
Графоман № 1(9) - 2012
Литературный альманах

Учредители: Челябинский областной центр народного творчества
Челябинское региональное отделение общественной организации 
«Российский творческий Союз работников культуры»

Редактор-составитель — Николай Година

СТИХИ
Ирина Аргутина — Дай мне силы на вдох, дай мне право на речь .......8

Любовь Кулагина — Пережить бы ночные сомненья ............................12

Николай Година — Стихи из книги «i» ......................................................18

Любовь Дубкова — А что поделаешь — любовь! ....................................34

Галина Черепанова — Драма жизни, смертное кино ...........................40

Каринэ Гаспарян — Пишется мало, дышится трудно ..........................45

Анатолий Кухтурский — Кольчужный звон .........................................107

Олег Ник Павлов — Стихотворения ........................................................111

Александр Кульпин — Но что случалось — вышло невзначай .........120

Вячеслав Тюнькин — Во студеном декабре ...........................................134

Ирина Светлова — Пять стихотворений .................................................137

Лидия Хохлова — На бумаге застывшая мысль .....................................141

Галина Исупова — Красота без добра жестока......................................141

Тулеген Наурзбаев — Между берегов одной реки ..............................150

Александр Пламя — Раньше печатали нас с неохотой ........................159

Людмила Чиркова — Вехи… ......................................................................159

Валентина Руденко — Два стихотворения .............................................160

Александр Клёнов — Звездный след .......................................................166

Тамара Кадникова — Ранний март, весны начало ...............................166

Сергей Клочков — Я напишу стишок тебе сначала .............................168



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(9
) -

 2
01

2
2

ДРАМАТУРГИЯ. ПРОЗА. 

ПУбЛИцИСТИКА. КУЛьТУРА
Рустам Валеев

Был чудесный сентябрьский день ...................... 4
Светлана Вдовина

Ведунья из Лебяжьего ......................................... 14
Алла Федосеенкова

Дом с голубыми ставнями 
или Недвижимость с довеском ......................... 20

Лидия Алексеенко
«… И замкнулся круг судеб…» ......................... 37

Илья Весенин
Выручайте, мужики! ........................................... 38

Николай Григорьев
Дебют ...................................................................... 41

Виктор Родин
Гефсиманский сад Маленькая печальная 
повесть в восьми картинах с прологом, 
эпилогом и рассказчиком .................................. 45

Виктор Ружин
Весенняя распутица .......................................... 108

Анатолий Гагаринов
Мама und папа ................................................... 114

Михаил Рудковский
Портрет ................................................................ 118

борис Склемин
Стрельба влет ...................................................... 121

Андрей Смолюк
Маленькая, красная сыроежка ....................... 135

Алексей Мешин
Ёлки-моталки...................................................... 139

Валентина Сиволапова
Прости, отец........................................................ 142

Тамара Симовских
Медовый спас ...................................................... 152

Валентина Харько
Родники счастья (из книги) ............................. 155

Виктор Фатеев
Прикольные истории 
доморощенных винокуров............................... 161

Валерий Мякушко
Юмористические рассказы ............................. 170



3
Графом

ан №
 1(9) - 2012

Владимир Иванов
Что я вижу у Фокина ......................................... 179

Владимир Черноземцев и иже с ним
Корабли вышли из берегов, 
или извлечения из архивов 
идейного отца репунсизма 
и его сподвижников (фрагмент) ..................... 180

Александр Сухин
О полном свободном мышлении .................. 182

Гостевая
Олег Чухонцев — Стояла и не говорила ................................................. 44

Опыты
Вика Кулакова — Мы думаем, что можем изменить судьбу ............. 163

Татьяна Алябьева — Так устроена природа ........................................ 163

Анастасия Сычева — Опять зима и первые метели .......................... 163

Анастасия Дубровина — Не понимаю, что со мною происходит ...... 164

Екатерина Трой — Любовь сама придет ................................................ 164

Яна Горшенина — Ангелы всего лишь живут, как мы ........................ 164

Ксения Яковлева — Не зная зла, не зная бед ....................................... 165



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(9
) -

 2
01

2
4

Рустам Валеев
был чудесный сентябрьский день 

рассказы

Тиомать
Расхожая конструкция из трех слов, обычно испускаемая на полном дыхании какою-

нибудь богатырской грудью, она в татарской транскрипции смешно преобразилась в оди-
нокое куцее слово — тиомать.

Это слово, а также целые фразеологизмы известного свойства, тетя Амина вставляла в свою 
речь, рассказывая о каком-нибудь событии с участием их соседа, голубятника дяди Кости.

Еще точнее, чтобы вы поняли. Тетушка не знала по-русски, но, проживая в смешанной 
среде, не могла не слышать русскую речь. И вот услышанное проскальзывало у нее в раз-
говоре. При этом выражение лица у тети было чистое и по-детски несведущее. Мы покаты-
вались со смеху.

Когда-то она жила в большом татарском селе в Заказанье. Приехал мой дядя, молодой 
преуспевающий шапочник, и увез ее в город. Амина его не любила и замуж согласилась, не 
смея стать поперек родительской воли. Она была верна мужу и семье, как ее прабабушки. 
И никто не скажет, что была она несчастлива. Впрочем, для полного счастья, пожалуй, все 
же не хватало рискованной романтической истории в ее жизни.

Две ее дочери выросли. Одна стала воспитательницей в детском саду, другая, младшая, 
работала на телеграфе. Ее звали Нора и была она прехорошенькая. Блондинистая, с тонким 
рисунком лица, зеленоглазая, как русалка. Бесенята в ее зеленых глазах, помню я, сверкали 
постоянно. Но строгое воспитание не давало бесенятам расшалиться. Несмотря на обилие 
уха жеров, которых она постоянно видела в окошечке телеграфа, Нора в свою пору вышла 
за скромного ученого юношу с институтским дипломом и надежной работой в зооветери-
нарном техникуме.

Когда мои кузины были еще школьницами, они любили ходить к нам в гости и оста-
вались ночевать. Каждая старалась выглядеть в глазах моей мамы особенно послушной, 
приятной, каждая со своими тайнами, влюбленностью, рассказами о противных, ужасно 
противных мальчиках… Пылающие лица, проказливые вспышки в глазах, поспешное пря-
тание от меня тетрадок или просто клочка бумаги, которые та или другая показывали своей 
тете. Я даже помню суховатую и, вероятно, исполненную строгого смысла фразу моей мате-
ри: «Ну, девочка моя, будь поаккуратней».

Очень хотелось, чтобы и у меня были тайны, чтобы и мне какой-нибудь старший попе-
читель говорил: ты, мол, парень, держись поаккуратней! Когда Нора старалась уединиться 
с моей мамой, тут как тут появлялся и я, откровенно глядел в лицо Норы с яркими чёрти-
ками в глазах, с дрожащими, как разламывающееся колечко, губами, с жарким и вроде как 
повинным шепотом. Мать отгоняла меня, но я только отскакивал чуть в сторону и не уходил 
из комнаты. Отмахнувшись, уходила к своим делам мама.

Избыточное любопытство возбуждало и обращало, в общем-то, скромного мальчика в 
агрессора. Словно пробуя силу, словно желая побороться с сестрою, я нахватывал ее то за 
руки, то за пояс, то ловил за шею согнутой в локте рукой. Она, сомкнув губы, наливаясь кра-
ской, отталкивалась крепеньким телом, выставляла локти и даже пыталась пнуть коленка-
ми. Хватая ее за коленки, однажды скользнул я рукой повыше и обнаружил, что штанишки 
у Норы не на резинке, а на тесемках, и эти тесемки очень крепко завязаны.

Нора толкнула меня в грудь и поглядела мне прямо в глаза с откровенным торжеством: 
что, мол, съел? Подумайте-ка, уж не гордилась ли она веревочной опояской на штанишках? 
Я в те мои годы и помыслить не мог, что накрепко завязанные тесемки могут иметь и серь-
езное по смыслу назначение. Я, вероятней всего, подумал: вот деревенщина, не знает, что 
есть для этого резинки. Каждый из нас, бывший когда-то мальчиком, помнит свои стыдные 
и волнующие шалости. А вспомнились мои только потому, что вот из давности лет откры-
лись вдруг строгие воспитательные меры, которые применяла тетушка в отношении своих 
дочерей. Кто знает, может, эти меры и были полезны.

Но и позже, когда сестры стали взрослыми, а сама тетя Амина постарела, ее советы и 
строгие поступки еще сохраняли вес. Вот, собственно, ради одного случая и пишется этот 
рассказ.
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Нора жила со своим мужем уже четвертый год. Первые восторги давно кончились, 
ползла рутина — с беспричинной смутной тоской, взаимным раздражением, перебранка-
ми с участием свекровки по прозвищу Козлуха. Скромные достатки в семье нагнетали пе-
чаль, не было собственного жилья, снимали комнатки в Форштадте, удаленном от центра и 
весьма разбойном.

Если хрупкую, любимую в семье родителей девочку обижают муж и свекровь, гнетет 
житейская неустроенность… она, слепая от слез, прибегает к матери и блаженно прозре-
вает ее добрые глаза, тоже в слезах, ее руки с налипшими корочками теста, пахнущие их 
прежним счастливым бытованием.

И Нора прибегала. Но только единственный раз. Это случилось под вечер, быстро тем-
неющий при шумных тенях приближающейся пыльной бури, после которой обычно раз-
ражалась буйная гроза. Шуршала песчаная поземка, ее звуки и саму поземку забрасыва-
ло через ограду во двор. Мычала в округе скотина, женские и мужские голоса раздавались 
злые, будто в доказательство, что между мужчиной и женщиной мир всегда непрочен.

Встретив дочь у крыльца, Амина не звала ее в дом. Нора жаловалась на мужа, тонким, 
ломающимся голосом клялась, что не пойдет к нему ни нынче, ни завтра — никогда! Взах-
леб: «А он говорит, а я говорю… Козлуха пришла… она говорит, а я говорю…». Матушка 
молчала. Узилось и смотрелось, как из потемок, ее страдальческое опалое лицо.

И вот прозвучал ее голос в холодеющем предгрозовом воздухе:
— Ступай… ступай! У тебя свой дом, он ждет тебя.
Она не сказала, что ждет муж, он мог и не ждать. И только о доме можно было ска-

зать — он ждет.
По прошествии лет, волнуясь опять и жалея теперь уже не себя, а покойную матушку, 

Нора рассказывала, что даже когда началась гроза, мама так и не позвала ее в дом. И повто-
ряла одно: чтобы дочь немедленно возвращалась к своему гнезду, что сама она ни при каких 
обидах не оставляла дом. Последним решительным возгласом она перекрыла, кажется, и 
грозовые раскаты: «Иди, говорю-у-у, тиомать!!!»

И тут, рассказывала Нора, мы обе расхохотались. Может, не так, не до смеху было, од-
нако Нора сказала, что расхохотались. И я поверил. Ведь мы всегда смеялись, когда тетя 
Амина, бывало, ввернет веселенькое слово. «И, знаешь, Рустик, — сказала сестра с довери-
тельной грустью, — если бы мама тогда не была столь решительна, я, наверное, к мужу не 
вернулась бы.

библиотекарша
Много лет назад мне нравилась одна девушка. Библиотекарша Рита.
Однажды я позвал ее покататься на лодке. Уже полночный туман покрывал воду — ка-

кое катание? И разве она, робкая дочь строгой учительницы, пойдет в кромешной темноте 
на пустынный берег, заросший густыми талами?

А между тем мы спустились к воде. На приколе стояла чужая лодка. Я нашел камень 
и стал сбивать замок, стараясь не греметь и не быть застигнутым за лихим делом. Тщетно 
провозившись, я бросил камень и, посунувшись к Рите, стал хватать ее самым бесстыдным 
образом. Рита крепко отбивалась, но все молчком, как будто боялась, что услышит мама. 
И тем неожиданней был ее вскрик:

— Ты чулок мне порвал!
Я замер. Голос был отчаянный, даже болезненный. Ах, нельзя было так обращаться с 

Ритой! Мне было стыдно, было жаль ее смятения. О порванном чулке я почему-то не ду-
мал.

Я проводил Риту до калитки. Она не гнала, но ни единым словом не отвечала мне. Мож-
но было подумать, что она замышляет жестокую месть нахалу, оскорбившему ее, интелли-
гентную и скромную девушку. Случайный порыв ночного ветерка почудился мне холодом 
искренней и глубокой ненависти.

Но прошло несколько дней. Я зашел в библиотеку, постоял возле ее столика, виновато 
улыбаясь. Она стала собираться, повесила на гвоздик свой фирменный халатик.

— Ну, идем, — сказала она строгим голосом. И столь же строго, но уже свойски и 
почему-то, как мне показалось, с грустью сказала: — Между прочим, ты чулок мне поврал.

— Чулок? Да, чулок… извиняюсь.
— Он извиняет себя. Надо сказать: извини, прости.
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Миновали годы, многие годы. И мы встретились совершенно случайно на челябинском 
Арбате. Праздная одинокая прогулка, и моя, и Риты, ровно бы приуготовили такую встре-
чу. На ее плечах покоилось розово-коричневое пончо, на голове — словно птичка присе-
ла — шляпка, острым козырьком напоминающая клюв.

Мы были непритворно смущены. Пожалуй, и рады. Я не смотрел на нее прямо, а как 
бы взором в обход вглядывался в нее давнюю. Штапельное платьице с мелким узором, в 
«рябушку». Рукавчики присобраны у плечей «фонариком», а возле локтей схвачены рези-
ночками. Туфли на низких каблуках, ремешки, перехлестнутые поверх ступней и замкну-
тые пуговками, как на башмачках у детей…

О чем говорить? Говорили о нашей обители, о Городке. Подъезд библиотеки, где рабо-
тала Рита, был обращен к Ленинскому садику с памятником вождю. К садику углом под-
ступали старинные лабазы на бутовом фундаменте и с кирпичными толстыми стенами. 
И, тоже близко, возносился к небу огромный Михайловский собор. В тот год, когда я ухажи-
вал за Ритой, собор взорвали. Могучий, собравшись духом, он не раскидался по сторонам, 
а только тяжело ополз, не повредив ничего в окружности. А через три десятка лет, как в 
отместку, был сокрушен и памятник Ленину. Пропал и садик, исчезли оградки, исчезли 
сирень, и акации, и островки можжевельника. Появилась площадь под серым асфальтом. 
А вот лабазы остались и даже служили теперь по предназначению. Лавки и лавчонки цве-
тились и накрикивали, как, вероятно, и сто лет назад. Я рассказывал, а Рита подтверждала, 
потому что и она совсем недавно ездила туда с дочерью — показать ей Городок.

Неистребимы оказались густые талы по берегу речки, и как прежде, на приколе стояли 
лодки. Мы почему-то и об этом поговорили. А вот вместо библиотеки был теперь торговый 
центр, и это было самое печальное, что могло быть.

— В каком году — не помнишь? — только-только вышел Кафка, — сказала Рита. — Мы 
получили единственный экземпляр. А ты, как только увидел, сразу цапнул и долго не от-
давал.

— Гм, и не отдал. Но взамен я принес три тома уж не помню кого.
— И я не помню. — Клювик на голове у Риты шатнулся вперед и ровно бы точку по-

ставил.
Наступило молчание. Но я не хотел уходить, медлил, как прежде бывало возле калит-

ки, Рита лукаво пульнула взглядом в мою сторону.
— А между прочим, тогда, — сказала она, — ты мне чулок порвал.
Сказала небрежно, с легкой, непринужденной интонацией, как будто и меня призы-

вала к легкому, насмешливому приятию давних забав. Но я чувствовал только смущение. 
Отчего? А черт его знает.

был чудесный сентябрьский день
Был чудесный сентябрьский день. Воздух жарко сиял, летали бабочки. По небу коротко 

порхали облачка, не зная, куда повернуть. Я тоже не знал, зачем вышел из дому, зачем ока-
зался на перекрестке возле Музафарки, старинного магазинчика на углу.

И тут я увидел нашего соседа дядю Хариса перед окошечком пивного ларька. Я подо-
шел, он приобнял меня, как старого приятеля. Дядя Харис уважал нашу семью, а мною, 
моей ученостью ровно бы и гордился. Надо сказать, что сам дядя Харис проучился только 
до четвертого класса, между тем как я заканчивал уже семилетку. Я уже волосы зачесывал 
назад.

Дядя Харис, держа руку на моем плече, говорил с Лелей, смеявшейся из прельститель-
ной глубины ларька. Собираясь построить курятник, он взял быка на мясокомбинате — 
привезти стройматериалов, а теперь собрался вернуть быка на бойню. «Вон, — сказал он, 
— погляди». И Леля тоже выглянула из окошечка.

По краю тротуара стоял рядок акаций, здесь прибывшие в Музафарку покупатели 
оставляли кто мотоцикл, кто автомобиль. Ну и ничего особенного, если тут же мог оказать-
ся и бык. Словно в насмешку дядя Харис привязал его к мотоциклу с коляской. Это был 
мощный и единственный в Городке «Харлей», и владел им красавец и силач Ханиф. Он, 
вероятно, приехал в магазин и задержался, беседуя с другой Лелей, тоже блондинистой и 
тоже веселой.

Какое-то неспокойное, жадное чувство было во мне. Жадно впивал я таинственный 
смех белокурой Лели, отражение ее смеха в лице дяди Хариса, в подвижности его рук и 
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подтанцовке ног. Меня волновал Лелин хрипловатый голос, волновали какие-то вздроги 
опасности, которая могла возникнуть появись в эту минуту Ханиф. Он бы не потерпел, что-
бы к его «Харлею» привязали быка.

В этот бодрящий сентябрьский день, вероятно, обладал остротой чувств и дядя Харис. 
Забирая у Лели свою «стограммовку», он вдруг изумленно посмотрел на меня. Я еще не 
знал, чему он изумляется. И тут он спросил: «Будешь?» Я жадно кивнул. И Леля выставила 
на прилавок еще один стаканчик.

— Мальчик-то чей? — смущенно поинтересовалась Леля.
— Наш, — ответил дядя Харис, — наш мальчик. — Он тоже был смущен.
В голове у меня стало шумно и тесно, какие-то гулкие удары слышал я в себе. Под эти 

удары я и пошагал рядом с дядей Харисом; быка мы гнали перед собой.
Вот спустились к речке. Городок располагался в междуречье, и там, где одна речка, при-

няв другую, направлялась в Тобол — Иртыш — Обь, был мостик для пешеходов и рядом 
брод. Через этот брод ходили и табуны пригоняемого на убой скота. На противоположном 
берегу тропа от брода проходила между скалистых низких холмов. За холмами находился 
мясокомбинат.

Пошли через брод. Жаркий воздух и знобящий холод воды будто бы для того и со-
шлись, чтобы о таком контрасте помнилось и теперь.

Пока мы идем на взвоз, есть немного времени, чтобы я ввел читателя в курс некоторых 
обстоятельств относительно дяди Хариса и нашей семьи.

Наше подворье и Харисово разделял старый раскосый забор. Но между ближайшими 
соседями как будто стояла еще некая стена. Может, назвать ее сословной? Мой дедушка, 
шапочник, перед людьми, даже перед свирепым фининспектором, держал себя важно. За-
нятый своим ремеслом, он никогда не разменивался на хозяйственные дела. Поправить по-
стройки, расчистить двор от снега, наколоть дров нанимались работники. Бывало, и дядя 
Харис колол нам дрова.

Когда-то он учился в школе, где был директором мой отец, до того, как ушел на войну и 
погиб. Дядя Харис любил вспоминать свою недолгую школьную пору. Вспоминал он, буду-
чи навеселе, с вольным, даже развязным толкованием прошедших событий. Моя матушка, 
послушав минутку-другую, строго хмурилась и уходила. А бабушка так вовсе не слушала и 
называла соседа то «зимагором», то «ристаном», хотя арестантом тот никогда не был. И во-
обще он не заслуживал такого отношения к себе. Он все-таки был искренен, почтителен, а 
перед дедушкой немного даже заискивал. Со мною всегда был приветлив и всегда окликал 
первым: мол, здорово, парень!

Вот и сейчас дядя Харис заботливо спросил:
— Не устал, парень?
С этими словами он между тем посунулся вперед и шлепнул по репице быка, будто 

именно к нему обращался, именно его жалел.
Подъем кончился, впереди открылся скверик с акациями и сиренью. За сквером и 

над ним возносился кирпичный двухэтажный дом с конторскими вывесками на фронтоне. 
Здесь дядя Харис оставил меня на скамейке, а сам проследовал дальше, уже сердито по-
гоняя быка. Головою пал я на столик перед скамейкой, а когда очнулся, дядя Харис стоял 
близко и звал меня… Подошли к ларьку, он потребовал себе стаканчик и, вероятно, не ду-
мая, предложил и мне.

А затем он пропал в моем сознании, выпали и те минуты, когда я спускался к мосткам, 
шел через мостки, а дальше — по узкой прибрежной тропинке меня вразброс несло к дому. 
И донесло. И только поздним вечером я очнулся в нашей с братом спаленке и, держась за 
руку моего братика, вышел на кухню. Яркий свет, парят тарелки с налитым супом, в возгла-
вии большого стола пришепетывает самовар с чайником на конфорке.

Едва не ожегшись лицом о горячий суп, я услышал:
— Он пьян! — сказала мать голосом, каким сказалось бы, например: «Он мертв!»
— Они с дядей Харисом ходили на мясокомбинат, — сказал зачем-то братик. Вероятно, 

никаких других объяснений не понадобилось. Зная хорошо мою матушку, я знаю и реше-
ние, которое она приняла: сынок немедленно должен стать трезвым. Появился широкий 
таз, меня поставили на колени, голова моя над тазом. И вот сверху полилась горячая вода. 
Это бабушка набрала воды из самовара и теперь лила мне на голову. Кажется, я рычал. Воз-
можно, именно в тот момент у меня прорезался мужской басок.
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Экзекуция с применением кипятка не возымела результата, и я был возвращен в спаль-
ню и дрыхнул до утра. Удивительно, что утром меня не погнали в школу. Еще удивительней, 
что и наутро и в последующие дни о происшествии никто в доме ни словом не обмолвился. 
Может, хотели поскорей забыть.

Поведав такую историю, я, в сущности, не знаю, как ее закончить, какую мораль вы-
вести из рассказанного.

Быть может, приключившееся со мной следовало рассмотреть подробнее — с житей-
ской, социальной стороны. Сказать о том, как тяжело было молодой вдове, моей матери, 
воспитывать двух сорванцов, оставшихся без отца, какой угрозой представлялось якшание 
ее оранжерейного мальчика с такими грубыми личностями, как Харис. Небезынтересной 
была бы попытка разобраться, почему в дедушке такая фанаберия, чувство превосходства 
над соседом, тоже ведь трудовым человеком. Неужели только потому, что он шил шапки, а 
Харис горбатился на кожевенном заводе?

Можно было бы внимательней рассмотреть фигуру на вид простоватого Хариса, а на 
самом деле, ох, не прост был «зимагор»! Уязвленный высокомерием дедушки, пренебрежи-
тельным отношением моей матери, не таил ли он в душе мстительных чувств? Но я этого не 
делаю, и это первый недостаток моего рассказа.

Есть и второй недостаток. В этой истории нет ее, женщины, девочки, ради которой 
только и стоило по-свински напиться, изругаться матом, кувыркнуться с какой-нибудь вы-
сокой крыши в зимний сугроб. Впрочем, была ведь осень.

И какая осень! Я не могу ее забыть. Незаглушаемые ничем запахи лета плотно смы-
кались перед близкими уже тенями осеннего ненастья. В небесах тонкие облачка, словно 
книжные страницы, свертывались по краям — и нельзя было прочитать, что предначертано 
тебе.

В тот прекрасный сентябрьский день я готов был к побегу из дома в любую неизвест-
ность. Готов был совершить кражу из ломбарда в бывшем, похожем на кирху, магазине 
Бейвеля. И торжественно поднести подарок-трофей Лидочке Прокопович.

Но это скрытая (и не свершившаяся) часть содержания. Зримой стала только форма — 
вульгарнейшая выходка с распитием «стограммовки» с прилавка блондинистой Лели.

Я летел без руля, почти бесчувственный, прибрежной тропинкой к дому. И заносило 
меня то в огороды с кучами картофельной ботвы, то к воде с мокнущими талами. Как это 
могло запомниться и зачем? — печальная фигурка рыболова, заштрихованная тонкими 
стебельками талов. Но нет, рыболов не был печален, а скорее задумчив, как я сегодня.

г. Челябинск

Ирина Аргутина
Дай мне силы на вдох, дай мне право на речь

* * *

Ты тоже любишь книги читать с конца,
ты тоже любишь книги, ты тоже любишь…
Возьми с собой мальчишек на лов тунца,
вплетённый в плески древних жестоких рубищ.

Надеяться на бога их не учи,
тем более что в Азии и Европе
на общем, вавилонском, ворчат ручьи
и солнце зреет в каждом гелиотропе.

Тем более — кричать не дано тунцам:
тунец безмолвен в страшном смертельном танце.
А ты об этом сможешь сказать юнцам,
пусть знают, почему не пришлось остаться
на страже книжных полок.
 Ты не из тех.
И предки — не из тех (ни других, ни третьих):
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они любили книги, но шли в физтех
затем, чтоб суть и меру поведать детям.

И мы хлебнули в меру — не до конца —
той сути, что хватило бы на провидца…
Теперь возьми мальчишек на лов тунца —
пора бы им мужчинами становиться.

2009

Мольба о беспородном дереве
Золотисто-зелёной листвой занавесь
обречённость окна на пылающий юг,
беспородное дерево, —
 ты ещё здесь,
ты щадишь оголённую душу мою.

Ты мой саженец.
 Помню — как деда, как день
в середине апреля и детских забот.
Я люблю тебя больше,
 чем этих людей,
что придут за тобой неизбежно, вот-вот,
и твою бескорыстную щедрость сочтут
неуместной помехой серьёзным делам.

Беспородное дерево, я ещё тут,
я ещё не совсем той зимой умерла.
Я ещё не смолчу, если хватит на вдох
кислорода,
 последнего права на речь,
и не вцепится в горло бессмертный бульдог
первобытного страха,
 поскольку навлечь
неизбежную кару — уже не вопрос…

Но когда эти люди приходят за тем,
что вросло в моё сердце,
 как саженец врос,
как у скорбного мрамора — куст хризантем, —

дай мне силы на вдох,
 дай мне право на речь,
дай мне мужество —
 страху наперерез —
не уйти, не сбежать, в лихорадке не слечь.
Дорогое, родное, да как же я без…

Беспородное дерево,
 ты ещё здесь!
Обречённость окна на пылающий юг
золотисто-зелёной листвой занавесь,
пощади оголённую душу мою!..

2010
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Где-то посередине
Где-то посередине
 между югом и севером
  (там, где искали спешно,
   да растеряли столько)
страхи ли рассадили
или беду посеяли —
  стало безлюдно между
   западом и востоком.

Хуже, чем нездоровье,
хуже озноба — ужасом
  под расставанье с теми,
   кто ещё мог быть в помощь,
било в бредовой дроби —
и покидало мужество.
  …Кто у твоей постели?
   Что, и лица не помнишь?

Вспомни: она укрыла
 тощей шубейкой кроличьей.
  «Есть у тебя надежда», —
   это вопрос? Ответ ли?
Брови — седые крылья,
 складки глубокой горечи
  на перепутье между
   полночью и рассветом.

Помнишь — во сне, в бреду ли —
 лобной ложбинкой влажною
  пальцы сухие, те, что
   тронули лоб горящий?
Череп гудел, как улей,
 припоминая важное,
  в той лихорадке между
   прошлым и настоящим…

Красят рябину кисти,
 а мудреца — седины.
  Бродит во снах сутулость
   по облетевшим датам
в поисках старых истин
 где-то посередине.
  …А ведь рука коснулась
   лба твоего когда-то!

2010

Теорема Ферма
Этот солнечный заяц пробился сквозь щель
(если слесарь — отец, если мать — счетовод,
а учитель четвёртую зиму в плаще
пережил, накупив новых книжек) — и вот
любопытные зайчики ищут свобод.
Любопытный платит за вход!
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Он мальчишкой попал на двойной интеграл
и скрипичным ключом отомкнул закрома,
где в горах золотого зерна заиграл
неоткрытый алмаз теоремы Ферма
(так жена — не доказано, что неверна,
только верится, что верна).

Эх, алмазное небо в начале времён!
…Он любил добираться до сути вещей,
потому как ещё любопытен, умён,
но не смог бы четвёртую зиму — в плаще…
Да и чёрт с ним. И вообще,

положительных целых решений полно:
в знойных травах кузнечики счастье куют,
молодая жена, молодое вино,
наконец — драгоценный кошачий уют.
Где такую карту сдают?

И на ужин — рагу, и в порядке носки,
подрастают и дети, и груши в саду
(только Мишка был, друг, — удалился, как в скит,
в математику, злую её высоту
покорив с дырой на заду)…

Счетовод или слесарь, умелец и проч. —
и хвала не хула, и халва не хурма —
но с годами всё чаще распарывал ночь
неоткрытый алмаз теоремы Ферма —
и страшна была ночь, и черна.

Он шатался по дому, иссохший, как жердь,
и фантомные боли сводили с ума:
теорема верна — значит, верная смерть.
он почти доказал теорему Ферма,
а на запись времени ма…

2009

* * *

В траве разбегаются ягоды красной смородины
и веточка брошенной брошкой лукаво блестит.
Не мы их сорвали с утра во саду в огороде ли,
не нам не пришлось удержать их во влажной горсти.

Мы бродим у озера. Ветром закатным пропахана
озёрная зыбь, и кувшинки над ней зажжены.
За крохотным пляжем налево — деревня Непряхино,
отдавшая всё, кроме имени и тишины,

нашествию дач и у-дачников. Справа — пунцовое
разлито над лесом варенье вечерней зари.
А с этого мостика — помнишь? — когда-то с отцом ловил
на хлеб чебаков и просил меня: «Мам, посоли!»

Отец был спокоен и радостен в этом, настоянном
на травах и тысячелистнике мареве дней.
Мы жили в домишке, дощатом, сыром, неустроенном,
почти как в раю — эта правда с годами видней…
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Любовь Кулагина
Пережить бы ночные сомненья

«Когда душа твоя чиста, она легка и благозвучна…»
Лирический дневник — совершенно особый вид поэтического бытия, может быть не 

очень богатый яркими метафорами и новыми образами, но неизменно и щедро одаряю-
щий читателя возможностью переживания и сопереживания, узнавания самого себя в буд-
нях души и её праздниках — влюблённостях, взлётах вдохновения, прозрения, мудрости.

Всё это в полной мере относится к лирическому творчеству Любови Кулагиной. От-
крывая книгу, мы попадаем в мир её души — глубокий, гармоничный, привлекающий про-
зрачной простотой смыслов и неподдельной искренностью.

Вместе с автором мы переживаем радость и отчаяние, тревогу и заботу, надежду и лю-
бовь — всё, что наполняет наши будни. Когда эти, казалось бы, простые будничные состоя-
ния становятся стихами, они обретают внебытовую ценность, ценность любовно оставлен-
ного мгновения, побежденного музыкой страдания, запечатлённого взлёта чувств.

В мир души Любови Кулагиной гармонично входят Природа и Космос, и она воспри-
нимает их истинно по-женски: не просто как Божий мир, данный человеку в помощь и 
назидание, но и как союзников и собеседников… Лирический дневник — это ведь и акт до-
верия жизни, читателю собеседнику. Это понимание уникальности своего существования и 
необходимости в нём — речи: как высказывания, молитвы, разговора с собой.

Сегодня мы больше ищем в поэзии нового, а надо бы искать — главное. И это главное 
тихо, вполголоса проговаривается в лирических дневниках, один из которых перед вами. 
Это искусство жить просто, чисто, искренне — творчески. Когда автор говорит:

И в быстротечности земной
Средь всех хлопот, столпотворений
Я тихо говорю с тобой,
Читатель, — и течёт беседа
Двух понимающих сердец…
И каждый знает: он не предан,
Он всё же понят наконец!

— он словно принимает в душу незнакомого собеседника и глубоко верит, что стихи необ-
ходимы и буквально спасительны и для поэта, и для читателя. Спасительны тем, что прони-
зывают быт поэзией, открывают душу без страха и подозрения и возводят в чистую музыку 
обычные слова и чувства.

Нина Александровна Ягодинцева,
поэт, член Союза писателей России, 

лауреат литературных премий им. К. Нефедьева, П. П. Бажова.

Ты стал очень взрослым. Мои перемены осенние
оставим в покое — кому бы они по душе!
А рай не меняется — только его население
Стареет, взрослеет и новых ведёт малышей.

Кто помнит об этом всегда, даже здесь? — только я да ты.
Наверное, к озеру время с горы понеслось.

Девчонка бежала, споткнулась, рассыпала ягоды,
хотела расплакаться — расхохоталась… до слёз…

2011
г. Челябинск
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Зов неба
Гаснут синие свечи ветров,
По снегам рассыпаются звёздно.
Неба долгий томительный зов
Иногда принимаем мы поздно.

Чуть дыша, затрепещет душа,
Отзовётся, на цыпочки встанет,
Из небесного выпьет ковша
Под луною на звёздной поляне…

Звёзды горстью плеснёт в небеса,
И раскроются дальние дали…
Вновь услышит Земля голоса,
Что когда-то над Миром звучали.

* * *

В маминой кисейной шали
Мне тепло в любой мороз.
Словно Ангелы соткали
Нежные бутоны роз.
Словно крылья их по кругу
Разнесли снежинок вьюгу.
Улыбаюсь и молчу…
Сохранить любовь хочу.

Звёздный сонет
Скажи, что со мною
Порою ночною
Под куполом звёздным
Средь ночи морозной
Мне страшно одной.

Мне слышится шёпот,
И шелест, и ропот
Зимы ледяной.

Из зимнего Сада
Миров анфилада —
Сквозь свет неземной…

Вдруг — чувство такое:
Как будто нас — двое
Над бездной сквозной…
То — Ангел со мной!

* * *

Меж пальцев — смуглая свеча.
Ладонь — лампадкой.
Души молитва горяча.
Душа — загадка.

Трепещет жёлтый огонёк.
Звучит молебен,
Как будто нежный мотылёк
Растаял в небе.
Возносит сердце к небу ум
В едином хоре.
Дыханье невесомых дум
Молитве вторит.
Одним стремленьем сплетены,
Одним дыханьем,
Звучат Давидовы псалмы
В моём сознанье.

* * *

Вращает небо звёздный свой чертог.
Неспешно движутся в ночи светила.
Вершится всё, как заповедал Бог.
И в этом — и Гармония, и Сила.

Нам только кажется, что на Земле
Мы можем всё, но это так обманно.
Как часто мир — растоптанный — в золе,
А будущее скрыто и туманно…

Родившись Там, мы прорастаем здесь.
Сквозь тяготы, невзгоды и свершенья,
И в каждом что-то трепетное есть.
Оно, порой, приходит озареньем.

Я верю в то, что души сеет Бог,
Как зёрна при дороге и в низины…
Но разве кто-то пересеять смог
Упавшее на камни и в трясины?

А что взойдёт, — известно лишь Ему.
Он Ангелов на жатву посылает.
Неведомо ни сердцу, ни уму,
Что ожидает нас в Небесном крае.

* * *

Притомился закат ясноокий,
Дышит небо под звёздным крылом.
Стынет месяц, как чёлн одинокий,
Кем-то брошенный в небе ночном.

На белёсые кудри тумана
Сходит тихая нежная грусть.
Что скрываешь, мой друг, за обманом,
Я о том догадаться боюсь.

Пережить бы ночные сомненья,
Чтоб к утру верным сердцем прозреть.
Чистым, трепетным божьим Твореньем,
Принимая в Любви даже Смерть.

г. Трехгорный
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Светлана Вдовина
Ведунья из Лебяжьего

Были по рассказам Нины Константиновны Ишменевой (Маметъевой) 1938 г. р., Анаста-
сии Константиновны Питеевой (Маметьевой), 1949 г. р., Анны Ивановны Савченко (Ишимовой) 
1934 г. р., жительниц села Фершампенуаз; Марии Флегонтьевны Бидяновой (Ишмаметъевой) 
1926 г. р., Клементина Ивановича Артемьева, жителей села Кассель.

— Говорят, в селе Лебяжьем* есть курэзэ, ведунья, которой открываются все двери: как 
прошлого, так и будущего, — известила тётя, после праздничного ужина устроенного в их 
честь. — Поехали с нами.

С тётей Настасьей и дядей Вакулой приехали и их соседи Фрол и его беременная су-
пруга Паша. Решили переночевать в Касселе и с утречка двинуться в путь. Поехали на не-
скольких подводах. Из Касселя ещё поехали Николай с Мэринэ.

Обещанного жди три года
Наська с порога заявила курэзэ:
— У меня болит брюхо. Вылечи.
— Сама вижу, — сказала знахарка, и начала колдовать над водой, подала пить и про-

изнесла: — вот выпей. Покуда ничего не вкушай. По пути к дому заедете в гости, ты ничего 
не ешь, бражку не пей. Купи себе две чекушки водочки, и солёной рыбы. В течение дня ешь 
только купленную рыбу, и ничего другого в рот не бери. Вечером постарайся выпить всю 
купленную водку. К утру тебя будет полоскать, сиди перед пустым ведром да смотри, чтобы 
на землю ничего не выпало, что выйдет, отдайте собаке.

Вакула хоть и не верил старухе, но пожаловался, что у него сохнут ноги.
— Сооруди отхожее место. Девок полон двор, ходят, где попало. Ты наступил 

на нечистую кровь, — осмотрев его, сказала ведунья.
Стала бормотать и перед стаканом воды, заставила выпить:
— Зайдешь еще два раза с перерывами, но, тем не менее, полностью не смогу вылечить, 

приехал поздно. Надо было ещё лет пяток назад.
— Моя мама болеет: у неё трясучка. Можно её привезти к вам? — поинтересовался 

мужчина.
Знахарка уставилась невидимым взором в него…
— Нельзя. Лечить её я не возьмусь. Она оскорбила почивших — взяла кровь с жерт-

венного животного. За неё не печалься, быть ей похороненным ею презренным внуком. Ты 
забыл отца, а он от тебя три года ждёт обещанного. Всё, идите.

Настя выполнила всё как приказано. Утром, по приезду домой, её полоскало «по-
чёрному». Корчась в судорогах, она стала кричать:

— Улэм, улэм…
— Нет уж дорогая, сама детей нарожала полон двор, так будь добра, сама головы им 

наставь, да глаза разуй.
Вышли из Анастасии длинные черви, пытающиеся выпрыгнуть из ведра. Всю эту мразь 

отдали собаке, та сдохла в страшных муках, свезли её после в скотомогильник.
Больная свекровь пережила сына, со снохой. Трясучка её усиливалась год от года. 

К концу жизни она не могла выпить воды, не то что из ложки, даже из стакана. Почила 
в очень преклонных годах, на руках у внука-алкаша. Не зря в народе говорят: «Холодные 
кости будут обмыты самым нелюбимым из детей». Семья ушла от него, не выдержав его 
безобразий, но за бабкой он ухаживал без ропота: сам готовил кушать, кормил её из лож-
ки, стирал, обмывал в баньке, которую подтапливал каждый день из-за бабушки, в течение 
трёх лет. Носил бабушку, как ребёнка, на руках.

Сразу же по приезду от ведуньи Вакула соорудил нужник, строго настрого наказав до-
черям ходить только туда, воду после подмывания в нечистые дни выливать туда же. Как-то 
после бани заснул он на лавке возле престола и привиделось ему, как его отец, умерший 
шесть лет назад, подошёл и сердитым, и недовольным голосом, полным упрёка, произнёс: 
«Ишь, после пара спишь, укрывшись вышитым рушником, а мне-то и утереть чело нечем. 
Рубахи и носки у меня пообносились. Мыла не имею, нет у меня ниточки поштопать».
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Соскочив, отряхнув дремоту, стал думать: «Жертвуют через три года после смерти, а 
отец ушёл шесть лет назад, вот и получается, что три года он ждёт обещанного. Ведь сест-
рам я сказал на похоронах, что сам справлю жертвенную тризну. Вот значит о чём балакала 
колдунья….»

В тот же год, на 21 ноября они закололи стельную тёлочку, для отца. Собрали родню. 
Раздали всем — полотенца, нитки — в семь локтей. Мужчинам — носки, несколько рубах, 
отдали костюм мужской — младшему брату отца. Женщинам — передники, головные 
платки. Детишкам — носовые платочки, мыло. Мясом кормили всех, кто заходил — ворота 
во дворе были открыты для всех. До кости объеденный череп телушки повесили под кры-
шей, под самым коньком дома.

Наше спасение в неведеньи
Фрол с порога стал жалиться:
— У нас у всех в семье отнимаются ноги.
— Постройте для шавки будку да посадите её на цепь. Грешно жаловаться на ноги, ког-

да весь двор усыпан собачьими катышами. На них даже сорняк не растёт, а вы все шастаете 
денно и нощно, — произнесла ведунья с некоторой долей недовольства.

Прежде чем Паша произнесла свою просьбу, старица в опережение предупредила:
— Не всегда можно открывать полог тайны. Часто в незнании наше спасение. Эта ис-

тина надорвёт твоё сердце.
Прасковья ехала за правдой, и она нужна была, не смотря ни на что, и стала настаи-

вать в своей прихоти. Следствие затормозилось, и не было надежды, что оно вообще будет 
проведено… Ведунья после долгих уговоров, предупредила, что смотреть можно только 
пока горят свечи, и нельзя произносить ни звука. Она поставила на стол чашку с водой, 
опустила туда круглое зеркало, расставила по четырём сторонам церковные свечи и начала 
бормотать. Муж и жена смотрели, как завороженные, на все действия… Паша уставилась в 
зеркало и увидела:

«Ночью, к её родителям, жившим в станице Астафинка, постучались соседи, братья 
Топорковы со своими взрослыми сыновьями. Отец Паны Фёдор Тынгысыз ответил, что они 
ночью не торгуют и не откроют лавку, попросил прийти завтра утром. Пришедшие разби-
ли окно в сенцах и зашли. Стали требовать деньги. Началась потасовка. Старик не сдавался, 
в пылу драки вырвал клок бороды у одного из братьев. Фёдора добивали обухом топора: это 
было кровавое месиво. После погибели старика стали требовать деньги у старухи, пообе-
щав, что останется живой, если отдаст нажитое. Та спустилась в подпол, достала глиняный 
горшок с деньгами и подала. Грабители приняли и застрелили женщину, не дав возмож-
ности выйти…»

Тут Паша потеряла сознание. Вещунья привела её в чувство, и с горечью:
— Сейчас отдохни, сердешная, в другой комнате и езжай немедля домой. Тяжка будет 

сиротская доля дочери.
Прасковья подумала, что говорит старуха про неё, ничего не ответила, так как муж был 

таким, каких ещё поискать, дом полная чаша, и нужда их дом обходила стороной, и жили 
без страха, что беда может постучаться в окно.

Дома, по приезду, женщина после тяжёлых преждевременных родов, оставив недо-
ношенную дочь на руках у безутешного мужа, безвременно преставилась, взяв от него обе-
щание, что он самолично займётся ходом дознания. Деревенская повитуха сказала, что у 
роженицы «оборвалось сердце». Фрол, как и обещал, вызвал из Верхнеуральска дознавате-
ля и довёл дело до конца. Уличили душегубов только по сбритой бороде… Через год род-
ные настояли, на том, чтоб Фрол вновь женился. Народилось от второй жены тринадцать 
детей. Не было младшему и года, затяжелев четырнадцатым, решила избавиться от плода, 
пошла к повитухе и не вынесла аборта и умерла. Волей-неволей пришлось жениться ещё 
раз. Жениться на вдове, с двумя малыми детишками. Народилось и от этой жены тринад-
цать детей. В скорости и эта жена умерла от частых родов. Оставила и своих, и совместных 
с Фролом нажитых сиротами. Через небольшое время ещё раз женился на дважды вдове, 
у которой было на руках шесть пацанов; своих — трое и пришедшие со вторым мужем — 
ещё трое. Не выпроваживать же детишек, заодно вырастили и их. Нажил и с этой женой 
тринадцать детей. В голодный год не вынесла тягот и эта женушка. Почила, оставив в дове-
сок ко всем чадушкам и своих, пришедших с ней. Всю эту ораву пришлось ставить на ноги 
Пашкиной дочери…
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Не забывайте Мэринэ
Стук был сильным, Николай сел и взглянул в окно: «Странно, окна были замерзши-

ми…» В круглое оттаявшее пространство в стекле заглядывал бородатый старик с пронзи-
тельным и злющим взглядом.

— Бессовестные, у вашего порога собралось столько Горя-Горького… а вы спите спо-
койно…

В этих словах было столько отчаяния, что Николай от ужаса застонал, и… проснулся. 
Мэринэ стала тормошить его:

— Коленька? Что?.. Что с тобой?..
— Сон страшный увидел.
— Видно, лёг не подмывшись.
Часто видевший пророческие сновидения, он до утра пролежал без сна.
— Заходи, милая! Заходи! С мужем приехала? — с такими словами встретила знахарка, 

невиданной красоты молодую женщину.
Казалось, что она в белой пушистой пелене, такая белая как, беленький пушистый ко-

тёнок, и так неимоверно сильно захотелось погладить зашедшую или хотя бы дотронуться. 
В огромных, почти во всё лицо, глазах была глубокая-глубокая тоска и жалость. Курэзэ по-
думала: «Боль в глазах, как у Богородицы на иконах. Такая чисто белая аура бывала только 
у чистых, безгрешных перед смертью».

— Разговор будет долгий. Любовь ваша переживёт внуков. О ней будут рассказывать из 
уст в уста, — прорицательница долго и напряжённо молчала, подбирая слова.

— Но я не могу затяжелеть, — стесняясь, призналась Мэринэ.
— Тебе это и не нужно, — полушепотом произнесла как бы для себя старуха и стала 

подавать ей какие-то узелки, попутно рассказывая, что и как пить. Терпеливо объяснила 
заново и с грустью произнесла:

— Теперь поди, журавушка…
После её ухода тяжело вздохнула и обратилась к мужчине:
— Мужайся. Жить твоей жёнке осталось недолго. К Великому Празднику Всевышний её 

приберёт к себе. Постарайся голубку причастить, соборовать. Не твоя судьба она! Эта небес-
ная красота, и хрустально-родниковая чистота создавалась Господом как Христова невеста.

— Тётка, ты же говоришь, что наша любовь переживёт наших внуков? Детей-то у нас 
нет. Мы потому и приехали к тебе.

— Внуки будут у тебя. Над ней, мой сизокрыл, кроме всего прочего, провели страшный 
колдовской обряд из зависти.

— Раз ты так много знаешь, расколдуй, — стал требовать муж после долгого молчания, 
снедаемый глубокой печалью от услышанного.

— Тише, тише. Не кипятись. Захоронили её след с ноги, с покойничком. Человек, про-
делавший это, сильнее меня. Бог потому её и забирает, что не смогли люди сохранить без 
запятнания такой цветок. Постарайся исполнять все её прихоти. Если не исполнишь хоть 
одну, всю жизнь будешь терзаться.

— Как я узнаю, что пора причастить?.. — спросил, сам не понимая зачем.
— Когда не сможешь просунуть свою ладонь между её головой и подушкой, знай, 

пора.
Умерла Мэринэ в Благовещение, которое в тот год совпало с Пасхой. Мужа от себя не 

отпускала ни на минуту. Держала его руки в своих холодеющих ладонях. Стоило ему от-
лучиться, звала: — Зэнекэйем* где ты? Все её прихоти были исполнены, кроме одной. Она 
перед смертью запросилась поглядеть на половодье в своём селе, но из Касселя не возмож-
но было выехать. Тосковала сильно она по родным местам. В канун Великого Праздника 
старухи стали шептаться:

— Кузенен норо бете**. К четырём часам утра представится…
Причастилась Мэринэ с радостью. Соборовалась, после дала бэхиллек мужу. Немного 

собравшись с силами, выдавила с глубокой тоской:
— Я так хотела надеть тебе на палец дорогое кольцо, — и с грустью вздохнула, взглянув 

на свой безымянный палец.
Когда ребятня стала с торбочками обходить дома, Славя Христа и поздравляя с Вос-

крешением Иисуса, Мэринэ не стало.
* Зэнекэйем— любимый, душа моя.
** Кузенен норо бете — в глазах живой блеск кончился.
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Казалось, померкло всё… «Ведь и двух лет не прошло, а… — вспомнился мужчине сон 
со стариком. — Через месяц телка, данная Мэринэ в приданое, пала во время отёла, не спас-
ли и телка. После горел сарай. После меня ранило, что думал, не поднимусь. После пред-
ставился старший брат. После… и не припомнишь всех этих — после потому, как слились 
они в один общий поток бед и несчастий. Нет, не смогу я жить без неё…».

Через год, во время приготовлений к поминальной тризне, мать попросила Николая 
занести из чулана стакан сушеных ягод.

Принес и высыпал содержимое из кружки в тарелку, среди ягод что-то блеснуло — это 
было золотое кольцо. Повернувшись к домочадцам:

— Кто терял?.. Сейенещ*!
И неожиданно для себя улыбнулся в свои пушистые лихие казачьи усы: «Откуда в на-

шем дому взяться золоту?» Расспросили всех, ни у кого не терялось колечка. После поминок 
перед самым рассветом увидел Мэринэ:

— Зэнекзйем, не грусти так сильно, не то головой заболеешь, — и, грустно улыбнув-
шись, стала таять в предрассветной дрёме.

— Умоляю, не уходи.
— Не останусь, не проси.
— Почему? Я так по тебе тоскую.
— Тоской своей меня тревожишь, поэтому я и пришла проститься. У вас тут много 

зла… у нас этого нет. Тороплюсь я… прощай! Колечко златое прими на память…
Завёл Микулай обычай ежегодно справлять тризну по приснопамятной жене.
Женился после её смерти только через пять лет. Увидел на утырыу** круглолицую де-

вицу с румянцами во все щёки, так и не смог отвести от неё глаз. Казалось, что в её глазах 
играет само солнышко, до того они блестели радостью и весельем. Аж сердце заныло, по-
казалось, будто Мэринэ шепнула на ухо:

— Это твоя судьба! Не упусти!
Вторая жена Елизавета попалась здоровая, жадная до работы, расторопная, весёлая, 

задорная. Была плодовитой и нарожала четырёх дочерей и двух сыновей. Внуков уже полон 
дом. Как все вместе сойдутся — шум и гам, чисто как на базаре.

Думая о детях и внуках, старик радостно заулыбался. Одно плохо, теперь уж Советское 
время: и не причастишься, не соборуешься. Ночью, когда понял, что у него времени остает-
ся мало, благословил детей. Попросил Лизоньку простить за обиды, чаянные и нечаянные, 
а особливо за то, что так и не смог разлюбить первую жену.

— Ты уж не забывай про Мэринэ, Лизонька…
Елизавета пережила почти на три десятка лет, но ни раз не забыла править тризну про 

Мэринэ. Умирая, завещала справлять ежегодно поминки и заказывать поминальные служ-
бы младшей сестре. Та передала эстафету своей дочери Нюше, она же передала «палку 
эстафеты» мне.

с. Фершампенуаз

* Сейенещ — радостная новость.
** Утырыу — посиделки.
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* * *
Не был никогда в Казани я,
Не был много раз подряд.
К высшей мере наказания
Пусть меня приговорят.

Промеж гэканья и шоканья
Изо всех наличных сил
Среди аканья и оканья
С птичьим чёканьем прожил.

И с отвагой оголтелою,
Пыль обножную тряся,
То же самое я делаю,
Что и ойкумена вся.

* * *
Сели воробьи рядком,
Надо видеть это:
Как один, все босиком,
Будто нынче лето.

Справа, кажется, мужья.
Слева, значит, жёны.
Обсуждают, слышу я,
Что-то напряжённо.

Холод, голод, в общем, быт.
Разные напасти…
На столбе ворона спит
Сном верховной власти.

* * *
После передела собственности скворечник
Перешёл во владенье воробьиной пары.
И теперь вместо припевок остросердечных
Базарная пря, досужие растабары.

Поскольку жизнь течёт в отрыве от морали,
То лавочник и тот к изволу приохочен,
И абсолютный нуль в глазах его едва ли
Закроет тему враз, излюбчивую очень.

Глубокий и засасывающий лес странно
На голос отозвался — лесовик, и точка.
Но точку ставить сейчас, наверное, рано:
Вдруг новый хозяин и в кармане — заточка.

* * *
Какой национальности — не знаю,
Блажная птица скляночно звенит.
Внизу плоится рослая лесная
Трава, чей цвет присвоил хризолит.

Почти за ботаническим пределом
Орлёной медью плавится сосна.
И пруд, играя мускулистым телом,
Вылизывает отмель до ясна.

Сюда бы хатку с верною лелекой,
Избушку ли с соседством соловья,
И — пусть скрипит арбой или телегой
На кочках жизнь уклонная моя.

* * *
Отбываю принудиловку на грядках.
Дело круче, чем при сталинских порядках.

Сверху две сороки, склонных к истерии,
Полчаса меня за что-то костерили.

Сбоку строгая хозяйка из-под груши
Прожужжала наставлениями уши.

Розы пахнут соблазнительно и вкусно.
Взять бы паузу для чистого искусства.

Полистать, припав к траве, того же Фета,
Помня, «отчего грустна душа поэта».

Но — опять пырей, крапива, зуд по коже…
Мне героизма не избежать, похоже.

* * *
«Именем Российской Федерации…»
Сразу стойку хочется принять,
Помушнев лицом за все дурацкие
Выходки, которых не понять.

Было дело, красными лампасами
Награждал родительский ремень.
Были годы злыми и опасными,
Голову могло снести с рамен.

Надо знать: не надо, зная, жидиться,
Выгребая сирым до копья.
Только жизнь не дармовая житница,
Сам себе заботник и судья.

Николай Година
Стихи из книги «i»
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* * *
Деревня маленькая, а нищих много,
Всем ненаподаёшься, хоть будь ты благодей.
Скалдырничают, мол, только ради Бога,
Которому возмутительно не до людей.

Расфокусированная даль туманна.
Не впечатляет топографический обзор.
Муха, нанюхавшись из стопок дурмана,
Мечется по окну зигзагистей, чем курсор.

Живём — настоящее время глагола —
Взадых зажатыми промеж завтра и вчера.
Когда-то в этой деревне была школа,
Но не было пива в сельпо. Не казус — игра.

* * *
У ног полулежим на щелистом полу,
Мне стиснул руку Миша Новосёлов.
Учителя сидят, за спинами в углу
С задумкой Шкинкатю стоит весёлой.

Я так и не воспел деревню поделом,
Уральский шмат хохлацкого разлива.
А детство — вот с оторванным углом
В бумагу заглянцовано счастливо.

Глазами Бога — незабудками сквозит
Кукушкин месяц — май на повороте.
И больше, чем на вежливый визит,
Не тянет возвращенье это вроде.

* * *
Вместо зари кумачовой
Серые дали видны…
Кроме проблем Пугачёвой,
Нету проблем у страны.

Будто изжога от пиццы
Петь не даёт соловью.
Бьются железные птицы
Лбами о землю мою.

Думает думу бездельник.
Пишется кровью строка.
Только ни мыслей, ни денег
Больше не стало пока.

* * *
Уровень реальности высокий
Старый клён пейзажу придаёт.
Вялый берег шелестит осокой,
Шинами УАЗов и тойот.

Поменяю угол наблюденья,
Пересяду к левому окну.
Скатистое небо от гуденья
Треснуло извилисто по дну.

Вижу город с проблесками смысла,
Переможной спутанный рекой,
Старый лозунг, что дождём не смылся,
Ленина с протянутой рукой.

* * *
Нашли страну, которую не жалко,
Где пошлая певичка — «наше всё»,
Где замогильно смутная гадалка
Цитируется, как стихи Басе.

Вялотекущий реализм отчизны,
Он мог быть худшим, если б не был им.
А мода на здоровый образ жизни
Попахивает затхлым и былым.

Споткнётся сердце вдруг на ровном месте,
Пойдут остросюжетные дела…
Но в снах берёз и в воробьином жесте
Ещё моя земля не умерла.

* * *
Задабриваю печень коньяком.
Щекочат грубо залестные речи.
Я был, без шуток, классным мужиком,
Но был давно, от этих мест далече.

Теперь вот смачно варежку жую,
На мемуарном жанре солодею.
Вот родина, а я не узнаю,
Как в зеркале себя, её идею.

Изнетил век охотку и кураж.
Не радуют демисезонно письма.
Ещё топчусь потешней, чем мураш,
Заслуженный строитель коммунизма.

* * *
Не просыхая, две недели квасит.
Прозорный сад почти одно с округой.
Но ближе стал любивший осень классик,
А жизнь квадратно-кустовая — круглой.

Как пионер Советского Союза,
Трепещет пламенно огонь в камине.
И наши голоса вот-вот сольются,
И дым отечества останется в помине.
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От неучтённых факторов природы
Фантомно мреет птица болью вечной,
Не воробьиной, а другой породы —
Душевной, например, или сердечной.

* * *
Я вернусь ещё к тебе, Россия…

Неизв. поэт

Я вернусь ещё к тебе, Миасс,
В роздых при стечении народа …
Помню, речка булькала, змеясь,
Поднималась в гору сосен рота..

Обступали рослые дома.
Суетились юркие машины.
И смотрелась в Тургояк сама
Жизнь сквозь раны, шрамы и морщины.

Аммонит гремел, а по тропе
Весело плелась домой усталость…
Город, я вернусь ещё к тебе
Невзначай и навсегда останусь.

* * *
Хроническая стадия зимы.
Как финишные ленты, рвут тугие
Ветра рекламные растяжки, мы
Лопатим чёрный снег металлургии.

Уже оглавком ёлочным звезда
Стоит у изголовья на поглядку.
И город,сумасшедший навсегда,
Разучивает новую колядку.

Порок непролетарского лица
С весны бумага терпит на заборе.
И от начала, но не до конца
Права собачья жизнь в заочном споре.

г. Челябинск

Алла Федосеенкова
Дом с голубыми ставнями 

или 
Недвижимость с довеском

Когда подошла пенсия, и Тамаре намекнули, что пора освободить место молодым кад-
рам, она всерьёз задумалась.

Пенсия, конечно, — дело хорошее. Да ещё когда её дают в сорок пять лет.
Если верить людской молве, именно в этом возрасте женщины вдруг, по какому-то не-

известному закону природы, неожиданно становятся ягодками. И заметьте, не женщины 
эту чушь придумали. Ну, ягодки, так ягодки…

Только эти самые ягодки бальзаковского возраста, так сказать, разные какие-то. Кто — 
малинка, кто — клубничка, а кто, уж извините, — бузина.

Сама Тамара к ягодкам себя никогда не причисляла. Скорей уж — к корнеплоду 
какому-нибудь. Внешность у неё самая обыкновенная: среднего роста, коренастая, в меру 
полновата, вобщем, без излишеств. Природа не очень щедро отнеслась к своему творению, 
но и не поленилась. Всё сработала крепко, надежно, вполне пристойно, но без особого по-
лёта фантазии.

Жизнь Тамары с самого начала не сулила дармовых караваев: довоенное детдомовское 
детство, потом война, фабрично — заводское училище, холодный цех завода и станок, к 
ледяной станине которого примерзали детские пальцы. После войны — короткие курсы 
и — айда в шахту! В комсомольско-молодежной бригаде взрывником, наравне с мужиками 
рекорды ставила. Суженого в шахте и нашла. Поженились, вместе дом добротный постави-
ли, хозяйство завели, сад, огород. Двух дочек родили.

Тамара шла по жизни коренной, не впристяжку. И всё сама норовила, своими силами, 
своими руками. От мужа ни в чем не отставала. Когда семья маленько на ноги встала, пошла 
Тамара в вечерний техникум. Везде успевала: и дома, и на работе. Диплом «с отличием» по-
лучила. Надо было сразу в институт вместе с подругой. Но муж неожиданно заартачился:

— Хватит учиться! Больно умной станешь. Кто мне тогда борщи варить будет?
Свекровь с самого начала не жаловала невестку:
— Детдомовка — не человек, а так — недоразумение одно… — такое заключение дала 

она, когда впервые увидела тоненькую, нахальную девчонку, захомутавшую младшенького 
ненаглядного сыночка.
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— Моему Женьке сто девок поставь в ряд, а ни одна ровней не будет! — любила при-
говаривать свекровь, когда невестка проявляла независимость.

Обстановка терпимого сосуществования в доме накалялась постепенно. Но однажды 
взлетела до критической температуры — в день получки, после того, как она, эта самая 
получка, минуя свекровкину загребущую руку, навсегда поселились в кармане молодухи. 
И с тех пор скалки с половниками после предварительной словесной перестрелки двух баб 
частенько отправлялись в свободные полеты по маленькой кухоньке. Гавриловна тут же со-
бирала манатки и уезжала к старшему сыну. Но там и без неё было тесно и не очень сытно. 
Так что через недельку свекровь с кривой усмешкой на губах и сведенными над перено-
сицей густыми бровями появлялась в дверном проеме и молчком прошмыгивала в угол 
детской, где стояла её кровать. Перемирие со снохой длилось максимум пару недель, как 
раз до следующей получки сына. И всё повторялось сначала, как музыкальная фраза на за-
езженной пластинке.

Тамара несколько раз наступала на горло собственной гордости, терпела свекровкину 
диктатуру, пытаясь остановить эту надоевшую канитель. Женщина металась меж двух ог-
ней. Но муженёк так и не решился сделать выбор между матерью и женой. А жизнь между 
тем шла своим чередом.

Женька, крепко уверовавший в материнскую правоту насчёт собственной исключи-
тельности, стал позволять себе вольности в отношениях с представительницами женского 
населения посёлка. Благо, после войны выбор был неограниченно широкий. И этот факт, 
надо полагать, тоже не укреплял семейные узы.

Как ни старалась Тамара держать оборону, но через двадцать лет совместной, впол-
не благополучной на посторонний взгляд жизни, муж ушел к другой. Подальше от спле-
тен и бабьих пересудов Тамара перебралась к брату, в маленький степной поселок на юге 
области. Приняла продуктовый магазин и стала работать, укрепляя своё благосостояние, 
порушенное разделом имущества после официального развода. Через пару лет стар-
шую дочь замуж выдала. Младшая в школу пошла. А тут и пенсия незаметно подкралась. 
И после недолгих размышлений решила Тамара вернуться в маленький городишко, где 
прошла юность. Тянуло туда, где прожиты были лучшие годы, где остались подруги и быв-
ший муженёк. В сердце под толстым слоем золы сгоревшего семейного счастья всё ещё 
тлели угольки надежды. Хотя умом Тамара отчетливо понимала: ничего уже не вернуть. 
Слишком много горечи осталось от тех сладких лет.

Дом выбирала долго. Всё искала похожий на тот, который построила когда-то соб-
ственными руками. Нашла — в маленьком переулочке, в палисадниках которого в ту весну 
особенно буйно цвела сирень.

Женщина сразу влюбилась в этот небольшой на высоком фундаменте домик. Три 
окошка приветливо взглянули на неё синими распахнутыми ставенками. Не смогла Та-
мара пройти мимо зелёных ворот с белыми резными ромашками и лёгкими кружевами 
карниза.

Всё ей понравилось здесь: и ровно выведенные углы, и гладкий с широкими половица-
ми пол, выкрашенный в нарядную охру, и солнце, весь день смотрящееся в многочисленные 
окна.

Пришлось, правда, поторговаться с хозяином, прижимистым хитроватым дедом. Во 
время сговора он, прищурив левый глаз, загадочно поглядывал на покупательницу и всё 
покашливал в бороду. Получив сверх цены небольшую добавку, махнул рукой:

— Так и быть! Принимай всё хозяйство сполна. Живи, коли такая настырная.
Перебелив комнаты, новая хозяйка ловко разместила небогатую мебель: шифоньер, 

диван, стол со стульями. По шкафчикам и полочкам расставила кухонную утварь. Развеси-
ла на окнах давно прикупленный импортный капроновый тюль. Новые пёстрые половички 
плотно расстелила на свежевымытом полу. Тут же решила опробовать русскую печь. Ис-
пекла пирог с картошкой. Пироги у неё всегда были знатными. И этот явно удался: пыш-
ный, с румяной корочкой. А запах… Такой, что соседки тут же нарисовались на пороге. 
Знакомиться пришли. Одна соленого сала приличный шмат притащила, другая — непо-
чатую поллитровку.

Выпивая помаленьку, не торопясь, с удовольствием уплетая пирог. И сальцо в прику-
ску с перьями молодого бутуна (его, как оказалось, в огороде — пруд пруди) таяло по мере 
снижения уровня жидкости в поллитровой бутылке на столе. Соседки рассказывали о своем 
житье-бытье, выспрашивали у новосёлки: что, где да почему? В разговорах сам собой зашел 
разговор и о бывшем хозяине дома.
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По всему видно было, что Дмитрий Семёнович — мужик рукастый и запасливый. Дом, 
как игрушечка, в огороде порядок и в стайках всё на своих местах. Даже старые ржавые гвоз-
ди, и те не выбросил — лежат в многочисленных коробочках-баночках. По углам и вдоль 
стен стаюшек расставлены вещи, которые могли бы пригодиться в хозяйстве, но лет сто 
назад. А теперь все эти тазы, ведра, лейки, крючки, скобы превратились в обыкновенный 
ржавый хлам.

— Прижимистый мужик. Снега зимой не выпросишь! — разоткровенничались сосед-
ки. — И Нюра его — та еще коробочка. Сроду копейки не займет, соли за порог не вынесет. 
По вере, говорит, не положено. И что за вера такая? Сколь лет прожили рядом, как с чурка-
ми бессловесными: ни помощи от них, ни слова доброго.

— Ты, Тамарка, видать, хорошая баба,— услужливо заглядывая в глаза, пропела Нинка. 
Её круглое добродушное лицо с крупным носом и глазками-бусинками раскраснелось. На 
лбу выступила испарина.

— Я те, милая, вот чё сказать хочу. Ты, я вижу, не из пугливых… Так что, знать должна. 
Теперь ты тут хозяйка. Тебе и решать… Так вот, значит… Дмитрий Семёныч-то тебе хлам не 
зря оставил. Ой, не зря… Хозяин, видать, не разрешил вывезти на свалку.

— Ну, чё ты мелешь, Нинк? Хряпнула лишнего?— перебила её вторая соседка, Таисья.
— Да не больше твоего хряпнула! А чё, не правда, скажешь?
— Правда — не правда… Не нашего ума это дело. Сама разберется. А ты языком-то не 

больно мети!
— Ага! Сама… А напугает её Хозяин? Станет, как Нюрка, малохольной? Тогда чё будет? 

Мы же с тобой и виноватые останемся.
— Здра-а-асте! А мы-то тут причём?
— Да как причём? Сидишь вот тут, пьёшь, огурцами хрумаешь, в подруги набиваешь-

ся. И ни причём?
Таисья опустила глаза:
— Знаешь, Тамара, тут такое дело… Дом-то этот не простой. Есть у него Хозяин.
— Какой ещё хозяин? — встрепенулась Тамара,— у меня все документы на руках: и до-

говор, и план на дом… Я здесь теперь хозяйка!
— Да ты не перебивай. Погоди. Ты, бабонька, в Бога-то веришь? Или нет?
— Да вы чё, как на исповеди пытаете? Веришь — не веришь? Не знаю я… Когда, вроде, 

верю, когда нет. В церковь не хожу. Врать не буду…
— А придется поверить! — встряла Нинка.— Иначе не совладать тебе с Хозяином. Баб-

то он не шибко любит. Выживет тебя отсюда за милую душу.
— Куда выживет?
— А я знаю? Может из дому, а может, куда подальше…
— Бабы, а вы не того, случаем? — Тамара выразительно покрутила пальцем у виска.
— Ты, девонька, погоди смеяться, как бы плакать не пришлось.
— Господи! Да что вы меня пугаете? Не пойму я, о чем разговор.
— Да не пугаем мы, — предупредить хотим. И помочь. Я вот тут прихватила… — Таи-

сья вытащила из кармана свернутый вчетверо исписанный тетрадный листок в клеточку и 
протянула Тамаре.

— Что это?
— Бери-бери! Молитовка это. Специальная. От всякой нечисти, — почему-то шепотом 

произнесла Таисья.
— Ты иконку-то, иконку каку-нибудь повесь в доме. Если нету, я те принесу,— обведя 

глазами пустые стены, вставила Нинка.
Тамара смотрела на новых соседок и не знала, что делать: за дверь выставить подвыпив-

ших дур или поверить ахинее, которую они несут?
Ложась спать, Тамара вытащила из шифоньера маленькую иконку и поставила на тум-

бочку рядом с кроватью. Так, на всякий случай. Уснула быстро и спала спокойно. Даже сны 
видела. Правда, не вспомнила ни одного. Зато, судя по умиротворению, царившему утром 
в душе, сны были хорошие.

В хлопотах и заботах по хозяйству незаметно пролетело лето. Молодая пенсионерка 
отдохнула и заскучала.

— Надо на работу идти, а то захирею тут одна. Чего доброго — тоже в чертовщину 
ударюсь от безделья. От телевизора с ума можно сойти, если целый день пялиться в экран 
и страдать вместе с рабынями изаурами и просто-мариями.
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Решила — сделала. Устроилась в магазин продавцом хлебобулочного отдела. Скучать 
стало некогда. Сменщица Татьянка — молоденькая мамаша, всё больше на больничных от-
сиживалась с ребёнком.

Так прошло два года. В доме у Тамары все ладно и спокойно. Только, когда внуки 
наведываются, шумно и тесно становится, от заведённого порядка и прибранности в миг 
остаются рожки да ножки. Да это ничего, — дело житейское. Внуков Тамара любит и ба-
лует.

И подворье разрослось. В стайке хрюкает сытый поросёнок. В загородке гуляют пё-
стрые и белые куры. В огороде тоже полный порядок: всё растёт и плодоносит, буйно и 
щедро. Соседки с ревностью посматривают на огород. Они окрестили его меж собой Том-
киным ВДНХ. Кивают головами, нахваливают Тамару за умение и легкую руку, а сами нет— 
нет, да переглядываются:

— Ишь, как прет-то! Неспроста… Ой, неспроста! Видать, угодила Тамарка Хозяину.
В личной жизни Тамары явно наметился перелом. Николай, шофер и экспедитор по 

совместительству, сразу положил на неё глаз. Как только первый раз увидел. Понравилась 
ему сноровка, основательность и прямота новой продавщицы.

Тамара не признаёт никаких двусмысленных намеков. Когда он попытался подъехать к 
ней с шуточками-прибауточками, она прямо так и вылепила:

— Если понравилась, так и скажи! И нечего тут…
Он подумал пару дней и сказал:
— Выходи за меня. Я мужик надежный, не подведу.
— Так уж сразу и замуж? Поглядеть надо. Мне не семнадцать, чтоб с дуру замуж вы-

скакивать.
— То-то, что не семнадцать! Думать-то долго некогда. Жить надо. Может, не много уж 

осталось? Чего тянуть?
— Узнать надо, приглядеться. А, может, ты алкоголик или больной чем? Чего один-то 

живёшь? Жена, поди, выгнала?
— Да нет, не выгнала… Умерла она. Пять лет уж, как схоронил.
— А дети?
— А чего дети? Взрослые они. У самих семьи и дети есть. В Сибири живут. Как уехали 

на заработки, так там и остались. Вот, к себе зовут… А я не хочу. Чего я там? Один хрен: что 
там, что здесь бобылем жить. Зато тут я вольный казак. А там будут указывать…

— Все вы, мужики, независимость любите. А, может, ты внукам своим нужен?
— Да не я им нужен, а кошелёк мой да квартира. — Продавай, папа, приезжай! 

С нами жить будешь. — Как же! Нужен я им… Да, и не старый я, чтоб на печи сидеть да 
сношенькино бурчанье выслушивать. Я ещё мужик. Сам о себе позаботиться могу. Мозги 
и всё остальное-прочее ещё пока на месте. На организм не жалуюсь, — как мотор рабо-
тает.

Несмотря на уговоры, Тамара не торопилась замуж. Но и не отказывалась от мужского 
внимания. Виделись они в основном на работе. Иногда удавалось посидеть, поговорить по 
душам. Один раз он пригласил её к себе. По всему видно было, что мужчина он действи-
тельно серьёзный. В квартире порядок: ни посуды грязной, ни пустых бутылок. Готовить 
умеет. За собой следит. Ходит чистый и аккуратный. Не мужик, а мечта любой незамужней 
женщины. И как только бабы его до сих пор не захомутали?

— Видать, любил он жену, раз столько лет бобылем живет, — решила Тамара.
Потом и она позвала Николая в гости. И повод нашелся — день рождения. Как раз на-

кануне Троицы.
Тамара накрыла стол. Расстаралась с пловом, салатами и пирогом. Решила порадовать 

мужчину домашним. И вроде, не много двоим надо, но пока готовила обед, набегалась по 
дому. Долго искала ложки чайные. Да так и не нашла.

— Чудно… Куда могли подеваться? Наверное, дочь прибрала. В прошлый выходной 
приезжала с внуками. Чай пили с тортом. Вымыла и положила куда-то… Ладно, обой-
дусь, — новые достану.

Пока металась от стола к плите, несколько раз теряла нож. Хорошо помнит, что по-
ложила на стол. Глядь, а его и нету… Второй достала. Начикала зелень в салат. Сходила в 
чулан за подсолнечным маслом. Вернулась, руку протянула… А ножа опять нету. Что за 
черт? Куда делся? Достала из стола весь набор ножей. Положила на стол, чтоб перед глаза-
ми были. Пять штук.



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(9
) -

 2
01

2
2
4

Собрала на стол, перемыла лишнюю посуду, убрала на место. А ножи-то опять: тю-тю. 
Нет на столе. Ни одного. Ни од-но-го! Внимательно обвела взглядом всю кухню. Нет ножей.

— Ну не может такого быть!
Залезла во все ящики и коробки, открыла все шкафы и шкафчики. Нет ножей! На 

крыльцо метнулась. Даже по огороду пробежала вдоль грядок. Вдруг где оставила? Не на-
шла. Как сквозь землю провалились. Опять стала кухню прочесывать. Встала на четверень-
ки. Ползает по полу, заглядывает во все щели, руки суёт. Ничего! Опустила голову, глаза 
закрыла, — давай мысленно вспоминать, где была, да что делала и в какой последователь-
ности. Следственный эксперимент, в общем… В такой позе и застал её гость:

— Тамар, ты чего? Тебе плохо?
От неожиданности она вскочила на ноги, но ударилась головой о нижнюю переклади-

ну стола. Да так, что искры из глаз! Сидит на полу. Ничего не соображает. В глазах темно, 
стены и пол качаются, плывут.

Николай, отбросив букет ядовито-розовых пионов, подхватил хозяйку под руки, кое-
как перетащил в зал и бережно усадил на диван.

Потом принес ковш воды и вместо того, чтобы дать попить, неловко выплеcнул воду 
прямо на грудь. Но и это не подействовало. Тамара не реагировала. Тогда он метнулся к 
серванту, где предполагал найти аптечку.

— Так и есть. Вот она. — Перерыв всю коробку, нашел нашатырный спирт и, отвин-
чивая на ходу крышечку, устремился к Тамаре. Запнулся о половик, полетел в сторону ди-
вана, опрокинув при этом стул, и ударился головой о ножку стола. Пузырек с нашатырем 
разлетелся вдребезги. По дому разлился удушливо-резкий запах, от которого перехватило 
дыхание, а из глаз брызнули слезы…

Николай сидел на полу, обхватив голову руками. Из пореза на голове по плечу тонкой 
струйкой стекала кровь. От нашатырной газовой атаки Тамара пришла в себя, увидела Ни-
колая и бросилась на помощь. Схватила со стула льняное полотенце и стала обматывать 
им голову мужчины. И с таким энтузиазмом она это проделала, что через минуту вместо 
головы на плечах мужчины образовался белый кочан.

Николай не сопротивлялся. Они сидели на полу друг против друга.
Сквозь нашатырную вонь Тамара вдруг почувствовала запах гари.
— Горит! Пирог горит!— закричала она. Николай, опередив её, вскочил и, ничего не 

видя, врезался на полном ходу в дверной косяк. И тут же рухнул, как подкошенный. А Тама-
ра, перелетев через него, юзом подъехала к духовке и ткнулась лбом прямо в стекло дверцы. 
Из духовки уже валил черный дым. Поняв, что пирогу уже ничем не поможешь, Тамара 
вернулась к неподвижному Николаю.

— Тамара…. Что за хрень? Умираю… — стонал он, шаря руками по замотанной по-
лотенцем голове.

«Я сама бы хотела знать, что это за хрень…» — успела подумать Тамара…
И тут откуда-то сверху на них обрушился поток холодной воды.
— Ай, Тамарка! Что эт тут у вас происходит? Господи, девонька, ты жива? А это кто? — 

соседка Нинка стояла с пустым ведром и выпуливала вопросы, как горох, один за другим, 
вытаращив любопытные глазки.

Присев на корточки, она помогла Тамаре размотать полотенце на голове мужчины.
Их взорам предстала странная картина: на том месте, где по всем признакам, должно 

было находиться лицо, красовалась фантастическая маска инопланетного существа. Под 
продолговатым вздувшимся рубцом угадывалось подобие носа. Вместо губ — две огром-
ные, одна над другой, лепешки. Из щели между ними с шипением вырывается едва сдер-
живаемый мат. Глаза разделены бугром и смотрят в разные стороны, как у карпа. Зато уши 
выглядят на все сто: большие, розовые, в меру оттопыренные.

Тамара испуганно таращилась на чудище и беззвучно шевелила губами. А Нинка на-
брала в грудь воздуха и завизжала, как поросенок. От этого визга Тамара очнулась. Они 
вместе подхватили Николая под мышки, кряхтя, выволокли на крыльцо. Пока перепуган-
ные женщины, причитая и охая, пытались оказать первую помощь пострадавшему, у дома 
организовалась кучка любопытствующих соседей. Они с интересом наблюдали как две са-
дистки, взлохмаченные, с порванными на коленях колготками, мучили «изуродованный 
мужской труп». Кто-то расторопный вызвал «скорую».

Убедившись, что гость всё-таки подаёт признаки жизни, Тамара и Нинка вернулись в 
дом, раскрыли окна, вынули сгоревший пирог из духовки и утащили его в огород, чтобы 
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прекратить процесс копчения белых стен кухни. Вызванная «скорая» подкатила быстро. 
Медики кинулись к «трупу». «Свидетели», подойдя поближе и растопырив уши, чутко 
прислушивались к допросу, ловя момент, чтобы вставить «показания».

Когда мычащий «труп» погрузили на носилки, затолкали в машину и увезли, рас-
строенные соседки быстро навели порядок, уничтожив следы неудавшегося дня рождения. 
А потом сели на кухне и часа два снимали стресс купленными ко дню рождения «антиде-
прессантами», произведёнными местным ликёро-водочным заводом.

Николай приходил в себя, приобретая первозданный вид, целую неделю. Его красно-
фиолетовая маска, как хамелеон, меняла окраску, оттенки и очертания. Немало дней пона-
добилось, чтобы под глазами и в глазах пострадавшего исчезли все признаки получасового 
пребывания в гостях у любимой женщины. И это не считая двух железных зубов, вставлен-
ных вместо собственных передних, безвозвратно потерянных при столкновении с дверным 
косяком.

Тамара ежедневно приходила в больницу с полной сумкой всяких вкусностей. Корми-
ла Николая чуть ли не с ложечки. Она извелась от чувства вины и неловкости. Ей искренне 
жаль было этого хорошего, в общем-то, мужика. Но когда она в подробностях восстанав-
ливала в памяти все эпизоды того дня — начинала громко хохотать. До слёз. До икоты. До 
судорог в животе.

Странно потерявшиеся ножи и ложки нашлись. Ложки — в шифоньере, в коробке из-
под обуви, а ножи кучкой, все как один — под диваном.

Тамара долго думала, как же такое могло случиться? И, наконец, тяжело вздохнув, как 
любой мало-мальски образованный человек, поставила себе диагноз — потерю памяти. 
Пока только частичную.

2.

Женщина проснулась от ощущения присутствия в комнате постороннего. Протерев 
сонные глаза, она старательно вглядывалась в ночной мрак, но ничего подозрительного не 
видела. На спинке кровати — перекинутый халат. На стене напротив в полиэтиленовой 
пленке — новый костюм на плечиках, а над ним — круглые часы. Все вместе отдаленно на-
поминает фигуру человека.

Нащупав кнопку настольной лампы, Тамара обвела взглядом спальню. Никого.
— Да… старею. Нервишки сдают.
Она покосилась на иконку и, вздохнув, выключила свет. Но сон не шел. Женщина долго 

ворочалась, перебирая в голове разные мысли… Когда небо в окне чуть посветлело, она за-
дремала…

Кто-то мягко похлопал её по плечу. Она открыла глаза и в рассветной серости комнаты 
увидела склоненное над ней лицо. Точнее, самого лица она не разглядела — только силуэт. 
Тамара хотела закричать, но вместо этого сжала зубы и обмерла. Даже дышать перестала.

На краю кровати сидел мужичонка с большой бородой, такого маленького роста, что 
ноги не доставали до полу, и он болтал ими в воздухе, как ребёнок. Странный незнакомец 
сцепил коротенькие ручки, обняв круглый животик. Синяя тенниска с надписью «Адидас» 
плотно обтянула его короткое, квадратное тело.

Прошло минут пять. А, может, и больше. Тамара не сводила глаз с коротышки и лежа-
ла все в той же позе, сцепив зубы и боясь шевельнуться.

— Что за черт? Откуда он взялся? Двери с вечера на засов закрыла. Точно помню.
— Да, не ломай ты голову, милая! Не черт я. — Хозяин,— будто прочитав её мысли, 

прошуршал дедок. — Чего обмерла? Ты, милая, не боись. Я не страшнай. Живу я тут. Давно 
уж…

Тамара молчала.
— Хозяин я! Кумекаешь, ай нет? Ну, чего зашлась? Ой, бабы! — каки ж вы пугливые и 

тугие на догадку! — и, помолчав немного, продолжил: — А ты бабенка хорошая, провор-
ная. Я таких люблю. И телом справная, подходящая. Все при тебе. Любо!— он причмокнул 
губами.— Я за тобой, милая, давно наблюдаю. Ниче… Хорошо живешь. — И, погладив 
рыжую бородищу, после недолгой паузы проворчал:— Только вот зря ты мужика этого 
приваживашь. Неча ему тут… Зачем он тебе?

— А ты кто такой, чтоб я перед тобой ответ держала?— очнулась Тамара. — Ты мне не 
брат, не сват, не свёкор!

— Ты че, милая, оглохла? Хо-зя-ин я! Сказал уж. Непонятлива какая!
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— Фи! Хозяин нашелся… Я тут хозяйка! По всем документам и по закону. А вот, ты от-
куда взялся? Бомж, что ли? Сдам вот тебя в милицию. Там объяснят, кто где хозяин. За про-
никновение в чужое жилище знаешь, сколь дадут? Мало не покажется!— Осмелев, Тамара 
села на кровати, поджав под себя ноги и до подбородка натянув одеяло.

— Ты, милая, не серчай, харахтер не показывай! Я ить с добром пришел. Сам те по-
казался. А ты?

— А че я? Приперся рыжий чёрт среди ночи. Напугал. Сидит тут, ногами болтает. Так 
и заикой можно сделать женщину.

— Пужливая какая! Не хотел я пугать тебя. А то, что рыжий… Так это как посмотреть. 
Рыжие да конопатые — они завсегда к счастью! Я уж сколь времени выжидаю. Все подходя-
щий момент ждал.

— Для чего момент?
— Дак чтоб показаться! Пора уж. Ты сколь тут прожила? — он растопырил короткие 

толстые пальцы — Третий год выходит…
— Ну и что?
— Дак не по-людски это… Живем под одной крышей. Родственники почти… А ты меня 

и не видывала ещё. Вот и показался.
Тамара нервно хохотнула:
— Ой, не могу! Родственник нашелся! Ты кто такой, пень плешивый? — пошла она в 

атаку. — Чё те надо от меня? Давай, выметайся подобру-поздорову! А то…
Старичок наклонил голову к плечу и, сощурив глазки, ехидно спросил:
— А то чего? Позовешь кого? Давай, кричи, зови! Можа, кто и услышит.
Понимая безвыходность положения и нелепость происходящего, Тамара сцепила 

зубы.
— Ладно, милая! Глупая ты, бабенка! Погожу я маленько. Только смотри, мужика этого 

в дом не води больше!
— Вот ещё! Указывать мне будешь!— фыркнула Тамара.
— Не шуми, балаболка! Сказал, не води, значит, не води! А то — смотри у меня! Плохо 

будет!— погрозил дед толстым пальцем.
— Кому плохо?
— Ему, мужику этому!
— Да что ты сделаешь, старый хрыч? — опять завелась Тамара.
— А это уж моя забота! Что хочу, то и сделаю. И повежливей давай. Я те не ровня. 

Старость уважать надо. Учили тебя этому, ай нет?
И тут Тамару осенило.
— Так это твоя работа, черт рыжий? Ножи с ложками попрятал, человека ни в чем не 

повинного чуть со свету не сжил да ещё грозит тут! Чего молчишь, кот шкодливый?
— Ну, моя… — Хитрющие глазки деда забегали. — Это я так… Пошалил маленько. 

Упредил.
— Ничего себе… Пошалил он. Да ты знаешь, что за такие шутки делают?
— Тш-ш-ш… Не шуми! У меня от твоего крика ухи заложило. Дай-ка ватку и спичку. 

Прочистить надо.
Тамара, к своему удивлению, покорно слезла с кровати, принесла коробок спичек и 

клочок ватки, протянула Хозяину. Он не торопясь накрутил вату на спичку и, всунув её 
куда-то в гущу своих лохм, начал ковырять. Глаза сощурил и кряхтит, как старый кот:

— А-а-ах-х! Хорошо! — передернул довольно плечами и умильно взглянул на Тама-
ру. — А ты, невредная…

И исчез.
Утром ночной визит бородатого старика Тамара списала на очередное проявление бо-

лезни, подтвердившее её собственный диагноз. Да и чего только не присниться нестарой 
ещё одинокой женщине?

3.
Чтобы хоть как-то загладить вину, Тамара снова пригласила Николая в гости и, если 

честно, совсем не рассчитывая на согласие. Но он даже обрадовался. Видно, всерьёз решил 
прикончить свою одинокую холостяцкую жизнь. Окончательно и бесповоротно, коли вы-
терпел такие муки.

Компания намечалась хорошая: старшая дочка с двумя внуками, соседки и сослуживи-
цы с работы. Отработав немалую часть жизни взрывником на шахте, Тамара, не сомневаясь, 
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причисляла себя и к торговым работникам, и к горнякам. Она с удовольствием и с разма-
хом каждый год отмечала оба праздника.

Вот и на этот раз ей пришлось прилично потратиться. Соседки и коллеги по работе 
тоже внесли свою лепту. Мужья у соседок когда-то работали на шахте, значит, и они, даже в 
состоянии давнего развода, тоже — шахтерки. Нинка пообещала принести холодец, а Таи-
сья — курицу, зажаренную по особому рецепту. Торговые работницы, особо приближенные 
к дефицитным закромам, обеспечивали стол всевозможным деликатесами: болгарским ви-
ном, камчатскими консервами из морепродуктов, местным сервелатом и копченой рыбкой.

Хозяйке осталось испечь пирог и настрогать салатики. От греха подальше, стол Тамара 
решила накрыть во дворе под старой раскидистой яблоней. Тут тебе — ни дверей с косяка-
ми, ни половиков. И пирог решила испечь заранее. Пусть будет не совсем горячим, зато не 
сгорит. Логично.

Всё получилось как нельзя лучше. И ножи с ложками не терялись. И пирог испекся от-
менный. Стол ломился от образцов достижений пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, а также от кулинарных изысков женщин. Не сговариваясь, они твёрдо решили 
уморить своей заботой и расчетливым вниманием единственного представителя мужского 
рода, волей судьбы приплывшего им прямо в руки.

— Вы, Николай, попробуйте курочку. Вы такую не ели.
— Ах, Николай! Ну что ж вы так мало холодца взяли на вилочку?
— Закусывайте, Николай, закусывайте! А то я знаю, какие вы, мужчины, шалунишки, 

когда не закусываете…
Николаю со всех сторон предлагали отпить, откусить, проглотить чего-нибудь. И нику-

да не денешься. Попробуй-ка проигнорировать женское материнско-сестринское участие. 
Чего-чего, а пренебрежение женщины не прощают. И не известно ещё, чем оно может 
обернуться… Вобщем, Николай попал…

Настоятельные предложения отведать то или иное блюдо сопровождались ужимка-
ми, подергиванием плечиков, многообещающим прищуриванием глаз, интонациями не-
досказанности и намеков. Перед носом смущённого вниманием гостя мелькали пальчики 
с маленькими колечками и большими перстнями. Прямо в глаза таращились вырезы де-
кольте со всем содержимым, в обрамлении рюшек, бантиков, золотых и серебряных це-
почек, пластмассовых бус. Ароматы, плывущие с тарелок, перебивали удушающие запахи 
не очень дорогих духов. Голова у Николая кружилась. То ли от выпитого, то ли от избытка 
вкусовых, обонятельных и зрительных ощущений уже через час разомлевший мужчина ис-
кренне чувствовал себя турецким султаном в тесном кругу любимых жен.

На подоконнике кухонного окна, выходящего во двор, неожиданно появился магнито-
фон.

— Белый танец! Чур, я первая! — подскочила дородная фигуристая продавщица Окса-
на и буквально выдернула мужчину из-за стола. Она так стремительно закружила его, что 
оба чуть не рухнули, запнувшись за чью-то ногу. Но Оксана удержала кавалера. Хватка у 
неё, как у ротвейлера, — добычу из зубов без крови не вырвешь.

Потом был следующий белый танец. Потом ещё один, потом ещё… кажется… Танцы 
прерывались короткими паузами, произносился очередной тост, и налитое тут же выпива-
лось, как полагается, до дна.

Утанцованного неутомимыми дамами кавалера кое-как довели до дивана и уложили, 
подсунув под голову облакообразную пуховую подушку. Потолок над головой Николая ка-
чался вместе с лампой, плавно уезжая то влево, то вправо.

— Ну я и набрался! Мерещится всякое…— это была последняя мысль, которую еле-еле 
провернули мозги Николая, когда он увидел над собой какую-то мерзкую лохматую рожу. 
Мужчина вяло махнул рукой, отвернулся к стене и захрапел…

4.
Гости разошлись поздно. Дочка с внуками уехала на последнем автобусе. Завтра маль-

чикам куда-то нельзя было опоздать…
Тамара, мурлыча что-то под нос, мыла посуду. Усталость провоцировала её бросить 

всё и тоже лечь спать. Глаза слипались. Хоть спички вставляй… Но Тамара была из той по-
роды женщин, для которых неубранная после праздника посуда —свидетельство полной 
бесхозяйственности и позорной склонности к лени. В общем, вопрос не обсуждался. Да и с 
кем его обсуждать, когда столько лет живёшь одна? А Николай… Тут ещё вилами по воде 
писано… Из соседней комнаты доносился его богатырский храп.
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— Слава богу, хорошо отметили. И гости довольны. Николай, правда, ослабел чего-
то… Так, опять же, — не алкоголик, значит, раз так быстро сомлел от выпитого…

Справа от стола на табуретке прямо из воздуха возник знакомый старичок.
— Ой, кого я вижу… Давно не появлялся! Прям, соскучилась! — съехидничала Тамара, 

оправившись от испуга.
— Кхм, кхм! — смущённо кашлянул гость. — С праздником, вот, поздравить решил. 

Доброго здоровьюшка пожелать…
— Спасибо на добром слове! Здоровья-то, как деньжат, много не бывает!
— Хорошо погуляли? — поинтересовался дедок после паузы.
— А чего нам — молодым, незамужним? Гуляй — не хочу! Было бы на что.
— Ну, у тебя-то с этим порядок! Живешь в достатке.
— Да, уж. Твоими молитвами.
— Ну, не молитвами… А посильную помощь оказываю по мере возможности.
— Ты? Мне?— Тамара упёрла руки в бока. — Интересно… Это, какая же от тебя по-

мощь? Спасибо, хоть в этот раз погром в доме не учинил!
— А погром-то не я учинил, сами вы тут набезобразничали в прошлый раз.
— Мы набезобразничали? А ножи с ложками кто прятал? А пирог сгорел по чьей ми-

лости? Да из-за твоих шуточек хороший человек чуть жизни не лишился! Тоже мне, по-
мощник нашёлся!

— Ну-к, потише, милая. Чего разошлась? Почто кусаешь-то?
— «Собака бывает кусачей только от жизни собачей!» — процитировала Тамара и за-

молчала.
— Да, ладно… Не серчай. Я больше не буду.
Тамару рассмешил покаянный вид старичка. Он сидел на табуретке, как нашкодивший 

пацаненок, опустив голову, болтая в воздухе коротенькими ножками. Женщина невольно 
протянула руку и провела по его огненным волосам. А он заулыбался и, осмелев, вдруг 
ущипнул её. Тамара ойкнула и отскочила.

