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повествует автор. 



 Москва
   2016

Рассказы





                    
                   
                    ОБ АВТОРЕ

Амурская область, Селемджинский район, здесь, 
в окружении сопок, вдоль излучины небольшой гор-
ной речки Караурак расположен посёлок золото-
добытчиков Токур. У приехавшей из Белоруссии в 
этот таёжный край молодой супружеской пары, 
ведомой романтическим порывом души и желани-
ем заработать на безбедную жизнь, родился сын, 
назвали его Александром. С раннего детства Саша 
любил рисовать, особенно сказочных героев из про-
читанных ему мамой и бабушкой сказок, когда на-
учился читать, книги стали ещё одним пристра-
стием мальчика, дома, нередко, в постели после 
«отбоя» ночами читал с помощью карманного фона-
рика, то, что не успел прочитать днём. Книги кни-
гами, а все вокруг говорили, что растёт художник. 
Родители Саши радовались способностям сына, но 
художником надо быть обязательно лучшим из луч-
ших, считали они, а рисовать киноафиши и «агит-
ку», быть постоянно во хмелю, часто без работы, 
как местные живописцы – такой судьбы для сына 
они не хотели! Архитектор – это совсем другое 
дело, в белом халате, за чертёжной доской рабо-
тает угольниками, линейками и карандашами весь 
день, в хорошем коллективе, в тепле, да и знамени-
тым быть совсем не обязательно, хорошая чистая 
работа, творческая к тому же, умение рисовать 
тоже необходимо, на том и порешили – сын будет 
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архитектором! На тягу к художественной литера-
туре, умение придумывать и рассказывать всякие 
истории обратила внимание лишь учитель лите-
ратуры, часто зачитывая классу школьные сочи-
нения Александра, к «пятёрке» в тетрадке всегда 
приписывала «молодец» с восклицательным знаком 
и хвалила парня на родительских собраниях. Но 
Сашины родители твёрдо сказали: «Будет архи-
тектором и точка!»

И они не ошиблись в выборе профессии для сына, 
Александр Атвиновский успешно окончив Свердлов-
ский архитектурный институт, по распределению 
работал два года в Грачёвском райисполкоме Орен-
бургской области, потом переехал в Оренбург. 
Сегодня он известный архитектор, автор жилого 
комплекса «Красная площадь», удостоенного ди-
плома третьей степени на Поволжском фестивале 
архитектуры в 2012 году, лауреат многих других 
профессиональных конкурсов, президентский сти-
пендиат в области архитектуры и градострои-
тельства, член Союза архитекторов России, им 
построено более двухсот различных зданий в Орен-
бурге и других городах России, а также странах 
СНГ. Через годы он пронёс любовь к литературе и 
осуществил свою давнюю мечту – написал в 2015 
году книгу «Замковый камень».

                                                                                   6 



         ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ СЕРДЦА

Профессии делятся на две категории. Первая – ко-
торые выбираем мы. Вторая – которые выбирают нас, 
таких профессий немного, преимущественно творче-
ские, сами обладающие правом выбора. Впрочем, навер-
ное, в идеале любая профессия обладает правом вза-
имного выбора. Только в этом случае она становится 
призванием, ведь избравший её и избранный ею начи-
нает вкладывать в неё не только рабочее время, но и 
душу. Автор этой книги Александр Николаевич Атви-
новский когда-то выбрал профессию архитектора, и 
думается, выбор был взаимным, иначе бы он не состо-
ялся. Но на нынешнем  жизненном этапе, как видим, 
Александра Николаевича  выбрало писательство, иначе 
бы  книга, которую вы, уважаемый читатель, держи-
те в руках, просто не состоялась, даже будучи издана. 
Мало ли сегодня чего издаётся и лениво пролистыва-
ется читателем! А эта книга читается с интересом. 
И не только потому, что сюжетно повествует  о при-
ключениях молодости главного героя, в котором явно 
проглядывают автобиографические черты. Это, конеч-
но, немало. Но главная суть писательства всё-таки не 
только в том, чтобы произведения были увлекательны. 
Главное в этой книге, что она, не претендуя на эпохаль-
ность и философские прозрения, тем не менее, ярко и 
зримо рисует и осмысливает через судьбы своих героев  
приметы эпохи, в которой живут эти герои. Причём 
изображает эту эпоху без столь  частой сегодня на 
волне ностальгии идеализации. Но и без не менее, если 
не более, частой разоблачительности. События книги 

                                                                                   7 



приходятся на тот момент, когда «прорабы перестрой-
ки» ещё не принялись за работу. И как часто бывает во 
время стройки и перестройки,  порой  прорабы оказы-
ваются главнее архитектора проекта, а суслик главнее 
агронома. Отсюда и все наши беды.  

Собранные в книге рассказы объединяет не только 
единство времени и содержания, но в первую очередь лич-
ность главного героя. Это молодой человек, творческий 
или, как выражаются сегодня, креативный, динамичный, 
общительный, распахнутый жизни и даже влюблённый в 
жизнь, этим, собственно, во многом и выигрывает книга. 
Он явно не человек рефлексии, несмотря на свою при-
надлежность к творческой интеллигенции. Это человек 
действия, открытый миру и людям, интересующий-
ся окружающей действительностью. И в этом смысле 
«Замковый камень» – книга-действие, книга-жизнь, а не 
книга-рассуждение о жизни. Но при этом нельзя сказать, 
что герой повествования – сугубо «телесный» человек, 
искатель приключений. Сюжет сюжетом, но просту-
пающий в главном герое автор книги  наблюдателен и 
внимателен, умеет захватить внимание читателя. 
А герои рассказов – психологически очень живо и даже 
скульптурно выписанная галерея людей эпохи позднего 
застоя. Людей, которые могли позволить себе роскошь 
жить, говорить и переживать не только о материаль-
ном. И этим они интересны, что даже будучи прагмати-
ками, как девушка из рассказа «Манекенщица», всё-таки 
не чужды романтизма. 

Что так же интересно – хотя это и люди одной эпо-
хи, но все они весьма разнятся по возрасту, образованию, 
мировоззрению… Когда нам сегодня пытаются внушить, 
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что все люди доперестроечного времени были однотип-
ными серыми «совками», читатели этой книги из чис-
ла молодых вправе усомниться в таких утверждениях. 
Повествуя о частной жизни главного героя и окружаю-
щих его людей, автор показывает, сколь индивидуали-
зированным было наше общество в ту эпоху, которую 
ныне называют «застоем». 

Эта книга у Александра Атвиновского первая. Но она 
уже обладает неким вполне сложившимся авторским 
стилем, хотя стиль – это вовсе не что-то застывшее и 
закостеневшее, раз и навсегда к автору «приклеенное». 
Чтобы стиль оставался стилем, он должен постоян-
но развиваться и обновляться. Александр Атвиновский 
видит мир и показывает его читателю, не как обыва-
тель, но как художник, тонко подмечая в своих геро-
ях самобытность и красоту – как внутреннюю, так 
и внешнюю. Психологически колоритно описывает лю-
дей, особенно  женщин, наблюдая их глазами не просто 
мужчины, но своеобразного «пакеро». Так в Испании 
называют мужчин, профессионально любующихся жен-
ской статью и видящих в женской красоте некую эсте-
тическую категорию, а не просто внешность. Пакеро 
в Испании – целая мировоззренческая система, очень 
далёкая от похотливого разврата. Ну а в лице глав-
ного героя многих рассказов Александра Атвиновского 
мы имеем такого «российского пакеро». Хотя, конеч-
но, вроде бы смешно называть так желторотых юнцов, 
подглядывающих за женщинами в бане. Но по сути это 
так! Ведь, повзрослев, автор уже глазом художника ви-
дит в понравившейся «девушке из высшего общества» 
некое совершенное  произведение-скульптуру. При этом 
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взгляд автора совершенно лишён обывательской по-
шлости, и это важно. 

Александр Атвиновский пишет о непростой красоте 
человеческих отношений – молодых людей, дедушки и 
внучки, рабочих на стройке, случайных попутчиков… И 
именно «непростота» этой красоты делает рассказы 
интересными читателю. Но особо хотелось бы отме-
тить рассказ «Валютчик». Это фактически притча о 
блудном сыне – вечно актуальная в преломлении к ка-
ждой новой эпохе. Сын приезжает в родительский дом не 
на совсем, на побывку. Но и побывка оказывается весьма 
своеобразной, проведённой в заключении по совершенно 
облыжному обвинению. Вроде бы описан нередкий быто-
вой случай (мало ли мужчин по молодости имеют про-
блемы с милицией?), но сквозь сюжетную самобытность 
и увлекательность нравов за колючей проволокой, через 
незначительные, казалось бы, детали проступает фак-
тически библейская канва. С той лишь разницей, что 
сын пока ещё внутренне не готов вернуться к истокам, 
не потому ли родной дом, словно подспудно отвергает его 
и перенаправляет в «гостиницу усиленного режима»?..

Ну и, конечно, особого внимания заслуживает стерж-
невой  рассказ книги – «Замковый камень». Сильный и  
свежий образ камня-любви, замыкающего мироздание. 
Как говорится, благодаря автору-архитектору лите-
ратура приросла новым образом, который позволяет 
читателю взглянуть на окружающий мир под совсем 
другим углом зрения. 

«С забора, арки, замкового камня, торжественно уло-
женного моими руками, и началось моё архитектурное 
творчество. Жители посёлка, каким-то чудесным обра-
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зом прознавшие о сомнениях председателя райисполкома 
насчёт надёжности арки, стали обходить её стороной, 
более длинной дорогой, лишь некоторые «рисковые» с 
разбегу преодолевали моё творение. Многое изменилось 
с тех пор, а забор и арка стоят, только кто-то, види-
мо, насмерть влюблённый, нацарапал на изготовленном 
в похоронной мастерской замковом камне – «Маша, я 
тебя люблю!» Оно и правильно – всё держится на люб-
ви, она, любовь, как ни крути, и есть замковый камень 
в своде МИРА здания!»

Удивительно и то, что с замкового камня в своё вре-
мя началось архитектурное творчество архитектора 
Александра Атвиновского. Но с него же, с замкового 
камня,  который в этой книги фактически является 
синонимом  любви, начинается и литературный путь 
прозаика Александра Атвиновского. Рассказ «Замковый 
камень» не просто программный для автора, это своего 
рода  творческий манифест автора  – и в архитекту-
ре, и в литературе. Ведь всё в мире, не только лите-
ратура и архитектура, начинается с любви, держит-
ся любовью, продолжается во имя любви и замыкается 
любовью. И хотя в народе говорится, что сердце не 
камень, то по прочтении этой книги давнюю русскую 
пословицу можно, если не оспорить, то взглянуть на 
неё под совершенно новым углом зрения. Ведь, по сути, 
сердце человеческое и есть этакий «замковый камень», 
на котором стоит человеческий мир. 

Эдуард АНАШКИН, член Союза писателей России, 
лауреат Всероссийской премии «Имперская культура» 
в номинации «литература» и др. Самарская область.
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                     САМОЛЁТ

Вдоль небольшой дальневосточной горной речки 
Караурак, в распадке между сопками вытянулся на 
несколько километров посёлок золотодобытчиков, где 
прошли мои детство и юность. Детство в посёлке золо-
тодобытчиков было золотое – без персонального ком-
пьютера, интернета, сотового телефона, просто пото-
му, что в пору моего детства всех этих достижений 
цивилизация ещё не знала. Игры на свежем воздухе 
и живое общение с лихвой компенсировали все эти 
фантастические устройства. Мы разбредались не по 
интернету, целыми днями просиживая за компьюте-
ром,  а по кружкам и секциям, совместно мастерили 
модели судов, машин, самолётов, мы были здоровы 
и счастливы, несмотря на периодически получаемые 
неизбежные царапины и ссадины, были заняты реаль-
ной жизнью и не имели малейшего представления ни 
о каких виртуалах.    

Наш дом стоял на улице Торговая, это была пред-
последняя линия от реки, почти у подножия сопок, 
здесь находились все магазины и единственный в по-
сёлке ресторан, получивший в народе прозвище «Ак-
вариум» из-за сплошь остеклённых фасадов. Даже 
служебная сторона этого заведения, смотрящая в 
огромный, общий со всеми магазинами хозяйствен-
ный двор, тоже была полностью прозрачная. Я и мои 
одиннадцатилетние друзья Юра, Серёга и Саня перела-
зили через заборы своих домов, которые по периметру 
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образовывали эту подсобную территорию, и играли сре-
ди хаотично разбросанных коробок, ящиков, бочек, 
продуктовой тары. Открытие «Аквариума» лишило 
нас возможности резвиться на нашей привычной дет-
ской площадке, стоило нам появиться на хозяйствен-
ном дворе, как повара и официанты, заметив нас че-
рез огромные витражные стёкла, выбегали и гнали 
нас взашей. Страдали мы недолго, храня веру в на-
ших людей, одни из которых, сильно выпив, любили 
подраться не только на кулаках, но и на стульях, 
нередко бросая их в обидчиков, но промахиваясь, 
попадали прямо в окна ресторана. Другие, рассчи-
тавшись и покачиваясь, уходили домой кратчайшим 
путём – через стеклянные стены. Поэтому вскоре ад-
министрация, устав от ежедневной замены витражей, 
решила вместо каждого вновь разбитого окна ставить 
древесно-пластиковые панели. Постепенно «Аквари-
ум» полностью «ослеп» и потерял визуальную связь 
с «внешним миром»: на фасадах совсем не осталось 
стекла, однако прозрачное название за рестораном 
закрепилось! Хоздвор после недолгой разлуки встре-
тил нас новыми бочками, ящиками и нарядными ко-
робками, и радости нашей не было конца. Однажды, 
когда мы  играли в прятки, и я сидел в бочке, меня 
осенила идея сделать самолёт. Я не стал ждать, ког-
да мои друзья меня найдут, тем более они искали 
меня совсем в другом месте, вылез из своего укрытия 
и громко крикнул: 

– Пацаны! Есть идея! Давайте построим самолёт!
Друзья с шутками и прибаутками подошли ко мне.
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– Санёк, ты грибов объелся или в бочке пересидел? 
– спросил Серёга. 

Я, было дело, разозлился, такая хорошая идея, 
а им смешочки да хаханьки! Оглянулся на пустую 
бочку с надписью «ГРИБЫ», и  ещё минут пять мы 
смеялись вместе.

Отсмеявшись, стали думать, как и из чего строить 
самолёт. Я рисовал на земле корпус из бочек, кры-
лья из ящиков... Решили четырёхместный большой 
самолёт не строить – трудно найти площадку для 
взлёта, хранить тоже неудобно. Будем делать само-
лёт одноместный, а летать по очереди!

Несколько дней мы стаскивали «детали» (пустую тару) 
на хозяйственный проезд, которым никто не пользовал-
ся из-за крутого и длинного подъезда к нему, а нам для 
взлёта это идеально подходило. Мы натаскали из дома 
ножовок, рубанков, стамесок, молотков и уже через 
неделю смастерили из четырёх бочек корпус самолёта: 
первая бочка – нос лайнера – место для ног, во второй 
бочке вырезали отверстие, сделали сиденье для пилота, 
третья бочка чисто для эстетики, для хороших пропор-
ций, чтобы было  красиво, в последней вмонтировали 
хвост и подкрылки из фанеры; между второй и третьей 
бочками закрепили бруски для каркаса крыльев...

Аэроплан, помимо удовольствия от полёта, мог 
сделать нас знаменитыми. Вот будет здорово, когда 
школьники будут шептать нам вслед: 
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– Они построили самолёт и летают на нём! 
Учителя гордились бы нами, может, в районо им 

дали бы премию за успешное обучение таких талант-
ливых учеников. Учителя бы, в свою очередь, похва-
лили за воспитание родителей. Ну а родители стали 
бы давать нам больше карманных денег и отпускали 
бы гулять до позднего вечера!

Строительство самолёта стало счастливым вре-
менем нашего детства. Каждый вносил свою лепту. 
Серёга, например, уговорил младшего брата отдать 
трёхколёсный велосипед на шасси, а взамен мы ему 
пообещали круг на планере над посёлком!

И вот этот долгожданный день настал! Лётчиком 
номер один выбрали Серёгу, самого маленького и 
лёгкого.  Посадили в самолёт, пристегнули ремнём, 
чтобы не вывалился  во время «петли Нестерова», 
если вдруг захочет сделать такую. И покатили наш 
авиашедевр на взлётную полосу, точнее – взлётный 
спуск. Толкнули, и наш герой с гагаринским криком 
«Поехали!» стартовал. Мы с восторгом бежали ря-
дом, пока самолёт не набрал скорость и не вырвался 
вперёд, видели,  как наше детище  понемногу стало 
отрываться от земли...

…Перелететь двухметровый бетонный забор торго-
вой базы наш планер не смог... От удара о забор наше 
детище рассыпалось на части... Лётчик номер один 
дико орал, сломав две ноги, щепками ему посекло 
лицо и руки!.. Впоследствии родители категорически 
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запретили ему с нами дружить. Зато отец пострадавшего 
Серёньки, будучи столяром, вкопал во дворе столбы и 
на них сколотил из струганных реек двухместный са-
молёт для своих сыновей, чтобы они «летали» только 
в собственном дворе на глазах у родителей. Когда 
родители Серёги уходили на работу, он давал и нам 
«полетать» на своём личном самолёте. Мы садились 
в кресла, обтянутые дерматином, с поролоновой 
подкладкой внутри, задвигали над собой крышку 
из оргстекла в форме полуцилиндра; в кабине была 
специальная ручка, чтобы крутить пропеллер, мы её 
крутили и гудели, подражая работе двигателя.

– Пацаны, нам в команду надо было отца Серёги 
взять, тогда наш самолёт точно бы взлетел, смотрите, 
как он здорово всё придумал, а может, этот самолёт 
поставим на колёса, да катнём с нашей горки? – меч-
тательно произнёс как-то Юрка.  

– У меня есть идея получше, сейчас расскажу! – 
сказал я. Все придвинулись ко мне, полные внимания.

– Мы из бочек, которые самые-самые большие, мо-
жем сделать подводную лодку и на карьерном водо-
ёме её испытать. Ноги-руки будут целы, гарантирую! 
Я уже придумал конструкцию, вот смотрите! – и я 
начал чертить палочкой на земле…

 
Прошло время, мой тёзка стал моряком-подво-

дником (как раз Саня и испытывал сделанную нами 
подводную лодку, которая успешно легла на дно, не 
пропустив даже капли воды, а всплыть не смогла, 
но всё закончилось удачно, бочки были большие, 
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воздуха в них было достаточно, да и взрослых мы 
позвали на помощь вовремя). Так вот, Саня потом 
атомным крейсером командовал, Родину защищал, в 
какие только моря-океаны ни ходил с атомным «ле-
карством» на борту для психически неуравновешен-
ных стран! Не раз в  перископ Америку разгляды-
вал, как доктор, следя за американским здоровьем. 
Юра пошёл по стопам отца, отличный кузнец из него 
получился, настоящий мастер, творивший чудеса из 
любого куска железа. Я осуществил мечту детства – 
выучился на архитектора, своими зданиями не один 
город украсил, и сейчас много проектирую; а сломав-
ший когда-то в детстве обе ноги на нашем самолёте 
Серёга стал... лётчиком!!!
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                  SMITH&WESSON

Отец моего друга детства – Сани Атланова – ра-
ботал автослесарем в большом гаражно-ремонтном 
хозяйстве прииска «Селемджинский». Самосвалы 
ЗИЛ круглосуточно возили руду, добытую в шахте, 
на обогатительную фабрику, где из руды извлекали 
золото. От такой тяжёлой работы машины быстро из-
нашивались и их постоянно ремонтировали, поэтому 
дядя Ваня целыми днями пропадал на работе. Авралы 
были не редкость, и его сын, можно сказать, рос без 
отца. Саня очень скучал по отцу, и после школы до-
вольно часто мы ходили к дяде Ване на работу. Нам 
нравилось там играть, собирая игрушки из всяких не-
нужных железок. Как заворожённые мы любовались 
работой токаря, который виртуозно вытачивал детали 
для машин. Особенно нам нравилось наблюдать, как 
делают резьбу на болтах, смазывая заготовку куском 
сала. Во время перекура, который мы с нетерпением 
ждали, Санькин отец водил нас по территории гара-
жа и показывал ремонтируемую технику – самосва-
лы, экскаваторы, бульдозеры и много ещё всего. Мы 
лазили в кабины этих машин, под присмотром дяди 
Вани, конечно, воображали себя на месте водителей, 
крутили баранки, гудели. Ближе к осени, когда у 
дяди Вани случалось свободное от работы время, он 
водил нас в лес за грибами.

Сегодня светило солнце, а вот вчера и позавчера 
прошёл дождь. В лесу было очень сыро, зато грибов 
значительно прибавилось, и за несколько часов мы 
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почти наполнили свои корзинки. Несколько раз у нас 
буквально из-под ног взлетали рябчики, «лесная ку-
рица» – так прозвали эту птицу охотники. Осенью 
рябчики вьют гнёзда прямо под ёлками и в кедровом 
стланике, возле которого мы как раз и остановились, 
чтобы сорвать шишек. «В следующие выходные идём 
за шишкой!» – сказал дядя Ваня, выковыривая ног-
тем из смолистой чешуйки парочку орешков. Двигаясь 
цепочкой по склону сопки, мы наткнулись на старую 
охотничью заимку – участок сильно зарос молодым 
леском, рубленый домик развалился от времени, оста-
лась только пара нижних венцов.

– Эта заимка старше нашего посёлка! – пояснил 
дядя Ваня, опершись на бревно, к которому раньше, 
видимо, привязывали лошадей. – Старожилы говорят, 
что белогвардейцы здесь были в Гражданскую войну, 
в сторону  Охотского моря уходили, здесь им зазимо-
вать пришлось, сплошь одно офицерьё! – дядя Ваня 
вытащил из металлического портсигара с барельефом 
памятника  Неизвестному солдату со спасённой девоч-
кой на руках папиросу, закурил и задумался о чём-то. 

– Ребята, гляньте вон там, под сухой листвой, груздь  
торчит! – он показал на полусгнивший венец сруба.

Мы наперегонки кинулись срезать гриб, Санька 
успел  раньше. Я, зная, что грузди растут семьями, 
отошёл в сторону, поковырял ножиком мокрую сле-
жавшуюся листву и тоже нашёл груздь, присел на 
корточки, стал расчищать его, чтобы срезать, вдруг 
из-под ножика выкатилась железка…

– Я медаль нашёл!!!
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Дядя Ваня деловито осмотрел медаль со всех сто-
рон, поскрёб её охотничьим ножом. 

– Серебряная, царская, видимо, в Русско-японскую 
войну такими награждали. Вон и года стоят 1904-1905, 
за что награждали, вот вопрос! Смотрите, глаз в тре-
угольнике и лучи во все стороны! Надпись ещё более 
непонятная – «Да вознесёт вас Господь в своё время!» 
Мистика какая-то! Вот наши медали – всё понятно, 
всё по-человечески – танк нарисован и надпись «За от-

вагу», а здесь? – с досадой, но 
и с любопытством сказал дядя 
Ваня и предложил: – Давайте 
покопаем, может ещё что-ни-
будь найдём, потом в наш кра-
еведческий музей передадим.

И он аккуратно стал срезать 
траву и мох, расчищать землю, 
пока не наткнулся на какую-то 
железную трубку, уходящую 
глубоко в землю…

…Наши раскопки закончи-
лись, мы разложили находки 
на траве и принялись рассма-
тривать. Среди наших трофеев 
оказались медали, много кре-
стов, кожаный планшет с доку-

ментами, истлевшая портупея с остатками кобуры и… 
огромный револьвер с дулом сантиметров в тридцать 
и барабаном на шесть патронов. Деревянные наклад-
ки на ручке пистолета сгнили, и обнажилась пружина 
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спускового механизма, 
которая крепилась вну-
три ручки. Дуло писто-
лета складывалось-рас-
кладывалось по подобию 
ружейного. 

– Пап, дай нам писто-
лет посмотреть! 

– Сейчас сниму с него 
некоторые детали, чтобы 
вы не растеряли!..

Мы в четыре руки кру-
тили пистолет, на дуле была выдавлена надпись – 
«Smith&Wesson».

– Наигрались?
– Нет!!! – хором выдохнули мы.
– Хватит, потом ещё поиграете, мне на работу нуж-

но идти, про револьвер никому ни слова! – дядя Ваня 
сунул наши находки в сумку, а «Smith&Wesson» 
спрятал в корзинку под грибы…

Револьвер уже неделю лежал в большой жестяной 
банке с керосином, отмокал от ржавчины. Мы при-
шли в очередной раз его навестить, Сашка знал, где 
отец хранит ключ от гаража… Сегодня Smith&Wesson 
был настолько хорош, что мы не удержались, взяли 
его с собой в школу, решили похвастаться друзьям 
и одноклассникам, пусть завидуют! Револьвер был 
очень большой и еле поместился в портфеле…

На переменах мы бегали за школу и показыва-
ли свою находку одноклассникам. Наша беготня с 
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ватагой пацанов заинтересовала старшеклассников. 
Трое из них, настоящие хулиганы, от которых страда-
ла и стонала вся школа, во время очередных смотрин 
незаметно подошли к нам.

– Мы тоже хотим на ваш «пугач» взглянуть! Мо-
жет, засветите?

– Смотрите, – Саня протянул им пистолет.
– Спасибо! Хорошая «пукалка»! Ну, мы пойдём!? – 

сказал их предводитель Юрок Романенко.
– Отдайте! Это наше!
– Было ваше – стало наше! – хором, как пионер-

скую речёвку, прокричали Пашка с Вовкой, верные 
оруженосцы Юрка.

Ситуация! Рассказать всё Саниному отцу мы не мог-
ли, силой забрать наш пистоль тоже, нужно было воз-
вращать револьвер хитростью и смекалкой.

