что пойду 

по прямой на вторую ходку. Но нашелся среди здешнего населения эвенк, 

который мою беду понял и сказал мне сразу: «Иди к бабе Любе, там тебе 
будет хорошо». И точно, до самого парохода я у нее прожил, пил 

напропалую, а в день отъезда она меня грамотно опохмелила и на сходни 

завела. Так что и тебе я советую: иди к бабе Любе. Даже если ты непьющий, 

она тебя на ночь приютит и налимьим пирогом попотчует. А найти ее легко. 

Ты кладбище здешнее знаешь? 

- Как не знать … Сколько раз гоняли туда могилы рыть. 

- Ну, так вот… Баба Люба живет в доме как раз напротив кладбища. Он один 

там… Историю свою баба Люба сама тебе обязательно расскажет, после чего 

ты поймешь, что она за человек… 

- Человек она чрезвычайно интересный, - подал неожиданно голос Вася 

Шнурок, известный в колонии еще под кличкой «Интеллигент», так как 

будучи освобожденным по болезни от лесоповала, много читал и даже 

пробовал писать роман о жизни на зоне. – Баба Люба была на поселении в 
наших краях вместе со Сталиным. Говорят, он даже приударял за ней, и она 

могла бы стать его женой и в Кремле с ним жить. Но она после отбытия срока 

осталась здесь и вышла замуж за местного плотогона. Тот через два года 

погиб на сплаве, а она так и живет в его доме до сих пор. Когда музей 
Сталина на месте его ссылки решили открыть, пригласили ее помощь оказать, 

как свидетельницу его жизни. А она знаете, что им сказала? «Поставьте, 

говорит, на этом месте большой крест и напишите на нем: «Прости, Господи, 

раба своего Иосифа, за то, что забыл он Бога своего». Хотели ее 
заарестовать за такие слова, но потом почему-то передумали. Наверное, 

полоумной посчитали … 

 



Гремя замками, караульный долго открывал ему железную дверь рядом с 

воротами, и, очутившись на пустынной улице, Дронов неожиданно 

растерялся: он не знал, что ему делать дальше. Потом ему вдруг захотелось 
есть, и он подумал, что чувство голода пришло к нему вместе с чувством 

внезапной свободы: теперь он мог позволить себе наесться всласть. Но 

столовая леспромхоза была закрыта на перерыв или, как было написано в 

объявлении на двери; «на обед» Тогда он зашел в магазин и купил там 
буханку хлеба и кусок копченной кеты и, усевшись на косогоре высокого 

берега реки, пообедал. 

Первый обед на свободе, после долгой и мучительной неволи, пошел ему в 

охотку. Да и природа вокруг радовала его своим теплом и зеленью. Но 
засиживаться зря, наслаждаясь этой красотой и свободой, было недосуг: 

надо было устраиваться на ночлег. 

Дронов вышел на улицу, тянувшуюся километра на три вдоль реки, потом 

свернул к лесу, на окраине которого раскинулось большое кладбище. Здесь 

хоронили всех: и старожилов села, и заключенных, и их охранников. 

Почти у самой дороги он увидел два свежих холмика. На них не было ни 

крестов, ни деревянных тумб, какие обычно ставили на могилах бойцов 

охраны и рабочих леспромхоза. 

Дронов вспомнил, что неделю назад в колонии умерли два заключенных, 

осужденных по 58-ой статье или, как их называли блатные, «враги народа». 

Эти два тихих и незаметных человека, занимавшие пару нар у входа, не 

имели кличек, их не приглашали «чифирить» по вечерам и не расспрашивали 

о прошлом. Их звали просто и ласково: Витя и Веничка, и они имели 
обыкновение тихо беседовать перед сном о чем-то совершенно непонятном 

для остальных зэков. 

Так как друзья были уже в возрасте и не обладали могучим здоровьем, на 

лесоповале они занимались нетрудной работой: стаскивали в кучу тонкие 
сучья и сжигали их. Зимой такие костры привлекали всех работавших зэков 

возможностью хоть чуточку погреться, и они относились к двум пожилым 

друзьям с благодарностью и почтением. 

Витю и Веничку привалило спиленной сосной, когда они замешкались со 

своими ветками, их увезли в лазарет, где они разом и скончались. 

В суровых буднях барачного бытия чужая смерть – дело привычное и почти 

незаметное, но этих двух друзей почему-то помянули, как принято это делать 

на воле: выпили, не чокаясь, по кружке чифира и закусили кусочком сахара. 