— Ты, чего, старый?
— А чего? Мы рыжие, тинпераментныя! Потому и рыжие, что кровь-то кипит, ажно 

через кожу румянцем брызжет! И не старый я вовсе! Мне ещё только… — он задумался. — 
Я тут поселился, как только дом поставили. А до этого в лесу жил. Прежнее-то моё жилище 
сгорело в войну. А до войны я в большом дому жил, каменном. Но мне не очень это дело 
нравилось. Это како здоровье надо иметь, чтоб в каменных палатах жить? А у меня уж тогда 
косточки-то ломить стало. Видно, когда еще у болота жил с матушкой, застудил. А до ето-
го… Забыл… Йех! Где я только не жил…

— А говоришь — не старый. Уж и не помнишь, сколь лет тебе.
— А при чем здесь, сколь лет? Мущщине года только на пользу. Чем больше годов, тем 

мудрее!
— А мне-то, что с твоей мудрости? Руки ещё протягивает, — фыркнула Тамара.
— Зря ты так-то. Женщина ты аппетитная, справная. И ущипнуть не грех. Руки-то сами 

так и тянуться к тебе.
— Но-но! Не очень! А то как дам скалкой по рукам-то твоим! Не посмотрю, что му-

дрый. Так влеплю — мало не покажется!
— У-ух! Грозная кака! Напужала! — Старик свел брови и насупился. — Не грози! А то 

и я рассержусь! Ты почто опять этого мужика в дом привела? Я тебя упреждал? Упреждал! 
Так уж не обессудь. Я здесь хозяин! Сказал, значит, по-моему будет!

— Слышь, хозяин! Ты чего раскипятился, как самовар? Не видишь? Плохо человеку. 
Перебрал малость.

— Это кому плохо? Это ему плохо? Это мне плохо от евоного храпа! Никакого покоя 
нет от вас! Соснуть хотел чуток… Куды там…

— Ну, не выгоню же я его ночью на улицу?
— Ты не выгонишь — я сам выпровожу. Дорогу сюда забудет!
— Да что ж ты взъелся-то на него? Хороший же мужик. Замуж меня зовет.
— Замуж? А ты что? — старичок подался вперед. — Согласная?
— Не знаю! — отмахнулась Тамара. — Думаю ещё. Может, и соглашусь…
— Ты, девонька, не торопись, — вот чё скажу тебе. Тут ить с умом надо подходить. Бу-

дешь горькой — выплюнут, будешь сладкой — съедят! Зачем он тебе, мужик этот?
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— Ну, как зачем? — Мужчина в доме нужен… Дом-то, сам знаешь, ухода требует. 
В хозяйстве сила нужна. А я женщина. Где мне одной управиться со всем? Годочки уж не 
те… Да и вообще… не век же одной куковать?

— Почему это одной? А я?
— Ну, если только куковать, то и с тобой можно! — засмеялась Тамара.
— Со мной не только куковать можно! Ты не смотри, что я росточком не очень… — 

Мал золотник, да дорог! Я ишшо о-го-го!
— О-го-го! — передразнила Тамара. — А что ты? И кто ты? Какой от тебя прок? Разве 

что мышей пугать…
— Хозяин я!
— Да что ты будешь делать! — Хозяин нашелся! — раздраженно воскликнула Тама-

ра. — Ты кто вообще? Домовой? Леший или ещё какая нечисть? Может, ты — привидение?  
Мерещится тут всякое… Прости, Господи! Я уж не молоденькая. Может, того уже, ку-ку? 
А, может, тебя и нет вовсе?

— Это кого нет? Это меня нет? — возмущенно прошипел дед и соскочил с табуретки.
В одно мгновение из мирного и смешного старичка-недоростка он превратился в разъ-

яренного, взъерошенного гнома. Страшный, лохматый старик-карлик с горящими глазами, 
встав на середину кухни, воздел руки с растопыренными пальцами. И началось… По кухне 
пронесся вихрь. Предметы, ставшие вдруг невесомыми, сорвались со своих мест: со стола, с 
полок и стен — и полетели по кругу, едва не задевая Тамарину голову. Она, ойкнув, присела 
на корточки, закрыла голову руками и зажмурила глаза.

В мигающем свете качающейся лампы мелькали разделочные доски, половник… Што-
ры и занавески взлетали и хлопали, как паруса. Приоткрыв глаза и увидев картину полного 
абсурда, Тамара истошно заорала.

Ей вторил хриплый стариковский голос, который больше походил на вой дикой соба-
ки… Старик летал по кухне вместе с утварью и громко хохотал.

Он плавно кружился, делал кульбиты, бегал по потолку и стенам, оставляя на белой 
известке следы босых ног:

— Ишь, чего удумала! Меня нет? А-а-а! У-у-у! Это меня нет?
В дверях из зала нарисовалась фигура Николая. На его сонной мятой физиономии вы-

ражение полной невменяемости быстро сменили другие: удивления и некоторой растерян-
ности…

— О, йё! А чо это вы тут? А?
Непонятно к кому было обращено это «А?» То ли к сидящей на корточках Тамаре, то 

ли к лохматому карлику, повисшему вверх ногами под потолком рядом с лампой.
— Мама дорогая! А это что за черт? — Николай посмотрел на Тамару, тыча пальцем 

вверх. — Тамар, это кто?
— Хозяин я! — громко гаркнул старик. Он ловко кувыркнулся в воздухе, встал на стол, 

уперев руки в бока, и гордо выпятил живот.
— Кто? Кто? — переспросил Николай и перевел вопросительный взгляд на старика.
— Хозяин! Не слышишь, что ли? Довесочек к дому. От старых жильцов мне достался. 

Во! Видишь, какой красавец? Полюбуйся! — Тамара криво усмехнулась и махнула рукой.
— Не по-о-ня-а-л… — Николай зажмурил глаза, помотал головой и уставился на жен-

щину.
— А я сама ничего не пойму! Думала, что у меня крыша съехала. А она и у тебя едет, 

если тоже видишь эту срамоту. Тьфу!— плюнула она в сторону деда и демонстративно села 
на табуретку спиной к нему.

Николай, не дождавшись более толкового ответа, подошел к столу и встал напротив 
старика, изучая его, как музейный экспонат.

— Ну, почто уставился? Чай, на мне узоров нету!-
— Ну, блин, и хрено-о-овина! — Николай почесал в затылке и, отошел подальше, не 

сводя глаз с деда.
— Дак ты кто всё-таки? Не понял я…
— Ты сам-то кто, чучело? — задал дед встречный вопрос.
— Я то? Дак я… это… Как это? Во, черт! Забыл! — удивленно прошептал Николай и с 

надеждой взглянул на Тамару.
— Ещё один придурок! Имя собственное забыл!
— Тамар, ты это, не начинай! Как меня? Ну, в самом деле, подскажи…
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— Мне говорил, что Николай. А что у тебя в паспорте, не знаю, не заглядывала. При-
вычки такой не имею!

Николай выпрямил спину и, протянув ладонь, торжественно представился.
— Николай!
Дед с интересом посмотрел на него, а потом протянул свою короткопалую широконь-

кую ладошку.
— Хозяин!
— Ну, чё ты, всё Хозяин, да Хозяин? Блин, как этот… Имя у тебя нормальное есть?
— Есть. А как же? — Ерофей Евстихеевич! — торжественно произнес дед.
— Ер… тих… Как? Как?
— Евстихеевич! Тако вот!
— Во имечко, блин! Язык сломаешь! Ну и ладно. Слезай, Ерофеич. Чего стоишь, как 

петух? Давай за знакомство выпьем, что ли?
— Дак не пью я, — засмущался дед. Забыл уж, када и нюхал.
— Тамарочка, давай-давай, подсуетись! — подмигнул Николай Тамаре.
Тамара как-то странно взглянула на него, поднялась с табуретки и стала собирать на 

стол.
— Ну, Ерофеич, давай по единой!
Ерофей осторожно поднес стакан к носу, звучно втянул воздух и, зажмурив глаза, опро-

кинул содержимое в дырку редкозубого рта, окружённую рыжим мхом усов и бороды. По-
сидев несколько секунд неподвижно, он открыл сначала один глаз, потом другой. Сделав 
глубокий выдох, утёр ладонью пухлые губы, похлопал себя по груди и заулыбался:— Хо-о-
ро-ш-шо пошла!

— Ну, дак! Обижаешь, Ерофеич! Стал бы я тебя плохой угощать. Давай ещё по одной!
— Не части, малый! Дай отдышаться.
— Не-э, Ерофеич… Между первой и второй пуля не должна пролететь! Давай — за 

хозяйку!
— Ну, ежели за хозяйку… Доброго здоровьюшка, хозяюшка, и всякого тебе блага! — 

слегка поклонившись, Ерофей уже уверенно опрокинул второй стакан и удовлетворённо 
крякнул.

— Ну, Ерофеич! Наш человек! Молоток!— заискивающе егозил Николай, подкладывая 
на тарелку куски пирога.

— Закусывай, Ерофеич! Закусывай! У Тамарки — не пироги, а объеденье! Пальцы по-
обкусывать можно!

— Не хвастай! Не жена ещё! — надменно вставила Тамара.
— Ну, дак а в чем дело? Я ж тебя давно зову…
— Да ни в чем! — отмахнулась она. — Дурдом! — и присела бочком на краешек табу-

рета.
— Тамар, ты чё? Я ж со всей душой…
Ерофей неодобрительно взглянул на Николая. Слегка наклонив лохматую голову в сто-

рону Тамары, подмигнул хитрым масляным глазом:
— А, может, ты ей не люб? Чего пристаёшь, как репей к конскому хвосту?
— Это кто не люб? Кто пристает? — вскочил Николай и, качнувшись, навис над Еро-

феем. Как бычок, упрямо наклонил шишкастый лоб и завращал красными пьяными гла-
зами:

— Да я, если хочешь знать, её королевой сделаю! Да я… Да она… Да мы… — не догово-
рив, махнул рукой и плюхнулся на табуретку. Только она странным образом оказалась на 
другом месте, чуть в стороне. Николай выругался, кое-как поднялся, поглаживая ушиблен-
ное место, и снова за стол:

— Ероф-феич! Давай! Наливай! — командовал он, не замечая укоризненного взгляда 
Тамары и хитрого прищура Ерофеевых глазок.

Ближе к утру Николай наконец отключился.

5.

Было за полдень. Страшно болела голова. Выпив полбанки огуречного рассолу, Ни-
колай сидел в трусах и майке на кухне, пытался вспомнить хоть что-нибудь из вчерашнего. 
Из глубин отравленного алкоголем сознания всплывали разрозненные картины и лица. Все 
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они были какими-то размытыми и нечеткими. Лишь одно вызывало неясную тревогу и по-
дозрение.

— Что это за дед наливал мне вчера? Не помню, хоть убей…
— Тамар!— позвал он. Но в доме, похоже, никого не было… На столе лежала записка: 

«Ушла на работу. Рассол в холодильнике».
— Так… Тамара на работе, а я что тут делаю один? С кем это я так набрался? Неужели с 

дедом этим странным? Кто такой? Может, родственник Тамаркин? Ну и ладно! Ну и черт с 
ним! Подумаешь… Напоили, блин, человека, а потом одного оставили. Помру вот, никто и 
не почешется… Обхватив голову руками, он сидел, постанывая, и раскачиваясь из стороны 
в сторону.

— Ну, чё? Хворашь, бедолага? — дед поставил на стол запотевшую бутылку пива и, 
смешно подпрыгнув, уселся напротив.

— О! А ты как вошел? Я и не слыхал… — оживился страдалец.
— Дак а я и не уходил никуда.
— Как это не уходил? Сосед что-ли?
— Живу я тут! Говорил уж.
— Не понял…
— Да где уж тебе с похмелья-то…
— Ладно, разберёмся… Слышь, дедуля? Свинтился я вчера. Ты уж, извини. Не рассчи-

тал, малость…
— Да, ладно… С кем не быват. На вот, лечись.
Николай жадно присосался к горлышку, мгновенно перекачав содержимое бутылки в 

жаждущее облегчения нутро. И замер, ожидая, когда подействует. А дед хитренько посма-
тривал на него кошачьими глазками и улыбался.

— Ты че, дед, скалишься? Смешно тебе? А мне вот, не до смеха! Хоть помирай! Голова 
трещит, как арбуз спелый. Ниче не помню со вчерашнего. Ты вообще кто?

— Здорово живёшь, однако! Я кто? Мы ж вчера с тобой знакомились.
— Не помню я ничего-о-о! — жалобно простонал Николай.
— Э-эх! Молодой ещё, зелёный! Пить-то не умеешь. А туда же: «Наливай! Наливай!»
— Не уме-ешь… — передразнил страдалец. — Сам вчера поил, а теперь мораль чита-

ешь. Мне твоя рожа сразу не понравилась. Всю ночь снилась образина твоя рыжая.
— Ну, рожа-то и у тебя не лучше. В зерькало-то глянь!
Николай медленно встал из-за стола и на полусогнутых прошаркал босыми пятками 

к шифоньеру. Красными глазами на него пялился мужик с опухшим лицом. Проросшая 
щетина на мятых щеках и спутанные волосы над морщинистым лбом делали эту морду 
омерзительной. Николай сразу и не понял, что это его отражение. А дед стоял рядом и, по-
хлопывая его по спине, ехидничал:

— Ну, как? Хорош красавчик?
— М-м-да-а-а…Красавчик… — промямлил Николай и тут только сообразил, что в зер-

кале нет отражения деда-карлика.
— Не по-о-ня-ял… А где? — он ткнул указательным пальцем в зеркало. — А где твоя 

рожа, дед?
Дед, хитро щурясь, пропел:
— Не ви-и-дишь? А и не-э-ту, значит!
— Как это нету? Что значит, нету? Ты тут мне не того… этого… Должно быть!
— Ну, раз должно быть, значит, есть! Разуй зенки-то!
— Ты, чего, старый хрыч, издеваешься?
Схватив деда за грудки, он поднял его в воздух и начал трясти. А дед не сопротивлялся 

и скалился желтозубым щербатым ртом. Николай, рассвирепев (и откуда только силушка 
взялась?), размахнулся и бросил деда на диван. А тот, как тряпичная кукла, шмякнулся в 
подушки и замер.

— Убил! Как есть убил!— испуганный Николай подскочил к дивану и, наклонив голову 
над лохматой башкой старика, испуганно уставился на него. Потом приложил ухо к тор-
чащей бороде и стал слушать. Но из-за шума в собственной голове, ничего не мог понять. 
Сплошной гул и уханье.

А дед вдруг открыл глазки и ухватил Николая за уши. Вцепился так, что мужик от боли 
и неожиданности дико взвыл.

Николай метался по комнате, мотая головой и натыкаясь на всё, что попадалось на 
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пути. Как ни пытался бедолага отцепить дедовы ручонки от собственных ушей, ничего не 
выходило. Наконец, не выдержав, свалился на пол и жалобно завыл от боли и унижения.

— Так-то! — удовлетворенно крякнул сидящий сверху дед.
Николай трогал распухшие, горящие огнем уши и лихорадочно строил планы мести. 

Но в тупой с похмелья голове ничего не придумывалось. А дед уже сидел на серванте и улы-
бался, весело болтая ножками:

— Ну, чо, милай? Так и не вспомнил, как меня зовут?
— Черт! — заорал Николай и запустил в деда подушкой.
— Не вспо-о-мни-ил, значит. Что ж мне, заново тебе представляться прикажешь? 

А, сердешный?
— Да, пошел ты…
— Куда это мне, интересно, итить из собственного дома?
— А куда подальше, хрен старый!
— Но-но! Сбавь обороты-то… Ты, малый, не груби! Пове-е-ежливей! Молодой ишшо! 

Грубить-то! Так и быть, другой раз представлюсь: Хозяин я! Ерофеем Евстихеевичем кли-
кать можешь. Я дозволяю.

— Е-ро-фе-ич! Точно! — хлопнул себя по лбу Николай. — Ты че, Ерофеич? Вчера пили 
вместе, а сегодня… Ты это… зачем уж так-то — за уши? Не мальчик уж я… Обидно!

— Ты, милай, не серчай! Поучил маленько тебя, чтоб не забывал, старость уважать 
надо.

— Поучил… Куда я теперь с такими ушами? — Николай отнял руки от головы и, по-
смотрев в зеркало, простонал:

— Чем ближе я узнаю людей, тем больше люблю собак…
— Чего? Каки собаки? При чем тут собаки? А ухи… Заживут твои ухи. А тебе — уро-

о-о-к.
Вздохнув, Николай миролюбиво махнул рукой:
— Слезай, Ерофеич. Пошли мириться.
— А чего? Хорошее дело — мириться. Пошли! — дед легонько спрыгнул с серванта и 

каким-то чудным образом первым оказался за кухонным столом.
Выпив два самовара чая со зверобоем и смородиновыми листьями, Ерофей с Николаем 

заключили мирный договор. Поняв, что от Тамариного ухажера не так-то просто избавить-
ся, Хозяин выставил условия:

— Значитца так! Перво-наперво, — никому про меня не рассказывать! Понял?
— Понял, не дурак! Попробуй, кому расскажи… Хи-хи… Чего доброго, в психушку от-

тартают и разбираться не станут. Или засмеют. — Не боись, Ерофеич, не расскажу! Не враг 
же я себе?

— Ну и ладно, коли так. Второе: всё, что в дому под потолком и над полом — твоё! 
А что над потолком и под полом — моё!

— Как это?
— Ну, ты и тугодум, Николка! Живу я где? Под полом у печного фундамента. Там тепло 

и спокойно. Но, я же не червь, чтоб всю жизнь впотьмах лбом тыркать? Гуляю я на чердаке.
— Рожденный ползать летать не может — известное дело…
— Ну, ты мне тут не очень-то!
— Что у тебя, дед, за манера разговоры заводить, когда у нормальных людей мозги от-

дыхают?
— А мне недосуг ждать. Может, мозги у тебя завсегда на холостых оборотах?
— Да я ничего… Не понятно только, зачем на чердаке гулять? Места другого нет, 

что ли?
— Ну… Это, моё дело, тебя не касаемо… Я мущщина крепкий ещё… Мало ли?— нео-

пределённо хмыкнул дед.
— Свидания у тебя там что ли? — захихикал Николай.
— Может, и свидания…
— Да ну тебя, опять голову морочишь. Кто это к тебе на чердак полезет? Разве только 

кошки?
— Может, и кошки. Не твоего это ума дело! Понял, ай нет?
— Понял-то я понял… А кто крышу чинить будет, если прохудится?
— Ты, конечно! Где это видано, чтоб Хозяин сам плотничал да столярничал? Может, 

тебе ещё и дымоход прочистить? — вызывающе спросил дед.
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— А что? Неплохо бы было… Бородища у тебя в самый раз!
— Дурень ты, Николка! И чего я тут с тобой антимонии развожу? Понять не могу.
— У каждого свои недостатки! Ты, Ерофеич, не оскорбляй! Дело говори!
— А я и говорю. Чердак и погреб — моя вотчина. Всё остальное — твоё! Хозяйничай, 

ремонтируй… Пей только поменьше. Не умеешь,— лучше не берись! От мужика настояще-
го завсегда дымом должно пахнуть— или табачным или пороховым. А не перегаром.

— Ну ты, Ерофеич, мудрец!
— Да не мудрец я. А с мозговитыми людьми пришлось пожить. Вот и набрался ма-

ленько… Слушай, Николка, третье моё условие: дом без моего ведома не перестраивай и 
не продавай!

— Как это? Вот те раз! Мы с Тамаркой уже решили, — надо бы отопление газовое про-
вести. Сколь можно с углём мыкаться? И печку эту убрать к чертовой матери. А то стоит 
пароход посреди дома. Место только занимает. Ни мебель новую занести, ни палас хоро-
ший расстелить.

— Слушай, бестолковка! Уберёшь печку — сживу со свету! Это я тебе как мужик мужи-
ку обещаю!

— Да к, уж никто в доме русскую печь не держит. Громоздкая больно…
— Я тебе сказал: печка — мой дом! Меня не будешь тревожить, и я тебя не обижу. Понял?
— Понял! Не трону. Пусть торчит посреди избы. Мне-то что? Подумаешь, печь. Велика 

проблема. Анти… как его, чёрт? — Анти-ква-риат нынче в моде.
— Ну и хорошо, коли в моде. Дом продавать надумаете, упредите. Я уж сам к покупа-

телям присмотрюсь, покумекаю, что к чему.
— Да мы и не собираемся продавать. С чего это? Тут и сад, и огород. Опять же шуму 

постороннего нет. И не капает: ни сверху, ни снизу, ни сбоку.
— Это вы пока не собираетесь, а как силушка выйдет, так и захочете в квартиру с удоб-

ствами. Дом продадите, да уйдёте, а мне с новыми жильцами канителиться. Так что уговор: 
сам буду выбирать.

— Поня-а-атно… — Николай почесал затылок. — Только и у меня, Ерофеич, тоже усло-
вие есть.

— Ну, ну? Что за условие? Поглядим…
— Да условие-то пустяшное…
— Ну, и чё мнёшься тогда? Говори!
— Да, не знаю… Обидишься поди?
— Не обижусь, коль дело скажешь.
— Просьба у меня к тебе, Ерофеич. Ты уж не обижайся… А и меня пойми. Поженимся 

мы скоро с Тамарой. Никуда не денется! Я уж решил бесповоротно. Детей на гулянку при-
гласим. Приедут, поди. И внуки.

Родственников тоже надо позвать. Как без этого? Полно народу наберётся. А тут — ты. 
Не поймут ить нас… Опять же — неладно получается: в доме два мужика. Где это видано? 
Не в Азии живем.

Тут ещё одна закавыка образовалась. Тамара на голову свою обижается. Думает, что 
приснился ты ей. Так уж пусть и дальше так думает. Зачем женщине мозги зря напрягать? 
Они у баб и так в аварийном режиме работают, сам знаешь…

Ерофеич поскреб пятерней в спутанной бороде и вздохнул:
— Ну что ж… коли так-то… Своя воля — своя и доля…. Не буду вас смущать. Живите. 

А я уж боле не покажусь, не бойся.
— Ты не серчай, Ерофеич! Я понимаю всё. Честь ты нам оказал. На контакт, так сказать, 

пошел. Я те вот чё предлагаю: как нужен будешь или уж совсем невмоготу… Поговорить 
захочется или что другое… Стукни, будь любезен, в деревяшку какую. Вот так: тук-тук-тук!

Ерофеич взглянул на Николая грустными зелёными глазами, покачал укоризненно не-
чесаной головой и исчез. Словно и не было его никогда…

Расписались Тамара с Николаем. Зажили душа в душу. Дом обиходили — лучше 
прежнего стал. И всё у них ладно да гладко пошло. Один раз только поругались всерьёз. 
Так, что пух и перья полетел. Чуть не разбежались. А из-за чего? Уперся Николай, как танк, 
не даёт печку ломать, и всё! Как ни уговаривала жена. Всю родню на подмогу призвала. 
Куда там…

— Нет! И нет! — как отрезал. — Только через мой труп! Пусть стоит печка!
— Ну и бог с ней! Пусть стоит, — сдалась Тамара.— Не разводиться же, в самом деле?



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(9
) -

 2
01

2
3
4

Только с недавних пор стала она замечать за мужем одну странность. Бывает, сядет Ни-
колай в задумчивости и постукивает по деревяшке подлокотника или по столу: тук-тук— 
тук, тук-тук-тук… А сам будто прислушивается к чему-то.

И стало Тамаре казаться: то откуда-то с крыши, то из подполья — такое же тихое: тук-
тук-тук, тук-тук-тук…

— Коль! Ты чё, как дятел? Слышь, стучит чего-то в доме?
— Да ничё я не слышу. Кажется тебе опять.
«А головушка-то, чудит… — подумала Тамара. — Таблеток каких попить или уж сразу 

врачам идти сдаваться?..»
г. Коркино

 За чередой 
замочных скважин

Индифферентные соседи,
И кастовость своей семьи.
Живём, как белые медведи,
На льдинах в пасти полыньи.

И нам никто с тобой не нужен,
Такая нынче идефикс.
Вдвоём смакуем скромный ужин,
Пылится праздничный сервиз.

Общаться проще в Интернете
Под клавиш мерный перестук,
От форума до тет-а-тета
Построен личный виадук.

Легко уходим в виртуальность,
В поток неранящих страстей,
Теряем жизни сенсуальность,
Контакты дружеских локтей.

За чередой замочных скважин
И созерцающих глазков,
Внутри дворцов многоэтажных —
Обитель мизерных мирков.

И только маленькие дети
В песочке строят общий дом.
Они за взрослых не в ответе,
И щедро делятся добром!

Любовь Дубкова
А что поделаешь — любовь!

Ревность
Загорелось горе
Алыми рябинами,
Закипело море
Красными рубинами!

Исчеркало болью,
Шрамами глубокими!
Стали мы с тобою
Снова одинокими!

Лебедой, осокой,
Травами звенящими,
Как подранок — сокол,
Чувствами палящими!

Погубила ревность,
Нам не быть крылатыми!
Мнимая неверность,
И любовь — распятая!

Зарубцует раны
Время — лекарь истовый!
Огрубеют шрамы,
Возродится истина!

Тихо и неброско
Позовёт сигналами
Взлётная полоска —
Начинаем с малого…

* * *

Пропущены звонки из зазеркалья,
Остались без внимания штрихи,
Тире и точки, что из ближней дали
Диктуют мне полночные стихи.
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Я нынче в коме и не слышу неба,
Не чувствую, как крутится земля,
Не хочется ни зрелищ мне, ни хлеба,
Ни плеска волн, ни песен ковыля!

Покрыта зимней бахромой снаружи,
Промёрзла расставаньем изнутри,
Меня сковала сторожиха-стужа,
Я вся заиндевела, посмотри!

Взгляни, я стала королевой снежной,
К щеке губами тихо прикоснись,
Возьми за плечи бесконечно нежно,
Вдохни в меня клокочущую жизнь!

Опять услышу позывной ритмичный,
Ручьями снова к морю поспешу!
Забуду о недавнем безразличье,
Проснусь и эти строки напишу!

* * *

…Чужие запахи и дом…
Нет, Боже мой! Не посягаю!
Но только всё равно о НЁМ,
О дальнем МИЛОМ я мечтаю…

В. Хвалёва
Я на преступницу похожа,
Любовь бессовестно краду.
И чувствую змеиной кожей,
Что приношу в твой дом беду.

Под утро снова мне приснился,
С тобой парили в небесах…
Хрусталик жизни помутился
В моих расстроенных часах.

Сквозь замутнённое пространство
Летит ко мне твоё «прости!»
Из колыбели постоянства!
Но лучше… просто… отпусти…

Разбита вирусом разлуки,
Перезагрузку запущу.
Всё тише, тише сердца стуки…
Остыну и… себя прощу…

Расставание
Ощущение смерти,
Словно лифт оборвался.
Преисподняя, черти
Кружат в бешеном вальсе.
Я шепчу в лихорадке:
— Всё о´кей, всё в порядке…

Полетели недели,
Я живу схематично.
В одинокой постели
Высыпаюсь отлично.
Мне не горько, не больно,
Я как будто довольна…

Уплывает всё дальше
Расставанья картина,
Антуража и фальши
Опустела витрина.
Только изредка снится —
Упорхнула синица…

Только высох источник
Моего мирозданья,
И душа кровоточит
Через поры сознанья.
Капилляры взрываю
И тебя забываю…

* * *

В твоих гагатовых глазах
Сверкает дерзко гектоложь!
Ты отключаешь тормоза
И снова врёшь мне, снова врёшь!

Кривляка, гаер, просто шут!
Как в автоклаве я киплю.
Вновь не раскрылся парашют,
За что раёшника люблю?

Тебе наскучил наш гавот,
Восстал в душе авантюрист.
В ней больше нежность не живёт,
А только буги-вуги, твист!

Мне обрубить бы бечеву,
Твой оборвать бравурный слог,
Но по течению плыву,
Опять не выучив урок!

Нам общий не найти причал,
Ведет по жизни разный галс.
Я истреблю в себе печаль,
Я уничтожу этот фарс!

Прощай, коварный василиск!
Закрыты все мои счета,
Любви поставлен обелиск!
Иди ты… бабочек считать!…
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* * *
С утра рычишь, как старый трактор,
И колкий взгляд по сердцу бьёт.
Гетерогенный твой характер
К тебе привыкнуть не даёт.

Мой кот по комнате летает
(Попал, несчастный, на глаза!),
Как будто крокодилов стая,
Забывшая про тормоза.

Когда кукушка полдень кукнет,
Ты молчалив, задумчив, тих.
И Барсик про себя мяукнет:
— Да не такой уж он и псих…

А вечером я на диване
В объятиях пушистых лап.
Мурлычут оба. Я в нирване!
И вдруг тихонько — цап-царап!

Один хвостом вильнёт вальяжно,
Другой лежит, как гегемон.
А я на троне… и неважно,
Чей распоясался гормон.

И всё бы ладно, всё бы чудно,
Мне позавидует любой!
Но утром ты ворчишь занудно,
А что поделаешь — любовь!!!

Миннезингер
Не лишён чудаковатости,
К милосердию готов,
О земной весенней радости
Он поёт в краю цветов.

Почитая как религию,
Сублимируя любовь,
К даме сердца, как к реликвии,
Обращается с мольбой.

Он изящен в обхождении,
Честь и храбрость на гербе,
Божество о снисхождении
Просит он к своей судьбе.

Человечность совершенная
И гармония ума —
Эти свойства драгоценные
Оценить должна она.

Куртуазный рыцарь верности,
Щедр и весел для неё.

Мастер чувственной словесности
Мёд любви на душу льёт.

Он защитник чести ревностный,
В битве — верная рука!
Только было это в древности,
Где-то в средние века…

* * *
Разбалансировалось что-то,
И наш союз не двуедин.
Нет ощущения полёта,
В основе — вязкость паутин.

Стряхну с себя оковы пыли
И докопаюсь до глубин,
Ведь мы с тобой когда-то плыли
Под парусами бригантин.

И фейерверками клубился
Семейной жизни серпантин!
Но наш корабль, увы, разбился
О монотонность мутных льдин.

Ежеминутно — сигарета,
Не помогает никотин.
И принимает эстафету
Банальнейший валокордин.

Но как же так, и что же это?
Почти дожили до седин…
По всем обугленным приметам —
На наших чувствах карантин.

Сорву печати со стоп-крана,
Встряхну обыденность картин,
Свяжу каркас катамарана
Из сохранившихся пластин!

Чудо
Всё закручено и заверчено,
Перламутром ночным прочерчено,
Строгой вьюгой потом подправлено
И на окнах моих оставлено.
 
Заискрившая траектория,
Фантазийная территория,
Это сказочное пророчество
Вдохновляет на чудотворчество!
 
Просыпайся, принцесса Сонечка,
Сквозь узоры проглянет солнышко,
Испеку я тебе оладышки
На правах эксклюзивной бабушки!

г. Челябинск
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Лидия Алексеенко
«… И замкнулся круг судеб…»

Есть в Донбассе небольшой шахтерский поселок Сабовка. Уголь здесь понемногу до-
бывали еще «с панских времен», как выражаются старожилы.

Вдоль главной улицы, она же и дорога, теснятся белые хатки. Сегодня вместо многих 
из них выстроены современные дома — это потомки стародавних шахтарей благоустроили 
отчие усадьбы.

Испокон веку почти все мужчины поселка добывали уголь, а женщины вели хозяйство, 
занимались детьми.

Расположение Сабовки таково, что в густонаселенном мире она всегда казалась зате-
рянным островком — до тракта далеко, во время распутицы вообще не добраться, ближай-
шая железнодорожная станция километрах в шести, если по тропке среди полей…

Сам поселок, тянущийся вдоль вымощенной булыжником дороги, довольно живопи-
сен: с двух сторон его, словно обнимая, огибает дубовая балка — овраг с пологими склона-
ми, по дну которого, не умолкая, журчит ручей, вытекающий «из шахты».

По весне склоны балки синеют от пролесок, пестреют от разноцветного ряста. А окру-
жающая степь становится бело-сиреневой от крокусов и фиалок… Осенью овраг обильно 
осыпан желудями, среди которых живет множество ежиков.

Поселок расположился у подножия скалы, и на шахту надо добираться крутой тро-
пинкой среди выпирающих из земли то тут, то там отрогов Донецкого кряжа. Название 
это место получило очень давно — «скала», и вид с нее открывается изумительный: ровная 
степь лежит до горизонта, на ней виднеются синеющие неправильные треугольнички тер-
риконов, окруженные белеющими в зелени садов хатами.

Это было райское место для любящих его сердец, и люди издавно селились на этих 
каменистых землях.

Семьи Захарченко и Сушковых дружно жили по соседству, но размеренная жизнь рух-
нула в одночасье: в июне 1941 года в нее ворвалась война.

Потянулись нескончаемым потоком беженцы, с пугающим ревом низко летали враже-
ские самолеты, и все ближе слышалась канонада …

В первые дни войны никто из жителей толком ничего не знал. Слухи витали самые 
противоречивые. Вскоре пришел приказ эвакуировать на Урал оборудование и шахтеров. 
А семьи оставить.

В суматохе сборов Сергей Захарченко опоздал на станцию. Прибежал, а эшелон «хвост 
показал». С другой стороны городка уже входили немецкие части.

Примерно, в то же время женщины решили наломать кукурузы на истоптанном поле. 
Оставляя трехлетнего Леню с сестричкой, мать наказывала сидеть тихо, из хаты не выхо-
дить, а то «прийдут фрицы и заберут».

Вот дети и притихли на полу, чем-то забавляясь. Но, напуганные материнскими слова-
ми, постоянно вслушивались в гнетущую тишину за окном.

И вдруг — хлоп! Стукнула отброшенная, видимо, ногой, калитка. Потом раздались тя-
желые шаги под окнами, в сенях, распахнулась дверь…

Малыши юркнули под стол, стоящий посреди комнаты, скатерть которого почти ка-
салась пола.

А тяжелые шаги все ближе и ближе… Дети замерли, едва дыша от страха.
И вдруг чья-то рука откинула край скатерти, и Леня увидел незнакомое мужское лицо. 

Немец бегло взглянул на оцепеневших от ужаса детей и сразу опустил скатерть. Послыша-
лась чужая речь, и тяжелые шаги прозвучали в обратном порядке: дом, сени, улица…

Вспоминая этот случай, Леонид Павлович Сушков шутит: «Так я оказался лицом к 
лицу с фашизмом». По большому счету, малышам просто повезло, что немецкий солдат 
так повел себя в той ситуации.

Сабовка «не поглянулась» захватчикам, и они в ней не задержались, появляясь наездами.
Сергею Захарченко удалось, прячась, избежать отправки в немецкую неволю.
 Когда наши освободили Донбасс, шахтера арестовали в первые же дни как пособника 

немецко-фашистским оккупантам, и семья оплакивала его долгие годы…
А Сушковы получили сообщение, что Павел Сушков умер в г. Губаха Пермской об-

ласти, тогда Молотовской. Так подросшие Леня и Виктор в одночасье утратили отцов. Все 
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жили очень трудно, голодали. Невзгоды еще сильнее скрепляли мальчишескую дружбу.
Вместе бегали в школу, в радиокружок, потом оба спустились в забой, где когда-то 

трудились отцы.
Став взрослым, Леонид Сушков искал сведения об отце в архиве г. Губаха, но узнал 

только, что большинство эвакуированных шахтеров умерло от голода и эпидемии тифа и 
захоронены в братской могиле.

Спустя годы в семью Захарченко нежданно пришла огромная радость: в самом конце 
шестидесятых вернулся домой Сергей — получил реабилитацию.

Прошли годы. Леонид полюбил Урал и живет здесь постоянно, изредка навещая род-
ную Сабовку. Друзья приходят на старый погост, поминают родных и знакомых, обретших 
вечный покой.

Недавно, вернувшись из очередной поездки, он рассказал мне продолжение истории. 
Оказывается, Сергей Захарченко женился в ссылке, и у него есть два сына — Саша и Нико-
лай. К сожалению, их мать давно умерла. Ребята закончили вузы в Челябинске, там и осели. 
Когда-то, будучи в командировке в Луганске, Александр разыскал сводного брата Виктора. 
Так стали общаться семьями.

Леонид Сушков (он воспитывал меня с детства), человек любознательный, поинтересо-
вался у Виктора, где конкретно находился его отец в ссылке. На что последовал ответ: «Да 
тебе название ничего не скажет — маленький город Еманжелинск».

После этого пришел черед удивляться Виктору, оказалось, что Леонид часто бывает в 
этом городе, в гостях у дочери (то есть — у меня).

Так «замкнулся круг судеб». Рассказывая эту историю мне, Леонид Павлович Сушков, 
потомственный шахтер, попросил записать ее, не изменяя имен. Пусть ветераны Еманже-
линска вспомнят хорошего человека — Сергея Акимовича Захарченко, четверть века делив-
шего с ним и редкие радости, и тяжесть шахтерского труда.

г. Еманжелинск

Илья Весенин
Выручайте, мужики!

В выходной день жена отправила меня на колхозный рынок. Походы на рынок не вхо-
дят в мои семейные обязанности, поэтому на этом рынке я очутился чуть ли не впервые. По 
периметру огромного светлого зала раскинулись прилавки с мраморными столешницами. 
Подошёл к молочной секции и заказал всё по списку, составленному женой. В ожидании, 
когда продукты взвесят и расфасуют, непроизвольно дотронулся ладонью до прилавка. 
Мраморная плита, оказалась очень тёплой, возможно, как и всё остальное в знойный июль-
ский день. Неожиданно возникли воспоминания, связанные именно с этой тяжёлой белесо-
серой плитой. Однако тот день, вернее ночь, о которой я вспомнил, была зимней, метель-
ной и жгуче-морозной. Рынок только строился. Внутри пустого неоштукатуренного здания 
с пустыми проёмами окон, заделанными фанерой и полиэтиленовой плёнкой, тускло све-
тилась лампочка Ильича. У входа, рядом с раздолбанной, скрипучей дверью, практически 
бесполезно гоняла воздух одинокая “тепловая пушка”, но всё же внутри было несколько 
теплее, чем на улице. Наша бригада, состоящая из Вадима, Валеры и меня, попала на эту 
стройку почти в полночь. В те годы, мы — молодые инженеры с маленькой зарплатой, но с 
большими потребностями, вынуждены были подрабатывать вечерами. Делали то, до чего 
не доходили руки у строителей-профессионалов, что называется, наводили марафет перед 
приходом очередной комиссии. Такая работа всегда была срочной и крайне тяжёлой, но 
благодаря прорабу Алексею, который был с нами в доле, получали мы весьма неплохие 
деньги. Потому трудились до полного изнеможения.

В одну из таких авральных смен мы весь вечер молотили кирками и кидали лопатами 
строительный мусор в подвале очередной новостройки. Вымотались изрядно, а когда вы-
полнили задание и готовились расходиться по домам, появился Алексей (за предприимчи-
вость мы его прозвали Лёхой-пройдохой). Он стал уламывать нас пройти на строящийся не-
подалеку рынок, где требовалось занести с улицы и водрузить на торговые прилавки новые 
мраморные столешницы. «Их всего-то штук тридцать, по пятьдесят кило каждая… Полчаса 
работы — и свободны. Хорошие “бабки” срубите!» — уговаривал Лёха. — «С утра комиссия 
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нагрянет, надо законченность показать. Выручайте, мужики!». Чертыхаясь, мы побрели на 
другой объект. На самом деле плит было больше раза в два, к тому же они были мрамор-
ные и весили не менее восьмидесяти кило каждая! Оставив нас наедине с проблемами, Лёха 
растворился в снежной мгле. Каменные глыбы так обледенели, что за них невозможно было 
ухватиться, не то, что нести. Первая пробная ходка уничтожила в нас остаток оптимизма! 
Никогда прежде я не слышал от своих сотоварищей-инженеров столь вычурного мата! Что 
удивительно, я тоже вспомнил множество запредельных словесных выкрутасов. Окоченев-
шие пальцы не держали, одеревенели, ноги заплетались и спотыкались о разбросанные под 
снегом кирпичи, доски и прочий строительный мусор. Но хуже всего было протискиваться 
через дверь, так как плиты были значительно шире дверного проёма, поэтому их приходи-
лось проталкивать в дверь под наклоном. Один несёт плиту спереди, а двое сзади, в следую-
щий раз менялись местами. Каждая новая ходка давалась всё труднее. После десятого раза 
сделали перерыв, и выяснялось, что пролетел целый час! Если так дела пойдут дальше, до 
утра не перетаскаем. На хрена нужна такая работа! Но деньги-то обещаны хорошие… Не-
много успокоившись, решили максимально взвинтить темп.

Настежь распахнули и подпёрли кирпичами дверь, чтобы проходить без задержек, и 
снова взялись за плиты. Постепенно, с каждой ходкой, мы теряли чувство реальности, а 
проще говоря, сознание. Примерно на сороковой плите произошёл казус. Когда проти-
скивались в дверной проём, и первым шёл Вадим, он споткнулся, видимо, на миг заснул на 
ходу… Короче говоря, ведущий упал на колени, и едва не был придавлен торцом плиты. 
Каким-то нечеловеческим усилием, извергая звериный крик, Вадим всё-таки сумел под-
няться с колен, не бросив непосильной ноши. Сразу же за дверью ему на помощь метнулся 
Валерка. Но когда плита была водружена на место, Вадим заполз на неё, обречённо, громко 
выдохнул, и тут же отключился мертвецким сном. Мы стали носить плиты вдвоём с Вале-
рой, дав шанс товарищу передохнуть и восстановить силы. Перенос остатка плит был на-
стоящим подвигом. Каждый миг, каждую секундочку казалось, что прямо сейчас упаду и 
никогда не встану!

Когда с очередной плитой возвращались в помещение, то наткнулись на захлопнутую 
дверь. Пришлось положить груз на снег, заново открывать и подпирать дверь. Неожидан-
но из-за угла строения выскочил, громко бранясь, полупьяный рыжий и дико обросший 
мужичок. То был местный сторож, безмятежно бухавший в своей сторожке и вышедший 
на мороз по малой нужде, и вот тут представился повод показать свои права и полномо-
чия. Заплетающимся языком сторож, брызгая слюной, путано талдычил, что дверь за собой 
надо закрывать плотно, чтобы холод внутрь не попадал. Мат-перемат Рыжего (так мы его 
окрестили) стал для нас последней каплей, переполнившей чашу терпения! Валерка злоб-
но послал сторожа куда подальше, и добавил, чтобы он дёргал отсюда подобру-поздорову. 
Когда вошли в здание, нас немного успокоила умилительная картина: Вадим, пригревшись, 
растянулся в полный рост на мраморной плите и мирно посапывал рядом с тепловой пуш-
кой, напоминая собой фараона в саркофаге.

Когда возвращались с очередной плитой, то входная дверь снова была закрыта! «Ядрён 
конь!» — пуще прежнего возмутился Валерка и хрипло добавил: «Ещё раз это повторится — 
прибью рыжего пердуна!» Дотащили плиту до дальнего прилавка, и тут перед нами вновь 
возник сторож и заплетающимся языком начал нечленораздельно нудеть. В тот момент мне 
уже было всё равно, но Валера отреагировал неожиданно бурно. С криком «Я тебе, гад, 
щас пендюлей навешаю!», он в несколько прыжков (откуда только силы взялись!) оказался 
перед сторожем и мощным ударом в челюсть отправил того в нокдаун. Рыжий, едва касаясь 
пола разношенными валенками, летел спиной вперёд, пока ему под ноги не попала бочка 
из-под краски. Он запнулся и грохнулся спиной… да не куда-нибудь, а в стоящее за боч-
кой большое корыто с белой эмульсией. Валерка, красный и злой, ринулся на добивание. 
Это могло кончиться очень плохо, и я крепко схватил «свирепого гладиатора» сзади за пле-
чи, что несколько охладило его пыл. Сцена была ещё та — двое вцепившихся друг в друга 
взлохмаченных парней, и ещё один, уютно примостившийся на полированной мраморной 
плите. Между ними барахтается в корыте перепуганный мужик весь в извести, у которого 
теперь даже волосы стали седого цвета, вместо рыжего. А под высоким потолком звучит 
саунд-трек: громкая, непотребная брань, отдающаяся многократной реверберацией!

Вмиг протрезвевший сторож выбрался из корыта и с криком: «Милиция! Милиция!», 
мелькая белой спиной, метнулся к выходу, где скрылся в кромешной тьме. Потревоженный 
шумом, из глубокого анабиоза вернулся к жизни Вадим. Он не мог вспомнить, что с ним 
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произошло, и был искренне уверен, что именно мы уронили плиту, а он, дескать, держал 
её очень крепко и на колени вовсе не падал. Доказывать что-то у нас уже не было ни сил, ни 
времени…

«Мужчина! Вы меня слышите? Платить собираетесь?!» — вернул меня к действитель-
ности голос молочницы. «Да-да, сейчас…» — ответил я ей и, убрав ладонь с мраморной 
столешницы, на которой когда-то «отдыхал» Вадим, достал кошелёк. Захотелось рассказать 
эту историю продавщице, но, взглянув на её озабоченное лицо, передумал. Чувствовалось, 
что торгашке абсолютно наплевать, кто и как обустраивал её рабочее место. Для неё глав-
ное, чтобы выручка росла! Впрочем, этому же нас учил и Лёха-пройдоха. Продавщица тем 
временем переключилась на следующего покупателя. За соседним и прочими прилавка-
ми также шла бойкая торговля. Рынок жил своей полнокровной жизнью и гудел, словно 
огромный улей.

г. Миасс

На божью милость
Мне сны пророчества несут —
Читай умело:
Отдать врага на Божий суд —
Святое дело.

Живучей смутою огня
Мы опалимы.
Зачем преследуешь меня
Уже незримо?

Ты в сон мой больше не лети,
Как моль на пламень.
Умом хочу сказать — прости,
А в сердце — камень.

Уж нет злословий и вражды,
Обид крылатых.
Но все же в чем — ты мне скажи —
Я виновата?

Чтоб ты не снилась мне во сне,
Чтоб ты не снилась,
Отдам тебя в грядущем дне
На Божью милость.

* * *
Пройду по земле незаметная
Своей беспокойной походкою.
Урал, моя дума заветная
В одной из долин твоих соткана!

То стелется тонкой метликою,
Кружа по безлюдным околицам,
То мелкой ромашкою дикою
С обочин к дороженькам клонится.

Галина Черепанова
Драма жизни, смертное кино

Я, как перед школьным экзаменом,
Волнуюсь всегда перед встречею
Вблизи моих мест яснокаменных
С провинцией, в сердце отмеченной.

* * *
Самому дорогому человеку — маме моей 

Клавдии Всеволодовне Даниловой посвящаю

На том холме — над нашею рекою,
В которой все до камушка видать,
Тебя, о мама, снова молодою,
Моя родная, буду вспоминать.

И затрезвонят детства колокольцы,
И хлынет по ногам бусая дрожь.
Качнутся у гардин стальные кольца,
И ты неслышно в комнату войдешь.

На стол поставишь швейную машинку
и снимешь незатейливый чехол,
и раскроишь мне платье с перелинкой
и с фамборою сделаешь подол.

Обняв твои склонившиеся плечи,
Услышу: «Не мешай, а то скошу».
Я отойду послушно к русской печи
И спеть тебя, родная, попрошу.

Потом примерю радостно обнову —
Твой редкий для меня роскошный дар,
А ты уже, живя заботой новой,
Семейный наш поставишь самовар.

И воздымит душа его по кругу,
Березовый по дну раскинув жар.
И зашумит, как в темной роще вьюга,
И выдохнет шальной кудрявый пар.
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Ты у окна, ты вся в цвету заката,
Похожего на огненный утес…
Ты словно Божество, что вечно свято.
Душа моя! Храни тебя Христос!

Любимый
Мой любимый далекий,
Я тебя не корю.
Мы с тобой одиноки,
как ветра на юру.
Благо высшей науке
и науке земной —
мы с тобою в разлуке
самой мудрой и злой.
Крест сей — Божие пламя.
Не дай Бог на века!
Мою звёздную память
просквозили снега.
Наша жизнь, что коррида,
Вся краса твоя — в прах.
По тебе панихида
Затерялась в мирах.

Сыну
Как темна и каверзна дорога,
По которой мы, сынок, идём.

Без любви, без чистой веры в Бога
В наилучезарнейший наш Дом.
Посмотри: от края и до края
Всё пургою зла занесено.
Вот она — арена мировая,
Драма жизни, смертное кино!
Вот она — Земля — в своём величье.
Тут тебе святой и клятый труд.
Тёмные в неведомом обличье
Гнёзда в человеках круто вьют.
Все пути и тропки перекрыты,
Кесарь рядом. Божье высоко.
Я спросила Бога: «Где сокрыта
Истина?» — ответил: «Далеко…
Далеко, что было и глубóко —
Глубокó: постигнет кто его?»*

Господи, здесь родина порока,
Тленный свет и бесов торжество!
Милый сын, откройся покаянию.
С тем, что губит душу, развяжись
И читай Священное Писание,
И возлюбим праведную жизнь.
Постигая мудрость всепрощения,
Над бедою ближнего скорбя,
В этой страшной тайне исцеления
Обретём и Бога, и себя!

г. Верхний Уфалей

* Екклеасиаст, гл. 7, 24.

Николай Григорьев
Дебют

Лёня Страховкин — горожанин третьего поколения. Видимо, в силу генного наслед-
ства он с детства грезил сельской идиллией. Парню поскорее хотелось вырасти, закончить 
ветеринарную академию и посвятить самого себя служению деревне. Ко времени оконча-
ния академии Лёнино сознание заклинило рекламой «Хорошо иметь домик в деревне». 
Хорошо-то хорошо, но вот беда — деревня разорилась, а этого Леня не знал. И вот перепол-
ненный воплощением теоретический идеи в плоскость практики, вчера шний выпускник 
ветеринарной академии постучал в дверь кабинета директора ООО «Ясное утро».

— Да-да, входите, — донесся голос директора Побегаева.
— Здравствуйте, — кивнул головой Лёня и замер у порога. В ответ молодой ветврач 

услышал:
— Сами постранствуйте, а мне надоело и у меня срочное дело, — пошутил похожий на 

артиста Петросяна директор.
«Смотри-ка, деревня, а туда же, к артистам в «калашный ряд», — внутренне усмехнулся 

Лёня и, хмыкнув, ответил:
— Так и я приехал не «баклуши бить», а работать.
«Кусучий хлопец — амбиции через край, а вот каков на деле… время покажет», — по-

думал директор, а вслух сказал:
— Ну-ну! Вижу, что не баклуши бить, иначе бы ко мне не пришел. А уж коли при-

шел — говори, слушаю.
Лёня Страховкин молча подал «красный диплом» и направление на работу. Директор 

внимательно изучил, документы и как-то загадочно спросил:
— Ну и что желаешь получить под задницу?
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— В каком смысле? Пинком под зад? Работы нет? — заволновался Лёня.
— Да нет, работы — прорва! Денег нет, а я в смысле: руль или вожжи.
Лёня лихорадочно, боясь прослыть «жирафом», соображал и злился на директора: 

«Черт экий», заковыками выражается, шарады разыгрывает! Похоже не так-то он прост, а 
«хитрый» Митрий: наклал в штаны, а говорит — ржавчина» — вспомнил Леня бабушкину 
поговорку. «Соображай, Лёньша — это тебе экзамен на зрелость. Не будь лопоухим, не по-
пади впросак.

Значит… руль — это машина, вожжи — лошадь» — и, не раздумывая выпалил:
— Я предпочел бы вожжи.
— Молодец! Я другого не ожидал. Вот тебе записка, иди на конный двор. Конюх Архип 

подберет тебе выездного жеребца. Архип у нас по лошадям — профессор.

Дебют. Ангел. Алмаз. Диспут… Красивые клички давал конюх Архип новорождён-
ным жеребятам, будущим племенным жеребцам. Не с бухты-барахты называл, а со зна-
нием дела и глубоко обоснованно. Младенцам давали имена попы по святцам и никто не 
пытался оспаривать церков ные каноны. Архип, почти как священник, своеобразно привя-
зывал кличку к факту и аргументированно доказывал свою правоту, после архиповского 
резюме конское имярек оседало в людской памяти прочно. Диспут по лучил кличку после 
ожесточенного спора с директором Побегаевым о любовниках и любовницах. Увидев во сне 
херувима, Архип назвал оче редного новорожденного жеребенка Ангелом. Обмывая не из 
стакана, а из ковша только что появившуюся на свет кобылешку назвал Чарой, имея в виду 
питие коньяка из необычайно большого сосуда.

Архип вел Страховкина вдоль побелённых известью станков и по путно, приостанав-
ливаясь, успевал называть кличку, нрав и некоторые поразительные случаи из биографий 
жеребцов. Ознакомив Лёню с выезд ным конским составом, конюх спросил:

— Ну, что? Ково облюбовал?
— Дебюта,— однозначно ответил Лёня.
— Одобряю, Дебют — умница! Кнута ему не надо — боли боится. Тряхнёшь вожжи-

ной, несется — держи барин шляпу! На нём на масленице токо девок катать — ветер в ушах 
свистит…

Архип и Леня вышли из конюшни на просторный двор раскулаченного казака Ни-
канора Шеметова. Вдоль двухметровых каменных стен, как на па раде выстроились телеги, 
пролётки, ходки, кошовки. Берёзовые, отшлифован ные временем оглобли, будто стволы зе-
ниток, нацелились в небо. В даль нем углу широкого двора — крест-накрест штабель саней. 
Все это досталось старанием и сметкой, как уже говорилось, от Никанора Шеметова.

Архип спросил:
— Ну, што, гражданин-товарищ-ветврач, может помочь тебе запрячь Дебюта в ходок?
— Что ты, Архип! В меня руки не в зад вставлены. Без нянек обойдусь. Я два лета гостил 

у бабушки в деревне, сметану ложкой хлебал и деду кобылу запрягать помогал.
«Гордый, однако, горожанин», — подумал Архип и, как будто предчувст вуя плохое, 

молвил:
— Смотри, сноха, не сядь в калошу, но коли уж до тонкостей деревенские «запуки» 

изучил на бабкиной сметане — будь по-твоему. Мне, конюху, хотенье ученого — закон, лад-
но. Сбрую Дебюта ты видел: висит на бороньем зубе у станка, а пролётку запрягай самую 
старенькую. Она в самую пору Дебюту.

«Деревня», ещё учит! Ученого учить токо портить?» — с кривой усмеш кой хмыкнул 
Лёня вслед уходившему на обед Архипу.

Узду, седёлку Лёня одел без проблем. И в хомут охотно просунул жеребец голову. По-
хоже сильно застоялся Дебют, каждая мышца просила разминки. А вот в оглобли входить 
Дебют упрямился. И всё же, подавлен ный волей человека, подчинился. Вопреки советам 
конюха, Лёня впрягал коня не в старенькую пролётку, а в новую, которая была закреплена 
за бригадиром, подтянув подбрюшник, не имея с лошадьми ямщицкого опыта, Лёня со-
вершил ещё одну непоправимую глупость.

Уросливой лошади освободиться от оглобель без подбрюшника — пара пустяков. Но-
ровистая лошадь, вставши на дыбы, хотя и остается опутанная сбруей, но без подбрюш-
ника, чуть-чуть повернув круп в сторону, легко оказывается вне оглоблей. Знал ли об этой 
«запуке» Лёня? Знал ли он, что в этом случае хомут, словно петля, сдавливает шею лошади, 
что ей становится трудно дышать и что тут не зевай — рассупонивай хомут или руби гужи. 



4
3

Графом
ан №

 1(9) - 2012

По всем признакам не знал этого Лёня, но, садясь на облучок и увидя близко от себя круп 
Дебюта, мог бы догадаться, что не зря жере бец упрямился входить в оглобли.

И вот уже сидя на облучке, Лёня тряхнул вожжой. Дебют рванулся с места и к удивле-
нию Страховкина взвился «свечкой». В ту же секунду упав на передние ноги, Дебют обеими 
задними ногами нанёс внезапный удар по нижней подушке. Лёню как ветром сдуло с облуч-
ка. Удар был настолько силён и молниеносен, что ноги жеребца переломились как спички. 
Причиной удара были короткие оглобли, закрытый перелом левой ноги произошел выше 
копыта, а конечность правой ноги повисла в шкуре, искалеченных ногах, неуправляемый 
Дебют, конечно же, в шоке, описал привычный прогулочным круг по площади и влетел в 
открытые ворота конного двора. Заднее колесо кошовки зацепилось за столб и рассыпалось 
по двору, будто горсть монет . Еще миг — и жеребец влип бы в каменную стену, но какая-то 
сила его остановила. От боли он был покрыт обильной испариной. Наполненные испуган-
ным безумием глаза искрились диким ужасом, все его крупное тело била мелкая дрожь.

Так бесславно закончился Лёнин рабочий дебют на выездном племенном жереб-
це Дебюте. Привычка говорить «д е р ё в н я » у Лёни осталась, но бог ему судья — Лёне-
горожанину.

с. Кидыш
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Гостевая

Олег Чухонцев
Стояла и не говорила

* * *

Не исчезай! — еще и гнезд не свили
малиновки, и радость не остыла.
А если в путь, пропой на суахили:
— Фифиа!..

* * *
Стояла и не говорила,
мычала, мыкалась с узлом,
как древнеримская сивилла
в огромном городе чужом.

Хотел подать — на миг успела
освободиться от узла
и руку бегло поглядела,
а денег нищих не взяла.

И узел царски развязала,
открыв пустое, как бомжу,
а большего не рассказала,
и я уже не расскажу.

* * *
А березова кукушечка зимой не куковат.
Стал я на ухо, наверно, и на память глуховат.
Ничего опричь молитвы и не помню, окромя:
Мати Божия, Заступница в скорбех, помилуй мя.

В школу шел, вальки стучали на реке, и в лад валькам
я сапожками подкованными тукал по мосткам.
Инвалид на чем-то струнном тренькал-бренькал у реки,
все хотел попасть в мелодию, да, видно, не с руки,
потому что жизнь копейка, да и та коту под зад,
потому что с самолета пересел на самокат,
молодость ли виновата, мессершмит ли, медсанбат,
а березова кукушечка зимой не куковат.

По мосткам, по белым доскам в школу шел, а рядом шла
жизнь какая-никакая, и мать-мачеха цвела,
где чинили палисадник, где копали огород,
а киномеханик Гулин на бегу решал кроссворд,
а наставник музыкальный Тадэ, слывший силачом,
нес футляр, но не с баяном, как всегда, а с кирпичом,
и отнюдь не ради тела, а живого духа для,
чтоб дрожала атмосфера в опусе «полет шмеля».

Участь! Вот она — бок о бок жить и состояться тут.
Нас потом поодиночке всех в березнячок свезут,
и кукушка прокукует и в глухой умолкнет час…
Мати Божия, Заступница, в скорбех помилуй нас.

г. Москва
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Наша ночь

Садится за пиршество с нами
Внимает молчит не перечит
Склонится и снами и снами
Закружит задушит залечит

И хочется выйти из круга
Насквозь
 на дорогу
 на встречу
Но гость непохожий на друга
Под маской и метит нас метит

Таланты
Сестра вышивает крестиком
Мама вышивала гладью
Я никчемным наместником —
Ленты не пришью к платью
Племянник стал музыкантом
Дочь танцует для раджей

Мне не блеснуть талантом
Самым маленьким даже
Танцующие легко крестиком
Играющие светло гладью
Пришейте своему наместнику
Ленту по краям к платью

Еще одна ночь
Я полетала 
Только под утро
Пишется мало
Дышится трудно
Это морозы
Это до марта
Доятся козы
Но без азарта
Я наливаю
Свежего дочке
Я забываю
Первую строчку

Каринэ Гаспарян
Пишется мало, дышится трудно

Виктор Родин
Гефсиманский сад 

Маленькая печальная повесть в восьми картинах с прологом, эпилогом и рассказчиком

От рассказчика
— …И вот что мне пришло в голову. Когда услышал эту историю. Почему бы не опи-

сать ее? Это будет такой бестселлер, что все позавидуют. Художники-перевертыши… Наше 
тель-авидение, самые желтые в мире СМИ, ни словечком, ни полсловечком не обмолви-
лись о произошедшем. Свыше тридцати сгоревших. Это вам ни шутка. Как и утаивание 
всемирно-исторического изобретения с его военно-прикладным значением. Тогда я и начал 
собирать материалы. Сложился такой сюжет — пальчики оближешь. Но до воплощения 
его следовало обкатать. Не ислючено, что я не так что — то изложил, ошибку допустил, ляп, 
скажем, политический, всякое случается. Потому и рассказываю, кто хочет. Что, вы тоже не 
против? Отлично. Подставляйте уши, молодые люди. Как раньше пелось: «Об этом, това-
рищ, не вспомнить нельзя», да? И я об этом. Начали!

Другая ночь
Сижу свесив ноги на краешке сонного мира
Внизу подо мной желтым кругом повисла луна
Вот жаль я не мышка а то бы за ломтиком сыра
Летела поджав серый хвостик по небу одна
А в доме своем в полушарии южном с трубою
Открыл бы созвездие мыши чудак астроном
Жена бы сказала пойдем я прилягу с тобою
Все лечится сном мой хороший все лечится сном

г. Миасс
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Пролог
С кого начнем? Каждый раз я начинаю повествование иначе. Взять, что ли, теперь Юсу-

па Шохая? А что, идея. «Мастер и Маргарита» сразу на ум приходит. В самом гениальном 
произведении прошлого века завязка тоже начиналось с третьестепенного лица. Так и по-
ступим. Он ведь, этот роман, для нас — авторитет непререкаемый.

Значит, в конце июня две тысячи седьмого года, Юсуп трудился. Большое полотно под-
прыгивало от ударов кисти. Юсуп, двадцатитрехлетний парень, то отбегал от холста, чтоб 
уяснить, как он выглядит на расстоянии, то вновь нападал на него с жадностью волка. Работа 
спорилась. От азарта он даже приплясывал. Вот Юсуп, став длинным — длинным, ткнул 
холст у верха, отбежал снова и застонал. Он был счастлив. В такие минуты ему никого не 
хотелось видеть, тем более разговаривать. Однако у судьбы было иное мнение.

— Ой, — зашамкал проникший в комнату белый платочек, — Как тебя… Ю… Ю… суп. 
Да. Юсуп. Извини, время. Десять двадцать пять. Только сейчас вспомнила.

— Время… — невнимательно ответствовал Юсуп, едва видимый в волнах вдохнове-
ния, — Непостижимая субстанция. Вечный объект исследований. Да вы проходите, баб 
Иветт, чего стали… Как вам новое творение?

И он снова ударился плечом о стену. Лишь тогда до него дошел смысл сказанного .
— Как десять двадцать пять? — запричитал Юсуп, проявляясь, как изображение на 

фотографии. — Батюшки-святы!
В комнате пронесся смерч. Свистнув, в подпространство улетела кисть. Отринув твор-

ческий экстаз, Юсуп в одно мгновение умылся и, громко топая, проследовал к себе, едва 
не сбив при этом платочек. Страдальчески повторяя: «Голову оторвет…», освободился от 
рабочего халата, и тут взгляд его пал на белую свежевыстиранную сорочку, висевшую на 
стуле. В горле у него пересохло.

— Ты еще тут… Баб Иветт. — истово воззвал он к дверям. — Рубашку! Не погладите? 
Горю! Как швед! Под Полтавою!

Вальсируя на одной ноге, Юсуп взялся за шорты. И ему не повезло. Вестибулярный ап-
парат у него не очень, а тут еще спешка. Словом, въехал он в этюдник. Хлипкая конструкция 
с комариными ножками опрокинулась, и ее содержимое весело запрыгало по полу. Холст, 
как выяснилось, был солидарен с футляром для красок и сдублировал падение. Йокалэмэ-
нэ! Шум вселенский! Только случайность не позволила картине сотворить из окна груду 
колючих осколков. Шохая раздробило смешком от невезения.

— Проблемы? — раздалось новое шамкание. Старица стояла на пороге с нагреватель-
ным прибором наизготовку. — Тихо! — осадила она жильца, бегающего со стенаниями по 
жилищу. — Не сепети, друг мой! Тут ехать пять минут, а ходу твоим километровым ногам 
и того меньше. С Леной, чай, опять у кино договорился? Ну вот. Успеешь. Ты лучше это, — 
кивнула она на причиндалы художественной профессии, — убери. Не ровен час Райхер 
запрется. Он насчет порядка, сам знаешь…

Орудовала утюгом старуха ловко, и вскоре постоялец запрыгнул в сорочку, еще теплую 
и приятно пахнущую. Последующие действия Юсупа были сопряжены с бегом. Съедаемый 
коридором, он крикнул, что, если чего надо, пусть баб Иветта звонит ему, и тишина взорва-
лась грохотом его каблуков.

Комнаты поплыли навстречу, стали нанизываться, как в советское время чеки в мага-
зинах на стержень. Безостановочно клюя воздух, баб Иветта в одной из них встретила че-
ловека. Он отдыхал у велосипедного станка. Этот старик, похожий на стоматолога, был ее 
мужем. Баб Иветта оперлась на косяк. Мозги у нее заскрипели, как колеса телеги в обозе. 
Образ Юсупа витал перед ней. Когда грезы достигли пика, старушенция, напоминающая 
облезшую мартышку, сладострастно поежилась и, ломая себя, рассталась с ними. Придя в 
себя, принялась жалобно чертить, что не может запомнить имя квартиранта по причине 
бусурманства. Первую буковку знает, а дальше — стоп.Он у них кто? Какой нации? Все хо-
чет спросить да забывает.

Коричневый Райхер уже отдохнул. По-молодецки запрыгнув в седло, и опять развивая 
бешеную скорость, прокричал сверху кавалерийской трубой:

— Ту-ту! О-о-о! Ту-рок. О-сман. Наш турок, месхетинец. Я в отличие от тебя не забыл.
— Это на Кавказе? — одним глазом, как курица, поглядела баб Иветта на мужа. Райхер 

сам не помнил, где находится Ахалцихский край, однако признаваться в этом не хотел.
— Кака… Ка-кая разница! — свистел он паровым котлом. — Главное — чтобы — оста-

вил — нас — быстрее! Надоел! Не знаю, как!
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Глазки его, желтые, как у козла, мерцали. Он органически не переваривал квартиран-
та. Даже про равномерное дыхание в эту минуту не думал, хотя всегда исправно слушался 
врачей.

— Матьегочтообещала? — строчил он. — Что помогать будет во всем. А он? Митькой 
звать! То на работе, то баки марухе своей забивает, то писанки малюет. Всю квартиру про-
вонял! Да что далеко ходить, в крематорий свозить не может, хотя какие клятвы давал. Ну, 
мужики пошли! Надо же, в конце концов, поглядеть, что там и как!

Бабулька замахала сухонькими ручками, словно ветряная мельница. Его мать, сколько 
добра им сделала? Много. Кто Леньку в правительственную здравницу уложил? Сынулечке 
там однозначно легче стало. Она, Генюль. Ничего не поделаешь, отец, придется потерпеть. 
Месяц всего остался. Заявление они сегодня с Леной подают. А что не хотел нигде, кроме 
них жить, так это объяснимо. У больших шишек всегда лучше. И безопаснее.

Райхер продолжал гневаться, становясь скорострельной пушкой. Какие они большие 
шишки для него? Обыкновенные пенсионеры, если к их роду деятельности этот оболтус не 
имеет никакого отношения. А нужно бы, коль обитает здесь!

Платочек не сдавался. Это не их дело. Матери так захотелось. Пусть, говорит, хоть один 
шпаком будет, пашет, как Сивка-бурка да полотна красит. Бог с ним. В семье не без урода. 
А отказывать в гостеприимстве негоже. Грех это.

«Грех,— бултыхалось в сознании Райхера, — что не говори, а трудно все ж делить ме-
тры с человеком не их воззрений. Приходится осторожничать, чтоб не сболтнуть, чтоб не 
увидел чего… А что осман неряха и обещалкин, тут он не отступит, пусть хоть Страшный 
суд завтра настанет. Между прочим, чего это у него там упало?»

Старики уже пили чай, когда звонок по телефону заставил их забыть про все на свете. 
Секретарь сына поставил их в известность, что фигурант нежданно-негаданно отдал концы, 
и теперь ожидал дальнейших распоряжений. Более неожиданного известия трудно было 
представить. Райхеру тут же показалось, что он съел подшивку газет, до того стало мерзко 
во рту. Человек, которого они разрабатывали, оказался пустышкой. Тот, в ком Райхеры име-
ли нужду, сыграть в ящик не мог: он был бессмертым. Шок был так велик, что глава семьи 
смог связаться с сыном только после принятия целой груды таблеток. Как он и предпола-
гал, Райхер-младший узнал об ударе раньше него, экс-президента синдиката. Коричневый 
Райхер-старший потушил разгорающийся было гнев, найдя действия секретаря разумны-
ми. Объявил сына преемником, тогда признавай свою второсортность. Нет, тут все пра-
вильно. Жить не бог весть сколько осталось, он это понимает, так что пусть теперь сын ведет 
корабль, он свои вахты отстоял.

Сын знал, как выйти из положения. Выслушав, Райхер-старший похвалил его, и они 
попрощались. Вкус жеваной бумаги не уходил, и потому этот плутократ сходил в ванную, 
чтоб прополоскать горло. Мысли дребезжали, как будильник поутру. Ему с бабкой и сыном 
не жить, если не отыщется нужная фигура. Пролететь, как фанера над Парижем! Райхер 
стал перемещаться из одной комнаты в другую, словно искал в них решение. Основная кара 
ляжет на него, это уж как пить дать. Операция была поручена ему, не другому. Что отве-
чать, не находил себе места неформальный лидер. Что Первопрестольная в курсе — сомне-
ний не вызывало. Шпионы у нее дай бог каждому. Ну, Картафил, ну, сукин сын! Это ж надо, 
как замаскировался. Сколь зазря сил потрачено!

Верная подруга и сподвижница разделяла его опасения. Головка ее болталась, как у 
китайского болванчика, когда она смотрела на его пробежки. Действительно, в случае не-
успеха им достанется на орехи. Отыщут в реке с проломленными черепами. Выборы пото-
му что на носу. Великаны-политики, чьи фамилии без содрогания произнести боязно, ри-
скуют остаться при своих интересах. Они ведь на этого Эсперо-Диаса ставку сделали. Хотя, 
если вдуматься, для чего он великанам? Был бы маг, чародей какой, а то хозяин придорож-
ной забегаловки, угнетенный, как выражается сын, бесконечным жизненным процессом. 
Какой-то петлей Мёбиуса. Но обратно-таки… Не любопытства же ради москвичи велели 
найти его. А, лучше не ломать голову. От своих забот мозги трещат. Лучше подумать, с 
кем Ленька останется, если в случае чего к ним старуха с клюкой постучится. Вот про-
блема так проблема. И в богатой семикомнатной квартире начал разливаться старческий 
вой.

Абстрагируемся, слушатели, от этой парочки, посмотрим лучше, что поделывает наш 
Юсуп. А дела у него, скажем прямо, неважнец. А все из-за окна меж этажами, вернее, из-за 
солнца в нем. Так глаза резануло, словно гаринским гиперболоидом. По этой причине он 



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(9
) -

 2
01

2
4
8

не вспомнил, как много еще у нас граждан, оставляющих повсюду следы своей жизнедея-
тельности. Особенно в незапертых подъездах. Так вот, Юсуп, тут же, где кончаются ступени, 
вляпался в «озеро», поскользнулся и поехал, как по льду, стараясь ухватиться за что-либо. 
А парадные в элитных домах Бронебурга бесконечны, как время или пространство.

Будто биплан или гоночную машину, Юсупа вынесло на тротуар, где он пал в объятия 
какого — то гражданина. Некоторое время они барахтались, изображая то ли борьбу в пар-
тере, то ли экзотический танец. Публика не замечала их. Будто так и нужно, чтоб в десять 
пятьдесят две на асфальте кувыркались люди. За последние годы мы ко всему привыкли. 
Но это так, к слову.

По расцеплении гражданин навострился на драчку. Голос подал, кулачишками раз-
махался, ноги стал задирать. Чисто мастер-класс восточных единоборств давал. Юсупа это 
позабавило. Ты, сенсей! Тебя одним щелчком к общему знаменателю можно привести, 
успокойся лучше. Так как горе-драчун исполняет в нашем рассказе главенствующую роль, 
нарисуем его портрет. Немолод. Лет пятидесяти. Ни широк, ни тонок. Волосы, как у жен-
щины, богатые, цвета осенней соломы, прямой пробор, шкиперская «голландка». Внеш-
ность — среднестатистическая. Одет так же — стереотипно.

Да, Юсуп не стал связываться, хотя кровь у него, сами понимаете. Южанин. Застучал 
дальше. Любой в этом месте сказал бы, что стычка ничем не примечательна, о ней на другое 
утро никто не вспомнит, только это неправильно. Сей инцидент будет иметь далеко иду-
щие последствия. Как бабочка у Бредбери в рассказе «И грянул гром».

На остановке наш третьестепенный герой ничего полезного для себя не нашел. По вы-
ходным, непонятно почему, общественный транспорт отчаянно манкировал своими обя-
занностями. Несмотря на то, что ноги у Юсупа были действительно длинными, на свидание 
он не успевал. И тогда он прибег… Да, к тривиальной нуль-транспортировке. Помните у 
Стругацких? Удобная вещь, скажу вам. Миг — и он у кинотеатра, под рекламой допотоп-
ного боевика «ИП», расказывающего об оставленном на Земле инопланетянине. Не следует 
думать, что наш прогресс достиг таких высот, чтоб перемещаться в пространстве. Что вы! 
Здесь любовь чудеса творит. Она, как известно, еще не на такое способна.

Юсупа ждали. Вокруг сковородой скворчал город, разбрасывая, будто великан-сеятель, 
вокруг себя десятки тысяч пешеходов. «Ш-ш-ш», — говорили ноги, колеса машин и сам 
воздух. Леночку Юсуп увидел сразу, как находит мать свое дите средь другой малышни. 
Глупая улыбка посетило его лицо. Даже теперь ему не верилось, что эта славная девчонка 
решилась связать с ним судьбу. Его толкали, ругали, но он пропускал все мимо ушей, не 
отрывая от нее глаз.

Леночка была не в настроении. Это понятно. Как любая представительница женского 
пола, она предпочитала, чтоб на свидание с ней приходили раньше назначеноого срока, а 
не копейка в копейку. А уж опаздывать… Сегодня она сама пришла рано и потому сейчас с 
подчеркнутым вниманием изучала витрину «Роспечати», не обращая внимания на вороча-
щуюся вокруг жизнь. В ладно сидящих брючках-недомерках, в воздушной блузке, Леночка 
была обворожительна. Моментально обзаведясь букетом цветов, большим, как колесо от 
телеги, Юсуп на цыпочках, подкрался к ней, при каждом шаге взлетая метра на два вверх. 
Подойдя вплотную, угрожающе крикнул в затылок:

— Руки в гору. Кошелек или жизнь?
Затылок превратился в личико, с синими, как незабудки, глазами. (Штамп, но ничего 

не поделаешь. Другие сравнения тут не годятся — слабы.)
— Жизнь! — вскричало личико. — Конечно, жизнь с тобою!
У него отлегло от сердца. Стало понятно, что никто не собирался лишать его головы. 

И Юсуп ослепил невесту улыбкой. Да, подумал он, женщину в женщине не убить. Ей при-
суща жизнь, а не смерть. Милостливо приняв цветочную дань, Леночка вспомнила о своем 
статусе и стала пытать, почему он опаздывает в такой день. Еще бы минута, и она бы сказала 
«привет» их отношениям. Постой… Что у него с костюмом? Где вывалялся? И тогда Юсу-
пу пришлось в прямом смысле возвращаться на землю. Понурившись, начал жаловаться, 
что виноваты ее поклонники. Веревочку натянули поперек дороги, он бежал, и вот тебе — 
опоздание и костюм. «Но как, как я бы им дал, если бы догнал, — «хвастал» он, — ох, как 
бы дал… Погодь, Лена, не сепети. Синьорита, — церемонно обратился он, прекратив ва-
лять дурака, — у вас одежной щетки случайно в сумочке не наблюдается? Печально. Идти в 
храм богини домашнего очага Весты в таком виде — преступление! Но — авось не вытурят. 
Швыдче шаг, синьорита».
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Юсуп с ее помощью привел себя в порядок, и они пошли в намеченном направлении. 
Елена шла почему-то неохотно.

— Да! — шлепнул себя Юсуп по лбу, когда они находись в непосредственной близости 
от загса, обрывая ее новую попытку заговорить. — Думаю, чем еще не поделился. Картину 
мою сегодня как прорвало, Лена. Оторопь даже взяла. Какой мазок не брошу — словно там 
родился. Если бы не хозяйка — что хошь делай со мной — не пришел бы к тебе, чесное сло-
во. Оторваться не мог.. Да не от баб Иветты, глупенькая, от работы. Пойми, мать цыганского 
барона — в полный рост. Эх, титти-митти оторву! А пока к тебе бежал, такое надумал…

Ему казалось, что затея имеет право на существование. Юсуп хотел дать объяву в газету 
на предмет заказов живописи. А что? Не боги горшки обжигают. Мастерством он овладел, 
можно сказать, на короткой ноге сделался, теперь время ковать бабки. Все очень просто. 
У народонаселения со страшной силой растут накопления. Ладони жгут, отдыхать мешают. 
А ефимки должны ходить, лежать мертвым грузом им опасно. Недалекие приобретают 
блага цивилизации: хоромы, машины, заводы, фабрики. Далекие — заняты имиджем. Так 
и должно быть. Общественные классы, как их ни уничтожали, возрождаются снова. А они 
без родословной, что ноль без палочки. Потому денежные мешки и хотят казаться пред-
ставителями древних родов, а не Иванами, не помнящими родства. Поэтому и заказывают 
свои физии в реликтовых костюмах, вешают на стены, как портреты предков. Завидуйте, 
дескать. Все эти потуги, естественно — шелуха, дурновкусие. Зато какой простор для их 
брата, для мастеров искусств. Золотые деньки. С руками рвут, как он слышал. Вот и хочет 
попытать счастья. Драть по семь шкур, он, естественно, не собирается, но и дешевить тоже.

— Нарисуй себе такую картину, — пел непременную песню самца Шохай, — Днем 
работа, вечером любимая жена, дети… Не перебивай, прошу тебя. Что за манера! Обры-
вать завтрашнего повелителя… Я и говорю, разве это не рай?! Но главное — карбованцы. 
Безумное количество мани, этой отчеканенной свободы. Что скажете, на сей счет, миссис?

Кадмий красный с большим преобладанием цинковых белил давно горел на Леночки-
ных щечках. Откинув голову, «миссис» влюбленно внимала своему спутнику.

— Скажу, что о такой жизни я мечтала, — чирикнула она, целомудренно опуская глаза 
долу, — любой девушке хочется, чтобы дом ее был полной чашей. А чаша в руках главы 
семьи. Если мужчина верит, что сумеет обеспечить семью, это… это чудесно.

— А как иначе? — голосом провинциального актера вскричал Шохай. — Взялся за гуж, 
то не говори, что не стронгмен. На том стоим. Как сыр в масле будешь кататься! Мамой кля-
нусь. А теперь изволь. Что хотела сказать?

Ему показалось, что он ослышался. ЛЕНА НЕ ХОТЕЛА ИДТИ С НИМ В ЗАГС!!! По 
крайне мере сегодня. Помехой был цвет его рубашки. В самый счастливый день их жизни в 
одежде белого не должно быть. Он сам говорил, на Востоке белое — траур. Он ведь грозился 
надеть голубую. Что прикажете делать, синьор?

Взмокшему Юсупу пришлось проявить чудеса красноречия по освобожденю черес-
чур суеверной возлюбленной от обскурантизма, и ему это удалось. Подхватив Леночку под 
руку, он влился в официальную прохладу дворца бракосочетания. Дальше следовало то, 
что было хоть единожды у каждого из нас. Формальности были закончены за полчаса. На 
этом мы заканчиваем тратить золотое время на третьестепенного персонажа. Свое назначе-
ние он выполнил. Пора переходить к более значимым героям.

Картина 1
Теперь, друзья мои, возвратимся на месяц назад. В конец весны. И начнем с дороги. Она 

ведь — символ России. Гоголь утверждал еще это. Ею все начинается и заканчивается. Что 
ж, дорога так дорога. Наша — та, что связывает Бронебург, Демидовград и Степногорск. 
Шлях этот носит название Грустного. Почему? Спросите что-нибудь полегче. Уверен, по 
причине длины. Едешь по нему, катишь, а он все не заканчивается. Те же рощицы, напоми-
нающие издали хозяйственную губку, те же проселки, пролески, загогулины речушек, все 
мокрое, серое из-за только, что закончевшейся грозы. Не верилось, что несколько часов на-
зад все купались в озере, и температура держалась на отметке +32С. Поневоле замолчишь, 
а тут еще вечер, словом, все как специально, чтоб испортить настроение. Потому и люди, 
сидевшие в сиреневой бензиновой коробчонке, не были исключением. Были суровы, как 
при известии о повышении цен.

Впрочем, тут я не совсем прав. Молчали они по другому поводу. «Аметистом», как 
пассажиры любовно аттестовали свой агрегат, управлял ражий молодец (27 лет), с ростом 
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Осляби и сложением медведя. Второй — намного старше, годов около шестидесяти, воз-
можно меньше, невеликого роста, в шляпе и скороходовских сандалиях. Первый был Ни-
китой Бубновым, второй — его тестем, Евгением Яковлевичем Комисаровым. Ехали они 
давно, и Никите игра в молчанку стала приедаться. Кашлянув, он пустился в рассуждения, 
что если бы тесть объяснил дома, в чем дело, на озеро можно было не ездить. И чтоб Евге-
ний Яковлич не принимал близко к серду свой отлуп. Работу ему он найдет. Ее вокруг пруд 
пруди. Не знаешь, за что хвататься

Никитина самоуверенность покоробила Кормиссарова. Он оторвался от созерцания 
дорожного полотна и проскрипел:

— К-как же. Проснешься, бывало поутру, а под окнами — работодатели волтузят друг 
друга. «У меня заработки выше, надрываются, у меня! Яковлич, айда ко мне. Будешь сыт, 
обут, одет и нос в табаке». Эх, кабы так, зять. Нет, кончилось мое время. Вышел я в тираж со 
своим лейкозом. И с возврастом, разумеется.

Никита что-то прогудел. Комиссаров ввинтил в него глаза. А? Зять пояснил, что раньше 
про таких, как он, фильмы ставили. «Развлечение для старичков», «Старики-разбойники». 
Потом — «Старые клячи», «Один шанс на двоих». В настояще время — «Старики-
полковники», и еще добрых два десятка лент с подобной тематикой.

— Знаем, как ваше поколение ни на что не годится. Нам бы такими быть. Серьезно. Вы 
еще покажете себя, Евгений Яковлич. И болезнь победите. Вот увидите, — закончил он.

Комиссаров скосил рот. Пророк, тоже мне выискался. И вообще — спокуха. Треба по-
мараковать над случившимся. Через минуту он уже душераздирающе храпел. Вокруг уже 
смеялся океан. Купоросные волны гладили шхуну, небо заполняли чайки, и они втроем, с 
дочерью, плыли навстречу приключениям. «Прямо по курсу — корвет! Абордажной ко-
манде на ют. Открыть порты!» Такие, с позволенья сказать, мальчишечьи грезы, часто при-
ходили во сне к нашему герою. Не наигрался человек в детстве, сами понимать должны. 
Послевоенные годы трудными были. Да. Только сейчас речь о другом.

Сонливость являлась бичом нашего г-на Комиссарова. Сколько себя помнил, ему всег-
да хотелось лечь, стоило судьбе начать измываться над ним. Свистел носом в кабинете на-
чальника, когда увольняли по болезни, в сберкассе, когда, отстояв длинный хвост, находил 
у своего носа «Обед», в других похожих ситуациях. Только раньше он держался. Сегодня — 
допекло. Затем пред его спящими глазами предстала Жанна. Он часто видел ее в снови-
дениях. Только в последнее время она почему-то уходила от него. И каждый раз уход был 
таким невыносимым, что Евгений Яковлич просыпался с мокрыми глазами. Водопровод 
случился и сегодня.

За время, пока он отдыхал, природа еще больше нахохлилась. Над головой, упираясь в 
горизонт, нависал серый купол. Было около двадцати двух часов. Рядом все так же бежала 
унылая губка, и было понятно, что градусы за стеклом опустились еще ниже. Урал — он и 
в Африке Урал.

— Всегда мерещится в такую хмарь, — пробился к Евгению Яковличу голос зятя, — 
что еще немного — и выползет навстречу какая-нибудь дисторсия природы, вывих по-
научному… Гадость, навроде стегозавра. «Чудище обло, огромно, стозевно и лаяй». И хана. 
Полетят наши клочки по закоулочкам.

Раздосадованный срывом предприятия, окончательно еще не проснувшийся, г-н Ко-
миссаров не совладал с собой. «Вседержитель небесный, — взревел он про себя, — с кем 
только дочь жизнь собирается жить! Дураку почти три десятка, а ветер под чубчиком гуля-
ет! Дистория… Ну, ешкин-клешкин!

— Не стоило тебе, — просипел Евгений Яковлич, убирая влагу с глаз, — долго грызть 
гранит науки, милок. Сбрендишь ты с этими… заврами!

«Аметист», скрипя ревматическими сочленениями, обогнал плетущийся, как инвалид, 
автопоезд. Никита впал в ипохондрию. У него всегда так. Стараешься, стараешься, а тестю 
все плохо. Не стал родным, и никогда не будет.

Само собой, после обмена такими любезностями, разговор увял. Комиссаров было 
прикорнул опять, но Никита не дал ему, образно говоря, «задавить клопа».

— Ни физы! — вскричал он. — Гляньте. Ни физы!
Комисаров пригляделся, и с него смыло последние ошметки дремоты.
— А ну, хальт. Тормози, кому говорят!
Позвонки сахарно потрескивали, когда его шея выворачиваась, не выпуская из поля 

зрения объект. Никита не понял. Зачем? Другие в ус не дуют, а они что, рыжие? Послу-
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шался, когда на него накричали. А на улице… Что делается! Что творится! На Северный 
полюс их, что ли забросило? Как в «Цветике-семицветике». Но там сказка, а тут реальность. 
Стылость космическая, ветер сразу: «У-у-у», хлобысть и хрясь! Хрясь и хлобысть! Отбиваясь, 
стуча зубами — летние курточки спасали плохо — наши герои добрались до ответвления 
дороги, уходящей вправо и вниз. Картина была безрадостной. В кювете, в его разверзшей-
ся пасти, имело место ДТП. Заграничное ландо топазного цвета, беспомощно возлежало 
вверх колесами, похожее на завалившегося бегемота. Люди в нем явно нуждались в помо-
щи. Только почему к пострадавшим никто не торопится, г-ну Комиссарову было совершен-
но не понятно.

Да, они оказались белыми воронами. Мастодонты с бензиновыми двигателями, а тут в 
основном следовали обильные телом машины, все так же равнодушно текли рядом, словно 
ими управляли дистанционно. Укоризненно покачав головой, Евгений Яковлич стал спу-
скаться по пологому склону. Нужно отдать должное нашему кургузому мужичку. Он не 
робкого десятка и что, главней всего, умел болеть душой за других. Никите ничего не оста-
валось, как идти за ним.

Что дальше? Им помогло, что свет из бегемота хлестал столбами, и все читалось, как 
днем. Силой Никита обладал воистину сказочной. Перевалив шайтан — арбу на бок, они 
увидели, что дела обстоит гораздо хуже, чем они предполагали. Тут не ДТП. Катастрофа. 
С автомедоном, то есть с возницей, было кончено. Зато пассажир подавал признаки жизни, 
хотя был без сознания. Крови, при беглом осмотре, на нем не обнаружилось, что вселяло 
уверенность, что, возможно, он выкарабкается. Это был рослый человек, годов шестидесяти 
пяти. Он был во всем черном, с белой грудью. Все это они увидели, стоило Никите извлечь 
его из салона.

Нашим героям было трудно. Они не знали, как им быть. Воспользоваться услугами 
«Скорой помощи» они не могли. Радиофон у Никиты был отключен, у Евгения Яковлевича 
последнего отродясь не было. Военный совет длился недолго, после чего Никита с прокля-
тиями по поводу нейлоновых сердец взгромоздил черного на закорки и, пыхтя, как сказоч-
ный медведь с Машенькой в корзине, начал восхождение. Путь наверх не оказался трудным. 
Он даже не запыхался, будто ему помогали небеса. Зато, поднявшись, грязные, как черти, 
они вновь испытали дискомфорт со стороны природы. Усадили пострадавшего внутрь и из 
последних сил плюхнулись на сидения.

— Да бу ди би, — простонал Евгений Яковлич, овладевая регулятором печки. — Каза-
жаж ао.

— Шивандары, шивандары, — подтвердил наш медведь, — фундуклей и дундуклей. 
Оно-то, конечно, оно-то точно. Оно есть иное, как ничто. А что касается вообще касательных 
вещей, оно-то нужно, край как нужно. А случись что, вот тебе и пожалуйста…

Согревшись, г-н Комиссаров извинился за резкость, и мир был восстановлен. На пер-
вый взгляд восстановлен. Транспорта к тому времени на Грустной стало меньше. Дорога 
на горизонте срастилась с задником неба, на котором вечер уже стал изображать звезды. 
Евгений Яковлич ехал, не подозревая, что в Никите бушуют черти, требующие отомстить 
ему. Обычное покаяние их не устраивало. И Никита поддался им. Достаточно наслушался 
от тебя негатива за эти годы, думал он. Зять такой, зять сякой. Однако ничего на ум не при-
ходило, и он решился было отказаться от затеи, когда вспомнил одну историю. И тогда он 
тихонечко сказал тестю, что их подопечный никто иной как житель Соединенного королев-
ства. Англии, то есть. К тому же, какой-нибудь консул или атташе. Но что дипломатиче-
ский работник — железно.

— «Трах!» — стукнуло внутри Комиссарова. Он подскочил и воззрился на зятя. А тот, 
как ни в чем не бывало, продолжал. По одежке допер. Пострадавший ведь в смокинге. Том-
ми без него и шагу не сделают. Как никто, консервативны в одежде. Смокинг для них, что 
спецовка для слесаря. Он не ошибается, нет. В нарядах прошлого достаточно разбирается. 
В сюртуках там, фраках, ливреях. Отец в свое время костюмерным цехом заведовал в театре. 
Нет, тут точно посланник Джона Буля. Такая шкура, знаете, сколь стоит? Несколько тыщ 
«баксов». Пошит потому что классно. Этот болезный ездил, небось, в Бронебург иль в Де-
мидовград по делам, ну и загремел под сурдинку.

…Яд начал сказываться. Наш г-н Комиссаров призадумался. Такой наворот был ему 
не люб. Объяснимся. Сызмлады он боялся иностранцев. Видел в них каких-то полулюдей-
полузверей, жаждущих напасть на первое в мире государство рабочих и крестьян и донес 
эту веру до сего дня. Его не смущало, что давным-давно все стало другим, что минус сделал-
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ся плюсом, что бывшие враги превратились в друзей, подозревал, что тут хорошо сплани-
рованная глубинная акция. Ибо у людей, кому за полвека, генетическая память сильнее реа-
лий современности. И это правильно. А что некоторые называют его ортодоксом — ладно. 
Хоть горшком назови, только в печку не ставь. На каждый роток не накинешь платок. Им 
будет стыдно, близоруким, не ему. Но сейчас ему стало не по себе. Пустил козла в огород! 
Своими руками поспособствовал. Мамочка родная! Только зять уверен про смо… про смо-
кинг?

Шея опять сыграла хруст, когда Евгений Яковлич повернул ее к зятю.
— Ты уверен про смо… про смокинг? А смахивает на пиджак.
Никита поперхнулся, но вспомнил Юлиана Семенова и вывернулся из капкана. Смо-

кинг — это когда рукава вшиты внутрь плечиков. А так — пиджак и пиджак. Чтоб разби-
раться, надо знать кухню спецодежды прошлого. А собственно, что тут за сомнения? Ему 
не верят?

Как в любом экспромте, сразу же начались несуразицы. Несостыковки. Хотя бы та-
кая. Поперхав, Комиссаров спросил, почему… гм… в таком случае дипработник, гм… столь 
смуг ловат? Прям еврей какой-то, нацмен… Никите пришлось сжать губы, чтобы не рас-
смеяться. Потому что он скорей всего арабского происхождения, только и всего. Иудеев в 
Соединенном Королевстве нет. Изгнаны. Как из Испании в семнадцатом веке. Еще вопросы 
будут?