– Саня, придумай что-нибудь, ты же мастер в этом 
деле!..

– Сделаем так – нарисуем карту-план, где белогвар-
дейцы закопали оружие, скажем, что план нашли вме-
сте с револьвером. Поменяемся с ними! – поделился я 
замыслом.

– Не поверят! План на пистолет не сменяют! Скорее 
всего, пойдут в указанное место вместе с нами, начнут 
копать, а там ничего нет! Побьют нас ещё и за обман! 
– Санька явно не вдохновила моя идея.

– Я об этом уже подумал, – не собирался сдавать-
ся я, – после школы пойдём к твоему отцу на работу, 
там попросим токаря дядю Федю кое-какие детали 
оружия изготовить, да и железок всяких насобираем, 
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потом прикопаем это всё в месте, которое укажем на 
карте! Они начнут копать, найдут детали оружия от 
пистолетов, пулемётов, и на радостях отдадут нам 
Smith&Wesson! 

– Они и оружие откопают, и револьвер не отдадут! 
– продолжал сомневаться мой друг.

– Отдадут! Во-первых, барабана у них нет, твой 
отец унёс на работу ремонтировать, во-вторых, он та-
кой огромный, в карман его не положишь, не на плече 
же его носить! И наконец, они столько классного ору-
жия себе накопают, а эта железяка – просто бесполез-
ная вещь! Уверен, отдадут!

– Тогда побежали к отцу на работу!..
Яму мы выкопали приличную, глубиной около метра, 

сильно устали, земля оказалась каменистой, сплошной 
щебень. Присели отдохнуть, рядом на промасленных 
тряпках разложили оружие. Ствол английского пуле-
мёта «Льюис» сделал дядя Федя: к толстой трубе через 
конус приварил трубу поменьше, совсем тонкую, для 
патронов, закрепил внутри большой трубы, приделал 
мушку, прицел, ножки, сделал диск для патронов… 
Дядя Петя,  фрезеровщик от бога, сделал из металли-
ческого листа  щиток пулемёта «Максим» с узнаваемой 
верхушкой в форме рояля и ещё мы набрали всяких 
пружин, винтов, шестерёнок и других железок. Жаль, 
ой как жаль было всё это богатство закапывать!..

– Мы Юрку и его друзьям завтра в школе расска-
жем про клад?

– Нет, мы не будем искать с ними встречи, они 
сами нас должны найти, иначе заподозрят неладное! 
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– Это как? – недоумевал Атланчик.
– Завтра одноклассникам расскажем про клад с ору-

жием, и через час вся школа об этом будет знать! 
– Здорово придумал!.. Главное, чтобы мой отец 

раньше времени в банку с керосином не заглянул!..

… – Говорят, у вас есть план, где беляки в Граждан-
скую оружие спрятали? – спросил Романенко.

– Ну есть, а вам-то что? Вы у нас пистолет отобра-
ли, вот и радуйтесь! – ответил я.

– Нужен он нам! Вы нам план, мы вам ваш «тяже-
ловессон»! Годится? – предложил Юра.

– Нет! Мы себе получше пистолетиков накопаем, 
может с патронами даже! – продолжали блефовать мы.

– Ты говорил, что отец этот Smith&Wesson нашёл? 
Стало быть, это его! Мы дяде Ване расскажем, как вы не 
только у него пистолет украли, да ещё нам его продали!

– Враньё!
– А кто докажет? Так меняемся или нет?
– Меняемся! Где пистолет?! – ответил я, разыгры-

вая вынужденное согласие на обмен.
– А где план?
– Вот держи! – я протянул Романенко план – бу-

мажный листок, с обугленными краями, весь про-
питанный жиром (так я пытался состарить бумагу), 
на листке была нарисована схема, и каллиграфиче-
ским почерком было подписано – «штабс-капитан 
Ольховский»…

– С нами пойдёте, вдруг вы оружие уже выкопали и 
перепрятали, а это просто пустая бумажка!
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Место, указанное на плане, находилось в полсотни 
метров от моего дома и метрах в трёх от сарая нашего 
соседа дяди Васи. Белогвардейцы, удивительно, луч-
шего места найти не могли! Старшеклассники с Юрком 
во главе, однако, не обратили на этот феномен внима-
ния, а начали с энтузиазмом копать.

– Легко идёт, Юрка, ты прав, они уже выкопали 
оружие! Ну-ка, ну-ка, ну-ка, железка какая-то, все 
сюда!..

Руки у них дрожали от волнения, с трепетом они 
разворачивали промасленную ткань…

– Пулемёт!!! – закричал Юрка.
– Вы о нас не забыли? – напомнил я.
– Нет! Забирайте свой мушкет и бегом отсюда, без 

вас теперь разберёмся! – с этими словами Пашка ки-
нул револьвер в нашу сторону. Мы быстро его подня-
ли и побежали домой.

– Смотрите, не болтайте никому! – донеслось 
нам вслед…

Всю неделю Романенко с товарищами копали с на-
растающим азартом и энтузиазмом, деталей от ору-
жия было уже много, и вот-вот они соберут пулемёт. 
По школе они ходили радостные и самодовольные. 
Вот только погода  стала мешать, примораживало 
землю, но Романенко и его компания жгли костры и 
продолжали копать. По дороге в школу мы с инте-
ресом специально проходили мимо раскопок, чтобы 
определиться – идти сегодня на занятия или вернуть-
ся домой, если наш обман раскрыт. Яма была уже два 
метра, когда до копателей дошло…
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Во избежание грубой расправы мы перестали хо-
дить в школу. Классный руководитель позвонила 
на работу моему отцу, поинтересовалась, что слу-
чилось, не заболел ли я, почему не хожу на уро-
ки, отец снял ремень и тоже спросил, что со мной 
происходит. Я во всём чистосердечно признался, 
рассказал, что старшеклассники нам с Атланчиком 
назначили встречу.

– Вот записка! – протянул бумажку отцу.
Отец с особенным удовольствием прочитал 

вслух концовку: …если с отцом придёшь, мы и его 
отдубасим!..

Мой отец Николай Захарович, мужчина крепкого 
телосложения, весом не менее центнера и ростом под 
два метра, видимо, изрядно позабавился, прочитав 
такую «недетскую» угрозу детей. В шахте, бывало, 
отец ставил на рельсы упавшую вагонетку весом три-
ста килограмм. Единицы горняков, мужчин далеко не 
субтильного сложения, могли это повторить, поэтому 
ни у кого никогда не возникало желания выяснять 
отношения с моим отцом с помощью силы. Тем не ме-
нее, я почему-то боялся, что отца на самом деле могут 
побить эти наглые подростки во главе с Юрком…

Мы шли с Атланчиком вместе, отец метрах в десяти 
сзади, наша задача – завязать разговор с агрессорами, 
отвлечь внимание, дать возможность отцу незаметно 
подойти, чтобы никто не успел сбежать.

…Разговор стал плавно перетекать в драку, Юрок 
уже  схватил было меня за грудки…
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– Юра, у тебя какие претензии к ребятам? – до-
вольно резко и громко, но при этом очень спокойно 
спросил внезапно подошедший отец.

От неожиданности герои задрожали и мы с Саней 
тоже, на миг закралось сомнение, а мой ли это отец, 
потому что мы ВСЕ вдруг ощутили себя мелкими 
беззащитными букашками рядом с большим и гроз-
ным великаном.

– Дядь Коль, они нас обману-у-ли! С-сами оружие 
выкопа-али! – с дрожью в голосе и с интонациями 
ябедника-детсадовца ответил Юрок.

– С чего вы взяли, что оружие там было?
– Вот, посмотрите, здесь на карте всё обозначено! 

– Юрок очень услужливо и проворно протянул мо-
ему отцу «план штабс-капитана». Отец внимательно 
рассмотрел чертёж.

– Во-первых, я очень сомневаюсь, что белогвар-
дейцы писали на листках в линейку, да ещё и с отве-
дёнными полями; во-вторых, Юра, ты в каком классе 
учишься?

– В девятом!
– Гражданская война когда закончилась?
– В 1922 году… вроде, – послушно, как на экзамене, 

попытался выйти из ситуации Юрок.
– Молодец, правильно! А наш дом построили в 

1956 году, Васька сарай свой два года назад постро-
ил, а на плане этом все размеры от дома да от сарая 
показаны. Понимаешь? Какие белогвардейцы? Если 
вы головой не думаете, мелюзга причём? Почему 
со своего отца пример не берёшь, Юра? Твой отец 
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специалист высшего разряда и человек очень поря-
дочный! Мы с ним сейчас в одну смену работаем, 
может, подсказать ему про тебя? А то ты слепил 
из себя неизвестно что! За ум тебе браться надо! С 
девчонками дружить пора, свидания им назначать, 
цветы дарить, а не с малявками выясняться! Ору-
жие они не нашли белогвардейское, вот трагедия! 
Может, действительно, отцу твоему, да и ребятам 
нашим по смене эту историю рассказать? В перекур 
посмеёмся, а то анекдоты травим, вот анекдот так 
анекдот, из жизни!

– Не надо, дядь Коль! Я всё понял! И девушка у 
меня есть. И цветы я ей дарю, не думайте!

– Ну вот и молодец, ей только ни слова про эту 
историю, а то потеряешь девушку хорошую!..

…После общения с моим отцом поведение бандит-
ской тройки сильно изменилось – Юрка и его друзья 
как-то сразу повзрослели, перестали обижать школьни-
ков, подтянули успеваемость. Частенько и за нас засту-
пались в конфликтных ситуациях. Дядя Ваня полно-
стью восстановил Smith&Wesson, сокрушался только, 
что думал в лес на охоту револьвер брать, но калибр 
большой оказался, патроны не подберёшь, а значит, 
вещь хоть и редкая, и уникальная, но совершенно бес-
полезная. Вот только долго решал – в музей его отдать 
или дома на ковёр повесить, потом всё-таки отнёс в 
музей, помня слова писателя Чехова о ружье, которое, 
даже если висит на стене, то непременно однажды вы-
стрелит… 
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                    ФОТОАППАРАТ

Мне двенадцать лет, а  у меня до сих пор нет фо-
тоаппарата. У всех моих друзей есть, а у меня нет! 
Вообще-то, если по существу, у моих друзей тоже нет 
фотиков, зато фотики есть у их отцов или даже деду-
шек – у Серёгиного папы – «Фед», у Юркиного деда 
– «Любитель», у Вовкиного старшего брата – «Зор-
кий», у Саниного папы – «Зенит»… Мой отец говорит 
на эту тему: «Зачем делать «уродские» любительские 
снимки, которые через год пожелтеют, лучше сходим в 
фотоателье всей семьёй, сфотографируемся професси-
онально. Там и свет грамотно поставят, и с реактивами 
умеют работать, фон подберут, надписи, если пожела-
ем, сделают. Посмотрите фото дедушки в будёновке – 
десятки лет прошло, но время бессильно над работой 
мастера, снимок как новый».

Поэтому и нет у нас фотоаппарата. Отец – «кре-
мень», у него твёрдые убеждения во всём, не любит 
он «виляния из стороны в сторону», его не уговоришь 
и не разжалобишь.  Однако есть – есть! – человек, 
который может его заставить поступиться принципа-
ми! Этот человек десять минут рыдал у дверей ма-
газина, когда отец отказался купить «бесподобную, 
фантастическую, семирожковую» люстру в зал. Те-
перь эта люстра висит в нашей гостиной. Вы догада-
лись, кто этот человек? Конечно, мама! В отличие от 
отца, она охотно поддаётся уговорам и мольбам, на 
сегодня я уже уговорил её купить фотобачок, закре-
питель, проявитель для плёнки и саму плёнку. Так я 
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решил постепенно и ненавязчиво подвести родителей 
к покупке фотоаппарата, сделав ставку на маму, как 
самое слабое звено в отцовской фотообороне. 

– Ольга, зачем ты покупаешь ему эту ерунду, фо-
тографировать же нечем? – услышал я случайно, как 
возмущался отец, держа в руке фотобачок.

– Ему так легче ждать, он надеется, что вот-вот мы 
купим ему фотоаппарат, да и ерунда эта стоит копейки! 
– оправдывалась мать.

У меня на душе стало сразу грустно-грустно, ко-
мок подкатил к горлу, и слёзы набежали на глаза, я 
понял, что до покупки фотоаппарата ещё очень дале-
ко. Скоро Новый 1974 год, я так мечтал запечатлеть-
ся с друзьями на фоне поселковой ёлки, украшенной 
игрушками, гирляндами, мечтал сфотографировать 
родителей и нашу «сибирскую» лайку Амура, что-
бы послать эти фото в Ленинград двоюродным брату 
и сестре. А теперь моим планам не суждено было 
сбыться, надо что-то делать, что-то предпринять. Эти 
раздумья одолевали меня, пока я  собирался в школу 
–  положил ручку, карандаш, ластик в деревянный 
пенал, закрыл пенал, опять открыл, всё высыпал из 
него на стол… И тут меня осенила идея! Я сам смасте-
рю из пенала фотоаппарат! Сегодня два урока труда. 
Я взял из кладовки старенький фильмоскоп (в дет-
стве родители показывали мне сказки-диафильмы) 
– сунул в портфель, решив сделать из фильмоско-
па фотообъектив, примерил к пеналу кассеты для 
плёнки (мама их уже купила). Они размер в размер 
подошли и по ширине, и по толщине, хоть в чём-то 
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мне повезло. Схватил портфель и почти счастливый 
побежал в школу…

…Борис Галимович (преподаватель трудового обу-
чения) незаметно подошёл ко мне, озадаченно наблю-
дая, чем это  я занимаюсь. Через пару минут он по-
нял, что ручку для молотка от меня к концу занятий 
не дождёшься.

– Саша, что всё-таки ты хочешь смастерить из пена-
ла? – с любопытством поинтересовался «трудовик».

– Фотоаппарат! – честно признался я.
– Не припомню, чтобы кто-то мастерил такое! Все 

пацаны пистолеты в основном делают, а тут фото-
аппарат, забавно, ей богу! Давай так поступим – ты 
сейчас сделай ручку для молотка, а после занятий 
останься, я попытаюсь тебе помочь с фотоаппаратом, 
вдвоём-то мы ловчее что-нибудь придумаем! – пред-
ложил он, улыбаясь.

Борис Галимович очень душевный и добрый чело-
век, ветеран, опалённый войной, был разведчиком, 
орденов и медалей у него, как у всех ветеранов по-
сёлка вместе взятых. Его праздничный костюм в День 
Победы сверкал, усыпанный наградами, как рыба 
чешуёй. За военный героизм школьная директриса 
многое прощает Борису Галимовичу, даже его при-
страстие к спиртному. И без того душевный человек, 
он, как правило, раз в месяц, выпив сто грамм, стано-
вился ещё душевнее, и эта душевность продолжалась 
неделю. Видя приподнятое настроение «трудовика», 
некоторые смелые одноклассники спрашивали у него, 
будут ли сегодня «труды»? Разведчик строил нас в 



                                                                                   36 

шеренгу, садился верхом на стул и говорил: «Натру-
диться вы в своей жизни ещё успеете, мы должны 
прежде всего из вас достойных людей воспитать, душу 
вашу в порядок привести, а то можно ведь и всякой 
дрянью душу  запоганить и внушить человеку много 
всякого лживого…» – обведя всех пристальным взгля-
дом, в подтверждение своих слов он начинал рассказ 
про войну: «Брали мы как-то «языка» – задание было 
такое. Поймали немчурёнка, молодого офицерика, он 
по нужде пошёл, а мы его хвать и в штаб потащили! 
Когда брали его, вместо того, чтобы сопротивляться, 
фриц этот, всё пилотки с нас скидывал, да по голове 
гладил. Руки-то мы ему связали, а всю дорогу, пока 
его тащили, переживали – чердак у него повредился, 
видать, от «радости», что нас встретил, как бы за но-
вым «языком» идти не пришлось, с сумасшедшего-то 
чего возьмёшь?.. Но пока думали, линию фронта уже 
перешли, возвращаться поздно. Так, скажу я вам, 
офицерик оказался вполне нормальным, в штабе нам 
объяснили, что он рога у нас на голове искал, пропа-
ганда фашистская им внушала, мол, русские – черти, 
и нас уничтожать надо!..» Такой вот интересный был 
человек Галимыч, даром что без рогов!

…Ежедневно, на протяжении недели я приходил в 
мастерскую, и мы с ним делали детали из дерева, по-
степенно превращая мой школьный пенал в фотоап-
парат.  Работали дружно, как два друга-ровесника, и 
нам было по-мальчишески радостно, когда всё у нас 
получалось. С огромным трудом я сдерживал себя, 
чтобы не похвастаться друзьям и родителям своей 
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радостью новоявленного фотовладельца, поделился 
только с бабушкой – маминой мамой, она всегда меня 
понимала и поддерживала.

– Сашенька, мой хороший, не хвастайся раньше 
времени, а то сглазят пенал-то твой! Ты не знаешь, а 
я тебе скажу – хорошее дело завсегда дурного глаза 
боится! – наставляла  меня бабушка…

У всех моих друзей есть фотоаппараты, а у меня… 
теперь тоже есть, да ещё какой – суперфотик, сегодня 
же его испытаю! Придя из школы домой, я не стал 
тратить время на еду, зарядил плёнку и стал снимать 
всё подряд:  улыбающегося себя – то, что спустя де-
сятилетия назовут селфи, но я тогда таких мудрёных 
иностранных слов не знал, фотографировал себя и 
ладно. Снял я верного своего друга – пса Амура, наш 
дом со всех сторон, тридцатиметровую берёзу, расту-
щую в нашем дворе и каждую весну угощающую нас 
вкусным соком, поросёнка Ваську… Тридцать шесть 
кадров плёнки быстро закончились!

Время тянулось медленно, как на уроке русского 
языка, пока я вращал пластмассовый «хвостик» фо-
тобачка туда-сюда, проявляя фотоплёнку, через пару 
минут надо сливать проявитель и заливать закрепи-
тель. Что творилось в моей душе! Я жил эти минуты 
ожиданием чуда, должно было произойти нечто фан-
тастическое, непостижимое – на плёнке увижу себя, 
Амура, Ваську, – чёрно-белое отражение нашего при-
сутствия в этом переменчивом мире!

Я разглядывал на свет плёнку у окна, когда 
пришла бабушка.
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– Бабуль, почему я тебя не послушался? Похва-
стался раньше времени Вовке Варёнкину, глаз у него 
дурной, видно, оказался, вся плёнка чёрная, засвети-
лась! – жаловался я ей, изо всех сил стараясь не те-
рять мужского достоинства, но всё же по моей щеке 
скатилась скупая  слеза и внутри всё сдавило.

Бабушка подошла ко мне, обняла, погладила по голо-
ве, будто я маленький мальчик, внутри у меня немного 
отпустило… Но я вдруг уловил, что от бабушки, пьющей 
только по праздникам и то не всегда, пахло спиртным!

– К Галимычу в мастерскую заходила после рабо-
ты, обмыли твой пенал! – ответила она на мой вопро-
сительный взгляд и оправдательно добавила: – Хо-
роший он человек, столько времени тебе посвятил, 
вот и купила чекушку армянского коньяка, чтобы от-
благодарить его, а он  привязался, говорит: «Давай 
выпьем, как два разведчика, два ветерана, за детей и 
внуков наших, за их счастливую жизнь, без горя, без 
войны!» Ну как откажешься?

Во время Великой Отечественной войны моя ба-
бушка, рискуя жизнью, была связной партизанско-
го отряда с городскими подпольщиками.  Однажды 
чуть не погибла – несла шифровку в «Центр», а фа-
шисты вышли на радиста (или выследили его, или 
кто-то предал)… В общем, к приходу бабушки радист 
уже погиб, отстреливался он до последнего патрона, 
а потом с шестого этажа выбросился, чтобы живым 
врагу не достаться! Гестаповцы вывели из дома, где 
радист жил, всех жильцов – женщин, детей, стари-
ков, прихватили прохожих и бабулю мою в их числе,  
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в квартирах стали делать обыски, а всех к торцу дома 
поставили под дула автоматов, ждать результата. 
«Стою и думаю – муж на фронте погиб, дети малые 
в партизанском отряде, если расстреляют меня, труд-
но им сиротами жить будет…» – часто рассказывала 
бабушка мне эту историю. Фашисты тогда ничего не 
нашли, дали несколько очередей над головами людей, 
шесть часов простоявших у стенки, сняли оцепление 
и разъехались, а люди в шоке продолжали стоять, не 
двигаясь, ещё какое-то время, осыпанные осколками 
кирпича и штукатурки. Вечером, смотрясь в зеркало, 
двадцатишестилетняя бабушка увидела широкую се-
дую прядь волос у себя в косе…

…Утром следующего дня мы стояли в шеренге на уро-
ке трудового обучения и слушали очередную поучитель-
ную военную историю Бориса Галимовича. В ведре для 
мусора я увидел две пустые поллитровки: одна из под 
армянского коньяка, другая из-под водки… Странно, 
бабушка говорила про чекушку, к тому же одну! 

«Вовка Дурной Глаз», про себя я теперь только так 
его  называл, подошёл ко мне на большой перемене:

– Саня, ну чё-то получилось?
– Не-а! Всё чёрное, плёнка засветилась почему-то! – 

ответил я с лёгким раздражением.
– Ты же знаешь, мой старший брат Витька часы ре-

монтирует, а попутно и фотики, давай к нему сгоняем 
после уроков, может, чего-то посоветует?

У Вовки «дурной» глаз, а у его брата Витюши – 
«оптический» третий глаз на лоб одет, даже дома он с 
ним ходит, не снимая, может, даже спит трёхглазым. 
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Сейчас он этим «глазом» разглядывал наш с Гали-
мычем фотоаппарат.

– Какие только камеры не сдают в ремонт, но та-
кую, из дерева, первый раз в жизни вижу! «Беда» твоя 
легко решается! Видишь мой палец? – Витя поднёс 
крышку пенала к осветительной лампе.

Я очень удивился – через крышку пенала просве-
чивал его палец.

– Вижу, а что? – с недоумением спросил я.
– А то! Через такое тонкое дерево свет проходит, 

как через бумагу, поэтому и плёнка засветилась! – по-
ставил диагноз часовщик.

– И как от этой беды избавиться?
– Просто! Нужно внутри всё обклеить чёрной све-

тозащитной бумагой, схожу сейчас от фотографов её 
принесу, они упаковку из-под фотобумаги всё равно 
в мусор выбрасывают, да ещё все отверстия нужно 
бархатом светоизолировать! Всё, пацаны, гуляйте от-
сюда, не мешайте работать!

– Витя, а чёрную бумагу? – хором спросили мы…

…Уроки я, конечно, не подготовил, весь вечер за-
нимался аппликацией – клеил чёрную бумагу. Поэ-
тому на следующий день в школе сидел за партой, 
как на иголках, боялся, что поднимут отвечать. В 
обед с Вовкой и  друзьями-одноклассниками побе-
жали за школу фотографироваться. Там уже курили 
старшеклассники – мальчишки и девчонки из 10А 
класса. Если уж по-честному, они не только курили, 
но и  пили вино – культурно из бумажных стаканчи-
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ков, набранных в ларьке, где продавалось мороже-
ное. У  Толика Гумарова был день рождения, начали 
его отмечать в школе. Мой фотоаппарат пришёлся 
как нельзя более кстати! Я внял просьбе именинни-
ка снять всех «на память». Вначале все снимались 
скромно, пряча сигареты и бутылки, потом вино сде-
лало своё дело, десятиклассники стали  смело пози-
ровать с сигаретами в зубах, с сигаретными пачками 
в руках, с бутылками, как будто пьют «с горла», кор-
чили пьяные рожи. Через некоторое время  атрибуты 
взрослой жизни – вино и сигареты – перекочевали 
к моим одноклассникам, мастерски копировавших 
старших перед фотокамерой. Напоследок девчонки 
попарно обнимали и целовали Толика, нас, к сожа-
лению, не обнимали, а я фотографировал, фотогра-
фировал, пока не кончилась плёнка… 

В кладовке темно, лишь по контуру двери проникают 
коварные лучи света, поэтому мы с Варёнкиным стоим 
к ним спиной, закрывая плёнку от случайного «засвета» 
собственным телом, как наши бойцы в войну закрывали 
собой командиров от вражеских пуль. То Варёнкин, то 
я пытались намотать её на катушку фотобачка. Плёнка 
не давалась, не хотела двигаться по спирали, постоян-
но  заминалась, ведь мы всё делали наощупь, ничего 
в темноте не было видно. Наконец-то получилось! Мы 
залили в фотобачок проявитель и засекли время. 

– Саня, смотри, как здорово вышло, ни одного 
кадра не испортили! – мы с Вовкой рассматривали 
на свет плёнку, растянув её перед окном, он держал 
за один конец, я за другой.
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– А Витька даст нам сегодня на вечер свой фото-
увеличитель? – спросил я у Вовчика, зная, как «ча-
совщик» трясётся за своё барахло.

– Конечно, нет! – не задумываясь, ответил «Вовка 
Дурной Глаз» и, видя, как я сразу загрустил, хлопнул 
меня по плечу: – Не вешай нос! Мы его и спрашивать 
не будем, щас сгонзаем ко мне да притараним фото-
увеличитель. Пока Витюха хватится, мы уже фотки 
напечатаем! Фонарь-то у тебя красный есть?

– Мать мне купила и фонарь, и ванночки с пинце-
том, и фотобумагу, ты же знаешь, какая она у меня 
добрая, а батя в строгости меня держит – пока де-
сять раз не подтянулся, он велосипед не покупал, так 
я всё лето на этой чёртовой перекладине провисел, 
а потом отец в гимнастическую секцию меня загнал! 
Как долго ещё до взрослой жизни! 