А Юра Мозгодуй, получивший эту кликуху за свою способность «впаривать 

мозги» вертухаям, даже спел песню в честь умерших. 

Юра получил срок совсем недавно и привез на зону с воли массу новых песен 

и баек. 

Одну из песен он и спел на поминках. Она была необычна и нова и для 

блатных, и для «врагов народа», но понравилась и тем, и другим. 



Она начиналась так: 

Товарищ Сталин, Вы большой ученый, 

В языкознаньи знаете Вы толк, 

А я простой советский заключенный, 

И мне товарищ — серый брянский волк. 

 

За что сижу, воистину не знаю, 

Но прокуроры, видимо, правы. 

Сижу я нынче в Туруханском крае, 

Где при царе сидели в ссылке Вы. 

 

Песня была очень длинной, но все слушали ее с интересом: она была 

действительно о них: простых советских заключенных, сидящих в 

Туруханском крае. 

Но один из многочисленных куплетов Юра спел с особым чувством: потому 

что в нем как бы говорилось о Вите и Веничке: 

Вчера мы хоронили двух марксистов, 

Тела одели ярким кумачом. 

Один из них был правым уклонистом, 

Другой, как оказалось, ни при чем. 

 

Недавние дожди уже размыли холмики могил, и Дронов знал, что скоро от 

них ничего не останется: редко кто из родственников умерших зэков пытался 

найти места их захоронения. 

Дом, который он искал, находился почти рядом. Дронов поднялся на крыльцо 

и постучал в покосившуюся дверь. 

- Входите! – услышал он хриплый, но сильный старушечий голос и, с трудом 

отворив дверь, висевшую всего на одной петле, шагнул в сени. Вход из них в 
комнаты был открыт и он увидел перед собой просторную горницу с большим 

столом посередине, а за ним – маленькую женщину в телогрейке с папиросой 

во рту. 

- Самогона у меня нет! – сразу прокричала она, мельком взглянув на 

вошедшего мужчину. – Ежели невмоготу, то завтра на пароходе в буфете 
можно будет купить коньяк. Он страшно дорогой, но что может быть лучше, 

чем отметить свободу бутылочкой этого чудного напитка… Ты же из 

освободившихся, я угадала? 



- Да, - робко ответил Дронов. – Но мне спиртного не надо. Я зашел насчет 

того, чтобы переночевать у вас. 

- А это с большим удовольствием! – улыбнулась старушка, ощерив желтые 
зубы. - Изба у меня большая, пироги для гостей всегда найдутся, так что 

располагайся, как дома. Я уже вижу, что ты не из блатных, выходит, 

контрреволюционер, статья 58… 

- Статья 58-7. 

- Вредительство или саботаж в промышленности или на транспорте... 

- Точно так… Цех остановился на три дня из-за неподачи электроэнергии … А 

я был его начальником… 

- В Москве? 

- Нет, в Ленинграде. 

- А я сама – москвичка, хотя в Питере когда-то вела революционную работу… 

Да ты садись. Как кличут-то тебя, вредитель? 

- Григорий Дронов, - ответил он, скидывая с плеча «сидор» и присаживаясь 

на лавку. 

Сразу, что бросилось ему в глаза, когда он поднял глаза, чтобы оглядеться в 

незнакомом помещении, был большой портрет совсем молоденькой девушки, 

висевший на стене напротив. 

Девушка на нем была серьезна и горда, вернее, хотела выглядеть такой. А на 
самом деле, в ее глазах плясали чёртики, а губы, казалось, вот-вот дрогнут и 

растянутся в широкой и задорной улыбке. 

- Это – я, - печально пояснила хозяйка. - Максимова Любовь Ивановна, или, 

как меня тогда звали, Любка с Трёхгорки. Здесь мне шестнадцать лет, я 
получила первую зарплату на мануфактурной фабрике и сфотографировалась 

в самой лучшей мастерской на Воскресенской. Фотография была маленькой, 

это муж мой заказал такой большой портрет в Красноярске, когда был там на 

совещании работников лесного хозяйства. А за спиной у тебя другой 

портрет… Человека, которого ты должен хорошо знать… 

Дронов обернулся и увидел фотографию, знакомую ему еще по школьным 

учебникам. На ней был изображен молодой Сталин, тоже с улыбающимися 

глазам, с небольшой бородкой и роскошной шевелюрой. 

- Мне сказали, что вы были знакомы с ним, - сказал Дронов. 