В нем жил смех. Тесть был на крючке. Ах, попалась пташка, стой, не уйдешь из сети. 
Никите было известно про маниакальную подозрительность тестя, и теперь он с удоволь-
ствием наслаждался его беспокойством. Смотри, как лицо вытянул! А то начал стращать по-
терей рассудка… Я те покажу! И не мудрствуя лукаво, вбил гвоздь до шляпки. Ввернул, про 
«Бентли», хотя сам не ведал название бензинового агрегата там, в пасти. Вставил небрежно, 
говоря, что машина также служит доказательством его правоты. Данная марка также вы-
пускается на Острове. Для джентльменов приличного достатка. Какие еще доказательства 
нужны уважаемому Евгению Яковлевичу? Все банально, как апельсин.

Никита был в ударе. К удивлению, г-н Комиссаров продолжал трепыхаться, сопя, что 
«Бентли» ничего не доказывает. Теперь многие разъезжают на заокеанских колесницах. 
А сам не спускал глаз с зятя.

— Аг-га, — возмутился Никита. Скорбно глядя на дорогу, обронил, что тут тесть попал 
пальцем в небо. Даже он не встречал таких колымаг, хотя собаку съел на закордонных пере-
движных устройствах. Механик, как-никак, в прошлом. Не доводилось встречать по про-
заической причине. Не нашего она поля ягодка. Новым русским «Бентли» не по карману. 
Легковушка миллиардеров. Много ли тесть встречал в городе миллиардеров?

— Опять не верите? — поражался он. — Не знаю, что с вами делать. Пошарьтесь тогда у 
него в карманах, что ли… Авось отышите, — вспомнил он Марка Твена, — пачку банковских 
билетов, на миллион фунтов стерлингов каждый. Враз согласитесь. Ну, чего же вы? Посмо-
трите, посмотрите. Он точно богатенький Буратино, а, следовательно, все так, как я глаголю. 
Дипломат он, наш клиент.

(Именно эти слова можно считать завязкой нашего рассказа).
Казалось, «Аметист» поскакал еще быстрее под разнос нашего Евгения Яковлича, до 

того тот был оскорблен советом. А наш медведь просто хотел поставить точку на розыгры-
ше. Устал он. Посидите-ка вы за «баранкой», молодые люди, целый день, и вам станет не-
вмоготу. Вдобавок, он не так много общался с тестем, дабы знать, что подобные рекоменда-
ции вызывают у г-на Комиссарова пароксизмы гнева. Тут нам хочется вмешаться и выразить 
свой протест Никите. Тоже ляля нашелся! Разве не знаешь, чем можно шутить, а чем нет? 
Тогда получи заработанное. Нет, здесь все логично. Нашего дорогого Евгения Яковлича, как 
и миллионы подобных ему, взращивали на доктрине «Не твое — не трожь». Даже думать не 
моги. И правильно делали. Он с малолетства запомнил одно из фундаментальных понятий 
жизни. А тут это заявленице… Поневоле вскипишь.

— Все, все? — втянул голову Никита. Несмотря на габариты, он побаивался темпера-
мента Комиссарова. Если не побаивался, то остерегался. Предпочитал не расшатывать мир-
ное сосушествование. — Смотрите, — обрадовался он, — знак. Семьдесят кэмэ осталось!

И тогда позади раздался шорох. Оглянувшись, наши герои впали в транс. Смокинго-
носитель мерно открывал и закрывал рот, будто хотел подтвердить, что да, совет полазать 
по карманам не делает чести нашему медведю. Сидел он, выпрямившись, с закрытыми гла-
зами. При неверном освещении черный выглядел более чем странно. Вампир и только. Или 
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выходец из ада. «Аметист» сильно рыскнул в сторону. Евгений Яковлич, став белым, как 
мел, начал просить сэра томми потерпеть, до больнички немного осталось. Неизвестный 
будто согласился с ним. Издав новый шорох, принял старое положение. То есть срастился 
с дверцей. Наши герои обмякли. К таким приключениям они не только готовы не были, но 
даже были уже не рады, что ввязались в спасительную акцию. Это я вам говорю.

А Степногорск накатывал на них. Как всегда, вынырнув из-за меридиана, он ослепил их 
кустом огней. Отсюда он походил на торт, заставленный свечами. Это светился комбинат, 
кормилец и поилец горожан. Благодетель переживал трудные дни. Металл не расходился 
из-за насыщенности внутреннего рынка, и потому сегодня было принято решение прода-
вать его за границу. Естественно, по бросовым ценам. Наши герои еще не знали об этих 
непопулярных, но вынужденных мерах. Никите пришлось поплутать, чтобы выехать на Бе-
реговую, где пригрелся медицинский городок с травматологическим отделением: шалуну 
Степногорску вздумалось поиграть с ними, и он заплел улочки-артерии.

Шел уже одиннадцатый час ночи. Но медгородок трудился с прежней энергией. Сте-
клянный параллелепипед, похожий на аквариум, втягивал в себя подъезжающие кареты 
«Скорой помощи», тут же выпуская другие. В отдалении тосковала река, где-то драли глот-
ку фанаты. Все говорило о том, что медгородок, как и в предыдущие ночи, заснет нескоро. 
Все мы после девяностого года перешли на бешеный темп жизни.

Стоило Никите скрыться в приемном покое, как Евгений Яковлевич перегнулся через 
сиденье и вцепился глазами в смуглого. По нашему разумению, медведь ошибался насчет 
Джона Буля. И Комиссаров был согласен с нами. Скажем прямо: спасенный никоим об-
разом не походил на символ Англии, толстенького буржуа в котелке, каким в предыду-
щие годы изображал его журнал «Крокодил». Незнакомец имел больше сходство с дядей 
Сэмом, с американским символом. Тот же орлиный профиль, бородка клинышком, рост. 
Цилиндра, правда, не доставало. И Комиссаров снова не сдержался. Взял и потрогал от-
ворот одеяния. «Чертовщина, — недоумевающе потрескивал он, — неужель это смокинг? 
Пиджак как пиджак». Разглядеть вшиты ли рукава внутрь, он не мог из-за плохого освеще-
ния. Ре-ббус, думал наш герой, дергая тихонько за лацканы, кроссворд». И тогда… хым… 
неудобно рассказывать, но придется. Он чуть не обмочился. Истинно так. А все оттого, что 
«англичанин» по-ше-ве-ли-лся! Истинным Богом клянусь. Вокруг Евгения Яковлевича тот-
час запрыгали следующие картины: 1) Его хватают за руку. 2) Милиция. 3) Кандалы.

Как он оказался на воздухе, Комиссаров не знал. В памяти стерлось. Протрезвел от го-
лоса зятя.

— Забирайте. Что? Случилось? — изумился тот, стоило двум медбратам взяться за ка-
талку со смокингоносителем. — На вас лица нет.

Евгений Яковлич оставался немым до самого дома. Издал первые звуки во время оста-
новки. Радость, что история завершилась, была непродолжительной. Подобно птице, на-
летела главная дума, и она звучала следующим образом: как встретит его супруга? Может, 
попросить зятя переночевать у нас? Завтра она успокоится, будет безопасна. Только он не 
согласится. Полетит к своей Жанночке. Как же, целый день не видел.

Его опасение были не напрасными. Конечно, зять отказался. Когда он уехал, г-н Ко-
миссаров поднялся на свой этаж. Шары каторжанина на ногах мешали ему. Не нужно 
улыбочек, мальчики. Предоставьте мне такого царя природы, который не боялся бы сво-
ей половины. Все мы — подкаблучники, что не утверждали бы отдельные особи нашего 
пола.

Дверь открыла женщина, напоминающая сервант. При виде растерзанного, грязного 
Комиссарова Петровна все поняла и со вздохом укрылась на кухне. Пока Евгений Яковлич 
торопливо насыщался, сидела напротив с каменным выражением лица. Гнетущее ожида-
ние копилось в туманных углах кухни. Едва напряжение достигло критической массы, Пе-
тровна разверзла уста. Слова выговаривала она плохо:

— На щите?
Евгений Яковлевич пролил чай.
— Да. Блеснул маячок надежды и погас. Передумал Карп увольняться.
Земля покачнулась. Еще немного — и удар бы вышиб планету с орбиты. Это не Сверх-

новая взорвалась, ни Мега Импакт, что вы! Это Петровна саданула кулачищем по столешни-
це. У этой больной сила была, как у штангиста. В рушившемся, качающемся пространстве, 
она, оповещая Солнечную систему, что ее муж — тряпка. Профукать место коменданта на 
базе. Шляпа! Неудачник, голосила она, ведь советовала торопиться, не послушал! Соседи 
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стучали в стену, требуя тишины, а Евгений Яковлич, как попугай, все твердил, что утром 
пойдет устраиваться на кочегара.

— Щас! — визгливо отвечала Петровна, говоря почему-то с каждым новым словом все 
лучше и лучше. — Чтоб окочуриться? Ну-ка в кровать, истопник задрипанный. Ать-два, 
ать-два! Левой. Левой, кому сказано!

Покладистее Комиссарова в этот момент никого не было. Как скажешь, любимая. 
Только разреши позвонить по «02», дать знать кой о чем. Лады? Спасибо, касатушка. Пока 
планета успокаивалась, Петровна убирала посуду, краем уха слушая, о чем говорит муж, а 
сама думала, что все равно она его любит и никогда не оставит его, такого непрактичного в 
современной жизни. Он ведь опоздал родиться. Появился бы на свет лет сто назад, все было 
бы иначе. Потому что жизнь была другой. Сейчас — одни страшилки, беспокойства. Его 
хотя бы послушать. Катострофа какая-то, дипломат… И все-таки он не от мира сего. Для 
чего оголяется? Вытащили, и прекрасно. Затаскают ведь недалекого…

Евгений Яковлич уже видел сны, когда в гостиной запищала мышка. Звонила Жанна. 
Что ни говори, а две неприятных вести за ночь — перебор. Здоровья они не прибавляют. 
Тем более с ним у Петровны и так было плохо. Недавний инфаркт головного мозга, это вам 
не шутка, юноши. По этой причине и речь была косноязычной. А тут… Услышать, что зять 
с завтрашнего дня может себя считать свободным от выполнения профессиональных обя-
занностей — хорошая подножка. А дочь все тараторила, что Никиту сократили, как самого 
пожилого в отделе. Идет омоложение кадров. Теперь требуются восемнадцатилетние, мак-
симум двадцатипятилетние. Она сегодня случайно узнала эту новость. Никита еще ни сном 
ни духом. Звонит ему весь день, а в ответ — отговорки.

— Говоришь, папа дома? Ничего тогда не понимаю, где он ходит.
В этом месте она ойкнула, что пришел, дверь открывает, и разъединилась. Петровна 

приняла валидол и легла тоже, гадая, на что будет жить дочь. Было хорошенько за вторую 
половину ночи, когда электроакустический прибор для преобразования электрических ко-
лебаний в звуковые, запищал снова. Просили мужа. Женское сердце — вещун. Его еще ни 
разу ночью не будили. Петровна сразу стало ясно, что произошло нечто из рук выходящее 
и, шаркая ногами, она отправилась будить мужа. Плохо соображая, тот завыл в дырко-
образную пластмассу:

— У аппарата! Кому не спится в ночь глухую?
По мере того, как трубка шелестела, Комиссаров просыпался и все больше отклячивал 

челюсть. Алмазиками заблистали на лысине бисеринки пота. Евгений Яковлич без конца 
перекладывал трубку, словно она жгла руки, и слушал, слуша… сл… Наконец упавшим 
голосом шепнул «Вам тоже», вернул ее на рычаг и жалобно поглядел на супругу.

— Вот так клюква. Чуешь, кого мы вытянули? Ни жида-консула, ни атташе, чтоб ему 
пусто стало. Бери выше, — в этом месте его раскололо чуть истеричным смехом. — Шейха. 
Друга России, понятно тебе? Настоящего шейха!

Случай на самом деле был за пределами обыденности. Петровна не знала, что и думать. 
Миллиардер из Ливии… по делам правительства… Как только вернулся из небытия, сразу 
пожелал узнать кому обязан жизнью — главврачиха медгородка не посмела отказать — и 
стала звонить сама.

— Комедия с трагедией! — рассыпал пригоршни разноцветного смеха Комиссаров. — 
Сказка «Тысячи и одной ночи»! Ну и ну, ну и ну. Но это еще не все. Слушай дальше. Травма 
у него несерьезная, и потому он кличет послезавтра к себе. Раскатал губищу. Что я, маль-
чик? — улыбался Евгений Яковлич. — Свистнул, и я у его ног? Балалаечку. У русских своя 
гордость. Или он думает, что на его араку — или как водка у них еще называется — поддам-
ся? Две балалаечки. Я трезвенник. Пущай Никита отдувается. Он дров наломал, ему и карты 
в руки. Нет, это надо же — шейх. Зять правду молвил — дис…персия.

Прошло двадцать минут, когда в квартире установилась относительная тишина и су-
пруги Комисаровы решили отдыхать. Утро вечера мудренее. Днем решат, что делать, как 
быть дальше. Они уже засыпали, когда Петровна с длинным зевком поинтересовалась, ка-
кие именно дрова наломал их зять.

Упоминание о деревянном человечке сорвало ее с ложа. О сне уже нечего было думать. 
Начинался дурдом. Ведомая инфарктом Петровна верила, что шейх все слышал и понимал, 
а, следовательно, зятя ждут большие неприятности. Несомненно, шейх владеет русским. 
Иначе не ездил бы в одиночку. А уверена она вот почему. Дураку понятно, что друг Росии 
НЕ ПРЕМИНЕТ ДОНЕСТИ КУДА СЛЕДУЕТ на Никиту. Ведь тот оскорбил его своим «Бу-
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ратино». А друг России при исполнении. Не ради своей прихоти он забрался так далеко. 
Ездил, может быть, по государственным делам в тот же Бронебург. Нет, тут все четко. Ах, 
зять, безмозглый зять. С тобой — ладно, а что будет с Жанной? Она ж тебя до смерти любит, 
дурбалоя такого. Разлуки ей не перенесть. Значит…

— Значит, придется идти, — шептала мертвая Петровна, готовая разбить беснующийся 
телефон. — И тебе, и Жанне. Спасай семейную жизнь дочери. Веришь, что этот пострадав-
ший благодарить вас будет? Три ха-ха-ха. Вызывает, чтоб страхом вашим насладиться, как 
онанист семяизвержением. А Жанна, возможно, сумеет его осадить, заставить задуматься, 
что делает, а там, глядишь, закончится все в нашу пользу. Они ведь неисправимые бабники, 
эти короли нефти. Только если и ее чары не помогут, тогда — пиши пропало…

Евгений Яковлич не мог поверить в столь бурное разрастание невинной шутки и снова 
пустился в сомнение. Скептик, чего вы хотите. Как пинг-понг, запрыгали вопросы и ответы. 
Спорщиком наш герой был слабоватым и вскоре не мог достойно аргументировать почему 
«Скорая помощь» так быстро выяснила, что пострадавший есть никто иной, как шейх.

— Ты что? — страдала Петровна. — Веришь, что в штате больницы задействованы зна-
токи арабского языка? Или английского? Которые, вдобавок ночью, еще дежурят? Ну, ты 
даешь. Пока врачи дозвонятся до пединститута, где специалисты, пока договорятся, сутки 
пройдут. А тут шмяк-бряк сразу. Нет, я рассуждаю здраво. Ваш миллиардер владеет рус-
ским.

— Эх, мужики, мужики! — минутой позже продолжала она. — Какой вы сильный пол, 
коли у вас дурь впереди мозгов бежит… Ты хоть понимаешь, что из-за зятя авторитет Рос-
сии может пострадать? Вот тебе и «Ну да». Подымут на Западе стон, скрежет зубовный, 
мол, у нас друзей России грабят, что тогда? Бойкот! Санитарный кордон! А может, и того 
хуже. Военный конфликт, хотя бы. Чем черт не шутит. Да вас в порошок за это сотрут. Где 
большая политика, там жизнь человека — копейка, ужель непонятно.

Промывка мозгов умной работницей общественного питания закончилась так. В со-
тый раз сбегав от волнения в туалет, раздавленный Комиссаров вспомнил про собственный 
прокол. Про смокинг. Сбросил груз, подобно Антей Землю с плеч. Какими были послед-
ствия, говорить не хочется. Не поверите. Добавлю только, что у четы Комиссаровых в ту 
ночь до рассвета окна полыхали огнем и телефон мышковал, не переставая… Это пытался 
прорваться Никита, горя узнать подробности. Ведь «Скорая» ему сначала звякнула, потом 
уж Комисаровым. А бедного парня держали на расстоянии. Здесь все правильно. Пусть 
прочувствует плоды своей безответственности. Совершенно разучился, как теперь модно 
выражаться, «следить за базаром». А что — резонно. За что боролся, на то и напоролся. На-
родная мудрость.

Картина 2
Прошло больше времени, чем ожидалось. Жертву аварии выписали после шестид-

невного заточения. Больничные подстраховались. И вот, на другой день, Евгений Яковлич 
стоял в вестибюле отеля «Мидас», лучшей гостиницы Степногорска и отчаянно зевал, при-
крываясь ладошкой. Если бы его тогда известили, что с этой минуты жизнь его слетит с 
катушек, или по-другому, войдет в штопор, что возврата к прежнему уже не будет и что 
человек, встретивший его, имеет к слому непосредственное отношение, г-н Комиссаров не 
поверил бы. Штопора ничто не предвещало, да и человек не походил на злодея. Мужик 
как мужик. Иностранец, правда. Мне бы хотелось, чтобы вы его прочувствовали, молодые 
люди. Увидьте: тонированный, молодой, эспаньолка, превосходно пошитый костюм. Пять 
минут назад он подошел к нашему герою, отрекомндовался мсье де Лормом, секретарем его 
превосходительства шейха Сиди Мухаммеда ибн Али ас-Сенуси ал-Муджахири ал-Хасани 
ал-Идриси и сообщил, что в семнадцать пятьдесят пять они должны войти в аппартамен-
ты, дабы в шестнадцать ноль-нуль предстать пред его светлыми очами, если даже господин 
Бубнофф не соблаговолит прибыть к означенному времени. (Так и выразился, чем сразу 
заслужил антипатию нашего героя. Г-н Комиссаров не признавал витиеватости и потому 
сразу дал кличку этому парикмахерскому красавчику «Мохнорылый.)

«Мидас» был лучшим отелем города. Его богатство производило большое впечатление. 
Золото, красное дерево, вышколенная прислуга. И немудрено, что Евгению Яковличу тут 
же хотелось спать. Он в обычных-то, советских, никогда не живал, что тогда говорить про 
гостиницы международного класса. От запаха дорогого табака, женской парфюмерии, кру-
жилась голова и, казалось, что он находится в раю. И это даже не в самом отеле, а в фойе!
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Когда стрелки часов над входом стали отсчитывать тревожное время, Евгений Яковлич 
заскучал. Из-за отсутствия Бубновых, хотя не верил, что они способны подставить его. Не-
предвиденные обстоятельства? Если они — поход не состоится. Один идти к шейху он не 
собирается. Еще чего! Вдруг зятевы расчеты неверны? И его волнение начало приобретать 
потешную форму.

Выглядела оно так. Г-н Комиссаров то вынимал из правого кармана брюк кошелек, 
тщательно осматривая его, будто видел впервые, то с независимым видом прятал обратно, 
но уже в левый карман пиджака, чтобы через секунду повторить операцию снова. И так раз 
шесть-семь. Спохватился, когда разглядел круглые глаза де Лорма. Добродушно заулыбав-
шись, Евгений Яковлич сделал знак, что у него все в порядке. Пусть господин секретарь не 
тревожится. Все вери велл.

Часы не унимались. Новое «щелк». Г-н Комиссаров опять преградил выход сонливо-
сти и, засунув руки в карманы брюк, сосредоточился. Как поступить, а? Еще одно «щелк» 
и — сорок две минуты. Евгений Яковлич дернул ногой. В двери вливалась уже новая партия 
приезжих. Широкая, как река, пестрая, горластая. Обсасыватели России. Автобусы доста-
вили новую орду интуристов, бедных и богатых, христиан и мусульман, с преобладанием 
иудеев, мечтающих нажиться на сказочно дешевом металле комбината. Комиссаров отвер-
нулся. Да где же вы, черти полосатые? Куда подевались?

Он вспомнил Никиту. Явившись на другой день к ним, зять в пух и прах разбил дово-
ды Петровны. Он-де все тщательно взвесил дома и пришел к выводу, что их страхи не стоят 
выеденного яйца. Ну, сказал не то, ну, сглупил, нелепо, согласен, дальше что? Никакого 
скандала не будет. Они не при старом режиме живут, чтоб трястись за язык. (То, что тут 
имела место невинная шутка, он предусмотрительно утаил. И что от совпадения был сам не 
свой — тоже.) И тем не менее, Комиссаров приказал ему не отрываться от коллектива, идти 
с ними, хотя слова зятя внесли успокоение в о душу. А сейчас вот — снова.

За плечом пахнуло. Евгений Яковлич снова продемонстрировал Мохнорылому свое 
роскошное расположение духа и подумал, что тот, как шлюха, воняет духами. Вот она, за-
граница… Мужики, как бабы, бабы, как мужики. Пакость. Все вверх ногами стало.

— Минуток через десять можно начинать, — озвучил статус-кво де Лорм, объясняя какой 
замечательный человек его провосходительство шейх Сиди Мухаммед ибн Али ас-Сенуси 
ал-Муджахири ал-Хасани ал-Идриси и как он любит точность. Будто с глупцом, право.

Страдая, Евгений Яковлич подался вперед Шея его начала удлиняться самым волшеб-
ным образом, и он поперхнулся радостью. Слава тебе, Господи! В потоке он различил зо-
лотую головку, коя в этом Вавилоне смотрелась явным диссонансом. Сомнений не было. 
Водоворот принес дочь. И не одну. С мужем.

Комиссаров ожил, возвращая шею в привычные размеры, но раздуваясь до невозмож-
ных размеров. Сейчас! Сейчас они у него попляшут. Будут знать, как заставлять отца дожи-
даться. Покажет, где раки зимуют!

Объемы у него были уже грандиозные. Когда Бубновы, вырвавшись из потока, под-
бежали к нему, Евгений Яковлич царапал макушкой потолок. На Жанну циклопизм отца 
не произвел впечатление. Она не видела его. Внимание было приковано к невыносимо им-
позантному «Мохнорылому» Бесподобно красивая, золотоголовая, с фигурой феи, Жанна 
была в самом модном платье, которое смогла приобрести в бутике. Свершилось. Она до-
ждалась. Осенью можно будет небрежно ронять в институте, что в числе ее знакомых чис-
лится теперь и шейх. Нам остается только пожалеть дочку Евгения Яковлича. Сегодняшний 
день не ее.

Сверхразмеры тестя не стали испугом и для Никиты. Как и жена, он не заметил их. 
Сотворив секретарю дежурную улыбку, сказал, чтоб Евгений Яковлич не пилил их. Заторы, 
будь они неладны. К тому же они не опоздали, еще есть время. (Он почему-то шепелявил и 
левая щека у него выглядела несколько толще правой. Зубы, скорее всего.) Евгений Яковлич 
уже наполовину сдулся, когда де Лорм, накрытый тучей при появлении Бубновых, попро-
сил уделить ему несколько секунд. Жанна озадаченно проводила их взглядом.

— Никит, чего они?
Вопрос был праздный, и наш медведь отмолчался. В уходе он увидел недобрый знак. 

И его опасения были не напрасны. Когда парочка вернулась, он услышал, что путь на куртаг 
его жене заказан.

Как жалюзи в магазине, как ножи гильотины, упали наштукатуренные веки Жанны. 
А тесть жестяно продолжал, что, как только что выяснилось, присутствие женщин на раз-
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говорах мужчин в Ливийской Арабской Джамахерии недопустимо. Персона… как это… 
нон грата. Жаннины губы приняли саблеобразную форму концами вниз. Мы ее понимаем. 
Это был удар, и не только для нее. Туристы толкали наших героев чемоданами, задевали 
ракетками для тенниса, что-то гавкали, но троица стояла, оглушенная известием. Одарив де 
Лорма взглядом, какой даже при большом воображении не назовешь дружелюбным, Жан-
на опустилась на банкетку у стены. Свержение с эмпирей стоило ей дорого. Она осунулась, 
под глазами пролегли синие круги. К счастью, ступор просуществовал недолго. Минуту 
спустя, Жанна стала прежней. Сильная Жанна взяла верх над Жанной слабой. Характером 
она была в мать, а та, как мы знаем, была волевой женщиной. Петровна учила ее, чтоб в 
сложных ситуациях дочь не выдавала своих чувств. И Жанна следовала ее наставлениям, 
была хорошей ученицей.

— Чего? Идите, — полумрак вестибюля несколько рассеялся от ее улыбки, — только 
недолго, лады? Я вас ждать буду.

В руках у нее появился женский роман. Умом Жанна тоже была в Петровну. Понима-
ла, что отцу с мужем нужно определиться, поставить (о, штамп снова!) злосчастные точки 
над «i», потому и не препятствовала отцу с мужем. И тогда Комиссаров верхним чутьем по-
нял, что еще немного и Никита выкинет фортель тоже. Пошлет все к черту и останется с же-
ной. Он тоже любил ее сильно-сильно. Как? Как Михаил Афанасьевич Булгаков Елену Сер-
геевну. Как Высоцкий свою Марину Влади — Байдарову. Как Микеланжело — Викторию 
Колонну. Как, наконец, Гитлер — Еву. Э, что тут говорить! Самоотверженно, самозабвенно, 
как давно уже не любят. К счастью Евгения Яковлича, Мохнорылый опередил Никиту.

— Пора, — заново оскорбляя г-на Комиссарова ненавистными запахами, кукарекнул 
он, — следуйте за мною, господа.

Про лестницу в «Мидасе» слышали, ребята? О ней еще много писали, говорили. Пом-
ните? Основательная такая, мраморная. Ей другие города завидуют. Так вот, они на ней 
разом, рывком, можно сказать. Сама под ноги подплыла. Доля секунда и они на площадке 
меж вестибюлем и вторым этажом. На ней комисаровский зять и начал фордыбачить. Не-
привычная ситуация, само собой. Принялся выдавать жесты матроса, уходящего в кругло-
светку, чуть было не чебурахнулся, зацепившись за ступеньку. Все не слава Богу. И тогда ухо 
Комиссарова уловило приглушенное звучание радиотелефона внизу. Мелодия была знако-
мой. Это Петровна хотела знать, как их дела. Дочь приглушенно отвечала ей.

(«Не погрешу против истины, молодые люди, если скажу, что когда тесть с зятем оста-
новились перед белой с золотом дверью, они были сродни осенним листьям на асфальте. 
Дунь, и их фыр-р — нету. Все потому, что робость снова обуяла их сердца. Вера, что все 
обойдется — одно, сомнения в вере — другое. Особенно колотило нашего медведя. Завы-
вание де Лорма: «Прошу вас, чувствуйте себя как дома», — распахиваемая им дверь, были 
где-то там, в другой жизни. В пямяти сохранилось ощущение чего — то величественного, 
эллипсообразного, со множеством окон, через которые торчали золотые копья-лучи. В углу 
этого величественного стояло что-то зеленое. Позднее стало ясно, что первое было оваль-
ным залом номера, второе — флагом Ливии. Но это было потом. В данную минуту, повто-
ряем, Никите было не до подробностей. Не знаем, долго ли, коротко пребывал бы он в этом 
амплуа, если бы не улыбка. Чернявый человек, который шел им навстречу и желающий им 
погибели, улыбаться т а к не мог. Так улыбаются только друзья. Никита заулыбался тоже, 
хотя еще вымучено».)

Пожатие шейха было крепким. Оно тоже работало на правильность вывода. Третьим 
доказательством было обращением к ним посредством секретаря. Наши герои воспрянули 
духом. «Буратино» не было! «Я же говорил, — пронеслось в Никите, — а эта старая калоша, 
теща, не верила. Ничего он не слышал! И не понял! Спасибо, Господи!» Пока секретарь 
знакомил наших героев, шейх безостановочно прикладывал их к своей груди, еще довольно 
жесткой, хотя, как мы уже говорили, годов его превосходительству было порядочно.

Их пригласили к столу, уставленному экзотическими кушаньями и зазывными бутыл-
ками. Они сели рядышком, как ласточки на проводах. Де Лорм остался стоять. Обе стороны 
с улыбками стали изучать друг друга. Замечательно, что его превосходительство был двой-
ником актера Этуша из бессмертной комедии «Неисправимый лгун». Никита это враз от-
метил. Кроме того, комиссаровский зять был озадачен вот еще чем. Своими предсказания-
ми. Неужели, он ясновидец? С бухты-барахты ляпнуть, про традиционность Джона Буля в 
одежде и — да. Думать так, у него были основания, потому что на ливийце был самый, что 
ни на есть настоящий смокинг. Пластрон, длинные, обшитые щелком лацканы. Тесть тоже 
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дивился, обуреваемым гамлетовским вопросом, смокинг это иль — Никита усмехнулся — 
пиджак. Ничего не скажешь, привержен черный к определенному типу одежды, привер-
жен…

— Правильно, Никита был угадой. Г-н Комиссаров был тоже, кстати, смущен. Только 
не из — за костюма. Он был поражен внешностью гостя России. Перед их глазами находил-
ся действительно значимый человек. Властное лицо, в глазах мудрость тысячелетий. Следов 
аварии на нем, как итогда, видно не было. Когда пауза стала давать о себе знать, Евгений 
Яковлич перханул и спросил о здоровии многоуважаемого гостя. Его превосходительство 
отвечал, что у него все прекрасно, в изысканных выражениях поблагодарил за свое спасе-
ние, и разговор начал налаживаться. Понятно, что первую скрипку вел шейх. Наши герои 
торопливо отвечали. Чернявый не получил ответ только на один вопрос. Кем и где они 
трудятся. Наступил черед наших героев. Видя их робость, шейх приободрил Евгения Яков-
лича, сказав, что, его друзья наверняка хотят узнать сначала, что он делает в их стране и как 
очутился на трассе. Что ж, он готов утолить их информационный голод.

— Его превосходительство шейх Сиди Мухаммед ибн Али ас-Сенуси ал-Муджахири 
ал-Хасани ал-Идриси ездил по делам искусства, — попискивая, переводил секретарь, а 
гость, подняв очи горе, жужжал далее, что, если говорить конкретнее, ездил по вопросам 
живописи. Он скупает произведения уральских художников.

— Не поймите меня превратно. К художеству я равнодушен. Более нелепого занятия, 
чем собирание измазанных красками тканей, не существует. Я исполнял наказ.

Таких историй ни г-н Комиссаров, ни его зять еще не слыхивали.. Нет, в кино они еще 
не то видели, но ведь это в кино… Как их проинформировали, у его превосходительства 
были русские корни. Ей-ей, молодые люди. Мало того, бабушка была из этих краев. Ветер 
семнадцатого занес ее совсем юную в Северную Африку, в Ливию, где она вскоре сочеталась 
браком с молодым предпринимателем. Ей было около четырех десятков, когда она надума-
ла создать в Триполи музей. (Она в девичестве увлекалась рисованием и навсегда сохранила 
пиетет в отношении к искусству.) И буквально заболела своей мечтою. Но воплотить ее ба-
бушке не суждено было. Вторая Мировая, будь она неладна. Через некоторое время после 
ее начала, бабушка отдала Богу душу. Не снесла крушения надежды. Еще раньше почил в 
бозе ее супруг. Ставшая к тому времени очень небедной, бабушка перед смертью наказала 
сыну исполнить ее волю: лишь в том случае он мог рассчитывать на наследство. Особый 
пункт в завещании делал упор на то, что отец Сиди должен организовать музей самостоя-
тельно, без чьей-либо помощи. У него тоже ничего не вышло. Нет война была здесь не при 
чем. Просто за целую жизнь он так и не выбрал время, потому что был занят сверх меры. 
К тому же он, собственно, и не нуждался в материнских динарах. Без них состоялся: фор-
туна благоволила. Он был председателем Совета министров Ливии в начале шестидесятых, 
так что денег хватало и без наследства. И с ним, Сиди, жизнь обошлась столь же сурово. Не 
давала возможности заняться музеем. Вертелся, как белка в колесе, состояние сколачивал. 
Лишь в этом году судьба «смягчилась». Коим образом? Элементарно. Обанкротился он, вот 
что. Потерял все и вся. Тогда и стал вопрос наследства для него краеугольным камнем.

— Пришел я на службу в МИД. Место третьего заместителя начальника международ-
ного торгового сектора меня устраивало. Дабы иметь возможность бывать в разных частях 
света. Вскоре меня направили к вам, чего я очень усердно добивался. Поставлять нефть. 
Стал гоняться, иначе говоря, за двумя зайцами . Все было бы прекрасно, если бы не другие 
нюансики в завещании, — болботал шейх. — Старость изобретательна в хитростях. Ну, хотя 
бы: собрание живописи могло иметь статус музея только в том случае, если будет собрано 
пятьсот произведений. Кроме того, картины должны быть собраны исключительно, как я 
только что отметил, на Урале. Вот мне и пришлось мотаться по городам и весям вашего ре-
гиона. Следую, значит, из Демидовграда, думаю еще самодовольно, что триста уже в карма-
не и тут — на тебе. Лопнула шина. Водителя до слез жаль, — взгрустнул его превосходитель-
ство, — Он ведь картины приобретал, я только указывал… Сам я не смел: еще одно условие. 
Да и языком не владею. Словом, предприятие рухнуло. Не имею понятия, как быть дальше. 
Через два дня я должен быть на родине, улетаю, что же касается, мсье де Лорма, у него тоже 
все ни слава Богу. Язва, оперироваться нужно. В Москве дожидаются Хирургические вме-
шательства у вас дешевые, не то, что у нас. А мне до начала осени, кровь из носа, нужно до-
купить полотна, чему должен быть соответствующий сертификат. Для нотариуса. Еще одно 
бабушкино условие. А то начинай все снова в две тысячи восьмом. А это, сами понимаете, 
конец всему. Год на что-то нужно существовать. Как быть, кто бы посоветовал…
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И его превосходительство, понуря голову, замаршировал вокруг стола. Нашим героям 
ничего не оставалось, как посочувствовать незадачливому миллиардеру. Совершив несколь-
ко кругов, тот остановился. Почему его друзья ничего не пьют? Услышав, что Евгений Яков-
лич трезвенник, а Никите еще рано, переглянулся с секретарем и посоветовал в таком случае 
налегать на еду. А стол просто ломился великолепием, молодые люди. Чего здесь только 
не было! Глаза разбегаются. Нам бы так питаться. Многим блюдам наши герои не знали 
названия. Тут присутствовало кабанье мясо, фаршированные фазаны, петушие гребешки, 
черепахи, мозги перепелок, паштеты из павлиних и соловьиных языков и многое другое. 
Что не говори, а оставшиеся при пиковом интересе богатеи, лопают неслабо. Наши герои не 
заставили себя упрашивать. Ели так, что за ушами трещало. Через некоторое время его пре-
восходительство, опять принялся наседать, кто они по профессии и какое у них жалование. 
Друзья перестали есть. Нужно ли говорить, что с некоторых пор они болезненно восприни-
мали. Что-то пробормотав, они попытались сменить тему, но не тут-то было. Смокингоно-
ситель зациклился на финансах, уверяя, что в России богатеть проще простого. Даже пошу-
тить изволил, дескать, если не был бы патриотом, то плюнул бы на бабкины гроши, принял 
бы российское гражданство, а через год затмил бы всех, того же Дерипаску с Абрамовичем. 
И, знаете, добился своего, психолог чертов. Сбил нашего медведя с панталыку.

Теперь, с позиций минувшего, дураку понятно — это был тактический ход. А тогда 
наши герои этого не понимали. Никита потому и сорвался. Необходимо заметить, что ему 
с пионерских ногтей хотелось взять социальный реванш в виде приличного денежного фун-
дамента. Талоны начала девяностых хоть он и не помнил, зато рассказы родителей о них со-
хранил в памяти. А последующее вдалбливание средствами массовой агитации, что доллар 
ум, честь и совесть эпохи, совсем сделали из него сильно алчущего капитала.. Так вот, он с 
кривой усмешкой и посоветовал шейху не доверять российской прессе. У его превосходи-
тельства нет ни малейшего шанса, здесь давно все схвачено, и поведал к слову о своем с те-
стем статусе, хотя Евгений Яковлич изо всех сил крушил под угощениями ему ногу. Никита 
готов был поклясться, что в этот момент на лице б/у-шного супермиллионера разлилась 
голубая радость, но мы ее не разглядели. Все возможно.

А время рвало ленточку. Прием длился уже более полутора часа. Никита сидел, как на 
иголках. Поели-попили, пришли к выводу, что его превосходительство ни в зуб ногой про 
«Буратино», чего еще торчать тут? Время у государственного человека только отнимают. 
И начал прощаться. Мысленно уже он был с Жанной. Комиссаров принял его выходку без-
радостно. Так хорошо сидели, и на тебе… Но с другой стороны верно: пора и честь знать.

Расставание превратилось в черт знает что. В фарс. Впору смеяться над тем, что наши 
вытворяли. Поглядите хоть на Евгения Яковлича. Будто шут гороховый. Идти к выходу спи-
ной, делая реверансы, воя при этом: «Сенк ю, огромное сенк ю», — горько и смешно. На 
самом деле, иностранец в России, больше, чем иностранец. Давно определено. Ух, это наше 
лакейство! Глаза бы не смотрели. Медведь тоже вел себя не должным образом. Расшар-
кивался, как швейцар, но изъяснялся уже по-французски: «Оревуар. Гран мерси. Оревуар, 
гран мерси, Шевалье сан пер э сан репрош». Причем тут рыцарь без страха и упрека, даже 
де Лорм не мог уразуметь. А мы считаем, что Никите хотелось свою образованщину пока-
зать. А может и от стеснения. Неловко стало, вот и начал. Все может быть.

Комедия разворачивалась на фоне желание шейха вставить словечко. Но его не слы-
шали. Наши тараторили, секретарь переводил, словом, все было шумно-бестолково. Друг 
России был услышан, когда Никита растворился за дверями. Выдержки его превосходи-
тельство был похвальной Он что-то сказал негромко де Лорму, и тогда тот, будто из воздуха, 
извлек две толстенные пачки денег и вручил их Комиссарову со словами, что в Ливии, когда 
мужчина спасает мужчину, они делаются братьями: «Берите. Разумеется, в них доля и Ни-
киты… Сигизмундовича». Свекольный Комиссаров отнекивался, долдоня трафаретное, что 
на их месте так поступил бы каждый, и тоже не был услышан. Теперь начал кудахтать шейх, 
извиняясь за ничтожную — по его понятиям — сумму: «Бедняк ваш покорный слуга. Сов-
сем бедняк. Если бы наследство получил, тогда бы другое дело. Наградил бы по-царски» и 
все жалел, что господин Бубнофф так скоропостижно оставил их:

— А я намеревался предложить вам непыльную работенку. У вас же …э-э … финансы 
поют романсы. Да. Но видно, ни судьба.

Нос Евгения Яковлича, как и нюхательный аппарат другого искателя приключений 
О. И. Бендера, был архичувствителен к запаху жаренного.. Хо, к заработку всегда готовы. 
И попросил продолжать, педалируя, что, вероятней всего, он сумеет выполнить ее один: 
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«Вы не представляете, до чего я силен. Книги рву. Продолжайте. Я весь внимание». Такая 
уверенность пришлась по вкусу миллиардеру, и он предложил снова сесть за стол, мотиви-
руя, что серьезные дела на пороге не решаются

— Тут я подумал, — интимно склонясь к уху г-на Комиссарова, промолвил его превос-
ходительство, — когда Никита… э… Сигузмундович. признался в несостоятельности. Мо-
жет вам предложить? Кто, если не я, способен помочь вам. Остаться без средств к существо-
ванию… Не приведи Аллах! Если примете мои условия, будет хорошо и вам и мне. Работа 
ведь суперлегкая. Докупить картины. А? На ваш вкус. Самому ведь нельзя. Одарю щедро. 
Беретесь?

Комиссаров даже не стал спрашивать, сколько. Если этот чудак отвалил за канаву такие 
гроши, тогда, сколько он отвалит за обладание наследством? Нынешний день все больше 
нравился ему. И не раздумывая, дал «добро». Шейх расцвел. Так бывает, когда исполняется 
долгожданное хотение. Заискрился, словно вилка в розетке при плохом контакте.

— С-спа… сибо, — едва не рыдал он, — спасибо, братан. Я тебя не забуду. Ой, какие вы 
люди, русские. Какие …

Требовалось, не откладывая дела в долгий ящик, ехать в областной центр, в Бронебург. 
Здесь и в Демодовграде приличные работы уже скуплены. (Евгению Яковлевичу тут же, 
были сотворены еще две аналогичные пачки и насильно сунуты в руки.) Пусть не жалеет 
их. Приобетает все, что считает ценным. Когда г-н Комиссаров брякнул, что не может на-
звать себя компетентным в данной отрасли, на него поглядели, будто он ограбил сироту 
или совершил налет на форт Нокс, где содержится золотой запас Америки. Разве брату не 
понятно, что все делается ради проформы? И ему сделалось стыдно.

Да, шейховая радость была велика. Он даже не вспомнил про расписку. Сразу кинулся 
решать организационные вопросы. Связь и прикрытие. Первое нужно было держать через 
де Лорма. Пока Евгений Яковлич входит в курс дела в областном центре, то, се, последний 
воспрянет от недуга и будет координировать его ежедневными звонками. Что касается при-
крытия, то оно было всеобъемлющим. Комиссарова никто не посмеет обвинить в неблаго-
видности поступка. Розыск предстояло вести под эгидой министерства культуры Ливии, 
чему должны соответствовать документы, которые де Лорм передаст ему завтра. Они не 
только защищали нашего агента, но и призывали всех граждан и учреждения оказывать их 
обладателю всемерное содействие.

После этих слов названный брат экзальтированно схватил себя за щеку и захныкал, что 
стремительно стареет:

— А «Гефсиманский сад»? Упустил! Безобразие! Ай-ай-ай. И добавил, что названная кар-
тина — гвоздь коллекции.

— Картина с таким названием была у бабушки в детстве, — гундел он. — Она без нее 
жить не могла. Постоянно вспоминала. И по этой причине настояла на ее повторе. Я заказал 
«ГС» полгода назад одному художнику в Бронебурге и, представьте себе, узнал, что шуточки 
судьбы и не думают успокаиваться в отношении меня. Что за притча? Сыплются и сыплют-
ся. Клоню я вот к чему. Адрес мастера я утерял. И фамилию не могу назвать. Иначе нашел 
бы сам исполнителя. У вас, — пожаловался его превосходительство, — имена и фамилии 
слишком сложны для запоминания, Так что, обнаружение «Сада…», покупка, должна стать 
для вас, друг мой, первостепенной задачей. Средств должно хватить. В случае чего, лучше не 
докупить простых работ, но чтоб «гвоздь» был. Не станут же в Триполи, в конце концов, все 
полотна пересчитывать, правительственному чиновнику поверят и без того.

Комиссарову было объяснено — он не знал — что Гефсиманский сад — это место, где 
Иисус Христос праздновал Пасху и где был схвачен администрацией Понтия Пилата. Кро-
ме того, наш герой узнал, каких размеров картина, что на ней изображено, примерный 
возраст живописца, словом, все-все. С фамилией мастера вышла неувязка. В произношении 
шейха она звучала, как Юфкуп, но это не истина в последней инстанции. Возможно даже 
Юф. Куп. или Ю. Фкуп. Имя и фамилия.

— Вьетнамец, что ль? Иль турок? — напрягся г-н Комиссаров и присовокупил, что у 
русских нет таких имен.— Смахивает на Юсуп. Но это не страшно. Язык до Киева доведет.

Он не сомневался, что выполнит поручение. Задание из разряда простеньких. Стоит 
лишь обратиться к жрецам прекрасного, и вопрос будет снят. Имя ведь редчайшее. Худож-
ники все завязаны друг на друге, подскажут. Интересно, отчего только шейх не предусмотрел 
такую возможность? Вот тебе и большая личность. Видать, и средь миллиардеров попадают-
ся недотепы. Или считает не царское это дело — траление братства? Если так — идиотизм.
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Сумка, в которую секретарь упаковал деньги, сводила его с ума. Судя по толщине па-
чек, «мани» было больше двух «лимонов». Пусть «гвоздь» хоть на сто «штук» тянет, бухало 
внутри Комиссарова, остальные, в примеру, пятьсот. Все равно я в наваре. Да за такие гро-
ши землю грызти буду. А если учесть, что еще имеются деньги и за спасение… Голова у 
Евгения Яковлича пошла кругом. Будущее рисовалось в розовом свете. Перво— наперво, 
лейкоз, весело говорил себе Евгений Яковлич, махну в США, там от него, по слухам, запро-
сто избавляют, а потом к себе на работу. И заживу! Ох, как я заживу.

Между тем парад сюрпризов продолжался. Они были только верхушкой айсберга. Он 
ведь не подумал про вознаграждение. Солнце в сто крат полилось в окна сильнее, запылало, 
спина покрылся испариной, стоило шейху назвать сумму, ожидающую Евгения Яковлича 
в случае успеха. Миллион, И не рублей — евро! И тогда в душу, как в нору, вползло сомне-
ние. Девку манят, золотые горы сулят. Здесь, воля ваша, что-то не так. Финтит он, этот бра-
тан. Нет таких кретинов, которые направо-налево швыряются такими деньгами за ничем не 
примечательную «картинку» , когда сами без порток. Ничего не удумав, Евгений Яковлич с 
дымящейся головой спросил, где друг нашей страны познакомился с художником. Оказа-
лось на рынке. Юфкуп торговал там работами

— Еще, — промычал Комиссаров. — По телевизору утверждали вывоз культурных цен-
ностей у нас запрещен. Не останусь я у разбитого корыта, случись с вами эта незадача?

С улыбкой, которую он не счел нужным скрыть, секретарь дал понять, что они свои, 
что после того, сколько его превосходительство шейх Сиди Мухаммед ибн Али ас-Сенуси 
ал — Муджахири ал-Хасани ал-Идриси сделал для становления демократических сил в их 
стране, спрашивать что они вывозят, их никто не будет. Если его превосходительству даже 
захотелось купить, скажем, храм Василия Блаженного, возражений не последовало бы. 
А тут какие-то парсуны, ланшафтики, натюрморты. Смешно.

Но у Комиссарова наливалось еще одно сомнение. Что будет, если «Сад…» увильнет от 
него? Вернуть все деньги он не сможет, они будут потрачены на другие полотна. Как быть в та-
ком случае? При этом резонном вопросе, лицо шейха несколько омрачилось, однако поглядев 
на энергичную фигуру собеседника, он сказал, что верит в счастливую звезду брата. А риск… 
Что ж, сей неприятный фактор имеется в любом предприятии. Следовательно, если что, они 
продолжат поиски в будущем году. У него нет выбора. Брата это устраивает? Оч хор.

Напоследок наш герой попросил заплатить драгоценными камнями, а не еврами. От 
ответа на вопрос «Отчего так»? уклонился и попрощался еще раз. Копи царя Соломона, 
сокровища Голконды, царя Креза, Али-Бабы, графа Монте-Кристо кололи его мириадами 
огней, заставляя спотыкаться о мешки с золотом, бриллиантами, падать на горы жемчуга 
и блаженно посмеиваться. В вестибюле нашему герою уступали дорогу, полагая, что ви-
дят пьяного или психически ненормального человека. Спустившись по лестнице на первый 
этаж, Евгений Яковлич узрел еще одну неожиданность. Бубновы не оставили его одного, 
поджидали на прежнем месте. Ничего рассказывать он им не стал. Коротко бросив, что по-
яснит все в машине, пошел первым к выходу, прижимая к горячему боку пакет. «Мидас» 
проводил его завистливым взором.

Спрятавшись в автокаре, подобно библейскму Ионе в чреве кита, Евгений Яковлич ниче-
го не утаил от дочери и зятя. После чего призвал Никиту к сотрудничеству и раскрыл самый 
дорогой пакет, когда-либо существовавший для него на свете. Бубновы, естествено, зашлись 
от восторга, а он… а он впал в задумчивость. Надо признать, что к тому времени у него сложи-
лись определенные предубеждения по поводу «братана». Для чего, скажите на милость, так 
подробно было описывать историю старухи? Два-три слова, и довольно. Так нет, развел, по-
нимаешь, бодягу… Или цена за спасение. Ладно, от грабителей бы избавили, от киллеров, так 
нет, за ушиб головы целое состояние. Акулы капитализма обычно скупы, а этот добряк какой 
нашелся! А за «Сад…» вообще мрак и туман. Вы как хотите, но тут что-то недоброе таится.

Его сомнения были отринуты. Молодежь она такая… Никита, окаянный, постарался 
Обрадованный свалившимся с неба богатством и возможностью поучаствовать в мероприя-
тии, он затылка не чесал. По его мнению, цена за «Гефсад» ни капли не завышена. «Черный 
квадрат» еще не таких калабашек стоит. Семь «лимонов» евро. Что же касается подробно-
стей бабкиного существования, тут вообще легкотня. Разомлел старичок от прародины и 
вся недолга.

Но Комиссаров сегодня был крепким орешком. А как эта… или этот… «Бентли»? За 
полотнами он ездил! Что-то они их там не видели. А смокинг? Он что, обожает покупать 
картины в нем? Пусть свои басни другим рассказывает. Темнит смоляной…



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(9
) -

 2
01

2
6
2

Жанна, по обыкновению приняла сторону мужа. Смокинг, естественно, для официоза 
был надет. Шейх, как ей кажется, сделал все свои торговые дела, и к своим, приватным за-
вернул. Что отец не видел картин, тоже объяснимо. В багажнике находились. Сам же гово-
рил, что машина необъятная, как сарай. Они ее ведь не обыскивали, верно? Ну вот. Вполне 
закономерно, что работ не видели. Когда они планируете выезжать?

И тогда Комиссаров прекратил обсуждение. Ни к какому выводу они сейчас не при-
дут. Дома обдумают на свежую голову. Одно уже недурственно, что зять не отказывается от 
экспедиции. Вдвоем они горы свернут. А пока в путь. Он приказал дочери только купить 
газету объявлений. Чтоб узнать цены на жилье в областном центре. Пока она бегала, Евге-
ний Яковлич спросил у затя причину деформации щеки. Шейх очень уж посматривал на 
нее. Никита не стал темнить, что был у одного должника, а тот неожиданно встретил его 
боксом:

— Не предполагал в нем таких способностей. Когда только научился, каналья. Такой 
тюха-матюха был. Ну, я его, как Бог черепаху. Сказал, на днях занесет, — голубым голосом 
закончил зять.

От прибежавшей с «Тумбой» Жанны, они услышали, что она уже тоже едет, чего одной 
в городе прозябать. У нее послезавтра каникулы.

— И не спорьте, пожалуйста. Вам одним не справится. Должен же кто — то варить вам 
борщи. А то сил не будет. Волка ноги кормят. Все усекли? Тогда вперед. Мама вся иззвони-
лась.

Наша героиня верила, что начинать следует с Союза художников Бронебурга. Для этого 
они немедленно заедут к Ольге Монетовой: ее Витька — комбинатовский художник, часто 
бывает у них, подскажет, к кому обратиться. Трудно было не поразиться ее оперативности. 
Потому измотанный г-н Комиссаров только кивнул и… вы правильно думаете, молодые 
люди. Отключился. Ну, что ты будешь делать, сонливый ты наш!

Никто из них не догадывался, что из-за тюлевых штор гостиничного номера на втором 
этаже за ними, когда они выходили, садились в машину, уезжали — спрятано наблюдали 
две пары черных глаз. Стоило кару распрощаться с отелем, смокингоноситель, подойдя к 
столу, налил себе виски и жадно выпил. (До этого он не прикасался к спиртному.)

— Комедия дель арте. Лыхаим, внук, — отдулся он.
Де Лорм выпил тоже. Икнув, он задышал.
— Лыхаим. Плакал твои миллионы, дед, — хохотнул он. В нем уже ничего не напо-

минало щеголеватого секретаря. Теперь это был развязный молодой мужчина, ухватками 
напоминающий одессита.

— Ничего подобного, — пробурчал его превосходительство с набитым ртом. — Он 
честный человек. Я утверждаю это с высоты прожитых лет. Человеков я вижу наскозь. А в 
случае чего — телефончик имеется. Принугнем — вернет, как миленький.

— Тогда дров наломает
— Не исключено. Если бы Терентий остался жив, разве я пошел на эти меры? Но сняв-

ши голову, по волосам не плачут, мой дорогой внучек. Не тебя же мне посылать.
— Почему бы и нет? Да за такие «бабки» я…
— Ты слишком дорог мне, чтоб подвергать жизнь опасности. Нет уж, пусть он старается.
Де Лорм льстиво добавил, что в шейхе погиб великий комедиант:
— Даже мне почудилось, что ты чистокровный араб. И главное все экспромтом: за сло-

вом в карман не лез. Классно. Но твой шедевр — бабка. Как только я сдержался, не пред-
ставляю. Музей, Триполи… Ха-ха-ха! А этим все хрен по деревне. Слепые есть слепые. Даже 
не спросили, почему тебя не высветили здешние репортеры, будь ты всамделишным шей-
хом. Упустили бы такую возможность папарацци, как же.

— Инкогнито я здесь, внучек, инкогнито. Спрятался, как мышка, в гостинице и соплю 
себе в две дырки. Уф, неужель ревю кончилось? Но согласись, Беня, какое дело мы с тобой 
провернули! О-ля-ля!..

—Хочу спросить, — поколебавшись, сказал де Лорм, — в случае благоприятного ис-
хода…

— Опять двадцать пять! Если мне повезет, тебя, мой мальчик, ждут только 10 000 000. 
И никаких «но». Учись зарабатывать сам, а то привык жить за мой счет. От своего решения 
я не отступлю. Остальные пойдут на благотворительность, сколь говорить можно.

— Тогда последнее. Ты уверен, что будешь прощен? Как-никак, все идет вопреки Иоан-
ну Златоусту.
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— Да, — со вздохом признался тот, кого мы неправильно называем его превосходитель-
ством, выпивая второй стакан, — доллары мои ты считать научился, а находить границу 
меж тактом и бесцеремонностью нет, потомок, не знаю в каком поколении… В девятнадца-
том? В двадцатом?

Черный смягчился через полчаса из-за того, что ле Лорм принялся фальшиво радо-
ваться тому чуду, каким являлся «Гефсиманский сад».

«Я есмь дверь, кто войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и нажить найдет», — 
цитировал он. — Какое счастье, что в нашем веке у человека появилась возможность раз-
говаривать через тысячелетия, дед.

Порядочно захмелевший к тому времени «шейх» ворчливо поправил его:
— Не у всех. «Нас мало, избранных, счастливцев разных».

Картина 3
В славном городе Бронебурге, пронизанном, кажется, всей таблицей Менделеева, жить 

непросто. Как в народе говорится: «Вверху экология, внизу — онкология» Все правильно. 
И все же в нем есть здоровые местечки, юноши. Одно из них — в северной части мегаполи-
са. Там райская отдушина в виде рощи. Режешь на автобусе или троллейбусе, и по левое 
крыло она, милая, глаз радует. Деревья в ней выше туч. А простор, воздух! Небо бирюзово-
сладкое, как нигде больше. И вся эта сказка носит название военный городок наркомата обо-
роны СССР. Сокращенно НКО. Сколько бурь пронеслось над ним, а он все стоит и назва-
ние, главное, не меняется. В обиходе, естественно. Как он именуется официально — одному 
Богу известно. Да это и не суть важно. К нашему повествованию ни городок, ни название, ни 
эпизоотический (читай — ветеринарный) отряд, раскинувшийся в двух шагах от места, где 
будут разворачиваться события, отношения не имеют. Хотя один из коровьих докторов — 
мнимый, кстати — сыграет в них ой какую роль. Но это ниже.

Городок… Пожалуй, это сильно сказано. Как такового, его уже нет. Еще год назад тут 
гнездилась добрая дюжина бараков, теперь, вдоль грунтовки, торопящейся к отряду, оста-
лись только груды мусора. Поселение снесли. В живых остался лишь один барак с двумя 
семьями: нашего героя Юдолина и комендантши, коя по неписаным законам обязана оста-
вить свой «удел» последней, как пресловутый капитан судна. И в этом заколдованном круге, 
двадцать восьмого июля, около двенадцати часов пополудни, слышались звуки двуручной 
пилы.

(Опять не то. Начнем лучше с утра. Часов с семи. С низвержения сухих берез. Их пили-
ли и транспортировали к Юдолину субъекты алкогоидального типа, обычные поденщики, 
рыскающие повсюду в поисках заработка, после чего Юрий, по-домашнему, Георгий — 
принялся за их обработку. Деревьев, конечно, не работников.)

Расправился он с ними скороспешно. Стоит подле Джомолунгмы топлива, любует-
ся. Пилил Георгий в одиночку, под аккомпанемент стиральной машины: жена занималась 
бельем. Покуда он наслаждается отдыхом, отметим одну особенность этого дня. Она ведь 
получит развитие в повести, эта особенность. Соль в том, что в это утро Георгий проснулся 
ни свет ни заря, хотя рановставанием никогда не страдал. А все из-за сна. Некто в белом 
объявил, что с этого дня жизнь его войдет в новое русло, так как ему поручен такой за-
каз, который не получал ни один смертный. И пусть он не переживает: поручение ему по 
силам. Другой бы на месте Георгия в радость вошел, исполатить начал, только он у нас не 
такой, как другие. Этот чудак ведь ерепениться начал, говорить, что не хочет перемен, что 
он смирился со своей планидой. Глупости, одним словом, высказывал. Кто из нас, простых 
смертных, отказался бы от такого поручения? Не знаю таких. Георгия стали урезонивать, 
даже голос повысили (это во сне-то!), только он — ни в какую. Тоже нам муж, упорный в 
своих намерениях. Кончилось тем, что восстал от сна и для того вышел к работникам в та-
кую рань, чтоб быстрее избавиться от упрашивателя. И добился своего. Но как впоследствии 
оказалось, сон лишь затаился на время. И вот, когда Георгий уже приготовил топор, мир 
исчез и перед ним начала развиваться ерундистика. Как у наркомана, ей-Богу. Что именно? 
А живописное произведение.

Представьте, густая нерусская ночь. Звезды с кулак величиной. На пригорке лачуга не-
привычного вида. Сквозь щели в стенах — огонечки. Теплятся свечи. Вниз тропинка, повсюду 
деревья: пальмы, кипарисы. Одно их них в центре и повалено. Удобно лежит. И такое осозна-
ние, что для двоих предназначенно. Может для влюбленных, а может, и для друзей. Садись 
на него и разговаривай, сколь влезет. Освещение в картине, как у Рембранта Харменса ван 
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Рейна. Главное на свету, второстепенное в тени. Здесь основное — дерево. Георгий к подобным 
видениям не привык и потому поспешил к летнему водопроводу. Связать галлюцинацию со 
сном он не догадался. Подержал голову под краном, вытащил и опять. Кошмары приказали 
долго жить. Отлично! Можно возвращаться к прерванным обязанностям.

И он снова впал в неистовство труда. Георгий у нас такой. Ничего не делает абы-абы. 
Колун взлетал и опускался до тех пор, пока пространство вокруг не усеялось поленьями, 
как поле брани витязями.

…Человек был зеленый. Он возник из стены штаба, за красно-коричневыми прутьями 
ограды, когда Георгий ставил на место козлы и обратился к нему, будто знал его тысячу лет. 
Георгий из-под ладони поглядел на неизвестного, ничего не ответил и отнес в дом пилу с 
топором. Он не любил фамильярности. И вообще, был человеком несколько туговатым на 
знакомства.

Зеленый и ухом не повел. Когда Георгий вернулся за козлами, отрекомендовался но-
вым начальником эпизоотического отряда капитаном Ферапонтовым. Это был мужик лет 
сорока пяти, с неуловимыми глазами. Выражение лица у него было самое доброжелатель-
ное. Волей-неволей Георгию пришлось назвать себя тоже и пожать протянутую через пру-
тья руку. Новая метла была словоохотлива. Восхитившись трудолюбием Георгия, она сказа-
ла, что не понимает, для чего ему столь большой запас дров. От прошлой зимы еще много 
осталось… Солить, что ль, их собирается? «Все равно к осени выселят», — пророчествовала 
она. Георгий лишь скупо улыбался в ответ. Выселят… Обещанного — сколько ждут, геноссе 
капитан? То-то и оно. В прошлое лето клялись-божились, в это, а воз, где был, там и оста-
нется. Вот увидите. Нет уж, лучше он холода во всеоружии встретит. Дрожать костями, как 
в прошедшую зиму, ему не хочется. У него внук.

Пообщавшись, служивый предложил спрыснуть дружбу. Так сходу и выдал. Они там вод-
ку в штабе пьянствуют, может Георгий составит компанию? Лично ему уже несколько дней 
зудят про соседа. Дескать, золотой человек, все такое. Кто зудит? Предшественник. Майор 
Штыпа. Зубы кажет вон в окошке. Не правда ли, они на клавиши рояля здорово похожи?

Воин был не только словоохотлив, еще и настойчив. Одному Богу известно, во что бы 
вылилось его обольщение, если бы коварного соблазнителя не сократили. Вспотевшая, со 
взъерошенными волосами, с мокрым на животе халатом, из полутьмы строения, как Афро-
дита из пены, родилась женщина. Глаза ее пылали. Она была готова растерзать приставалу. 
«Отвали, — явственно читалось у ней на лице. — Не мешай работать. Катись колбаской по 
Малой Спасской». — Мокрая Афродита ударила пустыми ведрами по крылечку, грянула 
«Еще!» и опять спряталась в бараке.

— Шарманная женщина, — оценил пришлый, — так что? П’шли?
Только перед ним стоял уже другой Георгий. Сосредоточенный, задействованный на 

исполнение. Товарищ гауптман уже не существовал для него. Жестом андроида Георгий 
поднял ведра и, совершая огромные, прямо-таки фантастично-кинематографические шаги, 
заспешил через грунтовку к водоколонке, очень похожей на сосок Земли-матушки. Быстрее! 
Надин ждать не любит! Еще быстрей!

Его не остановил даже очередной сожитель коменданши, когда он проходил мимо с 
наполненными емкостями: сожитель с перепутанными руками и ногами, что — то хотел 
от него. «Из-вини, па-ря, не до те-бя. По-сле», — ответствовал Георгий. Появившийся в этих 
краях дней эдак тридцать назад, милый друг комендантши (смазливый, с синими щеками, 
имеющий отдаленное сходство с Эф. Киркоровым), был занят исключительно важным (в 
его понимании) делом: играл в йогу. Черт-те что вытворял. Прижимая скрещенные ноги к 
затылку, как казнимый в войске Бату-хана, он успел послать в спину нашему герою сигнал, 
что в таком случае, сам его вечерком навестит. Годится? «Бу-ду толь-ко рад».

Кроме ведер Георгия поджидало еще множество дел. Как то: извлечь на свет божий 
детскую ванночку с использованной водой, наполнить ее свежей, развесить белье (Надин 
тяжело самой), сбегать через дорогу еще раз, что-то еще и еще, и еще, и еще и лишь потом 
браться за свои непосредственные дела. Зеленого к тому времени за прутьми уже не было 
видно, а из штаба рвалась наружу непристойная песенка.

Значит, складывает Георгий дрова, а тут Ален Делон, который «говорит по-французски», 
пробудился. В смысле, транзистор подал голос. Знал, дьявол, что Гоша любит «Нау» и осо-
бенно этот шлягер. Стоял половину дня на ларе с углем, бурчал себе тихо, никого не трогал 
и тут возбудился, что твой петух на зорьке. Обрадовался наш герой. Принялся такт ногой 
отбивать, мурлыкать негромко.
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И тогда на него нашло. Будто волна, какая шибанула. Возможно, розовое отрочество 
вспомнил, может, на днях демонстрированные «Викинги» поспособствовали (в фильме как 
раз про это было), а возможно, и физкультурные экзерсисы Милого Друга сказались, кто 
знает. Только подхватил наш Георгий орудие дровосека да как фильдиперснет его в дерево! 
(Что ни говори, а сидит все же в каждом из нас подросток.) Вот и в нем. Вонзить ему шибко 
хотелось, Кирка Дугласа в себе случайно нащупал. Ничего страшного, бывает. Да только вы-
шло, как всегда. Не попал он, как не попал бы любой из нас. С кондачка такие закидоны не 
проходят. Одичавшего кота чуть не прибил, а так все нормально. И тогда форточка в штабе 
как заверещит! Не так это делается, мол, Юрий! ( Это капитан Ферапонтов горлопанит. 
В окне его опаловая физиономия в обрамлении нижестоящих чинов маячит). Не так!

И пошло-поехало. Вырвался служивый из узища эпизоотизма, показал. Да, впечат-
ляет. Вот не думали, не гадали, что знахарей домашнего скота тоже учат владеть холод-
ным оружием. Ножи-штыки, будто сами к дереву магнитятся, липнут, как банные листы. 
Дел-а-а, однако… Ш-ш-ш… Тук и — «хелло, Долли». Не одна я в поле кувыркалася! Вес 
деревьев увеличился на вес ножей. Новое тук и новое «Хелло». Окошко рукоплесканиями 
гремит, разоряется. Гнется в поклоне зеленый, оставшиеся ножи Георгию протягивает, чтоб 
попробовал, значит. Толкует, секира это что, ерунда на палочке, а вот штык — молодец. Су-
воровскими афоризмами спекулирует. А Георгий уже прежний. Совестно ему — страсть! 
Взрослый дядька, а глупостями занимается. Руки за спиной прячет. Не, в другой раз, грит. 
Сейчас не хочется.

Комментарий зеленого был убийственным:
— Да уж… — баит, — не твое, так не твое. Холсты, понятное дело, красить легче, — под-

мигивает. — Ты ведь художник у нас, как я слыхивал, не ошибся?
Теперь он не выглядел своим в доску. Рот, как лезвие ножа, глаза — иглы. Ужас до чего 

страшно. Разразился смехом Георгий. Не погрешу против истины, если скажу, что смех 
был слышен на другом конце Бронебурга. А возможно, и в Степногорске. Вот насчет Деми-
довграда уверен точно: там не слыхали. Далеко больно. Ну да ладно, Бог с ними, с этими 
городами. Не в них соль. В Георгии. Значит, смеется он, тридцать два зуба свои распахнув. 
Что вы, говорит, мистер ротмистр. Ничего общего. Это самая смешная шутка, которую ему 
довелось слышать в своей жизни. Он и художество! Гы! Как он может быть эпигоном ве-
ликих мастеров, если у него, как у Юранда из Спыхова, Нельсона, Кутузова, Потемкина, 
Гоши Козодоева, или там, у Павки Корчагина, всего один глаз? На вид да, здоровый, зато в 
действительности… А проводники чудесного должны обладать стопроцентным зрением. 
В противном случае перспективу неверную создавать будут, людей коряво рисовать. Да 
мало ли что еще. Вы, тунчжи капитан, пали жертвой дезинформации. Нужно серьезнее от-
носиться к донесениям своих агентов. Конфуз может получиться, а это вас не украсит…

Затупились иглы, распустился рот. Спрятал ратник свой мефистофельский взор. А то 
прям не отрывался, в душу заглянуть хотел. А душа — вот она, как на ладони. Алмаз, да и 
только. Осадил его наш герой любительским лексиконом. Ну, что это такое на самом деле: 
«Художество», «Рисовать». Адепты Минервы так не выражаются. Говорят: «Творчество», 
«Пишут». Осекся тут воитель и… как дождик сквозь землю прошел. Скрылся в неизвестном 
направлении. Думаете, Георгий осенять животворящим крестом себя начал или со всех ног 
от скверного места заскоблил? Заблуждение. Он еще здесь не такое видывал. Ветеринары 
они ведь как? Быстры на подъем. Скорохваты. Одна нога здесь, другая там. В прямом смыс-
ле. Говорят, их учат присутствовать одновременно в разных местах. И все по причине боль-
шого объема. работы. Не верите? Георгию это Алик рассказывал, солдат из подразделе-
ния. »Летают, уверял, только так. Особенно, если в подшефных хозяйствах каверза завелась 
какая-нибудь, вроде ящура, так они все на уши тогда встают, сутками ухайдакиваются, как 
Папы Карлы. А без левитации оно невозможно». Сие значило, что ничего особенного в про-
паже метлы нет. Если растворился он, как старик Хоттабыч, значит, так нужно. Может его 
на новый подвиг Отчизна сподобила, кому известно? Эпизоотисты, они даже радиоволны 
могут ловить, во как. Клянусь. Да что тут говорить! Нечего тут, понимаешь, темя терзать, 
восклицать, руки заламывать. Обыкновенное чудо и никаких гвоздей.

А Георгий? А что Георгий? Сложил дрова и в объятия новой работы подался. Участок 
прибирать начал. И внезапно: стоп-кадр. Изваянием сделался. А все опять через дьявола 
этого, транзистора. С городскими известиями знакомить рощу вздумал. Про художествен-
ный выставком дребезжать начал, про зубров кисти и карандаша, еще про всяко разно. 
Фамилии корифеев так и выскакивают, как пузыри на воду, так и сыплются под уже 
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закисающее небо. Гаффа, Сержик Касиль, Ассарий Задворчук — Задворкин, Кукловод То-
лян и так далее и тому подобное. Всю королевскую рать на стол выложил, негодник. А Геор-
гий наш черненький такой от обиды, как деготь, все стоит и стоит. Так бы дотемна, небось, 
и простоял, коли ни жена со своей набившей оскомину просьбой. Вывалилась снова, в одну 
секунду прокачала ситуацию, как Таманцев в «Августе сорок четвертого…», скабрезно хи-
хикнула и во все горло:

— Бысс-тра!
Не следовало бы ей так вести себя, скажу я вам, ребята. Терпение сильной половины 

предел имеет. Принес, значит, Георгий очередную порцию Н2О, поставил и в лес, куда глаза 
глядят. Роща обрадовалась, заспешила навстречу… Очень она его любила. Когда Георгий 
возвратился, НКО был уже в разноцветных красках заката. Наш герой пребывал в разду-
мьи. В роще с ним снова была п р о в е д е н а  б е с е д а, его убедили, что согласие есть 
его гражданский долг и теперь он имел представление, что ему предстояло выполнить. От 
грандиозности захватывало дух. Это был самый циклопический проект за всю историю че-
ловечества. Одно было плохо. Как поступать дальше с выполненным заказом оставалось не-
ясно. И, тем не менее, главным было ни это Основным было то, что до Георгия не доходило, 
чем был обусловлен выбор. Тот, который во сне, просто ушел от ответа, отмолчался. Ничем 
не проявил себя, а гляди ж ты… Хотя, когда Моисея избирали на царство, он тоже не по-
нимал, кричал, что не заслужил. Вообще — то, вам, конечно, виднее, мыслилось Георгию, и 
все же… хотелось бы знать…

Тишина стояла настолько вязкая, что ее хотелось потрогать. Июль уже заворачивал 
НКО в целлофан ночи. Ветер, как зыбку, раскачивал барак, пел колыбельную, играл с кро-
нами берез, отзывался звуками далекого поезда. Опахало вечера гладило Георгию щеки. 
Он сел за летний столик. Он словно светится изнутри. Только это было неправда. Просто 
на нем шалили отблески зари, только и всего. Надин через некоторое время бесшумно, 
как приведение, примостилась рядом. Георгий не смотрел на нее. Наливающиеся веснушки 
звезд, шевелились у него над головой, планировали вниз, путались в волосах. А у бедняжки 
Надин руки и ноги были, как лед. Она видела, что власти ее сегодня пришел конец. Да что 
это такое? Как могло такое произойти, она не понимала. Кроме того, она не могла произ-
нести ни слова, будто язык отсох, можете в это поверить, друзья? Я верю. А все потому, что 
всеми селезенками, почками, турецким седлом, еще невесть чем, она ощущала: с мужем 
произошло что-то из рук вон выходящее.

— Э… Это… — прерывистым голосом выдавила, наконец, она и нечистым голосом до-
бавила, чтоб он того… не держал на нее сердце. Если хочет, то пусть завтра купит себе ноль-
пять, в смысле, бутылку, она противиться не будет. В самом деле, света белого не видит, на 
двух работах вкалывает, а тут еще она с домашними хлопотами. Однако ж это… дом одной ей 
не вытянуть. Вода, дрова, зола, мусор — всегда лежали на могучих плечах мужского пола.

Георгий был глух и нем. Правильно. Он ничего не имел бы против, если бы она через 
день не устраивала свои постирушки. Дрожайшая просто зациклена на чистоте. Дома ча-
стенько бывает, шаром покати по части еды, а она, знай себе, как утка, плещется в корыте.

— Их сиятельство Антон Германович почивает? — восстав от размышлений, ударил он 
голосом обитателя небесного Олимпа. — Говори, женщина!

Надин стала похожа на умершую. С кипящей, как кастрюля, головой, проблеяла, что 
нет, рисует, как приехал от матери, утверждая, что создает нечто серьезное. И это значи-
мое: носит название «Мотоциклом под окном — 2», что ее ставит в тупик. Если «2,» то тогда 
должен существовать и «Мотоцикл… 1», правильно? Однако ж про такую картину она не 
слышала никогда. А он? Тоже? Интере-е-е-стно девки пляшут… Видя, что муж не проявляет 
интереса к сообщению, она еще более потерялась и совсем больным голосом продрожала, 
что если Георгий не против, то она сама может за поллитрой сбегать. И не завтра, а сейчас. 
Ей не трудно.

— Пьянству — бой, — отпочковался Георгий от скамейки, — с завтрашнего дня я буду 
крепко занят. Не до алкогольных упражнений.

Перед дверью он остановился и посмотрел вверх. Штора вечности была красива. Пол-
ная золота, драгоценных камней. Небо было первой любовью Георгия. Только взаимностью 
он не пользовался. Раньше он постоянно ожидал от звезд чего-то такого, чего сам не мог 
объяснить. Вероятнее всего, ответов на исконно русские вопросы: «Кто виноват?» и «Что 
делать?» За что небеса были так беспощадны к нему? Что такого он натворил? Правда, это 
было сто веков назад. Теперь Георгий был безразличен к ним.
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Он поморщился и вписался внутрь барака.
Следующие его поступки, кто-то мог бы назвать маловразумительными. А может, и 

того хлеще. Действительно, в кладовке он начал перебирать какие-то рейки, бурча себе 
под нос так: «Оптимальный размер… Сто пятьдесят на сто… Все правильно, годится…» 
И прочие непонятности. Когда в памяти возник облик смуглого паренька, с которым он 
столкнулся месяц назад, Георгий тряхнул головой, как лошадь, отгоняющая слепня. Поче-
му он его вспомнил, наш герой не знал. Ему было ясно одно. Их встреча была предопреде-
лена. Невероятным образом они как-то дополняют друг друга.

Он изучал снятый со стеллажа планшет с изображением чего-то яркого, но запыленно-
го, когда в кладовку просочилась мыльная Афродита. Мыльной я называю ее по привычке. 
В действительности дамочка была уже сухой. Дело тут было вот в чем. Заключительные 
слова мужа, почему-то вселили в нее тревогу и она, словно ведомая психотронным генера-
тором, потянулась за ним. При виде планшета Надин забылась — как сильна в женщинах 
все же традиция делать поспешные выводы — и принялась нарезать круги веселья:

— Фи! Попытка обрести себя заново? Понимаю. Только, кто постоянно доказывает, что 
не следует гнаться по следам былого?

Если бы Георгий попал, то раздробил бы ей кисть. Но планшет угодил по косяку. 
И Надин растворилась в темноте, словно ее здесь никогда не было.

…Она всегда была далека от его тревог. Ей казалось, что мужа должны интересовать в 
жизни всего две вещи. Деньги и дом. Все другое — от лукавого. И потому, как мне кажется, 
никто из нас, ребята — да и из умных женщин тоже — не осудит нашего героя за планшет и 
за крик: «Ерш твою медь. Думай, хоть немного!» После долгих лет растительного существо-
вания, Георгий лишал жену Скипетра и Державы.

…Через некоторое время в дверь деликатно поцарапались. Это был сожитель комен-
дантши. Милый Друг принес диск с фордовскими «Крестоносцами» и выразил уверен-
ность, что ему будет дозволено познакомиться с георгиевской коллекцией ретрофильмов. 
Циркулируют упорные слухи, что у его соседа существуют такие ценности, что ни в сказке 
не рассказать, ни пером описать. Георгий не принял его шутливого тона. Буркнул от кого 
он мог получить сведения, если все давно разъехались и пригласил гостя в дом. Тут вот ка-
кая штука. Наш герой был из тех, кто физически! не мог! ни в чем! отказать людям, как бы 
сильно ни был занят. Таким уж он уродился, бедолага. Георгий повесил планшет на гвоздь 
и зашел за гостем.

Развешанные по стенам гостиной рамки с акварелями заставили гостя сделать стойку, 
словно лягавая перед вальдшнептом, но он справился с собой. Георгий ничего не заметил. 
Пару минут Милый Друг разглядывал работы. Одну из них Георгий сам видел впервые. 
Ага, вот как, следовательно, выглядит «Мотоцикл… — 2». Гм. В цвете Антон растет не по 
дням, а по часам. Ишь, какие цвета начинает разводить… Позавидуешь. Да и в композиции 
растет… А насчет аллегории содержания утром нужно выяснить. Ты смотри, что чертенок 
вытворяет! Эдак надеждой мировой живописи ( хо-хо ) сделаться можно.

Он пришел в хорошее расположение духа. Когда они с сожалением оторвались от 
вернисажа, Георгий предоставил Милому Другу возможность перебирать каталог филь-
мотеки, а сам заглянул в спальню. Надежда художественного мира дрых без задних ног. 
Супружница тоже, а может, изображала, что спит. Георгий прикрыл дверь и попросил 
Милого Друга пройти на кухню, чтоб не мешать отдыхать своим. Через некоторое время 
он понял, что собеседник прилично осведомлен о кинематографе шестидесятых, особенно 
о западном и был немало озадачен. Господи, Боже мой, ну, кому в наше смутное время он 
интересен, скажите на милость? Парню всего ничего, можно сказать, что еще зеленый, а та-
кие знания… Как мы уже говорили, сожитель появился в городке с месяц назад и они оба, 
естественно, имели представление друг о друге, только поговорить все не представлялось 
возможность. А тут… Брови у Георгия как сделались домиком в первые минуты, так и оста-
лись в этом положении до конца разговора. Подобные интересы он находил только в своем 
друге, которого, к сожалению, уже не был живым, и потому, зондируя находку, стал думать, 
что Бог, наконец, услышал его, и что они теперь могут видеться на этой почве каждый день. 
А что подружатся — это уж наверняка.

Когда имеешь точки соприкосновения, много не замечаешь. Так и наш герой. Он не ви-
дел, что, исторгая из себя слова, Милый Друг шныряет глазами по квартире, все замечая и 
наматывая на ус. У Георгия не возникло никаких подозрений, когда гость поделился, сказав 
с кислой миной, что подруга у него:
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— …болтуша… Все уши прожужжала, что у вас по всем стенам маслянные произведе-
ния развешаны. Я всякое там искусство сверхмеры обожаю, особенно картины. А у вас одни 
акварельки. Переквалифицировались на графику?

— Это не я. Внук.
— А-а-а… Хо, а та, что у окна очень даже ништяк. Как ее ругают?
— Сейчас, сейчас… «Мотоцикл под окном в раннее утро — 2». Да, так.
— Что вы говорите? Где пришлось увидеть… Ну-ка, ну-ка…
— Ты знаешь о номере один? Растолкуй, Христа ради. Здесь я полнейший дуб. Вижу, 

ты не только в кино, паря, смекаешь, молоток.
Милый друг начал рассказывать что-то не то, и Георгий вскоре перестал ему внимать. 

Он думал, что последнее время все только и спрашивают, не имеет ли он отношение к ху-
дожникам. К чему бы это? Рассекречен? Не может быть. Но все-таки? Да нет же! Пуганая 
ворона и куста боится. Он с трудом избавился от пессимистических мыслей, снова пере-
ключился на кинематограф, к которому очень был неравнодушен и вскоре забыл о преж-
них опасениях. Здесь следует, наверное, отметить, что он последние полгода был словно 
вытащенная из реки рыба, что буквально задыхался от отсутствия единомышленника, от 
невозможности обмениваться информацией. Это ведь плохо, когда есть вход, и нет выхода. 
А тут, как снег на голову. Разговор прервала Надин. Выйдя на кухню, она, мило улыбаясь, 
проговорила, что уже одиннадцать, а мужу завтра рано подниматься. Георгий даже голо-
вой закрутил. Надо же, какой заботливой стала. Да выходной он завтра, выходной. Зато 
Милый Друг реагировал соответственно. Засуетился, пообещал вернуть выбранный «Мон-
парнас 19», в самое ближайшее время и сгинул.

Прошло два часа. Подземная тишина укутала НКО, словно он находился в барокамере. 
А сам городок канул во мраке. По причине лени циркулеобразных фонарей. Они и рань-
ше не шибко старательно выполняли свои функции, а в эту ночь особенно. Пятак ночного 
светила, беззастенчиво, как воришка, заглядывал в окошко каморки, за которым просма-
тривался наш герой. Он только что закончил новый вариант рисунка и теперь изучал его, 
запустив пальцы в бороду. Мы последуем примеру Милого Друга и тоже оставим Георгия 
в покое. Пусть работает. Ночь лучшая пора для творчества.

Да. Занавес опускается, свечи гаснут, друзья говорят: «Всего хорошего, Георгий. Не жа-
лей о нас». Правильно. Через две главы мы снова увидимся с тобой. Наш рассказ о тебе 
только начинается, знай это.

Картина 4
Молодые люди выполняли временные скачки в нашем повествовании — явление при-

вычное. Не будем нарушать традицию и в этой главе. Перебросим мосток из лета в осень. 
Опять Бронебург, на сцене известная Жанна. Начало сентября. Суббота.

Представление закончилось. Первыми потянулись никуда не торопившиеся пенсионе-
ры, за ними школьники, которым во вторую смену. Было одиннадцать часов дня. Покинула 
свое место и Жанна. Она села у подъезда и стала рассеянно глядеть на остатки обозрения, 
иными словами, на представление. Увиденное оставило сложное впечатление. То, чему они 
все были свидетелями, не было ловкостью рук или мошенничеством. Слишком трагичны 
были глаза маленького артиста. Чудо — ребенку было тяжело снимать с себя не только 
металлические предметы, но пластик, дерево, бумагу. Такое не сыграешь. Жанна качнула 
головой. Дитя — магнит! Естественно, ей приходилось читать и слышать о таких людях, 
тема актуальная. Только там были взрослые, тут — восьмилетний несмышленыш. Рань-
ше такие истории находились на периферии сознания, не задевали ни головы, ни сердца..
Существуете и существуйте. Теперь шоу заставило насторожиться, хотя на первый взгляд 
поводов тревожиться, тут не было. Все в пределах нормы. Наша златовласка попробовала 
подойти к увиденному философски, но ей это не удалось. Опасность, казалось, струилась в 
каждом движении мальчишки. Лишь когда народ окончательно рассеялся, у нее высветило, 
в чем тут проблема. В самом артисте. Пацаненок не человек — монстр. Человеку не дано 
обладать свойствами магнита. И впервые через душу, замусоренную калом телепередач, к 
солнцу устремился росток понятия: с миром происходит что — то злое. Жизнь ополчилась 
на людей. Колдуны, ведьмы, хилеры, экстрасенсы — вся эта сенсорика — вышли из тени, и 
устремилась на человека.

Жанне захотелось мудро позубоскалить над своим неожиданным выводом, но иронии 
не получилось. Ей на память пришел преподаватель культурологии. Он исповедовал те же 
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взгляды. Богу — богово, слесарю — слесарево. Предлагаем им, студентам, подумать, почему 
Александр Беляев в «Человеке-амфибии» отказал Ихтиандру в счастливом конце. Казалось, 
все в твоих руках, устрой человеку-рыбе хеппи-энд, сочетай браком с Гуттиэре, так нет. За-
ставил бежать от себе подобных. Перебрав с десяток вариантов, они признали поражение. 
А ответ был несложным. Беляев не мог не взять в расчет обывателя. Его бы не поняли. Чтоб 
нелюдь — а в глазах обывателя Ихтиандр был им — жил средь них? Да вы, товарищ, писа-
тель, не в ту сторону едете. Потому финиш несчастного и был предопределен. И ничего тут 
нельзя было поделать.

Жанна изрядно повеселилась, как ей казалось в ту пору, над человеконенавистниче-
ской теорией автора, зато теперь она совершенно другими глазами смотрела, куда скрылся 
огузок с отцом-ассистентом. И ей стало ясно, что показ — не зарабатывание средств на про-
питания. Ты посмотри, как они одеты. Тут демонстрация могущества. Дескать, знайте, с кем 
имеете дело. Мы, людены (наша умная студентка была знакома с творчеством Стругацких), 
скоро покажем, кто в доме хозяин.

Красавица наша, парни, упустила одно важное обстоятельство. Она не вспомнила, что 
человек — эволюционный вид, еще не закончивший развития. И потому вполне допустимо, 
что все эти люди индиго, солнцееды, неедяки, магниты, хилеры, ясновидящие, ет сетера, ет 
сетера, есть ничто иное, как превращение гусеницы в куколку, а затем и в бабочку. Что вся 
эта накипь первая и что не в столь отдаленном будущем, мы все станем такими. Только, что 
значит стать бабочкой? Может, это и есть тот лучистый атом, о каком лет сто назад писал 
глухой учитель из Калуги?

Жанна хмыкнула. Вот он, результат тысяч прочитанных книг. Мозги набекрень. Так 
можно додуматься и до организации новейшей инквизиции, до Томаса Торквемады двад-
цать первого века. Мол, спасать надоть хомо сапиенса, раскудрит твое коромысло. Бей чу-
дищ, спасай Рассею. Ахти, православные!

Она встрепенулась, подняла руку с часами. Время еще было. И наша героиня опять 
начала раскачивать мозги, думая уже про другое. Гадала радоваться или грустить, что их 
командировке выходят сроки. Ничего не придумав, ткнула сотик в ухо.

— Толстый, головка бо-бо? — хмуро поинтересовалась она. Когда устройство донесло 
ответ, пробурчала, чтобы муж не жаловался. Ему никто в рот не лил. — Ты лучше в отноше-
нии кобылы извещи. Долго ее ладить будут?

Выслушав, дала команду сразу же отправляться в Союз художников, после чего, не 
узнавая себя, позволила Никите поправиться «соской» и спрятала телефон. Затем, подумав, 
нажала кнопку домофона еще раз. Где ты, терзалась Жанна. Дел непочатый край, а ты не-
известно где. Не случилось чего? Допустим, захотел перед сном еще принять капельку дру-
гую, ну, «ночной колпачок», а тебя хопа — и в каталажку? Хотя нет, пресекла свои опасения 
золотоволосая героиня, чего я деградирую, ты как куль свалился, рулады носом выводить 
начал. Утром? Еще не лучше. Чего пургу гонишь, обозлилась она на себя. Уж кому-кому, а 
тебе доподлинно известно, что папа у нас не похмеляется. Тогда где он шастает?

Желто-красный сгусток сентября спланировал ей под ноги. Визитная карточка, вспом-
нила Жанна О. Генри. Нас извещают — лимит времени исчерпан.

Она поиграла листом клена. Премного благодарны. Если за эти два дня «Гефсиманский 
сад» не окажется в их руках — ижица. Последняя буква старого алфавита. Грубо говоря, 
кранты. Такой исход можно уже прогнозировать. И нечего рассчитывать, что в последний 
момент удача расшедрится, покажет свое расположение. Так не бывает. Подобные концовки 
лишь у бесталанных парнишек из Голливуда в фильмах случаются, в реальности — дудки.

Низко летящее пепельное небо заставило Жанну поежиться. Лето в этом году взяло от-
пуск. Повсюду жара, у них мокрота за мокротой. Счастье, что трава хоть растет, не сгнила, 
листва на ветках держится, а что будет лет через двадцать? Всемирный потоп? Апокалип-
сис? Ох, лишеньки, совсем по-деревенски, подумала она.

Наша героиня привела в порядок железные траки «молнии» на груди. Френсис Фукуя-
ма не ошибался в прогнозировании. Все заканчивается. Погода и та сдурела. Когда-то Жанна 
смеялась до слез, читая его «Конец истории», эту библию неопессимизма. Тогда ей казалось, 
что социолог сгущает краски. Чему они являются свидетелями, вопрошал ученый и сам же 
отвечал, упадку. Повсюду лишь жалкое подобие прежнего. Всё снято, написано, сыграно, 
спето. По этой причине они видят вокруг одни эрзацы. Плоть превалирует над духом.

Величественные строения человеческой гениальности сменили, простые геометриче-
ские фигуры торговых центров и супермаркеров, бравшие за душу фильмы — «мыльные 
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оперы», задушевные песни — стихотворные тексты, картины — «картинки» и так далее 
История действительно погибает. Ничего для головы, все для брюха. Подтверждение тому 
реклама. Еще один плакальщик нашелся, думала тогда Жанна. Кто — то видит звезды в 
воде, он — лужу. Глядишь, этот, с позволенья сказать, ученый скоро призовет книги жечь. 
Откуда, только берутся такие обскурантисты. Но по мере обретения знаний, ее политико — 
общественные акценты начали смещаться.

А отец свое мироощущение не менял. «Как держался понятия, что мир спел свою пес-
ню, так и держится, — думала Жанна, — не штудируя высоколобых». Раньше человек стре-
мился к высокому, говорил он, теперь ориентиры сменились: к чему попроще, незамысло-
ватее: «Превращаемся в обезьян, доча, в приматов. В хорошо одетых, сытых, разъезжающих 
на лимузинах. Со страшной силой превращаемся. И прежними нам уже не быть. Если Го-
сподь не сподобит». Она пробовала доказать тогда, что это не так. Пробовала объяснить, 
что в здоровом обществе должно быть все. Правоохранительные структуры и преступники. 
Оратории и Пугачева. Тарковский и Михалков. Ван Гог и Налбалдян. Толстой и Веллер». 
Отец не спорил. Только повторял, что наступит день и дочь признает его правоту. Так и 
есть. Начинает становиться на его сторону.

Может, с мамой переговорить, не могла придти к единому мнению наша героиня. 
И запретила себе думать об этом. Какая она советчица.

Она опять обратилась к часам. Теперь было самое то. Жанна снова послушала унылое: 
«Пип-пип», невнимательно глядя на жирные тела отдыхающих у подъездов машин, так по-
хожих на переваривающих пищу тлей и начала медленное дефиле к разрыву меж домами, 
все больше ускоряя шаг и углубляясь в планировку улиц. Она шла, скалясь, как одинокая 
волчица, и думая, что завершение их предприятия довольно тривиальное. А как велико-
лепно все начиналось! Шик-блеск, тру-ля-ля. Оптимизм перехлестывал через край.

(В этом месте рассказчику хочется потеснить свою героиню, чтоб взять на время ры-
чаги управления на себя. Взять на том основании, что мужчине легче рассказать основную 
часть повествования, изобилующую специфическими подробностями, нежели ей. Жен-
щины — существа эмоциональные, оценивают случившееся по ощущениям, в основной 
массе своей обычно не имеющими ничего общего с тем, что происходило в действитель-
ности.)

Так вот, стоило нашим героям узнать от мужа Монетовой, от чего следует танцевать, 
как у них возникло препятствие. Вы угадали, мальчики. В виде Петровны. Ей не хотелось 
оставаться одной, хотя младшая сестра готова была пожить у нее. (К тому времени наш 
г-н Комиссаров твердо решил поработать на шейха, несмотря на свои предубеждения.) Сам 
дьявол разберет их, этих женщин. То пилят, что денег в доме нет, Землю с орбиты готовы 
сорвать, а когда возникает реальная возможность их обретения — артачатся. Вот и в нашей 
истории. Никакие уговоры на комиссарову жену не действовали. Она доказывала, что шейх 
может использовать их в своих целях, словом, все, как всегда бывает в таких случаях. Малый 
джентельменский набор. И тогда Евгений Яковлич грамотно подошел к проблеме. Нашел 
ведь слова, наш дорогой г-н Комиссаров. И вот какие. Сказал, что она несправедлива к нему. 
Сама избавляется от хвори, а он болей? Подобный расклад ему не подходит. Он тоже хо-
чет стать здоровым, чтоб работать и жить с ней еще лет пятьдесят. А болячка денег стоит. 
Крыть Петровне было нечем. А Жанна, образно говоря, добила мать своим борщем. Папа, 
мол, как никто нуждается в домашнем питании. Она и приглядит, чтоб ел нормально. 
И Петровне ничего не оставалось, как сказать «Ну, что с вами делать, мужики и баба. Будь 
по-вашему. Одно только условие мужикам — не пить. Вас хлебом не корми, дай только за 
воротами оттянуться».