– Саня, я тебя понимаю, сам с родаками мучаюсь, 
тебе  повезло – гимнастика и изостудия, ты же зна-
ешь, что я борьбой занимаюсь, а они меня заставили 
ещё и на бальные танцы ходить – стою с девчонкой в 
паре, Машей зовут, из 6 «Б», да знаешь ты её! В об-
щем, держимся за руки, она мне как учительница за-
мечание за замечанием, так и хочется порой подножку 
этой зануде-Машке поставить! Ты прав, быстрее бы 
вырасти! – по ходу поделившись наболевшим, под-
держал меня Вовка.

…И вот опять мы с Вовчиком в кладовке. Светит 
фонарь, всё вокруг красное, мы печатаем, точнее, 
проявляем фотографии. Это волшебство. На чистом 
листе фотобумаги, лежащей в ванночке с проявителем, 
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постепенно, начиная с контуров, появляется – нет, 
рождается! – изображение. Этот процесс приводит 
нас в состояние неописуемого восторга! Какой мо-
лодец этот француз Ньепс, сколько радости людям 
принёс тем, что изобрёл фотоаппарат в 1812 году, и 
какой негодяй другой француз – Наполеон, который 
в том же году «изобрёл» войну с Россией и принёс 
столько горя нашим народам! 

Мои родители встают в шесть утра, к этому времени 
мы наклеили последние фотографии, превратив огром-
ное двухметровое зеркало в прихожей в сплошной 
белый лист бумаги, и с чувством исполненного долга 
пили на кухне чай с блинами (мать вчера напекла). 
Через открытую в прихожую дверь было видно, как 
отец подошёл к заклеенному зеркалу, сказал очень не-
хорошие слова про мать (не про мою мать, а вообще 
про «мать») и направился к нам.

– Саша, сынок, а зеркало никак нельзя было не тро-
гать? Сейчас мать устроит скандал, без зеркала ей на ра-
боту не собраться! – нагнал на нас страху отец. – Фото-
графии хоть хорошие получились? – он вопросительно 
посмотрел на нас. Мы с Вовчиком переглянулись: мы 
же напечатали  только самые вызывающие фотки, где 
все курят, пьют вино, Толика целуют одноклассницы, и 
ни одной нормальной  фотографии… 

– Пап, мы их глянцеваться налепили, мама ведь глян-
цевую фотобумагу купила! – объяснил я про зеркало и 
похвастался: – А фотки просто замечательные!

– Мама – молодец, нечего сказать! Я думаю, сынок, 
с сегодняшнего дня она тебе только матовую бумагу 
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будет покупать! – с этими словами отец, открыв за-
слонку и дверку печки, закурил…

Уроки в школе растянулись на целую вечность, не 
покидало ощущение, что кто-то специально  притор-
маживает время. Но вот наконец-то звонок возвестил 
окончание последнего урока, через несколько минут, 
не застегнув пальто, мы с Вовкой выпрыгнули из гар-
дероба и помчались ко мне домой. Возле зеркала в 
прихожей весь пол был усыпан фотографиями. Рас-
сортировав снимки, мы их разложили по заранее ку-
пленным конвертам без марок.

Старшеклассников не оказалось дома, наверное, 
остались в школе после уроков готовиться к выпускным 
экзаменам.  Мы решили не тратить время на поиски, а 
просто раскидали заклеенные и подписанные конверты 
с фотками по почтовым ящикам – пусть полюбуются на 
себя, взрослых, вернувшись из школы. 

– Саня, а если родаков любопытство сгложет и они 
вскроют конверты? Нам потом что делать? Хотя поче-
му нам? Тебе! Моя хата с краю, я просто тебе помогал! 
– «Дурной Глаз» уже заранее стал готовить пути для 
возможного отступления. 

– Вовчик, не дрейфь! Во-первых, они почти взрос-
лые, во-вторых, у них папы-мамы сплошь воспитан-
ные люди, многие с моей мамкой в управлении рабо-
тают. Чтобы такие люди читали чужие письма?! Да 
никогда! – успокоил я друга.

 Ох уж эти старшеклассники! Зачем нужно было, 
не заходя домой, идти в парк на аттракционы после 
школы, и тем самым заставлять родителей с утюгами 



в руках вскрывать конверты, как будто там секретное 
донесение во вражеский  штаб! Родительская контр-
разведка  изначально, видимо, планировала скрыть 
следы своего любопытства и восстановить всё как 
было, но воочию узрев хронику дня рождения Толи-
ка Гумарова, с нетерпением ждала возвращения деток 
домой, положив рядом с фотографиями ремень. А я 
наивно думал, что наказание ремнём имеет возраст-
ные ограничения –  ошибался! 

Я быстро поднимался по лестнице, спеша на пер-
вый урок, когда увидел собравшийся возле нашего 
классного кабинета почти весь 10А. Пришли, навер-
ное, выразить мне благодарность за отличные фот-
ки. Но, увидев суровые и даже грозные лица стар-
шеклассников, я понял, что благодарности ждать 
не приходится, хоть бы обошлось без мордобоя. 
Понял, что произошло то, что предрекал, будь он 
неладен, Вовка Дурной Глаз. Я сбивчиво, как мог, 
попытался объяснить жаждавшим возмездия стар-
шеклассникам отсутствие злого умысла с моей сто-
роны. К их чести, они отнеслись с пониманием, но  
наказания мне избежать всё же не удалось. Толик 
Гумаров огласил приговор – простоять на подокон-
нике за шторами урок литературы. Приговор суро-
вый, ведь если директор школы меня там обнару-
жит, последствия будут… не хотелось даже думать 
об этих последствиях… Директором, кстати, была 
учитель литературы, а через несколько минут она 
как раз будет вести урок в 10А классе.

– Если бы Пушкин показал Моцарта гениальным 
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наивным человеком, а Сальери бездарным композито-
ром и убийцей, это была бы банальная криминаль-
ная история, как один из зависти убил другого, но у 
Пушкина всё гораздо сложнее и неоднозначно! Наш 
гениальный поэт сильнее и ярче прописал образ Са-
льери, чем Моцарта, кто ответит почему? Надя, вижу 
твои горящие глаза, просвети нас!  – директриса по 
дирижёрски взмахнула руками.

– В пьесе, без сомнения, главный герой Сальери. Это 
он совершает путь от таланта к посредственности, стано-
вясь убийцей, ищущим  для себя оправдания и не пони-
мающим, что нет связи между гениальностью и трудом, 
гениальностью, по Пушкину, награждает бог… 

Я слушал это, стоя у окна за шторами, и в неболь-
шое отверстие наблюдал за Надей. Её голос, подобно 
волшебной необыкновенной музыке, проникал в мою 
душу, делая всё более лёгким, даже невесомым моё 
тело, я уже не разбирал слов, лишь было обидно, что 
Надя уделяет так много  внимания этому жалкому 
отравителю Сальери. Стоя на подоконнике, я из-за 
шторы любовался Надей, детально  рассматривая её 
девичье лицо, стройную фигуру в приталенном корот-
ком школьном платье, благо из своего укрытия я мог 
наблюдать, оставаясь до поры до времени незамечен-
ным.  Директриса строго следила за длиной платья 
у девочек, носить короткие платья  разрешалось не 
всем. «Если ума нет, нечего коленки показывать!» – 
не раз говорила директриса. 

А я всё смотрел и смотрел на Надю, пытаясь по-
нять, откуда пришло это новое, незнакомое ранее 
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чувство, эта  страсть, возникшая так внезапно, как 
зубная боль?.. Что и говорить, если бы не вся эта 
история с фотоаппаратом, я бы не попал за эту штору 
и, быть может, ещё долго бы не обращал внимания на 
чудесную десятиклассницу Надю!..

…Вчера мне исполнилось тринадцать лет,  у всех 
моих друзей есть фотоаппараты, а у меня их теперь 
целых два, второй родители подарили на день рожде-
ния. Подарили мне «Смену», но опоздали, я теперь 
думаю только о Наде. Говорят, первая любовь быстро 
проходит, – врут! Целых три месяца меня мучит эта 
сладкая «зубная боль» души, не даёт покоя, больше 
всего меня убивает то, что я не могу рассказать Наде 
о своих чувствах, да и что толку, не поймёт она, ведь 
я ещё маленький. Как долго ещё до взрослой жизни! 
Целых пять лет ждать!..



                     ЖОРИК

Жестокость людей, особенно молодых, не только 
друг к другу, но и к животным, ставшая сейчас едва 
ли не  нормой, тем не менее, не устаёт меня поражать. 
В один из вечеров я, как всегда, просматривал ново-
сти. Диктор,  видимо, желая взбодрить уставших после 
трудового дня телезрителей, напоследок протараторил 
о том, как одни «отморозки» скормили медведю взры-
впакет и ждали, когда мишку разорвёт на части.

Поражённый изощрённой жестокостью, я не мог 
не размышлять об этом случае и невольно вспомнил 
историю из своей жизни. Я родился и вырос в таёж-
ном посёлке на севере Амурской области. События, о 
которых пойдёт речь, происходили здесь много-много 
лет назад, когда я ещё учился в школе, когда человек 
в целом, а не только я в частности, был органичной и 
гармоничной частью природы и человеческой добротой 
и сердечным участием дополнял мир. 

…Дядя Петя снял крышку-стакан с металлической 
фляжки-манерки, прямо «из горла» сделал несколько 
глотков самогона, смешанного с брусничным соком, 
довольно крякнул и осмотрелся вокруг. Макушка 
сопки уже рядом, под ногами стелется ковёр из ба-
гульника, широко и вольготно раскинул ветви кедро-
вый стланик, щедро усыпанный шишками и насквозь 
прошитый осинами. Дородные лиственницы толщи-
ной в обхват и побольше растут через каждые пять-
шесть метров и так аж до горизонта. «Эх, и душевно 

                                                                                   50 



поют птицы, красота! – подумал он, и взгляд его упал 
с небес на землю – «А какие трудяги эти муравьи!» 
Его внимание привлёк огромный муравейник, высо-
той около метра, возведённый из рыжих сухих иголок 
лиственницы. Дядя Петя срезал с дерева ветку, ошку-
рил её и погрузил в муравьиный дом, растревоженные 
насекомые суматошно забегали по ветке взад-вперёд, 
жаля непрошенного гостя. Вдруг до слуха дяди Пети 
донёсся то ли стон, то ли плач. Сделав ещё несколько 
глотков из фляжечки для остроты слуха, дядя Петя 
закусил кислой-прекислой веткой из муравейника. 
Стон повторился, но тут у него прямо перед носом по 
стланику резво запрыгали бурундуки, словно специ-
ально дразня его, охотника, красивыми костюмчика-
ми в полоску. 

– Потерпите, не до вас, кто-то в беду попал, спа-
сать надо! – отмахнулся дядя Петя и пошёл на непо-
нятный звук…

– Ой, да и угораздило тебя, дружок! – с укоризной 
вздохнул он, присев на корточки возле гималайского 
медвежонка, попавшего в капкан. – Давай-ка, айда на 
свободу! – дядя Петя только было протянул руки к 
капкану, как медвежий малыш от испуга отпрянул в 
сторону, заревел от боли, и на его глазах натурально 
выступили слёзы.

– Что же мне с тобой делать, вот задача-незадача! 
– сокрушался дядя Петя. Опять пригубил из завет-
ной фляжки, видимо, для храбрости. Вдруг мишка 
повёл длинным носом и потянулся к манерке.

– Может, оно и правильно, давай выпьем за 
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знакомство! – охотник протянул ёмкость медвежон-
ку. Малыш пил самогон как воду, глоток за глотком!

– Эй, дружок, мне-то оставь! – охотник отобрал 
фляжку.

Медвежонок посмотрел на своего нежданно-нега-
данного собутыльника-спасителя осоловелыми глаза-
ми, завалился на бок и уснул.

– Да, брат, без лапы, наверное, останешься, если 
в больницу тебя дотащу, а в лесу вообще погибнешь, 
лапа у тебя загнила сильно, как бы гангрены не было! 
Давно, видать, здесь кукуешь! – приговаривал дядя 
Петя, разжимая капкан. 

Потом снял с себя рубашку, замотал медвежью лапу, 
надел на мишку рюкзак, взвалил мишку вместе с рюк-
заком на плечи и побрёл в посёлок…

– Петька, да ты с ума сошёл, здесь больница, а не 
ветлечебница! – воскликнул хирург Иван Михайло-
вич Переходкин, местная знаменитость, спасший не 
один десяток людей, его даже в Благовещенск пригла-
шали работать.

– Михалыч, кроме тебя мишке помочь некому, а 
в  ветлечебнице, сам знаешь, ничего нет, кроме мази 
Вишневского. Она у них от всех звериных болезней 
универсальное средство!

– Да как ты не понимаешь, не положено по инструк-
ции в больнице, где людей лечат, зверей оперировать! 
Ты бы ещё сохатого привёл!

– А если не по инструкции, а по-человечески, 
Михалыч? Ты же человеческий доктор! Я тебя как 
друга прошу!
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– Ну, если как друга и по-человечески… Ты зачем 
напоил так моего пациента? Сам пьёшь, ладно, так 
ещё и детей спаивать принялся?

– Так это, как его, Михалыч, за знакомство при-
губили  по чуть-чуть, да и получается, что я ему, как 
заправский анестезиолог, заранее наркоз для будущей 
операции сделал. Если очнётся, дашь ему ещё из фляж-
ки отхлебнуть, – дядя Петя положил фляжку Миха-
лычу на стол и добавил уходя: – Михалыч, постарайся 
лапу-то ему сохранить, ему ещё жить да жить!

– Намордник купи, анестезиолог, и часа через три 
приходи за ним! – крикнул вдогонку дяде Пете Иван 
Михайлович…

…Весьма довольный результатом операции, дядя 
Петя вёз свою «находку» домой. Не менее доволь-
ный медвежонок сидел в коляске мотоцикла «Урал» 
и озирался по сторонам. Человеческий врач Переход-
кин поступил по-человечески: сохранил ему лапу и 
просил через день прийти на перевязку, но за час до 
открытия амбулатории, чтобы без зевак, в спокойной 
обстановке обработать лапу.

Костя, сын дяди Пети, мой друг и одноклассник, ра-
достно и даже с восторгом встретил найдёныша. Чёр-
ный шелковистый мех блестел и переливался на солн-
це, и Костя, вдоволь налюбовавшись на нового члена 
семьи, не удержался, погладил мишку.

– Папа, смотри, какой у него белый галстук на гру-
ди, как он мне нравится, такой красивый! Он будет в 
доме жить или на улице?
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– Пока дома, маленький он ещё, на улице тосковать 
будет, да и за лапой присматривать надо.

– Ура!!! – возликовал Костя…

На следующий день вся школа знала про медве-
жонка. Наш пятый «Б» класс в полном составе Костя 
пригласил домой, дети с восхищением рассматривали 
мишку, гладили его, в ответ «найдёныш» недовольно, 
но терпеливо и вежливо порыкивал…

Я тоже, как все мои одноклассники, с восторгом об-
нимал и ласкал малыша «гималайца» и вспомнил, как 
год назад мы с отцом ходили за грибами. Мы подни-
мались по склону сопки, я напал на семейство маслят, 
пока срезаю один, тут же, немного выше, вижу ещё 
парочку крепких грибов.  Нарезал полкорзины, а мас-
лят ещё много на склоне, то тут, то там видны шляпки, 
а отец ушёл метров на двести вперёд. Усердно срезаю 
одного маслёнка за другим и в корзинку, срезаю и в 
корзинку, не поднимая головы, увлечённо вползаю по 
мху и багульнику на сопку, как вдруг упираюсь за-
кружившейся от обилия грибов головой в что-то слиш-
ком мягкое и слишком подвижное для дерева. Пря-
мо передо мной бурый мишка разворотил трухлявый 
пень и с удовольствием лакомится муравьями, видимо, 
я подошёл с подветренной стороны и всепоглощающе 
увлечённый трапезой медведь меня не учуял… А впро-
чем, мы оба были очень увлечены, он муравьями, я 
грибами.

От неожиданности и страха я закричал изо всех сил:
– Папа! Папа!!!
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– Саша, беги домой, не останавливайся! – крикнул 
мне отец, сразу учуявший неладное.

С перочинным ножиком наперевес, он бросился спа-
сать меня, будучи уверен, что я встретил какого-то 
крупного кровожадного хищника. Отец побежал на мой 
крик и увидел такую картину: бурый медвежонок, до-
статочно крупный, но раза в два меньше взрослого медве-
дя, ломая ветки, выворачивая мох и камни, что есть сил 
бежал на сопку, а я, тоже изо всех сил, почти кубарем 
летел с сопки вниз. Мы разбегались в разные стороны!

Хотя отец был вооружён одним лишь перочинным 
ножиком, но он, не задумываясь, и с этим ножиком 
пошёл бы на медведя, чтобы спасти меня, даже заранее 
зная, что вряд ли можно победить крупного хищника 
таким оружием. Можно только отвлечь внимание зве-
ря на себя, а мне дать возможность убежать. Тогда я, 
быть может, впервые в жизни понял, что родительская 
Любовь – это постоянная готовность отдать жизнь за 
спасение ребёнка!.. И помог мне в этом осознании глу-
бины родительской любви – медведь!

…Дом Миловидовых никогда не знал такого коли-
чества гостей, за несколько дней у них побывал почти 
весь посёлок, а детская его часть не по одному разу, 
все ходили смотреть медвежонка! Точно так же пол-
года назад всем посёлком ходили к дяде Васе Денисо-
ву смотреть убитого им бурого медведя… В то время 
баба Маша собиралась кормить свиней, уже смерка-
лось, она заварила в ведре комбикорм, добавила пи-
щевых отходов, смешала всё поварёшкой и пошла в 
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сарай. Свиньи визжали сильнее обычного. «Оголода-
ли, надо поспешить» – подумала баба Маша. Но то, 
что она увидела, потрясло её. Видимо, сорвавшаяся с 
цепи огромная лайка Амур впилась зубами в шею сви-
ньи, которая пыталась вырваться и орала дурным го-
лосом. После минутного замешательства бабуля стала 
колотить поварёшкой лайку по спине, пытаясь спасти 
хрюшку. Тогда Амур бросил свою визжащую нечелове-
ческим голосом жертву, развернулся, встал на задние 
лапы и… Баба Маша только теперь сквозь сумерки раз-
глядела, это и не Амур вовсе, а огромный бурый мед-
ведь! Она бросилась бежать, медведь за ней, спрятаться 
дома не успеть, слишком высокое крыльцо, да и дверь 
заперта, уходя, она накинула замок, поэтому выскочи-
ла в калитку, быстро закрыв её на засов, но задержать 
медведя удалось только на несколько секунд, он снёс 
калитку вместе с забором и продолжил преследование. 
Первые сто метров баба Маша бежала с мировым ре-
кордом, медведь почти не отставал, вторую стометровку 
баба Маша, прибавив скорость, бежала уже с рекордом 
следующего десятилетия!..

Не знаю уж, голова или ноги принесли бабу Машу к 
дому дяди Васи Денисова – знатного охотника, на чьём 
счету много трофеев – лоси, кабаны, тигры, медведи… 
Чучела охотничьих трофеев в изобилии украшают его 
дом. Не зря, наверное, предчувствуя это происшествие, 
весь вечер дядя Вася готовился к предстоящей завтра 
охоте – почистил ружьё, зарядил патроны, и, когда рас-
кладывал в патронташ стоящие на столе гильзы, в дом 
влетела запыхавшаяся, белая как мел баба Маша.
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– Вася, за мной медведь гонится, вижу, у тебя и ка-
литка, и веранда открыты, еле успела заскочить! – ис-
пуганно выкрикнула она…

… – Степановна, надо ему шубу помыть, вся спина 
и голова в каше, люди придут смотреть наш охотничий 
трофей, а он весь в комбикорме! – сказал Вася, обра-
щаясь к бабе Маше и продолжая разглядывать убитого 
им медведя.

– Спасибо, Васенька, уже не верила, что жива оста-
нусь, так он осерчал-озверел! Сейчас его, покойничка, 
помою, приготовлю в лучшем виде, пусть люди полю-
буются, какие гости ко мне ходят! Прославимся теперь, 
да, Васька?..

…Медвежонка возили на перевязку через день, в 
первый раз он не дался, рычал, вырывался из рук, 
даже пытался убежать. Дядя Петя предлагал наркоз 
из фляжки, как проверенное средство, но доктор Пе-
реходкин отверг этот вариант, предпочтя другой – ще-
дро намазал мишке мёдом здоровую лапу, в столе у 
доктора всегда стояла трёхлитровая банка мёда, вместо 
сахара к чаю, который он любил пить после операций. 
Пока медвежонок лизал лапу, увлечённый мёдом, с 
ним можно было делать всё, что угодно. Во второй раз 
он уже сам, войдя во вкус, протянул лапу для «сладко-
го наркоза». Спустя пару месяцев больная лапа зажи-
ла, а здоровая, наверное, пропиталась мёдом.

Постепенно интерес сельчан к медвежонку угас, и 
Миловидовы зажили спокойной размеренной жизнью, 
как и раньше, только на одного члена семьи у них 
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стало больше. Долго не могли придумать найдёнышу 
имя, помог  случай.

Семья садилась за стол ужинать, мишке, как всег-
да,  накрыли на полу, слева от входной двери. Тётя 
Зина высыпала из кастрюли в огромную тарелку в 
центре стола картошку в мундирах, почистила селёд-
ку, и семья  приступила к ужину. Кухня наполнилась 
ароматом варёной картошки и селёдки, медвежонок 
доел творожок с молоком, подошёл к столу, встал на 
задние лапы и замер «столбиком». Тётя Зина подала 
ему картошку, он с аппетитом съел, лизнул хозяйку 
в плечо, она подала ещё одну, он опять съел, и так 
повторялось раз десять!

– Ну ты и прожорлив, настоящий Жора-обжора! – 
пошутила Костина мама и добавила: – Семью решил 
без ужина оставить?

– Мама, папа, давайте его Жорой назовём! – пред-
ложил Костя.

На том и порешили, стали звать медвежонка Жорой 
или ласково – Жорик.

Через пару месяцев у Жорика полностью зажила 
лапа, он подрос и окреп. Миловидовы решили вер-
нуть медвежонка в его естественную среду обитания 
– лес, сыну договорились об этом сказать после того, 
как выпустят мишку на волю, чтобы не расстраи-
вать. Утром, когда Костя ушёл в школу, дядя Петя 
посадил Жорика в коляску своего «Урала», где мед-
вежонок уже уместился с трудом, и повёз его в лес, 
подальше, километров за десять от посёлка, чтобы 
медвежонок не смог вернуться.
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Костя в прекрасном настроении шёл домой из шко-
лы, подпрыгивая через каждые два-три шага и насви-
стывая весёлую песенку. Сегодня он честно заработал 
пятёрку по математике! Подходя к дому, увидел си-
дящего у калитки Жорика, потрепал медвежонка за 
загривок, и они вместе вошли в дом.

– Мама, папа, вы знаете, что Жорик на улице гулял?
– Нет, сынок! – ответили хором родители и мно-

гозначительно переглянулись…

Следующим утром, когда Костик ушёл в школу, 
дядя Петя опять посадил Жорика в коляску своего 
«Урала» и повёз его ещё дальше, чем вчера, даже 
горную речку перешли вброд, чтобы мишка след не 
взял. Снял с плеча ружьё, выстрелил вверх, и его 
воспитанник, испугавшись выстрела, не по весу про-
ворно побежал в лес…

– Мама, папа, вы знаете, что Жорик опять на улице 
гулял? Вы совсем за ним не смотрите, вот убежит и не 
вернётся! –  снова попенял родителям вернувшийся из 
школы Костик.

– Да смотрим мы за ним, сынок, смотрим! – от-
ветили хором Миловидовы и переглянулись уже не 
только с удивлением, но и обречённостью, что от Жо-
рика избавиться вряд ли удастся. – Это он тебя из 
школы встречал!

Утром всё повторилось вновь, Костик ушёл в 
школу, дядя Петя опять посадил Жорика в коляску 
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своего «Урала» и повёз его ещё дальше, чем вчера, 
всю дорогу с одной стороны злился на Жорика, с 
другой невольно восхищался медвежонком: «Нави-
гатор у него в башке что ли? Похоже, все мои уси-
лия напрасны, последний раз попробую, ведь аж на 
шестьдесят километров отъехали!»

– Жорка, выходи, приехали! – слезая с мотоцикла, 
крикнул он медвежонку.

Мишка даже ухом не повёл, сидел как влитой в ко-
ляску «Урала». Дядя Петя достал сахар, хотел выма-
нить Жорика из коляски. Бесполезно, медвежонок не 
двинулся с места! Дважды выстрелил в воздух. Жорик 
не шелохнулся, весь его вид как бы говорил: «Можешь 
даже убить меня, из коляски не выйду!»  «Вот это да, 
ну и дела! Ладно, пойду в лес, грибов насобираю, уста-
нет сидеть, пойдёт меня искать и, Бог даст, вспомнит в 
лесу, что он всё-таки медведь, и его место здесь, в тай-
ге» – решил дядя Петя.

Вернувшись через два часа к мотоциклу, дядя Петя 
увидел Жорика невозмутимо сидящим в коляске. 

«Чёрт с тобой!» – выругался он и поехал домой.
– В областной зоопарк тебя сдам! 

– Мама, папа, что-то меня сегодня Жорик из школы 
не встречал? Он не заболел? – спросил вернувшийся из 
школы Костик у родителей.

– Здоровее всех здоровых он, в своём углу дрыхнет 
– чуть не выругался дядя Петя.

– Это областной зоопарк? – Миловидов звонил в 
Благовещенск в слабой и почти последней надежде 
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пристроить Жорика. – Вот медвежонка гималайско-
го хочу к вам определить!