- Да - коротко и резко ответила баба Люба и достала из пачки новую 

папиросу. – Он останавливался здесь дважды, проездом на место своего 

поселения. Последнюю ссылку ему определили в таком глухом и далеком 

селе, что наш поселок мог показаться ему центром цивилизации. А я в 
первый раз сюда попала, за организацию забастовки на Трехгорной 

мануфактуре, страдала страшно в этой глуши, думала, не выживу. Коба мне 



тогда очень помог не сломаться. Веселый он был, людей очень хорошо 

понимал… 

- А это правда, что он вам предложение делал? 

Женщина улыбнулась и кинула окурок в темный зев печи: 

- Байки все это ваши арестантские. Он к тому времени уже десять лет 

женатым был, сын у него рос, Яков, которого немцы расстреляли. 

- А про крест, который вы хотели вместо музея поставить? 

- А кто я такая, чтобы такими делами заправлять? Просто местные власти 

знали, что я ездила к нему в Курейку, а, когда решили там музей ставить, 

обратились ко мне за помощью. А я им прямо сказала, что ему не музеи 

нужно создавать, а кресты за погубленные души закапывать на месте 
лагерей. С надписью, что нельзя забывать Бога, которому всю жизнь свою 

молился. А кто для Кобы был таким Богом, судя по его речам? Революция во 

имя народа…. Я ведь здесь всю жизнь свою прожила. Революционеры в этих 

краях ссылки отбывали, убийцы и воры каторгу тянули, но основной народ 

кто был? Лесорубы да сплавщики, охотники да рыбаки, да еще эвенки 
местные оленей разводили. Я тогда и думала: вот революция произойдет и не 

останется от позорного прошлого ни тюрем, ни лагерей, ни каторжных 

острогов. А что вышло? Весь Туруханский край превратился в лагерь для 

преступников, каких стало здесь в сто раз больше, чем местного населения. Я 
тогда письмо Кобе написала: приезжай, мол, посмотри на счастливое 

будущее, которое мы с тобой народу обещали. Не ответил он мне. Но, слава 

Богу, и не расстрелял … 

Она замолчала и подвинула к себе керосиновую лампу: в комнату уже тихо 

вползали вечерние сумерки. 

- А вы знаете, я недавно интересную песню слышал, - сказал Дронов, когда 

на столе уютно засветилась лампа под розовым абажуром. - . Как раз о том, о 

чем вы только что говорили. Не знаю, кто автор, но думаю, что кто-то из 
бывавших с ним в ссылках, а потом в лагеря загудевших по его воле. Я 

переписал ее сегодня, хотите вам прочту? Певец из меня плохой… 

Он начал читать и заметил, как женщина сразу напряглась и вновь полезла в 

карман за папиросой. 

... В чужих грехах мы с ходу сознавались, 

этапом шли навстречу злой судьбе, 

но верили вам так, товарищ Сталин, 

как, может быть, не верили себе. 

 

И вот сижу я в Туруханском крае, 

здесь конвоиры, словно псы, грубы, 



я это все, конечно, понимаю 

как обостренье классовой борьбы. 

 

То дождь, то снег, то мошкара над нами, 

а мы в тайге с утра и до утра, 

вы здесь из искры разжигали пламя — 

спасибо вам, я греюсь у костра…. 

 

- Хороший стих, - сказала баба Люба, когда он закончил читать. – Надо тоже 

переписать. Вот сейчас чаю с пирогами попьем, а потом я в мансарде тебе 

постелю, а сама сяду переписывать, Жаль, что сам Коба не может это 

прочесть. 

 

Утром, сразу после завтрака Дронов начал собираться в дорогу. 

- Пойду-ка я, пожалуй, провожу тебя, - сказала баба Люба, засовывая ему в 

мешок налимьи пироги. - Приятно было мне с тобой встретиться. Скоро 

«контрреволюционеров» всех на волю отпустят, не с кем будет и поговорить. 

По дороге Дронов показал ей могилы Вити и Венички, рассказал, как Юра 

Мозгодуй подчеркнул на их поминках куплет о двух марксистах из песни, с 

которой он ее вчера познакомил. 

- Я знала их, - печально отозвалась женщина. – Они и взаправду были 

настоящими марксистами, а вина их была только в том, что слишком много 

знали… Я буду ухаживать за их могилками и родным напишу… Может, кто и 

прилетит… 

 

На пристани было оживленно и шумно. Сегодня здесь встретились два 

парохода, один шел на север к Диксону, другой - в верховье Енисея, до 

Красноярска. Сразу на двух судах играла музыка, суетились отъезжающие, и 
на берег сходила большая группа студентов – туристов, с огромными 

рюкзаками и гитарами. 