(«Так, — вплелась в монолог Жанна. — Мама носом чуяла опасность. Хорошо, что экс-
педиция заканчивается, не то они бы алконавтами сделались. Теперь я понимаю, отчего на 
святой Руси гении вывелись. Из-за водки. Раньше ее стаканами глушили, сейчас — ведрами. 
Ой, чего это я. Прервала вас, автор? Извините, рассказчик.)

Ничего, Жанна. Я не в претензии. Продолжу дальше. Скажу прямо, после ее коммен-
тария мне добавить нечего. В самом деле, очень уж по части молочка от бешеной коровки, 
коалиция распоясалась. И как действительно классно у них все начиналось!

…Отбыть удалось только к вечеру седьмого июля. Петровна, снятие жилья, другие неу-
рядицы. Ночью были на месте, еще один день ушел на обустраивание, зато девятого утром 
содружество было, как штык. В областном Союзе художников их появление вызвало фурор. 
Бессменный председатель Союза художников господин Гаффа, вальяжный, барственный, 
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едва с ума не сошел от радости. Его зам, картавый Сержик Касиль, тоже. Из самой Ливии? 
Не может быть!

Стоило нашим героям разъяснить цель своего визита, как чиновники от искусства еще 
больше задрожали. Какое восторг появился на их постных харях, какое волнение посетило 
души, это нужно было видеть! Двести картин… Ох… Бурная деятельность, как родниковый 
ключ, забилась на втором этаже Выставочного зала, где находилось правление, забурлила 
вулканом. На телефонный клич в одно мгновение слетелись уже знакомые вам, ребята, масте-
ра, целая плеяда. Гольц, Толян Кукловод, Толик Дерганый, Ассарий Задворчук-Задворкин. 
Все были взбудоражены. Какой огромный сладкий пирог! Каждому достанется!

Поколь собирались другие волшебники палитры, Сержик Касиль, весело грассируя, 
укорял наших авантюристов, что заказчик мог начать сбор не со Степногорска и Демидов-
града, но с них. По той причине, что истинные последователи великих мастеров искусства 
живут только в Бронебурге. Да и что двести работ? Смешно. Им необходимо четыреста, 
пятьсот произведений. Кашу маслом не испортишь. Чем шире экспозиция, тем солиднее 
музей.

Сбитые с толку — документов у них никто не удосужился спросить — наши герои дол-
го робели просить свести их со всеми сторонами художественной жизни областного центра, 
вплоть до самодеятельных Они предполагали, что автор «Гефсиманского сада» мог быть не 
только не дипломированным художником, но вообще иметь отдаленное отношение к жи-
вописи. Он мог быть, к примеру, скульптором. Или дизайнером. К ним тотчас подвели Ас-
сария Задворчука-Задворкина, старого боевого коня Бронебургского искусства, мужичонку, 
ростиком сравнимого с г-ном Комиссаровым, кой, по выражению Гаффы, был осведомлен о 
каждом, кто хоть единожды брал в руки кисть.

В этой сцене Жанна взгрустнула, затуманилась. Ей не хотелось вспоминать, что было 
дальше. Поможем ей. Комиссаров с Никитой не сочли нужным отказаться от рюмочки за 
контакт с потомками Рафаэля, Рембранта и прочих асов живописи. Мигом был сварганен 
стол, на котором по традиции было мало что положить в рот, зато огненной воды — в из-
бытке. И тогда Никита выступил с программной речью. С подачи тестя, разумеется. Огоро-
шил бронебуржцев тем, что они введут для них режим наибольшего благоприятствования, 
что вызвало у находившихся еще больший экстаз. Стены СХ заколыхались, словно занаве-
ски от сквозняка. Таланты, набросились на синклит, как… даже не знаю с чем сравнить. Как 
крестоносцы на плащаницу Иисуса Сладчайшего, что ли… Было снова выражено мнение 
Сержика Касиля, что Ливанский художественный музей будет иметь бледный вид, если не 
приобретет у них тысячу картин. «Ливан, ревели, как на клиросе, создатели красоты, даешь 
тыщу!»

Красивая Жанна еще более помрачнела. Что взять со здешних рабов прекрасного. Им 
что Ливан, что Ливия, все едино. Особенно выкомаривал Сержик Касиль. Не только гнусил, 
еще и своего не упускал, похотлюк и солодон. Терся коленом и все обещал запечатлеть ее 
волшебную суть своей невообразимой кистью. Так и выражался. Даже подумать не мог, 
что вызывает отвращение своими усищами а-ля Сальватор Дали и застоявшимся голосом. 
Хорошо хоть Никита ничего не заметил, а то Россия могла потерять одного из своих гипер-
способных сыновей.

Пробный шар в отношении Юфкупа был пущен, когда веселие достигло пика. (Мак-
ниш Ванайка, кандидат в члены Союза с тридцатилетним стажем, уже переместился под 
стол.) Желание быстрее достичь результата буквально грызло наших героев. Однако резуль-
тат был неутешительным. Автор «Гефсиманского сада» был тут неизвестен. Пришлось кон-
гломерату скушать эту горькую пилюлю, ничего не попишешь. Действительно, в первый 
день добиться успеха, это знаете ли, нереально. Из области кино, знаете ли, это. Терпенье и 
выдержка, леди и джентльмены. Выдержка и терпение.

И еще одно. Нашей героине художники представлялись до сего этакими небожителя-
ми, пьющими нектар и заедающие его амброзией, говорящие исключительно о глобальном, 
а встретила заурядных, даже не боюсь этого слова, серых людей. Тот же Ассарий Задворчук-
Задворкин: «Капитализьм, социализьм, сионисьты». Нашел место, понимаешь, где о между-
народных делах толковать, политик задрипанный. А Кукловод? Тотчас знакомую чью-то в 
неработающую раздевалку звать принялся. Ну, что это такое… Другие ничуть не лучше. Мат 
на мате, разговоры только о деньгах и какие потрясные полотна они еще появят.

Да, сатурналия оставила тягостное впечатление. Еще Жанна была не рада нарушением 
отцом сухого закона. Он ладно, жизнь прожил, но Никита… Накирялся, будто пьяньчужка 
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какой, на него глядя. А то все бахвалился, что хмельного ему на понюх не нужно. За это 
она даже развозить их не стала. Бросила у отца на квартире, словно бревна какие, и уехала. 
Пусть знают. Дорвались до бесплатного.

А утром… Боже, бьет холодный пот! Ни свет, ни заря… Ассарий Задворчук-Задворкин 
с Гольцем. Подхватилии ее и к Сержику, в его умопомрачительную берлогу под названием 
ателье. Отец с Никитой уже были там. Похожие на вурдалаков. Се, молодые люди, как ока-
зывается, можно жить, буде у тебя под седалищем кресло заместителя председателя Прав-
ления или, по-дореволюционному, товарища председателя. Какие хоромы! В них стоме-
тровку сдавать можно, не то, что культовые сооружения — мы о церквях говорим, которые 
обожал Касиль — на холстах выводить. Эх, эх, эх… Обсуждали, конечно, работы хозяина, 
кого еще. И до того наобсуждались, что снова начали по швам разваливаться. Ох, и выдала 
Жанна им по первое число дома, когда они проспались, кто бы только знал. Даже мне было 
не по себе. Петровна тоже руку приложила, задала дрозда такого, что телефон раскалился. 
И все как о стену горох. Наши герои стали якшаться с Ивашкой Хмельницким почти еже-
дневно.

Наша искательница приключений была уже на приличном расстоянии от квартиры 
отца. В спокойные дни она любила передвигаться пешком. Г-н Комиссаров жил на окраине, 
а ей требовалось, считай что в центр. Пора раскрыть ее диспозицию. Жанна телепалась к 
Андрею Юлдузу, к одному из подозреваемых, кого они еще не успели охватить. Жанна де-
лала променад, одновременно изучая город, с который им так и не удалось познакомиться 
как следует. Ей все было интересно. Она миновала школу, универмаг, утонувшую в мусоре 
группу тополей и очутилась на проспекте. Повсюду хулиганила осень, вступала в свои пра-
ва, навешивая на ветках тяжелое русское золото и усугубляя серостью небо. Словно под-
тверждая ее вывод, осень прошлась по Жанне дождичком.

Вскоре она вышла к месту, которое условно можно назвать периферией центра. Дикое 
название, согласны, но ничего не поделаешь Разказчику втемяшилось. Своя рука ведь вла-
дыка, правильно? Что хочу, то и ворочу. Так вот, переферия набухала, взлетала этажами, 
обрастала панцирями реклам. Жизнь застучала, заспешила. Грохот, сверление, бибиканье 
возросли в сто крат. Люди побежали. Девяносто девять процентов из них не отрывали от 
ушей телефоны. Казалось, они появились на свет вместе с этими аппаратами, до того они 
казались уместными, сотики-то. И что характерно, в обозримом пространстве не было ни 
единого веселого лица. Все будто забыли, что нужно улыбаться. Народонаселение было де-
ловито до безобразия.

А нашу прекрасную Жанну все не отпускало прошлое. Да, Никита с отцом не про-
сыхали. А все эти виновны… Называющие себя совестью культуры. Я вины с себя тоже не 
снимаю, мучалась она. Дала слабину. Знать не знала, что между словом «живописцы» и 
С2Н5ОН стоит знак равенства. А все потому, что папа особо с богом Дионисием не знался. 
Так, по праздникам. Про Толстого и говорить нечего. Отвергал, отвергал и здрасьте. Буд-
то заслонку открыл. Может, вправду их брат не может без этой дряни? Тогда прекрасно, 
что вояжировка имеет склонность к завершению Ты у меня дома попляшешь, распалилась 
наша героиня. Забудешь, как пробка называется. По струночке ходить будешь!

(«Дай тебе Бог удачи, Жанна. К теме ты прикоснулась вечной, завязшей в зубах. Верь 
в силу своего воспитательного таланта, иступленно верь. Действительно, в стане живописи 
адскую смесь очищенного этилового спирта с водой, образованную активным углем, уни-
чтожали посредством глотания все. Старые и не очень. Мужчины и женщины. Старухи. 
Пример — директор в прошлом художественного института. Бабульке активно за восемь-
десят, только что отбарабанила в больничном учреждении приличный срок, а от алкания 
на юбилее Кукловода не отказалась. По информации Ванайки Манкиша, она постоянно 
употребляла, во как. Непонятно в чем душа держится, а туда же»).

Бражничали и скупали белиберду, вытаскивала на поверхность воспоминания Жан-
на. Скупали и бражничали. «Произведения искусства» неделей спустя стали завоевывать 
квартиры, а еще через месяц их пришлось переправлять на озеро Туленкуль, на снятую 
де Лормом, специально для этого дачу: «картинок» уже скопилось порядка ста пятидесяти 
штук. И все приличных размеров.

(«Верно. Тут все правильно. Особенно про произведения в кавычках. Работы были сла-
бейшие. Недостойные, чтобы на них багет надевали, как обмолвилась однажды наша герои-
ня. Но вы, слушатели, должны понимать и наших героев. Не будут же они просить авторов 
им помочь отделить им плевела от злаков, определить, то бишь, какая годится, какая нет. 
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В СХ тоже не дураки. Сразу дотумкают, что они дилетанты, тогда держись: охамеют. Только 
в грудничках наши розыскники ходили недолго. Консультант у них появился, помощник. 
Эрве Невструев, обрусевший француз».)

Все это было бы хорошо, даже прекрасно, продолжала сдувать Жанна пыль с пластов 
времени, если бы не главная рыбешка. Упорно не желала попадаться в сети. К завершению 
июля было опрошено порядочное количество деятелей искусства и — ничего. Голый Вася. 
Кроме живописцев были исследованы дизайнеры, художники театра, книжные графики, 
шрифтовые, каллиграфисты, даже один спившийся художник кино, непонятно, что делаю-
щий в городе, где киностудиями никогда не пахло. Был составлен даже реестр, куда акку-
ратнейшем образом заносились обследованные, но даже этот смехотворный способ не при-
нес результатов. (Действительно, можно подумать, что записная книжка могла сказаться 
каким-то образом на улове, нелепица какая.) Тогда пришло время коренной перестройки 
Никите — он занимался только «Га-Эсом» — для интенсивности была придана Жанна. Сто-
ит ли говорить, что с того дня горячее питание было предано забвению. Отныне поискови-
ки жили, как на бивуаке. Только и эта затея оказалась мертворожденной. Будущее стало 
рисоваться в безрадостных тонах. Все чаще г-н Комиссаров становился раздраженным, не 
слышал, когда к нему обращались, все чаще сидел с отрешенным видом. Его можно понять. 
Евгению Яковличу так хотелось возродиться, доказать жене, что есть еще порох в порохов-
ницах, что он будет зарабатывать, как раньше, а на поверку вон что получается… Все чаще 
во хмелю с его уст срывалось что человек предполагает, а Господь располагает.

Между тем время шло. В первых числах августа содружество решило, что наступи-
ло время «Мазеракуса». Чем черт не шутит? Что если шейх не так объяснил, или Евгений 
Яковлич что-то недопонял? Уточнить ведь не у кого. Его превосходительство по-прежнему 
в своей Ливии, секретарь, ешкин-клешкин, все долечиться не может. Что не спросишь: 
«Я не в курсе». Да елки-палки, звони, узнавай, иначе толку от твоего патронажа, как от козла 
молока, идол тебя уходит!

«Мазеракус» был организацией самодеятельных творцов, крепко ненавидимым Сою-
зом. Нет, лучше иначе сказать. Ни так грубо. Вельми не любимой Союзом. Да. Дипломиро-
ванные колдуны колорита видели в нем конкурента и потому сделали все, чтоб коалиция 
верила, что движение — это лягушка, стремящаяся раздуться до размеров вола, и потому 
не представляющая ничего особенного. Едва статус-кво стал критическим, нашим поиско-
викам захотелось своими глазами убедиться в существовании лягушки. Бог-то, Бог да сам не 
будь плох. И в ближайшее воскресение они отправились к кинотеатру «Родина».

К помощи Ассария Задворчука-Задворкина наши герои не прибегли. Еще тогда они не 
шибко поверили его характеристике. И не ошиблись. Этот первый, по уверениям, живопи-
сец Бронебурга, ни с кем не был знаком в «Мазеракусе». В день нашего марьяжа с Никитой 
это было, вспомнила Жанна. Ну, да. В трехлетие свадьбы. Точно.

О движении они были извещены достаточно. Молодой, здоровый организм. Некото-
рые видели в нем силу, способную поглотить СХ. Сразу хотим отмести эту гипотезу как 
несостоятельную. Государственная структура и самодеятельная. Есть разница? Еще какая. 
Так о чем тогда спорить. Ходили еще слухи, что в организме таланты из талантов и что слу-
чайных людей в него не принимают. А членов СХ подавно. Еще большая нелепость. Толик 
Дерганный, Ванайка Манкиш — тому примеры. Давно свои там. И муками совести не стра-
дали. Забивание мест — по их разумению — занятие суперблаговидное и дальновидное. Ну 
да, ну да. Дальновидные предатели вы, вот кто. Тошно и вашим и нашим, мерзко.

Движение было сотворено Нонной Мокроступихой, женщиной неудержимой энер-
гии, ранее, как и Манкиш, стремившейся попасть в Союз. Полная ярости, она выпестовала 
организацию, сколотила ее в железную гвардию (не путать с «Железной Гвардией» румын-
ских фашистов Корнелии Кодряны) и теперь, что называется, почивала на лаврах, жалуя и 
наказывая подчиненных. Нонна обладала уникальной способностью изыскивать жирные 
заказы и потому, ее воинство буквально становилось на колени перед своей начальницей. 
Подчинялись ей бесприкословно.

При встрече с объединением сподобился один случай. В тот день нашим героям при-
виделось, что судьба, наконец, поцеловала их в лоб. Дело было так. Они уже уходили от 
кинотеатра «Родина» ни с чем, подле которого по выходным барражировало движение — 
Мокроступихи по закону подлости не оказалось не месте — когда в поле зрения им угодил 
еще один мазераковец, только что появившийся и расставляющий свои полотна на про-
дажу. Ни во что, уже не веря, они подошли и… О благословенный миг удачи! Молодой 
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мужик был тем, кого они безуспешно разыскивали. На радостный вопль, не он ли создатель 
«Гефсиманского сада», он ответил утвердительно. Трудно, почти невозможно, передать что 
спытывали в то мгновение наши герои. Трепеща, как херувимы кряльями, они изъявили 
желание увидеть картину на предмет немедленной покупки, и — новый положительный 
ответ. И тогда они зависли. Позво… позвольте, как так? Юфкуп продает не принадлежа-
щую ему картину? Нужто он рехнулся? Иль совесть потерял?

Оказалось — первое. До конгломерата это дошло, стоило «Юфкупу» обмолвиться, что 
картина у него в Южной Африке и если ему оплатят билеты, он быстренько сгоняет туда и 
сегодня же привезет ее. Он ведь бен салем, гражданин мира, оставил ее в другом полуша-
рии. Постойте, вы куда?

Такой был анекдотический случай. С Мокроступихой они познакомились два дня спу-
стя. Атлетического сложения, вся в штанах и в губной помаде, как говорилось в годы нашей 
молодости, она ничем не отличалась от своих собратьев по Союзу. Так же боготворила день-
ги и потому тут же пригласила оценить ее творения, а заодно и организации. Про скупщи-
ков картин она уже слышала. За то время, что наши розыскники провели в «Мазеракусе», 
они уяснили главное: Юфкупом не пахло и тут. Зато их почти насильно свели с Шохаем, с 
весьма подающим надежды художником, по словам Мокроступихи. Они были огорошены, 
тем, что увидели. Специализировался сей талантище на пошлости. Писал исключительно 
жену, но как! В виде кошечки. Мурлыка гладит, варит, говорит по телефону. Вот это дости-
жение, молодые люди! От матери цыганского барона до кошечки, к тому же, в интересном 
положении. Вот это шаг вперед! Отличное направление выбрала Мокроступиха, ничего не 
скажешь, а какую смену готовит — закачаешься. Только позвольте узнать, а завтра что? В об-
разе птички Шохай будет жену дальше изображать или еще как? Птичка с детской колясоч-
кой — это конгениально, как говоривал незабвенный Остап Ибрагимович. Ведь все другое 
уже было. Взять бы этого перспективного вместе с ней, камень на шею и в воду. Потому, что 
такие и губят русское искусство. Докатиться до людей в виде животных, кошмар какой… 
Э, да ладно. Наше дело рассказывать, а не советовать, как нужно писать, и как не нужно. 
Пусть над этим искусствоведы головы ломают. И все же живопись черт знает, во что пре-
вращается, коль в нем вольготно чувствует себя, такой «мастер» как Шохай!

(«Нам хотелось поскорей покинуть этого кошкопоклонника, уйти от безлюдных пей-
зажей, лютиков-цветочков, дополнила Жанна, мой экзальтированный выпад. Но помешала 
работа Эрве. Нашего Невструева. Мы будто хлебнули живой воды. В ней все было серьезно. 
Центурион Лонгвиниус, добивший распятого Иисуса Христа и его внезапное осознание, 
что он наделал. У нас даже мурашки по спинам забегали. Картина, заставляюшая влезть 
в шкуру сотника с его Копьем Судьбы, для понятия того, что мы все творим и куда идем. 
Строго говоря, это даже была не живопись. Сама жизнь. К тому времени мы уже поняли, 
что страхи насчет поглощения СХ безосновательны. «Мазеракус», как стоял на низшей сту-
пени в Табеле о рангах, так и останется там до скончания дней своих. Ни теми проблемами 
озадачивает себя».)

Да, в «Мазерасусе» конклав и повстречал своего консультанта. Невструев был неулыбчи-
вым. Человек с необъятными, как у Никиты, плечами и почти его роста, годившийся Бубно-
вым в отцы. В нашей исповеди осталось загадкой, как он не погубил себя в этой клоаке, как 
его не съела заурядность. По всему должна была. Серьезные работы и кошечки с пейзажа-
ми… Такие люди — всегда инородное тело, изгои в любом обществе. Люди, которые сами по 
себе. Сохранился Эрве из-за физической силы. Несомненно. Задень попробуй такого.

(«И снова мне хочется поправить нашу красавицу. Она почему-то не вспоминает еще 
одну картину Невструева: «Их нравы». А, понятно по какой причине. Холст — аллюзия на 
их деятельность, на жажду дензнаков. Жанна постеснялась это признать. Что ж, люди всегда 
любили деньги, как считал мессир Воланд. Ничего зазорного в этом человеки разумные не 
видят. А произведение занятное. Из серости вылезающее, как шило из мешка. Итак, парни, 
рисуйте его в своем воображении. Готовы? Значит, так. Два столетия назад. Дикий Запад, 
бильярд. Детина-шериф со звездой на груди, звероподобный оппонент с криминальной 
физиономией в сполохах заходящего солнца, зрители, куча банкнот. Звероподобный то ли 
смухлевал, то ли оскорбил представителя власти — не знаю, только шериф всаживает в него 
пулю за пулей из револьвера, да так, что брызги летят. Написано энергично, с юмором. 
Само изображение — гротеск»)

«Мужу она тоже легла на сердце, и он купил оба полотна для себя лично, — снова 
подключилась пунцовая Жанна. — И как-то так вышло, что Эрве и мой понравились друг 
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другу. Показали в тот вечер на банкете — старейший художник движения пригласил нас — 
что есть сила и с чем ее едят. Вязали галстуки из железных полос, армреслинговали, потом 
дуэтом оторвали своего любимого Высоцкого:

Я тебя — даже нагую-ю-ю!
Дей-ствием не оскорблю
Ну, дай… я тебя нарисссс-сую —

и даже сорвали аплодисменты».
Верно, потерпели наши авантюристы поражение и с «Мазеракусом». Казалось — все, 

шансов никаких, пишите письма, так нет. Решили досмотреть это кино до конца. Дождать-
ся выставкома, а там — махать по кабыле. Мокростипиха от них не отставала. Периодиче-
ски названивала, а несколько дней назад позвала в поездку по культурному обмену в Богом 
забытый уголок. Отказаться было неосмотрительно. Что если Юфкуп сменил адрес? Веро-
ятность минимальная, но упускать шанс было нельзя. Однако его не оказалось и там. Зато 
была двухдневная пьянка. Наши мужички опять наклюкались, хотя Евгений Яковлич клят-
венно обещал дочери, что будет, как огурчик, дабы сообща навестить Юлдуза. И вот этот 
огурчик неизвестно где.

Жанна приближалась к месту своего назначения. Нужный квартал был уже рядом. 
Наша красивица приходила сюда тут пару раз с Никитой и все попусту. Ни Юлдуза, ни со-
седей. Словно в доме никто не живет. Тогда Никита и назвал Андрея «Неуловимым Яном», 
имея в виду демонстрирующийся лет сорок пять назад на наших экранах, фильм киносту-
дии «Баррандов» под этим названием.

В подъезде Жанна перекрестилась и наивно пожелала, чтоб сегодня посещение было 
удачным. Лифты в хрущевских пятиэтажках не были предусмотрены, и ей пришлось взби-
раться на своих двоих. («Не слишком литературно, молодые люди, зато точно отражает 
суть прошлых лет. Лифт ведь не баловство — необходимость»). На третьем этаже Жанна 
снова ощутила себя не в своей тарелке. Слабость, дурнота. И опять на ум пришел старый 
анекдот про кроху, пришедшей к папе и спросившей, плохо это или хорошо две полоски 
в тексте на беременность. И реакция папы. Жанна усмехнулась. Похоже, она тоже не избе-
жала женской участи. Что ж, пора. Передохнув, продолжила подъем. Нужная ей квартира 
находилась на следующем этаже

Встреча была неожиданной. На площадке между третьим и четвертым этажами она 
повстречала Толика Дерганого, человека, обладающего невероятным сходством с актером 
Константином Желдиным, в приключенческом фильме «Ликвидация». Наша золотоволо-
сая красавица постоянно удивлялась этому обстоятельству. Толик прореагировал первым. 
Завопил, не спутала ли представительница иностранного капитала сей дом с Выставочным 
залом, где ей давно надлежит уже быть? Чего она молчит, как рыба об лед? И добродушно 
загоготал.

Жанна вторила ему. В Толике волшебным образом уживались два человека. Один би-
рюк, другой веселый и открытый.Что интересней всего, часто эти люди следовали один за 
другим в течение минуты. Все это было по причине полученной Толиком в детстве травмы 
головы. Когда он бывал вторым, Жанна не без удовольствия шутила с ним. В веселии Толик 
знал толк. («Ба, славный каламбур, не правда, молодые люди?»)

Вот только в своем хлебе он был зауряд, «Вечно вчерашний», как охарактеризовал его 
однажды по пьяни Ванайка Манкиш. Что тут сказать… ХIХ, начало ХХ века. Крестьяне, их 
тягло, стойло. Девятое января, первые волны эмиграци — все ненужное, затхлое, забытое. 
Стиль рюсс. Всегда, когда Жанна видела его полотна, у нее в голове насвистывался мотивчик 
о Москве златоглавой. Как рисовальщик Дерганый так же плелся в хвосте. Неестественные 
зажатые фигуры. Поглядите на бойца в его «Школе». Даже если сильно постараться, голо-
вы так не повернуть. А поза? Того и гляди, что сковырнется на пол. Выезжал Толик за счет 
природы. Тут он был силач. Наверное, в каждой школе, больнице, ДЭУ висели его уголки 
нашей страны. Сам Толик никогда не озадачивал себя простенькой дилеммой, что дальше? 
Сорок лет он печет холстики, пора бы и задуматься. А он не хочет. Все потому, что обуян 
идеей своего избранничества. Как же — «заслуженный». Все пигмеи, один он один Гулли-
вер…

Но продолжим. Да, наша красавица не только рассмеялась Дерганому, она еще при-
няла его гаерский тон.
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— Здрав будь, боярин, — коснулась она пальцами пола. — Я ить на тебя челобит-
ную несу обер-прокурору. Избенка совсем худа, а у тибе лесу не допросишься. Чичас токо 
вспомнила, что ты в мазунчиках у него задушевных ходишь. За оплошность таку, небось, 
розгами на конюшне велишь попотчевать? Прости великодушно, не надоть. Душу божеску 
загубишь, я ить совершенна разруха сделалась, батюшка!

Отсмеявшись, Толик спросил, что Жанна тут делает. На скорую руку придумав что-то, 
наша златовласка ответила и в свою очередь полюбопытствовала тоже. Они немного потол-
ковали и расстались, Жанна не узнавала сегодня Дерганого. Обычно он не отходил от нее, 
флиртовал, а сейчас будто хотел быстрее отделаться. Может снова голова, подумала Жанна, 
в последнее время он часто жалуется на нее.

Она засомневалась в своем выводе, когда после длинной трели в дверь, свесившаяся 
сверху голова ребенка женского полу, крикнула, что в квартире никто больше не живет. 
Дядю Андрея еще зимой схоронили, и тогда, похолодев, Жанна спросила, каких он был лет. 
Голова не знала, ответила только, что он был совсем старый, беззубый. При этом известии 
Жанна начала спускаться вниз, но девчушка не отставала. Сообщила, что обманывать все 
равно не будет, пусть не заставляют. Их в лицее учат быть честными. Жанна отстраненно 
спросила, о чем она и остановилась. Замерла потому, что маленькая правдолюбка сказала: 
к ним только что заходил один дяденька и строго-настрого наказал взрослым говорить тем, 
кто будет допытываться, что дед Андрей уехал погостить к родственникам,..

Кувырком, пустую, как флакон из-под одеколона, нашу героиню выдуло на улицу. Ни-
кто не знает, сколько времени она находилась еще меж небом и землей, если бы ни квартал. 
Так прогрохотал голосом отца, что Жанна едва не оглохла.

— Дрр-гая доченька, как наши дела? Что не говори, а яблоко от яблони недалеко пада-
ет Я просил Боженьку, чтоб ты шла сюда и вот ты здесь. Здравствуй, Жанна.

Г-н Комиссаров сокращал расстояние. «Шлеп-перешлеп», — говорили его сандалии. 
Он прихлебывал «Колу» и все равно от него несло таким амбре, казалось, что солнце оттого 
и не хочет выбираться из-за туч. Жанна пантерой набросилась на него. Евгений Яковлич 
смиренно отвечал, что в его отсутствии следует винить печатный орган:

— Газета, чтоб ее… Проснулся чуть свет, сама знаешь, долго спать уже не могу, открыл 
ее, а в ней реклама. Заказы на живописно-оформительские работы. Я и того, загорелся. Бла-
го время имелось. Меня, что настрополило? Незнакомая фамилия на Ю. В Талмуде ее нет. 
Приехал, только увидел мастера, взад пятки сделал

Евгений Яковлич клялся, что дочь даже представить себе не может, кто был этот рекла-
модатель. Сказать? Хочет? Кошачник мокроступовский. Честное слово. Опечатка в газете 
приключилася, иначе разве бы он ломанулся? Ни за какие коврижки.

— Разошелся наш собачник,— подвывал г-н Комиссаров, — возомнил себя неизвестно 
кем. Давай-давай. Только вершин ему не достить, дочь. Голову на отсечение даю. Деньги 
сильно любит, а они не идут к таким. Тогда я и навострил к тебе лыжи. А в городе эстафеты. 
Бегуны, мать их, растак. Вижу, не успеваю. Тогда и решил не заезжая к себе, к Юлдузу рвать. 
А ты, умничка — догадалась. Ну, как наши бараны? Снова Андрея ёк?

— Поставив отца в известность, что Юлдуз не подходит им по годам, краповая Жанна 
сказала:

— Аминь, пап. Янки, гоу хоум.
— Давно прошло то время, когда Евгений Яковлич вырастал до размеров водонапор-

ной башни. Сейчас у него для этого не было сил. Теперь его можно было принять за ребен-
ка, до того он был маленький. Они стояли на остановке, когда он, прервав молчание, сказал, 
что судьба верна себе. Каким он был невезучим, таким и остался. Все, любимая доченька — 
домой, в Степногорск. Как, кстати, обстоят дела с «Аметистом»? Последний парад ведь на-
ступает, заговение, так сказать. Следовательно, после выставкома сразу в путь-дорогу. Эта 
губернская деревня ему порядком надоела. А сейчас в СХ. Заключительный рывок, дочь.

— В автобусе Жанна излилась про Дерганого. Рассказ ее оставил г-на Комиссарова рав-
нодушным. Подумаешь! Хоть у него за душой было незаконченное среднее, Евгений Яков-
лич отдавал себе отчет в том, что без пригляда за ним не обойтись. Тайная полиция на то и 
существует. Особенно, когда задействованы иностранцы, какими бы друзьями они не были. 
Пускай не спускают глаз. В любом случае их сообществу ничто не угрожает. Все, что они 
делают, в рамках разрешенного, он узнавал. И все же появление Дерганого в новой шкуре, 
оставило неприятный осадок. Ай да Толик! Вот никогда бы не подумал, что он из «Галины 
Борисовны». Кого, хотелось бы знать, органы в них видят?
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Думая так, наш г-н Комиссаров не заметил, как они доехали до площади Октябрьской, 
где располагался Выставочный зал Союза Художников. По подземному переходу он с Жан-
ной перебрался на другую сторону проспекта и вышли к бетонному саркофагу на сваях, 
похожему на могильную плиту с окнами. Остановились у входа, посмотрели друг на друга 
и обреченно шагнули внутрь. Вокруг тотчас завертелся калейдоскоп красок, хоровод зна-
комых и полузнакомых лиц. Отвечая на приветствия, раскланиваясь, Комиссаров и Жанна 
поднялись в бельэтаж. От множества людей у Евгения Яковлича разболелась голова, и по-
тому неожиданный звонок от жены был совершенно некстати. Обычно Петровна звонила 
им вечером, и потому Жанна тревожно стала слушать ее. Потому она не видела того, что 
видели другие.

— Зрелище, надо сказать, было из рук вон. По обе стороны с надменно вышагивающим 
вверх по лестнице толстым Валеркой Пашковым (Степногорск, керамист малых форм), 
словно из ада, выросли два типа в одинаковых костюмах. Вдохновенно кряхтя, навалились 
на него, как львы на гиппопотама и, заломив руки за спину, устремили его против течения, 
звонко требуя, уступить дорогу..

Белая пенка испортила зрение Евгения Яковлича. Уйдя наполовину в стену, он едва 
сумел разглядеть, что Валерку запихивают в подлетевшую «Волгу», и как он рыдает и от-
бивается. А возможно, скульптор и не сопротивлялся. Когда у тебя своего рода куриная 
слепота, поневоле напридумаешь чего не было. Да и в нашем рассказе неадекватность вос-
приятия нашего героя существенного значения не имеет. И потому можно сделать паузу. 
Так мы и поступим.

Картина 5
Давным-давно, во времена былинные, сокровенные Выставочный зал Союза художни-

ков был средоточением культурной жизни Бронебурга. Артисты, диспуты, встречи. О вер-
нисажах, выставках и говорить не приходится. Чего только не видели два этажа строения, 
напонимаюшего могильную плиту с окнами. Каждый горожанин считал своим долгом по-
бывать здесь хотя бы раз в году. Стоило временам исказиться, руководство СХ принесло в 
жертву пронырливому богу торговли Меркурию нижний этаж ради своего существования, 
как когда-то Муций Сцевола отдал свою руку для спасения Рима. Только это была полуме-
ра. Без нормального кровообращения, Выстовочный зал начал хворать. Здоровье возвра-
щалось к нему только во времена табельные. В день города, в чьи-нибудь круглые даты или 
как сейчас — во время выставкома, et sаenera et sаetera. Для общего развития напомним, 
что есть мероприятие с таким названием. Коротко — отбор картин. В нашем случае — 
отбор на межрегиональную осеннюю областную выставку, обычно проходящую в конце 
сентября. Выставком — это серьезно. Он стимул, питательный фермент, витамин художе-
ственной диаспоры. Маститым он дает возможность почувствовать, что они по-прежнему 
на коне, тем, кто уже познал вкус славы — придавал новые силы, новичкам кружил головы 
причастностью к великому, что они наконец достигли профессиональной зрелости. Выстав-
ком — фраза из песни о мгновениях, раздающий кому позор, а кому бессмертие. Но к чести 
устроителей, позоры здесь крайне редки. В таком вот разрезе, молодые люди.

Так что, ничего предрассудительного в том, что первого сентября Выставочный зал как 
бы помолодел и ожил, нет. В то время, с которого мы, насмешливо говоря, намерены вести 
репортаж, работы претендентов стояли по периметру обоих залов. Их у Союза два. Ро-
зовый и Голубой. А подле холстов, скульптур, графики, прикладного искусства, керамики 
переминались, расхаживали, проплясывали их создатели. Народ этот был разношерстный. 
Многие из них, не смотря на погоду, были облачены в коротенькие штанишки, вроде тех, в 
которых выступают клоуны в цирке. Долгогривые, в грязных теннисках, а то и вовсе в жи-
летках на голое тело, заросшие бородами-вениками, с платочками на шее под Вознесенско-
го — повелители кистей и карандаша, галдели, как на базаре. Расковано вели себя. Не будем 
торопиться осуждать их. Во все времена представители искусства хотели выделиться, такова 
традиция. Даже Гаффа, куратор мероприятия, имел непотребный вид. Без галстука, в уже 
знакомых нам цирковых штанишках. Прошу не думать, что художники не восприимчивы к 
холоду. Что вы! Такие же, как мы с вами. Просто все они приехали на своих колесах.

Да, сам Гаффа подавал пример небрежности в одежде. А по ней ведь встречают. При 
старой власти, подобное невозможно было представить. Костюмчик, галстучек — это да. 
Совсем другой человек. А теперь… Байковая рубаха, кривые венозные ноги. Приходи, на-
род честной, любоваться! Удивляться нечему. Мы торопимся под крыло демократии, то 
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есть, в упрощение во всем. А упрощение — по-нашему — ни есть благо. Деградация. Эх, 
эх… Хоть кем меня назовите, только извращение моральных норм, рассказчик принять не 
может.

Так вот, несмотря на разность, художественный люд был схож в одном. Создавал ни 
то, что его беспокоило, мешало жить, а по принципу что получится, Художники, как черт 
ладана, избегали злободневных тем, отделываясь безопасными портретами, пейзажами, а 
то и вовсе натюрмортами. Скользили по поверхности. Один Ассарий Задворчук-Задворкин 
старался освободиться от плоскости традиционных представлений, но без высшего образо-
вания, без знаний, его потуги, сами должны догадаться, мальчики, были обречены на про-
вал. В связи с изложенным хочется упомянуть его «Иуду». Мэтр даже не представлял, что 
первоизменник свел счеты с жизнью не посредством, как он выдал на днях, бросания со 
скалы, а с помощью обычной пеньковой веревки.

До начала выставкома оставалось несколько минут. К потолку то и дело взмывало не-
стройное «Уау… Гау…» Мастера выражали нетерпение. Жанна искала глазами Мокросту-
пиху, с которой успела подружиться, но Комиссаров, пошатываясь, увлек ее в дальний ко-
нец зала. В солнечном сплетении давило. Евгению Яковличу хотелось скрыть дочь, заодно 
и себя от того недоброго, что незримо подступало с ним. Он видел это внутренним оком. 
Происшествие с Валеркой озадачило его своей нелепостью. В чем ого обвиняют? Подумать 
ему, разумеется, не пришлось. Разве от вездесущего легиона живописцев укроешься? Пер-
вым прискакал Ассарий Задворчук-Задворкин. На правах хорошего знакомого, как он по-
лагал. Подсунулся мелкий, дохлый, бородищей махнул, хвостик на темени, как у ирокеза, 
красная феска — уй! Этому санкюлоту — у него единственного не было машины — тре-
бовалась наша золотоволосая. Однако г-ну Комиссарову было не до него. Он так шуганул 
взглядом прилипалу, что тот отработал назад, лебезя что-то о Москве, о выставке… Надо 
бы, мол, подправить немного и выслать…

Жанна понимала, чего хотелось первому живописцу города. Безусловно, знать, что где-
то существует твоя парсуна, вещь заманчивая, но сами видите, Ассарий, в каком настроении 
папа. Посылайте портрет, каков есть. Извините нас, пожалуйста. Будто с потолка рухнув-
шая Мокроступиха похитила ее, хотя Жанна упиралась, не желая оставлять отца. Но та 
разве отвяжется? Дьявола уговорит, не то, что человека. Поволокла ее, словно оса гусеницу. 
Комиссаров взглядом комиссара полиции — хо! Новый каламбур, ребятки — долго щу-
рился на квадрат спины живого бога «Мазеракуса». Ах, шефиня движения, шефиня! Что 
тебе, динозаврихе, от дитя треба? Разница в пятнадцать лет это ни фунт изюма. Дружба? 
Не смеши. Дружба — выдумка романистов. Мушкетеры и так далее. Он прожил жизнь и 
никогда не встречал то, что ты именуешь сим мудреным словом. Общность интересов — да. 
С кем работаешь или живешь. А в глубинном понятии — шиш .

(«Тут мы опять отступаем от повествования, для того, чтоб выразить г-ну Комиссарову 
свое недовольство. В лучших мужских отношениях сомневаться, куда это годно? Как вас 
только земля носит, Евгений Яковлич. Дружба — основополагающее, ради чего мужское 
племя существует. Да — мушкетеры, да — «Искатели приключений», да — «Верные дру-
зья» и еще миллионы книг и фильмов. Это же нужно додуматься до такого заключения!»)

Однако г-ну Комиссарову было не до нас. Он тер глаза, сердце, зевал, и результат не 
замедлил сказаться. Поплыл по волнам сна человек. Но отдохнуть ему не дали. Возглас: 
«Худо, Евгений Яковлич? А я уже оттянулся» заставил его стряхнуть дремоту.

Возле появившегося на выставкоме Никиты вертелся Гольц, коего Евгений Яковлич не 
любил и за глаза именовал «Миком Джаггером», понеже тот был сутул как глава «Роллинг 
стоунза». Нашему герою ничего не оставалось, как встать, пожать его липкий плавник и 
приготовиться с зятем к обходу. Функции у него были разграничены. Каждый изучал свою 
половину. Г-ну Комиссарову сейчас достался Розовый зал, хоть он предпочел бы Голубой. 
Проход должен был оказаться тяжелым даже для двужильного Никиты, что тогда говорить 
о нем да еще с похмелья? Нам его искренне жаль. Однако Никите было известно, что тесть 
скорее умрет, чем не выполнит свои обязанности. Вот она какая, старая гвардия. Они оба 
начали читать ярлычки с фамилиями создателей, стоило им разойтись в разные стороны. 
Точно так.

На середине зала наш медведь остановился как вкопанный у расчетливо-бесстыжих 
размеров холста, выставленного на лучшем месте. Это было полотно Ассария Задворчука-
Задворкина с длинным, неудобнопроизносимым названием: «Великий князь Олег и его 
дружина, приехавшая за данью в Царьград, столицу Византии». Никита ценил великое 
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прошлое своего государства, но сейчас был немало озадачен. Холст переходил все границы. 
Берлинский Трептов Парк вкупе с фильмом «Жаворонок» Ленинградской киностудии об-
разца 2007 года, задохнулся он. Ай-ай-ай. Эка ты хватил, тундра!

На первый взгляд тут все было шикарно. Даже архишикарно. Тематика, буйство кра-
сок. Все, что может вызвать восторг непосвященного новичка. Идеи только не было. Ядре-
ной, свежей. Изъезженной она была, слащавенькой. Как у первокурсника худучилища. На 
кой ляд она мне, ваша идея, возразил бы далекий от живописи человек. Секи масть, слезы 
капают!

Это верно. Невообразимые, словно отвалы пустой породы, груды золота и самоцветов, 
довольные лица русичей — почему-то все, как на подбор бритые и с квадратными подбо-
родками — один из которых держит на руках спасенного из воды византенка, царьградцы 
с печатью горя на лицах, радостные русские пленники, выкупаемые из неволи добреньким 
князем — все это наводило скуку на нашего медведя. Виденное — перевиденное. Такими 
«шедеврами» любая нация выгораживает себя. Она только одна хорошая, на других — печа-
ти ставить негде. Обрати, мол, внимание, до чего нам, русичам, всех жаль. И своих и чужих. 
Упрощенный взгляд, граждане. Если все мы не жалеем жизней своих за чужих ребятишек и 
прочих ( см. «Жаворонок»), откуда тогда полковники Будановы у нас берутся? От сырости?

«Ассарий, Ассарий, — помыслил Никита, ведь тебя никто не принуждали создавать 
этот кич, сам захотел. Для чего? Чтоб похвалу в патриотизме услышать? Вполне чаятельно. 
Мне постоянно кажется, что ты говоришь одно, делаешь другое. В твоей работе патриотиз-
ма нет. Панславянизм я вижу. Не картину ты создал. Лизоблюдную фальшивку».

Невструев просветил нашего героя насчет того, что любое записное произведение обя-
зано иметь сверхзадачу. А чему он тут свидетель? Что русские наки, а другие каки? Глубокая 
мысль. Шовинизм это, дорогой Ассарий, национализм. А еще с пеной у рта доказываешь, 
что будь у тебя «вышка», ты бы переплюнул любого академика живописи. Не-а. Не затмил 
бы. В носе у тебя не кругло. Хотя бы по причине бритости подбородков Славяне испокон 
веков в ней стыдобу видели. Пример — царь Петр. Насмотрелся ты дрянных киношек и 
доволен.

«Одного у тебя не отнять, — продолжал крутить мысли Никита. — Технику живопи-
си. Близка она мне, поверь, хоть Эрве и тут хихикает, именуя подобную пастозную манеру 
“сталинской”, дескать, ей увлекались еще до войны. Ну и что с того? Что, стала хуже? Есть в 
ней своя сила, экспрессия…»

«Мик Джаггер» не оставлял нашего героя, топтался по-медвежьи в паре шагов от Ни-
киты. Комиссаровский зять всегда веселился при виде него. Дело в том, что лицевой рас-
тительностью Гольц походил на Солженицына, чем неимоверно гордился. Длиннющая 
борода, седая. Да и внешностью имел сходство с литераторами. Трубка, берет, бабочка 
«кис-кис». Чистый Алексей Николаевич Толстой. Да-с. «Мик Джаггер» подвизался в книж-
ной графике. Не так давно весь Союз лежал от смеха, прослыша, что он выпустил Уголовно-
процессуальный кодекс для детей. Что дальше, вопрошали его. Когда для эмбрионов вы-
пускать думаешь? Вскорости? Будем ждать.

Узнав, что Гольцу нужно, Никита сквозь зубы ответствовал: «Подумем» и продолжил 
осмотр. Лишь недавно до него стало доходить, что с чем они ежедневно соприкасаются, 
носит название кризис. Или антиРенессанс, как облагородила слово жена. Эрве подтвер-
дил заключение, поведав для наглядности поступок действительного члена Академии ху-
дожеств, профессора живописи института им. Сурикова. Назаренко Татьяну, которая по-
весила свою кисть на гвоздь по причине смерти этого вида искусства. Эрве сам видел ее 
пресс-конференцию по телевидению.

А в провинциях никаких подвижек, думал Никита. Все носят шоры. Тишь да гладь. Как 
могут профессионалы быть слепыми и глухими? Мало того, еще верят, что никакого упадка 
вообще не существует. Это происки падких на жареное репортеров. Выставки устраива-
ются? Устраиваются. Свежей кровью Союз обновляется? Точно так. Так какого рожна вам 
еще требуется? Каждый раз, когда Никита пытался расшевелить их, между прочим, сам не 
уразумевая для чего ему это, собственно, нужно, меж ним и художниками возникала стена. 
Вчера только ему сделалась ясно, что в основной своей массе членов СХ нельзя было назвать 
ни слепыми, ни глухими. Просто они в гробу видели далекую Москву. Желали, чтоб здесь 
было тепло и сытно, как можно дольше. Оттягивали агонию.

Художники… Им было невдомек, что это звание лет сто пятьдесят лет назад носили 
только избранные. Его присваивали только за создание многофигурной композиции в ди-
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намике. За такую, как, допустим, «Боярыня Морозова» Теперь планка снизилась. «Титул» 
носят все, в кого не плюнь. Пейзажисты, дизайнеры, каллиграфисты. «Каждому хочется 
малость погреться, будь ты хоть гомо, хоть тля».

«Именно, Владимир Семенович», — каталось в голове у нашего медведя. Аналогичное 
положение и на широком поле российской словесности. Здесь также все писатели. Ни ли-
тераторы, ни беллетристы, ни прозаики, а романисты иль писатели. Так авторитетнее. На-
стучал рассказак иль стих слепил — ни глубины тебе, ни новой темы — писатель. А ранее, 
как учил Невструев, писателем назывался тот, кто создавал эпическое произведение. Роман, 
трилогию.

Никита держался позиций друга и в вопросе, почему современное изобразительное 
искусство так скучно. Не от того, что Русь оскудела талантами. Ни Боже мой! От нежелания 
заставлять мозги трудиться. На самом деле, к чему изобретать велосипед? Еще от коллекти-
ва оторвешься. А таких у нас не любят. Так не лучше тогда поступать, как Толян Кукловод? 
Товарищ проторенными тропами следует. За день два, а то и три холста осваивает. Набил 
руку в одной цветовой гамме и шпарит виды города. Его письмо ни с кем не спутать. Одна-
ко — ладно. Пусть работает, как ему вздумается. Это его выбор. Одно горько. В институте 
курс ведет. Нетворец плодит нетворцов. Так и нивелируется святое искусство.

(«Что творит этот Никита!? Несет все по кочкам! Запел под дудку Эрве обиженного. Не 
принимают вещи того на выставки, вот он и исходит ядовитой слюною. Известно, что все 
теории начинаются там, где кого-то обошли, обидели, проигнорировали. И потому я пред-
лагаю сорвать покровы с него. Поставить его на место. Хорош мозги вам пудрить, мальчики. 
Начнем с того, что защитим профессора. Да, минутная слабость у Назаренко присутство-
вала. Лет шесть назад этот прецедент был. Ну, дрогнул профессор, дальше что? Каждый 
из нас подвержен слабости, у кого ее нет, слабости? Важно ни то, что Назаренко дала сла-
бину, а то, что победила себя. Ознакомьтесь в «Российской газете». В ней пишется, что она 
устроила новую выставку свою. Есть желание номер назвать? Извольте. Обратитесь ко мне,я 
назову. Готов поспорить, что ни этот злопыхатель, ни тем более Никита знать не знают о 
статье. А следовало бы, коль оперируешь такими фактами. Далее. Искусство, по нашему 
понятию, не есть что-то такое, догматично-ортодоксальное, оно, как река. Постоянно новое. 
Не спорим, в данный момент оно в загоне, не востребовано. Потому что не до него. Более не-
отложные дела умы занимают. Обновление государственных одежд, накопление капитала, 
и так далее, зато через энное количество время — о-го-го! Заживем! Да как еще заживем! 
Мама родненькая. Парадиз, блаженство. Да и пословицу про джентльменов негоже остав-
лять за бортом. Запамятовали? Ну как же… Джентльменами становятся только в третьем 
поколении, вот к чему я вас, молодые люди, хочу подвести. И внуки банкиров и олигархов, 
которые о культуре сейчас даже не помышляют, будут лет через двадцать шишки друг дру-
гу ставить за обладание полотнами, рвать их друг у друга, понимая, что без красоты жизнь 
обеднена, тускла и жалка. По искусству ведь оценивают уровень развития социума. Так что, 
у нас все еще впереди. Отечество ведь у нас еще молодое. Просто необходимо верить, что 
такое завтра наступит. Иначе… Да что тут говорить! Но — чу! Никита Сигизмундович, айм 
сорри. Продолжай, мы тебя перебили».)

Наш медведь уже стоял перед предпоследнтм холстом. Полотно принадлежало Кукло-
воду. Автопортрет во весь рост. Малиновый плащ, горделивая осанка. Рядом с Никитой то 
и дело останавливались художники, при виде осанки давились смехом и следовали дальше. 
Работа была примечательная. Толян, похоже, начинал писать без предварительного рисун-
ка — за ним был такой грешок — и залетел. Когда воссоздал себя до пояса, увидел, что ступни 
не вмещаются в холст. Как он выкарабкался из щекотливого положения, молодые люди? Ска-
жете, соскоблил и по новой принялся? Вы не знаете Кукловода. Да и времена теперь другие. 
Оставил себя без ног. Я не шучу. А что, дескать, оригинально. И привез сюда, не мудрствуя 
лукаво, что работу примут. И не прогадал. Он же Кукловод, а не какой-нибудь вам Манкиш!

Содрогнувшись, Никита осмотрел последнее произведение. Теперь это был Касиль. 
В отличии от трудоголика Толяна, зам Гаффы не истязал себя творчеством. Полагал, что и 
одной работы достаточно. Пусть другие создают. Он своего добился. Если подле Кукловода 
зрители еще были, у Сержика шаром покати. По причине бессменных церквушек. Никита 
бросил на них беглый взгляд и пошел обратно. Непробиваемый, думал он. Тридцать лет 
изображает духовные символы. Благо бы верующим был, а то конъюктурщик противный. 
Но ловок непомерно. Ловкостью высидел себе и чин и пост. Мокроступиха правильно о 
тебе выразилась, Касиль. Что ты знал с кем пить, когда учился, вернее, мучался в Ленингра-
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де. Вот и результат. Потому ты до сих пор не забываешь своих педагогов. Да и они к тебе 
часто заглядывают на огонек, ты ведь хлебосол редкостный. За счет правления, естественно. 
Говорят, в скором времени, и твой любимый начальник обзаведется лаврами. Все логично. 
Не мытьем, так катанием.

Никитин ход прервал Кукловод — вихрастый, щупленький, похожий на деревенско-
го попика-расстригу. Будучи под шафе, он с трудом выражал свои мысли, которые были 
не шибко оригинальны. Советовал обратить внимание на его автопортрет, как он себя по-
дал, а? Закачаешься! Свободный от СХ Никита объяснил — давно он не чувствовал себя так 
свободно — что думает о нем, как о художнике и отошел, оставив его в полуобморочном 
состоянии. Сегодня наш герой имел на это право. Да и почти 200 собранных полотен гово-
рили за себя.

Продираясь через толпу, Никита увидел, как от тестя отмежевывается, подобно телен-
ку от матери, довольный раскрасневшийся Гаффа-безгалстучник. И этот денюжку цыганил, 
скрипнули мозги у нашего медведя.

— По нулям, — со вздохом скрепил он, едва сошелся с тестем. — Вижу, что и у вас та же 
история. Тогда все кончено. Что будем делать, Евгений Яковлич? И где, наконец, моя жена?

Он с испугом наблюдал, как у тестя опускаются на плечи брыли щек, как оплывает его 
фигура. Можно было предположить, что забава с кошельком повторится — положение 
было один к одному, как тогда, в гостинице — но Евгений Яковлич победил себя. Взамен 
этого он потянул носом воздух и шепнул, что раз так, надо завить горе веревочкой. Палец 
его указал на раскрытые двери правления. За которыми просматривались столы, усеянные 
бутылками, как поле валунами.

— Це-це… Душа сухая, как паркетная шашка, зять. Очень уж «радостную» весть ты 
принес. Сгореть она может, душа ведь. Замахнем, потом: «Смело товарищи, в ногу». До 
дому, до хаты. Ах, судьба, судьба. Это, стало быть, что? Карбованцы возвращать?

Он долго бы разговаривал сам с собой, плюгавый, старый, сгорбленный, если бы в 
центр зала, не впорхнула особа бальзаковских лет и, приседая от возбуждения, не возвести-
ла бы о начале мероприятия. «Уау» и «Гау» пошли на снижение, человечья масса ухнула 
и подобралась. Всхрипнув, г-н Комиссаров умолк. Как по волшебству, в квадрате дверей 
правления сложилась группа людей под предводительством Гаффы, И началось. Сердца 
присутствующих ударили в набат.

Упомянем, как проиходит выставком. Секретарь, та самая, с приседаниями, зачитыва-
ет названия работ и фамилию претендента. Комиссия обсуждает произведения, выбирает 
лучшие, за закрытыми дверьми выносит вердикт, после чего объявляет всем резюме. В слу-
чае, если претендент неизвестен, его вызывают на ковер, комиссия знакомится, осматрива-
ет, как ломовик кобылу. Да, да. Оказывается в мире искусства, внешность тоже имеет значе-
ние. Остается добавить, что выставком занимает немного времени. Час от силы. В основном 
люди тут известные, выставком или слышал уже про их работы, в лучшем случае — видел, 
и потому все идет бодро-весело.

Приговор был положительным для всех. Опричь Невструева. Его завернули. Все до 
единой картины. Никита почувствовал удушье. Забыв собственные не взгоды, хотел спро-
сить, на каком основании зарубили их консультанта — ведь «Остров невезения» — грамот-
ная картина, да и остальные на уровне — и собрался идти к Гаффе разбираться. Евгений 
Яковлич сократил его. «Негоже напоследок терять лицо», — сказал он, очнувшись. И пред-
ложил свой план наказания тех, кто пальцем не пошевелил, чтоб защитить талантливого 
парня. Все эти Гаффы, Ассарии Задворчуки-Задворкины, Касили, Кукловоды ждут, не до-
ждутся, чтоб им утяжелили кошельки. А они оставят их ни с чем. Будут знать.

— Соберем вещи и адью, — свистел он на ухо зятю. — Говоришь, «Аметист» отлажен? 
Чудненько. Чтобы она, эта картина, сгорела! Она и этот город. Будь все проклято!

Мир обрел тенденцию к заваливанию, стоило позади наших героев, кому-то проскри-
петь несмазанными петлями: «Слышала, вы испытываете надобность в Юфкупе? Если так, 
могу посодействовать». Позеленев, они обернулись. Над ними вверх ногами, словно космо-
навт в невесомости, плавала бывший директор художественного института. Далеко отста-
вив коричневую лапку с клюкой, она сверлила их запавшими глазами.

— По… — сказал Никита животом, — …содействуйте. Конечно.
Зал вместе с выставкомом тоже висел над головой, будто г-н Комиссаров с зятем стояли 

внутри аттракциона «Гонки в шаре». А Бэ-дэ-ха-И уже пела, что ее сведения стоят бешеных 
денег. Десяти «штук».
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— Какой разговор, — захлебнулся Евгений Яковлич. — Бу оплачено! Я весь внимание.
— Если я не заблуждаюсь только, — благосклонно кивнул экс-директор, приземляясь 

на сиденье рядышком.
И тогда все вернулось. Выставком снова стал выставкомом.
Вы заметили, друзья, что ответы на самые крутые головоломки, в большинстве своем 

невероятно легки? Ругаешь себя, что не мог сообразить: решение, мол, на поверхности ле-
жало. Вот и Никита с Евгением Яковличем, едва не матюкнулись, узнав что таинственное 
имя может быть ничем иным как простенькой криптограммой. Буквой Ю в кубе. Вычисли-
ла БДХИ играюче. Ее сестра так поступает в письмах.

— Она — Полина Петровна Петухова, потому и ставит при завершении ЗП или П3. 
Для экономии времени и бумаги. Стоило мне на днях услышать про ваше затруднение, я 
сразу догадалась в чем тут проблема. Вы или неправильно услышали или записали. И это 
еще не все. Насчет трех Ю я, тоже возможно, вас порадую. Скорей всего идет речь о моем 
студенте. Учился у меня лет тридцать назад один. Юдолин Юрий Юльевич.

Стены бастиона живописи рухнули, растаяли как мороженое в кофе. А из возникшей 
мути продолжал доноситься голос бывш. директора художественного института. Она вспо-
минала, каким был Юдолин.

— Худенький такой, моложе остальных. Зато исключительных способностей. На лету все 
схватывал. Сколько проучился, год или два, не скажу. Утекло из памяти. Исключила я его.

— Не был почтителен? — поинтересовался наш медведь у мути. Ему было известно к 
а к в художественном мире относятся к БДХИ. Она была просто помешана на уважении к 
себе. Требовала, чтоб к ней обращались исключительно на «вы», с прибавлением имени-
отчества. Это в среде художников, известной своими дружескими отношениями! За это ее 
и не и любили.

— Или насчет дев,чек был не промах? — сглупил Комиссаров.
Б. глава института не могла вспомнить и этого. Она уже вынырнула из тумана, и лицо 

у нее было как у дурочки. Все было понятно. Про ее способность забывать что невыгодно, 
было известно всем. Экс-директор, исполняя танец карася на сковородке, поспешила реа-
билитироваться. Коль они хотят знать все, пусть обратятся к Манкишу. Они, насколько ей 
известно, корешковали.

— Сделаем. Только… три десятилетия, — волновался Евгений Яковлич, катаясь по ку-
шетке. — И не стерлись подробности? Кхе-кхе!

Бэ-дэ-ха-и, естественно, позабыла своего студента — кто он такой, чтоб помнить? — а 
год назад снова вспомнился. Знаете, где? На юге, где она изволила отдыхать. Услышала, как 
мужчину с этюдником на пляже окликнули, тогда и обмыло память. Он. Покоробленный 
годами, но он. С этюдником как не расставался, так и не расстается.

— Главное — борода. Не русская такая, без усов. Боюсь, я могла встретить его в городе, 
но… Как признаешь: народу-то сколько, миллионы. Мелькают перед глазами, как мухи. 
Кроме того — возваст. Сильно меняет человека.

Наши поисковики по-прежнему испытывали сомнение. У бывшего директора худо-
жественного института концы с концами не сходятся. Если ее подшефный такой фанатик 
красок, тогда почему Союзу художников он не знаком?

Директор художественного института в прошлом повела отсутствующей грудью. Долж-
но быть, для себя писал. Есть такие чудаки. Он ведь крайне обидчив был, самолюбив. Не поже-
лал, чаятельно, выставляться без диплома, зазорно. К тому же ходу могли не дать. Художни-
ки — народ жестокий. Нет, это определенно, не пожелал и все тут… Однокурсники? Хотели 
бы переговорить? Где вы их теперь найдете. Тогда, в семьдесят седьмом, насчет того, чтоб не 
поехать по распределению никак было. Один Манкиш сумел извернуться, больше никто.

— А что за нужда у вас в нем? — спохватился директор художественного института в 
прошлом. — Печки-лавочки? Понимаю. Ну, дело хозяйское. Грошики только отслюните, 
мои таинственные друзья.

По ее уходу наши искатели приключений тряскими руками стали извлекать записную 
книжку Им пришло в голову, что они могли впопыхах пропустить Юдолина и хотели убе-
диться, что это не так. Только запкинижка им не понадобилась. Вовремя сообразили, что 
ни его ФИО, ни адреса в ней не могло быть. Как Юрий Юльевич мог находиться в ней, коль 
никогда не предлагал себя Союзу? То-то!

Усталости как не бывало. Уныния тем более. И они дунули к Манкишу. Где он? А, вон. 
Ванайка — это цыганские очи, рост, уверенность, что он неотразим даже на седьмом десят-
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ке. Манкиш — это уверенность, что он Казанова + Синяя борода + Дон Жуан + Ален Делон + 
…ну, да ладно, хватит. Как всегда он охмурял неопытную в колуарных хитросплетениях 
Союза девицу. В конфиденты набивался. Побаловаться с юным созданием было его сокро-
венным желанием. Только девушки почему-то всегда обходили изъеденного молью стари-
ка. Сейчас тоже. Почесывая плешь, Манкиш огорченно смотрел вслед неудавшейся пассии, 
когда его взяли в оборот.

Он нечему не удивлялся. Ага, помнит Юрку. Где жил — тоже. НКО. А для чего он им? 
(Нет ответа) Показать, где тот проживал, Ванайка отказался («Завтра. Водка киснет, види-
те?»), но три номинала за непринятую комиссией «Девушку у моря» сделали его сговорчи-
вее. («Всегда готов. Только что, если он там уже не проживает? Иль отдал концы?»)

Но наши герои были настроены воинственно. Глупости. Шейх заказывал «Гефсиман-
ский сад» не так давно, так что стоит надеяться, что автор находится в полном здравии. 
Если, конечно, Юдолин — не роковое стечение обстоятельств.

— Значит так, — распоряжался Евгений Яковлич. — Мы с Иван Васильевичем в маши-
ну, а ты, зять, Жанну ищи. Погоди, ключи дай! Чайка! — дурным голосом завыл г-н Комис-
саров, раздвигая ладонями ставший киселеобразным воздух и сметая присутствующих на 
ходу. — Балокрылая чайка! Черноморская чайка, моя мечта!

Стекла в окнах дрожали, здание ходило ходуном. Рушился потолок, трещал, выворачи-
ваясь, пол. Комиссаров трудолюбиво занимался исполнительством, живописцы торопливо 
освобождали ему дорогу. Толик Дерганый то и дело раздваиваясь, трусливо порхал под 
потолком. На соискателей выставкома оттуда что-то лилось и падало. Ни Евгений Яков-
лич, ни его зять не видели, как к Бэ-дэ-ха-и вся в голубоватом тревожном сиянии подбежа-
ла Мокроступиха, перебросилась с ней несколькими фразами и, обменявшись опасливым 
взглядом с Касилем, протопала за параллелограммными дверьми правления, за которыми 
утонул Гаффа.

С-сердито смотрели вослед ей ма-а-а-тросы,
Когда на рыбачьем челне-е-е…
Она улетала… в плохую погоду,
Навстречу ги-гант-ской волне!

Хит шестидесятого «Черноморская чайка» продолжался в простужено чихающей ма-
шинешке, в которой они очутились, когда поняли, что рыцари техобслуживания не до-
лечили «Аметист». Ко всеобщей радости вокальное упражнение скоро закончилось. Как 
исполнитель г-н Комиссаров был средний, если не сказать большего. К тому времени Ман-
киш стал осозновать, как он продешевил. Со слуг иноземного бизнеса можно было содрать 
пять-шесть номиналов, а не какие-то жалкие три. Невыносимо страдая, он попробовал 
скорректировать контракт. Сначала заявил, что не помнит в какую сторону ехать, потом, 
что не помнит название улицы, словом, действовал нагло, как заправский шантажист. Го-
ворил, что если бы у него купили еще одно творение, тогда он вспомнил бы все. К счастью, 
левак имел представление об НКО и стяжателю ничего не оставалось как, грубо говоря, 
заткнуться. Ванайка, как и экс-директор института, был девственным человеком относи-
тельно основной задачи конклава, потому что уехал из города накануне появления наших 
героев в мегаполисе. Уехал на заработки в северные районы необъятной Родины. Расписы-
вать церковь. Объявился декаду назад, в Союз пришел сегодня впервые. Причина долгого 
отсутствия была проста. Обработанный им храм не приняли из — за низкого исполнения 
и теперь Ванайка догадывался, что ему снова не видать, как своих ушей, рекомендаций для 
вступления, что приводило его в невообразимую печаль. Он даже клинья бил к барышне 
скорее по привычке, нежели из-за полового влечения. Вдобавок Манкиш был сильно стес-
нен в настоящий период в средствах и поэтому крыл себя площадной бранью.

Триумвират был уже на полпути к НКО, когда Жанна спросила стяжателя почему был 
отфутболен Эрве. Эта молодая женщина с золотой головкой, подобно отцу, умела думать о 
других. Зашевелился и Никита. Верно, верно! Ему тоже хочется знать.

«На тебя это похоже», — подумал об Эрве наш медведь, когда Манкиш объяснил по-
доплеку скандала, разразившегося год назад. Сказать, что зиждители композиций варятся 
в собственном соку, что отстали от реалий современности, что в новом тысячелетии необхо-
димо творить не так, как раньше, значило умыть живописцев. Конечно, не очень разумно, 
Эрве, зато справедливо. Кто-то же должен проинформировать их, принести себя в жертву. 
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Ты и просветил себе на голову. Вход в Союз отныне тебе заказан, Дон Кихот невструевский. 
Мне вот только непонятно, прав ли ты или неправ…»

…Проскочил и пропал столбик с полустертой надписью, когда бензиновый кабриолет 
свернул и, урча, устремился по грунтовке. При виде лунного пейзажа Ванайка стал рвать 
на себе волосы и блеять, что он остался в дураках. Тут давно не живут, а, следовательно, ему 
шиш заплóтят. Деликатный водитель успокоил его. Проговорил, что в последнем бараке 
жизнь еще теплится. Приходилось бывать. Рассмотрев убежище, Манкиш оставил шевелю-
ру в покое и сделал на лице улыбочку. Она, она, Юркина халупа. Во, человек два уха! Как 
не знался с везением, так и не знается. Прожить век в дыре! Теперь главное, чтоб он живым 
был.

Мысли, чаяния, желания сузились до размеров двора, стоило нашим аванюристам, 
волнуясь, подойти к дверям квартиры. Машкиш остался в машине. Увидеться со свидете-
лем своей молодости он не пожелал. «Что было, того уж не вернуть». Так и заявил, шкура.

Мы уже отмечали, что места тут райские и Евгений Якович был согласен с нами. Он 
даже подумал, что в роще наверняка множество грибов и было бы недурственно побродить 
здесь с лукошком. Мысль сразу же куда-то канула, стоило ему увидеть занавески на окнах 
квартиры. Последние сомнения отпали. В бараке жили.

Жили и в деревянном защитном строении рядом. Если не жили — работали. За мут-
новатыми стеклами наших поисковиков кто-то разглядывал, как рассматривают рыбок в 
аквариуме. Вроде военный. Жанна грациозно указала на дверь и стрекотнула, верно ли они 
идут к Юдолину. Человек, имеющий сходство с армейцем, покивал, но от окна не отошел, 
как должен бы поступить воспитанный человек.

Что было после, в памяти г-на Комиссаров не сохранилось. Как рассчитался с Ванайкой 
и с шофером, как они уезжали. Остался лишь комментарий зятя по поводу любопытного 
«И чего уставился? Людей, что ль не видел?» и ответ дочери, что, пожалуй, так оно и есть. 
Кто сюда наведывается в эту российскую Хиросиму?

Открыла им, молодые люди, уже известная нам Надин. В дом не пригласила. На рас-
просы отвечала неохотно. Муж на сутках. Да, Юдолин Юрий Юльевич. Пачкун холстов, ага. 
«Гефсиманский сад»? Есть такое дело. Что? Недавно. А? Нет, не позволит. В дела мужа она 
не лезет. Утром явится, и тогда пусть глазеют, сколько влезет. Всего хорошего, ага.

Будто по зову, рядом с ней возникло новое действующее лицо, которое в нашем рас-
сказе первостепенное. Наконец мы добрались до него. Мальчуган весен, приблизительно, 
десяти. Руки, скрещенные на груди, серьезный. На щеке — акварельное пятно. При виде его 
стальных глаз, являвших неприступную волю, ассоциации ничего не оставалось, как про-
ститься.

Молодость безрассудна. Только она способна, отойдя метров десять от жилища, пры-
гать, плясать средь битых кирпичей, кричать «Асса»!, одним словом, вести себя, как моло-
дые чертенята, хоть Евгений Яковлич уговаривал их повременить: » Делите шкуру не уби-
того медведя, господа Бубновы. Теперь надо ждать, сколь он заломит. И продаст ли вообще. 
Вдруг, заявит, что не мы заказывали «Сад…» и гуляй тогда. И, тем не менее, мы ее нашли, 
Бубновы. Отыскали!!». А разбушевавшиеся деточки ничего не хотели слышать: «Че-пу-ха. 
Завтра! Завтра! И сразу домой, пап. Меня в институте заждались. По-ра!»

…Возращались они на маршрутке. Мюрид их превосоходительства шейха, де Лорм 
узнав про находку, поздравил Евгения Яковлича, но, как тот заметил, почему-то не слиш-
ком радостным голосом. Приказал, поставить его в известность и назавтра, когда картина 
окончательно будет у них. Он скажет, как поступить дальше. В силу последнего нашему 
медведю было предложено тестям опять связаться с автомеханиками и потребовать, чтоб к 
утру — кровь из носу — «Аметист» находился в в рабочем состоянии. Иначе слесарюгам не 
жить. Зятю — тоже.

И тогда впавшему в кручину нашему герою свезло. Почти тут же с ним связалась диспет-
чер автосервиса — будто имела место телепатия — и она клятвенно пообещала исправить 
возникшее недоразумение до полуночи. Вы сами, молодые люди, уразумели, небось, какой 
груз спал с душ нашего сообщества. Евгением Яковличем тут же, не отходя, как говорится, 
от кассы, была выдвинута уверенность, что его любимая доченька Жанна не откажет своим 
мужчинам в возвращении в Союз. То есть как это зачем? Да в конце-то концов, из конца-то 
в конец! Отметить, что они теперь миллионщики, трах-тарарах. Да. Ведь там еще гуляют. 
Время потому что еще детское. Рази она не имеет глаз? Рази не замечает, что папа при по-
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следнем издыхании? Зятю хорошо — вонзил, а папа? Он тоже жаждет, чай православный. 
И Жанне ничего не осталось, как дать добро: «Едемте. Что с вас взять, кроме анализа».

….Царь Гудеж уже куражился над живописцами, любуясь и смеясь их покорности. 
При виде заблудших пришел в восторг, распорядился поприветствовать альянс и сотня лу-
женых глоток услужливо грянула нашим авантюристам чуть ни “Осанну”.

Едва стало ясно, что конгломерат принес царю дань в виде двух литров безумно доро-
гого бурбона, глас веселия разгорелся еще пуще. Евгений Яковлич моментально захмелел и 
начал обещать, что скоро возобновит скупку живописных произведений. Он добился новых 
финансовых инъекций.

(Пожилой человек, а врет как сивый мерин).
А на другом конце стола совершались более непонятные деяния. Раскрасневшая то ли 

от выпитого, то ли по какой другой причине, Мокроступиха выпытывала у Жанны, куда 
они отлучались, подсовывая ей давно обещанный альбом рисунков Рубенса. Но тоже захо-
рошевшая Жанна держалась, как Брестская крепость или Баязет.

Пол ударами всесильного царя рассиропился и Никита. Подсел, значит, к Невструе-
ву — тому разрешили заснять на его видео застолье — и нечистым голосом произнес, чтобы 
он не брал в расчет сядящих за столом:

— Держи хвост пистолетом. Ты диамант среди этой бижутерии. Они — шибздики, 
творят по директиве Гаффы, ты — по наитию. Потому — ты на коне, а эти — в ауте. Мо-
жешь не сомневаться… Нацеди-ка мне еще кап пятель. Капель, говорю!

(«Я тебе, царь Гудеж, коварное, создание! Слушатели, вот вы ребята трезвые, поло-
жительные, должны понимать, что выходки наших героев всерьез принимать не след. Под 
винными парами не то еще загнешь. А посему настало время передохнуть. Помните, что 
говорил Козьма Прутков о фонтане? Последуем его рекомендации. Мудрый был человек, 
хотя и не существовал на свете. Да-с.»)

Картина 6
Бейте барабаны, гремите литавры. Свистите флейты. Плачьте скрипки. Радость, 

пари над НКО. Светило, рассыпай лучи ярче! Жарь! В завершающий день госпожа удача 
все — таки соблаговолила проявить благосклонность к нашему сообществу. Порадуемся 
за него!

…Это была их картина. Совпало все — тема, сюжет, размеры, цветовое решение. Все, 
что рассказывал Евгению Яковличу шейх. От живописного произведения исходило умиро-
творение. Раньше наши герои представить не могли, что картина может нести столь мощ-
ный заряд положительной энергии. Хотелось избавиться от всего наносного, начать жизнь 
с чистого листа.

Ассоциация зашевелилась. Она в полной мере убедилась, какая пропасть лежит меж-
ду членами Союза и никому не известным художником. «Гефсиманский сад» был написан 
тремя красками, которыми пользовались мастера прошлого: желтой, красной и коричне-
вой. Но как были богаты их сочетания! Казалось, поверхность холста усеяна драгоценными 
камнями, что картина светится подобно костру в ночи. Капитул задрожал от восторга.

— Из Ливии? — спросил мастер. — Понятия не имею. Я писал, как дышал.
Юрий Юльевич лукавил. Это и правильно. Нелепо первым встречным объяснять, что 

послужило толчком к написанию произведения. Это каким безголовым надо быть. Юдо-
лин не знал, как относиться к приходу гостей. Вошли, когда он завтракал, назвались пред-
ставителями, какой-то фирмы, высказали пожелание посмотреть его последнюю работу. 
Он показал, ломая голову, откуда гостям известно о «Гефсиманском саде». Его создание дер-
жалось в секрете. «Шарада, — думал Юрий Юльевич, услышав о ближневосточном толсто-
суме. — Уравнение Максвелла. Впервые слышу».

Альянс тоже пребывал в прострации. Шутит, вероятно, мастер. Раскрываться не хочет. 
Ясненько.

— Чем могу быть полезен? — продолжал Юрий Юльевич. — Я сильно устал. Говорите 
быстрее.

В неожиданности человек всегда теряется, не знает, как поступить. Наш мастер тоже. 
И как сохранять невозмутимость, когда тебя просят уступить полотно. За очень недурные 
деньги.

Юдолин заморгал. Ему до этого и в голову не приходило расстаться с холстом. («Да что 
я говорю! Разве смысл в этом? Нет, нет») В том, что наш мастер был неверующим челове-
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ком, а бесконечное пиление жены принесло свои плоды. Надин была уверена, что никакого 
задания ему не поручали вообще. Воспаленное воображение, усталость, переутомление — 
только и всего. И Юрий Юльевич незаметно принял ее тенденцию. Если был бы верующим, 
разве пошел на это? К тому же ее прессинг в эту минуту… Высунулась из кухни, как гвоздь из 
ботинка, и корчит физиономию, чтоб, значит, соглашался. Поневоле голова кругом пойдет.

Предложение о продаже поступило от визитера, который напоминал нефтяной бак. 
Выпустив облачко неусвоенного алкоголя — от них всех несло, как из бочки — принялся 
распространяться насчет того, что их непосредственное начальство сходит с ума от рели-
гиозной тематики, что оно откуда-то узнало про его работу и возжелало иметь ее. Покой 
потеряло, можно сказать. Обрадуйте, дескать, старика в день рождения. А они люди под-
невольные. Потому и нагрянули с утра пораньше, уж извините. Так как?

Тут еще дамочка затрещала. Начала восхищаться сюжетом: «Написать ночь накануне 
Пасхи без Иисуса Христа — это шарман! Новаторство. Несомненно, Юрий Юльевич чтит 
Булгакова, который, как известно, позволил себе создать пиесу о Пушкине без Пушкина. 
Бесподобно! Они могут только поздравить господина Юдолина за его смелость. Равняться 
на Михаила Афанасьевича — это подвиг. И ничего особенного в повторе она не усматрива-
ет. Нет, нет, тут не плагиат. Ни в коем случае. Ибо, тот, кто хоть немного смыслит в искус-
стве, знает: на голом месте ничего рождается. Основа должна присутствовать».

— Очень своеобразно! — струилась дамочка. — Того и гляди, что Христос выйдет из 
убежища, приблизится к нам, зрителям, всмотрится: «Кво вадис, хомо?» Представляете? 
Куда идешь, дескать, человече? Вникаете? Тет- а-тет через бездну веков, своеобразный ин-
формационный мост, вот чем, по сути, является ваш «Гефсиманский сад», Юрий Юльевич. 
Грандиозно. Вам самому неведомо, что вы создали. Ну, будь по-вашему, — без перехода 
закончила она, — еще десять бумаг сверху. Устраивает? Еще бы…

Надин задыхалась. Мысль, что этот сема не примет предложение, ввергло ее в иссту-
пление. Мамочка, периодически выглядывала она из кухни, такие деньги. Что он творит! 
(Муж произносил что-то похожее на отказ.) Как был простодыром, простодыром и остался. 
И тогда она сочла необходимым вмешаться. Возникнув в гостиной, она отбросила в сторону 
дипломатию, как ветхое пальто, и ну визжать, что внук одет хуже всех в школе, что Геор-
гий не представляет какие теперь требуются деньги для нормального обучения, и все такое. 
Надрывалась так, как может надрываться изнемогающая от нищеты женщина.

— Не будь лопухом! Дают — бери, бьют — беги. Ты когда умнеть будешь, Жорка?
А у старшего посетителя был свой интерес. Он пылал нетерпением услышать, как рож-

дался замысел у господина художника. Юрий Юльевич был немало удивлен, но постарался 
удовлетворить этого жадного до истории создания «Гефсиманского сада» представителя 
фирмы.

…Тогда образы сновали как птицы над головой. Один, второй, третий. Решение вы-
кристаллизовалось на рассвете. Нет, присутсвие Булгакова он не ощущал. Не до него было. 
Откровенно говоря, он про пьесу-то впервые только что услышал, никогда театралом себя 
не называл. Но, что тоже предполагал отсутствие Иисуса Христа — железно.

Старший гость, по-рыбьи, глотал воздух. Он был уже симпатичен Юрию Юльевичу. 
Его даже подмывало пожать ему руку. (Ну, что вы, дорогой, Юрий Юльевич. Как можно? 
Вы настоящий умница, а какую ошибку хотите совершить. В гробу он видел, г-н Комисса-
ров, ваше творчество. Просто понять хотел, в какую угодил передрягу. А вы думали, род-
ственную душу повстречали? Господь с вами.)

Он даже «спасибо» не сказал, этот Евгений Яковлич. Жанна за него сделала. За время 
общения она, внимательно изучила две пропахшие сыростью комнатенки и теперь спра-
шивала себя, как можно создавать что-то в таких условиях. Вот он, удел гения. Готова по-
спорить, думала она, что Юдолин создает, когда эта корова дрыхнет, ведь днем работа, ве-
чером — темно, сирень свет загораживает, ребятенок мешается. Но тогда… Получается, он 
пишет при электричестве?! Пресвятая Богородица… Может этим обстоятельством и обу-
словлена коричневая подливка «Гефсиманского сада»? Возможно. Не будет же он творить 
во дворе при звездах…

Она вызвала в памяти просторные, залитые светом, мастерские членов Союза и ей ста-
ло не по себе. Кому бублик, а кому дырка от бублика. Наша златовласка дождалась, когда 
снова научится улыбаться и послала улыбку отцу:

— Заминка? Платите, Евгений Яковлич, и прощаться давайте. Человек с ночи, а мы от-
дыхать ему не даем. Некрасиво. А вы? — повернулась она к мужу. — Отнесли холст. Вы не 
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представляете, — пожаловалась наша героиня Юдолину, — до чего стало трудно работать. 
Подношения эти, барашки в бумажке… Противно. При старой власти лучше было.

— Секунду, — остановил мастер ватным голосом Никиту, когда тот собрался выпол-
нить поручение. Будто незрячий, коснулся пальцами ее поверхности и тотчас отвернул-
ся. —Все, — дрогнула его спина, — «Прощай, Антонина Петровна, спетая песня моя».

— Доброе утро, — образовался в комнате внук Юдолиных. Только что проснувшийся, 
он вышел из спальни в белой пижамке и, ничего не понимая, уставился на вчерашних посе-
тителей. Парнишка был умненький. Сразу до всего дошел и подбородок у него заплясал.

— Ошибается, — ласково взъерошил ему волосы мастер, — моя судьба — это ты. Да 
избавят меня от нее или нет? — крикнул он Жанне. — Терпеть ее ненавижу!

Однако в квартире оставаться не захотел и пошел провожать наших героев к автомо-
билю. Никита пробовал его разговорить. Ему хотелось узнать про замыслы Юдолина как 
можно больше. Верил, что сведения могут пригодиться. Но его поджидало разочарование. 
Нашему медведю объяснили, что на творчестве поставлена точка. Сие означает, что творче-
ский потенциал исчерпан, что его руки отныне не угодны Господу. Примета есть такая.

— Живописцы ведь творят под сенью креста. Только про это немногие знают, — клеко-
тал мастер, как орел на взлете, — может, это и к лучшему. Я уже изнемогаю от беспросвет-
ности. Буду помогать дочери растить внука, носить воду, топить печь. Правда, имеется еще 
одна мыслишка… Но это так, вилами еще написано «В разные века были просвещенные, 
кто видел, ощущал и слышал волю Бога, но истина будет открыта лишь тем, кто не только 
слышал и видел ее, но и может изречь ее», — завершил Юдолин ни к селу, ни к городу.

Его поняла только Жанна. Извлечение из «Исповеди Братства Розы и Креста», вспых-
нуло в ней. Занятно-о-о… Что, книгу собирается писать? До чего все же одаренный он че-
ловечище!

Наши аферисты вызвали у мастера, изголодавшегося по свежим людям, прилив ни с 
чем не сравнимого доверия, и Юрий Юльевич, не испытывая неловкости, попросил Жанну 
подбросить его в центр города.

— Не откажите в любезности.
Естественно, глава делегации и не подумала отказать. Никита с Евгением Яковличем 

уже срастили «Гефсиманский сад» с крышей «Аметиста», когда сзади кто-то радостно по-
приветствовал Юдолина. Им был тот, в окне, хорошо знакомый нам Ферапонтов, опять не-
понятно откуда появившийся. Только что грунтовка была пуста и — наше вам с кисточкой! 
Продвигается к собранию капитан. По крайне мере из ворот эпизоотического штаба он не 
выходил. Цветя, как майская роза, воин оглядел наших.

— Состояние получил, Юльевич? — добродушно осведомился он. — Раз картины при-
обретаешь. Разреши полицезреть?

Этот Аника-воин был простой как три рубля. Разрешение испрашивал для блезиру. 
Заскакав мячиком, чтобы разглядеть привязанный лицевой стороной к небу холст, сооб-
щил, что тоже любит живопись, только батальную.

— Название хоть скажи, — захныкал он, убедившись, что живописное основание ему 
не разглядеть. — Чего тебе стоит!

Так как никто и не думал ему помогать, Надин взяла и назвала, дура этакая. Она с Ан-
тоном ведь здесь находилась. Ну, что ты будешь делать! В каждой бочке затычка. Рассчи-
тывала, видно, что муж, глядя на ее, заботливую бабушку ну, и смилуется, отдаст гонорар. 
Сделала, дура, ему медвежью услугу. Я вижу в вас, молодые люди, сомнение в мастере. Что 
с ним, мол? Куда характер подевался? Он ведь истинным мужиком становился. Отвечаю. 
То-то и оно, что становился. После того, как появился «Сад…», аркан на его шею накинули 
быстро. Как это произошло, сам не пойму. Только пленения нашего брата сплошь и рядом 
происходят. Наматывайте на ус, молодые люди.

Так вот, великий Боже, какое выражение лица в тот момент было у Юрия Юльевича, 
поджилки трясутся. С такими глазами людей убивают, верьте мне на слово. Надин впору 
было дымиться от страха, а она, как ни в чем, ни бывало, Антона обнимает. Конечно, неда-
лекое создание она. И снова название говорит!!! Ух, я бы тебя!

…Услышал, значит, армеец. Новую розу взрастил. Только спрятал он ее по-быстрому, так, 
что его никто не заметил, цветок-то. Взоры всех балаболку в то время давили, как прессом.

Откашлялся ратник.
— Пи-пи… Вот оно что. А темнил-то, темнил. Ну, теперь я от тебя не отстану, Юльевич. 

Завалю просьбами. И первое, что мне изобразишь — Ледовое побоище. Как у Эйнштейна. 
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Или у Эйзейнштейна? В общем, без разницы. Усек? Страсть, как люблю эту битву. И чего 
финтил, чума…

В этом месте голова у него упала на бок, как у мертвого петуха. Воитель окаменел, затем 
хлопнув себя по бедру, так что гул пошел и боком помчался от них, восклицая «Звонок в 
штабе! Юльевич, ты куда-то уезжаешь? Дождись меня, слышь!»

Какое там, геноссе гауптман. Содружество ногами сучит, а вы: «Дождись…» Однако 
«Аметист» пошел у него на поводу у этого вояки. Опять зафордыбачил. Ну что ты будешь 
делать! Не стал заводиться, хотя Никита с Жанной что только не вытворяли с ним. Минут 
через десять Бубновы собрались бросить это увлекательное занятие, и лишь тогда двигатель 
сменил гнев на милость. Заплевался, черт бы его побрал, ферапонтовского прихвостня, стал 
готов к употреблению.

Но фатум сыграл не все еще шутки с нашими героями. Теперь сожитель комендант-
ши привязался. Конкретно — к Евгению Яковличу. Притопал и ну лезть в бутылку. Что 
ему стукнуло — загадка. Может, тараканы в голове завелись, может, пружину какую заело, 
не знаем. Только трясет он старичка, как грушу и шумит, что именно он въехал в него ве-
чером. Въехал в машину и умотал. Увещевания, что наш г-Комиссаров с машинами даже 
не здоровается, что он не отличает рулевое управление, скажем, от колеса, не помогали. 
И вот что странно. Йог этот, Милый друг, значит, беснуется, а сам одним глазом на штаб так 
и старается. Косится и косится. К чему бы? Понятно, такой дуализм долго не мог продол-
жаться. Вселился бес в Никиту. Выписал наш медведь хулителю плюху, легонькую такую. 
В три аршина (0,71 м умножьте на 3. Сосчитайте, поймете на столько отнесло назад дура-
лея). Перевелся тот в горизонтальное положение, молчит. Хотел Евгений Яковлич пошу-
тить: «Эй, детвора, в школу пора. Мойся, одевайся, быстро собирайся» да время поджима-
ло. Запрыгнул конклав в «Аметист», ударил тот, будто арабских кровей был. Режут, значит, 
они, а мысли у Юдолина безрадостные-безрадостные. Думает: «Докатился ты, паря, до де-
лириум тременса. Говорил тебе, не злоупотребляй… Крыло тебе помяли… У тебя простого 
самоката не имеется, ни то, что самодвижущего тарантаса».

Все шло бы хорошо для нашего Евгения Яковлича, если бы ни помеха в лице Юдолина 
Мастер не скрыл для чего ему требуется в город, хоть его никто не допытывал. Акварель 
шкету прикупить — это еще полбеды, как говорится, сам Бог велел, но какую обновку соби-
рался приобрести — это уже чересчур. Г-на Комиссарова чуть с души не своротило, хотя мы 
знаем, он был добрым человеком и против Юрия Юльевича ничего не имел. Чуть не плю-
нул человек. Посудите сами, молодые люди. Ответьте, на кой ляд мужику Юдолиных годов, 
холщевые портки «Ренглер», в коих он якобы щеголял в молодые годы? Стыдно должно 
носить их сейчас. Ох, уж эти сверхталанты! Не от мира сего они, как были, так и есть. Ведь 
именно джинсы Юрий Юльевич собирался покупать в городе. Да. Жанна тоже хороша со 
своей благотворительностью, согласитесь. Доброта она хуже воровства. А им свои дела как 
можно быстрее вершить треба.

Ну, вот. Когда «Аметист» уже давил проспект, Комиссаров смекнул, как избавиться от 
нечаянного попутчика. (Они как раз мимо местного универмага проезжали.) И небрежно 
так, знаете, обронил, что господину живописцу нет нужды ехать в такую даль. Вожделенное 
одеяние американских пастухов можно приобрести здесь, в универмаге. Они заглядывали 
в него, знают. Выбор джинсов в нем воистину поражает. И с красками такая же канитель 
Прилавок завален.

Юдолин как задрожит!
— Не может быть, — говорит изумленно, — а я не знал. Дело в том, что я не посещаю 

магазины. Нахожу, что они рассадники западной культуры, чуждые русскому менталитету. 
Помните у Киплинга? « Запад — есть Запад, Восток — есть Восток и вместе им не сойтись». 
И все-таки… Хым. Можете меня тут выбросить?

Наш г-н Комиссаров даже не стал дожидаться, пока мастер скроется в желудке тутош-
него Гостиного двора, нетерпение снедало. Сразу предложил гнать во всю ивановскую. Да, 
невежливо с Юрием Юльевичем, но… понять можно. Что, не доказывай, а рыночные от-
ношения сделали все, чтобы поговорка: «Это твои проблемы» получила еще более жесткое 
звучание.

Затем наш герой переговорил с де Лормом. Теперь тот был сама приветливость. Снача-
ла секретарь рассыпался в поздравлениях, похвалах, после чего дал команду везти картину 
на озеро Алтынкуль, где он будет ждать их с вознаграждением и радиотелефон сразу запол-
нился сигналами, показывая, что абонент отключился. А может, деньги кончались.
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На повторные звонки никто не откликался. И тогда синклит окунулся в размышления. 
Нецелесообразно, люди добрые. К чему секретарю самому, отправляться на озеро, кое рас-
полагается, как известно, аккурат на стыке Бронебурга и Степногорска? Обычно начальство 
так не поступает, не царское это дело. Они что ль сами не могли доставить холст по назначе-
нию? Нелепость какая… Или им не верят? И снова завихрениям шейховского слуги только 
Никита сумел найти ответ. Дело в ключах — раз. У них ведь их нет. Два — «Мохнорылый» 
едет считать полотна. Не самому же рученьки марать. Для этого есть они, черная кость. Но-
сится, небось, сейчас, грузовик ищет, бегает-старается, ноги бьет. Бегай. А они спешить не 
будут, чтоб людей не смешить.

Так прошло минут тридцать. Теперь мы видим ассоциацию возле комиссаровского дома. 
Бубновы исполняют погрузочные функции, Евгений Яковлич о чем-то напряженно думает. 
Размышления типа гамлетовких. Быть или не быть. Когда вещи были уложены и супруги 
изъявили теперь готовность отправиться к своему местожительству, Евгений Яковлич сказал, 
что все перелопатил. Дальнейшая схема выглядела следующим образом. Жанна все делает 
сама. Складирует картины, расплачивается за проживание, словом, все, что положено. Они 
же отбывают на стрелку. Время потому что дорого, Жанна. Она, когда закончит, на таксомо-
торе отбывает домой, пока они там подбивают бабки. Вопросов больше нет? Вопросов боль-
ше нет. Тогда кру-гом! После этих слов, когда Жанна шутливо отсалютовала, Евгений Яковлич 
некоторое время смотрел на нее, словно запоминал дочь. Отвернулся, громко произнес, чтоб 
Никита крутил динамо. Механическая телега закаркала, собираясь «наматывать мили на кар-
дан», когда Жанна, наклонившись к ним, спросила как полное имя их благодетеля:

— За лето не удосужилась узнать. Все шейх или его превосходительство. Как?
Никита покряхтел, но не ударил лицом в грязь. Что тогда с Жанной произошло! Было 

такое впечатление, что ее из-за угла пустым мешком трахнули. Отпрянула, лицо искази-
лось. Но ответить, что за морока ее посетила, не успела. Автомашина обрела активный жиз-
ненный тонус и вдарила на Алтынкуль Буквально через сотню метров наш медведь стал 
пытать Евгения Яковлича на предмет того, на что тот потратит свою долю. Нет, все понятно, 
какая-то часть уйдет на лечение, это как пить дать, но базовая? Лично они с Жанкой спят и 
видят дом собственный на юге. Они ведь сына ждут, Явгений Яковлич наверняка, прослы-
шал об этом. Чтоб помазок здоровья набирался у моря, озоном дышал…

Поспешные звонки ничего путного не приносят. Любой скажет. Тогда Жаннин испуг 
и разъяснился. Десяти минут не прошло, а она уже трещит им. Нашим героям показа-
лось, что под колесами у них разверзлась земля, когда услышали, кем в действительности 
является шейх. Подозрения Евгения Яковлича в адрес работодателя подтвердились. Шейх 
был самозванцем. Имя Сиди Мухаммед ибн Али ас-Сенуси ал-Муджахири ал-Хасани 
ал-Идриси принадлежало ливийскому поэту и историку восемнадцатого века. Жанна долго 
вспоминала, но вспомнила.