– Извините, ничем не можем помочь! У нас медве-
дей больше в несколько раз, чем остальных животных, 
а охотники предлагают и предлагают медвежат, мы 
скоро из зоопарка превратимся в медвежий парк! Так 
что не  взыщите!

– Пап, баню новую с дядь Колей строите? – Костя 
пришёл со школы и увидел, как из деревянного бруса 
собирают какую-то коробку.

– Нет, сынок! Дом для Жорика строим, пора ему 
во двор переезжать, ты же видишь, какой он большой 
стал и ещё растёт, хороняка!..

…До самой своей смерти Жорик жил у Миловидо-
вых. Он был умнее любой служебной собаки, катал 
детей выросшего и женившегося Костика на загрив-
ке. Правда, когда они его утомляли, он прятался от 
них на большой лиственнице, которая росла в его 
вольере. Каждый год поздней осенью Жорик уходил 
в зимнюю спячку, весной просыпался, а вот на двад-
цать вторую свою весну не проснулся… Костя, его 
дети и родители оплакивали Жорика как близкого 
человека, как полноправного члена своего дружного 
семейства… 
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              БАНЯ. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Наша поселковая баня работала три дня в неделю, 
четверг и пятница – женские дни, в субботу моются 
мужчины. Это было добротное каменное одноэтажное 
здание, узкое и длинное, с треугольными фронтонами 
в торцах и двускатной крышей. Планировка бани была 
незатейлива: половину здания занимали вестибюль с 
кассой, буфет, раздевалка и моечная с парилкой, во 
второй половине размещались прачечная и котельная с 
отдельным входом.

В прачечной работала мать моего друга – Серёжи 
Геллера, мы с ним были одногодки, учились в шестом 
классе, только он в «А», а я в «Б». Серёга часто после 
школы бегал помогать матери развешивать бельё. Од-
нажды она попросила сына слазить на чердак бани, 
начиналась зима, и нужно было на одних трубах за-
крыть задвижки, на других открыть, проверить, хоро-
шо ли лежит утеплитель…

 
– Саня, Вовка, вы не представляете, что я сегодня 

обнаружил у матери на работе! – интригующе начал 
Серёга и выдержал многозначительную, почти мха-
товскую паузу.

Вовка Варёнкин – мой одноклассник и наш общий 
с Серым друг, весёлый, жизнерадостный, белобрысый 
мальчишка с веснушками на лице. Родителей Вовки по-
стоянно таскали в школу из-за «примерного» поведения 
сына, все шалуны, его «подельники», выходили сухими 
из воды, а Вовка всегда попадался. Но, как говорится, 
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«нет худа без добра», Вовку спасал принцип его роди-
телей не бить ребёнка, а воспитывать, воздействуя на 
него морально и взывая к его совести, самое большое 
наказание – изоляция от друзей, проще – домашний 
арест. Он был счастливчик, за тринадцать лет отцов-
ский ремень ни разу не коснулся его задницы, наверное, 
поэтому он постоянно улыбался и никогда не унывал.

– Рассказывай, рассказывай, не томи! – поторопи-
ли мы Серёгу.

– Пацаны, только никому ни слова, это будет наша 
тайна.  Оказывается, в потолке бани полно отдушин 
для вентиляции, и все они выходят на чердак, снизу 
через металлическую сетку ничего не видно, а когда 
смотришь сверху, сетки как бы нет совсем, хорошо 
просматривается вся баня – раздевалки, душевые, 
скамейки в моечной! Завтра четверг – женский день, 
давайте после школы залезем на чердак бани, дев-
чонок посмотрим, может, кого из одноклассниц уви-
дим, согласны?

– Ещё как согласны! Здорово ты придумал! – от-
ветили мы, а Вовка уточнил: – Серый, а случайно в 
полах нет таких отверстий? – и его веснушчатое лицо 
расплылось в хулиганской двусмысленной улыбке.

– Пошляк ты, Вовчик! – буркнул недовольно Се-
рёга и зло добавил: – Я вас не в женский туалет 
подглядывать приглашаю!

– Нет, ты нас в музей приглашаешь, где по сте-
нам картины с обнажёнными красавицами висят! – 
парировал Варёнкин… 

Прачечную с улицей связывал небольшой коридор, 
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в тупике которого стояла лестница для подъёма на 
крышу, в противоположной стороне – выход во двор 
через тамбур. Так как весь день выносили сушить бе-
льё, а после сушки заносили обратно, входную дверь 
никогда не закрывали на замок. Мы решили встре-
титься в коридоре у лестницы в два часа дня, в это 
время в прачечной загружают новую партию белья, 
пьют чай, и никто не выходит во двор. Серёга по-
просил не опаздывать, у нас будет всего пятнадцать 
минут, чтобы незаметно подняться на чердак…

На следующий день мы стояли в коридоре прачеч-
ной возле чердачной лестницы и нервничали, Вовка 
опаздывал.

– Саня, поднимайся, а я ещё минут пять подожду, 
может, этот балбес натворил что-нибудь, и его родите-
ли дома закрыли, тогда вдвоём посмотрим! – раздра-
жённо сказал Серёга.

    
На чердаке было достаточно темно, два круглых окна 

во фронтонах – слабое освещение, я немного постоял, 
чтобы привыкли глаза, и стал c любопытством осматри-
ваться вокруг (не понимаю, откуда это у меня, может, 
гены?), уже тогда смотрел на всё глазами будущего ар-
хитектора: через каждые полтора метра, по всей длине 
крыши навстречу друг другу стояли стропила из тонких 
брёвен, два ряда опор, к ним подкосы, металлические 
кованые  скобы скрепляют все эти деревяшки между 
собой. Сверху, для утепления, на перекрытие насыпано 
полметра шлака, на шлаке лежат ходовые доски, два 
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ряда деревянных коробов для вентиляции пронизывают  
конструкцию перекрытия, из коробов клубится пар и 
струится несмелый, как от карманного фонарика, свет…

Открылся чердачный люк, и из него показалась 
Вовкина голова.

– Саня, ну как, кого-нибудь из знакомых видел? – 
спросил он меня.

– Нет! Вас жду! Отдушин здесь не меньше десятка! 
– я  помог Вовке подняться.

Серый был замыкающим, закрыл за собой люк,  
присоединился к нам, попутно проинструктировав:

– Первые четыре окошка – раздевалка, следующие 
шесть –  моечная, два последних – душевые. Давайте 
разойдёмся, кто куда хочет, если что-то интересное, 
смотрим вместе! Хорошо?

– Да! – мы кивнули в знак согласия и разошлись. 

Я решил начать просмотр с моечного помещения, 
прильнул к «подзорной трубе» и сразу удача, в сидя-
щей на бетонной скамейке молодой женщине, хотя и 
не сразу, узнал учительницу химии Нину Николаевну. 
В школе она любила ходить в строжайшем костюме 
и белой блузке, поэтому непривычно было наблюдать 
её голой. Я знал, что она меня не видит, но всё равно 
очень смущался и к тому же первый раз в жизни рас-
сматривал обнажённое женское тело, да ещё так близ-
ко, что до меня доносился даже запах духов химички. 
У неё были каплеобразные груди средних размеров, 
на левой две родинки в виде звёздочек. Мне видны 
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были её бёдра и ягодицы, расплющенные по бетонной 
скамейке, вследствие чего талия казалась ещё тоньше. 
Потом я не раз воспроизводил этот женский образ в 
своих юношеских фантазиях, а сейчас Нина Николаев-
на наклонилась к тазу с горячей водой, опустила в него 
чёрные густые волосы, открыв красивую шею и плечи, 
выдавила из тюбика шампунь и принялась мыть голо-
ву. Пару минут я любовался её спиной, потом насиль-
но оторвал себя от этой отдушины и перешёл к другой.

Но тут мне не повезло! Я уткнулся взглядом пря-
мо в чашу крохотного бассейна, пристроенного к 
парной, который много лет служил мусорным ба-
ком для использованных веников. Невольно вспом-
нилось, как в детстве с отцом ходил в баню, любил 
в нём возиться и играть с вениками, как отец жало-
вался матери: 

– Ольга, не знаю, что с ним делать, говорю – не 
лазь там, не собирай грязь – не слушается, на минуту 
отвлекусь – он уже в бассейне! 

– Саша, сынок, ты знаешь, что в этом корыте для 
веников ещё и покойников моют? – пошла тогда на 
хитрость мать.

И с этого момента я не то, что играть, подходить к 
бассейну боялся! 

– Саня, Вовка, идите ко мне, Ольгу Топилину, 
вашу одноклассницу посмотрим, – громким шёпо-
том позвал Серёга.

Ольга, блондинка и отличница, стояла под душем 







с поднятыми руками, мыла свою светлую, во всех 
смыслах, голову. Вода струйками стекала по её телу, 
мыльная пена сползала по груди на живот и пол-
ные бёдра. Одноклассница была похожа на богиню 
красоты, что вышла из воды в морской пене вместо 
одежды. Ольга была на полгода старше нас, ей уже 
исполнилось четырнадцать, но выглядела она старше 
наших подростковых лет…

Мы бы, наверное, ещё долго разглядывали «пенорож-
дённую» Ольгу, как вдруг нечаянно столкнули шлак, 
которым был засыпан весь чердак, в вентиляционный 
короб. Наша «богиня» испуганно вздрогнула, подняла 
голову и, прикрыв грудь руками, крикнула:

– Девчата, на крыше кто-то подглядывает!
– Пацаны, бежим! – скомандовал Серый.
Вовка стартовал раньше нас и через несколько секунд 

уже жутко орал, его нога полностью провалилась в одну 
из отдушин и застряла. Мы бросились на помощь. 

В бане между тем началась лёгкая паника, осо-
бенно, после того, как тёте Вале, матери нашего од-
ноклассника, в таз упал валенок с Вовкиной ноги, 
появившейся из потолка в наполовину спущенном 
носке. Женщины подошли поближе к торчащей ноге 
и стали её разглядывать.

– Мальчишка какой-то! – сделали они вывод и реши-
ли: – Помочь надо ему, сам он вряд ли выберется! 

Мы изо всех сил старались вытащить Вовкину 
ногу, но её со всех сторон засыпало шлаком, и каждое 
движение ногой было очень болезненным, а на чердак 
уже поднимались разгневанные женщины.
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– Пацаны, бегите, а то всех поймают! Мне ничего 
не будет, ну посижу дома несколько дней, да и всё, а с 
вас родители шкуру спустят, особенно с тебя, Серый! 
Бегите! – мужественно сказал Вовчик и обречённо за-
ключил: – Сам погибай, а товарищей выручай!

– Ну держись, Вовка! – сочувственно выкрикнули 
мы напоследок. 

Женщины уже открывали первый люк, поэтому ре-
шили уходить через второй, который вёл в котель-
ную, где  дежурил дед Кузьмич, ветеран Великой От-
ечественной  войны, полный кавалер ордена Славы. 
Серый заверил, что  Кузьмич его друг, когда к матери 
приходит, всегда ему помогает, и он нас даже под 
пытками не выдаст. 

   
– Соколики, вас как туда занесло? – спросил с 

удивлением Кузьмич, когда мы свалились на него как 
снег на голову.

– Девок мы с чердака смотрели! Друга нашего они  
поймали, а мы к тебе прятаться сбежали! – честно сказал 
Серёга.

– Фантазёры! Много ли там сверху у девок уви-
дишь, ха-ха! Многие местные пацаны, как стемнеет, 
сразу к бане, под окна. В закрашенных окнах столько 
кружочков для подгляда протёрли, я на этих люби-
телей женского тела постоянно облавы делаю, чтобы 
не наглели, им только дай волю, очереди выстраивать 
будут! Серёга, ну ты меня удивил и позабавил! Лад-
но, чайку попейте, только вскипел, а я люк закрою на 
задвижку, да гляну-разведаю, что там творится!..
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… – Дружка вашего босого бабы в баню повели как 
на расстрел, серьёзно начали, даже не знаю, что те-
перь с ним сделают, он всю дорогу плакал, говорил, 
что больше не будет, просил его отпустить! – сообщил 
последние новости вернувшийся из разведки Кузьмич.

– У Вовки один валенок в баню упал, а второй на 
нём должен был быть. Кузьмич, ты хорошо разгля-
дел, что его без валенок вели? – стал уточнять Серый.

– Может, и был на нём валенок, точно сказать не 
могу! – дед обмёл ноги от снега и продолжил: – Я вот 
историю одну фронтовую вспомнил, во время войны это 
было, зимой 1944 года. Мы быстро наступали, немцы 
ещё быстрее отступали, тылы за нами не поспевали, по-
этому поступил приказ – укрепить занятые позиции и 
ждать подхода основных сил. Мы, как могли, всё обо-
рудовали – и окопы, и блиндажи. Немцы нас не беспо-
коили, продолжали по  инерции драпать, даже мысли 
у них не было, что мы чуток притормозили, а нам так 
было хорошо и безмятежно, что у комбата с медсестрой 
любовь возникла. А солдатик один стал за ними подгля-
дывать да подслушивать, прямо, как вы сейчас, подой-
дёт к блиндажу командира и слушает, так усердствовал, 
что даже шапку снимал и ухо прикладывал. Комбат то 
ли заметил его, то ли почувствовал что-то, схватил свой 
валенок, выскочил из блиндажа и по самые плечи вале-
нок на Федькину голову нахлобучил! Федька сиганул 
от майора по траншее под хохот товарищей. Через пару 
минут выглянул комбат и крикнул: «Бойцы, быстро 
снимите у него валенок с головы, меня срочно в штаб 
вызывают!» Всё было тихо, непонятно, откуда взялись  
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немецкие снайперы, когда сконфуженный Федька бе-
жал по траншее с валенком на голове, они отстрелили 
валенку носок и подошву, поэтому майору принесли 
только голенище. Федьку, к счастью, снайперы не за-
дели. Комбат с изумлением посмотрел на то, что оста-
лось от валенка, сплюнул и с сердцем сказал: «Вот, 
суки, что творят!» Весь батальон стал искать команди-
ру валенки на замену, задача оказалась не из лёгких, 
мужик он был здоровенный, а ноги вообще как лыжи! 
– дед откусил кусочек сахара, подул на чай в кружке 
и медленными глотками стал пить.

– Кузьмич, так вы нашли всё-таки валенки комбату 
или нет? – с нетерпением спросил жаждавший оконча-
ния истории Серёга.

– Подобрали, конечно, ему валенки, но не совсем 
по размеру, кое-как он засунул в них ноги, но на пят-
ку не смог встать, так на цыпочках в штаб и ушёл! 
Такая вот история. Люди не только сами из-за своего 
любопытства страдают, но и других порой подводят! 
– дед выразительно и многозначительно посмотрел на 
Серого и добавил: – Сергуня, наверное, ты, небось, 
ребят в эти смотрины втянул?

– Ну я! Скрывать не буду! – вздохнул Серёга. 
– В прошлом году паренька одного под окнами 

поймали, так бабы его тоже в баню завели, говорят, 
что раз ты нас голых смотрел, теперь мы на тебя 
голого посмотреть хотим и раздевать его начали! – 
продолжил Кузьмич.

– Неужели раздели мальчишку? – дрогнувшим 
голосом поинтересовался Серёга.
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– Он так кричал и плакал, прощения просил, что 
пожалели, отпустили! А вот я весь вечер валерьянку 
потом пил! – ответил дед…

В школе, перед началом уроков, Вовка рассказал, 
что с ним вчера произошло после нашего бегства:

– Откопали тётки мне ногу от шлака и в баню пота-
щили, в моечную завели и говорят: «Смотри, что хо-
чешь, здесь ведь намного лучше видно, чем с чердака, 
это же надо было додуматься до такого!»

– Рассказывай, что видел, кого видел?! – с нетерпе-
нием оживились мы.

– Какое там! Видел только кафельный пол да жен-
ские ноги, какие с педикюром, какие без… от стыда 
глаза поднять не мог, а они все смеялись надо мной, 
даже ночью мне снилось, как шепелявая беззубая баба 
Маша говорит: «Шмотри, шинок, шмотри!»

После этого случая входную дверь в прачечную 
и даже чердачный люк стали закрывать на замок. А 
Вовку в этот исключительный раз наказали отнюдь не 
домашним арестом. Ему отец просто-напросто надрал 
ремнём задницу, да так, что его мягкое место было в 
красно-фиолетовую полоску!.. 

…Жизнь, которая тоже, как известно, часто быва-
ет в полоску, разбросала нас по разным городам. Но 
недавно она же и свела нас на юбилее школы, где мы 
вспоминали эту не такую уж весёлую историю про 
баню. А сегодня смешно до слёз! Эх, детство озорное, 
любопытное! Ушло! Ушло навсегда!



         ИЗ ЖИЗНИ ПЕРВОКУРСНИКА

В один из дней начала нового учебного семестра, 
первого в моей жизни, я ехал в трамвае маршрута 
«Керамическая – Эльмаш» на улицу Краснофлот-
цев в последней и почти отчаянной попытке снять 
комнату, ибо пять предыдущих закончились неуда-
чей: либо комнаты уже были сняты другими студен-
тами, либо я не устраивал хозяев, как говорится, 
по половому признаку, им нужна была  девушка, а 
являлся я. Эльмаш – жилой район на северо-восто-
ке Свердловска, расположенный здесь завод «Урал-
электротяжмаш» и дал укороченное название всему  
району. Я ехал, с грустью поглядывая через трам-
вайное стекло на «убитый» асфальт, лужи, бараки, 
«хрущёвки»… И  только на века построенные и поч-
ти неподвластные времени «сталинки» да вопреки 
поздней осени уцелевшие на деревьях жухлые жёл-
тые, красные, коричневые листочки оживляли гряз-
но-серый, унылый, как завывание осеннего ветра, 
городской пейзаж…

Подойдя к панельной пятиэтажке, я ещё раз сверил 
номер дома, глядя в записку, которую получил в ад-
министративно-хозяйственной части института (жела-
ющие взять студентов на постой оставляли там свои 
адреса). Подумалось – только бы не пятый этаж!

Квартира, слава Богу, оказалась на первом этаже. Я 
позвонил, дверь широко распахнулась, и меня обдало 
запахом прелости, гнили, табачного дыма и перегара.
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– Заходите, заходите! – с 
алкогольным радушием  при-
ветствовала меня супружеская 
пара. Мужчина лет сорока пяти, 
очень похожий на композитора 
Яна Френкеля  (однако по его 
опухшему лицу и устойчивому пе-
регару было ясно, что сутулым он 
стал отнюдь не из-за постоянного 
бдения за роялем, а по причине 
частых поклонов стакану). Жен-
щина лет сорока – один в один  
балерина Майя Плисецкая – жи-
листая, худощавая. Отличалась от прославленной 
балерины только неестественно пухлыми губами, 
как у сегодняшних модниц. Оба дружелюбно улы-
бались, одеты были по-домашнему стандартно для 

среднестатистических 
сограждан – «компо-
зитор» в синем трико с 
вытянутыми коленками, 
в белой майке-алкого-
личке и тапках на босу 
ногу, «балерина» в хала-
те и шлёпанцах.

– Я по объявлению, сту-
дент, комнату хочу снять.

– Мы догадались! Из 
архитектурного?

– Да. Я первокурсник, 
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а студенческое общежитие дают только со второго 
курса.

– Мы любим студентов-архитекторов – ещё шире 
заулыбались хозяева, – В основном будущим архи-
текторам сдаём в последнее время жильё. Культур-
ные, начитанные, талантливые ребята, вот посмо-
трите, какой мужу портрет нарисовали, Славочка  

здесь как живой!
Я посмотрел на портрет, висев-

ший в прихожей, где обычно веша-
ют зеркало. Славочка был на нём 
очень реалистичный – со щетиной 
и мешками под глазами, почему-то 
вспомнился автопортрет ван Гога с 
перевязанным ухом, и те же ощуще-
ния – тоска и  безысходность.

– Хороший портрет, но комнату 
всё-таки покажите! – попросил я.

– А как же, конечно, конечно, по-
кажем! – затараторила «балерина». 
– Снимайте одежду, проходите. Вас 
как зовут? Меня – Галя.

– Саша. А как Вас по отчеству?
– Что Вы, Сашенька, какие отче-

ства, мы люди простые, не начальники 
какие-нибудь, называйте нас по име-

нам – Слава и Галя. И давайте на «ты»! Договорились?
– Договорились!
Из прихожей через гостиную мы прошли в ма-

ленькую спальню, десять метров квадратных, не 
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больше. Обстановка более чем спартанская – пись-
менный стол у окна, стул, две кровати вдоль стен, 
углом одна к другой, трёхстворчатый шкаф. Моё 
внимание привлёк чемодан у стола, Галя перехвати-
ла мой взгляд и объяснила:

– Комнату на двоих сдаём, сосед твой ещё утром 
заселился, кровать у окна занял, зовут его Вале-
ра, учится, как и ты, в архитектурном, только на 
третьем курсе. Вместе веселее, с учёбой тебе будет 
помогать, да и платить меньше, вот видишь, как 
тебе повезло!

– Мне всё нравится, сейчас еду на вокзал, заби-
раю вещи из камеры хранения и буду заселяться! 
– поняв, что в этот момент я должен рассыпаться в 
благодарностях, ответствовал я.

Я перевёз вещи, разложил и развесил в шкафу, 
взял со стола книгу, прилёг на кровать и углу-
бился в чтение  исторического романа Валентина 
Пикуля «У последней черты». Книга о последних 
годах царствования Николая II, о кризисе власти, 
о старце Григории Распутине, его взаимоотношени-
ях с царской семьёй, его мистических способностях 
и интимных отношениях, начиная с «простушек» и 
до царицы. Книга меня увлекла…

– Сосед, спишь что ли? Рано ты залёг, ещё толь-
ко семь вечера! – на пороге стоял улыбающийся 
парень в джинсовом костюме, кучерявый, средне-
го роста.

– Привет! Задремал немного. Ты Валера?
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– Валера! Отслужил в армии, решил учёбу 
закончить, восстановился в институте на третий 
курс, тебя-то как зовут?

– Саша. Первокурсник.
– Вижу, что не дипломник! Как тебе эти упыри? 

– он неопределённо кивнул в сторону, и я понял, 
что речь о хозяевах.

– Ещё не разобрался.
– Чего тут разбираться? Алкашня! Нам главное 

до весны продержаться, а там в новую общагу пере-
селимся! Ужинать будешь?

– А столовка далеко?
– Какая столовка? Завтракать и ужинать дома 

будем, а обедать в институте, продукты вместе по-
купать, ты не  против?

– Я  «за»!
– Тогда вдвоём шагом-марш на кухню, макароны 

по-флотски готовить, я уже все ингредиенты купил 
– жир свиной, фарш говяжий, пачку макарон, томат-
ную пасту и аджику. Сейчас такую вкуснотищу при-
готовим, а ты  говоришь – в столовку! 

«Композитор» с «балериной» так завистливо смо-
трели на наши макароны, что мы вынуждены были 
их угостить. 

– Валерочка, ты прирождённый повар, тебе в ре-
сторане работать, а не на архитектора учиться! – до-
едая макароны, восхищённо сказала Галя, но тут же 
добавила: – Посуду за собой убирать не забывайте, 
я хозяйка, а не посудомойка!
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…Пошла вторая неделя нашей жизни на съёмной 
квартире, быт постепенно наладился, мы готовили, 
мыли за собой посуду и поочерёдно полы в комнате, 
с хозяевами установились хорошие, почти друже-
ские отношения.

Как-то ночью я проснулся от того, что стонала и 
ойкала Галя.

– Валера, что делать, хозяйке плохо. Может 
«скорую» вызвать?

– Саня, ты меня удивляешь, как будто с Луны 
свалился!  «Скорая» хозяйке не нужна, ей сейчас 
хорошо, я бы даже сказал – очень хорошо! Можешь 
дверь немного приоткрыть и сам увидишь, как Слав-
ка её «утюжит»!..

…Я вдруг вспомнил, как однажды, когда мне было 
лет  тринадцать, мой дружок Саша Морозов (старше 
меня на год) хотел мне показать что-то особенное, 
хотел меня удивить.

– Саня, побежали, Надька уже завела старателя 
к себе домой! – взволнованно сказал он мне.

Мы помчались к Надиному бараку. Надя – девуш-
ка лет двадцати пяти, жгучая брюнетка небольшого 
роста с хорошими формами, всегда ярко накрашен-
ная, пользовалась огромным успехом у мужчин, осо-
бенно у старателей, которые полгода мыли золото 
и женщин в глаза не видели. Поэтому им хотелось 
блиц-любви без ухаживаний, всё было честно и вза-
имно – старатели  любили Надю, а она любила день-
ги, которые были у старателей.
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…Уже минут десять мы смотрели в Надины окна 
со стороны огорода, стояли на «цыпочках», большая 
часть окон была зашторена, девушка и старатель 
выпивали, о чём-то говорили и громко смеялись…

…Потом Надя лежала на своей односпальной 
кровати, на спине, к нам лицом, абсолютно го-
лая, ноги раздвинуты, одна согнута в колене, дру-
гую страстно целовал старатель, с ноги он перешёл 
на живот и выше, на грудь, потом в обратном поряд-
ке…Через некоторое время Надя уже сидела верхом 
на старателе, раскачиваясь, как в седле, вверх-вниз, 
взад-вперёд, неожиданно она замерла, вскрикнула, 
судорога прошла по её спине, тело безжизненно упало 
на грудь мужику, и они долго лежали неподвижно…

– Саня, он её убил? – спросил я.
– Нет! Кончила она!
– Она его кончила? За что?
– Придурок! Хорошо ей! Очень хорошо! 