Дронов прошел на верхнюю палубу, чтобы увидеть в толпе свою 

гостеприимную хозяйку и махнул ей рукой. Она ответила ему тем же и 

достала из рукава платочек, а из кармана - пачку папирос. 

И в это время на взгорке ударили гитары, и бородатый студент в выцветшей 

штормовке запел во всю мощь своих легких, перекрикивая марш «Прощание 

славянки»: 

«Товарищ Сталин, Вы большой ученый, 

В языкознаньи знаете Вы толк, 



А я простой советский заключенный, 

И мне товарищ — серый брянский волк. 

За что сижу, воистину не знаю, 

Но прокуроры, видимо, правы. 

Сижу я нынче в Туруханском крае, 

Где при царе бывали в ссылке Вы»… 

 

«Здравствуйте обязательно!» 

или 

Добрый мессир Воланд из Потылихи». 

 

С недавнего времени, как только в нашем микрорайоне под названием 

Потылиха появилось сразу два автобусных маршрута, связавших нас с 

центром города, мне стал встречаться очень интересный, и, я бы даже сказал, 

странный человек в поношенных джинсах и серой льняной рубахе, из-под 

которой проглядывала матросская тельняшка. 

Почти каждое утро мы вместе ним, почти в одно и то же время, выходили на 

конечную остановку автобусов и становились рядышком под навесом. 

Автобусы подходили регулярно, и мужчина уезжал на первом из них, под 

номером пятым, с трафаретом «Потылиха – Порт», а я - на втором, под 

восьмым номером, «Потылиха - Рубероидный завод». 

Других пассажиров на остановке не было, и именно это заставило меня уже 

при третьей нашей встрече сказать незнакомцу вежливое «Здравствуйте!» 

Он ответил мне, но его приветствие удивило меня своей необычностью: 

«Обязательно здравствуйте!» 

И странно: я действительно почувствовал себя лучше, хотя провел ужасную 

ночь с больной дочерью, которой неожиданно стало совсем плохо, и мне 

пришлось вызывать для нее скорую помощь. 

Но после такого искреннего и необычного пожелания мне быть обязательно 

здоровым, усталость прошла, исчезла головная боль, и я доехал до остановки 

«Рубероидный завод» без всяких неприятных ощущений. 

И тут случилось еще одно чудо: навстречу мне из ворот завода выбежал мой 

менеджер по продажам Веня Спичкин и, потрясая в воздухе какими-то 

бумажками, прокричал: 

- Николай Александрович, у нас большая радость! Я только что получил по 

электронной почте сообщение, что японцы закупают у нас почти целый 

пароход вагонки! 



Здесь я вынужден сделать небольшое отступление, чтобы моим читателям 

стало понятно, кто я такой и чем занимаюсь. 

Дело в том, что когда-то рубероидный завод являлся в нашем городе 
гигантом производства, а я был его директором. Но с наступлением эры слабо 

развитого капитализма, завод был приватизирован, а так как ни у кого из 

первичных капиталистов не хватило средств выкупить его полностью, то наш 

гигант был растащен по кусочкам. Сейчас на его территории работает восемь 
заводиков, которые производят самую различную продукцию, от шифера до 

колбасы. 

Я тоже приватизировал часть завода, и сейчас мое предприятие производит 

строительные материалы, преимущественно, из древесины. 

Дела мои идут не шатко, не валко, о чем говорит хотя бы такой факт: я езжу 

в свой офис не на личном автомобиле, которого у меня нет, а на автобусе. 

Теперь вам, вероятно, стало понятно восторженное состояние Вени Спичкина, 

с которым он встретил меня у ворот завода. 

- Представляете, Николай Александрович, - продолжал тараторить он на 
высоких тонах, - они сообщают, что готовы сотрудничать с нами и далее и 

оплатят счет полностью, как только его получат! 

Это новость вдохновила меня еще больше, чем доброе приветствие 

незнакомца, и я принялся за работу с удвоившейся энергией. 

В следующий раз я встретил его на остановке только через четыре дня и 

снова сказал ему: «Здравствуйте!». А он еще больше удивил меня своим 

ответом: «Будьте здоровы во что бы то не стало!». 

После этого я с интересом стал рассматривать его. Я впервые заметил 
глубокий шрам у него на шее, татуировку на пяти пальцах руки имени 

«Вадим» и неловко заштопанную дыру на рубашке. Большего мне увидеть не 

удалось, так как автобус номер пять подошел строго по расписанию. 