Никита едва вел городской корабль. Необходимо было привыкнуть к открытию жены. 
Что касаемо нашего г-на Комиссарова… Он сразу начал рыться в поисках своего кошель-
ка. Калита обнаружился почему-то в нагрудном кармане рубашки. Наигравшись, Евгений 
Яковлич обтерся рукавом и огненно спросил, верно ли они поняли Жанну. Несмелое вы-
сказывание зятя, что шейх мог быть потомком поэта, отверг как несуразное. Если этот жи-
ган был родственником, он бы миллион раз вспомнил об этом, негодовал он. Нет, нет, эта 
кучерявая сволота — самопал. Без булды.

— Обмишулиться на склоне лет, — сардонически хохотал он. — Поверил… Хана, зять, 
из острога мне уже не выйти. Сгнию там. А это все ты виноват. «Черный квадрат», семь 
«лимонов»! Только чего уж там… «Все прошло, как с белых яблонь дым». В чьи объятья мы 
угодили, как думаешь? Шпионы? Международный уголовный… как его… о, черт… кар-
тель? Ну, я этому мерзавцу покажу кузькину мать! В клочь ее эту, картину! Чтоб знал. Есть 
острое? Ножик или что другое? Имеется, спрашиваю?

Оба так «интеллигентно» обменивались впечатлениями, что встречные экипажи ша-
рахались от них, чуть в кювет не скатывались. Никита, страдая, доказывал, что работа тут 
не при чем, ее уничтожение проблемы не решит и предлагал действовать умнее. Он хотел 
захватить де Лорма в заложники, установить, кем он является с шейхом, а после отправить в 
милицию. А? Причитающийся им доход, естественно, конфисковать. А то он до скончания 
дней своих не простит себе нерешительности.

(«В пылу эмоциональности они не замечали, что их гипотезы шиты белыми нитками. 
А как же тогда Гость России, Москва, Ливия «Мидас»? Какой шейх жулик, коль приехал 
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по поручению правительства? Хотя… хотя это могло быть отводом глаз. Своего рода, ве-
рительных грамот, им никто не предъявлял. А как же тогда предчувствие “Гефсиманского 
сада”? Он что пророк, этот самозванец? Загодя о картине представление имел? Нет, здесь 
все сложнее, чем наши герои представляют себе. Правды и кривды тут наполовину намеша-
но. В чем вы, ребята, скоро убедитесь».)

Пока же по части переброски из пункта А в пункт Б мстителей вела «зеленая улица». 
На всем пути им не встретился ни один затор. Будто небеса опять стали помогать им, как 
весною. Однако при выезде из города, везение взяло тайм-аут. Начало пуповины, связываю-
щей оба города, была забита машинами. Да еще как. До отказа. Наш издерганный, древний 
г-н Комиссаров снова впал в сердитость и мина замедленного действия-хо-хо! — не замедли-
ла сработать Бог сна Гипнос накрыл его своим плащем. И тогда к Евгению Яковличу снова 
пришло его нещечко. Сердечко по-украински. А он по своему обыкновению уходил от до-
чери, она тянулась к нему, бежала вослед, не успевала и тогда наш герой, по-обыкновению, 
пролился горькими слезами.

(«Хоть режьте меня, молодые люди, хоть ешьте, только я не погрешил против истины 
в случае со сном. Вы можете поставить мне в упрек, что после такой эмоциональной бури 
люди наоборот долго заснуть не могут и будете совершенно правы. Вы только упустили, что 
Евгений Яковлич больной человек, а сонливость средь ему подобных весьма распространен-
ное явление. Так, что, мы ничего не преувеличиваем»).

Вот так. Теперь далее.
Всему на свете выходят сроки. Стоило автоколлапсу рассосаться, Никита восстановился 

в настроении. Нам известно, он был спокойным незлобивым парнем, наш увалень. В нем 
даже родилась уверенность, что, несмотря на передряги, все будет аллес-нормалес. Награ-
да, вот она, в нескольких десятках километров. Руку осталось только протянуть. По поводу 
возможных физических осложнений с де Лормом, он не тревожился. С тремя такими спра-
вится. Чувства переполняли его. Двухэтажные хоромы становилась все реальнее. Никита 
даже исполнил несколько строк из гимна банкиров: «Всюду деньги, деньги, деньги, госпо-
да», но пустил «петуха» и отказался от дальнейших попыток допеть песенку.

Между тем Бронебург депрессировал. Не желал, чтоб милые ему люди оставляли его. 
Проклятье века — реклама, нарывы пригородных особняков, стеклянная гладь луж, карье-
ров, горбатые мосты — все пребывало в унынии. А впереди проклевывались лесные масси-
вы, похожие на кинематографические декорации, тоже, надо признать, безрадостные.

А Евгений Явовлич все восстанавливал работоспособность организма. Никита, изред-
ка ощупывая его взглядом, с уважением думая, вот вам и старый пенек. Нет, он был прав, 
говоря, что тесть рано ставит на себе крест. Инстинктивно ведь подозревал «его превосходи-
тельство», в отличие от них с Жанной. И теперь, мчась навстречу неизвестности, дрыхнет, 
как сурок. Нервы как из стали.

(«Рассказчик того же мнения. За период нахождения в областном центре, Евгений 
Яковлич не только не растерял бойцовых качеств, напротив, привел их в полную боевую 
готовность. Закалился, забурел».)

…Поговорив с тещей, Никита положил телефончик и вернулся к мыслям о будущей 
встрече, глядя на бардачок. «Разберемся, — весело скользило у него в голове, — где наша не 
пропадала. А будет ерепениться де Лорм — под микитки. Разузнаем для чего псевдошейх 
заставлял искать эту метафизику. Не верится, чтоб они работали сепаратно. И кто он в на-
туральности, этот Сиди?»

Наш медведь вытащил из ящичка для перчаток браунинг и сунул за ремень. Под ши-
рокой партикулярной рубашкой пистолет не был заметен.

День был выше всяческих похвал. От вчерашнего недомогания природы не осталось и 
следа. Погода словно все делала, чтобы второе сентября навсегда осталось в памяти. Небо 
поражало своей пустынностью. Ни единой подушки облаков, даже самой тощей. Никита 
опустил козырек защиты. Солнце жгло так, что глазам было больно. Деревья то набегали на 
«Аметист», будто хотели захватить его в плен, то замирали в раздумьи, понимая, что этот 
человек им не по зубам. Попадались черные поляны, в основном мертвые, из-за бушевав-
ших в конце весны пожаров. Но некоторые были живы. В них жадно взмывал к небу березо-
вый молодняк, да и ковер травы не дремал: усердно затягивал ожоги. Правда, воссоздание 
имело уже несколько буроватый оттенок.

Никита пропустил тот момент, когда его тоже стало клонить в сон. Понял, что пора 
просыпаться, когда увидел перед собой пачку банкнот и страшным усилием воли моби-
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лизовался на прорыв из цепких щупалец сновидений. И вовремя. Еще немного и могло 
произойти непоправимое. Спуск с дороги был таким, что у него перехватило дух…

— При… ехали ? — подавился зевком Комиссаров. _ Вже?
— П’ка нет. — по-кастаньетски простучал зубами Никита. — Нет п‘ка. Скажите, Евге-

ний Яковлич… Зачем мы выдернули Жанну? Были одной семьей и на тебе…
(Г-н Комиссаров проглотил язык… Уж очень далако она спряталась, разгадка. И все-

таки ее следует извлечь, юноши. Иначе прореха получается в рассказывании. Так вот, если 
Евгений Яковлич изображает, что не слышит затя, придется ответ давать мне, кому еще…

Причина была заслуживающая внимания. Просто сердцем отца Евгений Яковлич 
учуял симптомы новой беды и поспешил обезопасить дочь. Он не оригинален. Подобный 
финт проделал советский дипломат в культовом фильме начала семидесятых: «Комитет 
девятнадцати», до того как отправиться в логово неонацистов в Южной Америке. Ничего 
зазорного в его чадолюбии я не вижу. Святая обязанность всех родителей. Закончу объясне-
ние тем, что наш г-н Комиссаров всегда ставил это кино высоко.

Зуммер заставил меня, молодые люди, забыть про пассажи, но это не страшно. Верно, 
своим вмешательством я только торможу сюжет. Больше не повторится, обещаю вам.)

…Сигнал был не от Петровны, как виделось Евгению Яковличу. От секретаря. Измене-
ния внес де Лорм. Велел, чтоб его ждали не на самом Алтынкуле, а на повороте на него. И 
снова умер, вражина. Очень воспитанные эти французы, ничего не скажешь. Комиссаров 
только поморщился, наш маленький аферист. Гневом исходил от пренебрежения к ним.

…Подозрительного фрукта из шейховского сада пришлось ждать. Приехал он на ви-
давшем виды «москвичонке». Наши переглянулись: маскировка. По своему обыкновению 
де Лорм был тщательно одет. Он слегка выбранил их за лицевую сторону картины («Вдруг 
дождь?») и приказал ехать с ним на другой водоем, мотивируя, что на озере Б. в коттедже 
тоже Б, их дожидается никто иной, как его превосходительство шейх Сиди Мухаммед ибн 
Али… — ну, и так далее — собственной персоной. Он опять в России, прилетел, ну, и загля-
нул сюда на огонек, понимаешь, когда узнал, что «ГС» найден. Хочет засвидетельствовать им 
свое уважение, понимаешь. А? Само собой. С последующим вознаграждением, естественно.

Эге, бабочкой запорхало в сознании наших поисковиков, добыча сама в руки идет. 
Смешно было бы не воспользоваться этим обстоятельством. В коттедже и поставим точку. 
Приглашение было с благодарностью принято, и кавалькада тронулась. Впереди ехал де 
Лорм, наши герои за ним. Комиссарова с Никитой даже не насторожило, что, так называе-
мый секретарь, сходу начал путать следы. Пусть побалуется напоследок…

…Шейхово гнездышко было очень даже ничего. Викторианского стиля, в три этажа. 
Никита еще подумал, что дом похож на растущий гриб. Вот-вот и вылезет еще один этаж, 
затем пятый и так вплоть до небоскреба. Пока де Лорм терзал кнопку звонка на высоченной 
каменной ограде, Комисаров с Никитой определяли, куда занесла их нелегкая. И не мог-
ли. Вокруг царственно шумел лес. И почему-то сразу становилось понятно, что на многие 
километры здесь тут нет ни единого человека. Они были одни в зеленом океане. Было так 
тихо, что звенело в ушах. «Ого, — сказали наши герои, освобождая от пут полотно, когда 
де Лорм, не дождавшись, стал открывать ворота сам. — Куда вы нас привезли, господин 
секретарь?»

За оградой было еще море — цветочное. Похоже, владелец гриба был поклонником 
глаз Бога. (Цветы ведь глазами Бога именуют, если кто не осведомлен.) По мраморным пли-
там наши розыскники подошли к такому же мраморному крылечку и стали поднимать-
ся по нему. Коттедж располагался в густом ельнике, полумесяцем охватывающем его. По 
мнению Никиты, здесь не было никакого озера. Их ввели в заблуждение. Он свежесть чует 
за километр, как гепард мясо, обоняние у него будь здоров. Другой коленкор, если водоем 
далеко. Но это маловероятно. На Руси исстари жилища ставили близ воды.

Пройдя прохладный богатый вестибюль — одни рыцарские доспехи по углам чего сто-
или — они поднялись в бельэтаж и остановились как сезон назад, у двери, только уже не у 
бело-золотой, а из красного дерева. «Мохнорылый» уверенно распахнул ее.

Нашим героям почудились, что они попали в музей или перенеслись на шесть — нет, 
на семь столетий назад. Громадная комната была наполнна солнцем, блеском зотота, сере-
бра, полированного металла. Персонажи картин на стенах обернулись к вошедшим, и глаза 
их засветились любопытством. А бюсты на треножниках — тоже как на подбор, старинные 
— и того хуже. У них, безглазых, в один момент выросли умопомрачительные ушные рако-
вины, до того им хотелось послушать, о чем тут сейчас пойдет речь. То, что Евгению Яковли-
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чу с Никитой тут все были рады, говорило следующее. Сам собой разрядился устрашающе-
го вида арбалет (ей-ей!), ожило и подлетело чучело орла, позвякивающая кольчуга взяла на 
«караул». Но самое невероятное отчебучил железный всадник. Заставил своего коня, тоже 
железного, преклонить перед ними колени. Наши герои не знали, на что глядеть. Им не 
было страшно. Им было интересно. Латы различных веков, оружие — все блестящее, с иго-
лочки. Мебель была более позднего времени. Гнутые ножки, атлас, бархат, орнаменты, зер-
кала. Рококо. Посреди зала (салона, как развязно назвал его Никита) стоял массивный стол, 
такого же дерева, как и дверь. Несмотря на солнцепек, у левой стены, рядом с высоким, от 
пола окном, горел камин. Пока зять с тестем осваивались, де Лорм, громко позвав какого-то 
деда, сказал: «Выполнено». Тогда из кресла с высокой спинкой — истинно вольтеровского 
кресла — повернутого к камину, донеслось недоуменное «Что?» Кресло повернулось, и из 
него восстал человек. Лет ему было на первый взгляд столько же, сколько секретарю или 
Никите. В руках у него была кочерга. И тогда Никита с тестем вспомнили о своей миссии. 
Так, взметнулось в голове у зятя Евгения Яковлича. Начинаем учить уроки. Это еще что за 
птица?

— Беня, ты спятил, — изумленно проговорил человек. Он был черный, как головня, и 
кучерявый, — притащить сюда? Для чего? Зачем?

Де Лорм даже подавился, до чего был изумлен. Залопотав на неизвестном языке, он 
стал отжимать наших поисковиков обратно к дверям, вопрошая при этом человека уже по-
русски, кто он и как попал в дом.

— Да я это, я, — с досадой сказал головня, не отрывая глаз от «Сада…», который дер-
жал Никита. — Стоило тебе уехать, и произошло это превращение. Омолодился. Вернулся 
в себя как птичка Феникс. Эх, внук, внук. Забыл, что я каждые сто пятьдесят лет возвраща-
юсь к истоку? А я рассказывал. Только не ждал, что исток сегодня приключится. Послезав-
тра думал. А оно вон как сподобилось… Но будет обо мне. Дай насладиться «Гефсиманским 
садом». Слава Всевышнему, встреча состоялась. Малый, как тебя… Никита, вроде? Поставь 
ее туда, — указал он.

— Спешу и падаю, — отрезал тот. — Эй, де Лорм, что эта за софистика? Кто этот тип? 
И где шейх Сиди Мухаммед ибн Али ас-Сенуси ал-Муджахири ал-Хасани ал-Идриcи? Куда 
ты его запрятал?

— Действительно, — поддержал зятя Евгений Яковлич, — где гость России? Выклады-
вайте, друг мой.

Наступал кульминационный момент. И в этот захватывающий миг я уйду от главной 
линии повествования. Зачем? Чтобы, вы, молодые люди, имели представление, куда делся 
наш зеленый, капитан Ферапонтов. Нам неизвестно что было в НКО после отъезда синкли-
та, зато знаем, что произошло с воином. Начнем с того, что никакого штабного звонка в при-
роде не существовало. Это я вам говорю. Тогда почему воитель так торопился? И почему не 
возвратился? Может, случилось что? Именно. Ретировался наш служивый потому, что ему 
нужно было позвонить Милому Другу комендантши и поставить того в известность, что их 
разведка в городке увенчалось успехом. Юдолин и только Юдолин автор «Гефсиманского 
сада». Птичка попалась. И теперь необходимо проделать главное. Арестовать живописное 
произведение. Одному совладать с бандой ему не по силам. Он хотел сказать, что возьмет на 
себя мамонта, а сожитель, т. е. старший лейтенант Рублев — старика и бабу. И не успел.

Тот, кто много хочет, мало получит. Это выражение, несомненно, было знакомо приш-
лому. Только в эту минуту он не представлял, что изречение коснется и его. Едва он набрал 
воздуху в грудь у себя в кабинете, как, ни разу не перестилаемый со дня постройки эпизоо-
тического штаба, пол провалился, и ступня его резко ушла вниз. Не ожидавший такого, 
зеленый так припечатался лбом о сейф, что хранитель тайн завопил от боли, а сам Фера-
понтов — сознанье из него вон — осел на пол, являя из себя муху, изнемогшую в борьбе с 
липкой лентой. Помните, раньше такие выпускались?

Картина 7
А в особняке продолжалось узнавание. Бородатый де Лорм велел Никите поставить 

«Гефсиманский сад» куда хотелось кучерявому и теперь вместе с нашими героями внимал 
ему.

— Гляжусь в трюмо, — говорил тот, — беда, думаю. Не признает меня внук. Так оно и 
вышло. Ты хоть понимаешь, что натворил? — накинулся незнакомец на секретаря. — Тебе 
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было сказано заплатить им, а не тащить на конспиративную квартиру. Что прикажешь с 
ними делать теперь? Они мне не нужны.

Эти фразы головня произносил, не спуская глаз от картины. Счастливее его в этот мо-
мент на свете не было. Казалось, он был готов плясать от радости. Холст, будто соглашаясь 
с ним, радовался тоже, испускал лучи…

«Прокол, — насмешливо шевельнул мозговыми извилинами Никита. — Не нужны? 
Следовательно, ты не собираешься выпускать нас? Тогда молись».

Браунинг придавал ему уверенность. «Ну-ну, — думал недобро наш медведь. Молодым 
он сделался. Тоже мне повесть “Собачье сердце”! Какого только дьявола ты к “Гефсиманско-
му саду” причепился, сатана? Не гони тюльку».

Сомнениями был отравлен и Евгений Яковлич. Он тоже отказывался воспринимать не-
знакомца как шейха. И готов был растерзать Никиту, что тот выпустил картину из рук.

— Хорош мочить рога, вешать аксельбанты по веткам, — взыграл он наконец. — Для 
чего ты привез нас сюда, де Лорм? Бредятину эту слушать? Мы вышли из детского возраста. 
Ближе к делу. Камешки. Мы выполнили аккорд.

И руку вперед выставил нахально ладонью вверх. Ни черта он не боялся. Ни глухомани, 
ни подозрительного черного. Затем было вот что. Так как, неизвестный с собранным в гармо-
нику лбом стал смотреть на секретаря — тот отстраненно чистил полу своего модного полу-
фрака, полу-сюртука — наш Евгений Яковлич повел бровью. Никита по-компрессорски 
вздохнул, отчего висюльки на люстре всколыхнулись, небрежно сбросил руку де Лорма с 
картины и взялся сам за подрамник.

— Чудеса в решете. Уведомление не слыхал? Самоцветики. Или холст останется у нас.
Импозантный «Мохнорылый» блеснул глазами и снова взялся за холст. Другую, одес-

ную, принялся медленно отводить назад. Лицо его при этом сделалось каменным, глаза 
стали как оловянные плошки. Все было ясно как божий день. Обмен любезностями закон-
чился. Начинались действия.

— Евг Як… — проблеял Никита, трясясь как в лихорадке, — ратуйте! Дяденька, не пу-
гай! А то у меня губы обветрятся.

За годы совместной жизни он нахватался от жены балагана и теперь откровенно забав-
лялся приготовлениями секретаря.

Поединок получился непродолжительным. Секретать его превосходительства заковы-
рялся по залу, собирая мебель и опрокидывая что можно и что нельзя. А затем, глядь, Ни-
кита уже сидит на нем, нехорошую руку выкручивает. Хе, так и должно быть. Что в сравне-
нии с русской черноземной силушкой ваш благородный бокс? Детский садик.

Обстановку разрядил головня. Так заразительно расхохотался, что за окном сорвалась 
с ветки какая-то пичужка.

— Петухи, — покачал головой омолодившийся, — ох, петухи! Вот, что значит, мо-
лодость. Так, Беня. С тобой все ясно. Не расплатился, стало быть? Все химичишь? Как ты 
охочь все же до чужих денег… Нехорошая черта, внук. Быстро отдай заработанное им. 
А ты… э-э, — сказал он Никите, — полегче. Руку сломаешь, Геракл. И поднимайтесь, да-
вайте. Вижу, други мои, недоверие по поводу моего изменения, у вас не уходят, — заклю-
чил он, пока г-н Комиссаров хлопотливо, как петух из басни, анализировал содержимое 
кожаного мешочка, переданного ему сердитым секретарем. — И по той причине видите во 
мне лгуна? Напрасно. Заявляю с полной ответственностью, что я тот, кто арендовал вас на 
розыски. Мое коловращение — дело рук Создателя. Могу объяснить, за что и почему… Пу-
стое, Беня, — перебил он себя, видя, что де Лорм собирается вмешаться, — чесать языками 
они не будут. Огласки не захотят. Еще в дом скорби попадут, мыслимо ли такая история. 
Пусть гордятся, со внуками и правнуками втихую делятся, с кем их свела судьба… Возмож-
но, э-э… Микула Селянинович даже повестушку сварганит, чем черт не шутит. Поведает 
свои приключения в стиле фэнтези… Ну, что, друзья, открывать вам свою подноготную 
или нет?

Наш медведь отнесся к просветительской деятельности головешки без восторга, зато 
Евгений Яковлич благосклонно кивнул, что можно. В его кивании нет ничего особенного. 
Напряжение последних дней давало о себе знать, и он был рад немного расслабиться. Все 
сели за стол — черный остался на ногах — и снова любовно обласкав глазами золотой «Геф-
симанский сад», кучерявый сказал так:

— Да будет известно, что вы, други мои, исполняли волю Агасфера. Того самого. Кого 
еще называют Эспера-Диос, Бутадаус, Картафил, Вечный Жид.



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(9
) -

 2
01

2
9
4

Он умолк, ожидая хора недоверия. Но его не было. Как ни прискорбно, Никита с те-
стем были далеки от мифологии.

Господи, какую белоснежную улыбку выказал им неизвестный!
— Беня! — загрохотал он. — Здесь впору религиозный ликбез открывать, до чего все за-

пущено. Знайте, — ласково сказал он, — я тот, кто оскорбил Иисуса Христа, когда Он шел в 
последний путь на Лысый Череп. Тогда Сын божий остановился в тени моей корчмы — жара 
стояла адовая — и я, влекомый врагом рода человеческого, поднял на Него руку, чтоб не 
задерживался. И Спаситель проклял меня. Наказал бессмертием. Совершенно привильно, 
кстати, сделал! — громовым голосом вскричал рассказчик. — Я, тварь дрожащая, недостой-
ный целовать пыль его сандалий, унизил Его! Было на свете грехопадение весомее моего? 
Нет! Две тыщи лет я существовал как во сне. Туман рассеялся лишь в этом году. Все потому, 
что мне предоставили возможность искупления. Милосердие Создателя не знает границ!

При этих словах тот, кто назвался Агасфером воздел руки к потолку, шепча молитву
— А… — вынырнул из глубин незнания Никита. — Что-то… Сказочка.
— Я уже знал, что с того дня меня ждет никем не постигнутая участь. Бродить из страны 

в страну, нигде не находить пристанища и ожидать Второго Пришествия. Только на нем мне 
даруют прощение. Как я жил две тысячи с лишним лет, рассказывать не хочу. Не дай Бог 
кому-нибудь испытать мои страдания. И лишь в этом веке, я почувствовал почву под нога-
ми. Узнал, что у меня появится возможность припасть к Его ногам раньше Пришествия. Не 
знаю, как это согласовывается с Иоанном Златоустом, с его Апокалипсисом, я не богослов. 
Но факт остается фактом: в 2007 году будет создано Окно в прошлое, в тот год, из которого я 
вышел. От кого узнал — неважно. Кому оно предназначено, для каких целей тоже не вашего 
ума дело, извините. Окно, иначе временной Тоннель, функционирует три дня в году. Если 
мне не дано будет обнаружить его в этом году, то придется вести поиск в следующем и так 
два года. После две тысяча десятого года Окно зарастает навсегда.

Иголка колола мозг Никиты. Атмосфера идиотизма угнетала его. Наш герой не мог 
понять, отчего Евгений Яковлевич слушает кучерявого сказочника. Даже не слушает, а вни-
мает. Сюжеты подобного рода можно ежедневно видеть на канале «Настоящий мистиче-
ский». Даже гораздо изобретательнее. А тут… Его удерживал только строгий взгляд тестя. 
А то наш медведь давно сказал бы: «Адью» и ушел бы, прихватив « Га Эс».

А Евгений Яковлич все глубже погружался в очарование мистики, сам не понимая по-
чему. Как нам думается, из-за подходящей почвы души. Всяческие тайны, загадочные слу-
чаи, явления всегда волновали его. Сейчас, стоило ему узнать, что Окно-Тоннель появится в 
России, вернее, уже появилось, он забыл обо всем на свете:

— Умоляю. Даль-ш…
— Вот вы трудили головы, — журчал рассказчик, — почему я за «картинки» отстег-

нул такую сумму и особенно за «Гефсиманский сад». Даже думали, что я не совсем здоров. 
Было, было, други мои. Любой на вашем месте задумался об этом. Не будет человек в здра-
вом уме раскидываться миллионами. Будет. За «Гефсиманский сад» я отдал бы последнюю 
рубашку. Понеже это не картина. Это и есть Окно. Тоннель, имеющий вид живописного 
произведения. И я готовлюсь войти в него. Войти, чтоб пасть перед Искупителем. Он вну-
три здания Пасху с апостолами справляет. Хочу верить, что Спаситель не отринет меня. Это 
и есть мой шанс, друзья.

Салон отозвался смешком Никиты. Да ну? Просто так возьмет и войдет? Ой, бой… 
И преграда расступится? Собственно говоря, а почему бы и нет? Перед ней ведь никто иной, 
как Вечный Жид, не хрен собачий… Вот он, Никита, вжимается плечом в картину и что? 
Ощущает ее натяжение и дальше — все. А он, Агасфер, разве бестелесный?

Слова замерзли у него во рту. Потому что собеседник с извинительной улыбкой, погру-
зил руку внутрь изображения. Было отчетливо видно, как ТАМ, в минувшем шевелятся его 
пальцы. Насладившись зрелищем, Агасфер извлек кисть и опять закружил вокруг стола.

Космическая тишь пришла в зал.
— Начал я действовать, — заговорил снова он. — Объявился у вас под личиной чудака-

миллионера, обуреваемого жаждой наследства. Принялся за розыски. Имя мастера я 
знал — примерно, правда, в какой части страны искать — тоже. В Степногорске Юфкупа 
не было, в Демидовграде тоже, оставался Бронебург. И тут эта авария… Тогда и пришлось 
мне делать ставку на вас, моих спасителей. Как вы теперь должны понимать, никакого за-
каза Юфкупу я не делал. Так, что прошу простить за обман. Как, между прочим, его имя-
отчество? Можно спросить? Оракул так и не сумел ответить…
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— Знаете что, господин хороший, — поднялся Никита. — Сказать все можно, только 
что изменится? Твоих дел я не знал и знать не хочу. Кто ты, человек с тысячью лиц? То ты 
старый, то молодой. То шейх, то непонятно кто. То спикаешь по-русски, то через перевод-
чика изъясняешься. Будет. Забирай свое Окно, а мы уходим. Мы сели не в свои сани, — об-
ратился он к г-ну Комиссарову, — и они меня тревожат. От нас тут чего-то добиваются, если 
хотят, чтобы мы верили этой клюкве. Но я не поддамся. Подопытным кроликом в их лабо-
ратории не буду. И мой вам совет: избавьтесь от стекляшек. Какие это изумруды… Квази.

Глазами-щелочками Агасфер оглядел его с головы до ног:
— Мне от вас ничего не нужно. А камешки, Никита Сигизмундович, настоящие. Беня, 

проводи гостей. Гарун бежал быстрее лани. Всего наилучшего, господа. Да, вот еще что. 
Евгений Яковлевич, — остановил он нашего героя, — несложно вычислить что тайный де-
партамент России, я говорю о контрразведке, изнывает нетерпением насчет Окна. Всех ведь 
ясновидящих курируют спецслужбы. Ваши не исключение. На всякий авось. Я ведь от глав-
ного оракула Европы про шанс свой прознал. Как бы вы впоследствии не натерпелись лиха 
от вашего ФЭ-ЭС-БЭ, так, что будьте осторожны. Из вышеизложенного становится ясно, что 
мы под колпаком не только у вашей секретной службы, но и у других. Второе бюро, Ми-2, 
ЦРУ, БНД, как они еще там именуются. Много тех, кто хотел бы обладать Окном. Только 
всем им — фаллос. Беня, когда я скроюсь, уничтожит картину при помощи серной кисло-
ты. Такие вот пироги, друг мой. Прощайте, господин Комиссаров. Да храни вас Бог!

Потеряв ко всему интерес, Агасфер опустился на корточки перед картиной. Ему хоте-
лось побыть одному. Вспомнить минувшее, собраться с мыслями и — пан или пропал. До 
назначенного им самим времени Ч осталось несколько минут. Однако желанию не суждено 
было сбыться. Помешал разлюбезный внук. Запричитал, чтоб дед оставил его на процеду-
ру. Больше не представится ведь возможности. А эти сами уйдут, ни дети ведь. Ну, деда… 
Чего тебе стоит?

На этого лба было гадко смотреть. Ведет себя, как дите малое. Но перед эскапизмом 
Агасфер сделался мягким, как воск. Опять замечу, молодые люди, что таков человек. Из 
одной крайности в другую. То «мудрость тысячелетий», то веревковитие. Да и кроме внука 
у него никого не было. А деды, как однажды изрек кинозвезда Ж-П. Бельмондо, существуют 
для того, чтобы баловать внуков. Так, что тут все объяснимо. Так вот, попросив затем про-
щения у Комиссарова («Последнее распоряжение — Евгений Явовлевич»), Агасфер отвел 
Беню в глубь комнаты, где строго-настрого приказал тому выбросить темные мысли в от-
ношении гостей: он видит, что внук что-то затевает: «Я хочу предстать пред Ним с чистыми 
руками. Смотри, не подведи. Иначе тоже прокляну, и теперь ты будешь ожидать Второе 
Пришествие. Знай, историю хлебом не корми, дай только повториться. Но во второй раз 
она является — не знаю почему — исключительно в виде фарса. Постоянно, заметь. Поче-
му — Иегова ее знает».

Стоило им вернуться, как Агасферу продемонстрировали новый сюрприз. Теперь Евге-
ний Яковлич просил побыть на переходе. И не один, с зятем.

— Больше не придется, все правильно, — самым лучшим своим голосом клянчил он, 
держа отворачивающегося Никиту за рукав, — и, Христа ради, не держите сердца на мое-
го балбеса. Он сейчас извинится за гонор. Вы умно сказали, представать перед светлыми 
очами Сына человеческого надо с чистыми руками. (У нашего героя был дьявольски тон-
кий слух.) Помогите Никите, этой заблудшей овце. Парень не имеет представления о чуде. 
Впрочем, как и я.

(«По причине большой загруженности у нас раньше не было возможности напомнить 
одно важное обстоятельство, мои дорогие слушатели. Дело в том, что г-н Комиссаров кроме 
своей болячки, страдал еще одним заболеванием. Антисемитизмом. Бытовым, вялотеку-
щим. Как и большая часть русичей. Но ни в какие организации не входил, ни Боже мой. 
Негативно отзывался об их деятельности, называл праздной. Но сейчас просто изнывал от 
желания записаться. И, конечно, меньше всего думал о религиозном воспитании зятя. От-
вет очень прост. Евгению Яковлевичу сильно не понравилось, что он с зятем был игрушкой 
в руках семитов. Перчатками, в которых они обделывали свои делишки. Вот это да, горело 
в нем, загнали нас обрезанные в пузырек. Ну, сволочи! Погоди, Беня. Твоего бессмертного 
деда нам уже не ухватить, а с тобой мы расправимся. Ух, поквитаемся, ух, распотешимся!)

Просил наш герой долго, униженно. И Агасфер вновь уступил. Тут выяснилось, что вре-
мя Ч пришло. Ахти! Воздал тогда Агасфер снова молитву Отцу небесному и, склонив голову, 
чтоб не задеть раму — мы помним, что картина была не очень большая — бесстрашно всту-
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пил внутрь с воззванием: «Господи, спаси и помилуй». Увиденное было неописуемым. Чтоб 
существо из плоти и крови находилось в прошедшем времени? Ум за разум. Разум за ум.

Дальше было совсем невмоготу. Кучерявый Агасфер оглянулся, рухнул на коленки 
и давай быстро-быстро перебирать ногами в направлении дерева, простирая пред собой 
руки. Почему-то сразу становилось понятным, что он голосит при этом благим матом.

Дергаясь по-сектански или как флагеллант, Беня снял ладонь с поверхности «Гефси-
манского сада», сглотив ком в горле. Он, подобно Никите, убеждался в невозможности пе-
рехода живой материи в виртуальное пространство.

— Вот что ты, оказывается, имел в виду, дед, говоря тогда про избранных. Нам туда 
вход заказан, — черным голосом шепнул он, — вдобавок эта голубушка непроницаема и 
для звука. И все-таки, дед, ты дал маху. Кто ты и кто Христос. Веришь, тебя услышат?

— …Он умер, потому что ночь откликнулась на вопли Вечного Жида. Слабеньким ого-
нечком осветило кусок двери халупы и, кто-то, выйдя из нее со свечой в руках, пошел на зов 
Агасфера. Вне сомнеия, это был Иисус Христос, кто еще? Подняв омолодившего и усадив 
его рядом с собой на дерево, Искупитель заговорил с ним. Несмотря на ночь, все было вид-
но до мельчайших подробностей. Евгений Яковлич с трудом оторвался от развернувшегося 
перед ним живого телевизора. Смотреть дальше не было мочи. Еще немного и можно кряк-
нуться. Некоторое время он соображал, где находится, потом, словно умывшись, показал 
зятю подбородком на Беню и принялся громко благодарить того, пребывающему еще в 
прострации, за доставленное зрелище. Издевался, невооруженным глазом видно. Едва он 
возвестил, что покидают и его и сей гостеприимный дом, Беня умылся тоже. Выдавив из 
кармана пружинный нож, затребовал мешочек обратно. Г-н Комисстров зацокал языком. 
Ну, и молодежь пошла. Нарушать дедову волю… Ай, некрасиво. Пошел вон, нехристь! 
 (Евгений Яковлевич видел, что Никита ждет, чтоб внучек первым применил силу и потому 
держал себя вызывающе).

— Внук побурел и удушливо просочился, что дед ему не указ. Он чхать хотел на его 
запреты.

— Разводит тут политграммоту! Я на Земле хочу жить, а не в Блаженстве! Единицу с 
шестью нолями, он мне только оставит… Щедрый какой! Да мне его миллиона на сигареты 
не хватит. А теперь слушай сюда, русская мразь! Гони цацки, не то кишки выпущу.

— Кулак его щелкнул, выбрасывая жало.
Голова мраморного Цицерона подпрыгнула и упала вместе с треножником на пуши-

стый ковер «хоросан». С нежным звучанием разбилась ваза китайского форфора «селадон». 
Это повалился на пол Евгений Яковлич. Схватившись за грудь, он хрипел, как подавивший-
ся костью волк. Как только Никита-журавль бухнулся рядом с ним, восклицая, чтобы при-
несли воды, как за его спиною запахло смертоубийством. «Мохнорылый» внучек уже стоял 
буквой Г, намереваясь вогнать ему под лопатку иноземную автоматику, одноко Всеблагий 
был за нашего медведя. Перед глазами Бени вынырнула траурная змея и кусанула его в ви-
сок. Несостоявшийся убивец, гавкнул дворнягой, и окружающий мир подернуло мраком. 
Это г -н Комиссаров приголубил его кочергой.

Ну, что, молодые люди… Сел наш герой, с привеликим трудом сдвинул с себя поку-
шавшегося и говорит…

— Тоже мне, Беня Крик.
— …после чего добавляет, что уловке с сердцем скоро сто лет в обед, а ты гляди, все 

действует.
Никита помог ему подняться и «Мохнорылого» ногой — тырсь.
— Разлегся, крапивное семя. А ну, подымайся, суд Линча ждет. В спину, значит, соби-

рался, да?
А тот ни гу-гу. Заскучали, стало быть, искатели приключений, перевернули на спину 

псевдосекретаря. Никакой ошибки. Бездыханно лежит Беня. Глядит глазами судака в высо-
кий потолок (4 м) и не кукует.

Разбил г-на Комиссарова паралич. Хочет спросить ржавым дискантом экспонаты, зала 
так ли это, а не может. Они мысли его прочли и в ответ безнадежно так: «Ага».

Первым с места преступления припустился Никита. Хватательный рефлекс у него, ока-
зывается, здорово развит, а мы не знали. Аж свист стоял, когда несся вниз с «Гефсиманским 
садом» под мышкой. Евгений Яковлич, думаете, отставал? Как бы ни так. В шаге от него 
жарил. Трагично только взывал, чтоб зять освободился от картины. На кой ляд она ему 
сдалась? А тот, знай себе огрызается, что тесть у него недальновидный человек. Пайцза это, 
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охранная грамота. Случись что, их национальными героями за нее власти сделают. Сооб-
ражать надо.

Вырвались они, так сказать, под сень струй. И тут Никита остановился. Будто в невиди-
мых тенетах увяз. Поставил холст на мрамор и рукой так вперед себя:

— Близятся, — говорит, — ворота ада. Чуяло мое сердце. Видите?
И на ступени опустился, голову повесив. Полотно рядом лежит, словно обычная «кар-

тинка» Ощутил внутри себя Евгений Яковлич гулкую пустоту, стоило ему разглядеть не-
сущиеся на околосветовой скорости, еле видимые в пыли, божьи коровки машин. К ним 
неслись. Больше не к кому.

Своей синей кожей Никита стал похож на инопланетянина. Мыслей не было — пусто-
та. Как у новорожденного. Что касается г-на Комиссарова — наоборот. Серое вещество его 
зафункционировало в режиме суперкомпьютера. Как только жестяные кареты пропали за 
забором, он сунул зятю изумруды: за фасадом курятник — петуха слышал? — пусть спрячет 
там — и снова к нему. Один секретную службу он не хочет встречать.

Воспрянул тогда Никита, будто новобранец при звуках горна. Может вдвоем сделают 
ноги? Позади особняка, как пить дать, черный ход должен иметься. Поищем?

— Пока мы его найдем. Да и колено… Не видел, как я загремел в вестибюле? Делай, как 
сказано, зятек.

И Евгений Яковлич дружески ткнул его по плечу. Солнце лопнуло в небе. До этого 
дня теплота его голоса по отношению к зятю не была ему присуща, и Никита оценил это. 
По-кенгуровски перемахнув перила крылечка , он скрылся за углом. Нам показалось — и 
не только нам, г-ну Комиссарову тоже — что особняк переместился с места, чтобы наш мед-
ведь быстрее забежал за него. Евгений Яковлич поднял за крестовину подрамника «ГС» и 
стал ждать. Он давно слышал недобрый треск ворот.

Когда на их месте расцвел черно-красный цветок и по барабанным перепонкам удари-
ло взрывом, Никита возвратился, подобно звену в цепи. Продемонстрировал тестю два рас-
топыренных пальца, что-то крича при этом. Но его слова были заглушены громом. Дыра, 
как отверстие рукомойника, сразу забилось людской массой, ощетинившейся разнокали-
берным оружием. Раздавливая цветочное изобилие, масса поделилась на три отряда и, по-
хрустывая, начала штурм. Боковые отряды взяли коттедж в «клещи», средний устремился 
к крыльцу, страша наших героев звериными оскалами и требованием, поднять руки. Под-
бежав, отряд сгрудились у ступенек. Евгений Яковлич до того был рад зятю, что до него 
не сразу дошло, кто привел отряд. Как думаете, молодые люди? Гадать бессмысленно. Все 
равно не установите истину. «Мик Джаггер» вот кто. Собственной персоной. У г-на Комис-
сарова подкосились ноги и он уже вовсе не по-гаерски взялся за «мотор». Никита тоже был 
немало потрясен. Даже до крылечка не дошел, бедняжка. Позади Гольца, между прочим, 
болтался еще один знакомый, коего Евгений Яковлевич тоже не сумел признать в сутолоке, 
зато Никита — сразу. Гаффа это был, Гаффа.

(«Как проводник великого Гаффа был сереньким, как сукно пожарника. Живописью 
председатель правления не занимался. Отделывался пастелями. Такими скучными, как он 
сам. И вдруг это превращение… В контррразведчика! Вечный Жид был прозорлив. У наших 
аферистов подкосились ноги»).

— Эрзац-художники действовали молниеносно. Позаимствовав у Евгения Яковлича 
полотно, впились в него глазами. И тогда запукали выстрелы. Именно запукали. Дамский 
пистолет разве силу дает? Что нашло на зятя, чего такого он увидал, в кого стрелял — оста-
лось за кадром. Евгения Яковлича закачало, как дерево в бурю, он хотел мяукнуть, чтоб 
зять прекратил и… опоздал. Воздух разорвало более мощным треском, огненные струи, 
как иглы швейной машины начали комкать, рвать, вминать крупное влажное тело Никиты, 
превращая в месиво, а его самого швырнуло на цветы… Дальше без подробностей. Кровь 
мы еще не смаковали. Ни маркизы де Сады. Не хотим.

…В черепе у г-на Комиссарова звонили колокола. «Они не ФСБ, — крикнули изну-
три, — тайная служба не будет так бездарно разбрасываться жизнями! Тогда кто они?» 
А сквозь кровавый туман уже рвалось шипение Гольца: «Чего расхлебенил пасть? Чтоб знал 
твой мамонт в кого шмалять. Пацаны, забирайте его».

Рожа антиживописца заплясала перед Евгением Яковличем. Напившись воздуха, 
Комиссаров выдохнул, что ему все понятно. Они не русские. Шпионы. Гольц оскорбился. 
А вот и нет. И началось… Родились и засновали измызганные от частого употребления сло-
веса о санитарах общества, о щуках, живущих, чтоб не дремали жирные караси и другая 
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пакость. Это была, как оказалось, обычная банда, которых за последние двадцать лет разве-
лось несметное множество. И что омерзительнее всего, что все эти каты без теоретического 
обоснования своей асоциальной деятельности шагу ступить не могут. Под все базу подво-
дят. Как же, образованные. Послушаешь их, волосы дыбом встают: жировая прослойка…
Ослабление защитных свойств социума… Стагнация… Они — река, заставляющая болото 
жить… Чтоб вас, Ницши доморощенные. Стоило «Мику Джаггеру» умориться, его заме-
нил Гаффа. Пока новый пи… бол тоже занимался словоблудием, Комиссаров глядел, как 
уносят Никиту и как у него безжизненно болтается рука… Глаза Евгения Яковлича застлало 
красным гневом.

— Ат… Глохни, ракалия, — артиллерийским «чемоданом» взорвался он. — Сарынь на 
кичку!

В парнях г-н Комиссаров прилично играл в футбол. Прежней силы, конечно, уже не 
осталось, зато точность удара сохранилась, что он неоднократно доказывал квартальным 
мальчишкам. Когда раскрасневшийся, довольный «Мик Джаггер», стоявший все так же 
внизу, вылупился на него, Комиссаров, без промедления сунул его ногой по морде. И не 
попал!!! Псевдографик успел прикрыться, и удар пришелся по руке. Хруст лучевой кости 
слышали все.

— На безрыбьи и рак рыба! — тонко выкрикнул наш герой. — Чтоб не писал, чтоб не 
рисова…

…Вколачивали его в землю долго. На святой Руси без этого не обходится. Особенно 
усердствовал Гаффа. Семь потов с него сошло с бедняги. Последнее, что видел Евгений Яков-
лич — это дом, подле которого, заливаясь смехом, носился его неродившийся еще внук.

Картина 8
Огоньки, огоньки. Красные, белые. В темноте они внушали доверие. Становились то 

линиями, то загогулинами, то превращались в прежнее состояние, маня за собой. Но г-н 
Комиссаров отказывался. Хотелось лежать, карауля боль. И все же что-то было не так. Ка-
кая — то мысль мешала. И ее необходимо было вспомнить. Ответ пришел, стоило сверху 
пролиться океану. Захлебываясь, Евгений Яковлич разодрал веки, как моряки раздраивают 
кингстоны. Что это, похолодело у него в животе. На нашего искателя приключений сверху 
глядел непонятно кто, то распадаясь, то собираясь заново. Одна рука у страшилища была 
человеческая, с пальцами, другая заканчивалась неизвестно чем, конусообразной штукой 
какой-то. Вокруг также имелась фантасмагория, как на полотнах Босха. К примеру, робот с 
кустарником на голове и стерильная белизна, раскинувшаяся на невообразимое простран-
ство, словно все они висели в воздухе. Опрокинутый Евгений Яковлич скосил рот и про-
тер глаза. Лишь тогда чудище превратилось в Толяна Кукловода с ведром в руках, робот — 
в рыцаря со страусиными перьями на шлеме-горшке, белое — в гулкость фойе имения. 
Г-н Комиссаров с пульсирующим ответом в черепе оперся на локоть. Он лежал, неподале-
ко от лестницы, убегающей на этажи. Можно сказать, посередине. Впереди, за его ногами, 
большая группа мужчин, негромко обсуждая что-то, поглядывая на него. И это было не все. 
На этажах, как попугаи, перекликались еще люди, только молодые, порхая из помещения 
в помещение, с этажа на этаж. Это были телохранители, стоящих у лестницы. Драбанты, 
иными словами. Они, чего-то искали в особняке.

Комиссаров попробовал сесть, но ему не удалось. Он был мокрым с головы до ног. То-
лян окатил его водой. Болело все, казалось, даже щетина. От невозможности подняться, от 
чудовищной картины недавнего, Евгений Яковлич заскулил. Увидя такое дело, Толян запо-
лошно отпрыгнул от него и пролаял за плечо:

— Шепель! Подействовало. Зенками лупает.
Группа пришла в движение, выплюнула из себя человека. Он, медноволосый, очка-

стый, невероятно знакомый, задвигал ногами к нашему герою. При виде его, несмотря на 
мокрость, г-н Комиссаров взопрел, внушая себе, что такого не может быть, что это обман 
зрения. Причина думать так у него была. Ведь к нему приближался ни кто иной, как еще 
один блеф — живописец. На этот раз отбросом социальных перемен был Сержик Касиль, 
Как всегда отвратительно ухмыляясь, он прокартавил, подойдя, куда подрядчики инозем-
ного капитала сховали «цветы». Обоих перетряхнули — не нашли. А ему известно, что дра-
гоценности при них. Где?

Комиссаров не слышал заместителя председателя правления, не хотел, вернее, слы-
шать. Все помыслы были устремлены на зятя. Он не мог поверить, что Никиты больше нет. 
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Что они больше никогда не поругаются, не выпьют… Как так? Полчаса назад был живой, 
разговаривал… Где же справедливость?

И словно отвечая ему, подал голос Кукловод. Просил отдать ему этого молчуна. Он 
живо язык ему развяжет. Став от злобы киселем, Шепель прогнал костолома. Советом ни-
жестоящего он еще не пользовался. Сам с усам. И снова раздраженно спросил г-на Комис-
сарова. Кончилось тем, что Евгений Яковлич послал его и от боли прикрыл глаза. Он не мог 
простить себе, что опоздал. Как, стучало внутри, Жанна воспримет гибель мужа?

Удар по голове оборвал течение мысли…
— Милый, Шепель, — поджала губы кучка, — не столь форсировано. Ручонка у тебя 

будь здорова, еще пришибешь ненароком.
Группа держалась лестницы не случайно. «Гефсиманский сад» к ней был прислонен 

наш многострадальный. Спрятан от нескромных взоров. Уголовные элементы пылко осма-
тривали его, вот что…

(«В этом месте, братцы-кролики, я постоянно спотыкаюсь. Оттого, что неверно назы-
ваю бандюг. Если б тут имели место обычные рецидивисты — другой коленкор. В том-то и 
дело, что нет. Посреди, как мы уже говорили, безбрежного моря зелени картину обнюхива-
ли зубры, богема, сановники преступного мира Южного и Среднего Урала. Высшие чины. 
Элита. Их пастуха, главы, руководителя азиатской части России Пассиорника в эту минуту 
с ними не было. Наверху находился. Перед Москвой отчитывался.

Пока он рапортует, узнайте, молодые люди, как правнуки Яшки-Кошелька и иже с 
ним, вышли на наших. Петровна поспособствовала. Серьезно. Правильнее — ее звонок три 
четверти часа назад Никите, когда Евгений Яковлич видел сны в «Аметисте». Тут каверза в 
чем? В том, что работники ножа и топора всегда имели представление, где находятся наши 
герои. Радиомаячок потому что докладывал из легковушки. А тут — утерялся. Думаю, что 
на выезде из города. А эти отбросы к тому времени были уже нацелены на Алтынкуль. 
Рвут, значит, из всех сухожилий и вдруг шабаш: сигнал тю-тю. Гикнулся. Хватила банда 
шилом патоки. Как поступить? Что предпринять? Думать не могли братки, что у «шейха» 
дубль-дача имеется, что Беня уже дал команду нашим поворачивать оглобли. Пребывать бы 
внукам Леньки Пантелеева при своих интересах, если бы ни звонок Петровны. Чик — и ма-
шина засечена, азимут установлен. Теперь делом за малым: сменить дорогу и направление. 
Только пока раскидывали мозгами, как пилить на водоем, по какому шоссе — припоздни-
лись. Почти к шапочному разбору явились. Так-то. Видите, какие коленца, случается, вы-
кидывает жизнь, ребята?»)

Изучают, стало быть, «животноводы» «Гефсиманский сад». («Животноводы» — пото-
му, что «трудовые мозоли» у сановников — сверх меры. Наели, сволочи, животы.) И вдруг 
ни с того ни с чего один из них талдычит следующее. Он-де не нашел в поступке Иисуса 
Христа даже грана милосердия. Хотя про его доброту им все уши прожужжал Быстроум. 
Уже час, он, Жбан, следит за встречей Сына Божьего с Агой и все больше убеждается в пра-
вильности своего вывода. Чему они тут свидетели? Тому, что Иисус Христос, переговорив 
быстренько, оставил шпака на произвол судьбы. Бросил, как последнюю собачонку. Он, 
Жбан, рекомендует, как следует всмотреться в Агу. Его коллеги разве не видят, какая у него 
растерянная физия? С дерева человек не подымается. Дураку видно, что ему отказано. Коль 
так, позвольте спросить тогда, о каком милосердии им тогда вдалбливали? По этому по-
воду у него безотрадные думы роятся. Как бы этот Эспера-Диос, отойдя от потрясения, не 
надумал вернуться, вот что. Не псих же он, чтоб еще одну жизнь там проживать. В двадцать 
первом веке и сытнее и проще. А коль соберется выйти, не накидает им пачек под горячую 
руку? Каково мнение прайда?

Корпорация осеклась. Потом заволновалась, как нива в бурю. Начали «животноводы» 
сзывать драбантов. Предохранители оружия защелкали, как соловьи на рассвете. Родилась 
в особняке нерабочая обстановка. Действительно, проглядывалось на щекастых рылах са-
новников, кто знает, какие мысли обуревают сейчас непрощенного? Как начнет мотать… 
И тогда в волны паники женский голос с командными нотками бросил им спасательный 
круг. Этот голос был очень хорошо знаком Комиссарову. Будь в сознании наш герой, он бы 
немало поразился ему. А все по той причине, что голос принадлежал Мокроступихе, черт 
знает уже какой по счету мнимой художнице. Да что это такое, люди добрые? Почему, куда 
не плюнь, одно только ненастоящее мы встречаем?

Значит, высмеяла Мокроступиха Жбана за тревожную оценку ситуации и предложила 
лучше послушать Быстроума, эксперта по историческо-религиозным вопросам о причи-
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нах создания «Гефсиманского сада». Ему сегодня разрешили. А то корпорация всю плешь 
проела своими расспросами Пассиорнику.

Оживились дети «Черной кошки». Опасения Жбана были заброшены под лавку. 
Наконец-то! Полгода, как борзые, не доедали, не досыпали, установить хотели для чего 
силы тратят. А им утром рассказали, как картина выглядит, сейчас — для чего рисовалась. 
Здорово! Ау, Быстроум, ты где? Живей вводи в курс дела!

— И ты слушай тож, — пронзила Мокроступиха взглядом Шепеля-Касиля, который 
ошивался рядом, словно влекомый магнитом, — твоей мякине полезно. Никуда наши дра-
гоценности не денутся. И прикажи выкинуть на улицу подрядчика. Измывайся там. Не то 
папаша Пассиорника в негодование придет. Не любит он ни разбросанных вещей, ни ис-
кореженных человеков.

Эксперт по исторически-религиозным вопросам походил на Квазимодо. Ни на Энтони 
Куина, снявшегося в «Соборе Парижской Богоматери», в той еще, старой версии, а на того, 
каким я его воображаю, мальчики. Обезьяна. Истинная обезьяна. Примчался на зов, руки 
до колен, безлобый, шерсть заместо волос. Ворвался в кучу, надавал оплеух Жбану, выкри-
кивая, что Иисус Христос…

— …именно милосерден, буде тебе известно! Он освободит 144 000 человек, подлежа-
щих «искуплению от земли», а не одного вшивого Агу. А что тот уже освобожден — будь 
спок. На твоем бы месте я о другом бы подумал. Как жизнь свою спасти. За нее я не дам и 
полушки, если не покаешься в церкви о кощунстве. Поставишь 10, нет, 20 венчальных свечей 
и будешь бить всю ночь поклоны. Я доступно объясняю? — рвал он Жбана, одновременно 
спрашивая сановников почему те странно глядят на него. Неужто, до них не доходит, что 
этот богохульник подводит всех под монастырь?

— Дождемся мы гнева Аги или нет, это еще вилами на воде написано, а вот не верить в 
милосердие Сына Человеческого… — ломал руки Быстроум.

Известно, что толпа сродни женщине. Настроения в ней меняются ежесекундно. Жер-
нова глаз начали перемалывать Жбана. Тот, худея на глазах, отступал. Настоящий рак, про-
сти Господи.

Наделали (пардон!) в штаны и сановники. Кому хочется пострадать ни за что, ни про 
что? И крысы решили бежать. Чей-то бас, спотыкаясь на каждом слове, поинтересовался, 
что будет, если степногорцы и демидовградцы не станут дожидаться Пассиорника и от-
будут к себе домой. Задачу они выполнили. А лекция… Многие знания умножают печали. 
Обойдутся без нее. Жили ведь как-то… Что скажет на это ответственная по связям с обще-
ственностью Рива Гинденбрант?

Как на это реагировала Мокроступиха, она же Рива, думаю, понятно. С тех пор, как 
появился такой общественый институт, как власть, рупор начальства никогда не стоял за 
подчиненных. В любой отрасли общества. Естественно, пресс-атташе запретила даже ду-
мать о ретировании. Разве они запамятовали, что есть дисциплина? Если так — скатертью 
дорога. Кто первый? Венок от корпорации обеспечен. Ну?

Понятно, желающих не было. Надменно, как царица Нефертити, Рива оглядела собра-
ние и сделала знак эксперту продолжать. Не отвлекаясь на детали. Не то до ночи слушать 
будут. Минут пять спустя «животноводы» поняли: Быстроум несет вздор. «Гефсиманскому 
саду», вроде иконы Казанской Божьей Матери, суждено защищать Россию? Позвольте, а 
куда в таком случае сама икона денется? Сообща станут оберегать? Ничего себе. Пан Бы-
строум, вы сегодня в превосходной форме!

Гогот заставил эксперта свернуть выступление. Дальше — больше. Свято место пусто 
не бывает, как известно, и поэтому из группы вылез новый вития с такими же смехотвор-
ными утверждениями. Некий Политик из Степногорска. Быстроум, естественно, не снес 
посягательств на свою прерогативу, вышла ругачка. И смех, и грех. Быстроум ему слово, 
Политик — два. Вскоре весы стали склоняться в сторону степногорчанина. Эксперт вообще 
ударился в панику, стоило противнику упомянуть проблему людей — монстров. Об этой 
тупиковой ветви человечества Быстроум даже не задумывался, оказывается. Тогда он по-
пробовал взять оппонента на голос, но, как вы понимаете, это было не решение вопроса, 
и он совсем потерял самообладание. Стал излагать еще большие нелепицы.. Хотя бы, что 
все эти солнцееды, неедяки, люди индиго, хилеры, магниты, экстрасенсы и прочая нечисть 
сойдут на нет по мере самовыздоровления Планеты, к чему сейчас все идет. Нелюдь сгинет, 
как когда-то сгинул национал-социализм. Ответом ему был новая усмешка собравшихся, 
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и озлобление Кукловода-цербера. Доселе растерянно слушающий перепалку, он саданул 
ведром о пол и ринулся в атаку. Устроил акафист эксперту.

Cходу принялся вещать, чтоб что национал-социализм не сошел сам, не растаял как 
весенний снег. Это оскорбление самой великой власти, когда-либо существовавшей на све-
те. Прослойка меж капитализмом и социализмом пала под давлением превосходящих сил. 
Единственное, что верно вещают здесь, так это что Земля больна. И ее необходимо лечить. 
Скверна сама не пройдет. Ее надо выжигать каленым железом. Гниение забивает ноздри 
свыше ста лет, а его никто не чувствует. Очень мило. Зато святой Адольф прекрасно ощу-
щал тление. Адольф… Аватара, призванный провидением спасти Человека. К несчастью, 
силы тьмы оказались сильнее. Но это не страшно. Все вернется на круги своя. Первый блин 
всегда комом.

— Гитлер… — холил голосом Кукловод. — Человек, желающий всем добра… Оплеван-
ный жидо-масонским тайным правительством. Помните, как он говорил? «Я заставлю вас 
подняться с колен!» Эти слова даже в фильме «Молох» сохранились. А мы? Рассусолились, 
начали жить сиюминутными страстями, для брюха, не для головы. Но, — тут голос Толяна 
пророчески окреп, и он погрозил кому-то кулаком, — социализм уже в могиле, а рынку 
еще предстоит показать свою несостоятельность, я в этом уверен. Обвал уже не за горами. 
Так что, до Хомо Сапиенса скоро дойдет, что у него нет иного пути, чем нацизм, и он из-
менится, станет другим — сильным, гордым, уверенным. А то дожили: жиды верховодят. 
Повсюду они. Лично я верю, что наступает время нового Фюрера. Российского. Ведь евреи 
широким фронтом берут власть. Приход национального лидера — это реакция общества 
на их отторжение коренного населения от управления страной. Когда он придет, я умру 
счастливым, — закончил Толян свою безумную речь и победно оглядел товарищей.

Уния была никакая. Комментарии, как говорится, излишни. Чувство локтя, взаимовы-
ручка — основополагающий фактор всех объединений, а в организованной преступности 
подавно. Чтоб кто — то из низшего звена вмешался, оборвал вышестоящего… не было та-
кого! А тут еще заскок насчет людоедской тирании. Выпад, совершенно не умещающийся 
ни в какие рамки. Недопустимо!

— На ножи! — катящимися железными бочками загрохотал вестибюль. — Не потер-
пим. Мы — патриоты, честные преступники, с политикой знаться не желаем. А ты — фа-
шист. На ножи его, братва!

Собрание было готово растерзать Толяна. Но самим… без одобрения свыше… Нельзя. 
Всем хотелось, чтоб Пассиорник сам приговорил нациста и как можно быстрее. Да где же 
он, в конце концов?

Ор был услышан. На лестнице задвигались тени, которые спускаясь, оборачивались 
людьми. Во главе клана выступал Пассиорник, еще не знакомый нам. Мы только слыша-
ли о его существовании. Это Райхер-младший. Плюгавый, широкозадый, пошлейшие уси-
ки. Глядя на это чудо в перьях, понимаешь — на троне он недавно. Держится напыщенно. 
Власть начал сразу демонстрировать, ногами стучать, почему, мол, его распоряжения не 
выполняются? Он когда велел картину отослать? Это что, саботаж?

Нагнал страху, понимаешь. Но черт с ним. Пусть показывает, какой он есть. Нам-то что? 
Обратимся к следующему спускающемуся. Этот нам знаком. Папаша президента, Райхер-
старший. Райхер-старший, следовал под ручку с баб Иветтой. За ними их младшенький 
— Ленька. Тот — сын мира, бен салем, с мантильскими островами. Замыкал процессию — 
мать моя родная! Снова хочется сказать, хорошо, что наш Евгений Яковлич ничего не видит 
и не слышит, хоть и грешно так говорить. Слишком много ударов для него. Бубновым тоже 
бы пришлось несладко. Все по той причине, что последним шел Невструев. Их единствен-
ный друг в этом городе. Да, мои юные друзья.

События ударили в галоп. Стоило Пассиорнику опять вперить взгляд в «Гефсиманский 
сад», как он вздрогнул, пальцем в картину и слабо произнес: «Возвращается». Зрелище, в са-
мом деле было впечатляющим. Изнутри к «животноводам» решительным шагом переме-
щался Агасфер. Подошел — черный, еврейский, массивный — поглядел на них, будто пле-
тью ожег и проделал уже знакомую нам процедуру. Вошел к нам. Оглядел, значит, группу, 
поприветствовал и сделал то, что сделал бы любой на его месте. Осведомился, что делает 
собрание в его доме и где Беня.

Всеобщая немота. Агасферу — снова сахар зубов — пришлось проявлять инициати-
ву. Пожал он руку Пассиорнику, угадав в нем заводилу. Рыбак рыбака видит издалека. 
Лишь тогда Райхер-младший затарахтел, называя себя и клан. Он был вне себя от радости. 
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(А Жбан, молодые люди, заблуждался. Не был похож наш антигерой на обделенного. Ни 
коим образом. Скорей, на человека, которому дьявольски повезло.)

(Мы уже упоминали, что наш антигерой имел завидную выдержку. Снова ничем не 
проявил себя, когда сообщили, что ведет он разговор со своими преследователями. А вот 
что касается его внука. Пассиорник никак не мог взять в толк, о ком мистер Агасфер толку-
ет. Находясь в упоении, Райхер-младший даже подвел к нему Невструева, отрекомендовав 
его конфидентом самого… (Тихий шопот.) Фамилию мы уточнять не будем. Ну, ее. Нам 
гораздо интересней консультант наших искателей приключений. Фамилия его звучит так: 
Вика. Виталий Георгиевич Вика.)

— Теперь понимаете, кто настропалил нас? Кто владыка? — задыхался Пассиорник. — 
Так-то. Давайте теперь на а-ля фуршет и мухой в Третий Рим. Там ждут — не дождутся. 
Чуть больше суток ведь осталось. Самолет под парами ждет. Как я вам завидую, мистер 
Агасфер, как завидую. И главное, картину не забудьте! Основа — основ.

Агасферу были безразличны и фуршеты и владыки. Ему хотелось знать, где Беня и кто 
такой Антон Германович. Они случайно не слышали о таком?

Ясность внес Ленька-придурошный. Он видел, на втором этаже какого-то мертвяка. 
Что, если это и есть искомый Беня? Или Антон Германович?

Выдержка… Она изменила Агасферк, едва он перестал гладить принесенного внука по 
плечу. Взялся он метелить Пассиорника. Лишь тогда беззучно глядевшая на Вечного Жида 
богема, пришла в себя. Стрелять она опасалась. Резать — тоже. Еще в босса попадешь. Огра-
ничилась избиением бессмертного. И поплатилась. Наш антигерой владел неизвестной фор-
мой восточных единоборств. Кунг-фу до нее, как до Луны. Было, как в сказке. Взмах руки — 
улочка. Удар — переулочек. Наш антигерой и в старости, как мы знаем, был не слабак, а 
теперь и вовсе. Касиля с Толиком Дерганым чуть по стене не размазал. После таких знаков 
внимания, молодые люди, можно не только с поломанными ребрами оказаться, как Дерга-
ный, а вообще картавость увеличить до немыслимых пределов. Точно. Знаем, что говорим.

Но не будем пересказывать избиение. Обратимся лучше к баб Иветте. Стало быть, так. 
Хотя клевала она воздух гораздо энергичнее, чем два месяца назад, ее изношенное, но все 
такое, же страстное сердечко, продолжало изнывать по любви. Оно принадлежало Агасфе-
ру. Баб Иветта уже отдалась глазами ему добрый десяток раз. Всю жизнь она испытывала 
восторг перед такими вот брюнетами с огнем в глазах, хрычевка куриная. Какой-то Юсуп 
Шохай был навечно похоронен в памяти. По причине любви баб Иветта с невероятным 
стоицизмом глядела на котлету, в которую превращали ее кровинушку. Не стала дубасить 
истязателя, не стала биться в истерике. Лишь когда муж прохрипел ржаво, чего она, как 
колода, раззявилась, проснулась. Сказала она Вечному Жиду так. Словно подслушала его 
разговор с внуком в гостинице. Сказала, что Иисус Христос не одобрит издевательств над 
невиновным человеком. Никто из находящихся в здании не приложил руку с гибели Бени. 
Она стопроцентно уверена, тут замешаны скупщики живописи.

И клешни разжались. С опрокинутым лицом наш антигерой попросил проводить его 
на воздух. Ему дурно. Вызвался Кукловод в надежде, что ему зачтется. Они повалились у са-
мых дверей и лишь тогда пра-пра-пра-правнуки Ваньки Каина услыхали змеиное шипение. 
Так бывает, когда в кране прекращается подача воды. Лишь когда улегся еще один «живот-
новод», вроде это был Жбан, но не даем гарантии, тогда в куче обнародовали потрясающий 
вывод: «Да это как в «Норд-Осте». на московской Дубровке. Газы!»

Позже, когда оставшиеся в живых «Быстроум» с Дерганым давали показания, один из 
них под присягой признался, что видел сам, как через полуоткрытую дверь просунулся ме-
таллический хобот. После этого газовая атака и началась, прикладывал руку к сердцу он. 
Чекисты подняли его на смех. Они не живодеры. Применение газов запрещено Женевской 
конвенцией от тридцать восьмого года. ОВ даже в Великую Отечественную не применялись. 
Нечего тут наводить тень на плетень!

Но, чу! Мы опередили события, мальчики. Попридержим коней ураганных.
…Хобот был ни один. Вот что интересно. Внезапно стекла в двух окнах — звяк-звяк — 

разлетелись и в помещение проникли еще два хобота с аналогичной мелодией. Уже пятеро 
сановников были отравлены сонным газом — сонным! — когда в фойе особняка вкатился 
колобок. Крупный такой, с пятнами на поверхности. От них зарябило в глазах. Колобок 
распался, являя бойцов в масхалатах, с черными головами и противогазами на лицах. Ком-
мандос. Штурмовая группа ОМОНовцев. Атрибут нонешной жизни. Неприменный атри-
бут, так будет точнее.
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Врасплох застать банду не получилось. Грамотной оказалась по части боевых действий. 
Особенно драбанты эти, нукеры. Где их, хотелось бы знать, дрессировали и кто? Переколо-
тили все стекла на этажах для притока воздуха, засверкали выстрелами, лихорадочно ма-
стеря намордники из подручных средств.

Романтики очищения кошельков были в более выигрышном положении, чем маск-
халатные ребята. Этажи, колонны, подпорки перекрытий, комнаты помогли им здорово. Да 
и приток воздуха не сковывал их, как наших коммандос. Повоюй-ка в противогазах. Начала 
растекаться по сторонам злобная песня смерти, пошла злоба. Подпрыгнул особняк, затре-
щал, захрустел. Возник по земле гул, до небес добрался. Хоп! Та-та-та! Фиу-фиу! Хью-хью! 
Свинцовые гостинцы о стены шлепают, рикошетят, делают из доспехов рыцарей в углах 
сита, лошадь, а добраться до засевших наверху преступников не могут. А те поливают наших 
почем зря. Но российским героям страх не ведом. Лезут, как на буфет вокзальный. Жертв 
пока нет, однако, спецназ, глядите в оба. Постарайтесь вернуться назад. Та-та-та-та-та! Да-е-
е-е-е-е-е-е-ешь! Ду-дут! Ду-дут! Что ж вы жизни свои не жалеете? Думаете, у вас их много? 
Ошибаетесь, милые. О-хо-хо… И накаркали. Пал первый герой. Начал бог смерти Танатос 
собирать урожай. Знакомец наш старый, сожитель комендантши, как ни трудно это произ-
носить. Старлей ФСБ, йог, Милый Друг, Рублев Миша. Вот вам и любитель кинаматографа. 
Придуривался, скоромошничал, секретное лицо свое прятал и попался. Дело в том, что он 
манкировал занятиями по нахождению в противогазе, задохнулся, сорвал и… Рухнул, а за-
плата на лбу огромная, фиолетовая, горит, что Каинова печать. Кто-то, словно тигр, к нему, 
голос также знакомый и — он. Влет. Кто? Зеленый наш, Ферапонтов. Никакой он не ветери-
нар. Майор Павел Краснов. Командир ОМОНовцев. Поднялись их души к Создателю, будто 
души друзей-товарищей Хвычи и Гочи, в давней кинокартине «Мамлюк», затихли там.

Гибнут масхалатники, гибнут. Жалко, спасу нет. На этажах тоже потери. Эх, кровь люд-
ская — водица! Руководство штурмом уже под началом Невструева или как его еще там… 
Заслан был, выходит, казачком этаким в стан неприятеля. Лихо. А схватка тем временем 
уже в бой развилась. Стены, кажется, от пороховой гари, истончились, словно бумажные 
стали, того и гляди обвалятся, пыль, пороховая вонь. А огненная феерия все ширится. Мо-
лотит, стало быть, Вика анти-Репиных как пшеницу, а его вдруг кто-то зубами за голень 
хвать! Чисто дворняга паскудная. Кто там? А, Сержик Касиль! Здорово, хали-гали! Точно, 
на полу заместитель начальника правления СХ корячится Ногу по-бульмастифски гложет. 
Не поверил глазам своим Виталий Георгиевич. Жив курилка. Вот это здоровье! Почти все 
сановники у престола Господа пребывают, а этот, как ни в чем не бывало, живехонек Газ для 
него навроде духов, оказывается! Погодь немного, сволота, тебя сейчас, как по трафарету 
туда — сюда расписывать будут. И верно.

— Пес, — разрядился Вика, — так ты добро ценишь, Шепель? Забыл «Бракосочета-
ние»? На!

Псевдоживописец не мучался. Пуля угодила ему в рот. Что за напряги существовали 
между ними, мне, рассказчику, неведом. Одно знаю: собаке — собачья смерть. Взвалил Вика 
вруна на плечи и посредством такого щита быстрее к «Гефсиманскому саду» — выручать. 
Очень в картине наше правительство заинтересовано было, чего скрывать. А под лестницей, 
Агасфер — Бутадеус — Эспера-Диос тоскует, глазами от выстрелов помигивает. О, Господи! 
Как здесь очутился? Боишься? За тысячелетия не привык, выходит, к бессмертию? Бойся 
дальше. Ничего этого не сказал ему Виталий Георгиевич. Потому что не боялся за его жизнь 
Равно, как и за картину. Знал, что холст не пропускал не только звук, но и материальные 
тела. А что такое пуля? То же самое тело.

В грохочащем аду, Вика, освещаемый выстрелами, прикрываясь уже картиной, побе-
жал обратно. Между прочим, с замиранием сердца. Кто его знает… Вдруг расчеты оши-
бочны? Ан, нет. Когда огненный град по «Гефсиманскому саду» забарабанил, не причиняя 
вреда, облегчение наступило. Тогда и наш антигерой, Вечный Жид за ним сподобился. Со 
всех ног ломанулся.

Теперь, молодые люди, представьте состояние молодой поросли воровской конторы. 
Как это? Чтоб картинную тряпку пули не брали, чтоб отскакивали от мужика, как это? 
Такого им еще не приходилось видеть. А черный? Тоже заговоренный? Дьявол их поймет. 
Один телохранитель с третьего этажа даже гранатой их угостил, не пожалел. Никакого эф-
фекта. Словно шумовой была.

Ситуация стала меняться, когда в бандитов как бульдоги в жертву вцепились снайпе-
ры. Численность корпорации пошла на убыль да резво так. Бемц — и поврежденный Гольц. 
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Два бемца — и Ассарий Задворчук-Задворкин с Манкишем. Да, оба субчика также входили 
в шайку. Бздынь — и Кукловод. Он тоже, собака, оказывается, был цел и невредим, Как 
сумел выкрутиться от газа — одному Аллаху известно. Не ушел в мир иной счастливым, 
как мы видим. Туда ему и дорога, ультраправому. Только момент! Не фашист он. Фаши-
сты у Муссолини были. Толян — нацист, да. Конечно, это существенной разницы не имеет, 
но все же… Гитлеровцы обижались, когда их называли фашистами. Но дальше, дальше! 
Райхер-старший с баб Иветтой также пребывали ужу бездыханными. Их мечты остались не 
осуществленными. Ее — в любви, его — в желании увидеть крематорий. Что тут сказать… 
Жизнь жестока. Насчет Пассиорника ничего не скажу. Пропал словно фантом. До сего дня 
найти не могут. Так, что есть уверенность, что уральская преступность не вырвана с корнем, 
не ликвидирована. Свинья грязи найдет. Но я снова тороплю события, парни.

Конец сражения был таким. Стоило положению измениться, как Вика предложил 
оставшимся в живых сложить оружие. У него предписание: в виду большой опасности син-
диката особо не рисковать жизнями маскхалатников. В противном случае их поджарят. 
К несказанному удивлению бандиты выбрали костер, и вскоре особняк с треском запылал. 
Виталию Георгиевичу было не до причитаний Агасфера о внуке. У него были свои проб-
лемы. Он прощался с боевыми товарищами, которых сейчас увозили труповозки и по его 
щекам струились суровые мужские слезы…

(«У, какая пошлятина! Видать, уморились мы, коль начали подобные обороты употре-
блять, устали. Однако, ничего, мало уже осталось, ребята потерпите»).

…У нашего антигероя глаза тоже были на мокром месте. Что уж тут поделать, мистер 
Агасфер. Да, могила Бени ужасна. Деды должны умирать, а внуки жить. Это закон при-
роды. Однако в нашем случае, видать, что-то не сработало. Очевидно, так и нужно. Пути 
Создателя неисповедимы.

Эпилог
— Господи, кто бы сказал, как жить дальше. Вот чем обернулась погоня за мамоной. 

Будь проклят этот золотой телец, если за него пришлось расплачиваться двумя дорогими 
жизнями. Кому я буду нужна с ребенком? — расплывалась слезами Жанна.

Декабрьское солнце висело за ее головой, и было похоже, что над ней горит нимб. Сто-
яла такая теплая погода, казалось, опять пришел сентябрь. По этой причине вид у притих-
шей земли был какой-то ни такой, болезненный, что ли… Деревья, небо и все прочее были 
не такими, какими надлежало им выглядеть. Будто сам черт поселился в природе.

— Ничего не поделаешь, — эхом отозвалась Петровна, едва сдерживаясь тоже, — увере-
на, что их жизни были необходимы Богу. Мы уходим, когда выполним свое назначение. Из 
этого следует: они выполнили… И не убивайся ты так, Жанна. Слезами горю не поможешь. 
Думай, как жить дальше. Я верю, мы выкарабкаемся. Другие ведь как-то существуют. Если 
тревожишься о сыне — не стоит. Мы одно целое. Учиться тебе немного осталось, а там, гля-
дишь, еще кого-нибудь встретишь. Жить, доча, необходимо вопреки всему. Насчет средств 
тоже не горюй. Осталось ведь шейхово, да и долги Никите — царство ему небесное! — воз-
вратили, лет на пять безбедного существования хватит. Ты лучше ответь как там… Нового 
ничего не слыхать?

Жанна потянула носом.
— Ничего болтологией отделываются. «Ищут»… Ерунда, какая. Будто я мужа своего не 

знаю. Не сбежал бы он от папы, — сказала она, — пропал Максим и хрен с ним. Была тай-
ная полиция секретной, ею и осталась, несмотря на демократию. Все хитрят, выгадывают… 
«Тайн от народа больше не будет!» — передразнила она кого-то.

Женщины сидели за новенькой оградкой, возле такого же нового памятника, на кото-
ром были выбиты даты рождения и смерти Евгения Яковлича. Теплились свечи у изголовья, 
на деревянном столике были разложены немудренные припасы, высилась початая бутылка 
водки.

«А как же, — привела мысли в движение Петровна, —госсекреты существовали, суще-
ствуют и будут существовать. Не нужно было вспоминать о нем, — корила она себя. — Му-
жика не вернешь, а тебе жить да жить. Лезу грязными сапогами».

Она вспомнила мужа. Е. Я. не был похож на себя, когда вернулся. Отмалчивался, ко-
вылял на негнущейся теперь ноге и все улыбался какой-то безжизненной улыбкой. В глаза 
Жанне не смотрел, словно стыдился. Всего три дня и прожил. Блиц-саркома. Ну, конечно! 
Когда человека выпускают, ничего не добившись, сразу появляется саркома. ФСБ так и не 
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смогла доказать его причастность к смерти Бени, хоть Агасфер из кожи лез. Потому и избра-
ли мерой пресечения подписку о невыезде. Накануне Комиссаров будто чувствовал что-то. 
Передал ей реферат с изложением произошедшего в особняке. Говорить не хотел. Боялся 
подслушивания. В докладной было и про спуд с камнями и про наделение Агасфера ис-
ключительными полномочиями, словом, все, все. Петровну особо поразило последнее. От-
куда сведения? Следователь проговорился? Разве? И что значит зятева «двойка», показанная 
мужу, когда на виллу рвались бандюги? Е. Я. полагал, что столько метров было от угла до 
места в курятнике, где Никита устроил схрон. Жанне его доводы казались неубедительными. 
И почему «двойка», а ни английская V, скажем? Надо как следует поразмыслить, говорила 
она. Еще дочь говорила, что ей нужно самой съездить на пепелище, пока снег не лег, — вспо-
минала Петровна, — посмотреть. Весной там ничего не останется. Что ж, разумно. Что дра-
гоценности не обнаружены, ясно как божий день. Стали бы органы надоедать дочери о них 
при каждом вызове. Да и криминальные авторитеты, похоже, про них также ни тпру, ни ну. 
Иначе бы давно раскололись. Судя по телефильмам, их там довольно лихо обрабатывают. 
Да, товарищи чекисты, игра не окончена. Главное теперь — торопиться медленно.

На выходе с кладбища Петровна, еле переставляющая ноги — Жанна придерживала 
ее — заговорила о Юдолине: они приходили к Е. Я. в день его рождения. Давнишнее по-
сещение секты баптистов отразилось на ее мировоззрении. На богоискательную тему Пе-
тровна готова была рассуждать часами. К тому же слова теперь она выговаривала совсем 
хорошо, без всякой каши во рту.

— Юрий Юльевич, доча, заслуживает самого большого уважения. Он ни кто иной, как 
проводник воли Господа. Знаешь, почему выбор пал на него? А что пал — несомненно. Он 
просто не открылся вам в тот день. По очень простой причине. Рисовал богоугодную жи-
вопись. Это мое личное мнение, только чувствую что здесь я права на все сто. Если ты была 
бы не на сносях, мы бы съездили к нему, шибко хочется глянуть на любимца Всевышнего. 
Ладно, родишь, тогда посмотрим… И мне еще хочется сказать вот что: Юдолин еще создаст 
новое нетленное произведение о Нем, помяни мои слова. Я так вижу. Кто прикоснулся к 
великому, то навсегда..

Жанна сочувственно поглядела на мать, но возражать не стала. Пусть и дальше пребы-
вает в неведении. А Петровна говорила, что правоохранительные органы Юрия Юльевича 
не тронут. Поостерегутся. Как и Агасфера. Если все правда, чем поделился с ней муж, то 
Вечный Жид сейчас гуляет, скорей всего, по Москве и в ус не дует. Как же, наделен исклю-
чительными полномочиями! Знать бы еще, что под ними подразумевается. И на кой ляд 
он понадобился столице со своей картиной? Жанна ничего не скрывает? Может краем уха 
слышала что-нибудь, когда ее дергали?

— Мам, я уже говорила.
Жанна держала слово. Отец посвятил ее тоже в кой-какие подробности, с условием, 

чтобы она держала язык за зубами с матерью. Растрекает еще по причине болезни. Рас-
клад ведь очень серьезный. Мастера избрали не из похвального теизма, отнюдь. По причине 
родственных связей. Из-за того, что он дед Антона Германовича. Жанна еще подумала тогда 
не сошел ли отец с ума, стоило ей узнать эту сенсацию. Все было просто и одновременно 
сложно. Окно-Тоннель не было концом, в полном понимании этого слова. Оно было лишь 
ступенью к Цели. Венец будет тем, чему посвятит себя внук Юдолина, достигнув совершен-
нолетия. Чему конкретно, отец не уточнил. Сам не знал. Сказал, только что у контрразвед-
ки тоже, оказывается, есть ясновидцы, они де и предсказали крутой поворот России. Отцу 
ведущий следствие дал понять. Еще отец понял, что Антону Германовичу суждено править 
страной и лишь после его «водворения на царство», жизнь войдет в правильное русло. Ибо 
у России своя дорога. Погода вновь станет погодой, а не пародией на нее и тогда сгинут все 
монстры. Антон Германович приложит к ним руку. Жанна вздохнула. Долго еще… И поду-
мала, что у спецслужбы провидцы слабее европейских. Совершенно не могли никаких ва-
риантов имени автора картины предложить. Не подозревали даже о Юдолине. Все у нас не 
так, как у людей. Да, мам, размышляла она, с Агасфером ты не попала. Не наслаждается он 
жизнью, что ты. Слишком большая ценность. Кукует где-нибудь на даче тайной полиции, 
дожидается. Ведь ему суждено идти в кильватере Антона Германовича, быть номером два. 
Сын Человеческий об этом вел с ним беседу на дереве. Внуку Юрия Юльевича Пастухом 
человечества назначено быть. Сон вещий ей приснился. Это о нем ведь сказано в Святом 
Писании. «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть и будет пасти 
их жезлом железным».
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(«Жанна, Жанна! Расшатанная долгим отсутствием ребенка нервная система сделала 
тебя подвластной мистическому раздуванию житейских снов. Вот оно, тлетворное влияние 
телевизионных передач! К тому же я не могу не обратить ваше внимание, ребята, еще на 
один аспект. Последний — распоследний раз влезу в сюжет и больше не буду. Ни западный 
пророк, ни наш, не имеют представления о том, что повлияет на становление Антона Гер-
мановича, как на Канцлера страны. А я имею!»)

Женщины шли по бору, когда Жанна услышала недалако от себя металлический голос 
бензопилы. Там валили сосны. Кладбище разрасталось, пора было думать о новых площа-
дях. Жанна нахмурилась. Вот вам и предтеча грядущих расправ. Ведь внук Юдолина, придя 
к власти, поступит как любой сатрап на его месте. Светлого завтра без репрессий не бывает. 
Оппозиция? К ногтю Несогласных? К ногтю. Людены? Эти вообще не имеют право на суще-
ствование. И снова прольются реки крови, жизни будут рушиться, как этот сушняк…

А Петровна все говорила смешные вещи. О появлении Окна. В ее интерпретации при-
чина его создания выглядела простенько. Все зижделось, как и следовало ожидать, на мило-
сердии Сына Божьего к своим чадам.

— Страшный суд близок. И, тем не менее, Бог полон желания спасти мир… Ради него 
Он и пошел на создание Тоннеля. Чтоб Иисус Христос на короткой ноге мог видеться с гла-
вами государств по снижению их амбиций(!). Дескать, сильные мира сего в первую очередь 
видят в своих вассалах слуг, с которыми можно не церемониться. А этого делать нельзя. 
Вассалы такие же Его творения, как и они, господа. Поэтому Он и желает, чтоб все эти пре-
зиденты, команданте, канцлеры, кондуктóры, госсекретари, шейхи, шахи, и, как еще они 
там именуются, следовали Его рекомендациям по улучшению жизни подчиненных. Не по-
следнюю роль тут сыграли еще и слезы Богородицы. Она давно уже упрашивала Вседержа-
теля пойти на этот шаг. Дело в том, что Земля с наступлением нового тысячелетия вступи-
ла в эру Водолея. В зону ее патронажа. И наша страна оказалась, как говорится, в нужное 
время и в нужном месте. Она ведь, Россия, всегда была под ее знаком. Из этого становится 
понятным, что перемены к лучшему начнутся с нас. Они точно будут происходить так. До-
нельзя озадаченные чиновники примут советы Президента к исполнению и примутся улуч-
шать жизнь россиян. Мздоимство, коростылюбие, преступность, и другое, что делало нашу 
жизнь трудной, сойдут со сцены, станут родимыми пятнами пережитков. Русские очистят-
ся и возродятся. И дальше все пойдет, как по маслу, что ни в сказке рассказать, ни пером 
описать. Истинный рай. По подсчетам Петровны сладкая жизнь наступит лет эдак через 
пять (хо-хо), так что Жанна с сыном сумеют насладится раем. К тому сроку, имея перед 
собой пример нашего государства, за Россией потянутся и другие страны. И тогда вековая 
мечта Богородицы станет явью…

— Ну как, доча? — горделиво спросила Петровна. — Скажи, что голова у твоей матери 
еще варит.

Жанна кивнула. Мама безнадежна. Нести такую околесицу… Однако, чтобы Петровна 
ничего не заподозрила, стала расхваливать, говоря, что она, совсем как Нострадамус, делает 
невероятно точные прогнозы.

Стоило им уйти, как у могилы материализовалось пальто горохового цвета. Недоволь-
но похрюкивая: «Врешь, все равно установим, где камни», — пальто обнюхало захоронение, 
ничего не пропустив, даже газету в мусорке, оставшуюся от трапезы, и, сняв миниатюрный 
микрофон с дерева, принялось фотографировать обстановку. Покончив, исчезло столь же 
неожиданно, как и возникло.

— …Топотун из «наружки» не был профессионалом. Он был стажером, только осваи-
вающим азы малоуважаемой работы. Газета ведь была очень примечательная. То есть ни 
сама, а две статьи в ней. Одна, правда, тривиальная. Даже заметка, не статья. О принявшей 
за последний год угрожающие размеры преступности (зверское убийство недавним моло-
доженом беременной жены с последующим самоубийством последнего). И вторая. Деля-
щаяся мыслями о десятилетнем прокурате, чрезвычайно талантливом в изящных ремеслах, 
вынырнувшим на поверхность моря искусств, полмесяца назад. Статья отмечала, что худо-
жественный мир восхищен его талантом и спрашивает, какая оранжнрея взрастила столь 
яркий плод. Тут же была напечатана фотография: юное дарование у мольберта с дедом в их 
новой квартире. Статья призывала всех, кто не чужд прекрасному, посетить его вернисаж.

Поднявшийся ветерок не сумел задуть свечи. Огонечки ложилось почти горизонталь-
но, но не сдавались. В этом мне видится глубочайший смысл. Подлинный художник, тво-
рец, обязан быть таким же. Гнуться, но не гаснуть. Лишь так можно достигнуть звезд. Но к 
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нашему юному гению это уже не относится. Его ждут другие дела. Только это совсем иная 
история…

Вот и все, молодые люди. Как блокбастер? Ничего?! Хым. Ничего — пустое место. Что? 
Где Мокроступиха? Разве я не упомянул? Пардон. Там же… гм… в особняке. Угли… Еще? 
Разъяснения мои — инородное тело? А вот и нет! В году семьдесят третьем на голубом 
экране шла «Жизнь Леонардо да Винчи», лента многосерийная. В ней комментатор присут-
ствовал. Идет, значит, действие, идет и вдруг — наш современник. При галстуке, в очёчках. 
И делает пояснения. Мне до того понравилось, что захотелось при случае у себя использо-
вать. Так, что нет, здесь я с вами не согласен. Разъяснения к месту. Дальше. Где сведения рас-
копал? Как вам ответить… Племянница моя некоторое отношение к Конторе имеет. Глав-
бух. Ну, и поделилась, чем могла. Все, закончили? Давайте рассчитываться. Устал, я сегодня, 
братцы-кролики. Никогда такого не было. Позвольте… Позво… Что вы делаете? Отпустите 
немедленно! Какая Москва, куда садиться? Чтоб подробней узнать о воцарении? Я ж для 
красного словца! Карау… Ы-ы-ы…

г. Челябинск

От деревни верст за восемь где-то
В заводи озерной на рассвете
Молодой рыбак в начале лета
Выбирал поставленные сети.

Камыши застыли неподвижно.
На зеркальной глади — ни морщины.
Вдруг до слуха рыбака чуть слышно
Долетели звуки из пучины.

Стал рыбак прислушиваться. Верно.
Звон какой-то лился по округе,
Словно рать по дну шагала мерно,
И звенели медные кольчуги.

Жутковато парню в лодке стало,
Хоть и был не робкого десятка.
Побросал он сети как попало
И домой скорее без оглядки.

Слух мгновенно облетел деревню.
Кто смеялся, кто притворно охал,
Только дед в шубейке очень древний
Горестно прошамкал:
— Это плохо.

— Почему же? — присмирели люди,
— Что в том звоне может быть плохого?
Или в самом деле что-то будет?
— Не к добру, — старик зашамкал снова.

— Слышал я, в наш край давно когда-то
Рать пришла, едва не Ермака ли,
Да была дружина маловата.
Тут татары как понаскакали.

С криком, с визгом, с саблями кривыми,
Что-то там по-своему лопочут;
Не уйдете, мол, домой живыми,
Злобно на конях вокруг топочут.

Но в народе говорят недаром:
Золотник-то хоть и мал, да дорог.
Не сдаются ратники татарам,
Как ни наседал жестокий ворог.

Только сила ломит и солому.
Пали все в сраженьи до едина.
Да могло ли статься по-другому?
Горстку все одно сметет лавина.

Стало чисто поле им погостом.
Зной палил и било в непогоду.
Воронье их растащило кости,
А доспехи кто-то сбросил в воду.

Озеро Кольчужным и прозвали.
Только с тех времен из вод придонных
Звуки долетать порою стали.
Души-то скорбят непогребенных,

Сказывал мне прадед: нам сторожко
Знак дают перед войной суровой.
Было так на турку, на япошку,
Перед мировой. Теперь вот снова.

— Эх, — промолвил, горестно вздыхая.
Пальцы рук подрагивали нервно.
— И за что планида нам такая?
Было это летом в сорок первом.

с. Чудиново

Анатолий Кухтурский
Кольчужный звон
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Виктор Ружин
Весенняя распутица

Дни начинают прибавляться, солнце все сильней пригревает. Испарина талой земли 
заново волнует все живое. Жизнь встряхивается в радостном обновлении.

В посёлке весной в четвёртом классе восьмилетней школы уже несколько дней не про-
водят занятия. Потерялась учительница Нина Петровна. После дежурства в дружине или, 
как её ещё называют, ДНД, пошла домой и не пришла. Снуёт милиция, сыскует, но ни каких 
следов. Загудел посёлок от случившегося, что улей. У всех на устах: «Нашли, нет?» Девчонки-
школьницы кричат через форточки друг другу: «Нашли Нину Петровну?» — «Да нет!», — 
отвечают из другой форточки. И внутри комнаты слышится радостное: « Ур-а-а»! «Ур-а-а»!

Стали выдвигать версию, что её увезли на машине в неизвестном направлении, даже 
видели следы автомобиля. Любознательные их внимательно рассматривали, но все смеша-
лось, и ничего не понять. «Ловко запутали следы, разбойники».

И вот после нескольких безуспешных дней поиска, обескураженная милиция наконец 
решилась на помощь народа. Утром зал во дворце культуры был набит до отказа. Пришли 
стар и мал. Так дружно давно уже даже в кино не ходили. Зал ворковал, всеобщее оживле-
ние поднимало дух. На большое дело пошёл сам народ, уж он-то обязательно найдет, коль 
милиция бессильна.

Широкий, с мясистым лицом и мешковатой фигурой следователь, не скрывая радости 
от своей работы, вводил в курс дела:

— Вот вы идёте, смотрите вниз, ищете труп, а она возьми да висит на берёзе и пома-
хивает ножками, посылая вам привет, а вы пройдёте, и не заметите. Значит, что нужно? 
Нужно смотреть и вниз, и вверх. Но и это ещё не всё. Нужно смотреть свежую, взрыхлённую 
землю или подозрительные бугры, завалы. Возможно, её зарыли или завалили ветками. — 
Инструктирующий блаженно наслаждался властью над слушавшим его народом.

По окончанию инструктажа всех развезли на автобусах. Вооружённая следовательски-
ми знаниями общественность отправилась из автобусов ворошить леса и окрестности. Все 
с приподнятым духом, объеденные сознанием дела, ответственно обшарили близлежащие 
леса, перевернули глухие закоулки. А толку — ни на мизинец, хоть караул кричи. Люди го-
товы перевернуть земной шар. Дружно, такой оравой горы в состоянии свернуть, а человека 
нет. Да, не может быть такого, в Советском-то Союзе, да не найти! В колыбели передового 
строя! Да нет, тут что-то не то. Какой-то враг хитро, да ловко козни строит, чинит препят-
ствие. Нет, так не должно быть, сукиного сына обязательно найдут.