…Вспомнив эту историю, я понял, что Галю спа-
сать не надо, ей и без нас хорошо. «Хорошо» продли-
лось ещё минут пять, потом всё стихло. Регулярно, 
раз в неделю, «композитору» и «хозяйке-балерине» 
становилось хорошо, и вскоре мы к этому настолько 
привыкли, что почти не обращали внимания. Жизнь 
текла своим обычным чередом, каждый следующий 
день повторял предыдущий. Днём мы учились, ве-
чером переписывали конспекты, готовились к семи-
нарам, чахли над курсовыми. 

Но вот монотонность будней была нарушена, к нам 

                                                                                   82 



пришёл праздник – Слава и Галя получили зарпла-
ту! Они работали в одном строительном управлении, 
он – плотником, она – штукатуром-маляром.

Праздник стартовал! На маленькой кухне «хру-
щёвки» уже не было свободного места, а люди всё 
прибывали, кто с закуской, кто с выпивкой, по-раз-
ному одетые, но с одинаково опухшими лицами, си-
няками, красными носами, растрёпанными волосами 
и густой щетиной. Выглядели гости очень скверно. 
Было ощущение, что именно сегодня, или, в крайнем 
случае, завтра им обязательно надо ускоренными 
темпами пропить все Славкины деньги, поэтому пили 
без меры, с какой-то спортивной злостью и азартом, 
некоторые «спиртсмены» ползком передвигались по 
гостиной, встать у них уже не было сил, а Слава всё 
посылал и посылал гонцов за очередной бутылкой! 
В эту компанию затесались и две женщины, Гали-
ны подруги – Валя и Люба. Валя тихо напивалась, 
Люба, напротив, была сверхактивной – всех обнима-
ла, целовала, намекала на интим, говорила пошло-
сти, но мужикам было не до интима, любовь к водке 
у них, видимо, давно пересилила страсть к женщи-
нам. Люба, было, совсем расстроилась от такого не-
внимания, как вдруг вспомнила о нас. 

– Галя, почему твои квартиранты попрятались от 
нас как мыши? Я сейчас буду их немножко домо-
гаться! Мальчики!? – она постучала в нашу дверь.

– Оставь их в покое! Они тебе в сыновья годят-
ся! – Галя принялась было оттаскивать Любу от 
нашей комнаты.
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– Я смотрю, никак ты ревнуешь! Когда Славки 
дома нет «бутербродики» с ними делаешь, наверное?! 
А?! Мальчики любят только маму Галю, да?!

– Любка, дура ты развратная!
– Девочки, чего ссоримся? Пойдёмте, лучше водочки 

выпьем! – Слава обнял женщин за талии и пре-
проводил на кухню…

…Прошла неделя с тех пор, как «композитора» по-
ложили в больницу с воспалением лёгких, во время 
своего алкогольного «бенефиса» он часто выбегал 
на улицу в майке, одних гостей встречал, других 
провожал, а было начало ноября…Но праздник про-
должался, не смотря на болезнь главного героя. На-
роду, конечно, поубавилось, остались самые стой-
кие – Галя, Люба и трое мужиков. Весь вечер до 
полуночи они пили, пели, ругались, дрались, пла-
кали, потом любились почти до утра. Мы старались 
лишний раз не выходить из своей комнаты, даже в  
туалет, ждали, когда всё закончится. Галя с Любой 
стонали то по очереди, то в унисон. Было очень 
смешно и противно  это слушать, особенно, когда 
они делали это дуэтом…

…Скоро должна была прийти с работы Галя, я с 
Валерой пили чай на кухне, и тут в дверь позвонили. 
Мы подумали, что это хозяйка, но удивлению моему 
не было предела, – на пороге стоял Слава – без го-
ловного убора, в почти детском пальто, из коротких 
рукавов торчала больничная пижама.
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– Галка на работе ещё? – отрывисто спросил он.
– Да! – от неожиданности почти хором ответили мы.
Не раздеваясь, больной прошёл в комнату, при-

нялся тормошить не убранную постель.
– Вещдоки супружеской измены ищет, – шёпо-

том предположил Валера.
«Композитор», в этот момент  больше походивший 

на следователя, деловито раскладывал на полу най-
денные в кровати вещи – кепку, шарф, женские тру-
сы, окурки, сдёрнул простынь, подошёл к окну, стал 
её разглядывать…  

– Слава, ты что здесь делаешь? Сбежал из боль-
ницы? – услышали мы из прихожей голос Гали, от-
крывшей дверь своим  ключом.  

– За неделю ты ни разу ко мне в больницу не 
пришла! Решил сам тебя проведать и что я вижу?! 
Я ещё не понял, как можно использовать эти пред-
меты (он показал рукой на вещдоки, найденные в 
постели), а простыня, как шкура леопарда, вся в 
жёлтых пятнах твоего блуда, что скажешь, жёнуш-
ка? – Слава сунул простыню под нос жене.

– У леопарда шкура жёлтая, а пятна чёрные, меж-
ду прочим! – не растерялась, надо отдать ей долж-
ное, Галя и пояснила – Это Любка со своим ухажё-
ром попросилась!

– Конечно, конечно, Любка. И трусы твои гряз-
ные в постели оставила тоже Любка! И размерчик 
у вас с  ней  одинаковый, даром, что её одна ляжка 
как две твои! – аргументировал обманутый муж. – А 
хочешь, я сейчас правду тебе скажу? 
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– Ну скажи!
– Это ты со студентиками нашими, квартиран-

тиками, развлекалась-кувыркалась, пока муж почти 
при смерти в больнице лежал! Шарфом тебя или 
душили, или связывали, студентики-архитекторы 
люди творческие, что угодно могло в башку прийти. 
Я только не пойму, что вы с кепкой делали, может,  
подскажешь?

– Слава, ты больной! У тебя, видимо, воспаление 
мозгов, а не лёгких! Они мне как дети!

– Ух, как ты злишься! Значит, было! Было! Ни-
чего, сейчас всё выясним, я с ними по отдельности 
пообщаться хочу! Валерка, пойдём на кухню!

Допрос «по отдельности» ничего не дал. На нас 
сыпались обвинения всё более невероятные, свои 
сексуально-эротические фантазии «композитор-сле-
дователь» выдавал за реальность. Мы, как могли, 
всё отрицали! Галя тоже, как могла, нас оправдыва-
ла, но чем больше оправдывала, тем сильнее распа-
лялся Слава.

– Хотел вас завтра выгнать, передумал, убирайтесь 
сегодня! – подвёл черту якобы обманутый нами муж… 

На пару дней мы, ставшие бездомными, устроились 
в гостиницу «Большой Урал», за это время нужно было 
снять себе жильё. До стипендии ещё далеко, а деньги у 
нас уже заканчивались.

Вечером Валера порадовал новостью:
– Саня, завтра переезжаем к Светке (Валеркина 

подружка-одногруппница), у неё родители в Африку 
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уехали работать на год, она осталась одна в двухком-
натной квартире.

– Это удобно? Ты, понятно, её друг, а я кто?
– А ты мой друг! Как-нибудь три месяца потерпим 

тебя, а там в новую общагу переедешь! – засмеялся 
Валера.

Квартира находилась на третьем этаже ново-
го девятиэтажного панельного дома, улучшенная 
планировка сразу бросалась в глаза – две большие 
изолированные комнаты (четырнадцать и двад-
цать квадратных метров –  прикинул я глазом бу-
дущего архитектора). Спальня напротив входной 
двери, гостиная направо, налево – просторная 
кухня,  санузел раздельно с ванной и небольшая 
кладовочка, приспособленная под гардероб. Проё-
мы комнат и кухни завершались арками и не име-
ли дверей. В прихожей висело огромное, до пола, 
зеркало,  было ощущение, что его вырезали по 
контуру дверного проёма спальни, хотели сделать 
зеркальную дверь, а потом почему-то передума-
ли и повесили на стену. Я обратил внимание, что 
через отражение в зеркале из гостиной спальня, 
точнее Светкина комната, полностью  просматри-
валась, так что дочка всегда была на виду у роди-
телей… Меня поселили в детской.

Я и Света подружились, ходили вместе за про-
дуктами, смотрели телевизор, разговаривали на раз-
ные темы, нередко вместе возвращались домой по-
сле занятий, гуляли, ходили в кино, Валера подолгу 
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задерживался в институте – помогал своим друзьям 
дипломникам, раньше девяти вечера дома не появ-
лялся. Света мне нравилась, прошла всего неделя, 
а я уже почти всё знал о ней – двадцать один год, 
разведена (муж изменил с подругой). Очень раз-
носторонняя и талантливая девушка – играет на 
пианино (закончила музыкальную школу), занима-
лась в изостудии и потому замечательно рисует, 
особенно акварелью. Я знал, как Света красится, 
как причёсывается, даже как одевает колготки (не 
раз наблюдал украдкой), что любит, а что нет. Мне 
уже были  известны все особенности её фигуры, и 
неудивительно, ведь она ходила по квартире в ко-
ротеньком халатике, нижняя пуговица была приши-
та высоко, и при ходьбе обнажались её прекрасные 
ноги так, что видны были даже трусики.  Через ха-
лат проступала высокая девичья грудь, а когда она 
одевала лосины и топик, её крупные соски заман-
чиво выделялись. Светлые волосы, собранные на 
затылке в кольцо,  открывали «лебединую» шею. 
Будучи девушкой без комплексов, она рано утром 
проходила мимо моей спальни в туалет абсолют-
но голая. Я всегда с  волнением и трепетом ждал 
этот момент, несмотря на предрассветную темно-
ту, её фигура хорошо  просматривалась, большим 
усилием воли я подавлял закипавшие страсти и су-
масбродные идеи. Да! Признаюсь вам, я полюбил 
Свету с той неистовой и всё поглощающей стра-
стью моего юного сердца, не знавшего до этого 
такой силы томления, притяжения и влечения к 
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женщине! И мне казалось, вернее, я это чувство-
вал, что тоже ей не безразличен...

…Мы сидели бок о бок на диване в гостиной – Света 
листала женский журнал, я смотрел телевизор.

– Саша, я не пойму, какого цвета у тебя глаза? 
Посмотри на меня! – она отложила в сторону свой 
журнал и взяла меня за плечи.

Мы смотрели друг другу в глаза. Её миндалевид-
ные, зелёные глаза с накрашенными ресницами и 
тенями на веках смотрели на меня с такой нежно-
стью, что меня охватило сильное волнение, и дрожь 
пошла по моему телу от предчувствия того, о чём я 
тайно мечтал в последнее время.

– Зелёные, как у меня, – прошептала Света 
и стала меня целовать, я неумело отвечал на по-
целуи, она продолжала меня целовать, обнимать 
и всё сильнее прижималась ко мне. Я ощущал 
приятное тепло её упругого тела и юную налитую  
грудь. Это был мой первый опыт близких отноше-
ний с женщиной, в свои восемнадцать я был ещё 
девственником.

– А Валера? – спросил я, мягко отстранив от себя 
Свету.

– А что Валера? С Валерой у нас всё по-другому, 
он мне нужен как мужчина, а я ему как женщина, 
понимаешь? – откровенно ответила она.

– Нет, не понимаю! Он мой друг, между прочим, 
я так не могу!

– Ты хочешь сказать, что ради друга готов по-
жертвовать своими чувствами?
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– Не совсем так, я знаю – ты его не любишь, но 
не хочу, чтобы он думал, что ты рассталась с ним 
из-за меня, давай вот как сделаем – я перееду к 
Игорю (мой друг-одногруппник) на пару дней, Ва-
лере скажем – подвернулся хороший вариант, а ты 
с ним за это время всё решишь, и мы будем вместе! 
Согласна?

– Да! Давай так и сделаем! Ты сегодня будешь 
переезжать?

– Сегодня! Хочу, чтобы всё быстрее разрешилось!..

Игорь смог приютить меня только на один день, 
мы не смогли упросить бабушку, у которой он сни-
мал комнату, пустить меня хотя бы дня на три.

– Вдруг вы меня изнасиловать решите или ещё 
какую гадость придумаете, отравить меня, напри-
мер! Я эту-то ночь глаз не сомкнула! Нет! И ещё 
раз нет!

Шокированный столь богатой сексуальной фанта-
зией старушки, я оставил вещи у Игоря и поехал 
ночевать на железнодорожный вокзал, так как денег 
на гостиницу у меня не было. Засыпая на креслах в 
зале ожидания, я вожделённо думал о Свете, как мы 
скоро будем жить вместе, любить друг друга…Четыре 
ночи я провёл на вокзале, Света избегала встреч со 
мной, и поговорить с ней не удавалось…

Я поднимался по лестнице на шестой (послед-
ний) этаж института, чтобы забрать свою работу 
на кафедре рисунка, думал о Свете, о Валере, и не 
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заметил, как оказался на чердаке, даже не совсем 
на чердаке, а в «фойе» чердака. Здесь было много 
мягких стульев, студенты стащили их сюда из ин-
ститутских аудиторий, чтобы комфортно курить и 
общаться в перерывах.

«А ведь из этих стульев можно составить кровать 
и ночевать прямо в институте, туалет этажом ниже, 
в аудитории можно готовиться к занятиям, шикарная 
двухэтажная квартира! – вдруг подумал я…

Вечером купил в гастрономе бутербродов, пачку 
сахара и пачку чая, ложками и вилками я запасся  в 
столовой ещё в обед, и отправился в институт устра-
иваться на ночлег.

Из двух бритвенных лезвий «Нева» и электри-
ческого шнура сделал кипятильник, двухлитровую 
банку использовал вме-
сто чайника, поужи-
нал и стал готовиться 
к семинару по истории 
КПСС…

Проснулся я в два 
часа ночи от того, что 
затекли шея, руки, спи-
на, при повороте на бок 
звук от скрежета рассох-
шихся стульев многого-
лосым эхом разнёсся по 
институту, поэтому сле-
дующий раз я поворачи-
вался очень осторожно, 
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очень тихо, боясь  разбудить вахтёра. Казалось, что 
шум и стоны старой мебели доносятся до вестибюля 
первого этажа. Через каждые два часа сна приходи-
лось менять положение, но со временем я привык к 
этому неудобству…

Двадцать девятого декабря, вечером институт 
закрыли, студентов распустили встречать Новый 
1980-й год, а я спрятался на чердаке. Наступал год 
белой металлической Обезьяны по китайскому ка-
лендарю. Гороскоп предсказывал мне избавление 
от трудностей, препятствий, лишений, которые я 
испытывал в последнее время, сулил весёлую  без-
заботную жизнь в течение года, а также лёгкие 
встречи и нетрудные расставания с девушками! 

На площади 1905 года – главной площади Сверд-
ловска, открыли ледовый городок. Ледяные скуль-
птуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяные арки, 
горки, крепостные стены, украшенные залитыми в 
лёд разноцветными лампочками – всё это искри-
лось и рассыпало вокруг ощущение праздника. По 
городу раскрасили витрины магазинов и установи-
ли ёлочки с игрушками и мишурой, на деревьях, 
столбах и зданиях развесили  гирлянды. Гуляю-
щая молодёжь заполнила собой центральные ули-
цы, радость и веселье воцарились повсюду. Труд-
но, ох как  трудно, когда ты так молод, горяч, 
влюблён и окружён приметами праздника, усидеть 
на пыльном чердаке института, в одиночестве про-
вожать старый и встречать Новый год! Тридцатого 
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декабря вечером я не выдержал  затворничества и 
пошёл на выход, в сияющий и манящий празднич-
ными огнями город.

– Молодой человек, вы откуда? – с удивлением и 
испугом спросила институтская вахтёрша – пожилая 
женщина лет шестидесяти.

– Оттуда! – я показал пальцем вверх.
– Понятно! – сказала она и надела очки…

Больше часа я рассказывал свою историю Мар-
гарите Марковне (так звали вахтёршу). Расска-
зал про Славу и Галю, про Свету и Валеру, про 
ночёвки на вокзале и, естественно, про жизнь на 
чердаке института. Она внимательно слушала, не-
сколько раз у неё наворачивались слёзы, и она 
сокрушалась: «Бедный мальчик!». Одним только 
сочувствием вахтёрша не ограничилась, и вот уже 
звонила кому-то: 

– Лида, это тебе Маргарита Марковна звонит, к 
тебе сейчас подъедет мальчик-студент, бездомный, 
надо его устроить месяца на два-три, денег с него 
не бери! 

– Всё поняла, сделаю! – услышал я голос в теле-
фонной трубке.

– Отлично! Спасибо! – Марковна счастливо улыб-
нулась, написала мне адрес, протянула записку. – 
Езжайте, устраивайтесь!

– Маргарита Марковна, не знаю даже, как вас 
благодарить, спасибо!

– Главное, Саша, чтобы у вас всё было хорошо! Я 
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рада, что хоть чем-то смогла вам помочь! Я сейчас 
на пенсии, возможности мои сильно ограничены, 
не то, что раньше, когда я была первым секретарём 
обкома комсомола, всю жизнь прожила в комсомо-
ле, вахтёром в институт пошла потому, что люблю 
да и привыкла быть среди молодёжи! Представля-
ете, только на пенсии по-настоящему узнала тех, 
с кем работала многие годы, и мне казалось, что 
я хорошо знаю этих людей. А сейчас,  что ни по-
просишь, даже мелочь какую-нибудь сделать, они 
отказывают, а Лидочка молодец, всегда помогает!.. 

Лида (именно ей звонила Марковна) оказалась 
администратором служебной гостиницы обкома 
комсомола, радушно встретив меня, поселила в 
двухместный номер, попутно объяснив, как найти 
буфет.

– В нашем буфете всё свежее, вкусное и стоит су-
щие копейки. Сходите, покушайте,  а если у вас будут 
вопросы, обращайтесь только ко мне. 

– Большое, нет, огромное вам спасибо! – поблаго-
дарил я.

В буфете я взял салатик из свежих огурцов со 
сметаной, яичницу с беконом и чай с булочкой, в 
номере принял душ и уснул как убитый. Даже Све-
та мне не снилась…

Отшумели новогодние праздники, и в Свердловск 
потянулись комсомольцы на курсы повышения квали-
фикации, ко мне в номер подселили Эдика.
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Эдик – молодой мужчина лет тридцати из города  
Краснодара, высокий брюнет с голубыми глазами, с  
характерным южным носом и темпераментом.

На следующий день вечером, после занятий,  я 
сидел за планшетом, чертил курсовой проект. При-
шёл Эдик, да не один, а с тремя бутылками шампан-
ского, большой  шоколадкой, двумя килограммами 
рыжих апельсинов и с шикарной блондинкой Лизой 
из Тулы, тоже комсомолкой, направленной на повы-
шение квалификации.

Стол был занят моими инструментами, красками, 
конспектами, поэтому краснодарец сдвинул наши при-
кроватные тумбочки и получился шикарный столик.

Пили за знакомство, за родителей, за дам и много 
ещё за что, я выпил только рюмочку, сидел «за ком-
панию» и слушал анекдоты и всякие смешные истории 
в исполнении Эдика. Неожиданно он попросил меня 
погулять полчасика.

Разве я, мужчина, мог отказать другому мужчине в 
такой просьбе… Но прошло два часа, а Эдик и Лиза и 
не думали открывать дверь!..

Вечером следующего дня, после занятий я, как 
и вчера, сидел за планшетом, чертил курсовой 
проект. Вновь явился  Эдик, снова не один, а в 
сопровождении трёх бутылок шампанского, боль-
шой шоколадки, двух  килограммов рыжих апель-
синов и той же роскошной  блондинки Лизы. К 
вчерашней программе добавился боулинг – ста-
вили на пол пустые бутылки из под шампанского 
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и катали в них апельсины, проигравший испол-
нял желание (на раздевание не играли). Когда 
все наигрались, мне опять предложили погулять 
полчасика.

– Нет! Я никуда не пойду! – неожиданно для 
себя самого твёрдо и определённо воспротивился я. 
– У меня много заданий на завтра, а в полчаса, 
вчера  выяснилось, вы не укладываетесь, поэтому 
найдите какое-нибудь другое место для утех! Лиза 
тоже живёт в этой гостинице, между прочим!

Изложив свои аргументы, я сел за чертежи.  
– Лиза, конечно, живёт в нашей гостинице, но 

с такой же правильной девушкой как ты, тем бо-
лее они из одного города. Эта девушка может 
по месту их общего жительства такое про Лизу 
нарассказать потом… Вот я, кстати, хотел эту де-
вушку с тобой познакомить, чтобы нам всем  ве-
селее было. Так она такого мне наговорила, мол, 
моё  поведение недостойно комсомольца! Мы тоже 
никуда не пойдём, нам и здесь хорошо! Ты нам 
не мешаешь, черти свои проекты!  – возмущённо 
ответил Эдик и спросил, обращаясь к Лизе – Да, 
моя хорошая?!

– Конечно, Эдичка! Он нам не мешает! – с этими 
словами Лиза стала обнимать, ласкать его и они за-
нялись «этим» прямо в моём присутствии. Хорошо, 
что я сидел к ним спиной, ничего не видел. Их заво-
дило моё присутствие, поэтому Лиза ещё специаль-
но артистично постанывала, издеваясь надо мной, и 
говорила возбуждённо: «Да! Да, так! Да! Да!». Ей 
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для полноты ощущений, оставалось только прокри-
чать «Das ist Fantastisch!!!» 

На следующий день я попросил Лиду переселить 
меня в другой номер.

– Я когда первый раз увидела этого красавчика 
из Краснодара, сразу поняла, устроит он разврат 
в нашей тихой гостинице, тем более столько моло-
деньких женщин приехало на курсы! – с усмешкой 
сказала Лида. – Не стала селить его в одномест-
ный, как он просил, а поселила к тебе, думала, что 
твоё присутствие этого кобеля сдерживать будет, 
ошиблась! Твой новый сосед из Новосибирска, по-
жилой мужчина, баб водить не будет, это точно. 
Зато в шахматы сам с собой играет, книги по всей 
комнате разбросал, не бывает идеальных людей! 
– резюмировала  Лида, заселяя в новый номер, и 
добавила: – Есть у него изъян, выпить он любит, 
но тихо, без компаний, ну, если выпьет рюмку-дру-
гую, ты же не против?!

– Нет, не против! Тем более, шахматы и книги я 
очень люблю!..

…Несколько месяцев я встречал и провожал 
комсомольцев, которых подселяла ко мне админи-
стратор гостиницы Лида, несмотря на её «филь-
трацию» заселяемых, нет-нет, да и просачивались 
«Эдики». А в середине марта мне дали комнату в 
студенческом общежитии на Июльской 22, куда я 
с радостью переехал.  Все эти месяцы, проведён-
ные в комсомольской гостинице, я думал о Свете, 
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мысленно с ней разговаривал, недоумевал, почему 
она избегает меня, много сам себе задавал вопро-
сов и не находил на них ответа.

Гордость не позволила мне искать встречи со 
Светой. Света нашла меня сама, разговор у нас 
был долгий, неприятный, Света призналась, что 
Валера сделал ей предложение, и она дала ему 
согласие. 

– Не знаю, что на меня нашло тогда, я как по-
мешанная была, мне до сих пор за себя стыдно! – 
сказала она в оправдание и попросила: – Забудь, 
пожалуйста, эту историю!..

Недавно Валера и Света отметили «коралловую» 
свадьбу, у них двое детей и трое внуков…
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                          ПИСЬМО  

В институте закончилась последняя пара, и студен-
ческий «муравейник» с весёлым шумом покидал аль-
ма-матер. Пёстрый говорливый поток вынес меня на 
улицу, я вдохнул свежего морозного воздуха, немно-
го подумал и решил ехать в общежитие поспать пару 
часиков до вечера. По пути в гастрономе купил ещё 
горячий батон «Московский» и пошёл на остановку. 
Бушевала весна, сосульки сияли хрусталями, перели-
вались радугой от света «небесной огненной колесни-
цы», плакали, плавились и падали на асфальт, разби-
ваясь на мелкие кусочки с мелодичным звоном.

Воздух прогревался за день, после обеда было уже 
довольно тепло, поэтому барышни сбросили с себя 
зимние одёжки, сменили сапожки на полусапожки, 
пальтишки на  полупальтишки, чёрные гамаши на про-
зрачные колготки, высвободили локоны из-под шапок 
и шапочек, и эта открывшаяся глазу женская красота 
волновала, манила, пьянила меня! Любуясь прохожи-
ми девицами и пощипывая ещё тёплый батон, я подо-
шёл к трамвайной остановке. Мне было двадцать лет, 
хотелось любви, страсти, приключений…

Солнце через трамвайное стекло так обласкало и раз-
морило меня, что я задремал и чуть не проехал свою 
остановку...

Выйдя из трамвая, я бодро зашагал к общежитию, от  
батона осталось меньше половины. Зайдя в вестибюль, 
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бросил взгляд на деревянную решётку для писем, в сво-
ей ячейке увидел конверт. Обратного адреса не было, 
поднимаясь по лестнице, я открыл письмо...

Татьяна Ларина пишет о своих чувствах к Евгению 
Онегину – так можно было бы определить содержание 
послания. Конечно, письмо было не в стихах. Неиз-
вестная,  подписавшаяся «незнакомкой», признавалась 
мне в любви! Если я не против с ней переписываться, 
ответ следовало положить в свою же почтовую ячейку. 
Мою усталость и  сонливость как рукой сняло. Я сел 
писать ответ, мысленно перебирая возможных поклон-
ниц – только в нашей группе двадцать девчонок, в 
параллельной почти столько же. Кто? Кто мог напи-
сать это письмо? Но даже не зная автора, я написал 
искренний ответ и переписка завязалась. Но кто? Кто 
она? Этот вопрос не давал мне покоя, я поделился со 
своим студенческим другом Игорем. Мы с ним тайно 
тщательно сверили почерки конспектов сокурсниц и 
автора письма, ничего похожего! Кто же это? 