В мой же автобус на следующей остановке вошел Рома Комоликов, с которым 
мы вместе учились в институте. После дружеского рукопожатия он почему-то 

принялся всматриваться в мое лицо с выражением то ли глубокого 

беспокойства, то ли невыразимого удивления. 

- Что, Рома, - спросил я его, - постарел я, небось, если ты пялишься на меня 

уже пять минут и ничего не говоришь? 

- Наоборот! – горячо возразил он мне. – Смотрю на тебя, и мне кажется, что я 

в институте тебя таким молодым не видел! Даже подумал что ты, наверное, в 

какую-нибудь малолетку влюбился. А, как говорится, с кем поведешься, от 

того и наберешься. 

Надо сказать, что в чудеса я не верю и объяснил улучшение моего состояние 

простым самовнушением, но которое наступило, несомненно, после добрых 

слов моего нового знакомого. 

И тут же, в автобусе, ко мне пришла заманчивая мысль проверить это. 



Вернувшись домой после работы, я отправил домой сиделку, которая уже 

неделю дежурила у постели дочери и сказал: 

- Завтра, Алёнушка, поедешь со мной на работу. Ты ведь гуляешь уже по 
двору? Вот и хорошо. А до остановки у нас здесь совсем близко. Но, если 

будешь чувствовать себя неважно, скажешь мне утром и останешься дома. 

Аленка обрадовалась, так как не выходила на улицу почти месяц. Врачи еще 

в прошлом году обнаружили у нее неполадки с сердцем, но с операцией 
посоветовали не спешить, так как в большинстве случаев этот недуг 

проходил сам собой. Неожиданные ухудшения здоровья дочери они тоже 

предполагали, прописав на этот случай необходимые лекарства и покой. 

Но после последнего приступа она оправилась очень быстро и уже гуляла по 

двору. 

Поэтому я и решил рискнуть. 

Утром следующего дня она сама разбудила меня, радостная и взволнованная: 

- Папа, а пароходы я увижу? – спросила она меня, подавая мне тапки. 

- Конечно, увидишь! – заверил я ее. – Прямо из окна моего кабинета ты 
увидишь самые большие в мире пароходы из самых разных стран. А потом ко 

мне придут на прием капитаны этих судов, и ты сможешь поговорить с ними 

по-английски. 

Это обрадовало ее еще больше. Почти целый месяц она пыталась поговорить 
на этом языке со своей сиделкой, но та могла ответить только на один 

вопрос: «What is your name?», хотя когда-то окончила юридический 

факультет нашего университета. Потом ее уволили с работы за крупную 

взятку, и она переквалифицировалась в сиделки. 

А Аленка начала изучать английский язык с трехлетнего возраста и, как 

говорит классик, немало в нем преуспела. Сейчас, когда ей исполнилось 

шесть, она могла уже свободно пообщаться на нем со старшеклассниками 

нашей «английской» спецшколы. 

С капитанами я, конечно, перегнул, потому что ко мне преимущественно 

приходили для подписания документов только грузовые помощники, на чьих 

судах мы отправляли нашу продукцию. Но они тоже носили черные кители с 

золотыми нашивками, которые всегда вызывали у моей дочери дикий восторг. 

Мы вышли на улицу. Утро было невеселым: по небу бежали серые тучи, дул 
ветер, рябя многочисленные лужи на мостовой, и я пожалел, что вытащил 

Аленку из теплого дома. 

Я издалека заметил высокую фигуру моего попутчика на остановке и сказал 

дочери: 

- Обязательно поздоровайся с тем дядей. Это мой хороший знакомый. 

Аленка выполнила мой наказ с удовольствием. Она улыбнулась незнакомому 

мужчине и приветливо сказала: 



- Здравствуйте! 

Он тоже улыбнулся ей в ответ: 

- Доброе утро, девочка! Ты знаешь, какое утро бывает добрым? Это когда оно 
солнечное, тихое и не вредное для здоровья… Так вот я желаю тебе именно 

такого утра и всего дня! 

- Спасибо! – радостно и удивленно ответила Аленка, изображая книксен. 

И – о, чудо! – не прошло и минуты после этого обмена приветствиями, как на 
небе проглянуло солнышко, ветер стих, и откуда-то прилетела любопытная 

синица, уставившаяся на Аленку бусинками своих глаз. 