Везде проискали, а труп как в воду канул, нету и всё тут. Измотанный, не солоно хлебав-
ший, народ врассыпную двинул по домам отлежаться, остудить горячий дух.

Случай этот потряс посёлок, поставил на дыбы как противников школы, так и её за-
щитников. Одни негодовали: «Нет школы, вместо школы казарма, кроме речевок, марши-
ровок да игр в войнушку, там нет ничего». А другие напротив: «Наплодят своих чад и спих-
нут на школу, а сами пьют да гуляют, а школа расхлёбывай!»

Отец Нины Петровны, как-то в сердцах говаривал: «Я не люблю начальников, они за-
губят Россию, у них ни стыда, ни совести нет». А после исчезновения дочери он потерял-
ся, осиротел. Ему приснился сон: пришла домой Нина, он спрашивает ее: «Где была»? — 
«А, гуляла»…

Значит, решил отец, она где-то здесь, поблизости. С горя сам стал искать. Вскрывал 
канализационные колодцы и шестом прощупывал дно, но всё безрезультатно. Мать совсем 
залегла в постель, заболела.

Через несколько дней ребятня, балуясь, бегала по рыхлому льду озера и в камышах 
наткнулась на труп. Испугавшись, прибежали домой, рассказали родителям. Те рассказали 
соседям, соседи — своим соседям. Новость молниеносно облетела округу и запорхнула в 
милицию.

Приехав на озеро, милиция опознала труп Нины Петровны. Медицинская экспертиза 
признаков насилия не нашла. В свидетельстве о смерти, по приказанию телефонного звон-
ка, дали заключение под туманной формулировкой: «смерть наступила в результате пере-
охлаждения организма». Чем больше тумана, тем удобнее держать народ в узде, водить в 
пустоте. Пусть блуждают сукины дети, все равно от них проку нет, один только ущерб, да 
затраты.
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Местные власти подстраховались — не выглядеть же им дураками на всю округу. На-
зад ходу нет. Значит, дело должно пройти с помпой, достойно. Хоронить, так хоронить с 
музыкой, как героиню.

Нина Петровна, конечно, героиней никогда не была, она была несчастной, обычной 
женщиной. После занятий она откладывала личную жизнь в долгий ящик (у неё вообще 
личная жизнь там лежала) и ходила на общественную работу, дежурить в ДНД. Ей в голову 
крепко вдолбили, что общественная работа — прежде всего. Сделав несколько рейдов по 
улицам (хулигана рейдами не перевоспитаешь, не уговорить его стать хорошим человеком, 
он при виде дружинников уходит в тень, и ищи ветра в поле), группа дружинников, в кото-
рой была Нина Петровна, заволокла по пути в дежурку попавших под руку пару пьянчу-
жек. В накуренной спёртой дежурке от кривляния пьяных и их брани Нине Петровне ста-
новилось плохо, и, как каждого порядочного человека, её охватывал ужас за беспросветную 
жизнь пьяниц, обречённую на мрак, и глодала её мысль. «Ну как можно испорченного че-
ловека сделать хорошим? Вымирает Россия. Изуродованные семьи, изуродованные люди, и 
заставить их жить пристойно бессмысленно. Принудительно пристойности не добиться».

Дружинники полупили в свое удовольствие пьянчужек и вытолкнули их вон. Хочешь 
кулаки почесать? Вступай в Добровольную Народную Дружину. Тебе льготу дадут, несколь-
ко дней к отпуску прибавят. Благодать!

Жизнь Нины Петровны осталась в прошлом, а теперь лишь физическое пребывание во 
времени. Она себе не принадлежит, она субъект для требований и потреблений — на рабо-
те с неё требуют, дома потребляют. У неё нет времени осознать, где она живёт, как живёт и 
кто она. С мужем Нина Петровна рассталась — надоело жить в претензиях друг к другу, и 
брак их рассыпался от мелочных обид. Коротала жизнь с престарелыми, беспомощными 
родителями да больной дочкой. Все домашние заботы лежали на ней. Вот и крутилась как 
белка в колесе. Школа — дом, дом — школа. На работу Нина Петровна ходила по заведён-
ному механизму. Словно кто-то завел этот механизм в молодости, так она по нему и жила. 
В сторону шаг сделать боялась. Школа для неё — воздух, школа для неё — свет. Правда, по-
следнее время она себя стала чувствовать бабочкой, пришпиленной булавкой для коллек-
ции. Стали портиться отношения с директором. Как-то она заметила: «Илья Ильич, что-то 
плохо топят, холодно в школе». Илья Ильич виду не подал, но зло затаил. Стал он на неё 
напускать комиссии с проверкой да профсоюзных боссов натравливать, чтоб ей было ни 
вздохнуть, ни пошевелиться: «Ишь, какая выискалась, копает под меня». Ну а то, что часть 
школьного угля Илья Ильич умыкнул домой — ну и что из этого, школа не обеднеет.

Илья Ильич любил страхи напускать, Если на какого ученика взъестся, то, считай, не-
сдобровать ему, обязательно по шее врежет да уши оттянет с вывертом, отутюжит по всем 
швам и родителю достанется.

Директору доставляло удовольствие выступать в праздничные дни, особенно в день 
7 ноября. Выставит всю школу на линейку и начинает речь держать:

— Сегодня у нас великий праздник…
Пауза. Илья Ильич высоко поднимает подбородок и строгим взглядом прожигает ли-

нейку от начала до конца. Все замрут от страха, даже муху летящую слышно. Учителя тоже, 
стоят истуканами, ждут, когда Илья Ильич закончит наслаждаться речью.

Илья Ильич Едаков имел незаконченное высшее образование по специальности гео-
графия, но преподавал историю. Уроки истории он частенько взбадривал анекдотами про 
Екатерину II или про Чапаева. Илья Ильич много не пил, но баловаться баловался. Оста-
нется после занятий, когда все уйдут из школы, с завхозом Никитичем хлопнут спирти-
ку школьного и начнут упражняться в словоблудии. Любил рассказывать Илья Ильич про 
свои приключения.

— Зашёл я как-то в городе в общественный туалет, ну сижу. Заходит этакий молодец 
и прямо ко мне. Спокойно с меня шапку снимает, свою задрыпанную на меня шлёпнул, 
да ещё приговаривает: «Ты, батя, на меня зла не держи, будем считать, что ты мне её при-
сыновил. Ты себе ещё лучше купишь». И был здоров. Жалко, шапка-то новая, чёрный ка-
ракуль.

Илья Ильич шурупом вкрутился в систему образования и заржавел там, и никакой от-
верткой его от туда не вывернешь .

У него свои люди выстроены по пирамиде. Вверху остро, внизу пошире, там и гуще сво-
их людей, чтоб пирамида крепче стояла. Вот одна из таких своих, библиотекарша, которая 
цементирует подошву пирамиды. Она не то что бы с полуслова понимает Едакова, она по-
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нимает его с полувзгляда. Раба невежества, но зато талант не зарыт в землю. На дружеских 
попойках, в организации застолья ей нет равных, огнями брызжет, вся светится, бегом стол 
накрывает, всю душу отдает без остатка, всех перекричит, всех перепляшет. Может и под 
стол залезть, и на стол запрыгнуть. Закружит всех в бешенстве, ошпарит сумасшествием. 
А после бурного угара, она приходит в себя в библиотеке, отсидится, отдышится и опять го-
товится к следующей пьянке. Массовик-затейник попоек — ее главная работа, а библиоте-
карь — потом. Пьянки в школе стали частым предприятием, с поводом и без повода и обя-
зательно по всем праздникам. Вот, правда, Нина Петровна не принимала участия в пьянках 
и выглядела в пирамиде белой вороной, потому и придавила пирамида ее всей тяжестью.

Просвещение для библиотекарши — злая мачеха, а чтение — чисто пытка. Ну, а сама 
книга для нее — чистый товар, получил товар и улепётывай « к едрене фене», не задержи-
вайся, не размышляй, чё тут думать. Дети и не думали в библиотеке, забегали, ловили бро-
шенную ею книгу и убегали, не задерживаясь. В библиотеке больше хозяйничали мыши, 
чем дети. Зато дома, до паскудности просто, книги как предмет цивилизации ей служили 
верную службу. Кладовка у нее забита библиотечными книгами и пользует она их для раз-
жигания печи и вместо туалетной бумаги.

Местная власть решила сыграть в поддавки. «Раз быдло хочет в этом деле вылазки вра-
гов видеть, пускай будет по ихнему. Чем хуже, тем лучше. Меньше вякать будут. Будем вы-
глядеть как дальновидные, зрелые политики, достойные времени, и успокоим разворошен-
ное гнездо. Хоронить будем как погибшую, а не как умершую». И, усмехаясь, потирая руки, 
власть воплотила свой замысел, не гнушаясь и на покойниках добывать себе авторитет. 
А что вы хотели, честью сыт не будешь и стоит ли с ней носиться! А вот хлеб нужен каждый 
день. Брюхо честью не набьешь, лучше сытым быть, чем битым. Вот и съешь честь с хлебом, 
а совестью закусишь.

Болит голова у Ильи Ильича не о людях, а о шапке. Что о людях болеть, их как мух раз-
велось, и каждый норовит тебя ужалить. Засуетился Едаков на похоронах, чтоб выглядеть 
при деле. Он умел себя показать деловым и на верху сидящим «ребятам». Так что голыми 
руками его не возьмёшь.

После дежурства Нина Петровна вышла из дежурки и голова пошла кругом. Всё пере-
мешалось: где какая дорога, где что, где ничто — уже не имело смысла. Она только ощущала 
под ногами твёрдость земли, чтобы не упасть, и догадывалась, что вверху есть небо. Вот всё, 
что для неё осталось в жизни. У Нины Петровны пошаливало сердце. Шла по заснеженно-
му льду озера. Стала задыхаться, легла на камыши… и умерла. Смерть не разбирает место 
и время, куда ей и когда придти.

Дворец культуры в трауре, там установили гроб с телом Нины Петровны. Был большой 
в траурной рамке её портрет, почётный караул из пионеров.

— «Не было печали — черти накачали».
Илья Ильич опрокинул стакан водки и пошел, чтобы встать в почетный караул. Встал 

он у гроба, как раз у головы Нины Петровны. Его нутро заполнялось теплом. Из репродук-
торов лилась траурная мелодия. У пришедших людей проститься с Ниной Петровной, лица 
становились умиротворенные, глаза застывшие, ничего не выражающие, только пустоту. 
Тут Илья Ильич посмотрел на Нину Петровну, о, она тоже смотрит на его и подмигивает. 
Не может быть? Встрепенулся Илья Ильич, опустил глаза, поморгал: неужели ему мере-
щится? Проморгавшись, вновь обнаружил подмигивающую Нину Петровну. Он не вытер-
пел такой наглости и оставил почетный караул. Об этом, конечно, говорить никому не стал, 
черт его знает, что подумают. Но на всякий случай у появившегося Никитича спросил.

— Как она там лежит, не того?
— Да ниче, лежит, как мертвая. Она теперь уже ниче не скажет, отговорила.
Никитич был выдрессированным человеком, подлижет начальника для своей выгоды, 

не без этого же, для ловкого человека выгода не помешает.
Илья Ильич опрокинул еще стакан водки, и… головка разгулялась, совсем вразнос по-

шла, зашалила. Тут уже Нина Петровна не только заподмигивала, но и заговорила: «Еда-
ков, ты способен только на суету, ты пустая особь, но прожорливая».

Едаков не стал обижаться на Нину Петровну. Он понимает, что с честными людьми ему 
не по пути, они не жильцы на этом свете. «Смерть удобная штука, все спрячет»!

Родственники Нины Петровны возмущались. «Что не могла она кому-то дорогу перей-
ти, Нина жила по совести. А милиция врага не найдет. А как найти, когда мы все для нее 
враги».
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Сон
Деревья ходят меж людей стоящих,
Оглядывают с ног до головы.
Они всё ищут, ищут настоящих,
Не спящих. Но не спящих нет, увы.

Все люди зачарованы без срока,
Не в силах снять бездвижности ярма.
В заломах рук трещотница сорока,
Как на века, свивает терема.

Деревья ходят, ищут терпеливо,
Подолгу смотрят в тусклый круг лица.
А людям снится звонкий, торопливый
Бег тройки… Праздник… Сани у крыльца…

Двуцветное кольцо автомобилье
Вокруг бурлящих жизнью городов…
Деревья, спящие под снежной пылью
За пестрыми заборами садов…

И так, во сне, недвижные, глухие,
Не принимая оклика дерев,
Во времени, как в огненной стихии,
Они исчезнут, замертво сгорев.

Дымы
Мороз — и дымные столбы
Идут прямехонько в зенит.
Снежинка павшая звенит,
Дома по бревнам морщат лбы,
За солнцем пристально следят…
Долой недвижимость домов! —
Они, того гляди, взлетят
На парашютиках дымов.

А может быть, наоборот:
Они упали к нам с небес,
Из-под заоблачных высот
Увидев этот луг и лес.
На краткий человечий век
Дома присели отдохнуть,
Чтоб нас родить
 и дать разбег,
И вновь
 продолжить звездный путь…

Пружинят дымные хвосты —
Того гляди, того гляди…
А может быть, и мы? И ты?
Как солнце, сердце жжет в груди…

Забвение
Нет поэту страшнее мести,
Чем забвенья пустая пасть.
Для поэта — пропасть без вести —
Все равно, что в пропасть упасть.

Кровь утратив, бледнеют строки —
За семью печатями клад.
Дайте сроки им, дайте сроки!
Приведите к ним пылкий взгляд!

И, ожогом вспыхнув от взгляда,
Встанут строки в свой полный рост —
И царапнут по днищу ада,
И пронзят куполище звёзд.

Нет поэту желанней чести,
Чем восславиться на Руси…
Отыщи пропавших без вести
И прочтением воскреси!

Продолжение
Иванова ива,
Иванова ива,
Как белая лодка, плывёт по ручью…

Арсений Тарковский
Блаженно всё,
 что склонно к продолженью:
от слога —
 к слову,
 или — к предложенью,
от предложенья —
 к предложенью Вам
продолжить: и-ва,
 и-волга,

И-ван…

После осадков началась распутица, дороги раскисли. Земля разбухла, умывшись ве-
сенними водами. Страсти растворились в оттепели, улеглись. Нетерпеливо пробиваются 
ростки, молодая поросль торопится, чтоб осенью встать жухлой травой.

г. Копейск

Олег Ник Павлов
Стихотворения
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Слова,
 где в устье —
 гласная, союз,
причем соединительного смысла —
предполагают
 речь ответных уст:
чтоб иволга

 в полёте не повисла,
и чтоб Иван,
 не помнящий родства,
не поломал всю иву
 для костра,
в котором — ива,
 иволга,
 Иван —
погибнет всё,

 продолженное Вам.

Имена
В час от совы, когда по всем просторам,
Вдоль каждой имярековой реки,
Пустых коровок разведут по стойлам,
Как лики, стынут в окнах старики.

На возрасте, где черных зим без счёту,
Неслышно шевеля землистым ртом,
Жалеют жизнь, что прожили ни к чёрту,
А жизнь за гробом отменил партком.

Они не знают, что на самом деле
На самом высшем
 горнем небе —
 на
Законе Божьем —
 ангелы, как дети,
Зубрят на память
 все их имена.

Подорожники
Звонными шарами с колоколен
Катятся славянские века.
Выросли на поле Куликовом
Стойких подорожников войска.

Тонкие, в серебряных шеломах,
Копьеца прицелены на вздёр —
Не по сотне в тысяче колоннах,
А — сплошной щетинистый ковёр.

Острия подобны частоколу —
Ворогу и пятью негде встать…
Не гулять ему по Куликову,
По любому полю не гулять.

Про войну
По Вселенной тянется война:
Скрутится в какой-нибудь системе,
Смотрит — все нормально, эти в теме —
И сыта отчалит, и пьяна.

Но одна система не дается —
Там планетка крохотная бьется
Как сердечко, полное кров 

,
и,

Красненькая, хочет по любви.

На бедняжку
 с бездной высоты
Коршуном
 упала эта нелюдь —
На господ вооружила челядь,
Луны натравила на кресты.

И восстали пламенные массы,
И багровым пеплом полегли…

Та планетка называлась Марсом
И жила так близко от Земли.

Дождь
До костей пробирает дождь
Позаброшенное кладбище.
Здесь никто никого не ищет,
Строй оградок редок и тощ.

«Пионеры светлых годов»
Поживились металлоломом —
Ворох звездочек, лун, крестов
За бугор покатился комом.

У Непомнящего родства
Морок долог, а век короток.
Он дедов-то помнит едва,
Но эстрадных знает трещоток.

Все, что в прошлом — рюрик капут,
Все, что в будущем — зги зиянье.
«Сей-секунд» и «сию-минут»
Догрызают его сознанье.

День за днём угасает мощь
Наших пращуров в крае рая.
До костей пробирает дождь,
Мощи с болью перебирая.
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Лира
Уезжаешь в другой город,
Ищешь свой уголок мира.
За тобою — вещей ворох,
А по верху — лежит лира.

Ненадежно лежит, зыбко —
Не какая-то там скалка.
Всё боится — тряхнет шибко —
И слетит с твоего скарба.

Все боится: а вдруг скажешь:
Тпру, приехали, вот двери!
Отряхнешься, мешок развяжешь,
Не заметишь ее потери.

Все боится — когда очнешься,
Может звёздно быть, может поздно —
Вот и тянется, лишь качнется,
Превращается в лук грозный.

Растопырясь, колки тянет,
До крови натянув струны…
Все боится — ее не станет,
И тебе может стать трудно.

Луна
Вон луна какая вызрела —
Только глянь — сорвется вниз.
Не от грома, не от выстрела,
А от шороха ресниц.

На камее лика лунного
Чья печаль отражена?

То ли плачет дева юная,
То ль немилая жена.

Жениха иль мужа блудного
Поджидая у окна,
Будто в зеркало латунное,
Долго смотрится она.

С каждым днем худеет зеркало,
Убывает от тоски.
В ночь с холодными просверками
Осыпаются куски.

Планета
Как шары в бильярде, Вселенная
Перекатывает планеты.
А одна из них — оживленная
Негасимым Господним светом.

Что за чудо было задумано —
Голубая Жизни жемчужка!
Но откуда-то смертью дунуло,
Из угла, где темно и чуждо…

И теперь, на беды нанизываясь,
Всё летит она, одинока,
Постепенно теряя избранность
И влюблённость Господня ока.

И ни друга ей, ни подружки нет,
И давно болит Евраз 

,
ия,

Где,
 смертельно ранена в Пушкина,
Умирает моя Россия.

Влодзимеж Слободник

Скорбная элегия в честь Януша Корчака
Так куда ты уходишь с детьми, наш Сократ современный?
К облакам непорочным, к разорванной книге огней,
Где из букв, беспредельна, как свет, воспаряет поэма,
Где растет человечество до неземных степеней?

Сочиняющий сказки, ты сам обернулся легендой,
Обещающий детям, что смерть их еще не близка.
Доброта и отвага вам стали рубахою смертной,
Но вздымается память, разливиста, словно река.

Ты уходишь с детьми, далеко и навеки — туда,
Где Джордано пылает, где Бог на Голгофе распятый,
Где руины Эллады и траурной тучи гряда,
Где великое Эхо и дуб, вероломством разъятый.

Перевод О. Павлова

г. Челябинск
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Анатолий Гагаринов
Мама und папа

Мой дед по матери Василий Петрович Гагаринов, крестьянин Вятской губернии, остал-
ся после службы в царской армии на постоянное место жительство в городе Челябинске, 
где стал работать кондуктором на железной дороге. Была раньше такая служба. За каж-
дым составом ходил вагон-теплушка, в котором ехали несколько человек охраны, и они на 
станциях обходили с оружием состав во избежание краж и несанкционированного про-
езда. Зарабатывал он по тем временам неплохо, о чём говорило наличие меховой шубы и 
шапки, в которых он был запечатлён на старой коричневатой фотографии в нашем семей-
ном альбоме. Возможно, благодаря этим внешним атрибутам состоятельности он сумел 
соблазнить красивую и умную девицу Анну из рода купца Григория Александрова. Отец 
Анны запретил своей дочери общаться с неграмотным и неперспективным Василием, но 
она ослушалась и стала с ним жить, тогда купец проклял её и отказал в довольствии. Анна 
и Василий довольно быстро настрогали четырёх дочек: Анастасию, Антонину, Елену и Ма-
рию. Дочь Елена со временем обнаружила непонятные нормальным людям свойства, ко-
торые утвердили окружающих в том, что она дурочка, и она, не дожив до 16-ти лет, была 
сбита насмерть каким-то экипажем. Бабушка Анна после этого слегла и через некоторое 
время умерла. Василий долго оставаться одиноким не мог, и женился во второй раз на 
девице Нюре Кузнецовой, которая с хозяйством управлялась еле-еле, и в семье начались 
проблемы. Старшая дочь Анастасия к тому времени выскочила замуж, а среднюю, норо-
вистую Антонину, отдали в люди одной еврейской семье, где она ухаживала за детьми и 
прибирала по дому. Хозяева относились к Антонине, а это была моя мать, как к прислуге, 
но без злости и агрессии, даже с определённой заботой, к примеру, воду после варки яиц 
отдавали ей в качестве бульона, чтобы не пропадал навар, а так же давали ей огрызки каран-
дашей, остававшихся от художеств еврейских детишек. А главное— ей разрешали посещать 
церковно-приходскую школу, четыре класса которой Антонина окончила, что позволило 
ей всю оставшуюся жизнь писать без ошибок. Старший еврейский сын Михаил, бывало, 
играл ей на скрипочке какую-то грустную мелодию, а потом садился сзади и держался за 
рано выросшие булки её груди, а когда полез под подол, она закричала, прибежала Сара, 
мать Михаила, и долго била тапком по курчавой его голове. Сапожник Моисей — глава 
семьи, говорил: «Мы люди небогатые, но ты должна помнить уже нашу доброту, Антонина, 
и никуда после учёбы не заходить, дети должны быть под присмотром». Но мать не послу-
шалась совета доброго Моисея и однажды заглянула в комсомольскую ячейку да там и оста-
лась. С тех пор началась её общественная жизнь, и когда стали набирать комсомольцев для 
строительства Магнитогорского металлургического завода, она одна из первых записалась в 
строительную бригаду, потому что поучаствовать в жизни страны хотелось, да и деваться ей 
было некуда. В Магнитке в ту пору уже стояли цеховые корпуса, а рабочие жили в бараках 
с деревянными полами по 6 и 8 человек в комнате. Антонина работала сначала ученицей в 
бригаде электриков, а потом самостоятельно электриком доменного цеха. Ей очень нрави-
лось смотреть на цех с высоты мостового крана и ощущать себя частичкой этого огромного 
производства, когда после твоей работы огромный крюк начинал перемещаться вверх вниз 
в сторону, и вся конструкция с грузом величественно ехала по цеху, ей хотелось петь.

В Антонину были влюблены многие парни их бригады. Маленькая, юркая, энергичная, 
она заражала энергией всех, кто с ней общался, некоторые говорили про неё: «Безбашенная 
девчонка, наверное, потому что она однажды прошлась по балке мостового крана без стра-
ховки, чтобы завоевать вниманье моего отца. Она полюбила его сразу и на всю жизнь.

Владимир работал бригадиром на строительстве доменного цеха, выделялся среди дру-
гих ребят кавказской внешностью, и, что немаловажно, у него водились свободные деньги 
благодаря способности выигрывать в карты. Он, обладая феноменальной памятью, всегда 
знал, какие карты вышли и у кого могли быть оставшиеся. Не будучи жлобом, он частенько 
помогал знакомым ребятам и был способен на широкие фраерские жесты. Тем не менее, он 
был идейным комсомольцем и мог повести за собой людей на какие-либо дела, в общем, 
как говорил Бендер: «Женщины любят молодых длинноногих и политически грамотных». 
Короче, тогда это, наверное, было именно так. Они поженились в 1932-м, а через год у них 
родился мой брат Юрий. Потом отца взяли в армию, там он поучаствовал в заварушке с 
японцами в составе танкового батальона у озера Хасан. Находясь на срочной службе, он 
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умудрился дослужиться до офицера. В конце срока оказался в группе, которую готовили 
в Испанию для борьбы с тамошними фашистами, но во время учений в суматохе, а может 
быть, по пьянке, потерял рожок от автомата и его отчислили как неблагонадёжного, по-
литрук кричал при этом, что он отдал врагу 30 человеческих жизней. Расправы удалось из-
бежать случайно, и отец вернулся в Челябинск, где у деда жила мать. Они устроились рабо-
тать на 78-й завод, он назывался завод им. Орджоникидзе. Карьера отца потихоньку ползла, 
как ей положено, вверх, он был сначала бригадиром, потом мастером, а затем начальником 
участка. В этой должности его застала война. Как большинство самолюбивых парней, он по-
дал заявление в военкомат с просьбой отправить на фронт, но начальство боялось оголить 
участок и постоянно выписывало ему бронь. Мать работала на участке электриком, но по-
том ей пришлось встать к станку и точить снаряды. Снаряды были тяжеленные, и она жутко 
уставала, к тому же постоянно хотелось есть. В качестве премии за хорошую работу выдава-
ли лишнюю пайку хлеба и несколько пачек папирос. Вот так, чтобы заглушить голод, она 
начала курить. Наконец просьбу отца направить его на фронт удовлетворили и последнее, 
что он мог сделать для жены, устроил её кассиршей в хлебный магазин. Там произошла оче-
редная метаморфоза. Мать рассказывала мне, что однажды в магазин вечером проникли 
грабители, она в это время считала деньги от коммерческой продажи и хлебные карточки, 
когда грабители подошли, сунула деньги и карточки в кассу, закричала и обняла руками 
кассу, один из бандитов попытался разжать её руки, но так и не смог. Тогда он ткнул ножом 
в её плечо, там навсегда остался шрам, как от прививки оспы. Выскочивший на крик матери 
охранник-инвалид застрелил одного из нападавших и взял на мушку другого. Прибывшие 
на место милиционеры не могли разжать маминых рук и еле-еле успокоили её. После этого 
случая она снова пошла точить снаряды на завод Орджоникидзе.

После победы отец остался в Германии на демонтаж немецких заводов и в 1946 году 
вернулся вместе с оборудованием в город Енакиево Сталинской области, так тогда называ-
лась Донецкая область Советского Союза. Мать вызвали в военкомат и предписали ехать на 
Донбасс встречать состав из Германии. Отец приехал в страну с цейсовскими заводами, и 
другом сержантом Кузьмой Колпакчи. В составе был вагон, в котором какую-то часть зани-
мало их личное добро, так что с рождения меня окружали немецкие вещи, которыми мать 
очень дорожила. В дороге этот вагон охраняла огромная немецкая овчарка, взятая отцом 
из питомника охраны лагерей. Она была настолько злая и независимая, что еду и питьё ей 
подавали в дырочку в вагоне. По дороге сука ощенилась, и по прибытию её застрелили, 
забрав себе двух щенков. Отцу досталась Дама, а его другу Валет. Эти собаки впоследствии 
превратились в хороших и верных псов.

Украина после войны была голодным краем, и, хотя к году моего рождения отец был 
уже большим начальником, голодать приходилось и нам, летом мои родители насушили 
несколько мешков абрикосов, эти деревья росли вдоль дорог в огромном количестве. Мать 
кормила собаку, варя ей похлёбку из метёлок каких-то трав, и Дамка вся лоснилась, в ней 
чувствовалась порода. Отец на её воспитание тратил мало времени, казалось, она всё, чего 
полагалось добиваться дрессурой, знала с рождения.

В сентябре 1947 года появился на свет ваш покорный слуга. Когда я родился, на меня 
ходили смотреть как на чудо, я был весь в пуху, как птенец, и этот пух держался довольно 
долго, мать даже испугалась, что останется навсегда. Когда мне исполнился год, отец с Кузь-
мой тайком от матери увезли меня в дальнюю церковь и окрестили. Кузьма, православный 
грек, стал моим крёстным. Мать они поставили перед фактом, вызвав праведный гнев. Она 
к этому возрасту вышла из комсомольской ячейки, но закваска идейной комсомолки Маг-
нитки заставляла её видеть крамолу во всём, что касалось религии.

— Как ты мог, член коммунистической партии, везти ребёнка в церковь. Ты! Офицер! 
Ты что, верующий?

— Именно потому, что офицер, я принял такое решение, я знаю, что своей жизнью 
я обязан господу и Кузьме, официально оформлял Анатолия он, я просто присутствовал, 
можешь считать меня верующим, можешь донести на меня в райком, но мой сын должен 
быть защищён. Я жалею, что не сделал это с Юрием, сейчас он уже большой парень, и я не 
знаю, как ему всё это объяснить.

Детство своё я помню маленькими отрывочными картинками и совершенно не уверен, 
что их не дорисовало моё воображение. Как в анимационном кино, мелькают события: вот 
я на рыбалке на Иртыше пытаюсь ловить рыбу на самодельную удочку и радуюсь малень-
кой красноперой рыбёшке. Вот я сажусь в управленческий газик, нажимаю на акселератор 
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и машина поехала, а вот я лезу в шифоньер из карельской берёзы за яблоками и опрокиды-
ваю три полки саксонского фарфора, а потом говорю плачущей маме: «Мама, мы склеим», 
и мать улыбается сквозь слёзы. Помню, как мы с Дамкой забрались в подвал соседнего дома, 
нас потеряли, а я прикорнул, положив голову собаке на живот и она, слыша, как нас искали, 
боялась потревожить мой сон. А вот одна из самых ярких картинок. Мы уезжаем из Усть-
Каменогорска, вещи упакованы, отец приходит прощаться и приносит банку сметаны, и 
мы на громадной кухне нашей четырехкомнатной квартиры едим с ним эту сметану паль-
цами, я до сих пор себя часто ловлю на том, что ем сметану с пальца.

В 1950 году отец сообщил матери, что он уходит к другой женщине. Это была большая, 
белая, красивая латышка. Её отец — латышский стрелок, военачальник, был репрессиро-
ван, и дочери врага народа трудно было в коллективе, где люди только и ждут, как укусить и 
подставить друг друга. В общем, отец пожалел ее, и в результате этой жалости она понесла. 
Отец сказал матери:

— Я, как порядочный человек, должен дать ребёнку имя и фамилию, поэтому я ухожу. 
Я вернусь, Антонина.

— Иди, иди, порядочный человек, — ответила мать и стала собирать вещи.
Наш дом до этого времени был очень гостеприимным, у семьи было много общих дру-

зей. Обычно после охоты, а отец был страстным охотником, мать готовила дичь, как никто. 
Друзья говорили ему: «Кто нам будет теперь жарить уток»? Елена?

Мы уезжали из Усть-Каменогорска, нас провожали друзья и виновато молчали, а их 
жёны плакали. Некоторые перестали с отцом общаться. Перед отъездом, напоследок, мать 
оттаскала разлучницу за волосы, но увидев, как на неё смотрит Дамка, добивать не стала, 
обняла собаку, заплакала и выбежала вон.

В это время мой брат Юрий был студентом МИСИ. К огромной радости отца он учил-
ся хорошо, занимался спортом, был чемпионом чего-то по боксу. Мы с мамой ехали в Челя-
бинск через Москву и заехали к нему. Я до сих пор помню дощатую набережную на каком-
то водоёме в Расторгуево, там жил Юра, учась в МИСИ. Брат воспринял поступок отца 
своеобразно. Он назло ему бросил институт и подал документы в Алма-Атинское десантное 
училище.

Мы приехали в Челябинск. Наш дед в это время работал в паровозном депо. Дед встре-
тил нас сдержано, но деваться некуда, и мы стали жить у него. Деревянный дом, который 
когда-то был двухэтажным, со временем врос в землю своим первым каменным этажом 
и там сделали подвал, где хранили соленья, варенья и овощи. За домом находились раз-
делённые высоким амбаром два больших огорода, на которых выращивались помидоры. 
Дед вставал в пять утра и поливал помидоры, под каждый кустик ковш воды. В августе он 
продавал плоды своего труда, приходили покупатели, доставалась потертая брезентовая 
сумка со старыми рычажными весами и гирями-разновесами. На одну чашку весов клались 
чугунные гири с бронзовыми кружками на боку, на другую красивые мясистые помидоры. 
Две кованые уточки сравнивались носами, дед добавлял одну помидорку и высыпал содер-
жимое в сумку покупателя. Когда дочери говорили:

— Папа, на базаре уже давно другие цены, набрось.
— Как я могу? Ведь это же мои постоянные покупатели.
Помню, как уходя утром на работу, дед завтракал, пил чай с помидоровым вареньем и 

заедал ватрушками, иногда макая зачерствевшую выпечку в блюдце с толчёной черёмухой.
Отношения матери с мачехой не ладились. Баба Нюра была своеобразная старушка, 

она курила папироски-гвоздики, которые из экономии сама же и набивала с помощью спе-
циального приспособления. К тому же она иногда заглядывалась в рюмку и потом выступа-
ла. Однажды они с сестрой Еленой напились какой-то гадости, и потом её всю оставшуюся 
жизнь потряхивало, а сестра ослепла. Бабка никуда не выходила из дома, только в туалет. «Я 
сестра Сталина, я ему письмо напишу», — бывало, говорила баба Нюра. Естественно, матери 
бабуля, мягко говоря, не нравилась, а дед пожимал плечами, ничего поделать не мог, и мать 
написала отцу письмо с просьбой помочь решить проблему с жильём. Он прислал деньги, и 
мы купили половину дома неподалёку от деда. Вторая половина принадлежала Порфирию 
Пахомову — знаменитому местному голубятнику. Жизнь на улице с частными домами била 
ключом и исключительно по голове. Редкую неделю наши соседи не выясняли отношения. 
Бывало, драки доходили до того, что мужики брали в руки, что попало, и шли на смертный 
бой. Мать выскакивала, как тигрица, отбирала у них, скажем, печные кружк 

,
и, и растаски-

вала дерущихся. В общем, у моей матери был авторитет среди соседей. Алименты, которые 
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приходили от отца из Усть-Каменогорска, потом из Ангарска и из Хабаровска, позволяли 
нам существовать более менее терпимо и люди довольно часто приходили к нам занимать 
до получки. Мои тёти, их мужья и дети часто собирались вместе, дружно лепили пельмени 
и пели народные песни. Мы даже ездили вместе семьями в парк культуры и отдыха, рассти-
лали там на земле одеяло и отдыхали под соснами. Помню, как все вместе мы собрались у 
тёти Насти, и взрослые говорили нам: «Сидите тихо, сейчас будет выступать Сталин». При 
всём своём иезуитстве вождь знал цену словам и попусту не болтал, может быть за это его 
и любили. Помню, как в день смерти Сталина, к нам пришли люди из уличного комитета, 
принесли ткань, и мать всю ночь шила траурные повязки, их носили все.

Мы с двоюродным братом погодком Борей Меркуловым учились в одной маленькой 
начальной школе № 7. Помню, однажды я возвращался из школы радостный, иду по строй-
двору, махая портфелем с привязанным к нему мешочком с чернильницей-непроливашкой, 
говорю:

— Мама, а мы чернилами п 
,

исали.
— Я вижу, — ответила мать.
Мама работала уборщицей в маленьком деповском магазинчике. Поскольку магазин 

был создан для того, чтобы машинисты могли что-нибудь взять с собой в поездку, нам ча-
стенько перепадал какой-то дефицит, и мы не испытывали нехватку в продуктах. Выбор не 
ахти какой, но всё было качественное. Во-первых, ГОСТ, а во вторых портиться не успевало.

Раз в год к нам в гости приезжал Юра. Он появлялся всегда неожиданно и обычно 
впереди него появлялся запах алма-атинских яблок, он привозил их чемоданами. Брат по-
являлся у нас не один, а с другом Женей Бушиным. Это был бывший детдомовский парень, 
который учился с Юрой в училище. Они вместе ходили на танцы и клеили девчонок из 
мединститута. Юра познакомился с Лилей, а Женя был не такой бойкий, и мама подбивала 
его не бояться девушек. Он как-то спросил её:

— Антонина Васильевна, можно я вас буду мамой называть?
— Конечно Женя, приезжай в любое время — это твой дом.
Случилось так, что приехать ему больше не довелось. Его убил несколькими выстре-

лами в живот мятежник во время венгерских событий. Я помню, как плакала мать, помню, 
потому что она это делала редко.

Когда Юру направили служить в Белоруссию, мы с мамой ездили к нему в Боровуху. 
Нас встретила в Полоцке Лиля — жена брата, с племянницей Оленькой на руках. Юра был 
на учениях, и мы потом встречали их десантный полк. Колонна шла по просёлочной дороге 
к военному городку, мы с мамой стояли на обочине, а мой брат-лейтенант стоял по пояс в 
башне запылённого БТэра и отдавал честь. Весь военный городок встречал десантный полк 
после удачных учений, а мне хотелось кричать: «Смотрите, это мой брат Юра, ну, заметь 
меня», он подмигнул мне, и мы с мамой были счастливы».

А потом Юра служил на Сахалине, и мы с мамой поехали и туда, я уже работал в локо-
мотивном депо слесарем, мне было 17 лет, и вот я впервые в сознательном возрасте увидел 
отца, он встречал нас в Хабаровске с поезда. Отец отвез нас в аэропорт на служебной машине. 
Там мы выпили по бокалу шампанского за встречу и улетели в Южно-Сахалинск. С Сахалина 
мы уехали порознь, я остался дожидаться отца, он прилетел туда как бы по делу, Сахалинское 
управление входило в энергетический трест, которым руководил отец. Мы разговаривали с 
ним до полуночи, и когда я сказал, что мать работает уборщицей, он заплакал:

— Тоня, комсомолка Магнитки, уборщица? Толя, скажи ей, чтобы бросила эту работу. 
Пока я жив, вы ни в чём не будете нуждаться. Как стыдно.

Когда мне исполнилось 18 лет, отец, продолжал присылать алименты, но мать собрала 
эти деньги и отправила их назад с припиской: «Ты нам больше ничего не должен».

В 22 года я женился, мама практически выбрала мне жену, отметив её среди прихо-
дивших ко мне девушек. У меня родился сын, и я пытался прививать ему те же качества, 
которые прививали мне. А учили меня отвечать за свои поступки, уважать старших и дру-
зей, никого не предавать, браться за любое дело и не бояться трудностей, а главное — не 
помнить зла.

В семидесятых наши дома начали сносить. Сначала дали квартиру деду, и он быстро 
угас без своего огорода, ходил через весь город коту за рыбой в Заречье, говорил, что там 
рыба лучше, но и этого движения ему было мало, он кормил голубей во дворе мелко наре-
занными кубиками. Вскоре он умер в возрасте 93 лет, при прощании несколько птиц сели к 
нему на гроб. Помню, Юра сказал тогда: «Вот бы сюда фотоаппарат».
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Болезнь скрутила мою мать за несколько месяцев. Её медицинская карта до болезни 
была почти пустой. Она растаяла практически на глазах, не успев измучить меня своим со-
стоянием. Когда ей стало очень плохо, я вызвал Юру, и мама умерла, как говорится, у него 
на руках.

Отец пережил маму ненадолго, я несколько раз ездил к нему в Хабаровск, познако-
мился с его детьми и женой, не испытывая к ней никакого зла. Мне понравился их край, 
величавый Амур, размах во всём. Эти поездки помогли мне ощутить и осознать, как велика 
и красива моя Родина.

Может быть, мне повезло, что среди родни и в моём окружении нет ни репрессиро-
ванных, незаслуженно осуждённых, ни убогих, ни покалеченных и нищих. Может быть, мы 
могли бы жить лучше и достойнее, но я точно знаю, что я должен довольствоваться тем, что 
дал мне господь.

Сейчас уже нет ни мамы, ни отца, ни Юры, я стал самым старым из нашего рода, дума-
ется о том, что скоро придётся уходить, и если бы меня спросили: «Довольны ли вы своей 
судьбой?», я бы ответил: «Да, это же моя судьба».

г. Челябинск

Михаил Рудковский
Портрет

Дочери пришла в голову идея подарить своим внукам, то есть моим правнукам порт-
рет дедушки. Пригласили художника-профессионала, члена Союза художников России, 
участницу многих региональных и общероссийских выставок Василису Андреевну Бурако-
ву. Сеансы проходили в моём кабинете, утром, при дневном освещении. Меня усадили на 
стул, попросили по возможности не двигаться. Я устроился и неожиданно для себя стал 
изучать моего портретиста. Лицо немолодой женщины, ещё не потерявшее следы женско-
го обаяния, которое всегда согревает облик счастливой матери. Широко раскрытые глаза с 
прыгающими в них искорками и едва заметными лучиками-морщинками. Они смотрели 
на меня успокаивающим, но пронзительным взглядом, словно уговаривали расслабиться и 
Василиса действительно тихо проговорила

— Не напрягайтесь, думайте о чём нибудь приятном, не хмурьтесь!
Тонкие крылья её носа двигались в такт дыхания, что позволяло предположить вну-

треннее волнение. В уголках рта, с чуть выдающейся вперёд нижней губой и безупречно 
правильными полосками неяркой помады, постоянно пряталась мягкая улыбка. Малень-
кая точка — родинка над верхней губой и более заметная на подбородке придавали лицу 
загадочную и милую индивидуальность, все черты которой говорили о сильном и реши-
тельном характере.

Сеансы продолжались около двух часов. За это время я оказывался единственным зри-
телем в театре одного актёра, вернее, художника. Её лицо, чутко отзываясь на малейшие 
изменения самочувствия, жило, играло, как зеркало, выдавая душевное состояние.

Начинаем работать. Долгий, внимательный, изучающий взгляд, словно мы встрети-
лись впервые. Мне кажется, что Василиса Андреевна что-то мне хочет сказать и не ошибся:

— Не выспались? Опять занимались до полуночи. Мне портрет писать или вашу уста-
лость. Давайте договоримся на будущее, на время нашей работы ночные бдения прекратим.

Она хмурится, что-то рассматривает на мольберте, затем следуют несколько медлен-
ных мазков. Немного откинулась назад и замерла. Рука, как по инерции, водит кистью по 
палитре. Прищурилась, и вдруг её лицо озаряется внутренним светом. Движения плавные, 
кошачьи с редкими точечными касаниями. Я что-то говорю, она машинально отвечает, но 
её сознание, её душа полностью там, где сливаясь танцуют краски, поглощая свет, энергию 
и силы творца.

Мне впервые довелось видеть такой отчётливый огонь вдохновения, нашедший свой 
выход на лице художника. Он, разгораясь, не сжигал, а ласково согревал её и вся она посте-
пенно переполнялась каким-то внутренним ощущением счастья.

Что-то произошло неожиданное. Может, я непроизвольно изменил позу? Мысленно 
проверяю себя. Как будто бы нет, всё в порядке. Почему же такая тень пробежала по лицу 
Василисы Андреевны? Исчезла полуулыбка, дрогнули брови, рука остановилась.



1
1
9

Графом
ан №

 1(9) - 2012

— Отдохните! Солнце ушло за тучку и освящение изменилось.
Светило, словно услышав её слова, вскоре вновь вышло на простор голубого бездонья. 

Сеанс продолжается. Вдруг я понимаю, что она разговаривает не только со мной, вернее, 
не столько со мной, сколько сама с собой, со своими мыслями, впечатлениями. Вот улыб-
нулась, губы что-то прошептали и голова утвердительно кивнула. Рука нашла новые краски 
и стала их смешивать до нужной тональности. После нескольких смелых мазков она паль-
цем что-то растёрла на холсте и замерла, рассматривая свою работу. Взгляд стал острым, 
сверлящим. Он ушёл куда-то в просторы света и тени, в разливы красок на портрете. Потом 
стал раскачиваться как маятник: я — холст, я — холст, туда-сюда, туда-сюда. Плотно сжатые 
губы превратились в узкие красные полоски. Лёгкий румянец пробился сквозь летний за-
гар. Широкими движениями кисти она стала медленно заполнять какое-то пространство, 
как мне показалось, возвращаясь в реальность своим сознанием. Я внутренне напрягся. Не 
весь ли портрет она закрашивает? Столько труда! Фу! Кажется нет. Плавные, короткие маз-
ки возобновились, улыбка вновь заиграла на губах, складка между бровей разгладилась. 
Значит наша взаимная работа продолжается.

А это что-то новое! Она удивлена. Брови дрогнули, глаза расширились, напряжение с 
губ исчезло, дыхание замедлилось. Мгновение, и это состояние уступило место явному удо-
влетворению. Что же это она там увидела? Мне просто до невозможности захотелось тут же 
взглянуть на портрет. Но я услышал:

— Хотите посмотреть? Потерпите, немного осталось. Мне глазки, глазки ваши нужны. 
Смотрите сюда и она, как окулист при осмотре глазного дна, указала на мочку правого уха. 
Сменила кисточку, склонилась над мольбертом, затем взглянула и утонула в моих зрачках. 
У меня даже появилось желание отвести взгляд, но Василиса Андреевна предвосхитила 
меня.

— Потерпите, это очень важно!
Движение кисти стали едва заметными, с большими паузами. Её хозяйка нахмурилась, 

с прищуром оценивая свою работу. Окружающий мир для неё исчез, вернее, сконцентри-
ровался в моих глазах. Наконец-то! Как волна, поцеловав берег, уходит назад в родную сти-
хию, так и творческая концентрация таланта может озарить творца и схлынуть, оставляя 
следы на холсте или бумаге. Василиса Андреевна глубоко вздохнула, сделала ещё два едва 
заметных мазка и положила кисть.

— Ну вот, глазки заиграли… Завтра ещё с фоном поработаем, и можно будет заканчи-
вать.

Она накинула на мольберт цветную простынку и, видя мой удивлённый взгляд, объ-
яснила:

— Это наши профессиональные заморочки, пока я не поставила свою подпись, зри-
тели нежелательны. Налюбуетесь, ещё успеете! Вы уж извините мои причуды. Он же ещё 
должен привыкнуть к вашей квартире, к вам, ему на это время надо.

Погладив мольберт, она расправила складку на простынке. Я постарался скрыть удив-
ленье. Она говорит о портрете, как о живом существе. Мне нежелательно иметь портрет, 
как у Дориана Грея, который старел вместо хозяина. Я уж, с божьей помощью, проживу 
свою старость самостоятельно, без мистической маскировки. Эти мысли, естественно оста-
лись при мне. Обижать своими опасениями художника не входило в мои планы. Традици-
онная чашка кофе на дорожку, и мы расстались, договорившись созвониться о следующей 
встрече.

Последний сеанс был кратким. Портретистка больше рассматривала портрет, чем пи-
сала. Изредко наносила несколько мазков и вновь всматривалась в своё произведение с раз-
ных точек зрения. Оно ей нравилось всё больше и больше. Это было видно по всему. Она 
улыбалась и, вероятно, сама того не замечая, мурлыкала какую то мелодию. Казалось, что 
обо мне забыла. Но я ошибся. Стоило мне чуть-чуть поменять позу, как тут же Василиса 
Андреевна делала замечание.

— Понимаю, понимаю, терпение ваше на исходе… Ещё чуть-чуть, и вы будете возна-
граждены. Рассказывайте дальше, это очень интересно.

А разговор шёл о моем очередном экстремальном походе по сибирской реке Ципа, где 
мы покоряли пороги пятой категории. Василиса Андреевна неожиданно ушла от мольбер-
та, прошлась по комнате и стала рассматривать меня с другой стороны. Никогда не думал, 
что позировать художнику такая тяжёлая работа. Чувствуешь себя какой-то игрушкой, ко-
торую оценивают так, словно собираются купить. Я терпел, понимая что сегодня всё закон-
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чится. Наконец-то мой милый тиран вернулась на своё рабочее место, села перед портре-
том на стул и вытянутой рукой расписалась в углу холста.

— Ну вот дорогой мой, теперь ты будешь жить здесь, тебя будут любить, а ты их охра-
няй и помогай. Счастливо и привет нашим потомкам. Она посмотрела на меня и тихонько 
рассмеялась.

— Не пугайтесь, я в своём уме. Просто для меня мои картины как дети. Я всегда раз-
говариваю с ними, они же уносят частицу моей души. А вам огромное спасибо за терпение. 
Работать с вами было легко и приятно. Можете познакомиться.

Я осторожно, словно шёл по минному полю, приблизился к портрету. На меня смо-
трел мужчина моих лет, достаточно холеный, с умными выразительными глазами, с на-
мёком на улыбку в уголках рта. Это был я и не я. Работа мне нравилась и чем-то удивляла. 
Что-то было не так, о чём я, естественно, промолчал. Оценки всегда субъективны, тем более 
в восприятии собственного портрета. Мы расстались с автором в полном удовлетворении 
друг другом. А загадку портрета решил мой товарищ, известный в городе поэт.

— Хорош! Но чертёнка не хватает, — и, видя мой удивлённый взгляд, объяснил, — уж 
слишком ты здесь правильный, прямо как академик. В тебе же всегда чертёнок живёт, ну в 
хорошем смысле слова, хороший чертёнок, а здесь его нет.

г. Челябинск

Пятьдесят
Пятьдесят мне сегодня, ребята.
Мне сегодня уже пятьдесят!
А ведь было шестнадцать когда-то.
Не вернуть это время назад.

Не волнуйтесь, родные, простите.
В каждом возрасте есть свой резон.
И хотя от назойливой прыти
Остается всего лишь фасон,
Мы еще ого-го — не сдаемся,
Выпуская настойчиво пар,
Так, бывает, порой разойдемся,
Как в холодной среде самовар.

По утру — все торчком, как обычно:
И усы, и вихры на висках.
В общем, все в организме отлично,
Словно в прежние годы пока.
Только ломит порой в пояснице,
Сон нарушился, ноет плечо,
Отвисают мешком ягодицы,
В остальном, слава Богу, ниче.

Правда память подводит — досадно.
Я и этим изъяном польщен.
Забывая, что выпил изрядно,
Наливаю еще и еще.

Но, иллюзий больших не питая,
Принимаю, что небо пошлет.
И в последний свой час, улетая,
Я скажу: «Не окончен полет!»

Утро
Я помню утро хмурое, седое,
Случайный взгляд, улыбка невзначай.
За лесом встало солнце молодое,
Дымился на столе зеленый чай.

Ты у меня такая хохотайка,
Мне твой задор стал пищей для ума,
И только сердце скажет без утайки,
О чем, смеясь, безмолвствуешь сама.

С тобой и я шучу непринужденно.
Могу любимой запросто назвать.
Но, словно воин в поле побежденный,
Один делю невинную кровать.

В свои круги, Валькирией сраженный,
Я часто возвращаюсь невпопад.
Каленым ветром солнца обожженный,
В неистовый впадаю листопад.

Безумство дней, летящих что есть мочи,
Горящих дел крутой водоворот.
Ты едешь в Крым, я улетаю в Сочи.
Так наслоилось — черт не разберет.

Однажды утром, легким, невесомым,
Ты, как всегда, заваришь дивный чай.
И пусть все было несколько бесово,
Но что случилось — вышло невзначай.

Александр Кульпин
Но что случалось — вышло невзначай
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Ирине
Жизнь такая бедовая штука —
Не угнаться за модой порой.
Вот кобель приударил за сукой,
Понимаю, он тоже живой.

Кто пытается лучше казаться,
Словно клоун в гримасах живет,
Кто готов от всего отказаться
Лишь бы выглядел стройным живот.
Налицо кобелиная сущность,
На поджарых особенный спрос.
Есть другая беда, скажем, тучность,
Это тоже отдельный вопрос.

Но сегодня у нашей Ирины,
Впрочем, как и лет двадцать назад,
Все при всем, и достойно, и чинно.
Обольстителен перед и зад.

На нее я любуюсь украдкой,
Все мечты и надежды круша.
На страницы лиловой тетрадки
Эти строки диктует душа.

И откуда берутся такие,
Кто же с ней забавляется всласть?
Вот, пошли уже мысли плохие…
Я теряю над чувствами власть…
Улетаю в созвездье Ирины,
Неземной красотою польщен.
Может статься, и там именины,
Посмотрю, вдруг остались еще.

Разлука
Закрутилась жизнь-рулетка.
Необычный поворот.
Из зимы сбегаю в лето,
А потом наоборот.

Гор пологие отроги,
Деревеньки наугад.
Может, ждет еще дорога,
Может, долгий путь назад.

И усталый, заскучавший,
Из Абхазии домой,
Возвращаюсь в день вчерашний
Белой вьюжною зимой.

Еду сам себе на встречу,
В старых дел водоворот.
Думал, что разлука лечит —
Вышло все наоборот.

Не пойму
Сколько в ней волшебства и величья!
Обещания страстной любви.
Симпатичная до неприличия,
Обожаемая людьми.

Не пойму, полубог, небожитель?
Точно нимбом горит благодать.
Где же скрыта святая обитель,
Что готова ее принимать?

Властных чар колдовское безумство,
И желаний немыслимый торг,
Откровенное дружбы искусство,
Вызывают не скрытый восторг.

Обреченная пагубным царством
В темном мире бредовых идей,
Умудряется жить без лукавства
Минеральных страстей чародей.

Недоступная логика фарса
Чужеродна ее существу.
Может быть, эта женщина с Марса?
Или впрямь божество? Не пойму.

г. Верхнеуральск
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Борис Склемин
Стрельба влет 

Рассказ

По снежной пороше, свежей и еще по-декабрьски неглубокой, передвигались, загребая 
снег, двое — мужчина слегка за шестьдесят, Иван Иванович, и его племянник, двадцатипяти-
летний Анатолий. Он заметно отставал, и видно было, что он основательно прихрамывает.

— Дядя Ваня, — крикнул он, — ты и вправду, как Сусанин, завел куда-то, а здесь целина!
— Да я напрямки хотел, думал побыстрее, — отозвался дядя Ваня. — Забыл про твою 

ногу.
Последнюю фразу он произнес вполголоса. Опасался он, что племяннику будет непри-

ятно напоминание о дефекте его ноги.
Иван Иванович опекал Анатолия с третьего курса института после смерти его обоих 

родителей. Те как-то быстро, один за одним, ушли из жизни, и Иван Иванович посчитал 
своим долгом опекать племянника, направлять его по прямой дороге жизни, всячески 
поддерживать в трудную минуту. Опека, правда, оказалась необременительной. Собствен-
ные дети давно встали на ноги — сын служил офицером на Северном флоте, дочь жила в 
Москве, периодически наведываясь к родителям, а Анатолий хорошо учился в институте, 
не увлекался ни спиртным, ни дискотеками. Главным его увлечением был мотокросс. Еще 
мальчишкой он научился ездить на отцовском «ИЖаке» и, надо сказать, катался на нем 
лихо, на грани устойчивости. Повороты брал круто, наклонив двухколесную машину так, 
что чуть не задевал коленками землю. Потом, повзрослев, пришел в мотосекцию, где очень 
быстро вошел в число лидеров. Мотокросс, как он сам говорил, привлекал его непредска-
зуемостью, быстрой сменой обстановки, когда решение надо было принимать мгновенно, 
ну и азартом гонки, конечно.

Иван Ивановичу импонировало и то, как Анатолий обращался с деньгами, вернее, как 
он крутился, не влезая в авантюры, чтобы обеспечить себя. От помощи дядюшки он отка-
зался сразу, сказав что «Если уж прижмет, то тогда!». А так он получал стипендию, учась 
на бюджетном дневном факультете. Автотракторный популярностью не пользовался, все 
чего-то стремились стать юристами да экономистами, потому бюджетное место и доста-
лось. Кроме того, Анатолий хорошо разбирался в машинах и частенько ремонтировал их. 
В секции давали талоны на питание — спонсировал команду завод, где-то племянник еще 
подрабатывал, и в сущности больших расходов за время его учебы Иван Иванович не пре-
терпел.

От отца Анатолию остался «москвич», неизъезженный в хорошем состоянии, и пле-
мянник следил за ним, при необходимости сразу устраняя дефект, вовремя делал профи-
лактику, но ездил на нем нечасто. Мотоцикл нравился ему больше. Когда на скорости на-
растал поток встречного воздуха, когда маневры давались наклоном и рывками, когда он не 
ощущал даже рук, а только ветер, да лента шоссе, да небо над ним — казалось ему, что он 
летит над землей.

Анатолий был уже на пятом курсе института, когда на очередной тренировке он не 
справился с управлением и на большой скорости вылетел из седла. Мотоцикл по какой-то 
немыслимой, фантастической траектории полетел вслед, ударил его и этот удар оказался 
роковым — седок прямо-таки влепился в дерево, сломав ногу в двух местах. Увезли Анато-
лия тут же, тут же сделали срочную операцию, но нога срослась плохо, операцию повторя-
ли еще дважды, но хромоты избежать все же не удалось.

Общительный, раскованный, разговорчивый парень превратился в молчаливого мо-
лодого человека, на лице которого казалось, навечно застыла маска потаённой внутренней 
боли. Пока он болел, пока оперировался, Иван Иванович не отходил от него, помогал, чем 
мог. Жена Ивана Ивановича, Нина Александровна, готовила, кормила его. Но более все-
го Ивану Ивановичу понравились институтские друзья Анатолия. Они не позволили ему 
взять академический отпуск, они приносили ему конспекты и задания, они возили его, 
даже в гипсе, на зачеты и экзамены. Он поддерживали, подбодряли его, зачастую молча, 
по-мужски, и это тоже согревало его тем, почти невыразимым, дружеским теплом, которое 
можно только чувствовать и которое незримой вуалью окутывает попавшего в беду.

Когда окончательно стало ясно, что он навечно останется хромым, Анатолий ввиду зам-
кнулся в себе. Иван Иванович приходил к нему и видел черные тени вокруг глаз — следы 
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бессонных ночей, и жесткую линию рта, и понимал, каково ему, лишь недавно здоровому, 
спортивному, стать, как он выражался, дефективным. Тем, кто пережил подобное, знакомо 
это состояние — состояние остроты контраста, зачастую преувеличенного, между той счаст-
ливой жизнью и этой жизнью, нынешней, отдающей глубокой горечью.

Чтобы как то сгладить ситуацию, Иван Иванович поговорил с тренером мотосекции, и 
они вдвоем добыли бессрочную справку о том, что Анатолий допущен к управлению авто-
мобилем. И это вдохновило Анатолия, сгладило прессинг случившегося: он немного прио-
бодрился, разгладились морщинки вокруг рта. Но тут навалилась новая неприятность.

На четвертом курсе он познакомился с девушкой со своего институтского потока. Зва-
ли ее Лией. Невысокая, с обычным лицом, она была гладка фигурой, гибкой и пластичной 
и выглядела этакой кошечкой. Девушка она была своеобразная. Она то увлекалась сыро-
еданием, то приносила сумасшедшенькие стихи и уверяла всех, что их автор — гений. То 
объявляла, что надо давать организму экстремальные нагрузки, то куталась при небольшой 
простуде. Анатолию она нравилась, но не нравилась ее мимика — во время недовольства 
лицо становилось неприятным, с оттенком брезгливости.

С родственниками Анатолий познакомил ее только после полугода встреч с нею, и, как 
он заметил, большого восторга они от этого не испытали. Многоопытные Иван Иванович 
и Нина Александровна приняли их вежливо, но без особой радушности. А когда молодые 
люди ушли, Нина Александровна подвела итог:

— Фифа та еще, намается с ней Толька!
Иван Иванович крякнул, но ничего не сказал, потому что сказать было нечего.
Когда Анатолий лечил ногу, маялся в больнице с повторными операциями, Лия навеща-

ла его часто, приносила ему необычные фрукты — киви, ананасы или ягоды жимолости из 
сада родителей. После третьей операции, когда стало понятно, что Анатолий навсегда оста-
нется хромым, она приходила также часто, но слов утешения уже не находила, а в ее посеще-
ниях стала ощущаться тягость отбывания повинности, а не искренность сопереживаний.

Исчезла она в своем оригинальном стиле — просто пропала не только из вида, но и, по 
словам друзей, из института тоже.

Когда через неделю после выписки Анатолия Иван Иванович зашел к нему, открыв 
дверь своим ключом, он застал племянника лежащим на диване лицом к стене. Вся его поза 
свидетельствовала о полнейшем безразличии ко всему на свете. На приветствие он ответил 
глухо, не повернув головы и затих надолго. Так они и молчали почти час. Старший сидя за 
столом, младший — лежа на диване. Наконец Иван Иванович подсел к Анатолию, поло-
жил руку на плечо.

— Ладно, солдат, докладывай, что случилось!
Нехотя Анатолий начал рассказывать, что Лия долго не появлялась у него, потом он 

узнал, что она забрала документы из института и уехала в Саратов к родственникам. Но 
добила его мамаша Лии. Когда он позвонил к ним домой, мать узнала его и сказала натя-
нутым голосом:

— Лия уехала из города, переводится в другой институт. А Вы нам больше не звоните! 
Нет Лии у нас, нету! — и бросила трубку.

Анатолий уже давно заметил, что мамаша его подруги не отличается ни тактичностью, 
ни излишней сентиментальностью. Бесцеремонность была у нее в крови. Не раз Анатолий 
заставал ее в бигуди, или в старом, затрапезном халате. Но она никогда не извинялась за 
вид, не набрасывала хотя бы для приличия платок на голову. А когда разговаривала по теле-
фону, пренебрежительным жестом показывала гостю на комнату Лии.

Иван Иванович, ни слова не говоря, ушел на кухню, открыл холодильник. Две нерас-
печатанные бутылки водки стояли на дверце. Он взял одну из них, собрал что-то из закуски 
и водрузил все это на стол.

— Поговорим по-мужски, — сказал он.
Они сидели долго. Анатолий пил мало, но много говорил. «Пусть выговорится, — ду-

мал Иван Иванович, — глядишь, и полегчает».
Они не допили бутылку, занятые беседой, и Иван Иванович остался у племянника но-

чевать.
Утром он встал поздно, заглянул в холодильник. Бутылка с недопитой водкой стояла 

на дверце. Значит, Анатолий не опохмелялся, и, стало быть, по мнению Ивана Ивановича, 
к пьянству его не потянуло после пережитого. И это был один единственный положитель-
ный момент за эти сутки.
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Анатолий, сильно хромая после лежания в постели, вышел на кухню и стал готовить 
завтрак.

— Знаешь, чем ты меня успокоил? — спросил он дядюшку.
— Чем же?
— Ты сказал фразу: «Улетела утка, значит, ты не ее селезень»! Это, как я понимаю, из 

серии твоих охотничьих рассказов?
Иван Иванович только ухмыльнулся в ответ и больше они этой темы не касались.
Дождавшись, когда Анатолий окончит институт, Иван Иванович устроил Анатолия 

вместо себя — механиком крупной автоколонны, а сам стал работать дежурным по гара-
жу — «автомат по открыванию ворот» так он себя иронично называл. Но работа ему, как 
пенсионеру, нравилась. Кое-какой доходик, прибавок к пенсии шел, от коллектива он не от-
рывался, да и Анатолий всегда рядом. «Главное, чтоб петли не заржавели», — приговаривал 
он и многозначительно поднимал указательный палец.

Прошел год. Анатолий прижился на предприятии. Директор был им доволен, шофе-
ры и слесари уважали его. А вот у Ивана Ивановича покоя в душе не было, и чем дольше 
шло время, тем беспокойнее становился он. Толя никак не женился. И не только не женил-
ся, девушки не имел. И это настораживало. Оставлять племянника холостяком Иван Ива-
нович не собирался. Но что было делать — не за ручку же его водить. Решение пришло, как 
всегда, неожиданно.

Кто-то из женщин бухгалтерии рассказал Ивану Ивановичу о беде в семье главного 
бухгалтера Валентины Петровны. Полтора года назад ее дочь, которую она воспитывала 
одна, свалилась с сердечным приступом. Врачи местной больницы с трудом вывели ее из 
тяжелой комы, но вынесли вердикт — требуется срочная операция на сердце. Операцию 
делали только в областном центре, и очередь больных претендентов на нее была огромная. 
Помог директор предприятия, по своим связям договорился обо всем, и девушку проопе-
рировали. Из-за болезни она ушла с дневного факультета университета, перевелась на за-
очный и сейчас, в основном, находилась дома, восстанавливалась после непростого и глубо-
кого врачебного вмешательства.

Иван Иванович грешным делом подумал, что девушка после перенесенного не будет 
столь привередлива и примет Анатолия каким есть. Сам себя он обвинил в цинизме, мысль 
эта показалась кощунственной и оставила в душе неприятный осадок. Но столь уничижи-
тельно думал он зря. В жизни часто как раз сочувствие свойственно тем, кто перенес большое 
горе или тяжелый, продолжительный стресс. Ну, правда, если уж человек не приглянется, 
не помогут ни ноги футболиста, ни мускулистый торс. И перенесенная операция тоже не 
гарантия снижения требовательности до примитива. Проживший больше шестидесяти 
Иван Иванович это все прекрасно понимал, так же, как понимал, что если все обставить 
обыденно, по принципу «пойдем, я тебя с девушкой познакомлю», Анатолий на встречу не 
пойдет ни за что. Еще и разозлится и будет опять сосредотачиваться на своей болячке.

Помогла мать девушки, сама того не зная. Как-то она спросила у Ивана Ивановича:
— Иваныч, у тебя полно знакомых. Нет ли хорошего мастера, машинку швейную на-

ладить. У меня дочь стала шить последнее время, а машинка сломалась. Приходил сосед, 
что-то поделал — и вовсе испортилась.

— Попробую, позвоню, если найду.
А сам тут же смекнул: «Вот он, единственный случай. Вроде не нарочно, но посмотрят 

друг на друга. А там как Бог даст!»
Анатолий хорошо разбирался в механике, и когда дядюшка предложил ему «посмо-

треть механизм», согласился с радостью. Тайно, зачастую не признаваясь самому себе, он 
радовался проявить себя как можно полнее на работе ли, дома ли, в помощи кому-то. 
Свойство, часто присущее людям с физическими изъянами или до болезненности застен-
чивыми.

Сейчас, свернув напрямки по снежной поляне, Иван Иванович немного лукавил, что 
хотел путь срезать. Выигрыш в пути был небольшой, а вот времени на боязливое раздумье 
давало больше. А боялся он одного — чтобы не вычислили его как банального сводника, 
сваху в мужском обличье. Он раз за разом вспоминал свои речи, но вроде ничего подо-
зрительного не выискал и наконец успокоился. Пороша кончилась, они вышли на торную 
тропу и подошли к серой панельной пятиэтажке. В подъезде все стены были исписаны кра-
скопультами. Оба покачали головой, вздохнули и позвонили в нужную квартиру.

Валентина Петровна открыла им дверь в дорогом бордовом халате.
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— Проходите, пожалуйста. Ждем и надеемся, — последнее слово она произнесла с 
улыбкой, а Иван Иванович внутренне сжался опять.

«Что-то странные речи ведет! — подумал он. — Не дай Бог!»
Мужчины разделись и прошли в большую комнату. Там на диване сидела девушка, и 

по ее поведению Иван Иванович понял, что никаких подвохов вроде бы не предвидится. 
Она сидела немного отрешенно, поправила шаль, накинутую так, что вызывало ощущение 
зябкости даже у посторонних, и улыбнулась, когда мать представила ее.

— Знакомьтесь, моя дочь Вера.
Иван Иванович незаметно приглядывался к ней. Черты лица у Веры были мягкие, но 

болезненность, хотя и преодоленная все же ощущалась в лице, в положении рук, в выра-
жении глаз. Правда, в момент знакомства все это затушевалось на короткое время, но Иван 
Иванович все равно понял, что период адаптации у нее еще не завершен.

Анатолий, не склонный к долгим церемониям и реверансам, предложил посмотреть 
машинку.

Ножная швейная машинка «Подольск» в деревянном полированном корпусе стояла в 
комнате Веры, покрытая вышитой салфеткой. Когда девушка тонкими бледными пальца-
ми сняла ее, Анатолий спросил:

— Это Вы сами вышивали?
— Нет, это мама. Я только шить учусь.
Голос у нее был немного приглушенный, но приятный.
Разобрался Анатолий «с механизмом» быстро. Сосед явно не отличался мастеровито-

стью — разобрал не тот узел, собрал его с ошибками, а главную причину, перевернутую и 
установленную наоборот фигурную шайбу-стопор, не обнаружил.

Иван Иванович с удовлетворением смотрел, как племянник покачал педалью, прошил 
клочок матери и царственным жестом преподнес его Вере.

— Прошу!
Подошла Валентина Петровна, обняла дочь за плечи, взяла у нее прошитый лоскуток.
— Надо же! Вы так быстро все сделали. Какой-то час, и все готово! А сосед возился 

целый день, и никакого результата. Вы мастер, Анатолий! И просто так я вас, мужчины, не 
отпущу!

Женщины быстро организовали стол. На нем появились коньяк и сухое вино. Иван Ива-
нович всю жизнь пил только водку, поэтому выпил скромно одну рюмку дорогого напитка, 
а Анатолий с Верой выпили сухого вина, при этом Вера вино только слегка пригубила.

Когда они уходили, Анатолий споткнулся о край коврика в прихожей и, сильно хро-
мая, пошел к вешалке. Иван Иванович с большим неудовольствием заметил, как Валентина 
Петровна посмотрела на его ногу. Посмотрела так, будто стрелу метнула, и тут же отвела 
взгляд.

Прощаясь, Анатолий попросил номер телефона.
— Я позвоню через неделю. Если машинка закапризничает, говорите, не стесняйтесь. 

Но думаю, что все будет хорошо.
Когда они вышли из дома, уже начинало темнеть. Иван Иванович долго молчал, не 

выспрашивая, не выдавая себя. Потом все-таки решился задать вопрос в провокационном 
стиле.

— Интересно, что шьет Вера? Бывает, говорят, что шьет, а сама только шьет да порет!
— Не знаю, — ответил Анатолий — Может быть, теплые вещи. Как-то все в шаль кута-

ется, хотя в квартире не холодно.
— Видишь ли, — сказал Иван Иванович, — операцию она перенесла на сердце. Учи-

лась на инфаке, у нас здесь, в филиале университета. Но вот здоровье подвело. Сейчас на 
заочный перевелась. Операция прошла нормально, но врачи категорически против ее ра-
боты в школе. Говорят нагрузка большая, а это ей не ко здоровью.

— Ты это когда узнал? — Анатолий даже остановился.
— Да бабы на работе говорили, — сказал он как бы мимоходом, а сам подумал: «Зря 

сказал все сейчас. Хотя кто знает. Может, оно сразу-то и лучше».
Прошли полквартала молча, пока Анатолий не вымолвил:
— Если все удачно прошло и все нормально, можно и в школе работать. Но у нее же 

инфак, значит, можно переводчицей устроиться. А это не школа!
Расстались у квартиры Анатолия, и Иван Иванович отправился, как он сказал, в свою 

избушку.
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Если бы дом был живым существом, он, несомненно, обиделся на обзывание его «из-
бушкой». Жил Иван Иванович в своем доме на окраине города, квартиры не признавал, 
хотя ему их предлагали дважды, считал, что в них живут одни лодыри и бездельники. Буду-
чи мастером на все руки, Иван свой просторный дом обустроил еще тогда, когда нормаль-
ные и в общем-то элементарные удобства были редкостью. Он провел в дом водопровод из 
колодца, сделал паровое отопление, соорудил хитрую резервную печь, которая потребляла 
мало дров, но отапливала три комнаты. Но самое главное, на радость Нине Александровне, 
пришедшей к нему в дом из благоустроенной квартиры, он сделал теплый туалет со сливом 
и вскоре после этого прослыл в округе экспертом и советчиком по переделке домов, а фак-
тически изб, доставшихся соседям кому как: то по наследству, то плавно от родителей или 
родственников, то просто подешевле…

Поскольку об истинной цели визита к Валентине Петровне Иван Иванович не говорил 
никому, даже своей благоверной, на ее вопрос «Ну что, не зря сходили?» он ответил корот-
ко, но со значением:

— Не зря!

* * *
В жизни Иван Ивановича наступил период мучительного ожидания и неизвестности. 

Анатолий никогда не откровенничал на тему личной жизни, а спрашивать у него Иваныч 
не хотел, и в целях конспирации — сокрытия собственной роли, и просто из соображений 
тактичности. Все же, выждав недели две, он позвонил племяннику и осведомился:

— Где Новый год будешь встречать?
— У меня соберутся старые друзья.
— Но если что, приходи к нам. Мы с Ниной дома встречаем, без гостей!
А сам подумал с грустью: «Видать, не прониклись друг к другу, не понравились. Эхма!»
Не знал Иваныч, что Анатолий пообщался с Верой, узнал, что на Новый год они с мате-

рью уезжают в областной центр, но на Рождество он приглашение получил.
В середине января Анатолий неожиданно позвонил дядюшке и попросил помочь в 

ремонте «москвича».
— Ты же его недавно перебирал, — удивился Иваныч.
— Печку надо новую делать. Подсказали тут мне, что да как!
«Москвичи» действительно не отличались теплом в салоне. Это знала все автомобили-

сты, но с чего вдруг такая спешка среди зимы? Да и в гараже у него холодно. Замерзнешь 
там, как цуцик, да простынешь еще!

Анатолий как будто услышал его мысли и добавил в трубку:
— Гараж я свой утеплил и масляный радиатор купил. Работать будет нормально!
После телефонного разговора Иван Иванович поразмыслил минут десять, вспомнил 

Веру, кутающуюся в шаль, и догадка осенила и обрадовала его:
— «Неужто, — подумал он, — ну, дай бы Бог!»
С энтузиазмом он приехал на своей «ниве» в гараж к Анатолию и был приятно удив-

лен изменениями в нем. Ворота изнутри закрывались большой брезентовой шторой, стены 
были отделаны утеплителем, а в углу мерцал лампочками мощный обогреватель.

Провозились они долго, почти весь день. Печь была не родная «москвичевская», а от 
какого-то большого автомобиля. Она не влезала, и мужчины долго подпиливали, подгоня-
ли посадочное место, врезали шланги, но в конце концов сделали то, что надо, и опробовали 
печь на ходу. Результат оказался удивительный — в салоне стало тепло, как в «жигулях». На 
радостях Иваныч обнял племянника, а когда собирался, увидел в углу гаража четыре новых 
шипованных колеса, ничего не спросил, но только укрепился в своих умозаключениях.

Вновь наступил период неизвестности. Анатолий ничего не говорил, хотя Иваныч ви-
дел его нередко. Спрашивать считал неудобным вариантом, а любопытство, не праздное и 
не любопытство ради любопытства, а заинтересованное, глубинное, не давало покоя. Од-
нажды он чуть не задал вопрос Валентине Петровне, но вовремя вспомнил ее взгляд в при-
хожей на резко захромавшего Анатолия и отказался от своего намерения.

Достоинство он сохранял, не лез в личную жизнь племянника, но достоинство это да-
валось все труднее и труднее. Помог, как всегда, случай. Стоял конец февраля и Анатолий, 
зайдя в будку к дядюшке, попил чаю, помолчал, потом сказал:

— Вчера ездили на дальнюю дачу. Каток там хороший, ребята давно говорили. Оказа-
лось — правда!
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«А тебе-то, с твоей ногой, что на катке делать?» — подумал Иван Иванович и спросил:
— Ездили с компанией?
— Да нет, — неохотно ответил Анатолий и тут же встал, засобирался уходить.
— Не с Верой ли? — с улыбкой надежды спросил Иван Иванович.
Если бы улыбка была ироничной, Анатолий проигнорировал бы вопрос, но улыбка 

получилась доброй, и Анатолий, приостановившись перед дверью, мотнул головой, обо-
значая «да» и быстро вышел.

У Ивана Ивановича, будто гора с плеч свалилась. Он как мужчина сразу оценил Веру — 
она могла понравиться. Только в глубине души царапала мысль: «Познакомил с больной. 
Кто его знает, как у нее стало и станет? Не такой уж Анатолий дефективный. Ну и что, что 
хромает? Все равно ходит, машину водит. А бегать ему не обязательно — чай, не лошадь, 
не лось. И не волк, которого ноги кормят. Голова у него, главный инструмент, и голова хо-
рошая. Правда вспыльчивый стал после травмы, моментами просто взрывной, но может, 
семейная жизнь успокоит». Так размышлял Иван Иванович, хотя никто еще и не намекал о 
свадьбе. Но почему-то думалось, что к ней дело идет.

Анатолий с Верой пришли к ним в гости в конце апреля. Вера, как отметил про себя 
Иван Иванович, выглядела лучше, чем тогда, в декабре. Она посвежела, сделала короткую 
прическу, которая ей очень шла. Нина Александровна засуетилась, забегала, накрывая стол. 
Ясно стало, что Вера пришлась ей по душе. А Иван Иванович подумал, что они — неплохая 
пара. Высокий крепкий Анатолий и симпатичная, пониже ростом Вера. Не тонкая, не пол-
ная, в общем, подходящая.

Весь вечер они просидели за разговорами, и только тогда, когда молодые собирались, 
Анатолий вынул из пакета большую открытку — приглашение.

— Дорогие дядя Ваня и тетя Нина! — торжественно произнес он. — Приглашаем вас на 
нашу свадьбу. Она состоится через месяц!

Нина Александровна от обилия чувств даже прослезилась и повторяла без конца: «Спа-
сибо да спасибо»! А Иван Иванович молча обнял племянника, а Веру погладил по плечу.

Когда они ушли, Нина Александровна взяла очки и стала внимательно вчитываться в 
текст открытки, потом вдруг всплеснула рукой:

— Господи, так что же они в мае-то надумали жениться? Ой, нехорошо-то как, ой не-
хорошо!

— Да перестань ты со своими суевериями! Сколько угодно пар в мае женились, по 
пятьдесят лет живут!

Нина Александровна промолчала, но видно было, что она осталась при своем мнении.

* * *
Свадьбу справляли на квартире Анатолия, от кафе они почему-то отказались. «Не за-

хотел свою хромоту принародно демонстрировать, да еще во время свадьбы, — догадался 
Иван Иванович, — может, оно и правильно»!

Народу собралось немного — родня у них была небольшая, да еще друзья институт-
ские — проверенные, надежные. Они и задавали тон, обставив свадебный вечер, как студен-
ческий капустник — с шутками, сценками, частушками и оригинальными, проникновен-
ными тостами.

Прощаясь, Иван Иванович увидел, как мать Веры прижалась к ней и долго не отпуска-
ла дочь, как будто прощалась навсегда. Понять ее было можно. Валентина Петровна всю 
жизнь прожила с дочерью и теперешнее расставание, хоть и по уважительному, хорошему 
поводу, обрекало ее на одиночество.

Иван Иванович, правда, сам испытывал некую грусть. За годы опеки он привязался к 
племяннику, как к родному сыну, но теперь опекун был не нужен, а Нина Александровна — 
тем более. Но что было делать? Взрослый Анатолий начинал новый этап жизни, начиная 
свою семейную жизнь, и стремление к общению с ним не должно было становиться на-
вязчивым. «Пусть сами определяются, — думал Иван Иванович, вышагивая с супругой по 
улице, благоухающей черемухой, — по крайней мере, двери нашего дома для них открыты 
всегда!»

Иван Иванович имел канал общения. Дежурил он сутки через трое, и когда совпадали 
рабочие смены, они с Анатолием пили чай, беседовали, и это скрашивало легкую печаль 
Иван Ивановича, смягчало ее. Примешивалось и другое, неожиданное для дядюшки чув-
ство — чувство ревности. Молодожены часто ходили к Валентине Петровне, а у них с Ни-
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ной — не были уже давно. «Нет, чтобы вместе собраться, — думал Иван Иванович, — мы все 
же почти сваты».

Анатолий понял обстановку по каким-то нюансам в поведении дяди и пригласил род-
ственников на 8 Марта к себе. Иван Иванович так обрадовался, что надел свой лучший ко-
стюм и даже галстук, который одевал раз в десять лет — этот «хомут», как он его называл, 
он на дух не переносил с молодости.

Встреча прошла замечательно, с хорошим настроением, в атмосфере тепла и уюта. Но 
когда Иван Иванович со своей Ниной пошли домой, супруга сказала:

— Вот ты все рвешься посидеть, да поговорить. А зачем мы им, молодым? Что с нами, 
стариками, делать, о чем говорить. У молодых своя жизнь, у нас своя, отходящая. Сегодня 
хорошо посидели, и Вера была в настроении. Но надо и меру знать, Ваня! Пригласят — пой-
дем, не пригласят, значит, свои дела, свои гости.

Наверное, супруга была права. Пора было отходить от молодых, пора было охладить 
эмоции. И в этом тоже была своя житейская мудрость. Правда, далось это не сразу. Через 
месяц, проезжая недалеко от их района, Иван Иванович не выдержал и подъехал к дому. 
И там он, на свою беду, неожиданно стал свидетелем их ссоры. Поведение Анатолия прямо-
таки озадачило «дядюшку Ваню». Анатолий был раздражен, спорил с Верой крикливо, воз-
бужденно, в манере своей приобретенной вспыльчивости. Вера стояла у двери в кухню и 
заметно побледнела. Иван Иванович извинился за то, что появился невовремя, пошел об-
ратно к двери и глазами позвал Анатолия за собой в прихожую.

— Толь, ты уж поаккуратнее будь. Чего это ты так!
— Ладно, дядя Ваня, я уж сам подумал, что зря разгорячился. Успокою ее сейчас, — от-

ветил он тоном раскаяния.
Иван Иванович поехал медленно, и первые сомнения начали одолевать его. «Уж не раз-

любил ли он ее! — думал он. — Или вообще женился не любя! Черт-те что!»
После новогодних праздников Анатолий отправил Веру на местный курорт. Курорт 

находился километрах в двадцати от города, расположен был на лесистых холмах и ориен-
тировался на лечение сердечников.

Анатолий ездил туда через день на машине. Вера беспокоилась, что он ездит зимой на 
машине по извилистым дорогам среди холмов. Но другого варианта не было — автобусы 
ходили туда редко, а вечерний рейс вовсе отменили. Анатолий успокаивал ее, ссылаясь на 
шипованные колеса, малую скорость и всегда звонил ей после приезда домой, чтобы не вы-
зывать у нее нервозность на ночь — плохо спать сердечникам противопоказано.

После курорта Вера вернулась броско помолодевшей и с хорошим настроением. Со-
сновый воздух, густой, насыщенный даже зимой, благотворно сказался на ее состоянии, а 
ненавязчивые процедуры, процедуры выверенные, устоявшиеся с годами и исполняемые 
умелым и предельно внимательным персоналом как бы шлифовали организм. И если до 
поездки Анатолий не разрешал Вере работать, то сейчас, увидев жену, быстро через дру-
зей нашел ей место переводчицы в небольшой рекламно-издательской фирме. Работа при-
шлась Вере по душе, коллектив понравился очень, и она вписалась туда органично и как-то 
естественно, как будто там работала много, много лет.

А Иван Иванович, наблюдая за Анатолием на работе, все не оставлял свои сомнения. 
Сцена, свидетелем которой он стал, не выходила из головы. Он видел разные семейные 
пары. Одни женились по принципу «поживется — слюбится», другие по страстной люб-
ви, но потом почему-то, нажив детей, разбегались в разные стороны. Третьи женились 
по явному расчету — кто на дочери большого начальника или бизнесмена, кто на отпры-
сках политика — примеров всяких было великое множество, но у Анатолия с Верой был 
особый случай, а вот заглянуть в глубину их отношений, найти там искорки божьи и на 
том успокоиться, Иван Ивановичу было все же не дано. Да и кто когда душу раскрывает 
до дна? На исповеди у священника, на приеме у психолога, как это принято на Западе и 
стало модным у нас? Иван Иванович не верил ни в то, ни в другое. Он верил только соб-
ственным наблюдениям. Но одной увиденной ссоры недостаточно, чтобы выводы делать. 
И он, набравшись терпения, по крупицам стал собирать впечатления, чтобы делать обоб-
щения. Казалось бы, ну, что нужно пожилому человеку, хоть и родственнику, от молодых 
людей, живущих своей семейной жизнью. Да, он их познакомил, да, они сошлись, ну а 
тебе-то что! Любитель театральной жизни, где сцена — жизнь реальная, а актеры — твои 
подопечные? Не определил сам себя Иван Иванович, но меняться, тем не менее, не со-
бирался.
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Шел второй год их совместной жизни, когда он опять, будто бы случайно, заехал к ним, 
сославшись на дела с ремонтом его «нивы», даже симптом «болезни» назвал. Анатолий вы-
шел вместе с ним на улицу. Стояла зима, и Вера сама накинула супругу шарф. И по ее же-
сту, по глазам, Иван Иванович понял, что у этой молодой женщины отношения к мужу дай 
Бог каждому! Анатолий открыл капот, послушал двигатель, чуть-чуть подвернул отверткой 
винт у карбюратора, и сказал:

— Дядя Ваня! Не мешай машине работать. Не преувеличивай.
Пошли в квартиру. Анатолий шагал впереди, а Иван Иванович шел позади и хитро 

посмеивался в спину племяннику.
На работе Иван Иванович чутко прислушивался к речам Анатолия, набирал статисти-

ку зримых и слышимых примет либо штормов, либо штилей в семейном океане, но весь год 
показал, что штилей оказалось несравненно больше, чем штормов.

По настоящему сомнения Иван Ивановича развеялись весной третьего года их совмест-
ной жизни. Вера неожиданно появилась у них на работе — они делали заказ на визитки для 
руководства автопредприятия, и Вера, воспользовавшись случаем, привезла их сама. Ана-
толий как раз пил традиционный чай с дядюшкой и то, как он просиял, увидев жену, как 
он бережно усадил ее на свое место, как погладил ее руку, сказали Иван Ивановичу больше, 
чем поток заезженных слов о любви.

«Слава Богу! — подумал Иван Иванович. — Теперь я за них спокоен!»
— Ну что, сейчас скажем? — весело спросил Анатолий у Веры.
— Скажи, — с улыбкой ответила Вера.
— Дядя Ваня. Мы Вас с тетей Ниной приглашаем на трехлетнюю годовщину свадьбы.
— Вроде не юбилей, не пять лет, — удивился Иван Иванович.
— Ну, мы так решили. Будете только Вы да Вера Петровна. Придете?
— Еще спрашиваешь! Придем, конечно. Спасибо Вам мои хорошие. Спасибо!
Вера вскоре ушла, а Анатолий уже с серьезным лицом сказал:
— Врачи категорически запрещают Вере рожать, а мы подумываем, не взять ли кого на 

воспитание. Но хотелось бы посоветоваться.
Иван Иванович вроде встрепенулся, но Анатолий махнул рукой.
— Потом, потом, — и ушел на производство.
Иван Иванович за неделю до назначенного визита предвкушал, как они встретятся, как 

рассядутся за большим столом, и Вера с удовольствием, исполняя роль хозяйки, угощает их 
своими кулинарными изысками. Это у нее получалось хорошо.

Он сидел во дворе, трепал собаку, гладил ее, когда в доме раздался звонок. Иван Ива-
нович не сразу вспомнил, что Нина в огороде, нехотя поднялся и по пути подумал, что мо-
жет и не успеть. Но телефон звонил настойчиво, и Иван Иванович несколько раздраженно 
сказал в трубку: «Да». По голосу он узнал Анатолия, но узнал с трудом — голос был почти 
неузнаваемым, столь мало было в нем жизни.

— Вера умерла сегодня ночью, в реанимации, от сердечного приступа — с хрипотцой 
выдавил тот. Иван Иванович как был с трубой в руках, так и повалился на диван, успел 
только спросить:

— Ты где?
— Я дома, — ответил племянник и положил трубку. Иван Иванович лежал на диване и 

не мог пошевелиться, в трубке пикало, он не обращал внимания. Вихрем понеслись мысли 
«Не зря я беспокоился. Зачем надо было знакомить, коль такой финал не исключался! По-
том спохватился: «Да о чем это я, старый дурак, человека нет! Человека, прекрасной жен-
щины нет, а всякая шушера живет, подметает юбками тротуары!»

Зашла Нина, увидела мужа с трубкой, в которой шли частые гудки.
— Ты, что, старый? — и остановилась, увидев лицо мужа. — Плохо тебе? Плохо?!
Иван Иванович с трудом положил трубку на телефон и сказал, медленно выговаривая 

слова:
— Вера умерла, от сердца. Ночью сегодня.
Нина Александровна схватилась руками за виски и застонала в голос:
— Горе-то какое, Господи! Горе-то какое!
После первого шока Иван Иванович стал приходить в себя.
— Толю надо сюда привезти, — сказал он, — а то там, в квартире, с ума начнет сходить.  

Ты сиди, я быстро на машине сгоняю.
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Он позвонил в квартиру племянника, но никто не откликнулся. Он толкнул дверь, и 
она оказалась открытой. Анатолий сидел в комнате на стуле в полнейшей прострации — 
руки брошены вдоль туловища, голова откинута назад, глаза полузакрыты. На появление 
дядюшки он все же среагировал — слегка повернул голову. И только. Повсюду валялась раз-
бросанная одежда — свитера, платья Веры, брюки женские и мужские — наверное, ночью 
сильно спешили в больницу. Иван Иванович остановился в растерянности, не зная, что де-
лать и что сказать. Потом взял стул, сел рядом с племянником, взял его руку в свою и начал 
тихонько поглаживать. Так они просидели долго, очень долго. Два раза звонил телефон, но 
они трубку не брали.

— Поедем к нам, — тихо сказал Иван Иванович, и Толя в знак согласия мотнул голо-
вой.

В своем доме Иваныч пошел первым и незаметно от Анатолия показал Нине ладонью 
закрытый рот, потом кулак. Вроде поняла.

Вечер прошел, как в тумане. Анатолий лег в маленькой комнате. Иван Иванович сидел 
рядом с ним пока, утомленный переживаниями, не свалился на диван, почти не раздева-
ясь.

В последующие два дня он возил племянника по всяким оформительским делам, 
и пока уходил в больницу, офисы, в ЗАГС, Анатолий с безучастным видом сидел в ма-
шине.

На похоронах они стояли рядом — Иван Иванович, Анатолий, Валентина Петровна и 
ее сестра. Анатолий не плакал, не играл желваками, он просто стоял молча, как изваяние и 
это настораживало более всего. Валентина Петровна держалась из последних сил. Была она 
почерневшая так, что почти сливалась с цветом траурного платка, а щеки ввалились почти 
до скул. Так они вместе и провели всю траурную процедуру, не разбегаясь ни на кладбище, 
ни на поминках. И это помогло преодолеть тягость проклятых часов, помогло не свалиться 
в беде, не зарыться в ней, не застыть.

Иван Иванович, тоном не терпящем возражения, постановил племяннику:
— Будешь жить у меня!
Анатолий без возражений сел в машину, а дома спросил неуверенно:
— Может, отпуск взять?
— Думаю, что не надо. На людях легче переносится, — тихо ответил Иван Иванович, — 

главное, до сорока дней продержаться, там легче будет.
На долгие последующие дни Иван Иванович стал прямо-таки профессиональным уте-

шителем. По утрам отвозил Анатолия на работу, там же заходил к Валентине Петровне в 
бухгалтерию. Та сидела перед компьютером, сосредоточенно уставившись в него, как обыч-
но делают фанаты персоналок или игроки на электронных автоматах. Возможно, это отвле-
кало ее от жестокой действительности. Иван Иванович подходил, справлялся о здоровье, 
много не говорил. Валентина Петровна выходила с ним в коридор, благодарила за визит, 
рассказывала, как они с сестрой коротают вечера, выражала при этом признательность род-
ственнице. «Вот только зять не заходит!» — посетовала она.

— Да он не может, — отвечал Иван Иванович, — слишком все Веру напоминает. Вы уж 
не обижайтесь!

А уходя, думал: «А ей-то каково! Единственная дочь. Эхма!»
Дней через двадцать после похорон Анатолий немного ожил, стал поразговорчивее, в 

движениях уменьшилась депрессивная вялость. Иван Иванович все равно не пускал его из 
виду ни на минуту, возил на квартиру проверять, и снова возвращал его к себе домой.

До сорока дней оставалась неделя, когда Анатолий взял два отгула на работе и поехал 
домой. «Приберусь там, — пояснил он, — да и пора привыкать потихоньку».

— Звони, а ночевать приезжай обязательно! — твердо сказал Иван Иванович.
Смена по автопарку начиналась в четыре вечера, Иван Иванович готовился к ней, со-

бирал еду, когда зазвонил телефон и незнакомый голос спросил
— Неживенко Иван Иванович?
— Да.
— Вам звонят из милиции. Неживенко Анатолий Ваш родственник?
— Да, родной племянник. А что?
— Мы просим Вас приехать на опознание.
— Какое еще опознание. Что произошло?
— Сейчас за Вами заедет машина, там все расскажут.
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Иван Иванович почувствовал, как затряслись руки — непроизвольно и неуправляемо.
Милицейский ГАЗик приехал минут через десять и по пути Иван Ивановичу рассказа-

ли, что Анатолий найден мертвым на могиле жены, и сейчас там проводятся оперативные 
мероприятия.