Тогда я решил по очереди показывать девчонкам 
письмо и наблюдать за их реакцией. Начал с Лены, од-
ной из самых красивых девушек в институте, «с фи-
гуркой манекенщицы и мозгами Софьи Ковалевской», 
как любил говорить мой одногруппник Юра. Почему 
я решил, что вероятнее всего это Лена? Наверное, мне 
очень хотелось, чтобы это была она! Моя фантазия не 
раз рисовала прекрасную Елену в моих страстных объ-
ятиях, мы целовались, пылко шептали друг другу слова 
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любви, её нежные руки обнимали, ласкали меня…  И 
вот в перерыве между лекциями подхожу к ней, молча 
подаю письмо и наблюдаю. Она прочитала, подняла 
на меня свои огромные зелёные глаза с бархатистыми 
ресницами. Несколько минут смотрела, не мигая, на 
меня, я даже подумал, что если она сейчас опустит 
ресницы, то от них на веках должны остаться чёрные 
отпечатки туши...

По её оценивающе недоумённому взгляду, как будто 
она меня видит первый раз в жизни, я понял – увы, 
это не она! Осознав глупость своего поступка, я сквозь 
землю готов был провалиться от стыда за самого себя. 
Нда, я явно переборщил с самомнением, теперь можно 
забыть о прекрасной Елене навсегда. Представил, как 
она с подругами будет смеяться надо мной, и стало ещё 
грустнее на душе. Между тем Лена, как мне показа-
лось, с лёгким волнением в голосе говорит:

– Может, после лекций в кино сходим, и вообще 
погуляем?

– Давай сходим! – теперь уже я с удивлением гля-
дел на неё во все глаза и, конечно, не раздумывая, 
согласился...

Кино называлось «Барьер», про любовь молодень-
кой девушки и пожилого композитора. В главных 
ролях блистали Цветкова и Смоктуновский. Доро-
тея-Цветкова умела летать, пыталась научить этому 
Антонио-Смоктуновского, и они даже летали вме-
сте, в ночь, когда были близки, но цинизм, накопив-
шийся с годами в душе маэстро, помешал их любви. 



Плотинка. г. Екатеринбург
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Антонио оттолкнул от себя девушку, перестал с ней 
встречаться, и Доротея покончила с собой. В её смер-
ти полиция обвинила композитора. Я больше любо-
вался Леной, чем смотрел фильм, мне было приятно 
чувствовать её плечо. Во время страшных и лю-

бовных сцен Лена 
крепко прижима-
лась ко мне и уча-
щённо дышала, и 
в этот момент меня 
накрывало такое  
нежное трепетное 
чувство, что я готов 
был защитить её 
от всех злодеев на 
Земле! Как жаль, 
что мы смотрим не 
фильм ужасов! Тог-
да бы я мог весь 
фильм обнимать-за-

щищать Лену, ставшую мне значительно ближе…
После кино минут десять шли молча, на душе было 

грустно. Она первая взяла меня за руку и заговори-
ла, рука у неё была тёплая и мягкая на ощупь. Так, 
держась за руки и обсуждая фильм, мы подошли к 
Плотинке. На этом месте в 1723 году по указу Петра 
I, изъявившего волю построить «железноделательный 
завод», соорудили плотину – «сердце» Екатеринбурга, 
с которой, собственно, и началась история города. 

«Сердце» представляло из себя уникальное 
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гидротехническое сооружение из гранита и уральской  
лиственницы – дерева, которое в воде не загнивает, 
а  каменеет, причём с годами становится только креп-
че.  Поэтому основные конструкции сооружения со-
хранились до наших дней, как и корпуса заводских 
зданий из кирпича, превращённые сегодня в музеи. 
Плотина и окружающая её площадь – Исторический 
сквер – любимое место народных гуляний и празд-
ничных фестивалей. Разглядывая людей, можно на-
блюдать типичный сценарий человеческой жизни в 
развитии – вот маленькие дети гуляют с родителями 
по гранитной набережной. Рядом дети постарше, уже 
школьники, стайками тусят, перебегая с места на ме-
сто. А вот десятиклассники – выпускной вечер! – в 
нарядных  платьях и красивых костюмах, весёлые, 
выпивают под мостом. Неподалёку у молодёжи и 
студентов своё – романтические свидания и разуха-
бистые свадьбы… Через  некоторое время вчерашние 
романтики-молодожёны уже, глядишь, гуляют со 
своими отпрысками… И вот, как говорится, под «за-
навес», одинокие, лишь некоторые парами, старики 
сидят на скамеечках у воды. Самые  азартные и жиз-
нелюбивые из них играют в шахматы в пешеходном 
тоннеле, под тем же мостом, где когда-то школьника-
ми стартовали во взрослую жизнь. Круговорот чело-
веческого бытия и воды… Много, много воды повсю-
ду – жизнь течёт, течёт, неся и перемешивая в своём 
потоке наши судьбы.

Мы с Леной стояли на мосту, облокотившись на 
перила, и любовались панорамой застройки вокруг 
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городского пруда, живописно отражённой в воде. 
Внезапно солнце, и без того катившееся за горизонт, 
закрыли облака. Померкли краски, набегающий ве-
терок смутил воду и окончательно размыл ставшее 
свинцово-серым изображение берегов и зданий на 
поверхности водоёма. Но вдруг опять выглянуло 
покрасневшее и, словно устыдившееся своего отсту-
пления перед тьмой, светило, установился штиль. 
И всё преобразилось, засияло, заискрилось, и но-
вая красочная картинка появилась на глади пруда. 
Жизнь, подумалось мне, не только быстротечна, 
словно вода, но и изменчива, как узоры из цвет-
ных стёклышек в калейдоскопе. Ещё мгновение и 
последние лучи солнца догорели в окнах соседних 
домов, начинало темнеть.  

– Я люблю здесь гулять летом, свежо у воды, народ 
катается на катамаранах, влюблённые пары на лодоч-
ках. Когда хороший ветер, летают спортивные яхты с 
белыми парусами, мне нравится наблюдать за рыбака-
ми, сидящими с удочками, особенно, когда они пой-
мают чебака. Это такая серебристая рыбка с красны-
ми плавниками, которая прыгает на леске и, сверкая, 
зеркально отражает солнце, – воодушевлённо сказала 
Лена, развернувшись вполоборота ко мне. 

– Да, здорово! – с восторгом выдохнул я, глядя на 
свою спутницу. – А ещё мне нравится кормить здеш-
них уток, они так смешно ныряют за корками хлеба! 
Давай к воде спустимся, до «Космоса» (киноконцерт-
ный зал на набережной) прогуляемся! 

Проведя всего полдня вместе, мы узнали друг о 



друге намного больше, чем за три года учёбы в одной 
группе. Совсем стемнело, зажглись уличные фонари, 
и когда оставалось метров двести пройти через сквер 
к дому Лены, мы не сговариваясь, выбрали плохо 
освещённую скамейку в тени деревьев, присели… У 
Лены оставался в запасе ещё целый час, во время 
которого родители не будут её искать и волновать-
ся. Мы закинули головы и через ветви любовались 
звёздным небом… Я даже не сразу понял, что целую 
Лену, это было как в полусне, сознание вернулось 
лишь на миг, когда души наши, сливаясь воедино, 
вышли из тел и стали отрываться от земли…

Через час мы подошли к её дому, окружённому ка-
менным забором с коваными решётками, и Лена нео-
жиданно пригласила меня на чай.

– Моя мама вкусно готовит, я тебя покормлю, а по-
том отпущу в общежитие.

Видимо, я как-то особенно на неё посмотрел, что она 
смущённо улыбнулась и сказала:

– Не мечтай! Мы будем не одни, родители дома, за-
одно с ними познакомишься.

Дом, в котором жила Лена, был одноподъездным, 
трёхэтажным, дореволюционной дворянской построй-
ки в стиле классицизм. На жёлтом фоне стен – белые 
карнизы, портики, колонны и наличники вокруг окон, 
скатная вальмовая крыша. В просторном вестибюле 
вместо консьержки сидел офицер, когда мы зашли, он 
встал нам навстречу, я удивлённо посмотрел на Лену.

– Мой папа генерал, здесь живут семьи офице-
ров штаба округа.
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Я на какое-то время остолбенел, но она дёрнула 
меня за руку:

– Идём!
На лестнице я обнял генеральскую дочку и попытал-

ся  поцеловать.
– Са-аша! – укоризненно протянула она, увернув-

шись, и меня как ошпарило – я увидел маму Лены, 
которая открыла дверь и ждала нас.

– Моя мама – Мария Владимировна, мой одно-
группник – Саша, – представила нас друг другу 
Лена, генерал встал с дивана и вышел в прихожую 
знакомиться: – Мой папа – Николай Васильевич. 
Саша приехал к нам учиться с Дальнего Востока! – 
продолжила Лена так, словно географический фак-
тор был неким моим большим личным достижением.

– Дальний Восток большой, Саша, из какого ты го-
рода? Проходите, молодёжь, садитесь, в ногах правды 
нет, поболтаем, пока Мария Владимировна ужин гото-
вит! – генерал показал рукой на диван.

– Из Благовещенска на Амуре, – ответил я, усажива-
ясь поудобнее, напрягаясь в предчувствии, что разговор 
коротким не будет.

– А мы жили по соседству, в Хабаровске, в 1970 году 
я получил назначение на Урал и мы переехали, земля-
ки, выходит! – генерал заулыбался.

– Папа воевал на Дальнем Востоке, орденом Крас-
ной Звезды награждён! – с гордостью проинформи-
ровала Лена.

– С кем воевал? – недоумённо спросил я.
– С китайцами, в марте 1969 года, когда они пытались 
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захватить остров Даманский на реке Уссури, – терпе-
ливо, словно «историк» в школе, пояснил отец Лены 
и продолжил: – Островок-то крошечный, а бои за 
него разгорелись не шуточные! Наши пограничники, 
а их всего-то шестьдесят человек было, против не-
скольких сотен китайских солдат… Даже когда при-
шёл приказ отступить, наши погибли, но не отступи-
ли. Китайцы в ярости и злобе стали глумиться над 
телами погибших пограничников – раздевали догола 
и на спинах вырезали красные звёзды! Когда коман-
дующему Дальневосточным военным округом, доло-
жили об этих «художествах», он в нарушение всех 
партийных указаний отдал приказ открыть по китай-
цам огонь из засекреченных тогда ракетных устано-
вок залпового огня «Град». Я командовал батареей 
таких «катюш», у нас было только одно желание – 
положить этих гадов как можно больше! Остров по-
сле такого массированного обстрела почти под воду 
ушёл! Сейчас об этом не принято говорить… – гене-
рал замолчал, глаза его блеснули то ли слезой, то ли 
воспоминанием о доблести наших солдат.

– Хватит диван мять! Идите за стол ужинать! – очень 
кстати пригласила нас Мария Владимировна. 

Войдя в столовую, я увидел большой овальный 
стол из массива вишни, восемь стульев с гнутыми 
ножками и спинками, два стеклянных угловых бу-
фета – это был классический гарнитур итальянских 
мастеров (служебный, как выяснилось позднее). На 
столе, согласно всем правилам этикета, были разло-
жены столовые приборы и салфетки…
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После ужина отец Лены расспрашивал нас про 
учёбу, давал советы, забывая, что мы уже на треть-
ем курсе, а не на первом, говорил: «Самое главное 
– не запускать, всё делать вовремя, не обрастать 
«хвостами», пусть по чуть-чуть, но каждый день 
заниматься!» Мы вяло слушали его и дежурно под-
дакивали. После рассказа генерала о погранични-
ках, моих ровесниках, настоящих героях, которые 
могли бы отступить и спасти свои жизни, но не 
сделали этого потому, что знали – за их спинами 
русские сёла и города, вся эта институтская жизнь 
– хвосты, зачёты, экзамены – выглядела мелко 
и обыденно. Вскоре Николай Васильевич вызвал 
служебную «Волгу» и меня как заправского гене-
ральского зятя отвезли в общежитие. Так началась 
наша дружба с Леной и закончилась история с ано-
нимным письмом-объяснением в любви. Незнаком-
ка мне больше не писала...

Прошло лет пять после окончания института, когда 
мне позвонил мой студенческий друг Игорь.

– Я знаю «незнакомку», которая писала тебе письма!
– И кто это?
– Настя Ивашова из 67-ой группы, жила в нашем  

общежитии в 456 комнате. Она даже не входила в 
наш круг «подозреваемых», мы бы её не смогли вы-
числить. Когда на днях она пришла к нам в гости 
и принесла огромное количество твоих фотографий 
и сказала, что выходит замуж и это всё ей уже не 
нужно, переболела – я был в шоке!..
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Настя Ивашова – моя институтская однокурсни-
ца, хрупкая девушка-подросток небольшого роста, 
весёлая, жизнерадостная, лёгкая в общении, в любой 
компании «свой парень». Трудно, знаете ли, пред-
ставить такую  девушкой-мечтой и таинственной не-
знакомкой. Я погрузился в воспоминания. Да, ведь 
только слепой мог не заметить её отношения ко мне! 
В памяти всплывали многие неоднозначные, как ста-
ло ясно теперь, эпизоды нашего общения. Я вдруг 
ощутил горячую благодарность к Насте, ведь если 
бы не её письма, я бы ни за что не решился подойти 
к Лене! Какое удивительное всё-таки  время – моло-
дость. Когда любовь воспринимается одновременно 
и как чудо, и как закономерность…



                    ШАХМАТИСТ

Догорали тёплые солнечные дни начала осени и на-
чала нового учебного года. В каждой студенческой 
душе ещё была жива память о летних каникулах, и 
потому все с  ленцой включались в учёбу, а некоторые 
лекции и совсем не посещали. Вот и мы с другом моей 
мятежной студенческой юности после обеда не пошли 
на занятия, решив покататься на велосипедах. Мы с 
Игорем направили свои резвые молодые стопы в наше 
студенческое общежитие, переоделись, взяли в пункте 
проката велосипеды и покатили на озеро Шарташ, в 
переводе с тюркского языка озеро «жёлтого камня». 
В окрестностях озера были большие месторождения 
золота. Некогда бывшее средоточием «золотой лихо-
радки», озеро давно превратилось в место отдыха го-
рожан. А золотая лихорадка осталась в воспоминани-
ях старожилов и легендах. Дорога к озеру пролегала 
через огромный сосновый бор. Вековые сосны стояли 
настолько близко друг к другу, что их кроны смыка-
лись между собой и редкие солнечные лучи достигали 
земли. Находясь в  лесном полумраке, поневоле на-
чинаешь верить в существование леших, кикимор и 
другой колоритной нечисти. Поэтому я особо не уди-
вился, что не успели мы заехать в лес, как Игорь 
спрыгнул с велика и стал озираться по сторонам. По-
том быстро подошёл к сосне в два обхвата и принялся 
ножиком срезать кусок многослойной коры.

– Далась тебе эта кора? На обратном пути срезал бы!
– Саня, ты не понимаешь! Я хочу вырезать нам 
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обереги, кресты из коры, даже нитки из общаги взял, 
через этот лес к озеру ещё ехать и ехать, вдруг нечи-
стая сила какая-нибудь на пути встретится. А с обере-
гами мы под защитой!..

Я, конечно, мысленно покрутил пальцем у виска, 
но возражать другу почему-то не решился. Мрак во-
круг действительно наводил на мистические мысли… 
Мы выехали из леса, на шеях у нас болтались кресты 
из коры, длиной сантиметров десять. Может, благо-
даря им мы никого не встретили – ни людей, ни зве-
рей, ни кикимор, повернули на круг вдоль озера?.. 
Кто знает?..

Сделав круг, а 
это почти пятнад-
цать километров, 
мы двинулись было 
в обратный путь, 
как вдруг нас обо-
гнала девушка на 
таком же велоси-
педе, как и у нас, 
задорно и даже 
как-то призывно 
помахав нам ру-
кой, мол, догоняй-
те! Игорь, который 
привык во всём быть лидером, завёлся с полуоборота 
и прибавил «газу», я, естественно, за ним! Догнать 
незнакомку было не просто, пришлось изо всех сил 

Окрестности озера Шарташ
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крутить педали. До неё уже оставалось метров пять, 
мы отчётливо видели светло-русые девичьи волосы, 
собранные в небольшую косу, курносое лицо в вес-
нушках с пухлыми губами, искрящиеся озорными 
смешинками глаза (когда она оборачивалась). Виде-
ли пригнувшуюся к рулю спину в жёлтой футболке, 
плотно облегавшей тело, слегка съехавшее вниз чёр-
ное трико… Залюбовавшись девушкой, мы не стали 
её обгонять, а ехали за ней… Скажу больше – за этой 
девушкой в жёлтой футболке и съехавшем вниз три-
ко мы готовы были ехать хоть на край света!..

– Хороша кикимора! – сказал я.
– Говорю тебе, ты в этом ничего не понимаешь, обе-

рег сработал, а то сейчас за бабой Ягой ехали бы к её 
домику на курьих ножках!

– А может, это Бабулька Ягулька и есть, только в 
образе прекрасной незнакомки!

– Обереги исключают такие метаморфозы! – твёрдо 
сказал Игорь.

– Ну ладно-ладно, товарищ Сказочник! – под-
начил со смехом я. Игорёк поцеловал свой крест и 
тоже засмеялся.

Продолжая смеяться, мы не заметили, как, сле-
дуя за девушкой, подъехали к своему общежитию.

– Так ты учишься в нашем институте? – спросил я 
девушку, поравнявшись с ней.

– Да! Поступила на первый курс! Я год работала 
до института и мне уже восемнадцать лет! Меня зо-
вут Лариса.

– А я Саша, он – Игорь, мы уже на третьем 

                                                                                   116 



курсе, одногруппники. Я год столяром отпахал до 
института, поэтому сейчас ещё и подрабатываю по 
специальности, в нашем ВУЗе форточки в оконные 
рамы врезаю!..

…Вечером Игорь закончил работу над крестами-о-
берегами – вырезал барельефы распятого Иисуса 
Христа из более светлого куска коры и приклеил 
на кресты, готовые обереги положил на тумбочку 
сохнуть. Разговор зашёл про Ларису, мы решили 
по-мужски и по-дружески определиться, кому она 
больше нравится, кто с ней будет просто дружить, 
а кто ухаживать. Так я был зачислен в ухажёры 
Ларисы. Через несколько дней после знакомства я 
на правах ухажёра решил пригласить её погулять в 
Центральный парк культуры и отдыха имени В. Ма-
яковского, она согласилась.

Погода нам благоприятствовала, ни капли дождя, 
хотя всё небо затянули мрачные тучи, мы не спеша 
прогуливались по центральной аллее парка, Лариса 
взяла меня под руку и предложила:

– Пойдём, посмотрим на аттракционы за вот этими 
деревьями.

– Никаких аттракционов там нет, одни спортпло-
щадки с брусьями, турниками, «шведскими» стенками, 
я был здесь не раз!

– А я не была, хочу посмотреть! – она мило улыб-
нулась, на щеках появились ямочки, как у певицы 
Людмилы Сенчиной, на которую Лариса была похожа. 

                                                                                117 



Если точнее, она была копия Сенчиной, только более 
молодая. Глядя на Ларису, я вспомнил фильм «Воо-
ружён и очень опасен»,  шедший в прокате несколько 
лет назад, где в роли певицы из кабаре Жюли Прюдом 
блистала моя любимая Людмила Сенчина. 

Проходя мимо турника, Лариса неожиданно для меня  
подпрыгнула, повисла на руках и легко, словно бы и 
без усилий, подтянулась аж двадцать раз! Я удивился и 
впечатлился, ведь она не была особо хрупкой девушкой. 
С  изумлением и восхищением я смотрел на неё.

– Ты гимнастка?
– Нет, не гимнастка, 

а каратистка, у меня ко-
ричневый пояс!

– Удивила! Не ожи-
дал! А приёмчик ка-
кой-нибудь можешь по-
казать?

– Запросто! Держи на 
вытянутых руках! – она 
подала мне метровую ва-
лежину, подгнившую, но 
довольно толстую. Лари-
са глубоко присела, не-
сколько раз покачалась 

из стороны в сторону, разминая длинные ноги…
От удара сильной Ларискиной ноги валежина сло-

малась надвое, а меня обсыпало древесной трухой. 
Лариса заботливо стряхнула с меня труху, находясь 
так близко ко мне, что я не удержался, обнял её, 
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стал нежно целовать. Она вначале слегка растеря-
лась, но потом всё увереннее стала отвечать на мои 
поцелуи, обвивая руками мою шею, прижалась ко 
мне гибким горячим телом…

Мы шли по парку и какое-то новое, радостное 
чувство не покидало нас. Пережитые приятные ощу-
щения вновь и вновь волновали кровь, пройдя не-
сколько метров, мы останавливались и целовались 
снова и снова…

Нацеловавшись, продолжали нашу прогулку. Те-
перь, когда настала пора поцелуев, было уже ни к 
чему демонстрировать силу и ловкость на турнике и 
брусьях, а ведь у меня первый разряд по спортивной 
гимнастике. Очень хотелось удивить Ларису, но я 
решил – ладно, покажу своё спортивное мастерство 
в другой раз, а сейчас будем целоваться, душа пере-
полнена приятным дурманом!

Наше внимание привлекла группа взрослых муж-
чин, возбуждённо жестикулирующая – такими эмо-
циональными оказались, как ни странно шахма-
тисты, которые играли на деньги, по пять рублей 
клали под шахматную доску… 

Тут я понял, что случай предоставил мне возмож-
ность  удивить Ларису. Хоть для чего-то конкретного 
пригодится мой первый разряд по шахматам. Играть 
в шахматы меня научил отец, когда я был ещё школь-
ником. На первых порах я отцу постоянно проигры-
вал и нередко плакал от досады на себя.
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– Коля! Да поддайся ты ему, не видишь, как он рас-
страивается?! – просила отца мать. Но отец оставался 
непреклонен:

– Нельзя! Мужик растёт, а ты его своей жалостью в 
кисейную барышню превратить хочешь! Пусть научит-
ся сначала достойно проигрывать, а там и побеждать 
научится. Я в нём характер воспитываю!

И я, спасибо отцу, поначалу учился проигрывать, 
но лет с пятнадцати стал частенько обыгрывать отца, 
опытного шахматиста. Вот тут настал его черёд пере-
живать, много и нервно курить, и теперь мать про-
сила уже меня поддаться отцу. А когда обстановка 
за шахматным столом  накалялась настолько, что мы 
в азарте ругались, мать подходила и переворачива-
ла доску вместе с фигурами! К тому времени я уже 
занимался в шахматной секции, участвовал в район-
ных, областных соревнованиях, получал разряды и 
отец был для меня уже соперник слабоватый. Теперь 
я отстаивал честь института, играя в составе сбор-
ной, постоянно занимал призовые места…

…На поляне расположились девять квадратных 
столиков – по три на три ряда, столешницы из до-
сок крепились к толстой центральной ножке-пеньку, 
пеньки-стулья стояли со всех четырёх сторон, это по-
зволяло двоим играть, а слева и справа могли сидеть 
болельщики. Взглядом будущего архитектора я попут-
но отметил, что композиция из пеньков и брёвен, рас-
пиленных в длину пополам, являла собой прекрасный 
образец парковой архитектуры. Шахматное сражение 
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шло только за тремя столиками среднего ряда. Шесть 
игроков и шесть болельщиков-очередников в возрасте 
от тридцати до семидесяти лет принимали активное 
участие в игре, одни сидели напряжённо думали, дру-
гие стояли, взволнованно обсуждая минувшие шах-
матные «баталии»…

– Кстати, Лариса, у меня же первый разряд по шах-
матам, – как можно небрежнее заметил я, – Как дума-
ешь, мне  сыграть с ними или пойдём в планетарий? До 
него отсюда метров сто-сто пятьдесят.

– Мне кажется, ты должен сыграть, мне очень ин-
тересно. Только давай договоримся, что если прои-
граешь,  отыгрываться не будешь, сразу пойдём в 
планетарий! Хорошо?

– Хорошо! Так и сделаем! – ответил я, хотя меня 
задело и раззадорило это Ларисино «если проигра-
ешь», – Ну а если всё-таки выиграю, немножко за-
работаем и дальше пойдём гулять. 

– Согласна!
Я занял очередь и стал смотреть, что играют и 

как играют. На всех трёх досках увидел различные 
варианты Сицилианской защиты. «Модные старич-
ки!» – подумал я. Тогда все, кому не лень, играли 
«Сицилианку».

По жребию мне достались «белые», сразу преиму-
щество! Повезло! «Е-2» – «Е-4», противник ответил 
«Е-7» – «Е-5». Мой следующий ход «F-2» – «F-4» 
привёл пожилого мужчину в замешательство, он на-
долго задумался. Мы разыграли любимый мной «Ко-
ролевский гамбит», известный ещё с XVIII века, но 

                                                                                121 



сегодня изрядно подзабытый. Соперник принял жерт-
ву пешки, я был в восторге, теперь у этого дяденьки 
ни одного шанса на выигрыш! Надо теперь быть вни-
мательным, не зевать и победа в кармане!..

Я сыграл десять «Королевских гамбитов», шесть 
«Дебютов четырёх коней», две «Защиты Нимцовича» 
– ни одного поражения! Лариса после каждой моей 
победы восторженно вскрикивала и подпрыгивала, 
прижимая руки к груди, смотрела на меня восхищён-
ными глазами! И это, собственно, и было главной моей 
победой, а вовсе не  победы в шахматных сражениях. 
И всё же я уже почти по инерции продолжал побеж-
дать и побеждать, играя уже на всех трёх столах…

Деньги с трудом помещались в карманах, сопер-
ники предлагали сыграть на часы, кольца и прочее, 
играть на вещи я категорически отказался.

– Лариса, пойдём! – махнул ей рукой и стал со всеми 
прощаться.

Я взял подошедшую ко мне Ларису за руку, и только 
мы сделали пару шагов к планетарию, как нас обступи-
ли со всех сторон проигравшие. 