Приехав на завод, моя дочь не присела ни на минуту. Она пробежалась по 

всем кабинетам и цехам, прокатилась на электрокаре, отведала в столовой 
овсянку, которую терпеть не могла, и перезнакомилась со всеми 

сотрудниками. Потом она долго сидела у окна моего кабинета, мечтательно 

глядя на суда, стоявшие в порту и на рейде, а когда ко мне пришли грузовые 

помощники капитанов, затеяла с ними бойкий разговор на английском языке. 

Вернувшись домой, она попросила сварить ей «английскую» кашу и 
приготовить «английский» же чай, проглотила это в один присест и 

отправилась во двор кормить пичужек, что было ее любимым занятием с тех 

пор, как она начала ходить. 

А я, наблюдая все это, был на верху блаженства, жалея лишь о том, что моя 

бывшая жена не может видеть этих перемен. 

Лиза оставила нас, когда Аленке было три годика, умотав в Японию с 

крупным бизнесменом с острова Хоккайдо, Акено Хаттори. Дочь очень тяжело 

переживала разлуку с ней, но потом однажды сказала, совсем по-взрослому: 
«Раз она уехала от нас, значит, мы не нужны ей. А мне не нужна мама, 

которой не нужна я». Но портрета Лизы со стены своей комнаты она не 

убрала. 

А теперь в нашей маленькой семье наступила пора благоденствия. Дела на 
моем заводе шли блестяще, на свое здоровье я жаловаться перестал, а, 

главное, моя дочь Алена избавилась от своей сердечной болячки и росла 

веселой и жизнерадостной. Она усердно занималась английским языком и 

другими «науками» со своей няней и наставницей Жанной Максимовной, 

которую заглаза называла «мисс Поппинс», играла на улице с соседскими 
ребятишками и ухаживала за цветами. Один раз в неделю я брал ее с собой 

на работу, и она старалась вникнуть во все её тонкости, несмотря на свой 

возраст. 

Так мы прожили целых три месяца, но поздней осенью случилась беда: куда-
то пропал наш чудесный благодетель Вадим. За это время мы ничуть не 

сблизились с ним, наше знакомство по-прежнему оставалось на уровне 

«Здравствуйте!» и «До свидания», но я видел, что он становится совсем 

другим, когда встречается на остановке с Аленкой. Он оживлялся, увидев ее 
издалека, приветствовал своим самым необычным и волшебным образом и 



принимался показывать ей фокусы со всеми предметами, которые только 

находились у него в карманах. Дочь была от него в восторге и огорчалась, 

если автобус приходил слишком рано. 

Я не скажу, что наши дела и здоровье сразу пошли под гору с исчезновением 

этого человека, но настроение, и моё, и Алёнкино, стало уже не тем, и 

посыпались мелкие неприятности, как то: рекламации на мой товар, ссоры 

моей девочки с ребятнёй и начавшая протекать крыша нашего дома. К тому 
же, я чувствовал, что нам просто не хватает этого веселого и уверенного в 

себе мужика в матросской тельняшке. 

И однажды я не вытерпел и обратился к Вене Спичкину: 

- Слушай, ты бываешь в порту каждый день. Поспрашивай там докеров, 
может, кто-нибудь из них знает высокого мужчину со шрамом на шее и по 

имени Вадим, который всегда ходит в джинсовом костюме и тельняшке. 

- Так кто его не знает! – воскликнул Веня. – Это стивидор Вадим Порошин, 

мы встречаемся с ним почти каждый день. 

- Так он работает сейчас в порту? 

- Конечно, работает. И, надо сказать, как никто другой. Отменный мужик, 

надежный. Вы его можете увидеть на шестом причале, он специалист по 

сухогрузам, сейчас серу на Бангладеш отгружает. 

В тот же день я отправился на шестой причал, выбрав время обеденного 

перерыва. 

Порошина я нашел сидящим на кнехте шестого причала и обедающим 

жареной навагой, разложенной на газетном листе, которым был прикрыта 

коробка из-под греческих маслин. 

Увидев меня, он улыбнулся, придвинул к коробке допотопный ящик с 

надписью «Не кантовать!» и широким жестом пригласил меня к трапезе. 

Но я решил сначала поздороваться и робко сказал: 

- Здравствуйте! 

- Будь здрав всегда! – весело ответил он. - И везде… 

- А я смотрю, вы перестали появляться на остановке и решил вас отыскать в 

порту, - пояснил я 

- Вот и хорошо, что нашел! Да ты садись, отведай наважки, да перестань мне 

«выкать», коль я тебя уже в третий раз на «ты» называю. А это означает, что 

рад я тебе. А как я по Аленке соскучился, потом расскажу. Как там она? 