На кладбище уже огородили место пестрой лентой, стояла машина ДПС и чуть по-
одаль — машина «скорой помощи». Задняя дверь в ней была открыта, а в проеме сидели 
два санитара в белых халатах и нещадно дымили.

Анатолий лежал на спине, правая рука была засунута под рубашку в область сердца, 
левая откинута в сторону, и в сжатой белой кисти застрял сухой комочек глины. И этот жел-
тый кусочек кладбищенской глины больше всего убедил Ивана Ивановича в том, что пле-
мянник мертв. Он было, дернулся к нему, но милиционер ладонями остановил его: «Туда 
нельзя!»

На скамейке соседней могилы сидел в штатском молодой парень, и писал под диктов-
ку пожилого мужчины с вислыми запорожскими усами:

— Пиши, опер, пиши! Следов насильственных действий не обнаружено…
Чуть поодаль стоял не замеченный сразу друг Анатолия, Саша. Он чуть кивнул головой 

и отошел еще дальше. Иван Иванович почувствовал, как его подтрясывает, как ноги сдела-
лись ватными, а правая рука не поднималась для подписания милицейского протокола — 
он с трудом подписал его левой рукой. Ноги испугали его, а ехать с милиционерами он не 
захотел. Они представлялись ему вестниками несчастья, хотя и выполняли свой профессио-
нальный долг. Саша отвез его, молча обнял на прощание и быстро уехал.

Иван Иванович на своих ватных ногах вошел во двор и остановился в нерешительности. 
Как сказать об этом Нине и что с ней будет?! Она ведь любила Анатолия не меньше его. 
Супругу Иван застал рыдающей на кухне. Оказалось, уже кто-то позвонил и все сообщил. 
Сильный запах валерьянки стоял в воздухе, а Нина Александровна раскачивалась, сидя на 
табуретке и что-то вполголоса говорила сквозь рыдания и этим напугала и без того убитого 
горем Ивана Ивановича.

Как они пережили дни похорон, эти окаянные дни, по словам Нины Александровны, 
он почти и не помнит. Все проходило в каком-то страшном полузабытьи. Бегали знакомые 
с работы, хлопотали, чего-то спрашивали, успокаивали, организовывали, поминали — сло-
вом, делали все положенное, а Иван Иванович очухался только к первым ритуальным де-
вяти дням.

* * *
В квартире Анатолия собрались родственники, его друзья, Валентина Петровна с се-

строй Надеждой Петровной и Иван Иванович со своей Ниной. Он не стал пить водку, по-
пил только компот да пирог с рыбой откушал. Ничего не говорил, слушал собравшихся, 
которые тихо и долго обсуждали результаты вскрытия — обширный инфаркт, потом как-то 
незаметно, как это нередко бывает на поминках, перешли к темам житейским, бытовым, 
более близким людям живым, во плоти и во крови.

Иван Иванович послушал их и засобирался домой. Нина Александровна удивилась и 
забеспокоилась, но он жестом, известным только им двоим, дал понять, что ему здесь «не 
глянется», «не климатит».

— Ну, я-то еще посижу здесь, потом меня привезут, — сказала супруга, но во взгляде 
ее он уловил беспокойство. Он опять жестом дал понять — не волнуйся — потом громко 
распрощался со всеми и вышел из квартиры.

Уехал Иван Иванович не потому, что ему что-то не нравилось. Какая-то мысль одоле-
вала его, но он никак не мог уловить ее. «Может, дома, в тишине к ней приду», — думал он. 
Надо сказать, что среди великого множества типов российских мужиков — тружеников и 
лентяев, мастеровых и неумех, выпивох и трезвенников, пустобрехов косноязычных и хозяев 
своих слов, выделяется особая когорта, и когорта немалая, так называемых народных фило-
софов. Они рассудительны от природы, а с приобретением жизненного опыта они и вовсе 
становятся мудрыми и по житейски обстоятельными. Иван Иванович как раз и относился к 
этой категории. Он был наблюдателен и цепок памятью, в событиях быстро выделял глав-
ное и всегда искал корни явления. Потом, накопив запас наблюдений, умело их обобщал, 
проводил ассоциации и параллели, а в рассказах своих приводил детали и подробности, 
зачастую не замеченные другими. И это делало его речь выпуклой, короткой, осмысленной 
и любимой слушателями.
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Сейчас, сидя в троллейбусе, который весьма кстати тащился медленно, подолгу стоял 
на остановках, Иван Иванович чувствовал, как мысль медленно кристаллизуется и уже вро-
де как на подходе. Он вспоминал свою охотничью практику, ибо где-то здесь ютилась мысль 
его неспокойная, настойчивая, просящаяся наружу.

До сорока лет Иван Иванович был страстным охотником. Он прослыл среди сотова-
рищей отменным стрелком, утку бил влет, никогда не промахивался, приходил на базу с 
богатой добычей и с удовольствием включался в пикник с друзьями-охотниками. Пировали 
они обычно подолгу, дня по два, домой возвращались поздно к вечеру, отдохнувшие, стрях-
нувшие с себя груз недельной суеты и обыденности.

В тот год, год его сорокалетия, и он это хорошо помнил, он поехал на базу в дальнее 
лесничество в самом начале сезона. Предстояла охота на утку. На базе уже собралась поч-
ти вся их охотничья братия. Обнимались, шутили, возбужденно разговаривали. Азарт уже 
властно владел ими. Дымок костра, лесной воздух и главное, предвкушаемое — завтрашняя 
утренняя заря. И нетерпеливое ее ожидание, неспокойное, волнующее — разве это кому-то 
расскажешь?!

В памятное утро он как обычно вышел на свое место. Утка вылетела неожиданно, но 
Иван Иванович успел среагировать, и выстрел оказался удачным. Хлюпая болотными са-
погами по прибрежной осоке, наполовину стоявший в воде, он пошел за трофеем, а когда 
подошел к месту увидел, что это селезень, что он ранен, и подранок этот не верещал, не кря-
кал надрывно, он просто смотрел на охотника, и в оранжево-коричневых глазах его глазах 
увидел Иван Иванович такую боль, что даже оторопел. Вроде бы надо было добивать птицу, 
но не поднималась рука. Он попятился назад, развернулся, отошел метров на семь, потом 
с разворота решительно и точно выстрелил — птицу не надо было оставлять на мучения. 
Вроде все правильно сделал, но в душе поднялся такой тяжелый ком, что если бы на берегу 
стояло дерево, Иван Иванович разбил бы об него ружье вдребезги.

Он дошел до базы, сослался на нездоровье, небрежно бросил ружье и ягдаташ на за-
днее сиденье «нивы» и резко рванул домой. Пока ехал по извилистой, ухабистой лесной 
дороге дважды чуть не впилился в сосны, тесно стоящими по краям лесного большака — в 
глазах все еще стоял взгляд селезня, взгляд, переворачивающий душу.

Через два дня Иван Иванович продал ружье и навсегда покончил с охотой. На рыбалку 
ездил, хотя и не часто, а на охоту — никогда. А сейчас, вспомнив этот давнишний эпизод, 
он наконец-то нащупал мысль, не дававшую ему покоя с утра. «На взлете, на взлете Толю 
подстрелили! На взлете карьеры, на взлете любви. Ведь когда женился он на Вере, не было 
у него такой уж необыкновенной любви. Да понравилась, да ладили. А потом — вот он, на 
третьем году жизни взлет чувств, взлет еще не до вершины любви, но уже на пути к ней, 
под крутым углом. Но не дали долететь, не дали вкусить того, чем силен и славен только 
человек — безудержной тягой к избраннице, искренней и всеобъемлющей тягой. Кто же 
не дал долететь? Неужто Всевышний? Так где же тогда справедливость, Отче наш? Где она, 
дорогой ты наш Покровитель?!»

Ой, как хотелось Иван Ивановичу поделиться мыслями с кем-то понимающим и со-
чувствующим, но тут же он разочарованно осознал — поделиться-то, собственно говоря, и 
не с кем.

Три года назад, как раз накануне свадьбы Анатолия, в доме, двором примыкающем 
к двору Иван Ивановича, поселился новый сосед — отставной полковник. Звали его сооб-
разно званию, звали солидно — Константин Георгиевич Плахотин. Важно звали, ничего не 
скажешь, да и вид у него был непростой, все-таки бывший командир части. Отношения 
их с Иваном начались с курьеза. В конце их смежных огородов последний столб ограды 
подгнил, накренился и портил всю картину. Забор ставил когда-то предыдущий сосед, и 
Иван Иванович надеялся, что тот приведет столб в порядок — либо пасынок поставит, либо 
заменит. Но вышел сосед новый и, не зная истории, сделал замечание. Иван Ивановичу 
это показалось обидным. У него каждая щепочка знала свое место, а тут обвинение в бес-
хозяйственности. Он стрельнул глазами и ушел во двор. Спустя два часа он раздраженно 
собрал инструмент, пришел к окраине огорода и увидел, что туда же подходит новый сосед 
с аккуратным инструментальным ящичком. Оба взглянули друг на друга и рассмеялись. 
С тех пор они начали дружить, и сближение их шло по нарастающей.

Константин Георгиевич был умен и начитан. Дом свой, хоть и не сильно большой, по-
любил сразу и говорил Иван Ивановичу, что «надоела казенщина, захотелось чего-то своего, 
кровного». Он служил в Казахстане, в ракетных войсках, а когда переехал в лесную зону, 
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часами пропадал в сосновых борах или в березовых рощах. «Веришь ли, — говорил он Ива-
ну Ивановичу, — приду в лес, прикоснусь щекой к березе и стою так долго, долго, потом 
отойду и чувствую, как душа силой наполняется».

Вечерами он читал и частенько цитировал понравившиеся ему мысли. Иван Иванович 
тоже был не лыком шит, с молодости собирал библиотеку, в которой почетное место от-
водилось Аксакову, Пришвину, Тургеневу с его «Записками охотника». Позже появились 
Паустовский и Лесков.

Через полгода знакомства встречи соседей стали регулярными. Каждую субботу, при-
няв баньку — каждый свою — они собирались либо у полковника, либо у Иван Ивановича 
и часами говорили на любые темы — от политики до космоса, от спорта до киноискусства. 
Париться вместе не получалось — полковник нагонял такой жар, что, казалось, сейчас сле-
зет кожа. А в остальном они понимали друг друга с полуслова. Иван Иванович так рас-
чувствовался, что не поленился сделать в заборе, разделяющим их дворы, калитку чтобы 
потом, далеко за полночь, пойти домой коротким путем. Но, что характерно, полковник 
никогда не входил в нее, а только в ворота стучался. Деликатный был человек. Уходил ночью 
через калитку — там уж сам Бог велел. Жены, как это часто бывает, подругами не стали, у 
каждой были свои, но встречам мужчин никогда не препятствовали, хотя на столе у них 
всегда стоял отнюдь не чай.

Год назад полковник скоропостижно скончался, не дожив даже до шестидесяти. Ви-
дать, иссушила его служба в степных просторах, иссушили летние горячие ветры из пусты-
ни да лютые бураны зимой, иссушили полынные запахи да мертвая степь после мая, ис-
сушили придирки высокого начальства, да ответственность небывалая. Ушел он из жизни, 
и Иван Иванович почувствовал себя сиротой, не с кем было поговорить о сокровенном, не 
с кем посоветоваться да и просто по-мужски пообщаться с замечательным собеседником и 
ровесником.

Подойдя к дому, Иван Иванович увидел соседа напротив — Гену.
— Пойдем ко мне, племянника помянем, — позвал его Иван Иванович. А что было 

делать? Не сидеть же одному с бутылкой водки. Да и созревшая мысль не давала покоя, вы-
хода требовала.

Они расположились на веранде. Обычно жаркий июнь на сей раз стоял пасмурным, но 
без дождя. И на веранде было не жарко.

Подняли рюмки, молча, выпили.
— Дядя Вань, сколько ему было? — спросил Гена.
— К тридцати подходило, — Иваныч закусил и продолжил, заметно волнуясь. — По-

нимаешь, Гена, его как бы на взлете оборвали. Вот когда идет охота, утка взлетает ввысь, к 
стихии своей взлетает, к простору воздушному и желанному, а тут на тебе — выстрел. И все! 
Так и у племянника получилось. Вроде сначала к Вере не шибко проникся, а потом гляжу, 
все лучше и лучше. То есть начал к ней, любви-то подходить, прямиком подходить. А Вера 
вдруг в одночасье скончалась. И сердце у него не выдержало, не смирилось с потерей.

Гена покачивал головой, закусывал, но по глазам его увидел Иван Иванович, что столь 
сложные ассоциации не доходят до него, не проникают в нутро. Мужик он был неплохой, 
но простоватый и недалекий. «Зря я его позвал, — подумал Иван Иванович, налил ему 
рюмку, — пей, Гена, я что-то занемог. Пойду полежу немного».

Он сунул в карман Гене недопитую бутылку, проводил его до ворот и вернулся на ве-
ранду.

Садиться не стал — не сиделось. Он прислонился виском к раме окна и закрыл глаза. 
И тут же пошли видения. Вот Вера сидит его сторожке, веселая, счастливая, а Анатолий с 
непередаваемой нежностью гладит ее руку. Вот полковник, в неизменном своем меховом 
жилете не спеша убирает картошку, потом видит Иван Ивановича и улыбается ему сво-
им умным лицом, именно всем лицом, а не только губами, и так хорошо становится Иван 
Ивановичу, так хорошо, что слов не найдется описать все это. И не заметил Иван Иванович, 
как потекли слезы из глаз, слезы светлые, памяти дорогих людей. Он не рыдал, он вообще 
никогда не плакал, но наплывшие картины ушедших людей, их голоса, как будто вчера 
услышанные, невольно застилали глаза пеленой. Слезы текли уже до подбородка, он не вы-
тирал их и не стыдился их — слезы мужественного человека, человека не сломленного, но 
скорбящего, право же, дорогого стоят!

г. Миасс
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* * *

Обуздали пегаса,
Опоясав седлом…
Стал послушен
И ласков,
Зря не машет крылом…
И уже позабыты
И кураж,
И грехи…
И спокойный,
И сытый…
Да стихи —
От сохи.

* * *

Грех —
Рознь Греху,
Скажу, как на духу.
Достойно ли бежать
От наслаждения:
Отведав полной чашей
Наверху,
Опробовать
Свободное Падение?
И, если рано на погост пока ещё
И в жилах кровь течет,
А не вода —
Спешите согрешить!
Потом покаетесь.
Покаяться —
Не поздно никогда.

* * *

Не лучше
И не хуже рая
Витая клетка золотая.
Адам и Ева
Согрешили,
От несвободы
Убегая…

* * *
Чего там Дарвин
Заместо оргий
Вложил в основы
Своих теорий?
Чтоб выпить в меру,
Закушать пиццей —
Всю жизнь я должен,
Как вол, трудиться?

А у макаки
Не рвутся жилы,
Радикулита
Нет у гориллы.
Так в чём же правда?
Чтоб мы так жили…

Красная шапочка
Зря, промежду прочим,
Ходят кривотолки:
Кровожадны очень
Да коварны волки.

Вот однажды летом
Приключился искус:
Юная нимфетка,
Бабка-одалиска
Да охотник грубый —
Экая проруха! —
Выбитые зубы…
Вспоротое брюхо…
Вот и вся недолга.

Так ни днём, ни ночью
Не ходите, волки,
Лесом
В одиночье.

К истории государства 
российского

Во студёном декабре
На Кудыкиной горе
Лупоглаз и краснотел
Рак сидел себе,
Свистел
Про далёкие года:
Как жилось-былось тогда…

«На земле во время оно,
Не держась за рубежи,
Мой народ не по Закону,
А по Прави! —
Честно жил.
А земля у нас —
Обильна:
Дарит жита и зверья…
Не терзай её насильно —
Мать-кормилица твоя.
В общем, жили понемногу
Со стихиями в ладу,

Вячеслав Тюнькин
Во студеном декабре
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Дети вольного Стрибога
У Сварога на виду,
Да под гусли многострунны
Пели в капище-дому
Гимны
Велесу,
Перуну,
Почитали Кострому,
На меду варили брагу,
Хлебы ставили в дувал…

Однова пришли
Варяги:
Дескать, кто-то их позвал.
Самый главный их мазурик
(А по-русски, просто — вор)
По-варяжски звался Рюрик.
С ним Синеус и Трувор.
Отграничили
Границы
И поставили на кон
Вместо Прави —
Многоликий
Дышлом прозванный
Закон.
По Закону
Брат на брата
(Знамо! — иначе нельзя…)
С дрекольем,
С мечом,
С лопатой —
Выю драть пошли князья.
Друг у друга «гриву парить»
Насподобились они…

А потом пришли
Татары,
Чтобы Русь объединить…

Во студёном декабре
На Кудыкиной горе
Лупоглаз и краснотел
Рак сидел себе,
Свистел…

Ныне
Псевдодемократы,
Русь, как девку, возлюбя,
Прокремлёвские палаты
Обживают для себя:
Окрестясь перед иконой
(В доску свой! — не басурман…)
Всякий тискает
Законы:
Что варяг —
На свой карман.
А земля, как встарь,
Обильна,
Да засижена ворьём,
Порастает чернобылью…
Чу! Слетелось вороньё.
Вроде б истины простые:
Жить по Прави
На миру…
Не призвать ли нам
Батыя —
Собирать Святую Русь?

г. Коркино

Андрей Смолюк
Маленькая красная сыроежка

Собрались мы как-то за грибами. Ну, собрались и собрались, святое, так сказать, дело, 
тем более, что леса грибами вокруг нашего города богаты.

Сели мы в машину: сынишка, как всегда, за рулём, я рядом с ним, а мама наша на за-
днем сидении и поехали на наше заветное место за деревней Григорьевкой. Раньше мы всё 
на канаву ездили, что Демидов рыл, а вот теперь за деревней места нашли грибные.

Ехать туда недолго, всего-то полчаса, так что до места мы добрались без приключе-
ний.

Раз доехали, то вылезли из машины, кости размяли и пошли в леса, а здесь, надо ска-
зать, в основном подберёзовики растут. И как только мы пошли, так я сразу и обнаружил, 
что дома очки свои забыл. Пусть очки и «костылями» для глаз называют, но в них как-то 
удобней, и всё, понимаешь ли, тебе ясно. Тут кочка, тут канавка, а вот тут и грибок.

А надо доложить тут, что мне без этих самых «костылей» для глаз грибы совершенно 
собирать невозможно. Я уж не знаю, почему, но как только грибы увидят, что я без очков, 
так все меня пугаются и разбегаются в разные стороны, лишь бы я их не нашёл. Вот когда 
очки на глазах, то грибы меня не боятся и не прячутся. Уж почему так — мне то незнамо и 
неведомо, но только так всё и получается.
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Так вот так как я дома очки забыл, то грибы, значит, все от меня тут же и попрятались. 
Иду я по лесу и ни черта не нахожу. Нету грибов и всё тут тебе. Я жену кликаю и на весь лес 
кричу:

— Ну, как там у тебя в смысле грибов?
А жена мне тоже на весь лес и орёт:
— Нормально, попадаются.
Я тогда сынишку кликаю и тоже на весь лес глухой ору:
— Как там у тебя, Серёжа, в смысле грибов?
А ответ слышу примерно такой же, как и от жены:
— Попадаются!
«Как же так, — тут думаю я, — у них, значит, попадаются, а у меня ни черта вообще 

ничего нету».
А сам-то всё знаю, раз на носу очков нет, значит, и грибов нет. Испугались они меня и 

попрятались. Нет, я, конечно, без очков дерево от травинки отличу, не такой уж я и слепой, 
но вот грибов нету. Нету и всё.

И только я так подумал, чувствую, что обо что-то споткнулся, и грохнулся на землю. 
Лежу на земле и думаю:

«Что за чертовщина. Хоть я и без очков, но всё же кочки вижу, а тут на ровном, можно 
сказать, месте спотыкаюсь».

Посмотрел я, значит, себе под ноги и вижу маленькую, красную сыроежку. Только-
только из земли вылезла.

«Вот ведь, — снова думаю, — неужели я об эту сыроежку споткнулся. Похоже, что об 
неё. И что самое интересное, так это то, почему же эта маленькая красная сыроежка меня и 
не испугалась без очков».

Думал я, думал почему и пришёл к такому выводу: просто маленькая эта ещё сыро-
ежка и умишко-то у неё глупое. Не знает она ещё просто, что раз у меня на носу очков нет, 
значит, меня бояться надо. Ну, а раз она этого не знает, то пусть в ведёрко и отправляется. 
Встал я с земли, достал ножичек и эту сыроежку, маленькую и красненькую, срезал. Поло-
жил её в ведёрко и подумал:

«А что сыроежка? Тоже гриб, а раз так, то место ей в моём ведре».
И дальше пошёл. Иду, и опять ничего-то мне не попадается, даже сыроежки куда-то 

девались. Я снова жене на весь лес ору:
— Как там у тебя, дорогая с грибами?
— Нормально, — слышу в ответ из далека, — почти полное ведро подберёзовиков.
Я тогда сынишке кричу и в ответ получаю:
— Нормально всё, папа, попадаются!
Ну, я тогда расстроился, не очень так сильно, но расстроился. Ещё с полчасика похо-

дил, ничего больше не нашёл, ни обо что больше не споткнулся, плюнул с расстройства и 
пошёл назад к машине.

Пришёл я к машине и стал своих ждать. А мои себя долго ждать не заставили и вскоре 
же появились. И начали мы «уловом» своим хвастаться (так, значит, грибникам положено 
после большой «охоты»).

— Вот, — говорит моя жена, — у меня полное ведро.
Гляжу я и вижу, что действительно, полное ведро отменных подберёзовиков у моей 

ненаглядной.
— Молодец, — говорю, — так держать надо. Знай наших.
— Ну, а у тебя что? — у сынишки спрашиваю.
— А у меня тоже нормально, — говорит сын, — вот полведра тех же отменных подбе-

рёзовиков.
— Молодец, — снова я говорю, — опять же знай наших.
— Ну, а у тебя что? — в один голос спрашивают у меня моя жена и сын.
Ну, тут уж моя очередь настала хвастаться.
— Во, — говорю, — а у меня целая одна маленькая красная сыроежка.
И сыроежку свою своим показываю.
— М-да, — проговорил мой сынуля и давай хохотать.
— М-да, — в тон ему повторила моя жена и тоже давай хохотать. — И это ты за два часа, 

что мы ходили, и насобирал?
— Да, — отвечаю я честно и откровенно, — и нечего тут хохотать. Я же не виноват, что 
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очки дома забыл. А без очков, как вы знаете, все грибы меня боятся и прячутся кто куда в 
панике.

— Но ведь такую вот сыроежку ты же нашёл? — удивляется жена вместе с сыном.
— Так она маленькая и ещё ничего не соображает, — отвечаю я, — к тому же я ещё об 

неё и споткнулся.
— Ну, раз споткнулся, — опять в один голос говорят сын и жена, — тогда всё понятно.
И давай опять надо мной хохотать. Они хохочут, а я чувствую, что мне тоже хохотать 

хочется. И вот стоим мы втроем и хохочем, аж до слёз.
Но, в конце концов, успокоились, слёзы вытерли, да я и говорю:
— Время уже много, поехали домой, нам эти грибы ещё дома перебирать предстоит!
Так что сели мы в машину, опять же по своим местам (мы с сыном спереди, он за ру-

лём, я рядом, а мама наша на заднем сидении).
А когда мы домой приехали, то жарёху славную из грибов сделали. Тут и моя сыроежка 

тоже в дело пошла, так что не зря и я ездил в лес нынче со своими за грибами. Правда и сын, 
и жена опять надо мной хохотали, но это не беда. Пусть смеются, раз смеяться хочется!

— Ты уж в следующий раз, — так жена мне сказала, — очки свои дома не забывай, раз 
без очков грибы тебя боятся. А то сыроежка, конечно, сыроежкой, но я таких сотни видела 
и даже ни разу не нагнулась, чтобы хоть одну срезать.

Но я и сам понял, что очки мне забывать не стоит, а то не только свои грибы распугаю, 
а и женины и сынины заодно вместе взятые.

Так что я теперь, как за грибами едем, про сыроежку маленькую да красненькую вспо-
минаю, а потому и очки свои не забываю. А в очках, как я уже говорил, грибы меня не бо-
ятся, так что кое-что и я собрать в лесу могу. И смеяться надо мной тогда не надобно, как в 
этот раз. Такое вот, надо сказать, дело!

г. Снежинск

Ирина Светлова
Пять стихотворений

На стыке времен
Мы не продаемся,
Но падаем в цене.

Юрий Шевчук
Где-то на стыке времен открывается правда:
Хаос рождает во мгле первородную смесь.
Счет подытожен, но будет ли нынче предъявлен?
«Здесь, Непокорные?!» — слышится дерзкое: «Здесь!»

Грома раскаты грохочут в подвале Вселенной,
Вирусы страха слились в напряженную взвесь,
Время-извозчик увозит с собой убиенных.
«Здесь, Неотмщенные?» — слышится скорбное: «Здесь».

Блеском от звезд прикрываются Черные дыры,
Падают, падают цены на совесть и честь.
Кто-то лоскутное небо латает над миром…
«Здесь, Неподкупные?» — слышится тихое: «Здесь».
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Метаморфозы жизни, или 
«Эй, там, на Олимпе!»

Как странно вам, всегда ходящим в гриме,
Как страшно вам, освоившим Олимп,
Вдруг оказаться в нашем, грешном мире,
Отчаянно взывать к богам другим.

Они откажут, отстраненно-гордо,
Как вы порой отказывали нам.
И не со зла, а лишь из чувства долга,
Стремясь к своим, возвышенным делам.

Они откажут вам и будут правы —
К чужим дарам нет смысла привыкать.
Метаморфозы жизни так забавны,
Их просто не дано предугадать.

Как странно вам, оставшимся без грима,
Как страшно вам дыханье тишины.
Плывет Олимп над вами мимо, мимо…
Лишь отголоски времени слышны.

Музы — хранители
Работникам библиотек посвящаю

Лишь с Библией сравнимо слово это —
В Библиотеке ждут и помнят нас.
Здесь служат Музы Истинного света,
Где вечный Храм — божественный Парнас.

Не спрячутся от пристального взора,
Узнаете вы в каждой без проблем:
Эрато, Клио, Каллиопу, Терпсихору,
В читальном зале — пару Мельпомен…

Хранители — спасибо за терпенье,
За то, что слово сберегли для нас.
Мы в вашем Храме обретем спасенье —
На то он и божественный Парнас!

Ушки для лягушки
У бедной Лягушки отсутствуют ушки,
Она прискакала к врачу на прием:
«Я завтра в театре играю в спектакле,
Пою в третьем акте с бродячим котом.
Он так привередлив, что лучше не медлить,
Так злился намедни — съел шляпку мою!
Пришейте мне ушки, вот здесь — на макушке,
А то говорят: я фальшиво пою».

«Помилуйте, леди, на всем белом свете
Найдутся ли ушки, что вам подойдут?!
Вы лучше сходите к маэстро Медведю:
С кем он занимался — отлично поют!»

В надежде Лягушка помчалась к опушке,
Там в крепкой избушке маэстро живет.
Оттуда доносятся странные звуки:
То лай, то мычанье, то кряки, то хрюки…
Лягушка опешила — кто ж так поет?!

Домой повернула. Успеть бы на полдник.
С расстройства ни крошки не съела с утра.
Никто, никогда не сумеет исполнить
Так громко, так звонко, так тонко:
 «Ква-ква!».

Зуб для мышки
Зуб молочный так мешался —
Он уже давно шатался,
Он на ниточке держался,
Но позиций не сдавал:
Уверял, что он активный,
Гибкий, бодрый и спортивный,
Но во время тренировки
Прямо меж досок упал.

Мышка в подполе сидела,
Мигом зубик углядела.
Видно, мышкам это дело
Очень нравилось самим:
В ямку зубик схоронила,
Да три раза повторила:
« Будет, будет зуб молочный
Крепким зубом костяным!»

г. Еманжелинск
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Алексей Мешин
Ёлки-моталки

Рождество стучало в окна, Новый год подглядывал. Праздничное на строение подволакива-
ло душу. Душа просила ананасов в шампанском, ор ганизм требовал водки с селёдкой. В таком 
смятении находился слесарь третьего разряда трамвайного управ ления под новогоднюю ночь.

Возвращаясь с очередного дежур ства навстречу неизвестности, Семён Сердюк посмо-
трел на «доску позора», где крупно было напечатано: «Они по зорят наш трудовой коллек-
тив!» Плю нул, в том числе и на свой портрет, вернулся и протёр рукавом. Вспомнил слова 
своего дружка. Витёк говорил: «Счастье — это когда сыт, пьян и ни кому не должен». Жизнь 
у него, одна ко, складывалась совсем наоборот. Он всем был должен, ходил голодный, но и 
«выпимши». Водку пьянствовал по лю бому поводу, знал наизусть все совет ские и церков-
ные праздники, включая День Парижской коммуны, День радио и космонавтики. В отсут-
ствии патрио тизма упрекнуть его было нельзя! Беда заключалась в том, что все выпивоны 
кончались мелкими или крупными раз борками с гражданами, которые не разделяли его 
философских взглядов на политическую жизнь страны. Он гру дью, всем своим существом 
стоял на позициях ЛДПР. Жесты и слова копи ровал с Жириновского и ждал того мо мента, 
когда каждому мужику дадут по бабе, значит, и ему достанется. Осо бенно любил предвы-
борные дебаты. Конечно, среди выборного веселья возьмёт да и ляжет лёгкая грусть, хоть 
жизнь объявили праздником. Особенно это случалось в те моменты, когда нос чесался, а 
выпить не на что. Тогда па дало всякое доверие к народным при метам и власти. После сты-
чек с той же властью, когда его в очередной раз от возили в медвытрезвитель, он успевал в 
окошечко просунуть голову и кричал опустевшему городу:

— Так с политиками в цивилизованных странах не поступают, всех не пересажаете! Да 
здравствует ЛДПР и сам товарищ Жириновский!

Врачи так и не сумели его убедить, что пить вредно, а он их легко убеждал в обратном. 
Во время его лекций со бирался весь медперсонал и гоготал, как второгодники над пестиком 
и ты чинкой.

Он их учил: если водка есть, а кайфа нет, пить не надо. А если водка и кайф, нужны 
девки. И продолжал свою мысль:

— У женщины должно быть всё прекрасно: душа, мысли, прикид и всё, о чём вы сейчас 
подумали. Как сказал великий Толстой: «Вино её прелестей ударило Вронскому в голову, 
вот он разумом и помутился!». А как вы думали, женщины — тонкие создания. Они тре-
буют к себе обходительности всякой, внимания нечеловеческого. Вот и приходится дурач-
ком прикидывать ся, мол, от её красоты умом тронулся! Они это любят! Не как некоторые: 
мол, Натали, утоли мои печали и отвали! Это не правильно. Правда, есть такие женщины, 
пришьют тебе пуговицу к кальсонам. А потом говорят, что отдали тебе всю молодость и 
невинность, которую ты в глаза не видел! Я вот в молодости по неопытности залетел. Стала 
благоверная шить мне дело. Мол, домогался её, используя свои чары и брутальность, а по-
том стал иг норировать. Игнорировал, игнориро вал, сын и родился. На меня ни капли, на 
неё больше похож. Ну, устроили мне эту экспертизу с судом. Судья строго спрашивает:

— Кто отец ребёнка? Анализ пока зал, что вы, молодой человек!
— Анализ показал. Так они этот ана лиз из пальца брали, а детей-то, меж ду прочим, не 

пальцем делают. Гра мотные больно, думают, мы ничего не понимам!
Медперсонал вытрезвителя катался по полу вместе с пьяными, держался за животы. 

Заканчивал он свои лекции революционным призывом о равен стве, братстве и свободе.
— Господа, давайте устроим ново годний бал, чтоб всё культурно, чисто, в простынях. 

Я сбегаю за Снегурочкой…
Медбратья соглашались охотно, сбрасывались, в том числе и за Вить ка, тот смывался 

и уже до Нового года. Вот какого друга, с брутальной пороч ностью, который мог мигом 
организо вать Деда Мороза со Снегурочкой, а Новый год превратить в праздник всей жизни, 
сейчас не хватало Семёну.

Праздник на носу, а друг в кутузке. Опять пострадал за народ, уже на 15 суток. В разо-
бранных чувствах, старых сапогах и потёртом полуперденчике ноги несли его к общежи-
тию, но не к своему — к женскому. В своём делать нечего, там даже холодильника с плит кой 
не было. А по коридору и комнатам гуляла тоска вместе с холодными ве трами. Мысленно 
его согревала хруп кая надежда на встречу с Нюрой.
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Нюра, добрая, деревенская, при ехала в город, устроилась кондуктор шей. Деньги у ней 
водились. Людей-то много на трамваях «ездит», она и собирает с них. Умеючи наскрести за 
смену несколько рублей можно.

По случаю праздника в общаге все колготились. Тазики с винегретом плыли на кух-
ню, пустые бутылки — в обратном направлении, магнитофон наяривал: «Потолок ледяной, 
дверь скрипучая…» Трое парней в галстуках и хромовых сапогах смолили на входе. Семён 
переступил порог.

— С Новым годом, здрасте! Нюра здеся?
Парни снисходительно оглядели его мутным взглядом.
— Здрасте, коли не шутишь, прохо ди. Твоя Нюра поспать не дура, в ком нате у себя за-

перлась, никого к телу не подпускает, видно, тебя ждёт…
Семён легонько постучал. Дверь от крылась сама. Нюра в слезах и крепдышиновом 

платье лежала на кровати и всхлипывала. То ли деревенская грусть о доме, то ли неустроен-
ность бабьего счастья, а может, всё вместе лучилось из её карих глаз и богатого тела.

— Нюр, ты чево? Вот пришёл тебя поздравить. С Новым годом, с новым счастьем! 
Правда, подарок… того, дома оставил, после смены сразу к тебе!

Нюра смахнула слёзы, села на кровать, последний раз всхлипнула, упёрлась грудью в 
его взгляд.

— Спасибо, конечно, только счастье мне, видно, на роду не прописано. Все подруги 
парами, только я одна…

После чего пристально оглядела Семёна, тот даже покраснел.
— Сень, а ты пришёл ко мне оттого, что выпить нечего и не с кем?
Семён кивнул головой и ещё боль ше покраснел.
— Спасибо за откровенность. Вот я как раз припасла на этот случай.
Она быстрым движением достала из тумбочки бутылку водки, шматок де ревенского 

сала и чёрный хлеб.
В другой ситуации слесарь третье го разряда несказанно обрадовался бы явлению мате-

риальных ценностей на бытовом уровне. Сейчас сидел тихо, пристыженный. Нравственное 
начало боролось в нём с неприкрытым голо дом.

— Да, ладно, не стесняйся, открывай бутылку, режь сало. Новый год никто не отменял, 
ещё полчаса, успеем, встретим…

Семён привычным движением боль шого пальца сковырнул пробку под кровать, на-
резал сала, сделал аккурат ные бутерброды, красиво разложил на газету и пригласил даму к 
столу. Дама кочевряжиться не стала, разлила водку по чайным чашкам и на правах хозяйки 
подняла первый тост.

— Спасибо, Сеня, что пришёл, не погнушался моим деревенским происхождением, 
спасибо, что не врёшь и краснеешь, значит, совесть осталась. Вот этим ты от городских и 
отличаешь ся, этим мне и нравишься… С Новым годом, пусть у тебя в нём будут и счастье, 
и благополучие…

Они выпили, тепло разошлось по телу, появилась душевная близость, о телесной ещё 
не думали. Семёну по казалось, что он попал в детство. Мать его упрекает, а ему хорошо от 
этого, чище становится, вера в себя появля ется. Он внезапно даже не понял, а по чувствовал 
родного человека. И опять ему стало стыдно. Шёл выпить, а на шёл судьбу, от которой не-
куда бежать, тем более в своё общежитие.

— Нюр, зачем ты так? Я пришёл ведь не только выпить, хоть этого не отрицаю. Меня 
давно уж к тебе тянет неземным притяжением, ноги сами несут к вашему общежитию. Да 
всё думаю, вдруг отлуп дашь, тогда хоть помирай сразу…

Тост был прерван. Внезапно дверь открылась, просунулась голова Деда Мороза, и он 
сморозил: «У Бори хрен застрял в заборе, пошёл пописать, и такое приключилось, айда во 
двор смо треть!».

Дверь захлопнулась. Они так и не по няли, почему смотреть, если человеку помощь 
нужна. Мужики бросились за бор разбирать, девки за ватой и йодом побежали. Спасали 
всем общежитием, и пили уже во дворе, за его здоровье, посочувствовали Машке, евоной 
со жительнице. Та сочувствие принимала, всех благодарила.

Тихо падал снег крупными хлопья ми, покрывая прошлое и переворачи вая новую стра-
ницу в жизни обитателей женского общежития. Новогодняя ночь коротка. Семён с Нюрой 
утомились и тесно уместились в односпалке. На её прекрасном лице читалось счастье и успо-
коенность. Он спал на груди люби мой и причмокивал — наверное, опять снилось детство.

г. Челябинск
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Наша планета
Спасибо, Всевышний, за жизнь на планете
С красивым названьем Земля!
Есть ли еще где-то чудо на свете?
Такие же реки, леса и поля?

Модница наша меняет наряды:
То полотном из снежинок блестит,
В шаль листопада закутаться рада,
То алым полем тюльпанов горит.

Подарок судьбы
А губы к губам потянулись
Испуганно и с надеждой.
И чувства внезапно проснулись,
Погасшие с жизнью прежней.

Не верилось… думалось: «Поздно!»
Судьба ж одарила песней,
Не стала судьею грозной,
А сделала жизнь интересней.

Чтоб губы к губам тянулись,
Слились в поцелуе смелом.
Два сердца друг друга коснулись
И стали единым целым.

Нить жизни
Нашей жизни незримая нить
Нас ведет, дни на стержень мотая.
Вдруг крутой поворот… Держись!
Не порвалась чтоб нить золотая.

Вдруг за что-то заденет она,
Осторожно ее распутай.
Велика этой жизни цена!
Ты с подделкой ее не спутай.

Может ярче блестеть другая,
И искусственной может быть,
Но она не твоя, чужая…
Свою должен ты нить сохранить!

Надо! Но как?
Надо уметь прощать,
Если дан всего только миг.
Надо уметь смолчать,
Если рвется из горла крик.

Надо суметь сделать шаг
Первым навстречу судьбе.
Это совсем не пустяк,
Но ты прикажи себе!

Надо уметь любить,
Сердце свое распахнув,
И торопиться жить,
Полною грудью вздохнув.

Надо вперед идти,
Не подбирая пятак,
Голову гордо нести,
Но… Как это сделать?
Как?

Кто поэт?
Кто поэт?
Это светлый родник,
Что поэзией в сердце проник.

А стихи?
Их живая вода
Душу греет,
Стирая года.
В них вся память,
Вся жизнь,
На бумаге застывшая мысль.

г. Катав-Ивановск

В ситце ромашковом лето встречает,
В шелке багряном в осень идет.
Шлейфом венчального платья играет,
В солнечной ткани, согревшись, замрет.

Разве такую красавицу можно
Взрывами ранить да кровь проливать?
Мне тех безумцев понять невозможно,
Всех, кто не ценит ПЛАНЕТУ как МАТЬ!

Лидия Хохлова
На бумаге застывшая мысль

Галина Исупова
Красота без добра жестока
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Мамина доброта
С годами маму в себе узнаю
И очень по ней скучаю.
Стою у памяти на краю
И доброту излучаю.

Мамину доброту,
Не ушла она в темноту.

Я ее по наследству
Передам своим детям.
Миром правит, увы, не она.
Пусть живет доброта на свете,
Ведь не зря она людям дана!

Красота без добра жестока.
Без добра и в богатстве нет прока.

* * *

Какое блаженство — проснуться
Рядом с тем, кто тебе очень дорог!
И в сплетение рук окунуться,
И в любви признаваться раз сорок.

По утрам с сожаленьем прощаться,
А днем в мыслях к нему бежать.
Чтобы вечером повстречаться
И цветной сделать жизнь опять!

Пусть будет чувство голубым
И розовою встреча у порога.
Радость покрашу цветом я любым.
А страсти в красном цвете много!

И в сиреневом ожиданье,
С зеленой охапкой нежности
Белоснежное вниманье
Придаст нашим чувствам свежести!

Любовь и ненависть
От любви до ненависти
Так короток путь!
Помоги, соломинка,
Туда не шагнуть.
На бумагу выплачусь,
Смою боль слезой.
Может, и не надо мне
Рядом быть с тобой?
Так молила женщина,
Не кляня судьбу,
И в себе хранила
Сильных чувств борьбу.

г. Катав-Ивановск

Валентина Сиволапова
Прости, отец 

рассказы

Я подарю тебе сына
Перед самой войной Лизавета закончила Шадринское высшее педагогическое учили-

ще и получила направление в столицу соседней области город Челябинск.
Здесь трудовая ее судьба складывалась довольно интересно и перспективно. Отдел на-

родного образования сразу доверил ей высокую для молодой девицы, еще не имеющей 
педагогической практики, должность директора детского дома.

— Статная, молодая, красивая, разговорчивая, с красным дипломом… — улыбаясь, гля-
дел на Лизавету и размышлял вслух заведующий горОНО Илья Николаевич Платонов. — 
Чего еще лучше желать от начальницы детского дома? Да она просто украсит там серую и 
однообразную жизнь, — говорил он, теперь уже глядя в глаза присутствующему здесь же в 
кабинете своему заместителю.

Вот так легко и просто превратилась вчерашняя студентка Лизавета в Елизавету Ва-
сильевну, не подозревая какую тяжелую ношу взвалила на свои девичьи плечи. С утра до 
позднего вечера пропадала она на работе, умудряясь за день решать хозяйственные, быто-
вые и воспитательные дела. Намаявшись беготней по кабинетам начальников и коридорам 
местных учреждений, отвоевывая у них внимание к деткам-сироткам, возвращалась она в 
свой кабинетик, буквально, никакая и усталая.

Но не успевала сменить просоленную и пропотевшую одежду на беленький халатик, 
как выяснялось, что сгорел трансформатор и дети остаются без ужина. А в прачечной лоп-
нули канализационные трубы, затопило подвал, к тому же кровельщик, ремонтирующий 
крышу, свалился с нее, потому что в обед выпил самогонки, которую с собой принес.
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И не заметила Елизавета Васильевна, как научилась говорить на «повышенных то-
нах». Вот так, «налаявшись» на всех нерадивых сотрудников, поставив перед ними задачу-
минимум, уходила она в какую-нибудь группу к детворе, чтобы пообщаться с ними, по-
жалеть их и самой возле них расслабиться и забыться. И ужинала она всегда с ребятами, 
все время в разных группах, так что повар не мог угадать траекторию ее выбора, а потому 
старался кормить все группы вкусно.

Через год детскому дому на областном совещании вручили вымпел, на котором было 
написано «Лучшему коллективу». Елизавете Васильевна объявили благодарность и награ-
дили отрезом ткани темно-синего габардина, который она снесла в ателье и сшила шикар-
ное пальто с воротником черно-бурой лисицы.

Всю зиму, как модель, щеголяла Лизавета и буквально с ног валила своим неотразимым 
видом руководителей многих учреждений. За ней пытался ухаживать даже сам Платонов. 
Но Елизавета Васильевна, получившая строгое воспитание в семье, испытывала огромную 
моральную ответственность перед коллективом и детдомовцами за свое поведение. И по-
тому репутация ее была безупречной.

Весной 1941 года нарочный в военной форме принес в кабинет директора детдома 
толстенный пакет в плотной лощеной коричневой бумаге, перетянутый суровой ниткой 
и скрепленной по углам сургучной печатью. Нарочный прикрыл обстоятельно за собой 
дверь кабинета и, не присаживаясь, протянул Елизавете Васильевне листок.

— Распишитесь вот здесь, — сказал он.
— Что это? — недоуменно и с нескрываемым испугом спросила она.
— Это секретные документы, и вы должны расписаться в их получении, — повторил 

нарочный, ткнув пальцем в то место, где должна стоять роспись.
Елизавета Васильевна засвидетельствовала получение документа и военный, подхватив 

листок, исчез из кабинета еще быстрее, чем появился. Прошло некоторое время, после чего 
Елизавета Васильевна решилась позвонить Платонову в горОНО, потому что боялась без 
указания начальства свыше вскрывать пакет. Но Платонов объяснил, что вскрыть надо не-
медленно, после чего позвонить, а лучше приехать к нему. Он уже знает, о чем речь пойдет, 
получил нечто подобное тоже.

Ознакомившись с содержимым таинственного пакета, Елизавета Васильевна с ужасом 
поняла, что их детский дом будет военным заведением. Детей перевезут в другой город. 
Служащие эвакуируются вместе с детьми, но по желанию. Вместе с этим пакетом обрыва-
лась счастливая нить ее судьбы. Казалось, рухнули все надежды и планы о создании образ-
цового дома для детей-сирот.

С первых месяцев войны, детский дом стал фронтовым плацдармом, где проходила 
реабилитация и формирование солдатских кадров. Елизавету Васильевну и часть поварско-
го состава оставили работать здесь.

Свой маленький кабинет Елизавета Васильевна давно уже превратила в жилье и прак-
тически из здания не выходила. На первом этаже в комнатах под лестницей жили девчата-
повара и водитель «эмки». Жили, что называется, по-военному, приписанными. Обязан-
ности, правда, у Елизаветы Васильевны оставались гражданские: обеспечить, организовать, 
контролировать, своевременно докладывать. И звание у нее теперь появилось — лейтенант. 
И форму, и головной убор, и сапожки выдали. В общем, все как полагается, даже белье и 
чулки теперь были казенные. Восприняла она все эти перемены безболезненно, как долж-
ное, потому что была патриотом и понимала, что так надо пока война идет, а дороже Роди-
ны другой страны она не знает.

Форма же еще более подчеркнула прелести женской фигуры и стройность Елизаветы 
Васильевны. Пилотка, сдвинутая слегка на бочок головы, придавала некую задумчивость ее 
лицу, на котором огромными бриллиантами сверкали голубые-голубые глаза. Она носила 
форму с таким достоинством, что многие думали о ней, как о кадровом офицере.

Новобранцы замирали, прекращая смеяться, при появлении лейтенанта и вставали 
по стойке смирно. Они делали это, даже если она была далековато, и солдаты были вне 
поля ее зрения. Красота Елизаветы Васильевны гипнотизировала самых отчаянных донжуа-
нов и весельчаков. Она же держалась среди солдат и офицеров ровно и строго. Ее улыбка 
и теплые слова адресовались в минуты прощания лишь уходящему на фронт очередному 
формированию.

А накануне отправки, как и водится на Руси, собирали завтрашние фронтовики по-
следние домашние снасти из вещмешков, делали общий стол и веселились на прощанье. 
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Всегда появлялась четвертинка спиртного, по глотку на каждого, но веселья было, будто по 
ведру выпили. Под патефон танцевали. Женщин было мало, потому Елизавета Васильевна 
каждый раз просила поварих не уходить до отбоя и танцевать, не отказывая.

— Потом отоспитесь, — говорила она. — Парни на фронте смерти в глаза смотреть 
будут, а вы спать вздумали.

Сама тоже танцевала без устали. Отбоя в кавалерах не было.
— Позвольте вас пригласить, — услышала Елизавета Васильевна голос за спиной и по-

чувствовала дрожащее прикосновение чьей-то руки. Обернувшись, она увидела того самого 
капитана, который вот уже больше месяца встречается ей в различных учреждениях, где 
она бывает по долгу службы. Встречается так часто, что стали они улыбаться друг другу и 
здороваться.

— Я приглашаю вас на вальс, — повторил молодой офицер и Елизавета Васильевна 
подала ему руку.

В небольшом зале детского дома в эту минуту кружилась в вихре вальса только одна 
пара. Может потому, что никто не хотел мешать им, завороженные энергией их глаз, осо-
знавая, что стали свидетелями зарождающейся любви. Целую вечность звучал вальс. Ели-
завете Васильевне казалось, что вместе с ними кружатся все присутствующие, вращаются 
стены и потолок. А потому, как только смолкли последние мелодии вальса, она не смогла 
удержать равновесие и качнулась.

— Я вас люблю… — прошептал над самым ее ухом капитан. Крепко обхватив девушку 
за талию и держась за руки, смущенные, они выбежали из зала под аплодисменты ново-
бранцев.

Очутившись на улице, оба не знали, что делать и о чем говорить.
— Как вас зовут? — первая нарушила молчание Елизавета Васильевна.
— Михаил. Михаил Романов, — по-военному отчеканил капитан и добавил: — А о вас 

я знаю все, Лизонька.
— Как? — удивилась она.
— Вы можете смеяться надо мной. Можете не верить моим словам. Можете оскорбить-

ся и прогнать меня, но я должен сказать вам это, потому что завтра уеду вместе с другими 
на фронт, — Михаил теребил какую-то маленькую безделушку в руках, время от времени, 
перекладывая ее то в одну ладонь, то в другую, изредка сдавливая в кулак. — Лизонька, я 
полюбил вас. Люблю с первой минуты, как увидел.

— Погодите об этом говорить, — взмолилась Елизавета Васильевна. — Вы же меня со-
всем не знаете.

— Я знаю о вас все. Я хожу по вашим пятам уже почти полгода. Это вы недавно меня 
заметили. Должно быть примелькался.

— Но где вы живете? — спросила она.
— Вот видите, Лизонька, вы меня даже ни разу и не заметили во дворе, — тихо произ-

нес Михаил, — а я ведь все это время живу рядом с вами, я провожу курсы молодого бойца 
с новобранцами.

— Извините, — опуская глаза, стыдливо произнесла Лизавета.
В эту ночь для них не было отбоя. Они сбежали из «осадной» территории через дыру в 

заборе и до утра гуляли по старой Челябе. Рассвет пришел быстро и неожиданно. Рассвет 
напугал их обоих. Радость сменилась волнением, перешедшим в страх от мысли, что могут 
потерять друг друга. Потерять навсегда…

— В котором часу отправляетесь на фронт? — спросила машинально Лизавета, хотя 
наизусть знала время.

— В двенадцать дня, — сдавленно ответил Михаил.
Они стояли у двери ее кабинета.
— Пора, — все так же тихо сказала Лизавета. — Надо хоть часок вздремнуть.
— Я буду за вас молиться, Лиза, — Михаил поцеловал ее руку.
И снова воцарилось молчание. Они стояли друг против друга, не отпуская перепле-

тенных пальцев рук. Они не смотрели друг другу в глаза. Сейчас говорили их пальцы. Вот 
дрогнул маленький пальчик на правой руке Лизаветы и тут же вздрогнул маленький — на 
левой.

«Ну-ну, миленькие», — ответили легким пожатием все пальцы Михаила.
«Я так счастлива!» — задрожали нежные пальчики Лизаветы, передавая сладостное 

волнение Михаилу.
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«Мои славные, как я вас люблю», — ладони Михаила, складывая дрожащие пальчики 
Лизаветы, прижали их к сердцу капитана.

— Лизонька, родная моя, сегодня мы простимся, — Михаил говорил медленно, явно 
подыскивая слова, — очень хочу надеяться, что вернусь живым и ты меня дождешься…

Лизавета молча слушала, не поднимая головы, потому что не хотела, чтобы Михаил 
видел, как по щекам ее текут крупные слезы. Лизавета плакала, а пальцы рук, которые сжи-
мал и целовал Михаил, вздрагивали и медленно тянули и манили его к себе. Когда же Ми-
хаил приблизился настолько, что чувствовалось его горячее дыхание, Лизавета толкнула 
плечом дверь в свой кабинет.

— Иди ко мне, милый, — только и сказал она.
В двенадцать часов к воротам детского дома подошли машины и началась погрузка. 

С разных сторон слышались команды, топот солдатской обуви. Суетились и бегали пова-
рихи, почему-то плакали. Обменивались адресами, браслетами, часами… Кто, чем мог, на 
память.

Елизавета Васильевна впервые не вышла во двор проводить солдат. Она стояла за штор-
кой у окна в своем кабинете. Душа ее была совершенно опустошена. Она желала видеть Ми-
хаила, но не знала, что делать. Во дворе его тоже не было видно.

— Внимание! Первые три машины отправляются! Подготовиться… — долетает до ее 
слуха обрывок фразы

И понеслась Лизавета из кабинета по коридорам детского дома. По лестнице со второ-
го этажа бежала, ног не чуя. Кого-то, кажется, сшибла, прости ее. Не помня себя, перебежа-
ла через двор. За ворота выбежала, а машины уже тронулись…

— Миша! — закричала она. — Ми-и-ша!
И солдаты в кузове тоже закричали, будто ждали ее. И по крыше кабины кулаками за-

барабанили. И остановились машины. И бежит ей навстречу Михаил, улыбается.
— Как я тебя ждал, Лизонька! — кричит он и поцелуями все лицо осыпает. — Я полю-

бил тебя на веки, слышишь!
А машины сигналят и торопят их расставание. И в кузове солдаты спешат на фронт, 

руками машут. И убегает Михаил, на лавки рядом с другими в кузове садится. И машины 
опять тронулись с места, теперь их не остановишь…

— Я подарю тебе сына, — кричит вслед Лизавета, но гул идущих машин гасит ее слова. 
К тому же солдаты песню затянули…

Прости, отец!
Мои отношения с отцом были сложными с раннего детства. А если говорить точнее, то 

сложными они были только с моей стороны.
Нас в семье было четверо детей. Родители любили и относились ровно ко всем, кроме 

меня, называя «крепким орешком», «выродком», «упрямицей» и «копией прабабки Ага-
ши».

Наверное, по этой причине папа сделал плетку-«пужалку» и иногда махал ею перед 
моими глазами и круглыми «булками» за спиной, призывая к порядку и послушанию. 
Если я вредничала, добиваясь своего, то ни маме, ни папе не удавалось «запужать» меня 
ничем. От бессилия мама плакала и шлепала ладонью по тем же круглым «булкам», а папа 
швырял плетку подальше, которая почему-то всегда угождала под кровать.

Папа с явными признаками нервозности и выразительной бледностью на лице убегал 
из комнаты. А я, как ни в чем не бывало, тут же заползала под металлическую двуспальную 
кровать с панцирной сеткой, блистая отшлепанными мамой ярко-красными припухлыми 
«булками» и, отыскав в темноте папину плетку, несла ее к нему же. Это вызывало у него 
новый прилив раздражения.

— Уйди с глаз моих прочь, — говорил он каждый раз одну и ту же фразу.
А когда я оказывалась уже у двери, вдруг неожиданно, но совершенно спокойно про-

износил:
— Подойди ко мне… пожалуйста.
Я послушно подходила, а он клал свои огромные руки на мои плечики, приседал пере-

до мной на корточки и мы смотрели друг другу в глаза долго. Не помню, о чем думала я в 
свои четыре-пять лет, но знаю, что таращила зенки в отцовские глаза не моргая.
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— И в кого ты у нас такая? — с глубоким вздохом произносил папа. — Ну, скажи, что 
ты больше не будешь так делать. Ну, скажи, доченька…

— Буду. Бу-у-ду-у-у… — смеялась я и прижималась к отцу, и он смеялся вместе со 
мной, кружил, высоко подняв меня над головой. Он очень надеялся, что со временем дочка 
станет покладистей.

Но в тот же день, а может часом позже новое мое «дельце» буквально потрясало всех 
домочадцев. И тогда все повторялось сначала.

Папа и мама терпеливо искали подступы к своей малолетней дочери, пытаясь предуга-
дать и упредить ее неординарные поступки.

А поступки действительно были достойны жесткого родительского поругания. К при-
меру, смог бы кто-то из взрослых, тем более мать и отец, остаться равнодушными, если на 
их глазах пятилетняя дочка выбивает табурет из-под трехлетнего толстяка брата, который, 
сопя и пыхтя под тяжестью лишнего веса, в этот момент сползал с него. Вот и произошло 
очередное крупное «дельце» маленькой девчушки. Табурет ловко выбит, брат-карапуз па-
дает на пол, а кончик языка, высунутый при сопении, оказывается откушенным.

За этот поступок папа жигнул меня первой попавшейся под руку вещью. Ею оказалась 
железная ученическая линейка в пятьдесят сантиметров длиной. Второй шлеп достался 
маме, она прикрыла дочь своим телом. Жигнутое место болело несколько дней. И все дни и 
ночи папа носил меня на руках, рассказывал какие-то небылицы, вроде этой:

«— Горе-горе, где живешь?
— В кабаке за бочкой.
— Горе, горе, что жуешь?
— Сухарики с примочкой».
А поздно вечером, когда все в доме спали, папа подходил к моей кроватке, она стояла 

в дальнем углу комнаты, брал мою руку, гладил ее и пел, как он говорил, мужскую колы-
бельную.

Темная ночь.
Только пули свистят по степи.
Только ветер гудит в проводах.
Тускло звезды мерцают…

Петь он совсем не умел. Мама говорила, что ему «медведь на ухо наступил». Но мне 
нравилось слушать и про пули, и про ветер, и про звезды. Многое мне было непонятно, 
правда, в этой песне. А других песен папа просто не пел.

Когда же я пошла в начальную школу, где обучалось всего четыре класса, то удивила 
весь учительский персонал, исполнив на первом школьном утреннике от начала до конца 
песню «Темная ночь», жестами, мимикой копируя папу. Ко мне с той поры приросло про-
звище «артисточка».

В школьные годы мы с папой были настоящими друзьями лишь до первого Дня Побе-
ды, в котором от нашей начальной школы ежегодное участие принимали только четвертые 
классы, младшие классы не брали на парад и факельное шествие. А я, как четвероклассни-
ца, была задействована во многих отрядных и общешкольных мероприятиях.

В нашей школе к празднованию очередного Дня Победы относились очень серьезно и 
торжественно. Готовиться начинали заранее, за год до события. Этот праздник был знаме-
нит для учеников и учителей еще и тем, что май ежегодно совпадал с выпуском очередных 
четвертых классов нашей школы.

В течение же учебного года, все школьные мероприятия, так или иначе, увязывались с 
предстоящими майскими событиями. Классные часы, утренники, спортивные соревнова-
ния, поход в кино, библиотеку, краеведческий музей, даже летний гербарий мы оформля-
ли в память о погибших и оставшихся в живых героях-фронтовиках Великой Отечествен-
ной войны и в дар любимой школе.

— Валюша, пригласи-ка своего папу на наш классный час. Алексей Устинович — фрон-
товик, инвалид войны. Ему есть, что рассказать ребятам, — с такой просьбой обратилась 
классная учительница, пригласив меня после уроков в учительскую.

Домой я летела, не замечая прохожих, перепутав тротуар и проезжую часть, не слыша 
сигналов грузовиков, легковых тогда машин было мало. И если вдруг случайная легковая 
машина промелькнет, то у нас, детворы тех лет, стало не писаным правилом бежать за ней 
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сломя голову, пока не остановится, чтобы разглядеть поближе. Редко, но иногда удавалось 
сделать это.

Так вот бегу домой, а сердце кричит и готово вырваться наружу:
— Мой папа герой! Герой! Герой! И я, наконец, услышу историю о войне, которую он 

будет рассказывать нашему классу, — стучал и барабанил мой пульс.
Добежала до дома, села на ступеньки крыльца, бросила брезентовый портфель тут же 

рядом и… стала ждать папу. Никто из проходящих мимо не мог уговорить «упрямицу» 
зайти в дом и там ждать отца. Никто, даже мама.

Времени прошло достаточно. Солнце село за крышей дома и стало прохладно. Брат 
вынес кусок хлеба, смоченный в подсолнечном масле и посыпанный сахарным песком. Съе-
ла махом. Жду…

— Папка, — закричала я, едва он показался из-за угла дома и, подхватив портфель, 
пошла ему навстречу. Расстояние между нами сокращалось быстро, но я успела отметить, 
что он улыбался широко и радостно, вытянув вперед обе руки. Его, сплошь седые, волосы 
голубизной отливали в последних лучах заходящего солнца. По рассказам мамы знаю, что 
отец пришел с белой шевелюрой с фронта и друзья звали его «Седой», когда ему было всего 
двадцать четыре года.

— Папка, — выдохнула я, когда наши ладони сплелись. Держась крепко за руки, мы 
пошли к дому. Он нес мой портфель.

— Ого, сколько в нем знаний, — сказал он смешливо и подкинул портфель за плечо.
— Папа, тебя в школу зовут, — щебетала я.
— Зачем? Натворила что-то? — спросил он первым делом.
— Антонина Михайловна сказала, что ты герой и просит рассказать о войне ребятам, — 

тараторила я, оставляя вопрос отца без ответа.
— Валентина, ты становишься совсем большой девочкой, — присев на корточки, сказал 

папа. — Ты должна знать, что я на войне был простым солдатом и особого геройства не со-
вершал. Я Родину защищал, маму свою, твою маму. Понимаешь?

— Нет, ты герой! — крикнула я. — Так сказала классная. А она очень справедливая.
— Ну, считай что договорились, успокойся, — миролюбиво ответил папа. — Если на 

работе будет все в порядке, обязательно приду. Так и скажи Антонине Михайловне.
Но он не пришел в школу в этот раз. Не пришел в другой, третий, четвертый. Сначала 

я оправдывала его в душе занятостью на работе. Потом, когда я училась в седьмом, вось-
мом классе, меня стали раздражать его ответы на новое приглашение пойти на встречу со 
школьниками. А его фразы о войне коробили меня.

— На войне все герои, — говорил он мне.
— А ты? — спрашивала я.
— И я герой, — отвечал он. — Потому наша Советская Армия победила, что героиче-

ский дух был у каждого солдата.
— А офицеры и генералы? — спрашиваю.
— Они такие же солдаты и тоже герои.
— Откуда дух берут солдаты, чтобы победить? — вот уже в который раз задаю ему этот 

вопрос.
— Понимаешь, дочка, — отвечал мне папа, — дух героический может быть только у 

тех солдат, у тех людей, у которых есть понятие и ощущение Родины, которые и мысли не 
допускают, что она может рухнуть, погибнуть. Такие люди жизни не жалеют своей за все 
хорошее, что связывает их с Родиной.

— Папа, а почему ты в школу не идешь?
— Об этом поговорим в другой раз, — так заканчивались всегда наши диалоги.
По ночам я часто задавала себе вопрос: «Почему все-таки отец так себя ведет? Поче-

му?» — и не находила ответа.
Однажды в кинотеатре «Строитель» я смотрела фильм «Они сражались за Родину», и 

нервы мои не выдержали, разревелась так сильно, что пришлось выйти из зала. Контроле-
ры успокаивали меня, как могли, но досматривать фильм я отказалась. Прямо из кинотеа-
тра я пошла на автобусную остановку и поехала к отцу на работу.

Знакомые и незнакомые мне люди помогли найти его мастерскую.
Я не узнала своего отца. Он был в халате, перчатках, на кончике носа висели очки, и 

весь он был испачкан каким-то темным маслом. Увидев меня, обрадовался, достал из стола 
кусочек шоколадки и протянул мне.
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— Садись на тот стул, другие грязные, — предложил он. — Зачем пришла, красавица?
Я молча села на указанный стул, поджала под себя коленки и стала уперто смотреть в 

лицо отца.
— Ну, сказывай, что душу твою волнует, — улыбался отец, но, увидев, что дочь не рас-

положена к беседе, уговаривать не стал: — Не хочешь разговаривать, посиди, подумай, а я 
работать стану.

Он возился с маленькими деталями от автомашин, соединял и опробовал разные 
шурумчики-бурумчики, записывал в какой-то журнал. А я сидела и не сводила с него взгля-
да.

Я видела, я знала, что он чувствует мой прикованный к нему взор. Мне хотелось, мне 
очень хотелось спросить:

— Папка, скажи честно, ты был на войне?
Но я боялась. Да, я боялась услышать от него нечто подобное:
— Нет. Не был. Ты прости меня, дочь…
И я не задала ему вопроса. Когда же я стала уходить из мастерской, отец, повернув-

шись ко мне во весь рост, спросил:
— Так зачем же ты приходила?
— На тебя посмотреть, — злобно и с вызовом ответила я.
С этого дня в моем сознании все крепче и глубже стали укореняться навеянные со-

мнениями, оставленные без ответа тяжелые мысли об отце, ставшие моей болью на долгие 
годы.

Воспитанная в семье и школе в духе патриотизма, преданности России, верности своим 
друзьям, товарищам, близким, я никак не могла смириться с тем, что мой отец предатель 
или какой-то там глубокий тыловик, не вкусивший и понюшки фронтовой махорки.

В предатели я записала отца сама, решением своего внутреннего голоса, своим детским 
судом. Это была моя сердечная трагедия. И мысли у меня не возникало посоветоваться с 
мамой, просто заговорить с ней об этом вслух.

Мое отношение к отцу становилось хуже с фактом моего взросления. Мама, сестры 
и брат не понимали, отчего я с отцом ерничаю и зубоскалю по любому поводу. Почему 
шутки мои в адрес отца часто были двусмысленны и злы. Были ситуации, когда папа терял 
всякое терпение, и тогда мы ссорились.

— Валя, нельзя так, — корила меня мама. — Твой отец инвалид войны, у него повреж-
дена центральная нервная система. Ему нельзя сильно волноваться. Врачи говорят, что у 
него могут быть сильные приступы, сопровождающиеся…

— Мамочка, я тебя понимаю хорошо, но почему я с годами все менее и менее понимаю 
папу?

— Что тебе хочется знать о нем? — спрашивает мама.
— Все! От самого его детства, — отвечаю.
В рассказах мамы я не находила ответа: был ли папа на фронте? Потому что не было в 

ее рассказах историй с фронта.
Со временем мне и друзья папины стали казаться подозрительными, уж, не бендеров-

цы ли они или каратели.
Друзьями родителей были две семейные пары: Кирилл Михайлович с супругой и Ми-

хаил Иванович с супругой.
И был у них обычай многие лета до самой смерти. Собирались они в нашей квартире 

9 Мая в День Победы ежегодно. Наряжались в лучшие одежды. Женщины к этому Дню в 
парикмахерской завивку-«химку» делали или паровую, чтоб на все лето хватило. Мужчины 
приносили с собой фронтовые алюминиевые кружки. Кружки были не первой свежести, 
пошарканные и помятые, а на дне каждой кружки стояли точечные наколки-инициалы ее 
владельца.

Каждая семья приносила по пол-литра бражки и закуску мало-мальскую. Чаще это 
была квашеная капустка в постном масле, огурчики соленые, грибочки. Реже была колба-
ска, сыр. Нам, ребятишкам, отваливали по горсти конфет карамельных в обертках и без 
них. Хозяйка же дома — моя мама, варила огромную кастрюлю щей и жарила картошку 
или овощное рагу.

В большой комнате все садились за круглый стол. В кружки сполна наливали брагу, 
женщинам — в стакан и после минуты молчания, стоя выпивали до дна. Через несколько 
минут начинались шумные разговоры, воспоминания о войне.
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Я, затаившись где-нибудь за дверью или за шторкой, подслушивала и подглядывала, 
пытаясь узнать об отце что-то коронное, которое внесло бы полную ясность в мое детское 
мышление. Но, отец говорил обо всем, кроме войны. А однажды, вот так подслушивая, 
узнала, что служил он вместе со своими друзьями на 4-м Украинском фронте, что был во-
дителем и возил на передовую снаряды.

Привезли друзья с фронта песенку сочиненную там, на передовой, и теперь, сидя за 
столом, поют ее.

Уходил солдат на фронт, его провожали…
Мать-старушка и отец плакали, рыдали…

Чуть-чуть стало мне легче. Чуточку другим в моем сердце стал образ отца: оказывается, 
был на фронте, не отсиделся в тылу! Но почему все-таки не рассказывает отец о войне ни-
чего? Почему отмалчивается? Наверное, есть что-то такое в его фронтовой биографии, что 
он пытается скрыть. Эти мысли вносили полную сумятицу и продолжали коверкать мои к 
отцу отношения.

Я догадывалась, что меня осуждали родные. Видела недоумение на лице отца, но ни-
чего не могла с собой поделать. Так и жила с отметиной — знаком вопроса в душе. Шли 
годы. Выросли мои дочери и подарили мне внуков. Папа и мама состарились. Отец перенес 
четыре инфаркта и врачи удивлялись: как он живет? Сердце абсолютно без мышц, мешок 
неуправляемый.

— Ты сильный у меня, и мы с тобой должны дожить до правнуков, — бодреньким го-
лосом подбадривала папу мама.

Но что предписано судьбой, обязательно должно было случиться. И это произошло.
…Я возвращалась из командировки из Москвы, где была два месяца. В аэропорту меня 

встретил мой муж. Всю дорогу от аэропорта он молчал, а я рассказывала о прелестях Мо-
сквы, об изобилии товаров (у нас здесь действовали тогда продуктовые карточки), о театрах, 
о новых знакомствах.

— А давай сразу к твоим родителям поедем, — предложил Виктор, когда мы уже подъ-
езжали к дому. — Девчонки уже там.

— Давай поедем, — без всякой задней мысли ответила я, и мы покатили за двести кило-
метров в Сатку, где жили мои родители Алексей Устинович и Нина Михайловна.

… В подъезде удушливо пахло хвоей. Я обернулась к Виктору и спросила:
— Кто-то умер? — но он не ответил мне, а я возбужденная радостью встречи с ним и 

предстоящей встречей с родными мне людьми, не заметила его волнений и переживаний. 
Виктор же за всю дорогу не нашел способа предупредить меня, подготовить.

На лестничной площадке стояли венки. Их было много. Здесь еще более пахло хвоей. 
И, уже следуя интуиции, я бросаю сумки, пакеты с подарками и бегу за закрытую дверь в 
родительский дом.

— Ма-ма! — кричу, захлебываясь слезами. — Па-па! — кричу и ничего, кроме собствен-
ного голоса не слышу.

В большой комнате посредине на табуретах в гробу лежит мой отец, а у его изголовья 
на трех красных бархатных подушечках прикреплены его фронтовые награды, среди кото-
рых Орден Отечественной войны и медаль «За отвагу». Эти награды вручаются солдатам за 
лично проявленный героизм и мужество в боях за защиту Великой России.

— Прости меня, отец. Прости за все, — слабым голосом, припадая на колени к его 
стопам.

…В день захоронения гроб с телом отца вынесли на дворовую площадку перед подъ-
ездом, чтобы с ним попрощались соседи, жители дома, в котором прожил Алексей Усти-
нович тридцать лет.

Вдруг чей-то женский голос за моей спиной тихо запел:

Уходил солдат на фронт, его провожали.
Мать-старушка и отец плакали, рыдали.

Тут же песню подхватил другой женский голос:
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Даешь бензин, даешь контакт,
Красные шоферы!
Путь лихой зовет нас в бой.
Заводи моторы.

Тихим и красивым голосом рядом со мной затянула мотив моя мама:

Ленинград мы не сдадим
И Москву-столицу…

Ее поддержали четверо детей, восемь внуков и пять правнуков бывшего рядового сол-
дата 4-го Украинского фронта.

Ты не плачь и не грусти,
Моя дорогая,
Если писем не пишу —
Забота есть другая.

Последний куплет пели все присутствующие на похоронах фронтовика.
Нет, не ушел мой отец в мир иной тихо и незаметно. Он подарил мне жизнь и свободу, 

оставил песню, которую поют теперь дети мои, внуки мои — его потомки.
г. Челябинск

Тулеген Наурзбаев
Между берегов одной реки
* * *

Сухо, знойно. Издалека
Вереницы мчатся туч.
Не стрекочет уж сорока,
Унесла от счастья ключ.

Ветры севера подули,
Разожгу в печи огонь.
Ворожейкою колдуя,
Как метель, шепчу в ладонь.

Выпью с мёдом чашку чая,
Замурлычит кот в бреду.
Улетучатся печали,
И я вновь чего-то жду.

* * *

Собачий лай в кромешной мгле,
Крик петуха в ночи растаял…
И мысль явилась вдруг ко мне,
Но я боюсь сказать, какая.

А, может, это просто страх
Схватил за горло хваткой волка
И держит слово на устах,
Покуда свет горит в светёлке.

* * *

Здесь голос мой от радости звенит,
От скверны душу запах мёда лечит,
Роняя росы памяти навстречу,
В полях трава сияет и горит.

И вижу я пространство далеко:
И ставни окон дом родной в тумане,
И облака моих воспоминаний
Плывут из сердца трудно и легко.

* * *

Разграблены заводы, гаснет небо,
Пора безжизния на свете…
И если бы на Родине я не был,
Не смог бы я поверить в это.

Как же не просто будет, не без муки
Найти в себе подспудной силы,
Чтобы поведать сыновьям и внукам
О жизни в той, былой России.
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* * *

Уходят дни, как свежий ветер
С твоей изменчивой судьбой,
Чтоб после превратиться где-то
В роман, придуманный не мной.

С его страниц ты не вернешься.
Дела. Нелёгкий крест семьи.
Ты давней песней обернёшься,
Печальной песней о любви.

* * *

Брожу среди полей пустых,
Вдали видна околица.
В округе лес. Из сердца стих
Летит, как будто горлица.
Меня там ельник голубой,
Дорожки ждут заветные,
Откуда с грустью и тоской
Пора уходит летняя.
Прощаясь с солнцем в небесах,
С последней, может, радостью —
Послушать птичьи голоса,
Когда от горя тягостно.
А листья кружат невпопад,
Приходят ночи долгие.
Октябрь — огнёвый листопад —
Подскажет сердцу многое —
По воле ветра снова вдаль,
Как будто бы подхлёстнутый,
Перевернуть свой календарь
Спешу я между соснами.
Синеют тучи. Скоро снег.
Деревья листья сбросили,
Чтоб помнить лето, радость нег,
Под небом низким осени.

* * *

И снова реки под моим окном
Сливаются в одно сердцебиенье.
Молю тебя, родная, об одном:
Пойми мои тревоги и волненья.

Пойми, не вынуть всю мою печаль,
Не выплеснуть, не вынести наружу,
Где лунная дорожка манит вдаль,
И шум волны мне будоражит душу.

Забыть желаю горестный испуг,
Закрыв глаза,сомкнуть навечно веки.
И, словно ощутив чужой недуг,
Вблизи вздыхают труженицы-реки,

В них — вечность.
 В капле зиждется мой век.
И, чутко вслушиваясь в ритм эпохи,
Хочу постичь не только детский смех,
Но и вдали тоскующие вздохи.

С тобою, милая, я говорю,
Тебе одной читаю вновь стихи я,
И розовою раннюю зарю
Встречает с нами сонная стихия.

Казахстан и Россия
Суховеям в поле вопреки
Волны блещут золотые
Между берегов одной реки —
Казахстана и России.

Она всем красива и сильна,
Весела, не знает грусти:
Ароматом трав напоена
От истока и до устья.

Этот берег — дом родной тебе,
А на том лишь степь-царица,
И взлетевший в небо наш напев
За Бобровкой слышен, за границей.

Стук колёс по рельсам, провода,
Месяц выгнулся дугою.
Днём и ночью мчатся поезда
По мосту, что над рекою.

Простирает руку близкий брат
С того берега радушно,
Рук не оттолкнуть и не убрать,
Пройти мимо равнодушно.

Россиянка — славная сестра,
В ответ взглянет светлым взором…
Узлом дружбы свяжут их ветра,
Из лучей сплетут узоры.

Как соседи стали мы близки,
Книги нас роднит святые
Между берегов одной реки —
Казахстана и России.

* * *

Любовь — блистание звезды
Над миром чувств и боли,
Над тем, чему молилась ты
Открыто-светлой волей.
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Ты помнишь нашу ночь, когда
По всем ночным приметам
Явилась странная звезда
С далёким, нежным светом?

Она, как яблоко, орех,
Падением пугала,
То разгоралась ярче всех,
То снова потухала.

И потому, как жизнь течёт
В любви — нам неизвестно,
То вдруг меня к тебе влечёт,
То вновь к другой — небесной.

Но было время в те года,
Когда не расставались —
Моя чудесная звезда
Нам сверху улыбалась.

Не отвернулась от меня
В мой час беды и взглядом.
Горячий свет её огня
С тех пор у сердца рядом.

Сны
Я вижу сон.
Во сне
Звучал мои голос густо.
В избушке было~ пусто.
Отсутствовали чувства
К манящей тишине.

Казалось, что видна
Эпоха мне отсюда,
Её больные люди,

Которыми по сути
Она населена.

Еще приснился сон:
Был дом под черепицей,
Над крышей пели птицы,
Аллюром кобылица
Неслась за горизонт.

Под стук копыт стихи
Откуда-то звучали,
За стенкой одичало
Ветра в окно стучали
И по стволу ольхи.

Ещё был дом, покой.
Зачем-то снилось лето
И солнце на рассвете.
Наверное, мне это
Запомнится легко.

Июль. Жара давно
Вошла в свою привычку.
Бегу на электричку.
Светило, словно спичка,
Горело надо мной…

Здесь рвётся лента сна
На загородной даче,
Где травы дней незряшных
Повысохли, невзрачны.
На фоне звёзд луна

Повисла над стожком.
Потухла свечка в банке,
Не видно стен во мраке,
Не лают и собаки
В округе за окном.

г. Троицк

Тамара Симовских
Медовый спас 

рассказ

Август, плодовитый август, хорошо, что не ав-пуст, уж лучше густо. Во дворе цыплята, 
щенята, котята, детки, т. е. детки наших детей и полон сад чудес.

Утро выдалось такое тихое, не выспалась, немного знобит, но ничего. «Сейчас провожу 
старшего внука на автобус, да как залягу отдыхать», — подумала я, шагая в магазин с оста-
новки автобуса.

Вот, только мужу позвоню на пасеку. Голубчик мой, целые сутки на связь не выходил, 
хоть поздравлю его с праздником, с началом Медового спаса.

— Алло, привет, ну как ты там?
— Да, я уже еду домой, открывай ворота.
Тогда я еще не догадывалась, что фраза «открывай ворота» — кодовая. С чего бы это? 

Только утро, дежурство заканчивается вечером, а он уже едет. Вот и отдохнула.
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Муж, радостный, уставший, с рамками меда, внес в дом столько хлопот, суеты, да еще 
роевню с пчелами, которая ждала своего часа в саду под яблоней «Башкирская красави-
ца».

Пережарив привезенные с пасеки грибы и хлопоча по хозяйству, я незаметно для себя 
совсем забыла, что нездоровилось с утра, и в планах моих было поваляться с книжечкой на 
диване.

— Ну, что? Попробуем мед качнуть? — спросил Николай, — Надо же запустить сде-
ланную своими руками медогонку.

А она, голубушка, не хочет нас медком порадовать: то стоит как-то неустойчиво, то 
ремень со шкива слетит, то как засвистит на новом обороте. Господи, благое дело и надо все 
отладить, ну и покрутились возле нее.

— Коля, так почему такая спешка? Можно и завтра освободить рамки от меда.
— Да нет, рой надо сегодня в улей определить, рамки пустые туда нужны.
Отобедали, маленьких внуков спать уложила и снова за медогонку. А она, как телега на 

ухабинах, трясется, качается на неровном полу, и приходится ее держать еще кому-то, пока 
Николай раскручивает рукоятку. Внучка крепко вцепилась в её бока.

— А что, деда, прямо сейчас будет мед? — после первой пары рамок заглядывая во 
внутрь, спросила Танюша.

Вот он, миленький, закапал в вихревом потоке, брызгая по нержавейке янтарными по-
токами.

Золотые руки Николая, не только золотые, но еще и медовые. Как же мне повезло: 
мужик толковый, непоседа и волнуется, как ребенок, советуется со мной, а я сама этот про-
цесс первый раз в жизни вижу. Момент единства, радости праздника не передать словами, 
словно мы приняли ребёнка, долгожданного первенца. Взявшись за руки вокруг медогонки, 
мы трижды по-русски поцеловали друг друга, поздравляя с медовым спасом.

Со двора постоянно, как морзянка, доносятся звуки, напоминая, что пора цыплят кор-
мить. Раскинув клушкам пшена, тороплюсь в дом.

— Но кто это? Задвижку ворот открывает кто-то свой. Из-под ворот туфли или крос-
совки белые. Капа, брякая цепью, хвостиком виляет. Это Надя, в гости идет.

— Ну, вот, а у меня хозяин дома, не по расписанию, — встречаю я.
— Ох, Надя, привет, проходи. Тут у нас такое дело! — обрадовался Николай.
— Ну что ты кричишь, дети спят, говори потише, — тут же вставляю я своё.
Обговорили все свои планы, попробовали первый наш медок — и в сад на скамеечки, 

что стоят вдоль аллеи астр. Яркое солнце, что так редко нас в последнее время грело, ла-
сково щурясь, приглашало на посиделки, а вдруг запоём. Ну совсем не предвидела такую 
благодать, вернулась в дом за песенником.

Открываю дверь в сад, а вдоль аллеи идёт мой пчеловод с роевней в руках, торжествен-
но рисуясь перед гостьей, для определения роя в улей, который уже готов к принятию но-
вых хозяев. Такое умиротворение на меня опустилось, радость необъяснимая.

Надя закатала до колен брюки, подставляя ноги для солнышка, устраиваясь по удоб-
нее, все же как-то озабоченно спросила:

— Может, уйдем отсюда?
— Да, ты что? Боишься? Всё нормально будет, я держала рамки с пчелами, когда Коля 

работал с корпусами. Хоть-бы одна сердитая была, я дважды помогала Николаю без маски 
и ничего. Давай соком травы натрем открытые участки тела: лицо, руки, шею.

Я, листая песенник, запела «В лунном сиянии снег серебрится. Вдоль по дороге троечка 
мчится».

Слышу за спиной — стук! Коля стряхивая пчёл из роевни стукнул по улию. У меня ни-
какой реакции. «Динь, динь, динь, динь, динь, динь, колокольчик звенит», продолжаю петь, 
и вижу у Нади на лице ужас, такое количество пчёл молниеносно летит в нашу сторону. 
Они в доли секунд так атаковали нас, что мы ещё какое-то время отмахивались, уколы по-
сыпались на наши головы, тут уж не до песен.

Николай в спешном порядке убегал от преследователей, крича:
— Девчонки, бегите отсюда.
И мы следом за ним бегом из сада.
Под беленькими ажурными шляпками набилось столько пчёл и запуталось в волосах, 

что разум на какое-то мгновение закипел, как рой. Спасения за железной дверью не оказа-
лось. Под навесом у бани проход от сада во двор встретил нас новой атакой.
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И тут наконец сработал инстинкт: спрятаться надо. Я прямиком в сени, Надя — за 
мной. Дома, как всем известно, и стены помогают, в голове светлеет. Сбросив шляпку, в 
одно мгновение снимаю и кофточку, так как под ней набилось пчёл горсти две.

«Мне тоже раздеться… а зачем», — подумала Надя, и, отмахиваясь, выскочила следом 
за мной за ворота.

Вот она фраза, что Коля мне с утра по телефону весело скомандовал:
— Открывай ворота!
Я тогда подумала, зачем? Может, он с пасеки все ульи домой везет. Ан, нет, мне доста-

точно одного роя, чтобы забегать по улице.
Улочка Чайковского из семи домов, как крутая горка сбегает к водоему, а дом наш в ак-

курат на средине спуска. Я направо вниз по улице помчалась на встречу ветру, а Надя вверх. 
Пчелы тоже разделились, а часть их осталась в сенках.

Здесь, на улице, после стремительного бега, остановившись у соседских ворот, чтобы 
перевести дух, улыбаясь, я наклоняю голову и вытаскиваю из волос раздавленных и живых 
пчёл и слышу:

— Надо было корову-то держать, а они пчёл развели. Вот теперь бегайте от них, — то 
ли переживала, то ли злорадствовала соседка Маша, которая в тот момент куда-то пошла.

Да, от соседей тоже надо спасаться бегом и я рванула вниз по улице, остужая разгоря-
ченное тело новой струей прохладно ласкающего ветра и полностью освободилась от сер-
дитых преследователей.

Хотелось подойти к Наде, но она стоя на горке, всё ещё отмахивалась от пчёл, и мне 
нельзя, раздетой до пояса, к ней приближаться.

Жгучая боль разливалась по телу. Я вспомнила, как Николай спокойно вытаскивал из 
ранок жало пчелиное так ловко, как занозы, и, опьяневшая от большой дозы яда, я снова 
побежала по улице Пушкина, к Светлане, соседке, будто к доктору. Хорошо, хоть Дружок 
громко залаял, когда я ещё не подошла к воротам.

Господи, а вдруг на лай собаки выйдет её муж Иван, а я в таком виде. Эта мысль резко 
меня отрезвила и я спокойно повернула обратно к дому своему, на ходу сама вытаскивая 
жала из жгучих ран на лице и шее.

Вижу Надя решительно рвёт полынь и натирает ею голову, руки, одежду и тихонько 
движется мне навстречу.

Из-за угла изгороди ещё одна соседка встретилась. На её серьёзно непонимающий 
взгляд, отвечаю с улыбкой, раскинув руки в стороны:

— Стюра, лето-то прохладно-дождливое было, не позагораешь, вот и принимаю сол-
нечные лучи. Хорошо!!!

Не будешь же каждому объяснять почему иду по улице в таком виде.
Вот тут-то на нас напал смех. То ли стресс таким образом захотел выскочить из нас, то 

ли мы, наконец, себя увидели со стороны: красные, взлохмаченные, с горящими глазами. 
Певуньи — будто это было где-то в другой жизни. А мы уже не те. Да, да, достойно прошли 
испытания, но зачем, во имя чего, над этим ещё надо подумать.

Да, что думать, сначала надо найти шлёпки. Один — в траве у ворот, а где второй?
В сенях пахло дымом. Это Николай обкуривал наших пчёл, чтобы не впустить их в дом, 

где спали внучата — Данилка и Серёжка.
— Бабушка, я поняла, что что-то случилось. Вы так кричали, хлопали дверью, а потом 

смотрю в окно, побежали с Надей в разные стороны, — распахнув от страха глаза, тарато-
рила внучка.

— Ну что, живы? Я переживал за вас, надо же как получилось. Вот так медовый спас. 
Простите, конечно, это моя вина, — оправдывался Николай. — Я-то в баню юркнул.

— Ах, вот чьи полчища пчёл нас поджидали во дворе. Разъяренная черная пчела «Баш-
кирка» показала себя во всей красе, — с досадой произнесла я.

— Ну и вы, девчонки, бойцовские качества показали. Может снимем стресс, давайте по 
маленькой, по стопочке, а?

— Нет, нет, что ты, мы и так справимся, — потирая горячие шишки на голове, щеках, 
шее, громко смеялись сами над собой девчонки-пенсионерки.

— Ты, хоть, Тася, скажи, в честь чего песню-то запела о снеге. Кругом цветы, солнце, а 
ты «В лунном сиянии снег серебрится».

— Так я, наверно, снег запрашивала, чтобы пчёл успокоить, зимой-то они в спячке, в 
клубке друг друга греют. У природы-матушки помощь запросила, да не услышана была.
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Зато всем урок дан. Помните, как в книге В. Мегре, захватчиков своих земель ведрусы 
в бегство обращали. Одновременно всех пчёл выпускали и те на чужаков летели черными 
тучами. Так вот мы оказались в роли захватчиков.

— Простите нас, медовые!
с. Кичигино

Валентина Харько
Родники счастья 

из книги

Вместо предисловия
Чем дальше в глубину времен уходит мое дет ство, тем оно ближе и явственнее. А каким 

оно было веселым, чистым, светлым, потому что сама Мать Природа об этом позаботилась. 
Лето мы любили особенно: в жару плескались до посинения в речке, строили замки из 
песка и гальки, ловили мальков, которые черными блестящими косяками плавали у само-
го берега в теплой воде. Весной нас радовало пробуждение природы. Когда появлялись 
первые островки с зеленой травкой, а в ямках или низинах лежал еще потемневший мо-
крый снег, мы снимали резиновые сапоги, шерстяные носки и босиком шле пали по траве, 
перепрыгивая с островка на островок. Когда ноги, покраснев, как у гуся, начинали ныть, мы 
растирали их снегом, вытирали носками и, надев сапоги, бегали, чтобы согреться. Простуда 
нас не бра ла. А уж зимушка-зима сама нам предлагала свои развлечения. За огородами 
старое русло реки, внизу — родничок. Брали ведра с водой и выплескивали во ду наверху 
склона, вода застывала толстым слоем, и такая получалась «катушка», как мы ее называли. 
А сколько радости, когда пять-шесть ребятишек садят ся на большие сани, сделанные кем-то 
специально для нас, и летят по ледяному склону, визжа и крича, уткнувшись в конце пути 
в огромный сугроб. Я знаю, внуки мои скажут: «Что интересного можно найти в этом, луч-
ше зайти на сайт в Интернете, по тусоваться с новыми друзьями, поиграть в компью терные 
игры!» Они правы. Ведь за какие-то шестьде сят лет мир настолько изменился, что мои рас-
сказы о моем детстве покажутся нереальными, из мира фан тастики другой эпохи. В этом и 
есть смысл жизни, в этом связь поколений. Это история нашей страны!

Хутор «Аксеновский»
История нашего хутора уходит в конец XIX века. Какой-то зажиточный крестьянин, по 

фамилии Аксенов, построил мельницу на берегу реки Миасс, мост через речку, сделал на-
сыпную дорогу к мельнице. И потянулись обозы с зерном с ближних и дальних деревень. 
Людей собиралось очень много, чтобы смолоть зерно на муку, приходилось ждать своей 
очереди несколько дней. Хозяин мельницы построил несколько домиков-землянок, чтобы 
люди могли там выспаться и отдохнуть. Многим «помельцам», как их называли, очень при-
глянулось место: река, плодородная земля, много вокруг лесов с ягодами и грибами. Люди 
стали строить дома, так образовался хуторок.

После революции 1917 года хозяина мельницы раскулачили и сослали куда-то на посе-
ление. Представители советской власти назначили мельником кого-то из бедноты, получая 
доход от мельницы в казну государства. Так мельница просуществовала еще лет пятнадцать. 
Но почему-то речка не захотела вертеть жернова мельницы и, найдя низинное место, резко 
повернула влево, образовав большой остров между старым и новым руслом. Мельница без 
воды — это не мельница. Ее разобрали, постепенно разрушился мост, создав из камней 
невысокий барьер. Вода журчит и клокочет, перекатываясь через камни, потом успокаи-
вается, разлившись на повороте большой тихой заводью. Это любимое место хуторян для 
купания под названием «Шум».

Тридцатые-сороковые годы прошлого столетия — это период коллективизации сель-
ского хозяйства. До этого люди на селе жили с помощью своего хозяйства: выращивали на 
своих полях рожь, пшеницу, овес, сеяли подсолнечник, лен, сажали овощи. Осенью, собрав 
урожай, что-то продавали, а что-то оставляли себе. На маслобойке «били» подсолнечное, 
льняное, горчичное масло. Зерно шло на муку и на корм скоту. Делалось все вручную. Хо-
рошим помощником в хозяйстве была лошадь. Если в семье было много мужчин, то работа 
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спорилась, хозяйство увеличивалось и семья жила хорошо, а если рождались одни девочки, 
не хватало рабочих рук, семья очень бедствовала. И вот Советская власть предложила лю-
дям объединить личные хозяйства в коллективное, под названием «колхоз».

По рассказам моей мамы, процесс коллективизации проходил очень трудно. Собрали 
с каждого двора по одной корове и лошади на общую площадку, построили ферму. Ско-
тинка ревет, домой просится. Да и у бывших хозяев слезы на глазах: уход за его любимым 
конем или коровушкой не тот. Бывало и так: разругаются с нерадивым скотником или ко-
нюхом и разведут свою скотинку по домам. А председатель ходит и уговаривает колхозни-
ков вернуть в колхоз обратно.

С появлением колхоза жить стало труднее. Земли у крестьян забрали в колхоз, оставив 
огороды возле домов. Людям приходилось работать в колхозе с утра до вечера бесплатно, 
а осенью, если хороший урожай соберут с колхозных полей, колхозники получали зерно и 
овощи. А если год неурожайный, все шло в государственный план, а колхозники еле своди-
ли «концы с концами» за счет своего небольшого хозяйства. Но жили все дружно, особенно 
женщины. По дороге на работу расскажут друг другу все новости.

— Что-то сегодня утром ребятишки у Маруси ревут в один голос, — говорит одна со-
седка.

— Я тоже слышала, когда корову в стадо выгоняла, зашла к ней, а она простыла, забо-
лела, встать не может. Вот ребята и ревут, есть просят, — говорит другая.

— Эх, — вздыхает третья, — тяжело ей с такой оравой после смерти хозяина приходится.
— Ладно, приду на обед, унесу ей ведро картошки да банку огурцов, — говорит первая.
— А у меня гусиные потроха да жир топленый скопился, унесу ей на суп, — поддер-

живает вторая.
Так вот и решали свои и чужие проблемы, жили друг у друга на виду, без злобы, без 

фальши. А мы, дети, были уверены в том, что наш хутор — самая лучшая деревня, и все мы, 
хуторяне, — одна семья.