– Ты не можешь просто так уйти, ты должен играть 
до конца!

– До какого конца? Не понял!
– Правила не знаешь? Пока есть что поставить на 

кон, игра продолжается!
– А если я не хочу больше играть, тогда что?
– Ты деньги вернуть должен и перед уважаемыми 

людьми извиниться, а то посоветуемся, да решим, 
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чтобы штраф заплатил за отнятое у нас время! – 
нервно крикнул сухой лысоватый старичок неболь-
шого роста. Дедушка схватил меня костлявой рукой 
за воротник и потянул на себя, до плеча стащил 
тенниску и вдруг замер, увидев висевший на шее 
крест из сосновой коры, взял его в руки и стал 
разглядывать.

– Что за хрень такая?
– Оберег, друг подарил!
– Какая тонкая, искусная работа, да друг твой 

мастер!
«Шахматисты» ещё плотнее нас обступили, я снял 

крест, чтобы им удобнее было его разглядывать. Они 
передавали оберег из рук в руки, на их озверелых 
от шахматного азарта лицах понемногу проявлялись 
восторг и изумление. 

– Хорошая вещица! – пришли все к единому 
мнению.

Лариса прошептала мне на ухо: 
– Саша, верни им деньги и пойдём в планетарий 

звёздное небо смотреть! Ты же всё равно победил, бог 
с ними, с деньгами! – и загадочно добавила: – Там 
тем-но-о, понимаешь, о чём я?..

– Возьмите ваши деньги! – с этими словами я пере-
дал старичку выигранные деньги, при этом вывернул 
карманы, показывая, что отдал всё, а сам уже мыс-
ленно целовался с Ларисой в планетарии.

«Драка, сынок, это всегда травма – и душевная, и 
физическая, если есть малейшая возможность выйти из 
конфликта без крови, используй её, но не путём потери 
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чести и достоинства, побои заживут, а душа нет, и если 
всё-таки драка началась, тогда стой до конца!» – поче-
му-то вспомнились слова отца.

– Нас это не устраивает, будем продолжать играть! 
– прошипел седой «гроссмейстер», глаза у него горели 
злобой и ненавистью пораженца.

Сейчас мне стало ясно, что дипломатия исчерпана, 
придётся действительно драться, просто так они нас 
не отпустят! Ни у меня, ни у Ларисы не было чувства 
страха, тем более, правда была на нашей стороне, мы 
поступили честно, и нам ничего не оставалось, кроме 
как защищать себя. Я не раз участвовал в уличных 
потасовках, в этом у меня был определённый опыт, но 
очень не хотелось втягивать в драку Ларису, девушка 
всё-таки, хоть и каратистка. Однако я посмотрел на 
неё и понял, что она не будет стоять в стороне. Наша 
лирическая влюблённость на глазах принимала отте-
нок боевого братства. Правда, душу немного саднила 
мысль, что мы спортсмены, физически сильные и хо-
рошо тренированные, можем покалечить этих немоло-
дых и попавших в плен азарта людей! Но эти терза-
ния совести напрочь заглушало то, что на их стороне 
значительное численное превосходство.

 
Неожиданно пошёл проливной дождь, очень похо-

жий на спасение. Словно кто-то сверху-свыше решил 
окатить всех нас как из ведра, чтобы излечить людей 
от неправедного азартного пыла. Наши противники по-
бежали в небольшую беседку напротив, а мы гордо, 
как полагается победителям, пошли в Планетарий.

                                                                                   126 



– Крест твой себе оставляем, как штраф, дружок 
тебе ещё лучше вырежет! – почти умиротворённо про-
кричал нам  вслед злобноватый старичок…

– Как мне хотелось этому деду оплеуху отвесить! 
– сказала Лариса, когда мы сели в трамвай. Уди-
вительно, несмотря на дождь, одежда на нас была 
совершенно сухая, как будто кто-то всё это время 
держал над нами зонтик.

Я решил закомпостировать билеты, полез за ними в 
нагрудный карман и – о чудо! – обнаружил там двад-
цать рублей своего шахматного выигрыша. В горячке 
я забыл про эти деньги, показал их Ларисе, и мы, 
шахматист и каратистка, дружно засмеялись!

По дороге в общежитие мы купили две бутылки со-
ветского полусладкого шампанского и два килограм-
ма яблок, оказавшихся полукислыми… Впереди нас 
ждала большая любовь, с эмоциями и страстями через 
край, но это, как говорится, совсем другая история!
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               ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ  

Зима была снежная, вдоль дорог к весне набра-
лись огромные сугробы в человеческий рост, ко-
торые районное начальство, не имея ни сил, ни 
средств, а часто и желания, решило не убирать, до-
верив эту работу природе, дескать, сама натвори-
ла, сама пусть за собой и убирает. В начале апреля 
было тепло и днём и ночью, но снег таял медленно, 
почерневший лежал на обочинах в райцентре, да и 
на полях тоже позиций не сдавал. Все пережива-
ли, начало строительного сезона откладывалось, а 
вот-вот прилетят с юга, как грачи каждую весну, 
истосковавшиеся за зиму по работе гастарбайтеры… 
Часть из них, не первый год приезжающих на за-
работки, уже успела обзавестись местными «жёна-
ми» и «грачата» ждали отцов. А тут беда – снег 
кругом, и чем им заниматься – не понятно. Шёл 
второй год «перестройки», «ускорения» и «нового 
мЫшления», планы по строительству жилья были 
увеличены почти в два раза, каждый к 2000 году 
должен был получить отдельную квартиру или 
дом. Такая программа руководства страны вооду-
шевляла не только граждан, но и архитекторов и 
строителей. И я с нетерпением ждал, когда смо-
гу применить полученные в институте знания на 
практике, а пока два месяца томился бездельем в 
должности районного архитектора (распределил-
ся после института), целыми днями общался с 
партийными и советскими работниками – вместе 
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играли в шахматы, разгадывали кроссворды, от-
мечали дни рождения.

Первыми из «грачей» приехали армяне. Вместе 
со своим скарбом они разместились в просторном 
вестибюле райисполкома в ожидании работы, что 
изрядно озадачило и напрягло и преда и зампреда, 
которые, вызвав меня, районного архитектора, по-
ставили задачу сделать проект.  Нужно превратить 
кирпичную стеночку между почтой и жилым домом 
в такой шикарный забор, чтобы у любого проходя-
щего по бульвару к райисполкому «глаз прилипал, 
и душа радовалась»; чем быстрее я это сделаю, тем 
быстрее «люди приступят к работе, и мы не будем 
о них спотыкаться»! 

Я в состоянии эйфории поднимался к себе на 
пятый этаж, перепрыгивая через ступеньки, на-
конец, наконец-то займусь любимым делом, по-
кажу им, что такое архитектура! Ещё пара шагов 
и я в кабинете, закрепил ватман, взял карандаш, 
линейку, по телу приятно бегали мурашки, руки 
слегка подрагивали от профессионального волне-
ния, провёл несколько линий, потом ещё с деся-
ток, взял циркуль, полуокружность превратилась 
в арку, вдохновение переполняло меня. Потом по-
шёл в туалет (нет, вы не о том подумали) – на-
брал воду в банку и акварелью раскрасил чертёж, 
отошёл чуть в сторону, с удовлетворением раз-
глядывая плод своего вдохновенного труда. Сам 
собой повосторгался немного, а через пару минут 
мой рисунок привёл в восторг зампредрайисполкома, 
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ещё через пару минут рисунок снискал восхище-
ние самого председателя. Втроём мы вышли в ве-
стибюль порадовать армян, но они, надо сказать, 
не обрадовались, опечалились, чем вызвали моё 
удивление и недоумение.

– Вам всё понятно в чертеже, можете такое постро-
ить? – спросил Иван Николаевич (зампред).

– Конэчно! Только арка делать ми нэ можим! – 
удало отрапортовал бригадир, гордо держа свою ку-
дрявую, наполовину седую голову.

– Наш районный архитектор – Александр Нико-
лаевич недавно институт окончил, толковый очень, 
всех удивляет, мы рады, что он у нас работает! – 
начал речь Сергей Михайлович (председатель), дру-
жески похлопав меня по плечу, от его слов у меня 
даже запекло в животе, как от первой рюмки водки, 
приятное тепло разлилось по всему телу. Вот умеют 
же советские работники словом душу согреть (изви-
ните, отвлёкся, все лесть любят). 

А Сергей Михайлович меж тем продолжил, показы-
вая на меня: – Он вам всё расскажет и научит, слу-
шайтесь его как меня! Вопросы есть?..

За неимением вопросов на следующий день, 
утром привезли кирпич, песок, цемент и работа за-
кипела. Я разметил столбики по всей длине забора, 
самолично разложив «на сухую» несколько рядов 
красного кирпича, расстроившего меня своей де-
формированной геометрией, но бригадир заверил, 
что даже из такого кривого и горбатого кирпича 
они «конфэтка» сделают. Целыми днями я пропадал 
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на стройке, забыв про шахматы, кроссворды и 
даже про секретаршу Сергея Михайловича Алёну, 
девушку с восхитительно стройными ногами, ко-
торая своим манким внешним видом постоянно де-
лала мне «нервы», ведь я был женатый человек, к 
тому же работник райисполкома, поэтому мог лишь 
платонически любоваться Алёнушкой. Теперь не 
она снилась мне ночами, снилась будущая арка, 
снились кирпичи, которые я укладывал на раствор 
один за другим, строя не забор, а какие-то сред-
невековые крепостные стены с зубцами и башнями 
покраше и повыше московского Кремля. Армяне 
работали с рассвета и до заката, у них «день год 
кормит». Я тоже не мог усидеть дома и приходил 
в одно время с ними, через час-полтора на работу 
шли мои коллеги, проходя мимо, здоровались, не-
которые подходили ко мне пообщаться, подходила 
и Алёна, видимо, ей нравилось своей восхититель-
ной фигурой подзадоривать и вдохновлять рабочих 
на строительный порыв. «Вах! Какой девюшка!» – 
возбуждённо восклицали они после её ухода и сра-
зу успокаивались, ускорялись в работе от грозного 
взгляда Авика (бригадира).

Вскоре забор был готов, осталось сделать арку над 
входом во двор. Из столярного цеха привезли кру-
жало – деревянную опалубку из новых досок, кото-
рые пахли смолой и свежестью древесного сока, как 
чистое бельё после сушки на улице – озоном. Под 
моим неусыпным чутким руководством кружало уста-
новили, в центр окружности я вбил гвоздик и к нему 
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привязал верёвку, чтобы проверять каждый ряд 
кладки – вертикальная ось кирпича должна совме-
щаться с натянутой чалкой. Все эти премудрости 
я объяснил бригадиру, а он на своём родном двум 
каменщикам, сразу приступившим к изготовлению 
арочного свода, укладывая кирпичи на раствор и 
двигаясь по кружалу вверх навстречу друг другу. 
Авик ходил счастливо самодовольный, предчув-
ствуя окончание работы, мне даже казалось, что 
он слегка пританцовывает лезгинку, ещё немного 
и пустится в бешеный пляс с криком «Асса!», а за 
ним зажгут и остальные, спрыгнув с забора. Вско-
ре все любовались почти готовой аркой, дело было 
за малым – вставить клиновидный замковый ка-
мень из гранита, заранее привезённый из мастер-
ской по изготовлению надгробных памятников. 
Общим решением установить его в вершину свода 
доверили мне, я, налепив и намазав, как масло на 
хлеб, раствор на камень, под общее улюлюканье и 
подбадривание поставил гранитную точку в этой 
многодневной работе, вымыл руки и пошёл звать 
председателя, очень хотелось, чтобы он, увидев 
моё первое архитектурное творение, восхищённо 
сказал: «Вах!» 

…Уже с полчаса Сергей Михайлович ходил вокруг 
арки, подозрительно осматривая её конструкцию с тем 
вниманием, которое скорее напоминало подозрение в 
надёжности свода.

– Александр Николаевич, а когда снимем опалуб-
ку, не упадёт ли случайно эта чудо-арка кому-нибудь 
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на голову, ведь кирпичи висят в воздухе без опо-
ры? – поделился он своими сомнениями после вни-
мательного осмотра.

– Что Вы, Сергей Михайлович, – попытался я 
развеять сомнения начальства. – Свод правильный, 
надёжный, да и замковый камень, на который при-
ходится вся нагрузка от распора, из гранита вы-
полнен, профи из мастерской по надгробиям, где 
его изготовили, хорошие, работают на «вечность», я 
гарантирую, что забор нас ещё переживёт! – стал я 
его успокаивать.

– Знаешь, вот именно то, что могильщики здесь 
принимали участие, и настораживает меня, слишком 
символично… Ну если что, тебе отвечать, слышал 
историю, как наш известный на весь посёлок прораб 
Егорыч Дом культуры строил? – предрайисполкома 
с ехидцей улыбнулся.

– Конструкции какие-нибудь обрушились? – я хоть 
и не строил ДК, но ощутил могильный холод внутри.

– Намного хуже! Четыре года сталинских ла-
герей себе намерял! Строил он надёжно, до сих 
пор ни одной трещины, но план шагами размечал, 
а приезжало областное начальство, хвалило его 
очень, скажу больше – чарку ему налили, от сча-
стья такого, он сам рассказывал, шаг у него шире 
обычного стал, почему и зрительный зал он уве-
личил на четыре метра! По году ему дали за каж-
дый лишний метр! А ты говоришь, замковый ка-
мень! Гранит, вечность и прочее… Подумай, может 
всё-таки заранее арку укрепим?
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– Нет! Не будем архитектуру портить! – реши-
тельно и твёрдо сказал я, подавив усилием воли все 
свои сомнения.

– Ну-ну, смотри сам! Отвечаешь! – он умиро-
творённо похлопал меня по плечу. – Есть у меня 
масштабная твоему таланту работа –  новый дом 
решил себе строить, слышал, что государство ка-
ждому к 2000 году обещает квартиру или дом? Вот 
и решил, думая о людях, прежде на себе все труд-
ности испытать, чтобы для них потом легче строить 
было! Начнём, когда потеплеет, а сейчас пойдём 
объясним Авику, как отремонтировать крыльцо 
райисполкома к Первомаю.

Получив подробный инструктаж, армяне с энтузи-
азмом приступили к новой работе. Два дня спустя я 
и председатель принимали у них работу. 

– Молодцы! Всё сделали качественно и аккурат-
но! А почему не зажелезнили? – вдруг возмутился 
председатель.

Железнение, поясняю как архитектор, это нанесение 
сухого цемента высокой марки на мокрую стяжку и 
заглаживание его в тело конструкции.

– А Ви нам жилэзо дали?! – возбуждённо ответил 
контрвопросом бригадир.

– Ах, Авик, Авик! Даже Ленину за тебя стыдно! 
Видишь, отвернулся! – Сергей Михайлович показал 
на памятник, стоящий спиной к райисполкому, только 
сейчас я обратил внимание, как они похожи – вождь 
и председатель, оба лысенькие, в длинных пальто, 
только масштаб – во всех отношениях! – разный.
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С забора, арки, замкового камня, торжественно 
уложенного моими руками, и началось моё архитек-
турное творчество. Жители посёлка, каким-то чудес-
ным образом прознавшие о сомнениях председателя 
райисполкома насчёт надёжности арки, стали об-
ходить её стороной, более длинной дорогой, лишь 
некоторые «рисковые» с разбегу преодолевали 
моё творение. Многое изменилось с тех пор, а за-
бор и арка стоят, только кто-то, видимо насмерть 
влюблённый, нацарапал на изготовленном в похо-
ронной мастерской замковом камне – «Маша, я 
тебя люблю!» Оно и правильно – всё держится на 
любви, она, любовь, как ни крути, и есть замко-
вый камень в своде МИРА здания! 
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                         ВОЛКИ

После окончания института я работал в райис-
полкоме районным архитектором, можно сказать, 
угодил прямо в начальники, у отдела архитектуры 
был свой расчётный счёт в банке и по штату у меня 
в подчинении были водитель и бухгалтер – мак-
симальная свобода и самоокупаемость. Работалось 
хорошо, интересно, с огоньком, хотя работа была 
непростая, приходилось выполнять всевозможные 
ответственные поручения. Меня однажды пригласи-
ли в областной центр знакомиться с начальством, 
которое рангом повыше. Как на грех, в день отъ-
езда водитель запил, машина угодила в ремонт. До 
ближайшей железнодорожной станции пришлось 
чалиться на автобусе, потом поездом до Оренбурга. 
Встретило меня высокое начальство очень хорошо, 
мы понравились друг другу, да и неудивительно – я 
был молод, энергичен, полон идей и областное на-
чальство, видя мой настрой и задор, воодушевило 
меня перспективами и благословило на дальнейшую 
работу. Выпили «на посошок» армянского конья-
ка, меня отвезли на вокзал к поезду Оренбург-Мо-
сква в обратный путь… И снова на меня напали 
путевые-непутёвые злоключения, поезд прибыл 
на станцию с опозданием, последний автобус уже 
ушёл! Было примерно  восемь часов вечера, я ре-
шил пойти пешком с надеждой на русский авось, 
кто-нибудь да подберёт меня по дороге, расстоя-
ние «всего-ничего» – пятьдесят километров.
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Немного напрягало, что на пути ни одного на-
селённого пункта. С другой стороны, любая по-
путная машина моя! И это обнадёживало. Я бодро 
зашагал домой. Прошло два часа, потом ещё два, 
стемнело, небо украсило себя звёздами, густо на-
сыпав их до горизонта, нацепило любимую светя-
щуюся брошь – Луну, дул тёплый южный ветер, 
разнося запахи полевых цветов и свежескошен-
ной травы, перекрикивались ночные птицы в ле-
сопосадке по обе стороны дороги. Романтика, да 
и только! Но тем временем воцарилась глубокая 
ночь, на душе стало неспокойно, и главное – ни 
одной попутки!..

Я шёл, периодически обуреваемый желанием 
вернуться, которое отгонял от себя: прошёл чуть 
меньше половины пути, что назад, что вперёд – 
одинаково. И тут в мои путевые невесёлые разду-
мья вклинился волчий вой. И всё ближе и ближе 
ко мне. Мне показалось даже, что я расслышал в 
этом вое: «У-у-уу, кушать хотим, у-уу-у, пожалей 
нас, мы голодные, уу-уу, можно, мы тобой поужи-
наем?! У-уу-уу?!» Стало не по себе, и вот тут мне 
вспомнился и пригодился Джек Лондон, читанный 
в детстве. Волки огня боятся, нужно костёр разве-
сти. Пошарил по карманам – спичек, конечно же, 
не оказалось, всегда их ношу на всякий случай, 
мало ли что, а в этот раз оплошал, дома в джин-
сах оставил… Впрочем, и при наличии спичек за 
дровами в лесопосадку бежать далеко, можно не 
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успеть; волки уже почти рядом, в двухстах метрах. 
Я видел, как они бегут цепочкой друг за другом, 
вожак впереди, как паровоз вагоны – тянет за со-
бой стаю, в свете луны отчётливо видны их сгор-
бленные поджарые силуэты со вспышками зелёных 
глаз. Вдруг, слышу – машина гудит, поспешил об-
радоваться, но рано! Машина не остановилась...

С горечью, почти переходящей в отчаяние, я 
смотрел вслед удаляющемуся грузовику, увозивше-
му мою надежду на спасение, и вдруг в свете фар 
увидел мост, добротный, металлический с фермами 
в виде арок. А ведь мост – это шанс! Звук машины 
ненадолго отогнал волков, но они явно не собира-
лись отступать, и я что было сил побежал на мост. 
«Резвого жеребёнка и волк не берёт!» – вспомни-
лась поговорка. Главное – успеть подняться на ме-
таллические балки! Балки и детали конструкций 
оказались огромными, руки их не обхватывали, 
соскальзывали, я снова и снова пытался за них 
ухватиться, чтобы взобраться на недоступную для 
волков высоту. Меня охватило отчаяние, ещё ми-
нута-две и серые уже на мосту, я уже отчётливо 
вижу холодный блеск голодных глаз...

Удивительно, но волки вдруг замедлили бег, не 
суетятся, идут с достоинством, видимо, понима-
ют, умные, что деваться-то мне некуда, благород-
но дают мне возможность мысленно распрощаться 
со всеми и с жизнью...







25 лет, мне всего 25! Ещё ничего не сделано 
для вечности! Сколько интересных архитектурных 
проектов вместе со мной уйдут в вечность, не во-
плотившись в жизнь… Куда смотрят боги, почему 
такая несправедливость? «А дочь? – вдруг подска-
зывает внутренний голос – уже голос отца, а не 
архитектора. Да, дочь – это хорошо, хоть что-то 
останется после меня! Напрасно, выходит, родите-
ли меня ругали – мол, рано женился! Нет, оказы-
вается не рано, а очень вовремя! Вот так, видимо, 
и проносится в такие минуты перед глазами вся 
жизнь. И ты поневоле, не являясь таким уже неи-
стово верующим, вдруг вспоминаешь про Бога…

И тут мой взгляд привлёк рассыпанный по мосту 
щебень,  видимо, потерянный проехавшим недавно 
грузовиком. В отчаянии я принялся бросать в стаю 
камнями. Волки лишь иногда вздрагивали и повиз-
гивали от попадавших в них камней, и, не обращая 
на это особого внимания,  неотвратимо надвигались 
на меня. Что-то было жуткое в этой звериной спо-
койной настойчивости…

Неожиданно один из брошенных мной камней 
ударил по балкам моста, тишину разрезал резкий 
металлический звон, похожий на выстрел, стая 
остановилась и отпрянула. Вот, оказывается, чего 
вы боитесь! Я стал стучать камнем по мосту так, 
что от звона уши закладывало. Волчий отряд от-
ступил и залёг всего в метрах ста от меня. Я ста-
рался бить по железу без перерыва, потому что, 
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когда уставал, пытался немного передохнуть, вол-
ки поднимались в полной готовности к атаке...

И так всю ночь! Мой стук камнем по балке мешал 
охотиться филину, возмущавшемуся в лесопосадке: 
«Ух! Ух! Ух!» Разбуженная кукушка крикнула в 
ответ: «Ку!», и, спохватившись, умолкла, своим 
молчанием дополнительно расстроив меня, ведь по 
её подсчётам жить мне оставалось совсем недолго, 
счёт явно шёл даже не на дни… 

Светало. Стучать камнями у меня уже не было 
сил, руки не слушались, я сел на корточки, вол-
ки трусцой побежали ко мне, я отчётливо видел их 
страшный оскал клыков и  воодушевление в пред-
вкушении скорого завтрака. Я закрыл глаза, сми-
рившись, – они победили...

– Александр Николаевич! Ты что в такую рань 
здесь делаешь? С мостом что-то? – с душевным ли-
кованием услышал я знакомый голос. Передо мной 
стоял наш районный агроном!

– А волки где? – спросил я его.
– Какие волки? Пить меньше надо! – он с уко-

ром и сожалением посмотрел на меня, покачав 
своей большой головой, добавил: – И это наш 
районный архитектор, солнце ещё за деревьями 
прячется, прихорашивается, а он уже в «весёлом» 
настроении. Тебе не про волков, а про «белочку» 
говорить впору…

Уазик агронома, вечно дребезжащий и грохочу-
щий, способный распугать не только волков, но и 
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всё живое в округе, показался мне раем, несмотря 
на обидные слова агронома. Видимо, у меня так 
звенело в ушах от производимого мною всю ночь 
напролёт звона, что я не услышал, как подъехал 
агроном.

– Иваныч,  как ты здесь оказался в такую рань? 
– только спросил я его, пропустив мимо ушей его 
ехидную реплику про «белочку».

– Домой с рыбалки еду, судака, окуней наловил, 
парочку больших щук, вижу, ты сидишь – железя-
ки разглядываешь, решил подойти, узнать, может 
какие проблемы с мостом. Что пил? Пахнет от тебя 
как-то особенно?

– Коньяк пил с начальством областным.
– Да-а!? Ну, областное начальство – ещё те вол-

чары! А я-то думаю, про каких ты волков? Теперь 
понятно! Другого места и времени не нашли с то-
бой пообщаться!? Мост, рассвет, коньяк, река вни-
зу – романтика, ничего не скажешь! Ни женского 
ли полу областное начальство? – подмигнув, спро-
сил Иваныч.

– Предводитель у них точно мужик, здоровый 
такой, глаза сверкают, остальных в темноте не раз-
глядел!

– Чудной ты, Александр Николаевич, вот я, как 
бы ни  напивался, всегда помню, с кем и по какому 
поводу! Где они, начальники эти?

– Видимо, домой уехали! А мне велели тебе по-
ручение передать, чтобы меня до дома довёз, а они 
тебя отметят почётной грамотой! – пошутил я.
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– Так поехали, чего мы сидим?! – агроном ловко 
заскочил в машину.