- Хорошо. Только вот нервная какая-то стала, на ссоры ее потянуло. 

- Понятно. Осень заканчивается золотая, а зима белая еще не пришла. К тому 

же, дядька с остановки куда-то запропал, который чудно говорит и чудеса 
показывает. Вот выпадет снег, я загляну как-нибудь на досуге и успокоится 

твоя Аленка, забудет про ссоры. 



- Скажите, вы – экстрасенс? – решился я вдруг задать ему вопрос, который 

волновал меня все это время. 

- Бери выше! – рассмеялся он. – Я – мессир Воланд. Только добрый. Терпеть 
не могу злых… Что простых людей, что волшебников… Особенно 

волшебников. А знаешь, почему? Мне мамка с малых лет говорила: «Злые 

люди живут богато, а добрые – долго». Вот я и захотел жить долго, пусть и в 

бедности. Ты знаешь, почему я в Потылихе перестал появляться? Жена меня 
взашей из дому выгнала. А за что? Получил зарплату за август, хорошо 

получил, не скрою, и еду, значит, на автобусе домой. Еду трезвый, так как 

свою зарплату с докерами никогда не обмываю, закон у меня такой. И тут 

входит в автобус девушка в кисейном платье и начинает петь. А ей парень в 
рваных ботинках на скрипке подыгрывает. И оба они, что былиночки: 

бледные и худые. Пела она, как актриса Большого театра, даже, по-моему, 

лучше. У меня душа поднялась куда-то высоко – высоко, и опускаться не 

хочет.. Потом я присмотрелся к ним двоим и понял все… Наркоманы они оба… 

Отсюда и бледность их, и худоба, и глаза в пол-лица. Вышли они на 
следующей остановке, я - за ними… Взял девушку за руку и говорю: 

«Вылечиться хотите?» - «Хотим», - отвечает. - «Тогда бери вот эти деньги,- 

говорю,- и сейчас же, не медля, идите на Почтовый спуск, дом пять, к 

доктору Фридману. Скажешь, Порошин послал, он примет в любой час дня и 
ночи». И, чтобы не возникло лишних вопросов, вскочил в первый попавшийся 

автобус и уехал. А когда жена узнала, что я вернулся без зарплаты и куда я 

ее дел, она меня и выгнала ... 

- А если они, эти наркоманы вас… тебя обманут? 

- Меня нельзя обмануть. Я же тебе объяснил, что я Воланд. Как я сказал, так 

и будет. 

- И давно это у тебя? 

- С детства. Не скажу, что с очень раннего, но лет с тринадцати – точно. А вот 
осознал я все это, когда мне было пятнадцать лет. Учился я в школе тогда, а 

летом пастухом подрабатывал. В полуденную жару загнал я стадо в 

перелесок, иду по тропке и вижу: сидит на пеньке малая девчонка и горько 

плачет, причитая: «Загубыла, загубыла!» Понял я что она из соседнего села, 

где давние, еще с Екатерининских времен, переселенцы с Украины жили. Мы 
их хохлами называли… Подхожу я к ней и спрашиваю: «Что с тобой, 

девочка?». А она отвечает мне, плача пуще прежнего: «Черевыкы загубыла!» 

Что такое «черевики», я тогда не знал, но зато понимал, что загубить можно 

только жизнь, молодость, судьбу и тому подобное. Испугался даже: такая 
маленькая, а уже что-то загубила. Но погладил ее по головке и говорю: «Иди, 

девочка, вот по этой дорожке домой, все будет хорошо!» К вечеру выгоняю 

коров из перелеска, смотрю: идет малявка мне навстречу и кричит от 

радости: «Дядько, знайшла я черевыкы, побачь!» И показывает мне пару 
новеньких туфелек… Видно родители их только что ей купили, а она 

потеряла. Тогда я и узнал, что черевики – это по-хохляцки туфли, а 

«загубыть», значит «потерять». 



- Но ведь она могла их сама найти… 

- Могла. Но дело в том, что направил я ее по тропке, которая вовсе в их село 

не шла. Ходила девчонка по лесу, ягоды собирала и оставила свои туфли на 
этой дорожке, Потом, уже без них еще по лесу поблукала, да и забыла про 

свою новую обувь: привыкла ведь босой все лето ходить. Вот и «загубыла». А 

мне будто кто подсказал, что она оставила что-то именно на этой тропке. 