Первоклашки
Наша школа находилась в деревне Полетаево, что в трех километрах от хутора. В хо-

лодное время года, как только выпадет снег, школьников возили на лошади. На огромные 
сани крепилась прямоугольная площадка из досок, на досках — солома, чтобы теплее си-
деть. Восемь-десять ребятишек садились, кто на колени, кто, свесив ноги, уткнувшись но-
сами от холода в воротники, а лошадка бежала по дороге, возчик потряхивал вожжами, 
погоняя ее.

К концу марта снег начинал таять и огромные ручьи из полей и лесов, пересекая до-
рогу, бежали к реке Миасс. В это время года мы ходили пешком. По лесной дороге идти 
было трудно: снег в лесу таял позднее, но был уже рыхлым, ноги проваливались. А прямая 
дорога была за зиму укатана санями, поэтому была твердой, но ручьи ее размывали своими 
бурными потоками. Вот идем мы по дороге, стайка ребятишек чуть постарше — впереди, а 
мы четыре девчушки-первоклашки — позади с тяжелыми портфелями в руках. Дорога об-
леденевшая, местами разрушенная потоками воды, устремленными к речке.

Мы идем осторожно, ноги в резиновых сапогах катятся, съезжая с ледяной дороги. Вот 
и первое препятствие: дорога «провалилась», поперек журчит вода. Мы беремся за руки 
и нащупываем ногами оттаявшую размякшую почву под водой, чтобы не провалиться в 
глубокую ямку и не зачерпнуть ледяной воды в сапоги. Старшие нас ждут, иногда помо-
гают выбраться из воды на ледяной наст, берут наши портфели. Пройдя так полпути, мы 
останавливаемся: перед нами сплошной водяной поток шириной метров в двадцать. Вдруг 
самая маленькая из нас девочка по имени Галя кладет портфель на дорогу, садится на него 
и начинает громко реветь: «Я дальше не пойду, я боюсь, я утону…» Мы ее одну бросить не 
можем, мы друг за друга «в ответе», да и в школу боимся опоздать, стоим, ее уговариваем. 
Подходит Сашка, пятиклассник, которого за неуспеваемость и плохое поведение учителя 
часто оставляли на второй год, отдает свой ранец и Галкин портфель старшим ученикам, 
берет девчушку на руки и идет с ней через водный поток. Галя от неожиданности испуга-
лась и заревела еще громче. Саша остановился и сказал: «Будешь так громко орать, посажу 
в воду, и выбирайся как хочешь!» — и стал ее опускать к воде. Она обвила ручонками его 
за шею и как-то сразу закрыла рот. Наступила жуткая тишина, мы остановились. Впереди 
нас Сашка вышагивает по воде, держа перед собой девчонку, как куклу, потом ставит ее на 
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твердую дорогу. Мы тоже бросаемся в воду, гордо задрав головы, забыв о том, что можем 
оступиться и набрать полные сапоги воды. Дальше дорога чуть возвышается, поэтому пре-
пятствий с потоками нет, настроение у всех приподнятое. Я смотрю на Сашку и думаю: 
«И за что его учителя постоянно ругают и наказывают, он такой добрый и хороший». Иду, 
улыбаюсь и еще не знаю, что мне уготовано судьбой.

А случилось вот что. Дошли мы до школы, перешли по деревянному мостику, пере-
кинутому через глубокий овраг, по которому талые воды бурным клокочущим потоком 
неслись в речку. Я спустилась по утоптанному ребятней берегу к воде и, держа в левой руке 
портфель, правой начала мыть сапоги, но вдруг ноги по грязи начали скользить вниз, и я 
оказалась в воде. Ледяной поток, крутя меня как соломинку, понес в сторону реки. Я даже 
не успела испугаться и закричать, как чьи-то сильные руки подхватили меня и понесли к 
школе. Навстречу из школы выбежал директор, милый и добрый Иван Александрович. Он 
взял меня и принес в свой кабинет на диван. Вода в три ручья, кто-то из учителей вытирает 
меня, переодевая в свои теплые кофточки, даже носки шерстяные и валенки теплые нашли 
и надели на меня. Пока меня сушили и отпаивали горячим чаем, директор послал с запи-
ской на конюшню мальчика, и тот подъехал к школе на лошади, запряженной в председа-
тельскую карету. Иван Александрович завернул меня в огромный овечий тулуп и, посадив 
в карету, повез на хутор домой. Дорога была ужасная, и нас вместе с каретой подбрасывало 
вверх или раскачивало в стороны, а мой спаситель что-то говорил сам себе, качая головой. 
Забрав маму с места работы и подъехав к нашему дому, он занес меня и наказал строго 
моей маме: «Три дня держите эту утопленницу на русской печке и не пускайте в школу». 
А потом улыбнулся, подмигнул мне и уехал. Мама истопила баню, напарила меня вени-
ком, напоила горячим молоком с медом и бараньим салом. И я даже не заболела после 
ледяной купели, на следующий день уже просилась у мамы снова в школу. Но пришел 
вечером старший брат, он учился во вторую смену, и с порога закричал: «Ура! Каникулы! 
Директор сказал, что пока дороги не просохнут, всем школьникам отдыхать на каникулах». 
Я тоже почему-то закричала: «Ура! Каникулы! Каникулы!»

Щука
Послала мама нас с братом за черемухой, она любила зимой стряпать из нее вкусные 

пироги.
В километре от хутора возле реки был кем-то давным-давно насажен черемуховый лес. 

Он был большой, гектара в два-три. Деревья были огромные с черными стволами, изредка 
обвитые хмелем, свисающим красивыми светло-коричневыми гирляндами шишек. Иногда 
встречались кусты калины, согнутые под тяжестью огромных красных кистей ягод. На земле 
под деревьями рос мох, пахло сыростью. Брат Саня выбрал дерево, где ягоды были крупные 
и нечервивые, влез на нижнюю ветку и стал рвать кисточки ягод и бросать вниз. А я сидела 
под деревом и собирала ягоды в ведро. Если братик сломит ветку, я в слезы:

— Мама просила не портить, не ломать ветки!
— Ладно, я пошутил, больше не буду, — и вновь передо мной летят кисточки с ягода-

ми. Набрав полное ведро ягод, мы идем по берегу реки домой. Вдруг Саня ставит на дорогу 
ведро, снимает обувь, закатывает штанины и, сломив сухую палку, заходит в болото справа 
от тропинки и, глядя в одну точку, бьет по воде. Мне интересно, тоже сняв сапоги и задрав 
подол платья, чтобы не замочить, вхожу в воду, а она такая теплая. И вдруг что-то холод-
ное и скользкое проплывает между моих ног. Я кричу: «Мама-а-а!..», а брат палец к губам: 
«Тише», — и опять резким ударом по воде, потом двумя руками что-то схватил и об колено 
согнул. Ба, да это щука, такая блестящая, большая! Братик от радости расплылся в такой 
улыбке, ведь он же рыбак настоящий! А какими мы гордыми и довольными шли по улице: 
и ягод маме набрали, и щуку голыми руками поймали.

Сенокос
Лето, солнце, жара! Особенно июль нынче выдался таким сухим и жарким. Травы на-

чали сохнуть, поэтому в колхозе торопились скорее убрать сено. Бригадир попросил нас, 
школьников, помочь на сенокосе, и мы все, от десяти лет и старше, решили помочь своему 
родному колхозу. И вот утром, плотно позавтракав и набив пару сумок вареными яйцами, 
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огурцами, хлебом, молоком, салом и квасом, мы выходим вместе с родителями, садимся 
на конные подводы и едем в поле. На первых двух подводах — мужики да пацаны, а потом 
на двух-трех — женщины да девчонки. Сидим, разговариваем, у взрослых свои новости, у 
нас — свои. Потом одна из женщин запевает, и подхватывают все, весь обоз тихонько под-
певает. Но дороги неровные, ухабистые, телеги, то и дело, подскакивают, подбрасывая нас, 
голоса наши дрожат, и мы замолкаем.

А вот и полевой стан: стоит синий вагончик, рядом фляга с питьевой водой, а вокруг 
длинные валки — ряды скошенной травы. Из-за лесочка слышен гул тракторов, косят траву 
на очередном поле. Мы, разобрав свои вилы и грабли, встаем на рядки и начинаем перево-
рачивать сено. Сверху оно сухое от утреннего солнышка, а снизу влажное от ночной росы. 
И вот здесь-то, главное, не отстать от взрослых. И мы бросаемся на перегонки: кто вперед 
окажется на том конце рядочка. Мама мне кричит: «Не торопись, устанешь и выдохнешься 
быстро, а день-то длинный!». Перевернув сено на всем поле, мы целый час ждем, когда ве-
тер его подсушит. Кто-то из женщин идет в лес поискать грибы да ягоды, кто-то отдыхает, 
растянувшись на куче сухого сена.

Пацаны наши готовят «волокуши»: срубив пару молодых березок, привязывают их ве-
ревками к хомуту, который надевают на шею лошади.

Сено высохло, мы идем и собираем его в небольшие кучи, следом женщины вилами 
складывают кучи на «волокуши», а ребята везут его в определенное место, где мужчины 
складируют его в огромный стог. От непривычной работы ноет спина, голову жарит солнце, 
хочется пить. Наконец стог заметан, бригадир кричит: «Обедать!», и мы садимся в тень на 
краю леска и, выложив все из своих сумок, начинаем кушать. Ребята, пообедав, отвязывают 
«волокуши», сняв вместе с хомутом, и собираются ехать к ручью напоить коней и искупать-
ся. Нам, девчонкам, завидно.

— Эх, такая жарища, — говорит Танюшка, — была бы я дома, из речки бы не вылезла.
— Поедем с пацанами к ручью, там и искупаемся, — предложила я.
Но ехать верхом на лошадях девчонки отказались, а я пошла к ребятам и попросила их, 

чтобы дали мне коня, потому что я тоже хочу искупаться.
— Ну что с тобой делать, ладно, садись на Афоню, он у нас смирный, — сказал Витек 

и подвел мне коня, подставил колено, потом руки, и я быстро взобравшись, взяв поводья в 
руки, поехала на водопой. Сидеть верхом на коне без седла было непривычно, сильно тряс-
ло. «Назвался груздем — полезай в кузов», — вспомнила я пословицу, — терпи Валюшка, 
да не отставай.

А ребятишки устроили скачки наперегонки. Я тоже хлестнула Афоню ладошкой по 
крупу, он прибавил ходу. Я дергала поводья уздечки и кричала: «Но! Давай, Афоня». Но 
мальчишки задорно крича и погоняя своих лошадей, мчались вперед, увеличивая рас-
стояние между нами. И вдруг перед глазами зеленые листья, это береза распустила свои 
веточки-косы над дорогой. Я резко попыталась увернуться, дернув за поводья, полетела 
куда-то, удар о землю спиной, головой и — темнота. Сколько я пролежала не знаю, но, 
очнувшись и открыв глаза, я увидела что-то рыжее, мохнатое, сбоку две такие же рыжие 
палки. Поняла не сразу, что надо мной стоит лошадь. Слышу голоса: «Ой, глаза открыла, 
значит живая! Лишь бы Афоня на нее не наступил, давайте за руки ее вытянем оттуда». 
Меня осторожно вытащили из-под лошади и поставили на ноги.

— Ну, что, живая? Тебя Афоня сбросил? — спросил кто-то из ребят. Я пошевелила ру-
ками. Потопала ногами и, убедившись, что все на месте, сказала:

— Нет, это ветка по лицу хлестнула, я дернулась и упала, а Афоня молодец, встал, как 
вкопанный и стоит, — Я погладила его по морде, он замотал головой, как бы приняв мою 
похвалу. Я отдала поводья Паше:

— Напои Афоню и накупай его, а я пешком вернусь обратно.
Ребята поехали не спеша, оглядываясь на меня, наверное, поняли, что «лихая игра не 

доводит до добра». А вечером мама, управившись с хозяйством, принесла какие-то растир-
ки, натерла мои синяки на спине, напоила отваром горькой травки. Утром спина немножко 
болела от ушиба, но я маме сказала, что уже не болит, потому что я очень хотела ехать со 
всеми на сенокос. А болячки и синяки у нас заживали очень быстро, сама мать-природа по-
могала нам.

с. Дубровка
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Реквием по уходящему году

В Руси давно традиция живёт:
Мы обновляем с радостью фасады…

Вот Старый Год ведут на эшафот!
Так отчего тогда кругом все рады?

Ответит Год за наши неудачи!
Он плохо помогал, а мы старались.

Он сделал нас всего чуть-чуть богаче,
Хоть мы и за копейку дрáлись!

Всё это мне напоминает прятки,
Которые затеяли в верхах:

Вверяем жизнь Другому без оглядки,
Чтоб обвинить его во всех грехах!

Вы в Новый год меняйтесь лучше сами,
И искра в сердце обратится в пламя!

Полет шмеля 
над потерянной иглой

Вот сад расцвёл, а мне ж хреново!
Господь! Мне мало дней осталось?

Да! Не берег я платье снову,
Здоровье не копил под старость!

Прошла, треща, как кофемолка,
Жена походкой величавой.

Скамья. Сижу. В руке — иголка,
И штопаю костюм дырявый.

Лет тридцать ранее заплатку
Моя б пришила комсомолка.

В руках не та для штопки хватка:
Миг! И в траве уже иголка.

Приходится, средства коль на мели,
Искать иголку, где гудят шмели!

Поэтам Миасса
Поиски рифмы сравнимы с охотой:
Цель ускользает, и разум завис.
Раньше печатали нас с неохотой,
Каждый редактор: Эпштейн, «Учпедгиз».

Знают, как выжить в морозы эвенки.
Могут и нас научить, между прочим.
В данный период плати только деньги,
Всё напечатают, что ты захочешь.

Можешь поспорить со мною до сини,
Бешено выкатив белые зенки:
Главным печатным изданьем России
Стали теперь, как мне кажется, деньги!

г. Миасс

Александр Пламя
Раньше печатали нас с неохотой

Людмила Чиркова
Вехи…

Давным-давно мне снился сон-пожарище.
Нет, не сам пожар,
не бессилие перед огнем, а …
Впрочем, по порядку.

Наш двухэтажный дом привиделся обугленным, с провалившимся полом.
На дне этого замкнутого колодца — маленькая девочка, охваченная леденящим стра-

хом. Страхом большой силы, который уже перерастал в обреченность, покорность. Только 
взгляд метался, пытаясь высмотреть спасение.

Внезапно, среди смешения обгоревших балок потолка появился клочок неба, голубого, 
как поле незабудок. Пронзительный луч солнца, разбившись о стропила крыши, рассыпал-
ся золотой сетью по чёрной стене. Ветка тополя зависла в просветах проема. Дерево при-
ветливо кивало… Что дальше?

Помог ли тополь? Скрасили солнечные лучи одиночество девочки !?..
Ответы стерты пробуждением, добрым утром.
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Через много-много лет довелось увидеть
близость настоящего пожара.
Он был не страшнее пекла земных неурядиц, огня зависти.

Обычный день. Пригородная электричка неожиданно затормозила. Дорогу ей пре-
градило облако дыма, в котором пылали два огромных склада. Один полностью догорал, 
другой был в ореоле огня.

Гарь, выбросы огненных фейерверков — все казалось нереальным. Стоянка затянулась. 
По нервам гвоздили щелчки вспышек. Стали нагреваться стекла.

К счастью, вагон тронулся, оставляя позади обреченные строения, рядом с которыми 
металась горстка солдат, растаскивающих обугленные бревна. Поезд, хлебнув кислорода, 
стал набирать скорость.

Постепенно рождалось ощущение чего-то глубоко пережитого ранее: детский сон, 
первобытное чувство опасности. Оживали многие вехи жизни, которые то останавливались, 
то неслись неудержимым пунктиром.

Полет времени, притормози!
Дай просветлеть Надежде!
Лечи многоликой Радостью!

Электричка с подогретыми боками равнодушно продолжала свой путь.
Неожиданно возникло желание покаяться. Ушедший XX век собирал свой последний 

оброк…
г. Миасс

Ты — ласточка лёгкая…
Ты — ласточка лёгкая, быстрая.
Певунья моя голосистая.
Ты — ландыш, от взоров сокрытый.
Воробышек хмурый, сердитый…
Ты — светлое пение скрипки,
Сияние редкой улыбки.
Ты — вечное солнышко детства.
И радость, и боль в моём сердце…
Порой — хлопотливая пчёлка.
То — сбитая с толку девчонка.
Безбрежная грусть в милом взоре…
Всё это, как в редком узоре, —
В тебе, моей родненькой, милой…
Живи в мире, Богом хранимой!
И всё, чего мама желает,
О чём твоё сердце мечтает, —
Пусть сбудется это, случится!
И Музыка пусть возвратится!..
Душа твоя звёздочкой светит,
А творчество — это бессмертье,
С ним жизнь твоя будет чудесней,
Как светлая, добрая песня.

Отцы, прошедшие войну
Вы много в жизни пережили,
Отцы, прошедшие войну.
Мир от злодеев защитили,
Спасли любимую страну.

Вы знали смертный бой, бомбёжку!
И боль, тоску госпиталей…
Любили песни под гармошку.
И хоронили вы друзей…

Но каждый шаг дороги смертной
Вас вёл, страданьям вопреки,
К высотам нравственным, к бессмертью!
Святые роты и полки…

Ценою подвигов и жертвы
Родился добрый мир — весной!..
И мы родились в нём… Уже вы
Пахать и строить шли — как в бой!

И нам на вас молиться впору.
Вы страшное превозмогли!..
У нас, детей, сияли взоры,
Когда с медалями вы шли.

Валентина Руденко
Два стихотворения
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В боях добытые награды,
За труд большой, за целину…
Какая для души отрада —
За вас гордиться, за страну!

Мы будто рядом с вами бились,
Порою чувствуя вину.
Мы к вашей высоте стремились,
Читая книги про войну!

Вы наше детство обогрели.
И взгляд у мам повеселел.
Как улыбаться вы умели —
Никто так в мире не умел!..

Священною омыты кровью,
Знамёна рвались к небесам.
Тянулись с детскою любовью
Мы к Победителям-отцам.

Росли… Но вы ушли бесследно…
Без вас — разорена земля.
Поднимем ли мы стяг победный,
Вернём цветущие поля?..

В мир принесли вы День Победы,
Отцы, прошедшие войну.
Нет, вы не умерли бесследно!
Всё длится битва за страну…

г. Куса

Виктор Фатеев
Прикольные истории 

доморощенных винокуров
Рвануло

Давненько это было, ещё в пору нашей юности. В канун какого-то большого праздника 
я зашёл к своему дружку Юрке Гудошникову. Его дома не оказалось, и я развернулся было 
уходить, но меня остановила его матушка:

— Витюшка! Айда-ка, посмотри горюшко-то у меня какое! — и зарыдала, направив-
шись в горницу.

Я последовал за ней.
— К праздничку-то всё вычистила, выдраила, побелила кругом, и вот ведь беда-то ка-

кая приключилась.
Когда зашли в горницу, тётушка указала на потолок. Почти наполовину он заляпан 

светло-коричневыми и жёлтыми пятнами. И тётя Лиза вновь разрыдалась:
— Ночь… Спали все. Как грохнуло… Сообразить ни чего не можем. Под ногами хлю-

пает какая-то жидкость. В избе вонишша кислятиной. Кое-как в потьмах-то нашшупали 
выключатель. А когда свет-то включили… Боже мой! На полу лужи, с потолка капёжь! 
С фляги крышку сорвало! Вся брага ушла! Теперича и гостей-то нечем угошшать! Придёца 
займовать у кого-то!

За печкой-голландкой стояла пустая молочная фляга без крышки. Какая же силища 
была заперта в ней, ежели, металлический запор выдрало с корнем?!

Новинка
Исторически доказано: человек без технического прогресса жить не может. Вот про-

стой пример.
Однажды сынишка принёс какую-то фиговину типа навершия от древка знамени, из-

готовленную из очень плотного, жёсткого пенопласта. Папенька, по достоинству оценив 
новейший материал, сразу же нашёл ему область применения.

Был у папаши спирто-перегонный аппарат самой простой конструкции: десятилитро-
вая алюминиевая канистра с пробкой из чёрной резины, резиновый шланг и проточный 
холодильник. Вот и надумал он изготовить гигиеничную пробку для канистры, а заодно 
заменить шланг на уже имеющиеся в запасе стеклянные трубки.

При желании да соответствующих способностях задуманное выполнить, что выкурить 
сигарету. Ну, а поскольку новшество готово, его следует немедля опробовать.

Прошло совсем немного времени, и вот «огненная вода» тоненькой, непрерывной 
струйкой побежала в подставленную ёмкость. Однако радоваться пришлось недолго. Через 
несколько минут струйка вдруг оборвалась, а канистра стала раздуваться.
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Винокур предпринял все меры, чтобы предотвратить сие, но тщетно. Канистра продол-
жает дуться, что мыльный пузырь. Мало того, новая гигиеничная пробка вылезла из горлови-
ны уже настолько насколько была ввёрнута в неё и продолжала расти. Одним словом, ситуа-
ция создавалась крайне критическая, и надо было принимать какие-то экстренные меры.

Первое, что пришло на ум, это попытаться избежать взрыва, т. е. дать возможность 
выйти парам. А сделать это можно, только вывернув пробку.

Экспериментатор-винокур натянул меховые рукавицы, отвернул к стенке горловину 
(благо и на это хватило ума) и потихоньку начал её выкручивать.

Самое невероятное заключалось в том, что размер оной в три раза превышал изначаль-
ный вид, и, казалось, она будет выкручиваться до бесконечности.

Когда был сделан последний виток, произошёл гигантский выдох. Комната наполни-
лась сладковатым спиртовым туманом и сивушной вонью.

А вот когда туман рассеялся, выплыла прелесть содеянного. Две стены и потолок, слов-
но кто с великого перепоя «уделал». Не раздумывая, он приступил к ликвидации послед-
ствий неудачного эксперимента.

Надо ль говорить, как была радёхонька супруженька, которая уже давненько собира-
лась навести в кухне «марафет».

Новая технология
Как-то у нас с Севастьянычем зашёл разговор о приготовлении горилки. Я слышал, 

будто брагу для перегонки можно приготовить за два часа в стиральной машине. Об этом и 
поведал ему. Севастьяныч расхохотался и говорит:

— Ты только слышал, а я сам испробовал на практике. Всё получается, как ты баишь… 
Только вот «стиралку»-то я чуть не запорол.

— Как это?! — удивился я.
— А вот так! Надо было хорошо промыть, а я сполоснул кой-как, и делу конец.
Прошло, вероятно, с полмесяца. Фёдоровна затеяла стирку, а техника-то не фурычит. 

Ну, мне конечно попало по полной программе. Пришлось двое суток отмачивать «стирал-
ку» да потом разбирать по «косточкам». Всё заклинило сахаром.

Теперича Фёдоровна меня на пушечный выстрел с брагой-то к «стиралке» не подпуш-
шат.

Никакая
В один из очередных отпусков мы с супруженькой приехали к её родителям, ну то-

бишь, к тёщеньке с тестюшкой. Нашему приезду были несказанно рады. Тёщенька скорень-
ко растопила печь, и пока шла непринуждённая беседа о том, о сём, поспел обед. Стали 
накрывать на стол. Тёщенька говорит тестюшке:

— Митрий! Ты бы сбегал на печь-то?!
— А ково там делать, на печи-то?!
— Ну, матушки мои! Возьми посудину-то поболе да нацеди, котора там стоит, во фляге-

то! Будто не знашь? Теперича готова, поди?!
— Дак она мать, поди, никакая!
— Эт пошто она вдруг стала никакой-то?
— Дак я, мать, на скотнике-то намёрзнусь, домой приеду, лошадь поставлю к сену, а 

сам — на печку! Ну, а чтобы быстрее согреться, тяпну кружечку, а то и две — захороше-ет 
на душе-то!

— Ну, поди, ещё не досуха вылакал-то?
— Да нет! Я уровень-то придерживал: сколько отхлебну — столько водицы долью!!
Испепеляющим взором тёщенька смерила тестюшку с головы до ног, но финансы на 

«госпродукцию» отстегнула.
с. Агаповка
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Вика Кулакова, 12 лет

Мы думаем, что можем 
изменить судьбу

Подарок
Сорвала с полянки я аленький цветочек,
Очень нежный, трепетный, яркий огонечек.
Маме своей я его подарю,
Этим признаюсь, как сильно люблю.

бабочка
На крыльях крапинки,
Усики в травинку,
Бабочка — проказница
Черненькая спинка.
Сядет на листок
Или на цветок.
Полетит по городу родному,
Для нее такому дорогому.

Лебединая верность
Два лебедя белых по морю плывут,
Два лебедя белых друг друга зовут,
Быть может, друг друга они потеряли
И в дальнем пути друг для друга пропали?
В сердцах их, быть может, пылает любовь?
Пускай эти лебеди встретятся вновь!

Это судьба
Мы у судьбы идем на поводу,
Но сами мы того не замечаем.
И думаем, что можем изменить судьбу,
Но никогда ее не изменяем.

Татьяна Алябьева, 12 лет

Так устроена природа

Пусть взойдет Солнце
Капает вода и по крышам стекает,
Ветер перестал листья с веток срывать,
И живое все об одном лишь мечтает,
Чтобы солнце взошло опять.

Дождь холодный льет напролет дни и ночи.
Где простор полей и долин благодать?
И душа тоскует, и сердце так хочет,
Чтобы солнце взошло опять.

Может, непогода сердиться устанет
И не будет в сердце моем бушевать.

Как же дальше жить, если света не станет?
Пусть же солнце взойдет опять!

Одуванчик
На полянке — одуванчик,
Золотоголовый мальчик.
С солнышком он дружит —
Дружит и не тужит.
Только жизнь его быстра:
Постареет,
 поседеет,
 улетит он со двора…
Что поделать? Вот невзгода!
Так устроена природа.

Отчего глумятся люди
Отчего глумятся люди
Над такими же людьми?
Отчего глумятся дети
Над такими же детьми?
Может, дело все в развитии?
Но тогда таких детей
Направлять надо к открытиям,
Давать задачу посложней!
Может, дело в красоте? —
Но красивые не все!
Красота всем от природы,
Не зависим мы от моды.
Для чего глумятся над людьми?
Для чего глумятся над детьми?
По внешности все разные,
А в душе-то — классные!

Анастасия Сычева, 15 лет

Опять зима и первые метели

Растворимый кофе
Ты словно растворимый кофе —
Такой же вкусный и немного горький,
Такой же терпкий и такой желанный.
Любимый мною кофе растворимый.
Ты вредная моя привычка — слышишь!
Ведь только этим ароматом дышишь.
Когда тебя вдыхаю каждый раз,
То это так объединяет нас.
Ты будешь лишь со мной счастливым,
Моим любимым кофе растворимым.

Все повторится
Не передать в стихах все чувства.
И в прозе мыслей не найти…
Я так скучаю, мне так грустно,
Я за тобой хочу пойти…

Опыты
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Мне не услышать: «С добрым утром!»
Мне не увидеть нежных глаз.
А на душе безумно грустно…
Но все вернется. И не раз…

Опять зима
Опять зима и первые метели
По крышам разгоняют голубей.
Как воет вьюга… Ветры прилетели…
И дуют все сильней, сильней, сильней.

Анастасия Дубровина, 

15 лет

Не понимаю, 
что со мною происходит

Зима
Вот зима, как озорница,
Снова в гости к нам пришла.
Солнце светит, не скупится —
Тешат лучики тепла…
Тихо падают снежинки
На ресницы, на пальто…
Мы на санках с горки мчимся —
Нам всем весело — а то!

Что со мной?
Не понимаю, что со мною происходит?
То плачу я, а то некстати засмеюсь,
То грустно станет, на кого-то злюсь…
А за окном Весна капель заводит,
И пенье птиц я слышу вновь и вновь…
Не понимаю, что со мною происходит? —
А может, это называется Любовь?

Унеси мое сердце
Унеси мое сердце ты далеко,
В долину счастья, успеха.
Потому — что здесь ему так нелегко,
Здесь, где нету доброго смеха.
Немного бы сердцу согреться теплом,
Ему б необычной любви.
Душа загорится пусть чудо-огнем,
А грусть превратится в цветы.

Екатерина Трой, 13 лет

Любовь сама придет
* * *

Любовь стучится,
Любовь пылает,
Любовь приходит,
Любовь все знает.
Любовь отважна,
Любовь прекрасна.
Любовь одна,
Ее так много —
Есть у тебя
К любви дорога.

Купидон
В небе Купидон летает
И любовь всем раздает.
Только он совсем не знает,
Что любовь сама придет.

Сестренка
У меня сестренка Настя,
Вся она лучится счастьем.
И со мной всегда играет,
Все секреты доверяет.
Мы на улице гуляем,
В куклы иногда играем,
Сказки часто мы читаем
И друг друга понимаем.

бабушка
Кто лучше всех блины печет?
Кто колыбельную споет?
Кто всех в гости позовет?
Наша бабушка нас ждет!

Яна Горшенина, 14 лет

Ангелы всего лишь живут, 
как мы

Капля
Капля счастья… Капля яда…
А другого мне не надо.
Капля страха, капля риска —
А любовь уже так близко!
Капля боли, капля горя —
Я опять живу тоскою…
Капля слез и капля воли —
Я теперь живу тобою.
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Снежинка
Ты любишь другую, не любишь меня.
Ты все ей даруешь, не помня себя.
И если с тобой я — тебе все равно…
И ты забываешь, что мною дано…
А мне так хотелось снежинкою стать,
Холодной Зимою с тобою летать…
А ты ее любишь… А я это знаю…
И теплой Весною я просто растаю.

Мой папа
Я иду… Дорога спит…
Голубь надо мной летит…
Тихо… Грустно мне одной,
Погулял бы кто со мной.
Жаль, тебя со мною нет.
Где ты? Я нашла ответ:
Ты у Боженьки вверху.
Ты ушел… Но почему?!
Как-то сон один приснился:
Ты с преступниками бился,
Родину ты защищал,
За нее и жизнь отдал…
Больше не подал ты знака…
Знаю — счастлив ты, мой папа.

* * *
Ангелы не исполняют желаний,
Ангелы не охраняют человека,
Ангелы всего лишь живут, как мы,
И охраняют не нас, а наши души.

Сказка
И вновь всю ночь ревела я в подушку,
Фотоальбом откидывая прочь…
Одна я, как забытая игрушка,
Нет никого — кто в силах мне помочь.
Любовь на расстоянии — лишь сказка,
В которой я не доиграла роль…
Разбилась радости и счастья маска,
В сценарии расписана лишь боль.

Еманжелинск
Иду по дороге — дороге родной,
И в солнечном свете купаюсь.
Ты — город мой милый, такой дорогой,
И снова в тебя я влюбляюсь.
Пройди всю планету — от «А» и до «Я»,
Все страны и все части света,
Но, как не ищи, нет прекрасней тебя,
Счастливей и радостней нету.

Пара строчек
Пара строчек о тебе,
Пара строчек обо мне,
Пара строчек есть о нас —
Получается рассказ!
Пара строчек о Зиме,
Пара строчек о Весне,
Пара строчек: и вглядись —
Получается вся Жизнь!

Ксения Яковлева, 16 лет

Не зная зла, не зная бед
Человек

Идет по миру Человек,
Не зная зла, не зная бед.
Идет по миру — взгляд вперед
И руку дружбы подает.
К нему идут: бедняк, старик…
Но жизнь короткая, как миг…
Никто не знает наперед,
Что это Иисус идет.

* * *
Глубокую печаль передавал твой взгляд,
И рук скрещенных тень почти касалась.
Небрежно ветер развивал густую прядь,
А ты холодных взглядов так боялась…
Тебя впервые я увидел,
Ты робкой показалась мне.
И я уже почти предвидел,
Что чувствуешь ты в глубине…

Друзьям
Звездное небо никогда не сможет быть без звезд.
Солнечный день никогда не сможет быть без солнца.
Песчаный берег никогда не сможет быть без песка.
Березовая роща никогда не сможет быть без берез.
Наша дружба никогда не сможет быть без нас!

г. Еманжелинск
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Тамара Кадникова
Ранний март, весны начало

В полжизни страница
Не крути надо мною, ты, вьюга,
Никогда мне не будешь подругой.
Мне подругою стала метель,
Что качала мою колыбель.

Я сумела зимою родиться,
Что ж, зимы не всегда серы лица.
У зимы есть чему поучиться,
Ради этого стоит родиться!

Звезда Альтаир
Я смотрю над собой, надо мной целый мир,
Звёзды вечным сиянием светятся.
Среди них ищу свою Альтаир,
С которой мечтаю встретиться.

Из далёкого детства она светит мне,
Наполняя энергией нового,
Свет далёкой звезды хранит мир вдвойне
И меня вместе с ним, непутёвого.

Непонятно, но как, она мой кумир,
С нею слышу вибрацию вечности.
С замиранием сердца прошу, Альтаир,
Сохрани жизнь Земли в бесконечности.

Игорь Тальков. 
Память

Слова кристальной чистоты
В мелодии звучали.
Они, как чистые пруды,
Водою освещали.

Звучали искренне внутри,
Без фарса и бравады,
Передавая боль страны,
Не ведая преграды.

Он защищал больную Русь,
Изъевшую отравой,
И повторял: «Я к вам вернусь
В страну надежд и славы».

* * *
Кто же мир наш разделяет
На живой и неживой?
Один жизнью наполняет,
А берёт её другой!

Я в живом живу, старея,
Да смотрю на звёздный след,
В нём от вечности немею
И от прожитых в ней лет.

Ну, а если тьма охватит
И с ушедшими сведёт,
Может, буду знать, кто правит
Теми, кто к нему придёт.

Космическая страсть
Муха муху на столе
Сверху придавила,
Да прилюдно при Луне
Удовлетворила.

Двум крылатым наплевать
На Земли вибрации —
Стол им — звёздная кровать
В мире гравитации.

* * *
Из Петровской дали
Россию славят бани,
В деревянных срубах,
С веником, в пару.
А потом в предбаннике,
Скинув шапки маменьке,
Травят в разговорах
Всякую муру.
Тут фольклор Российский
Самобытной пробы —
Михаил Жванецкий
Может отдыхать.
Ну, а то, что голые,
Без эстрадной робы,
Так ведь в банном чреве
Ты дитё опять!

г. В. Уфалей

Александр Кленов
Звездный след

..
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Мне б в Крещенье водою облиться,
Только жаль, я не лебедь — утица.
Не всегда у зимы серы лица.
Так хочу из зимы вдруг напиться!

По зиме мне что хочешь приснится,
Не всегда у зимы серы лица.
Чуть заслышу я грели апреля,
Я бегу по зиме с акварелью.

Ночь. Зима. Почему-то не спится.
Жизнь моя околесицей мчится,
Мне открылась в полжизни страница.
Перекур, сердце вновь хочет биться!

* * *
Падал снег на яблони и груши,
Словно убаюкивая душу.
Зиму отоспятся, отдохнут,
И весною дружно зацветут.

Зацветут, закружат белоснежьем,
Только ты останься со мной прежним.
Только ты останься со мной прежним,
Тихим, верным, но не безнадежным.

Скрипка-душа
В подворотне зябко стонет скрипка,
Стонет, как израненная грудь,
Пест, твоя помятая улыбка
На твоем челе печаль и грусть.

В голосе твоем жара и стужа
Шелком разрывается капель.
Голос твой мне бесконечно нужен
Не могу я без тебя, поверь.

В подворотне зябко стонет скрипка,
Стонет, как забытое дитя.

В жизни вроде не было ошибок,
Сколько можно убиваться зря.

В золоте лучистого заката
Плачет скрипка, как по сыну мать.
Скрипка, твои звуки ярче злата
Расскажи мне, как тебя унять.

То вздохнет, а то взахлеб рыдает
Разрывая сердца бахрому.
Скрипка, голос твой зазывный тает,
Улетает в неба синеву.

Плачь, зови, или кашлем обрывайся
Слез тебе не выжать из меня.
Скрипка-друг, как хочешь, улыбайся
С красною рябиной у огня.

В золоте лучистого заката
Замирает скрипки моей трель.
Всё однажды кончится когда-то
Отшумит вишневая метель.

Скрипка-песня, нет тебе покоя,
Как и нет покоя у меня.
Что же сделать в жизни мне такое,
Чтобы ноты падали звеня.

Звуки скрипки, то как майский дождик,
То как леденящий ураган,
Не спасет мне душу новый зонтик,
Не предаст пустыню караван.

В золоте лучистого заката
Замирает скрипки существо.
Скрипка, ты моя большая радость,
С ней сравнится разве божество.

Рыжий кот
Рыжий перс на кухонном оконце,
Щурит желтый глаз на Тегеран.
Жмурятся в глазах тех брызги солнца
Кот лежит, блаженствует, как хан.

Может ему снится голос предков
Жили те в загадочной стране.
Прячет что-то кот в улыбке хитрой,
Только что, сказать не может мне.

* * *
Ранний март; весны начало,
Свиристели прокричали.
А о чем они кричали?
О весне, любви, начале!!!

* * *
Танцплощадка, танцплощадка,
Встречи жду с тобой украдкой,
Все не прямо и не гладко.
Замираю, сердцу сладко.

Платье, туфли и укладка,
Жизнь закружит без оглядки,
Танцплощадка, танцплощадка
Таю я, как шоколадка.

Кукушка
Солнце спряталось в лесу,
Лишь веснушкам на носу
Убежать на босу логу…
Им позволить не могу.
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Затоскует и ночь кукушка.
Может, снятся ей веснушки,
Может, серенькой старушке
Не кукуется в стогу…

…А солнце рано не встает…
Болезнь вошла в меня без стука,
И разрешенья не спросив,
В кровать больничную свалив…

Но утром снова встало солнце,
А солнце даром не встает.
Встает для тех, кто его ждет,
Кто дышит им и вновь живет!

* * *
Проснулась весна за окошком
От птичьего гомона враз.
И тянется, тянется кошкой,
Прищурив зеленый свой глаз.

г. Челябинск

* * *
Хмельного вагона люди,
Здравствуйте! Будем знакомы.
Коллегами, значит, будем —
Плюём мы на все законы.
И время идёт быстрее,
Дороги уже прямые,
Эх, был бы стакан полнее
И песня, хоть глотка в мыле.
Знакомство до брудершафта,
И общая корка хлеба.
Не жалко ничуть для брата
Над лютой тоской победы.
Так хочется стать всесильным,
Но вдруг наяву приснится —
По спившейся как России
Вагон полупьяный мчится…

* * *
Как призрачно женское счастье,
Как призрачна женская радость:
Влюбившись в мужчину так страстно,
На сердце прочувствуешь гадость.

Младенец, тобою любимый,
На дитятко не наглядеться,
Но вдруг повзрослевшего сына
Судьба отрывает от сердца.

И годы так быстро проходят,
И крем не скрывает морщинок,
И лишь сериалов герои
Потешат мечту о мужчине.

А что на душе-то осталось?
Усталость, ни капельки страсти!
Как призрачна женская радость,
Как призрачно женское счастье!

* * *
Огромное тебе спасибо, Надя,
За мой печальный образ на листе.
Рисуешь ты прекрасно, я ж из тех,
Кто краской на бумаге только гадят.
Твоё искусство мне — сплошные мраки,
И для меня весь мир как в парандже,
Но я — как ты рисуешь на бумаге —
Тебя запечатлел в своей душе.

* * *
Кольцо своё на палец мне надела-
Как будто бы к чему-то обязала,
Поэтому я не сижу без дела:
Я напишу стишок тебе сначала.

Он будет небольшим, возможно, первым,
Смотря, как твоя Муза петь мне будет.
И этот стих, считай, тебе я сделал
На память о совместных наших буднях.

* * *
Ольге Васильевне Гладышевой

Благодарен я Господу вечно
Был за то, что в судьбе моей столько
Было милых и ласковых женщин,
А особенно с именем Ольга.
И хотя я вас знаю немного,
Вы запомнились мне очень чётко.
Вспоминайте однажды Серёгу,
Если очень скучать вдруг начнёте.

* * *
Прости, что не пришёл к тебе я в гости,
Хотя, быть может, ты и не ждала.
А я хотел тогда увидеть просто
Твою улыбку — вот и все дела.

Сергей Клочков
Я напишу стишок тебе сначала
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Но в это время похотливо-злое,
Когда любовь — и та уже в цене,
Быть может, я тебя и недостоин,
Ты можешь просто не поверить мне.

Ведь мы — самцы, хотя порой и страстны,
И грустно, что весеннею порой
Любовь не отличается от б…а,
И неизвестно, кто тому виной.

Позволь же ты мне как-нибудь под вечер
Разбить сомненья в девичьей груди,
Шепни, назначь волнующую встречу —
Бычкова, номер два — сорок один.

* * *
Марине Поповой

Жарко печку натопив,
Вновь одна
Ждёшь меня, чайку попив,
Задремав…

Может, вовсе и не ждёшь —
Просто спишь,
Мне же маленькую ложь
Говоришь.

Ну а я приеду в час,
Может, в пять,
Лишь прилягу и тотчас
Начну спать.

Я таков, какой уж есть,
Ты прости,
Я твоим не буду весь,
Не проси.

Ни к чему обида, брань
И упрёк —
Отдаю свою я дань
И оброк.

И не надо ни о чём
Говорить,
Лишь давай к плечу плечом
Просто жить.

* * *
Тебе пишу не поздравленье
(Не любят женщины, увы,
Свои обычно дни рожденья),
Мои слова же таковы:

«Я восхищён твоей натурой
И глубиной мудрейших фраз.

Я не пишу здесь о фигуре —
Не надо пошлости сейчас.

В любви признаться — не поверишь,
На комплименты — не горазд,
Но вдруг понравится? Оценишь
Стихотворение, Бог даст.

Но неужели ты, Людмила,
Рутиной будничных забот
Довольна? Сомневаюсь сильно,
Скорее всё наоборот.

Тебе бы в мир разнообразий,
Несериаловской любви,
И воплощения фантазий,
И встреч с умнейшими людьми.

Достойна лучшего ты, верь мне,
А будет худо — позвони,
Я для тебя открою двери
И в мысли запущу свои.

* * *
Прости за все обиды, что доставил
Тебе — ведь был большим я дураком,
Прости, что с днём рожденья не поздравил
За годы те, что был с тобой знаком.

Мечтаю, чтоб у нас с тобою дети
Росли, но даже если я не мил,
Знай, что ты — наилучшая на свете,
За это я тебя и полюбил.

* * *
Тебе уже шестнадцать лет,
Фотографируют на паспорт,
А вот любовь — то есть, то нет,
Ты то смеёшься, то несчастна.

И стали уж надоедать
Однообразные отметки:
Всё по предметам пять да пять,
Да вот в любви пятёрки редки.

И пусть родители «пасут»:
С тем не дружи, с ним не встречайся,
Когда поступишь в институт,
Тогда и обретёшь ты счастье.

Тогда ты встретишь паренька,
Закружитесь с ним в ритме вальса,
И будут дети, а пока
Живи, люби и не печалься.
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Валерий Мякушко
Юмористические рассказы

Календарь
Новый год наступил, моя жизнь поплелась
Всё по той же печальной дороге…

Исикава Такубоку

Новый год и по-новому, и по-старому стилям давно наступил, а в нашем учреждении 
перекидные настольные календари до сих пор не выдают. Нет их потому, что не осталось 
на складе, говорят, никаких канцелярских принадлежностей. И нет финансов не только на 
кален дари, но и на скрепки, кнопки, кальку и прочую всякую мелочь. Да, такая вот жизнь 
пошла! Но, как известно, голь на выдумку хитра. Переверну-ка я свой старый календарь об-
ратно и начну заполнять его сначала.

О, как здорово! Первые листки оказались совсем чистыми, словно календарь но-
вый. Крепко, помнится, мы в прошлый раз Новый год отметили. Год Кабана встречали, 
поэтому, быть может, и насвинячились. Пришлось тогда вот на эти первые его дни даже 
административ ный отпуск оформлять. По уходу за больной тещей якобы. Ухаживала, 
правда, она за мной. Отхаживала, то есть.

Листаю дальше, до первого в том году выхода на работу. Первая запись: «Занять 100 р.». 
Неужели тогда одной сотни рублей на что-то хватало? Сейчас тоже было бы неплохо у кого-
то подзанять. Тысячу, не меньше. Но у кого? Зарплату давно всем не выдавали.

Что дальше в календаре написано? Сразу и не разберешь. «Ускор. изг-ние к-ды». Чёрт 
возьми! Эту кувалду мы не то что не ускорили, но и не изготовили до сих пор. «Решить 
по ставку»… И не поставили заказчику. Не изготовлено и не поставлено ничего. Не по себе 
даже сейчас становится — куда идём, куда катимся? Надо бы хоть в этом году попробовать 
изгото вить хоть что-нибудь и поставить хоть кому-нибудь.

А здесь, на краешке листка, что начёркано? «Звонить Н.» Нинке, что-ли? Или Наде? 
Ах, какая была романтическая история! Все точно, как астрологи мне предсказывали — 
неожидан ная встреча в пути, с любовью с первого взгляда. Очень быстро всё, правда, рас-
строилось. Почему так произошло? Может, сейчас позвонить, номер телефона записан — 
«22-33…». Э, так это же телефон Нелли! Чёрт чуть не дернул позвонить.

Листаю календарь дальше. Удивительное совпадение — писать ничего нового почти и 
не надо! «Совещание 14-00». Сегодня утром секретарь начальника позвонила — именно на 
это время совещание назначено. Что он, тоже свой старый численник повторно листает?

А здесь что нацарапано? Надо будет над улучшением своего почерка поработать; не 
толь ко машинистки жалуются, но и сам порой разобрать не могу ничего. «Вернуть 100 р.». 
И на следующий день то же самое; несколько раз подряд записано. Так что же, выходит, что 
я так и не вернул эту проклятую сотню? А у кого же я её занимал?

Вот и день рождения супруги отмечен. Хорошо, что отмечен, а то все время забываю. 
Однажды на неделю раньше поздравил, едва потом убедил её, что это шутка была.

Что ещё? 23 февраля! Чистый листок совсем. Потому что, помнится, не до работы в 
тот день было, поздравляли женщины нас, мужчин, с днём Советской Армии. Неужели в 
этом году сей праздник отменят вовсе, как пережиток коммунизма? Нет уж! Пусть хоть как 
переименовы вают, как и всё вокруг, но если отменить вздумают… Не поленимся, на новые 
выборы пойдём. Или на всенародный референдум. Половина населения уж точно проголо-
сует за то, чтоб оста вили. И за Международный женский день тоже половина, хоть и другая, 
проголосует. И за Первое Мая, и за всякий другой праздник.

* * *
Никогда и никому
В этот светлый месяц май
Я не делал, зуб даю,
Наилучшего подарка:

Из миллиардов звёзд одну
Выбери себе сама,
Я её тебе дарю —
Не моя она, не жалко!

г. Нязепетровск



1
7
1

Графом
ан №

 1(9) - 2012

Что, секретарь звонила и сказала — новый календарь для меня имеется? Так зачем он 
мне нужен, меня старый вполне устраивает. В нём у меня наперёд все расписано.

Золотое перо
Представитель фирмы-заказчика «Шокпут» позвонил и попросил зайти по срочному 

делу накануне Нового года, как раз в последний день его. «Как-то неудобно явиться с пус-
тыми руками в такой день», — подумал Углов, хотя её шефа Докина считал проходимцем 
самым настоящим, вором и махинатором, не раз подставлявшим своих коллег. Но подарок 
нужен — для улучшения партнёрских отношений, а идти за ним некогда, да и послать не-
кого, все в запарке. Он полез в стол — нет ли чего подходящего… Есть! Замечательная ручка 
фир мы «Рагкег», в футляре с прозрачной крышкой, с золотым пером. Откуда взялась там 
даже забыл. И нетронутая лежит, даже футляр не открывался — чем не подарок?

Углов сунул ручку в карман и, предупредив секретаршу, поспешил к машине.

* * *
— У Петрова сегодня день рождения, — подавая бумаги, предупредила Докина, шефа 

фирмы «Шокпут», секретарша, как он всегда просил в таких случаях.
— У Андрея Кузьмича? Сегодня? День рождения? Гм! Уж не юбилей ли?
— Нет! Сорок четыре исполнилось.
— Да? — обрадовался шеф, что не круглая дата. — Пригласи его сюда, поздравлю. Не 

сей час только, через полчаса.
— Хорошо!
Ровно через полчаса Петров, начавший лысеть невысокий мужчина, несмело заглянул 

к шефу:
— Можно?
— А, Петров! — расплылся в улыбке шеф, совсем было забывший о данном им поруче-

нии, хотя не очень обрадовался приходу того; только что звонила жена со своими новыми 
предложениями по поездке на отдых в Испанию, присовокупляя к Апеннинам Лондон и 
Париж, и пришлось утрясать с путёвками. — Заходи, заходи! День рождения у тебя? Сорок 
четыре? Почти круглая дата! Присаживайся! Как жизнь?

— Да как вам сказать… — замялся, присаживаясь на край кресла у приставного стола 
Петров.

— Дата! — продолжал шеф и полез в стол — ему пришла в голову мысль подарить 
авто ручку «Рагкег», которую зачем-то ему преподнесли недавно, с золотым пером. — Что 
ж, поздравляю и желаю всего, чего сам хочешь, — привстал он и протянул ручку. — Вот 
подарок от фирмы! — Премию, конечно, надо бы, но, сам знаешь, финансовое положение 
фирмы сейчас трудное как никогда…

— Знаю! — поднялся и Петров.
— Ну, поздравляю!
— Спасибо!

* * *
— Ты знаешь, что твой сын успешно сдал сессию? — с напором, как всегда, спросила за 

ужином Петрова супруга. — Только две тройки.
— У Егора?
— А у кого же ещё? Или у тебя уже не один сын?
— Ну и что, что сдал? — пропустив выпад, откликнулся муж, уже предполагая, к чему 

та клонит. — Это его обязанность — вовремя и хорошо сдавать экзамены. Хватит с него того, 
что я за эту бездарную учёбу ещё и деньжищи — ого какие! — плачу.

— Да, но ты же сам обещал ему в случае успешной сдачи купить ноутбук?
— Ну, обещал… Если без троек.
— Нет, я слышала — так вы не договаривались.
— Но это же само собой разумеется — тройка не входит в условие «успешно».
— А ты знаешь, какой зверь у них доцент Крупное? Попробуй сдай ему!
— И не таким сдавал. Когда учился, — пробовал уклониться Петров. — Учился! А не 

му чился, как наш оболтус. Никаких ноутбуков не получит за такую учёбу! Порно просма-
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тривать да в карты играть? Да и денег у меня нет сейчас — финансовое положение фирмы 
сейчас трудное как никогда… Обойдётся!

— Положение всегда у вас трудное. Для кого-то! А шеф твой недавно вторую машину за 
какие шиши купил? Джип за полтора миллиона.

В общем, разругались. И, чтоб смягчить разногласия, когда явился их сын, Петров вру-
чил подаренную ему ручку:

— Научишься работать ручкой — получишь ноутбук. И головой, конечно!

* * *
А сын его Егор меж тем не столько радовался окончанию сессии, как ломал голову -что 

же он подарит своей подруге, студентке параллельного курса Юльке на Татьянин день. Яз-
вительная она девка, уже успела поддеть:

— Ну и где же твой ноутбук?
— Батя — жмот! Заколебал, только и слышишь — учись да учись… Тошнит уже!
«Чёрт с ним, с ноутбуком, — размышлял он. — Что же подарить Юльке?» Пришлось, 

конечно, вручить только что полученную авторучку. Юлька взяла подарок, но, по лицу её 
видно было, что осталась недовольна. «Что за бойфрэнд у меня такой непредприимчи-
вый? — размышляла она. — Такой же, видать, жмот, как и его фазер». Не лучше ли порвать 
с ним, да остаться только с другим своим знакомым — Угловым. Какие он ей презенты пре-
подносит! Подруги от зависти зеленеют. Егор однажды даже заметил и спросил — откуда 
такие подарки. «От отца!» — ответила она и почти не соврала — Углов ей действительно в 
отцы годился.

Когда Юлька встретилась с Угловым накануне Дня защитника — он же день всех муж-
чин, то подарила ему, кроме себя, ещё и ненужную ей ручку. Углов внимательно осмотрел 
вещицу и обомлел — это же та самая «Parker», которую он… Неужели этот подлец, сукин 
сын Докин и здесь его обскакал и успел отметиться?

— Ты с фирмой «Шокпут» имеешь дело? — осторожно спросил он свою молодую 
подру гу.

— Нет! А что?
— И Докина не знаешь?
— Нет! А что? Кто такой?
— Да ничего! — рассматривая подарок, сказал тот.
Так ручка с золотым пером, в футляре с прозрачной крышкой, которая ни разу не от-

крывалась, вернулась на своё место в столе Углова.

без этого нельзя
Экзамен принимал доцент Угрюмов. Заложив руки за спину, он размеренно шагал от 

двери к окну и обратно, искоса поглядывая на сидевших за столами студентов, наблюдая за 
тем, чтоб те не списывали.

— Петров, что у вас там за бумаги на столе появились?
— Чистые листы! — поднял и повертел, показывая, листы бумаги Петров.
— Хохлов! А у вас что там под столом телепается?
— Под столом? — удивился тот.
— Да-да! Под столом! — нахмурился доцент.
— Гм! Что у всех… — несколько смутившись, пожал плечами Хохлов.
— Покажите, что у вас там! — настаивал преподаватель.
— Да как-то неудобно… — развёл руками студент.
— Всем, всем покажите! — решил пристыдить студента преподаватель.
— Да, но… — начал оглядываться Хохлов.
— А вы не стесняйтесь! — не отставал Угрюмов. — Показывайте, показывайте!
— Но здесь девушки… — оглядываясь, развёл руками Хохлов.
— Что, стыдно стало? — остался доволен произведенным воспитательным эффектом 

до цент.
— Не то чтобы… — почти согласился студент.
— Тогда спрячьте и больше не доставайте!
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Прошло некоторое время, и студенты стали подходить к экзаменатору, получать свои 
«отл» и «хор», иногда и «удовл». Наконец к нему осторожно подошла и нерешительно под-
села худенькая студентка, до того всё время нервно ёрзавшая у окна.

— Ну, что у вас там? — просмотрел исписанные и исчёрканные ею листки Угрюмов, 
по сле чего с сожалением заключил: — Белиберда какая-то!

Я старалась, — залепетала обескураженная студентка. — Я учила…
— Чушь какая-то! — повертел экзаменатор бумажку. Студентка сникла и нервно за-

ёрзала.
— Нельзя ли поставить… троечку? — едва слышно произнесла она.
— Не понял! — доцент продолжал наблюдать за студентами поверх её головы. — Гово-

рите громче.
— Нельзя ли… — студентка стеснялась во всеуслышание произнести оценку, которую 

про сила поставить ей, и, черкнув на бумаге маленькую цифру «3», опасливо подвинула её 
экзаме натору.

Угрюмов посмотрел на цифру, которая при виде с другой, с его стороны воспринима-
лась перевёрнутой — как некий математический символ «ε», никакого отношения к изучае-
мому предмету не имевший. Он повертел бумагу: «ω» — это уже ближе к теме, скорость 
вращения вала обозначена.

— Ну, и чему же равна эта ваша… омега? — спросил он.
— Вы не совсем поняли… — прошептала студентка, показывая на повёрнутую набок, 

круг ляшками вниз, и ставшей оттого непонятной цифру.
— Конечно, не понял, — согласился доцент. — Надо раскрыть её, показать…
— Что показать? — глаза студентки округлились.
— Как что? — удивился Угрюмый. — Вашу омегу показать.
— Какую… омегу?
— Вашу омегу, — начинал сердиться доцент. — Какую же ещё?
Глядя на повёрнутую закруглениями вниз цифру, студентка стала о чём-то смутно 

дога дываться и покраснела, по-своему понимая слова экзаменатора и его требование — она 
где-то что-то слыхала о том, что якобы иногда некоторые преподаватели проявляли к хо-
рошеньким студенткам… Всякие нехорошие ассоциации возникали в её голове, как и, быть 
может, у неко торых наших читателей, знакомых с широко привносимыми ныне в искусство 
элементами эротики.

— И что же я должна делать? — упавшим голосом спросила она.
— Как что? Раскрыть и показать, — настаивал Угрюмов. — Давайте, давайте! Время 

идёт.
— Прямо здесь? — очень удивилась и даже побледнела студентка, уже решившая — 

будь что будет, а экзамен спасать надо. — Сейчас?
— А где же ещё? — не отставал преподаватель. — Каким способом вы можете это сде-

лать?
— Всеми! — произнесла крайне ошарашенная студентка.
— Какими всеми? — теперь удивился уже доцент, приводивший студентам всего лишь 

один метод определения скорости вращения вала электродвигателя. — Какими такими все-
ми?

— Какими хотите! — студентка была совершенно поражена столь откровенными 
домога тельствами экзаменатора.

— Способ замещения вам известен? — решил уточнить вопрос экзаменатор.
— Нет! — отвечала потрясённая студентка.
— Как же так? — нахмурился экзаменатор.
— У нас в общежитии все способы знают, а о таком не слыхали даже, — ответила она 

дро жащим голосом.
— При чём здесь общежитие! — раздражённо перебил её преподаватель.
— Можно и в другом месте… — обомлела студентка. — Но я не знаю как…
— На лекции ходить надо! — возмутился доцент.
— А что, там такое рассказывали? — студентка едва не потеряла дар речи.
— А как же! — почти рявкнул Угрюмов.
— Если бы я знала, что там такое будут рассказывать, я бы обязательно пришла, — 

произ несла та упавшим голосом.
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Доцент поставил студентке «неуд», и та вышла из аудитории, едва не расплакавшись. 
К столу подсел Хохлов. Угрюмов просмотрел его записи и даже похвалил, ставя положи-
тельную оценку.

— Вот видите, совершенно ни к чему вам было это… — он пощёлкал пальцами, стара-
ясь найти набившему оскомину слову «шпаргалка» подходящую замену.

— Как же без этого? — возразил Хохлов.
— Можно ведь? — настаивал на своем доцент, подавая зачетку. — Можно!
— Вам, преподавателям, может быть, и можно, — поднимаясь, почти согласился Хох-

лов. — А вот нам, студентам, без этого никак нельзя!

Земля вертится
В ночь перед экзаменом по экологии студенты не спали. Харлей Базальтович, говорят, 

двоек почти не ставит, но что значит «почти» — кто-то может всё же пролететь, и таким 
может оказаться каждый. Пробовали готовиться, но конспектов нет — пропускали занятия, 
а рекомен дованные книги толсты и занудны.

Не спал перед этим экзаменом и Харлей Базальтович. Группа очень слабая, на занятия 
хо дит меньше половины, знания близки к нулю. Поставишь двойку — тебе же поставят 
«неуд» по системе качества образования, которая внедряется. Это раньше студент должен 
был сам думать, как исправить оценку, по системе же качества преподаватель, поставив 
двойку, должен сочи нить, согласовать по инстанциям и утвердить план «корректирующих 
действий» — придумать эти действия, а потом за них же самому и отчитываться. Опять же 
декан на ковёр вызовет, скажет, что нельзя в условиях вхождения в европейский Болонский 
процесс и коммерциализа цию образования уменьшать число студентов — кто платить ин-
ституту будет и содержать его? Государство? Дудки! Если прижимать студентов будешь — 
уйдут в соседний коммерческий институт, где только плати, а на занятия можешь вообще 
не ходить, потому как они и не прово дятся вовсе. Вот и отлавливай потом двоечников, чтоб 
пересдавали…

Так что студенты и преподаватель на экзамены пришли вялые и невыспавшиеся. Хар-
лей Базальтович разложил билеты, специально отпечатанные на прозрачной бумаге, и с 
содрогани ем смотрел, как студенты с ещё большим содроганием просматривали и выбира-
ли их. Немного отлегло, когда никто из экзаменуемых не положил билет обратно и все сели 
готовиться. За шуршали бумажки, зашушукались соседи, но Харлей Базальтович сделал 
вид, что не замечает всего этого, уткнулся в принесенную с собой пухлую папку документов 
по системе качества образования, которую предстояло освоить до того, как в институт на-
грянет инспекция.

Прошёл час, другой, третий. Один студент, наконец, не выдержал и направился к 
препо давателю. Тот посмотрел записи — один к одному с учебника, включая примечания 
и авторские отступления, даже ссылки на литературу в квадратных скобках и книжную ну-
мерацию формул, но совсем на другую тему. Студент с дрожью ожидал — вдруг последует 
дополнительный во прос.

— Земля… вертится? — возвращая студента к вопросу билета, спросил Харлей Базальто-
вич с содроганием — вдруг тот не знает ответ.

— Земля… — похолодело в груди у студента, — … вертится?
— Вертится ли… — всей душой желая, чтоб студент ответил правильно, уточнял во-

прос преподаватель. — Земля? Вот такая круглая, — ладонями показал он шар, слегка вра-
щая пальца ми.

— Гм! — потупился студент, глубоко задумавшись — всем сейчас вертеться приходит-
ся, а при чём тут Земля? Вопрос явно с подвохом. — Это смотря как… посмотреть!

— С научной точки зрения!
— С научной? — испугался студент.
— Ну… с практической можно, — упростил вопрос преподаватель.
— И с научной?
— Можно! Оба глубоко задумались. «Провал!» — с ужасом решил студент. «Катастро-

фа!» — пожалел о заданном вопросе преподаватель.
— Вертится! — бросились на выручку остальные студенты, зашептали, складывая рупо-

ром руки. — Вер-тит-ся! — крутили они пальцами в воздухе.
— Ну… вертится, должно быть, — неуверенно сказал студент.
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— Правильно, вертится! — обрадовано вздохнул Харлей Базальтович и — нет, чтобы 
по ставить оценку и отпустить бедного студента! — по привычке, видать, выскочило, вырва-
лось. — А в какую сторону?

Надо же было такое ляпнуть! Простить не может он себе эту оплошность. Тут же никто 
и подсказать не мог экзаменуемому — все студенты вдруг замолчали, потупившись. Хуже 
того — один за другим стали сдавать билеты и уходить. Распустив потом повсюду слух, что 
Харлей Базальтович на экзамене зверствует и валит всех «по-чёрному».

Защита окончена
Шла защита дипломных работ.
— Ваше время вышло, — остановил бодро докладывающего работу студента председа-

тель комиссии. — Прошу задавать вопросы! — обратился он к членам комиссии.
Члены комиссии, весьма серьёзные люди, стали неторопливо расспрашивать о деталях 

проекта.
— Какая точность измерения гарантируется?
— Пять десятых процента.
— А быстродействие при этом какое?
— А устойчивость прибора в работе обеспечивается?.. И тому подобное.
— Зверствует комиссия! — пронёсся шепот среди присутствующих в зале и за дверью, 

где нервно ожидали своей очереди другие студенты.
Дипломник, парадно одетый в чёрный костюм с галстуком, отвечал довольно быстро 

и бодро — видно было, что сам работу делал, а не скачал с Интернета или воспользовался 
объяв лениями, предлагавшими готовые проекты, как это многие делают, и требовательная 
комиссия была вполне удовлетворена его ответами.

— Защита закончена! — резюмировал результаты обсуждения председатель. — Прошу 
подготовиться следующего.

Студент вытер пот со лба, присутствующие в зале «болельщики» облегчённо вздохну-
ли. Стали помогать вывешивать плакаты следующего проектанта — беременной студентки 
с боль шим животом.

— Среди вас есть акушеры? — подошёл и, наклонившись к столу членов комиссии, 
негром ко спросил, оглядывая их, руководитель её дипломной работы.

— Нет, — не поняли те. — А что?
— Так вот, если будете так же вопросы задавать, то придётся, чего доброго, тут же вам 

и роды принимать.
Члены комиссии с опаской взглянули на огромный живот студентки — не меньше чем 

на девятом месяце, и даже перехаживает.
— Слушается защита Морковиной Алёны, — объявил председатель и включил хроно-

метр. — Вам предоставляется для доклада десять минут.
Морковина развернула и довольно вяло стала зачитывать бумажку, сбиваясь и путаясь. 

Члены комиссии сосредоточились на своих записях — кто-то что-то рисовал, кто-то что-то 
черкал не поднимая головы…

— Прошу задавать вопросы! — после того, как дипломница с трудом разобрала и озву-
чила запись «конец», обратился председатель к членам комиссии.

Молчание.
— Прошу задавать вопросы! — совсем не требовательно повторил председатель. 

Члены комиссии по-прежнему, ещё ниже опустив головы, что-то черкали и рисовали.
— Прошу задавать… — повторил ещё раз председатель, но все молчали. — Тогда ска-

жите мне… — решил было он сам задать вопрос, но, взглянув на студентку, тут же осёкся: — 
Э… Защита окончена!

Члены комиссии облегчённо вздохнули.

Летняя рыбалка зимой
Когда среди расположившихся на озере любителей зимней рыбалки появился люби-

тель лет ней рыбалки Матвей, все, кто уже давно расположился на льду и теперь слегка дре-
мал в ожидании поклёвки, сразу вздрогнули в каком-то дурном предчувствии. Шёл Матвей 
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не так, как все — по-зимнему неторопливо ступая, а на полусогнутых ногах, постоянно огля-
дываясь. Да и одет был не столь обстоятельно, чтоб задерживаться на озере надолго. Нёс, 
правда, с собой сумку какую-то, провисшую до земли, точнее — до льда, что и сбило всех с 
толку — вдруг там у него «горючее» припасено, и для того пришёл он сюда, чтоб подальше 
от дома, в кругу любителей зимней рыбал ки, его побыстрее оприходовать.

Даже коловорота не было у него с собой. Попросил у соседа. А тот, дурак, и дал, думая, 
что ему, как соседу ближайшему, предложит Матвей выпить первому.

С трудом одолел Матвей лунку — известное дело, любители летней рыбалки на такое 
неспо собны, на всё готовенькое приходят, только червяка нацепляй и забрасывай удочку — 
вот и всё тут. Ковырялся, ковырялся, наконец пробил лунку, извлёк из сумки пакет и стал 
зачем-то его в воду опускать. Все думали, охладить напиток свой решил перед употреблени-
ем, в воду сунуть, как это обычно летом и делают. Зимой-то это зачем? Ну, понятное дело, 
любитель летней рыбалки! В общем, всякое думали-гадали, наблюдая за ним. Однако же 
потом любопытство верх взяло, подо шли посмотреть поближе:

— Чё делаешь?
— Буду я тут, как вы, дураки, мёрзнуть! Ждать когда клюнет? — и, чиркнув спичкой, 

поджёг верёвку, которая оказалась… запальным шнуром.
Огонёк живо побежал по нему и нырнул в лунку.
Тут только смекнули, в чём дело, и бросились прочь. Но далеко ли убежишь, когда на 

ногах валенки на два размера больше, длинные полы тулупа в них заплетаются, да и снег по 
колено… А рвануло так, что лёд дыбом стал.

«Неподрасчитал! — промелькнула последняя мысль у летящего в пространство, рас-
топырив ноги и руки, Матвея. — И на кой чёрт нужна мне была эта зимняя рыбалка?»

Дегустация
Минут через десять после того, как начался рабочий день и Пётр Данилович, прили-

занный шатен-толстяк, начальник конструкторской группы, грузно сел за свой стол, у входа, 
и разло жил чертежи, распахнулась дверь и влетела запыхавшаяся Марья Ивановна в рас-
стёгнутом пальто, с огромной сумкой в руках.

— Фу! Ох! — быстро поздоровавшись, забежала она за книжный шкаф, где была устро-
ена раздевалка. — Ну и автобусы! — послышалось оттуда. — Совсем ходить перестали.

Через несколько минут она вышла, причесанная и приглаженная, и со своей сумкой 
на правилась к кульману. В это время вновь раскрылась дверь, и вбежала Нина Матвеевна, 
рас красневшаяся от быстрой ходьбы.

— Ох! Фу! — бросив короткое «здрасте», забежала она в раздевалку. — С трамваями что 
творится!

Не успела она выйти из-за шкафа, как вошли, громко разговаривая, Елена Петровна и 
Ольга Сергеевна.

— Ох уж эти троллейбусы!
Последней пришла Ирина Владимировна:
— Вас предупредили, что я задержусь?
Женщины привели себя в порядок, перетащили свои сумки и пакеты поближе к сто-

лам и приступили к работе.
— Захожу вчера в магазин, — заговорила через некоторое время Марья Ивановна, — и 

вижу -очередища! Масло дешёвое дают.
— А у нас сахар краснодарский завезли! — вступила в разговор с ними Нина Матвеевна.
— Где это — у вас? — спросила Елена Петровна.
— И почём? — поинтересовалась Ольга Сергеевна.
— Я в архив! — предупредила Ирина Владимировна, выходя из комнаты.
— Пришла, смотрю телевизор, — продолжала Марья Ивановна
— И я смотрела, — поддержала её Нина Матвеевна.
— Фигня какая-то! — оценила передачу Елена Петровна.
— Да не то чтоб уж совсем… — возразила Ольга Сергеевна.
— Варенье у меня чуть не сбежало, — Марья Ивановна полезла в сумку.
— А я повидло решила сделать, — поделилась Нина Матвеевна.
— А я компот!
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— А я…
— Вот попробуйте! — выставила баночку Марья Ивановна.
— И вы попробуйте! — достала скляночку Нина Матвеевна.
— Моё тоже!
— И моё!
Женщины стали угощать друг друга.
— Вкусно!
— Объедение!
— Язык проглотишь!
— Пальчики оближешь!
— А вот Ирина Владимировна, я знаю, вино готовила, — поведала Марья Ивановна.
— О, на это она мастерица!
— Да где же она сама?
— Архив, видать, ещё не открыли. Так вот же оно у неё!
Женщины подошли к столу Ирины Владимировны и стали рассматривать выглядываю-

щий из пакета бутылёк с прозрачной желтоватой жидкостью.
— Из облепихи, видать.
— А может, из слив.
— Что-то ещё добавила для вкуса.
— Попробовать бы! Но где же она?
— Скажем, что не дождались!
Женщины достали свои чашки, осторожно вытащили бутылёк, открыли его и стали 

про бовать.
— Солоновато!
— Горьковато!
— Кисловато!
— И цвет все же какой-то неопределённый… Женщины поморщились и перегляну-

лись.
— Не распробовали, видать!
— Ну-ка, ещё по чуть-чуть!
— Да, видно, на сей раз не получилось!
Разочарованные женщины разошлись. В это время вернулась Ирина Владимировна с 

аль бомами, прошла к своему столу.
— А… а… а! — послышался через некоторое время её недоуменный возглас. — А… 

где? — Она подняла, рассматривая, полупустой бутылёк. — Я… анализы должна была…
Из-за своих кульманов выглянули побледневшая Марья Ивановна, покрасневшая Нина 

Матвеевна, позеленевшая Елена Петровна и вспотевшая Ольга Сергеевна.
— С собой… взяла, — продолжала озадаченная Ирина Владимировна. — Думала — по 

дороге зайду, сдам…
Первой из комнаты выскочила Марья Ивановна. За ней столь же стремительно 

последова ла Нина Матвеевна. Попыталась сделать вид, что ничего не произошло, Елена 
Петровна, но вскоре побежала следом. У двери её опередила Ольга Сергеевна.

— Всё! — хлопнул по столу раскрытыми ладонями рук Пётр Данилович. — Хватит! — вско  
чил он, разбрасывая бумаги. — Ухожу из этой лавочки!

Мартовский кот
С приходом весны хозяйка перестала узнавать свою милую Мурку. Эта нежная пуши-

стая кошечка, столь гармонировавшая с тихим уютом её квартирки, с убаюкивающим 
мурлы канием мягким пушком часами просиживавшая на её руках, целыми днями недвиж-
ным комочком лежавшая в кресле или на диване, вдруг совсем изменилась. Больно царапая 
когтями, Мурка внезапно вырывалась и выпрыгивала из рук, не находя себе места ходила из 
угла в угол с каким-то монотонным тоскливым воем.

— Бедная моя животинка! — сочувственно вздыхала хозяйка.
Она очень хорошо понимала свою кошку. Была она женщиной разведённой, мужчины 

в её доме появлялись лишь изредка; с той же настойчивостью, с которой они стремились 
попасть сюда, через некоторое время они рвались прочь. Глупенькая Мурка, попавшая к 
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ней котёнком и выросшая взаперти, конечно же, не знала, что неизвестные ей коты, по кото-
рым вдруг так затосковало её нутро, как раз и являются полными и, в отличие от болтливых 
и таких же похотливых представителей мужской части рода человеческого, откровенными 
носителями самых мерзких черт всего противоположного пола.

Но Мурка негромко и протяжно, с тоской и болью выла, не находя себе места, и, в 
конце концов, сжалившись над ней, хозяйка стала приглядывать ей кота. Ещё раньше она 
замечала, что у подъезда частенько сиживал большой лохматый кот, несколько подзапу-
щенный — то ли от дома отбился, то ли выгнали гуляку за какие-то проказы. Кот тот ей 
показался даже нагловатым — не очень охотно уступал дорогу и человеку. Но зато какая 
стать… Мурке он должен был понравиться. Не долго думая, хозяйка подхватила тяжёлого 
кота и, обрадовавшись, что тот не сопротивляется, потащила его домой. То-то будет у Мур-
ки праздник!

— На, принимай гостя! — открыв дверь квартиры, вбросила она кота в прихожую.
Мурка оказалась тут как тут — подбежала и стала обнюхивать толстую морду гостя, 

ко торый не двигался с места и пока что, не обращая на кошку никакого внимания, огляды-
вался по сторонам настороженно. Вскоре, однако, он учуял доносящиеся из кухни запахи 
съестного и незамедлительно направился туда; Мурка последовала за ним, не зная, как об-
ратить на себя его внимание. Кот сразу же нашёл плошку Мурки с недоеденным виско-
сом, которым хозяйка пыталась ублажить свою душевно страдающую кошечку, и принял-
ся энергично вылизывать её содержимое. Понятное дело — сытый голодного не разумеет! 
Прежде, чем от кота что-то требовать, накормить надо беднягу, и хозяйка подкинула ему 
ещё, и ещё, и всё это быстро исчезало в утробе проголодавшегося кота. Наконец гость, ка-
жется, наелся досыта, потому что стал облизывать свою помятую шерсть, для чего улёгся 
поудобнее набок. Только теперь он обратил внимание и уставился на ходившую кругами 
вокруг него маленькую Мурку, и замер, наблюдая округлившимися глазами за ней — от-
куда, мол, взялась такая. Кошечка, впервые за всё прошедшие дни замурлыкав, доверчиво 
шагнула к гостю, и сердце хозяйки замерло от радост ного предчувствия. Но кот, подлец, 
чуть приподнявшись, вдруг коротким движением лапы ударил бедную Мурку по голове, да 
так, что та опрокинулась и бросилась прочь под стол, забилась в дальний угол от страха.

— Ах, так?! — вскипела хозяйка, хватая кота за шиворот; расслабившись, тот не успел 
от реагировать на выпад против него и теперь трепыхался, дрыгая ногами, на весу, не пони-
мая, отчего такие резкие перепады в его судьбе. — Нажрался и?.. Вот тебе, вот! — награжда-
ла она его тумаками, подтаскивая к двери. — Пшёл вон! — бросила она его в подъезд, под-
дав ногой так, что тот ударился в противоположную дверь и, перекувырнувшись и потеряв 
ориентировку, бросился бежать, да оказалось, что обратно. — Куда! — поддала ему в лоб 
другой ногой хозяйка, вложив в это движение всё своё накопившееся за эти годы чувство 
ненависти к таким же бесчувственным и подлым мужчинам.

Кот описал в воздухе дугу и, пробегая на поворотах по стенке, ринулся вниз, к спаси-
тельному выходу, едва не сбив с ног старушку, которая как раз входила в подъезд. На огром-
ной скорости он вылетел во двор и, пугая мелких дворняжек и маленьких детей, понёсся 
прочь. — Сумасшедший какой-то!

А хозяйка, закрыв дверь, подняла на руки и, прижав к себе оглядывавшуюся по сторо-
нам в поисках внезапно пропавшего гостя Мурку, сказала со вздохом:

— Все они такие мерзавцы! Не стоит о них сожалеть.

Ответный салют
Спрашиваете, как я оказался здесь, в больнице? С подбитым глазом и сломанной ру-

кой?
Всё из-за соседа. День рождения у него был. Как всегда, родни к нему понаехало в этот 

день, орали допоздна — дело привычное. Но, как только мы спать легли, вдруг как ба бахнуло 
и небо озарилось. Ничего себе, думаю, допились! Дом взорвался? Вскочил, чтоб МЧС вы-
зывать, а тут снова бабахнуло и всё озарилось. Выглянул я в окно, а они, оказы ваются, фей-
ерверк праздничный устроили, ракеты увеселительные в небо запускают.

Когда стихло всё и снова мы с супругой спать легли, опять: «Ба-бах!!»
В общем, так до утра почти. Каждый гость, видать, свои поздравления и подарки паль-

бой в небо сопровождал и нас с постели вытряхивал. Зло меня взяло, думаю, погоди, завтра 
я ответный салют устрою!
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С утра рано в магазин сбегал, где всякие петарды продают. Закупил целую корзину и 
вдоль изгороди, что к соседу, незаметно пристроил. А как только стемнело вечером и свет у 
него в доме погас, поджёг фитили. Что тут было! Ракеты в небо взлетают, там рассыпа ются 
и гирляндами зависают. Сосед в подштанниках, в панике с круглыми глазами по дво ру сво-
ему бегает и с испугом спрашивает, что случилось.

— День рождения! — отвечаю.
— У кого? — спрашивает удивлённо.
— У моей тёщи! — поясняю.
Думал, что на том всё закончится, инцидент исчерпан. Ан нет! На следующий день, 

как только мы спать легли, снова: «Ба-бах!». Понял я, что это сосед решил мне отомстить за 
вчерашнее. Снова всю ночь не спали, и утром я в магазин тот побежал. А мне говорят, что 
весь товар вчера какой-то тип закупил, надо нового завоза ждать. Это сосед мой, зна чит, по-
старался. Поехал я в другой магазин, в третий, нашёл наконец эту продукцию, правда, ки-
тайского производства. Загрузили мне её в машину, потому как много закупил и везти да-
леко. Когда домой подъехали, я думаю — чего ждать вечера и товар этот разгру жать, и стал 
фитили прямо в кузове поджигать. Пусть будет как передвижная ракетная ус тановка. Ну, 
полетело во все стороны! Но, то ли товар был неправильно уложен, то ли продукция всё же 
китайского производства… В моём доме все стёкла из окон повылетали, а у соседа крыша в 
решето превратилась. И вот в глаз мне одна попала, с кузова я свалил ся и руку сломал.

Вот почему я здесь оказался. Всё из-за соседа проклятого!
г. Снежинск

Владимир Иванов
Что я вижу у Фокина

А была комолая
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.
Иван проснулся на коровьем реву. Протянул руку. Погладил подушку. А жены нет. На-

верно, на дойку ушла. Повернулся к стене и захрапел. Просыпается после третьих петухов. 
Жена на месте.

— Ты где шлялась?
— Корову доила.
— А почему синяк под глазом?
— В сумерках на рог наскочила.
— Не гони дуру. Корова же комолая.
— Сходи посмотри. Какие за ночь выросли.
Иван пошел и глазам не верит. Действительно, у коровы рога. Хоть доску привязывай. 

А была комолая.

Голая спина
У Фокина слабовато со зрением. Он сидит за первой партой у окна перед учительским 

столом.
Уронил очки на пол. Они сломались.
Ссутулившись и склонив голову низко низко, упираясь грудью в край парты, смотрит 

в атлас.
— Петров, подбери фантики с пола и не разбрасывай. Ты же дежурный сегодня, — го-

ворит учительница.
Петров сидит за Фокиным за второй партой. Он нагибается, лезет под стол собирает 

смятые и порванные тетрадные бумажки, а потом удивленно кричит:
— Что я вижу у Фокина! — И хохочет под партой.
— Прекрати, Петров! Вылезай из-под парты!
— Ой! Что я вижу у Фокина.— заливается смехом Петров, не слыша учительницу.
Дети из соседних рядов — все внимание на Фокина и Петрова. Нагибаясь и подбегая 

поближе, заглядывают под их парты.
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Петров хохочет саксофоном и продолжает играть на одной струне. А Фокин никак не 
поймет, что же у него видно?

— Петров! Вылезай сейчас же. Подойди к столу и скажи мне тихо на ушко. Что ты ви-
дишь у Фокина? Петров подходит и шепчет:

— У него голая спина и бородавка.

Говорят дети
* * *

В географическом атласе под каждой картинкой — название.
— Ребята, кто знает вот этот гриб?
— Сыромяшка! — Громче всех кричит Лена. — Мы их собирали у бабушки в лесу.
— Читай по слогам под картинкой.
— Сы-ро-еж-ка. А теперь громко повтори что прочитала, чтобы все запомнили.
— Сыромяшка!

* * *
Осенние опенки Глеб назвал: «опенятки», а Игорь говорит: « Это осенний пенек!»
— Владик, а ты видел пестрого дятла?
— Видел! Сколько раз!
— Расскажи про него.
— Это птица! Большая, как ворона и всегда кричит: Кар! Кар! Кар!
— Теперь, Светочка, ты расскажи про пчелу.
— Пчела это черная большущая муха. Она летает и жужжит, и жужит. А потом как 

бросится и кусает. Больно-больно. За один раз большого комара может съесть.
— А почему комара-то?
— Комары же — насекомые, а их все едят.

Пос. Новогорный

Владимир Черноземцев 
и иже с ним

Корабли вышли из берегов, 
или извлечения из архивов идейного отца репунсизма и его сподвижников 

фрагмент

Розница
Энергия репунсизма течет в жилах человека до последнего вздоха его смерти. В этом легко 

убедиться, читая не только сочинения и слушая не только двоечные ответы в классе. Репунсизм 
торжествует повсюду в очередях, в общественном транспорте, в научных трактатах, на педсове-
тах, в жалобах, в приказах, объявлениях, резолюциях , на майках и транспарантах.

При крепостном праве люди были придавлены, но не раздавлена до конца.

Декабристы и Герцен — это был мелкий узелок.

Капиталисты превращают людей в зверей, которые при виде денег теряют человече-
ский облик.

Крестьяне продают свои рабочие руки, а потом идут на предприятия.

Революционеры-демократы переделывали стихотворения поэтов чистого искусства в 
смешной вид.

Был издан декрет о ликвидации безграмотных.

Немцы наделали много жестоких приказов.

У нас лес — строительный материал, которым топят печки.
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В номере 21 на Молодую Совецкую республику напали интервенты совместно о 
внутрен ними кулаками.

Для дам построили роскошные туалеты.

Вторая мировая война отличалась фашистским варварством.

Немцы составили документы для отправки советского народа в Германию.

Исторический путь идет целиком через поля и дороги.

Взвесил — недовесил. Кулак — это дурак.

В Финляндии Ленина не могло преследовать Временное правительство и прочие враги.

Он верил, что мир перевернется.

Ленинг зажег на земле свечку справедливости.

К подножию самого человечного человека стекаются букеты гвоздик.

В его глазах отражаются лукавые искорки и хорошее знание наук.

Когда я думаю о Ленине, сердце мое улетает в Москву.

Он человек большого сердца, под руководством которого совершалась революция.

Идеи его живучи и по сей день.

Сначала Ленин втолковывал в массы одно и то же.

Ленин видел все, что на земле, и даже то, что зарыто.

Дети, а размножаются.

Папина широкая спина прикрывала своего сына.

Она попала под колеса лошади.

Этот поэт вписал свою фамилию в историю литературы.

Гениальные Штаты Америки.

Не беда, что они живут в палатках, сидят на грязи, жгут лучину, жуют мокрый снег, но 
они веселы.

Ребята убрали клумбу от цветов, а потом развели костер и выступали на нем.

На пионерском сборе был использован старый большевик.

Прах его находится вместе с прахами других героев.

Тяжелый бомбардировщик увидел гибель своих товарищей, повернул назад и стал с 
боль шой скоростью улетать.

Ее водили босыми ногами по снегу, а потом побежали.

Он летал на деревянных ногах.

Пограничники отомстили за гибель Рязанова — они похоронили его на заставе.

Два мира столкнулись в глазах главного героя.

Эти люди с усилием тянули историю назад.

Этот вопрос волнует не только людей, но и писателей.

Он следит не только за собой, но и за другим народом.

Каждый человек хочет жить честно, чтобы его уважали на предприятиях, а также 
дома.

Колбаса, мяукнув, выскочила изо рта.

Поэтому еще раз прошу защитить меня от такого неслыханного бедствия, как

сумасшествие. Устраните от меня нависшую на меня угрозу.
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Наша молодежь дружит со многими странами и ведет переписку, помогая своему другу.

Предлагаются платья любого возраста. (На демонстрации мод)

До конца своей смерти он был предан партии.

В деревне залаяли ученые псы.

Солдаты были оборваны до лохмотьев.

Капиталисты разделились на капитализм и коммунизм.

Костя с гордостью взошел на мачту.

Коммунизм — это высокоорганизованное общество сознательных дружинников.

Жили — не тревожились, а теперь столько трелоги! (Старуха в трамвае)

Собака рассказывала, что от укуса змеи надо лечиться гремучей травой.

Доктор положил мальчика в лазарет и стал его обхаживать.

Доктор настойчиво ухаживал за больным мальчиком и через два дня выздоровел.

На часового посыпались вопросы.

Корабли вышли из берегов, и на улице раздавались их протяжные гудки.

В нашей школе есть выставка космонавтов.

Пиджак был хорошо отглажен на нем.

Он изредка загорался огоньком увлекательности и увлекал нас за собой.

Его нос был исперчен большими коническими веснушками.

Калинин говорил, что одаренных и безвинных людей в Советском Союзе много.

Плохие люди исчезают с нашей земли, а хорошие все растут, все расширяются.

Еще будет

г. Челябинск

Александр Сухин
О полном свободном мышлении

На земном шаре считается бесполезно прожило 280 поколений людей, а общество до 
сих пор все еще не признало необходимость полного свободного мышления.

В каждой области наук все научное, полезное продвигалось с трудом. Особенно трудно 
было в средние века, когда любая научная мысль признавалась «ересью» и прогрессивных, 
мыслящих людей живьем сжигали на кострах. Так за истинные убеждения последователь 
Н. Коперника Д. Бруно инквизицией в Риме был сожжен на костре. Гибли тысячи людей. 
Но истинные убеждения скрыть невозможно. Приходит время и они признаются. Так Ва-
тикан вынужден был в апреле 1995 года официально признать Н. Коперника и его учение. 
Это пример.

В связи с этим, хоть через большой срок, но в области астрономии общество достигло 
полного свободного мышления. А еще раньше оно достигло свободного мышления в обла-
сти математики, механики, химии, теории электричества, теории полета и т. д.

Значит, что обеспечивает людям свободное мышление? Знания и убеждения истин-
ные. А убеждения ложные заводят общество в тупик.

По многим наукам общество успешно разобралось, а вот в области развития общество-
ведческой теории пока никак не может разобраться. Хотя у отдельных теоретиков полная 
теория уже есть, но она пока не признана. Поэтому до сих пор кругом идет одна абракада-
бра и никто, ни во что не верит. Значит, в области общественных отношений в обществе нет 
еще нужных знаний и убеждений истинных.

В чем тут трудность?
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Обществоведческая теория имеет очень большой объем знаний. Космос бесконечен, 
знания об обществе тоже. Пока всё не освоят, люди — дилетанты.

Общество не обладает полным научным мировоззрением.
Сравним. Химия изучает 100 химических элементов. Когда они были точно изучены и 

определены, химия стала наукой. А в области обществоведческой теории надо точно изу-
чить и определить, как минимум, 1000 обществоведческих форм, тогда она станет наукой. 
Пока ничто не делается и ничто не признается. Вот и причина схоластики и утопии. Все 
идет самотеком, что для общества смертельно опасно. Итак люди мало живут, многие гиб-
нут.

В силу этого, директивные руководители до сих пор, хоть и ложную, но вырабатывают 
свою политическую доктрину и ей следуют, охраняя танками. Кто ее признает, тот с ними, 
кто не признает, тот против их. Вот и вся у них мораль. Как глупо и обидно.

Например. Гитлер выработал доктрину «О превосходстве арийской расы». Что только 
она призвана руководить миром, все остальные годны только быть рабами и на «удобре-
ние». Доктрина требовала мирового господства и немцы двинулись против народов вой-
ной. Гитлер самолично присвоил себе право решать кто должен жить, а кто нет, даже какие 
народы и расы должны жить, а какие нет. Уж тут не было никакого свободного мышления. 
Диктовалось: никакой оппозиции Гитлеру. Сколько потребовалось человеческих жертв, 
чтобы опровергнуть эту фашистскую ложную доктрину.

Марксисты-коммунисты бывшего СССР признали доктрину «Государственной соб-
ственности» и ревниво придерживались ее.

Конечно, эта доктрина была не воинственная, а миролюбивая и честных мотивов. Но 
этого недостаточно. По существенному содержанию она имела в себе ещё массу негативных 
явлений. Здесь всё ещё человеческий Фактор был на втором плане. Главное было сохранить 
государственную собственно сть и укрепить партийно-штатную номенклатуру. Она не от-
вечала общечело веческой культуре. Производительность труда была низкой. Если кто был 
согласен быть униженным и нищим, то при ней можно было существовать всем. Что обще-
ство должно достичь и условия полноценной жизни людей тщательно скрывались. Но зато, 
кто был не согласен с данной доктриной, все лица неоправданно критиковались или изоли-
ровались. Любая политичес кая доктрина — это жесткая, ограниченная идеология. Она не 
выдерживает свободного мышления и его не было. Существовал тоталитаризм.

Но несмотря ни на что существовала тайная оппозиция. Она постепенно крепла и 
опровергла доктрину государственной собственности. Значит она была ложной. Оппози-
ция выработала стою доктрину, доктрину «Рынка», точ нее частной собственности. И ещё 
Формулу: Семья — государство.

Возникло некоторое облегчение в общественном мышлении, но это пока не достоин-
ство. В связи с тем, что общество пока не обладает полным научным мировоззрением, не-
гативных явлений стало больше, чем было.

При «Рынке» признается частная собственность. Все лица частной собст венности по-
лучили удовлетворение, а лица государственной собственности — нет. Они узурпированы. 
Кроме того, во все времена существовали коммунаристы. Они предлагали и предлагают 
признать общественную собствен ность. Вместе с этим они предлагали и предлагают при-
знать только пози тивные, прогрессивные и перспективные обществоведческие Формы, ко-
торые отвечают истине в истории развития человечества. Доктрина «Рынка» не отвечает 
этим требованиям, поэтому она тоже ложная.

Коммунаристов во все времена никто и никогда не признавал ни предпри ниматели, ни 
марксисты-коммунисты. Поэтому они во все времена находили сь и находятся до сих пор в 
полной узурпации. У них нет удовлетворения. Но они обладают истиной, которая равно-
правно нужна всем. Значит их зна ния нужны и полезны для всех.

В связи с этим, полного свободного мышления в обществе ещё никогда не было и нет, 
но оно нужно.

Чтобы обеспечить полное свободное мышление и решить глобальные проблемы че-
ловечества, необходимо выработать единый стандарт требований, который могут все при-
знать:

1 . Знания полной обществоведческой науки. А от эмпиризма отказаться.
2. Универсальные предприятия с коллективными поместьями и со дворцами-

термосами. А от городов отказаться.
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3. Централизованные органы Народовластия. А от централизованных органов госу-
дарства отказаться.

4. Необходимость учитывания объективного материализма. А от субъективизма от-
казаться.

5. Обеспечение материально лиц через Коллективные поместья. А от де  
нежного обращения отказаться,

Но и эти вопросы, все требуют своего объяснения. Но хочется уверить всех, что им уже 
обеспечено достаточное обоснование.

И ещё. Всем желательно выработать единый взгляд на Коллективные по местья. Без них 
никто не может правильно, полноценно и безопасно жить. Это есть вопрос-вопросов и ре-
шение всех глобальных проблем человечества, это доступно на 100% всем лицам.

Это главное, но и есть временные вопросы.
Желательно всем признать коммунаристов и Народовластие. Признать их полную об-

ществоведческую науку. Вместе с этим, хотя бы временно, три рода собственности: частную, 
государственную и общественную на терри тории единого муниципального округа. Только 
тогда все будут легко ды шать.

Данные вопросы не относятся к доктринам верхов. Это дело добровольное для всех. Но 
данные вопросы и мероприятия, в качестве привлекательных идей труда и жизни, нужны 
как всем руководителям, так и всем труженикам. Данные вопросы помогут людям оценить 
проблему необходимо сти для общества признания: Универсальных предприятий с коллек-
тивными поместьями и со дворцами-термосами.

Если общество этого пожелает, тогда дорога к полному свободному мы шлению будет 
открыта. Возникнет единство мыслей: монархов, правительства, чиновников, народа и На-
родовластия.

Это значит, что тогда будет торжествовать доброжелательность, покой, процветание и 
мир во всем мире.

Но перед нами находится длинная дорога теории и знаний.
Желательно и необходимо всем её преодолеть.

г. Челябинск
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