После этого много еще разного было, но я тебе рассказывать не буду: еще 
подумаешь, что хвастаюсь. Скажу только, что к дару своему, данному мне 

Богом, отношусь спокойно и легко, людей хороших чую издалека. Плохих 

тоже. Но помогаю всем, потому что в беде мы все одинаковы. Беда всех нас 

под одну гребенку стрижет… Доктор Фридман мною заинтересовался. Хотел 
научную базу под мой феномен подвести. Не получилось, хотя он и великий 

психотерапевт. 

- А что ты теперь собираешься делать, когда…? 

- Когда меня жена из дому выгнала, ты хочешь спросить? Понимаешь, она 

меня никогда особыми заботами не окружала, так что я привык все сам 

делать. 

Я вспомнил дыру на его рубашке, неумело зашитую явно мужской рукой и 

улыбнулся. 

- Я знаю, чему ты улыбаешься, - погрозил он мне пальцем. – Я помню, как ты 
на остановке меня взглядом изучал, и больше всего тебе не понравилась моя 

рубашка, которую я заштопал второпях. 

Несмотря на то, что уже привык к его чудесам, сейчас меня поразила еще 

одна его феноменальная особенность: умение читать чужие мысли. 

- Так ты, значит, никуда не исчезал и, надеюсь, не исчезнешь? – спросил я 

Вадима с облегчением. 

- Пока продолжаю работать на старом месте, - ответил он мне задумчиво, - 

живу в общежитии, но мне это не по нраву… Думаю в море идти. Там и дом, и 
работа, и семья, все в одном. Вот через неделю придет к нам танкерок новый, 

на нем и пойду. Да ты ешь навагу, не стесняйся. Мы теперь с тобой 

побратимы: я тебе, как понимаю, здорово помог, а ты меня сегодня 

обрадовал, что нашел меня. Настолько обрадовал, что я смог рассказать тебе, 

первому из всех, кого знаю, свою историю про то, как я стал Воландом. 

Добрым, конечно. 

Больше мы с ним не встречались. Вскоре Веня рассказал мне, что Вадим 

Порошин ушел в море на танкере, но не на новом, а на какой-то развалюхе 

под филиппинским флагом с разношерстной командой: японцы, русские, 
филиппинцы и индийцы. Они с Веней столкнулись у трапа, на который 

Порошин всходил с сундучком в руках. 

- Передай своему начальнику, - сказал Порошин,- чтобы был он обязательно 

здоровым, и дочку Аленку свою берег. Она у него будет непременно 

счастливой! 



Потом, примерно через год я узнал, что этот танкер сгорел в Андаманском 

море близ острова Суматра, и никто из членов экипажа не спасся. 

Но беды по-прежнему продолжают обходить нас с Аленкой стороной. 

Видно, наш добрый и веселый Воланд охраняет нас, даже покинув земную 

юдоль… 



Эта книга о непростой жизни поколения, которое зовется сурово: 

«дети войны» 

Ее автор, Борис Валентинович Аксюзов, родился в 1936-ом году в 

городе Грозном, в семье медицинских работников. 

Когда началась война, он увидел ее жестокое лицо воочию, так как 

находился вместе с родителями в эвакогоспитале, сформированном и 

начавшем свой нелегкий путь в Северной Осетии. 

Там же, почти на его глазах, был расстрелян фашистами его отец, 

командовавший этим госпиталем. 

Потом было послевоенное детство. Кое-кто говорит, что эти годы 

трудно назвать детством. Но это неправда. Просто игры и интересы 
мальчишек были тогда другими, но все же это была прекрасная пора 

детства, которое не забывается. 

После окончания школы поступил в Северо-Осетинский 

педагогический институт, где получил профессию учителя русского 

языка, литературы и английского языка. 

Работал на Сахалине и в Краснодарском крае. 

Увлекается горным туризмом и, вообще, путешествиями по России. 

Оттого знает о жизни в ней не понаслышке. 

Прошел Сахалин, Курилы, Приморье и Север. В свои семьдесят лет 

взошел на Эльбрус. 

Богат семьей. Имеет двух сыновей, внука, двух внучек, правнука и 

двух правнучек. 

Считает, что другого богатства ему не надо. 

Стихи, рассказы и даже романы пишет с десяти лет и по сей день. 

А насколько они интересны читателям, судить вам... 



Сноски 

 

1. - «гусем» на Сахалине называли бутылку водки объёмом 0,75 
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