Уазик подпрыгивал на ухабах, Иваныч взахлёб 
рассказывал про рыбалку, обращаясь ко мне, пери-
одически бросал руль, показывая руками размеры 
сорвавшихся с крючка рыб, я поддакивал, кивал 
головой, делал вид, что внимательно слушаю его, 
а сам думал: «Странная штука – жизнь, как легко 
порой потерять её по глупости, беспечности, само-
надеянности, но незримый ангел-хранитель всегда 
выручает нас из беды, главное – не разочаровать 
его, делать всё с душой и по совести!»
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                   МАНЕКЕНЩИЦА

Три часа ночи. Не спится, я лежу на спине с за-
кинутыми за голову руками, мысли, как искры от 
костра, появившись, пролетают, сверкнув на миг, 
и гаснут в сознании, рождаются новые, раздража-
ет смешанный запах мужского одеколона и виски 
– это всё, что осталось от Владлена, который не-
давно ушёл. Нет, не всё, осталось ещё неприятное 
чувство пережитого унижения, не меня, конечно, 
боже упаси, одной девушки! Наверное, оно и меша-
ет заснуть, заставляет задуматься, вспомнить, когда 
мы перешли грань, за которой жизнь превратилась 
в огромный супермаркет. Где торгуют все и всем, 
нередко    честью, совестью, служебным долгом, до-
стоинством, порядочностью, наградами и званиями, 
учёными степенями, красивыми женщинами, душой, 
наконец, да-да, и душой тоже! Теперь всё продаётся, 
кроме таланта, любви, вечной молодости и бессмер-
тия, но торгаши могут предложить покупателю вза-
мен похожие суррогаты. Балет «Лебединое озеро» в 
постановке 1991 года стал началом этой сегодняшней 
купли-продажи, я пришёл к такому выводу в своих 
ночных умозаключениях, его тогда весь день «крути-
ли» по телику, вместо того, чтобы объяснить людям, 
что их ждёт в будущем. Меня – творческого челове-
ка, архитектора, далёкого от коммерции, занимаю-
щегося только искусством, тоже тянули окунуться в 
этот омут наживы и стяжательства, и мне кажется, 
что я всё-таки прилично намочил ноги…
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Не могу заснуть. А завтра весь день работать 
на строительной выставке, подбирать материалы 
для отделки. Три часа ночи – время воров и ро-
мантиков, ни к тем, ни к другим не отношусь, я 
архитектор, но, как и они, не сплю, лежу, копа-
юсь в своей душе, кошки царапают по ней своими 
когтистыми лапками, мозг раскалён, сегодняш-
ний weekend выбил полностью меня из привычной 
жизненной колеи.

А воскресный вечер начинался обычно, как и де-
сятки других из года, прожитого мной в Москве – 
Владлен  (супермегаолигарх, разбогатевший на вся-
кого рода приватизациях) пригласил меня в элитный 
ресторан, заказал столик и пару девушек на свой 
вкус из модельного агентства с одинаковыми име-
нами, Татьяна-большая и Татьяна-маленькая. У них 
была разница в росте, и мы стали их так называть 
между собой, Влад выбрал «большую», мне доста-
лась «маленькая», всего 173 сантиметра ростом, я 
не обиделся, обе модели были красавицами, трудно 
было найти изъян в их внешности. Мы ели, пили, 
шутили, танцевали, потом водитель отвёз всех нас 
на ближайшую к ресторану квартиру для свиданий, 
их у олигарха было много.

Без лишних подробностей начну с того, что в 
раздетом, натуральном, так сказать, виде Таня-ма-
ленькая оказалась намного привлекательнее Та-
ни-большой, увидев это, Владик психанул, оделся и, 
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выходя, напоследок изо всей силы хлопнул дверью. 
Мы остались втроём, я был растерян, не знал, что 
делать с этими голыми молодыми девахами, вдруг 
Таня-большая упала на кровать и расплакалась, дав 
волю чувствам. Я и «маленькая» стали её успока-
ивать, «большая» лежала на животе, поджав чуть 
вправо длинные ноги, обхватив руками подушку и 
уткнувшись в неё лицом, громко рыдала, обнажая 
нам свою истерзанную душу. Длинные волосы, заки-
нутые вперёд, открывали высокую шею. Смотря на 
обнажённое, содрогающееся от слёз идеальное тело 
девушки, я пытался вспомнить, где видел её раньше, 
надо же, у Огюста Родена! У него есть скульптура 
Данаида, удивительное сходство! 
Всегда, порой в самый напряжён-
ный момент, в моей наполненной 
искусством архитектурной голо-
ве рождаются художественные 
сравнения. А мне её очень было 
жалко. Раньше модели, с которы-
ми знакомил меня Влад, казались 
мне бездушными куклами, с мор-
гающими глазами, улыбающиеся 
и говорящие, в зависимости от 
цены. Самые дорогие знали даже 
до ста слов, «наигравшись», мы 
прощались с ними навсегда, ни-
каких обязательств и пережива-
ний, в следующий раз он поку-
пал новых! Теперь во мне что-то О. Роден. Данаида
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изменилось, нагота девушки не волновала меня, как 
ещё минуты назад, она казалась мне маленькой оби-
женной девочкой, отцовские чувства неожиданно 
проснулись в моей душе, хотелось по-отечески успо-
коить, погладить её по головке и по спинке, сказать 
добрые, тёплые слова, от сочувствия ныло сердце.

Вернулся Влад, хочу добавить, его вполне зауряд-
ная внешность совсем не соответствовала завышенному 
самомнению, кроме дорогой одежды, не было ничего 
особенного, обычный человек, каких тысячи, стоило 
ли так капризничать с Таней и отвергать её в такой гру-
бой форме? Мне нравились обе девушки, я по-преж-
нему не видел в них такой уж большой разницы. Ему 
просто повезло, он разбогател случайно, оказавшись в 
нужный момент в нужном месте, как говорится, выи-
грал в лотерею, ему было сорок пять, видимо, не очень 
получалось с женщинами в молодые годы, и сейчас, 
каждый выходной, он с фанатизмом навёрстывал упу-
щенное. Олигарх, не снимая мокрый от дождя плащ, 
не обращая на нас внимания, прошёл к окну и, стоя 
спиной, закурил. 

Таня-большая перестала плакать, вытерла слёзы и 
подошла к Владу, «маленькая» последовала за ней. 
Они стояли с двух сторон, обнимали его, прижима-
лись к мокрому плащу, груди их смешно расплющи-
лись, хотели сгладить ситуацию понятным им женским 
способом, говорили шёпотом, но я слышал эти непри-
стойные предложения. Ещё «Тани» просили не докла-
дывать их «начальству» о случившемся, иначе могут 
потерять такую хорошую работу.
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– Одевайтесь и пшли вон!!! – сказал он решитель-
но и со злостью.

Когда дверь за девушками закрылась, Влад до-
стал из бара бутылку виски и налил нам по стопоч-
ке, терпеть не могу этот американский самогон, но 
выпил. Сработала мимикрия, у меня тоже хорошая 
работа и не хочется терять её из-за мелочи, а рань-
ше, когда работал в райисполкоме, не боялся ска-
зать правду первому секретарю райкома партии, за 
что тоже могли уволить. Но подумал, что сделал 
пустяковую уступку, в главном буду твёрд, этим и 
успокоился.

– Саша, ты посмотри, какие они твари, испортили 
замечательный вечер, поедем к тебе в мастерскую, 
посмотрим макет, душу хоть в порядок приведу! – 
он прихватил с собой недопитую бутылку виски, и 
мы вышли из квартиры…

Теперь всё по порядку. 
 
Пересажав ведущих «исполнителей» «Лебединого 

озера –  1991», состоявших из первых лиц государ-
ства с солистом вице-президентом страны Геннадием 
Янаевым, кстати, плохо танцевавшим, явно ему что-
то мешало, «почитатели» их таланта настолько мгно-
венно поделили людей на бедных и богатых, что, 
не успевшие определиться, стали гладить утюгами 
граждан-кооператоров. Очень уж хотели быстро раз-
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богатеть, видя их мастерство и талант, государство 
не захотело им мешать. «Новые русские» – приду-
мал народ название для богатых. С азартом и нашим 
родным размахом они стали возводить замки, копать 
пруды, разбивать парки, обносить всё высокими ка-
менными заборами, даже «западные» миллиардеры 
не могли этого себе позволить, лишь удивлённо зави-
довали, говоря, что не та у нас «демократия», совсем 
не та! Наступил момент, когда в столице стало не 
хватать архитекторов для проектирования всех этих 
чудес, но Россия велика и талантов в ней много, но-
вые «буржуины» стали приглашать на работу зодчих 
из других городов, на поверку оказавшихся не хуже 
московских. На меня, как на архитектора, обласкан-
ного профессиональными конкурсами, многократно-
го лауреата, тоже обратили благосклонное внимание.

Весной 1994 года известный сырьевой магнат сде-
лал мне неожиданное предложение – построить для 
его семьи жилой комплекс на большом участке на 
окраине пригородного элитного посёлка Москвы. 
В комплекс входили дома для семьи, для прислу-
ги, для гостей, а также хозяйственные постройки 
– конюшня с миниипподромом, баня с плаватель-
ным бассейном и биллиардной, крытая парковка на 
двадцать автомашин; к тому же, в доме семьи долж-
ны быть предусмотрены комнаты для любимых со-
бачек, котиков, птичек. Я подумал, посоветовался 
с родными и дал согласие, мы составили договор, 
где прописали все условия, сроки выполнения ра-
бот, порядок оплаты, гонорар и суммы. Через не-
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делю заказчик отстегнул хороший аванс, я оставил 
деньги своим близким и переехал работать в Мо-
скву, чтобы они сильно не скучали, по контракту 
– раз в месяц, на несколько дней мне разрешалось 
приезжать домой их навещать. Из старой «двушки» 
олигарха на Ленинском проспекте по его распоря-
жению сделали проектную мастерскую. Соединили 
ванную, кухню и комнаты в одно большое помеще-
ние, убрали плиту, мойку, холодильник, для приёма 
пищи не оставили даже крошечного места («питаться 
будешь в ресторане, он на первом этаже располо-
жен, там всё уже оплачено, а здесь тараканов раз-
водить не будем»); в прихожей скроили маленький 
туалет с душем и умывальником, шкафом в углу от-
городили спальное место, куда поставили кровать с 
тумбочкой и маленьким телевизором на ней; в ком-
нате установили кульман, расставили стулья, столы 
письменный и для изготовления макетов, натащили 
ватмана, картона, чертёжных инструментов, каран-
дашей и красок. Впереди меня ждали два года боль-
шой творческой работы. Я мог привлекать к про-
ектированию любых специалистов, но приводить в 
мастерскую посторонних, особенно женщин, распи-
вать с ними спиртные напитки, предоставлять ноч-
лег – категорически запрещалось! Нарушение этого 
условия приводило к аннулированию договора и воз-
вращению полученного аванса. Не забалуешь! Поэ-
тому я всю неделю добросовестно отдавался работе и 
только работе. Я любил архитектуру как женщину, 
она отвечала взаимностью, иногда изменяла, дарила 
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радость творчества другим, а я погружался в тоску 
и уныние, всё валилось из рук. Спустя время, она 
возвращалась, мы не могли расставаться надолго, я 
её прощал, и мы опять были счастливы! Ежедневно 
вечером, перед сном, читал любимые книги, иногда 
по несколько в один вечер, разговаривал по телефо-
ну с женой и детьми, одиночество заставляло думать 
о смысле жизни. В выходные дни ходил по музеям, 
театрам, паркам и кино, или без всякой цели гулял 
по Москве, обильно украшенной неоновой рекламой, 
рассматривая в вечернее время загадочно, порой ин-
фернально подсвеченные прожекторами и фонарями 
старинные здания в центре города, нередко встре-
чал симпатичных девушек. Бывало, взгляды наши 
пересекались, искрились надеждой, кто знает, куда 
могла завести страсть, а потом вдруг любовь? Я бо-
ялся сильных чувств, во-первых, потому, что был 
женат, а во-вторых, знал – познакомиться легко и 
не сложно добиться ответности, вот только расста-
ваться влюблённым невероятно тяжело. Говорю о 
себе, у других может быть всё иначе, а у меня всег-
да трагедии и рубцы на сердце, для новых шрамов 
места уже не осталось! Поэтому держал чувства «в 
узде», крепко сжимая горло своей фатальной муж-
ской похотливости…

Для выезда на стройплощадку или по другим ра-
бочим делам за мной закрепили машину с водите-
лем, который всегда был готов приехать по звонку 
в нужный момент. Проектирование шло успешно. 
Владлен Юрьевич, так звали моего клиента, был 
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доволен результатами, в качестве поощрения и, что-
бы я не зачах от монашеского образа жизни, «сти-
мулировал вдохновение» – брал меня с собой в вос-
кресенье в какой-нибудь элитный ресторан. Где уже 
были заказаны столик и пара девушек на его вкус 
из модельного агентства, а он у Владика был без-
упречный, красавицы имели даже мозги! Мы ели, 
пили, шутили, танцевали, потом водитель отвозил 
всех нас на ближайшую к ресторану квартиру для 
свиданий, их у олигарха было в  избытке…

Дальше вы уже всё знаете, но я не об этом хотел 
рассказать. И вот, закончилось проектирование, и 
я приступил к подбору отделочных материалов, це-
лыми днями пропадал на Фрунзенской набережной, 
там недавно построили выставочный комплекс для 
демонстрации и продажи под заказ эксклюзивных 
отделочных  стройматериалов из Италии, Испании, 
Швеции и других  стран. В один из таких дней, ког-
да я выбирал в выставочном павильоне итальянский 
кафель, моё внимание привлекла  девушка, занима-
ющаяся тем же самым, она разглядывала  коллекции 
и что-то записывала в блокнот. Одета она была вы-
зывающе, точнее сказать, одежды на ней было мало, 
наряд был явно пляжным, вот только моря по бли-
зости не наблюдалось, сразу бросались в глаза со-
вершенно прозрачные, как из стекла, босоножки на 
очень высоком каблуке, через которые можно было 
видеть даже подошвы  ног; скользя по загорелым, 
идеально прямым и стройным ногам, что не часто 
встретишь (на ум приходила фраза из «Евгения 
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Онегина» А.С. Пушкина – «…вряд найдёте Вы в 
России целой, три пары стройных женских ног…»), 
взгляд останавливался на очень коротких джинсовых 
шортах, окаймлённых по периметру бёдер бахромой 
из ниток цвета индиго; короткий белый топик едва 
прикрывая грудь, спускался по диагонали сверху 
вниз за спину, где скреплялся шнуровкой, в образо-
вавшемся большом вырезе с «заднего фасада» видны 
были прозрачные пластиковые крепления и лямки 
лифчика («интересно, чашечки тоже прозрачные?» 
– мелькнула у меня мысль). В пупке рассыпал ис-
кры бриллиант,  преломляя солнечный свет, бликуя 
в разные стороны живота. Овальная форма лица, 
губы «бантиком», прямой нос с гранёным кончиком, 
а не скруглённым, как у многих, на глазах солнцеза-
щитные очки, агато-смоляной цвет волос, небрежно 
скрепленных в «хвост», завершали её портрет. 

Девушка подозвала продавца-консультанта, и они о 
чём-то оживлённо заговорили.

– Вероника, видите вон того молодого человека? 
– продавец показала в мою сторону, – Он извест-
ный дизайнер, поможет Вам, даст хороший совет, а 
я в отделке плохо разбираюсь, подойдите к нему, не 
стесняйтесь, его зовут Александр. 

Девушка скользящей походкой, держа прямо го-
лову и спину, как будто «аршин проглотила», на-
правилась в мою сторону, было ощущение, что она 
идёт меня приглашать на «белый танец» и через 
минуту мы закружимся в вальсе, поэтому я тоже 
машинально приосанился.
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– Александр, меня зовут Вероника, Наталья Нико-
лаевна сказала, что вы хороший дизайнер и поможете 
мне выбрать плитку, – я смотрел с восхищением на эту 
«неземную» красавицу, был удивлён и счастлив, что ей 
понадобилась именно моя помощь, от волнения у меня 
даже прилипла к спине рубашка. – Я хорошо заплачу! 
– добавила она.

–- А я думал, мы с Вами коллеги, видел – Вы рас-
сматривали коллекции и что-то зарисовывали в блок-
нот.

– У меня новый дом за городом, я занимаюсь его 
отделкой, смотрю журналы, подбираю цвета, а вот 
с кафелем зашла в тупик, два больших помещения 
– душевая на первом этаже и ванная на втором, ума 
не приложу, что с ними делать! – прояснила ситу-
ацию Ника.

– Чтобы всё правильно придумать, необходимо 
знать параметры помещения: ширину, длину, высо-
ту; есть ли окна, где расположена дверь, какое пла-
нируется ставить инженерное оборудование и как, у 
Вас есть такая информация?

– Нет. У меня есть только квадратные метры пола 
и стен, – с грустью сказала девушка, сняла очки, 
смотря своими карими, почти чёрными глазами мне 
в глаза, с надеждой в голосе спросила: –- А если мы 
сейчас поедем на стройку, всё на месте посмотрим, 
Александр, Вы мне поможете? – и опять добавила, 
– Я хорошо заплачу! Есть у Вас время возиться со 
мной и моим кафелем?  

Конечно, я не раздумывая согласился, сказал, что 
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на сегодня свою работу закончил и абсолютно сво-
боден. Я готов был ехать с этой богиней-Афродитой 
куда угодно, хоть «к чёрту на рога», лишь бы побыть 
с ней как можно дольше. Стоп! Про чёрта лучше 
не упоминать, а то появится и пойдёт всё криво да 
косо, тем более, во времена богини любви и красоты 
демонов ада не было, бог Пан их заменял, такой же 
козлоногий и рогатый, но добряк, в лесу жил, на 
дудочке играл, с нимфами развлекался. Из павильо-
на мы прошли на автостоянку, она нажала кнопку 
на брелке сигнализации, раздался звуковой сигнал 
в ответ и я увидел её машину – Toyota Land Cruiser 
80, весь напрягся, запереживал, настороженно сел во 
внедорожник. Откуда у неё такая дорогая машина? 
Она переобулась в полукеды, «хрустальные» босо-
ножки убрала под сиденье, поворотом ключа завела 
двигатель, и мы помчались, вдруг меня как током 
ударило: «Вспоминал «лукавого»? «На рога» к нему 
ехать собирался? А если эта ведьма-красавица бан-
дитская жена, посланница дьявола? Муж – крими-
нальный «авторитет» – дал ей «Крузак» проехать-
ся за покупками, сейчас привезёт меня, дурака, на 
стройку, и под арестом буду бесплатно трудиться, не 
известно даже сколько, может, год или два. Превра-
щусь в «московского пленника», прощайте родные и 
Владлен Юрьевич, вряд ли смогу с неволи весточку 
вам подать, мне будет очень не хватать вашей заботы 
и внимания! Прощайте модели и рестораны!»

Я внимательно посмотрел на Нику, она, словно 
прочитав мои мысли, сказала: – Вижу, Александр, 
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Вам интересно, замужем ли я? Отвечаю – не заму-
жем! – у меня отлегло от сердца. – Но у меня есть 
друг, мы встречаемся! – опять болезненно заныло 
в груди. – Одно неудобство – он испанец, живёт 
в Испании, недавно уехал, теперь ждать его целый 
месяц! – сразу стало легко на душе, и на радостях я 
предложил: – Вероника, давайте перейдём на «ты», 
нам будет проще общаться, я думаю, я не на много 
старше Вас, мне всего тридцать лет.

– Давай на «ты», мне двадцать четыре, почти ро-
весники! – согласилась она. Видя, что я опять опе-
чалился и задумался, успокоила: – Машина папи-
на, у него строительный бизнес, уже год в Америке 
работает. 

Сейчас я с удовольствием выпил бы грамм двести 
хорошего вина – приятное радостное чувство пере-
полняло меня, был почти счастлив, что всё так хо-
рошо разрешилось и остаток дня проведу с очарова-
тельной девушкой!..

Всю дорогу я смешил Веронику, рассказывал за-
бавные истории и анекдоты, она непрерывно хохо-
тала, как от щекотки. Мы въехали на мост, и на 
противоположном берегу я увидел коттеджный посё-
лок, дома, как ряды кресел в амфитеатре, выгляды-
вая друг из-за друга, поднимались от реки вверх по 
склону. Домики были разных размеров, на мой про-
фессиональный взгляд, шесть или семь типов, стояли 
вперемешку, чем достигался эффект разнообразия 
застройки, но одинаковая отделка, почему-то среди-
земноморского типа – рыжие черепичные крыши, 
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белые стены, серо-жёлтый природный камень цо-
кольных этажей, соединяла строения в однообраз-
ную массу и  превращала посёлок в большой сло-
ёный торт со сдвинутыми коржами. Покрутившись 
на серпантине, мы подъехали к дому Ники, её мама 
вышла нас встречать, она была полная противопо-
ложность дочери – маленькая, пухленькая, на кру-
глом лице нос «туфелькой» и добродушная улыбка. 
Образ дополняли осветлённые волосы с химической 
завивкой, халат в пятнах краски и рваные штибле-
ты. «Неужели Вероника будет такой через двадцать 
лет, народная мудрость гласит, что, выбирая неве-
сту, надо посмотреть на её мать – это твоя жена в 
будущем!» – мелькнула грустная  мысль.

– Мамуля, это Саша, он известный дизайнер, по-
может нам сделать красивую отделку! – представила 
меня Ника и,  обращаясь ко мне, сказала: – Моя мама 
– Елизавета Петровна! Пойдёмте смотреть дом…

Мы сняли мерки, Ника держала рулетку, я запи-
сывал размеры санитарных комнат в блокнот, потом 
сытно пообедали – Елизавета Петровна пригото-
вила изумительный борщ, вареники с тёртой кар-
тошкой, компот из сухофруктов. Мама на фоне доч-
ки-лебёдушки, которой я не переставал любоваться, 
как она грациозно сидит за столом, неторопливо, 
умело пользуясь ножом и вилкой, ест, смотрелась 
хроменькой уточкой, ходила покачиваясь, хлопая 
по полу поношенными тапочками, но её радушие, 
необъяснимое обаяние, умение правильно говорить, 
делало её невероятно обворожительной женщиной, 
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у меня даже сложилось впечатление, что в молодо-
сти она была довольно интересной барышней, но 
дочери, как известно, забирают красоту матери, и 
тому яркий пример был у меня перед глазами. Ска-
зав «спасибо!» и попрощавшись, мы поехали обрат-
но на выставку выбирать кафель.

– Твоя мама замечательно готовит, я даже захмелел 
от этой вкуснятины! – начал я разговор.

– Мама – профессионал, кулинарный техникум 
закончила, занималась не только моим воспитанием, 
но и питанием первых лиц государства, на работе с 
отцом и познакомилась, он тогда в правительстве ра-
ботал. Я стараюсь не есть дома, не заметишь, как раз-
несёт вширь, а мне для работы надо быть в форме! 

– Если не секрет, кем ты работаешь? Такую пре-
красную девушку в музее показывать надо, чтобы 
люди любовались и восхищались, природа такая жад-
ная на красоту, но на тебя не поскупилась, а труд 
пусть других облагораживает!

– Я занимаюсь тем, что с утра до вечера себя пока-
зываю, я – модель, манекенщица по-старому.

– По подиуму в модных одёжках ходишь?
– Да. Но не только, ещё снимаюсь для «глянца», в 

рекламе, всё метро моими портретами заклеено.
– Ты со спортом дружишь? Вряд ли можно с такой 

идеальной фигурой родиться (на миг в моём сознании 
появился образ матушки с варениками и исчез), вид-
ны годы тренировок.

– Ты прав, я «художница», мастер спорта по ху-
дожественной гимнастике. Но сейчас не тренируюсь, 
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даже на зарядку нет времени. Выходим, приехали! – 
она скинула полукеды и достала «стекляшки»…

В павильоне понимающей улыбкой нас встретила 
продавец-консультант, обращаясь к Нике, спросила: 

– Судя по сияющему лицу, Александр завлёк Вас в 
свой мир, я хотела сказать – в мир дизайна, конечно! 
Уверена, он уже знает, что Вам предложить, доверь-
тесь профессионалу и всё! – и скомандовала: – Алек-
сандр, ведите нас!

– Коллекция мне очень понравилась, но я не могу 
представить, как она будет смотреться в ванной, маме 
тоже трудно будет «на пальцах» объяснять! – стала 
капризничать Вероника.

– Кстати, Александр делает акварелью такие пре-
красные картинки, не хуже фотографий, любой раз-
берётся! – пользуясь случаем, сделала мне рекламу 
продавец-консультант.

– Да?! Саша, ты и это можешь? – удивлённо и 
растерянно Ника смотрела на меня и опять добавила: 
– Я за всё заплачу!

– Нарисовать и раскрасить мне не трудно. Больше 
времени займёт подготовка. Нужно купить чертёж-
ную доску, линейки, угольники, карандаши, кисти, 
краски, бумагу. Найти помещение, наконец, где этим 
можно заниматься. 

– Не вижу проблем! Сейчас поедем, всё купим, а 
рисовать можно в нашей московской квартире, она 
отсюда не далеко, в Гранатовом переулке. 

В ближайших канцтоварах мы купили всё необходи-
мое для работы и поехали к Нике на квартиру…



Она остановилась возле кованных металлических 
ворот, вышла из машины и нажала звонок на калит-
ке, через пару минут из будки появился заспанный 
охранник, хотя ещё только начало смеркаться, стал 
копошиться в замках и запорах.

– Вероника Владимировна, я на Ваше место ни-
кому не разрешаю парковаться, сейчас уберу пласт-
массовые буи, и заезжайте! – услужливо сказал он. 
На вид пожилому стражнику было лет шестьдесят, 
но двигался он быстро и ловко, как молодой, через 
минуту организовал нам стоянку.

– Спасибо, Егорыч! Родина тебя не забудет! – 
изящным отработанным движением она сунула ему 
банкноту в нагрудный карман…

Я шёл к подъезду, неся под мышкой чертёжную до-
ску и рассматривая фасад дома – обычная «девятиэ-
тажка» из жёлтого кирпича без архитектурных изли-
шеств, но c высокими окнами, метров около трёх.

– В этом доме на три этажа один коридор, кварти-
ры в два уровня, скоро всё сам увидишь, – пояснила 
Ника, понимая, что именно привлекло моё внима-
ние, и переложила пакет с чертёжными инструмента-
ми в другую руку, а метровую деревянную линейку 
на другое плечо.

– Ле Корбюзье авторские права не предъявлял? У 
него «Лучезарный дом» построен по такому же прин-
ципу! – ехидно спросил я.

– Он кто? Бизнесмен?
– Нет, он не бизнесмен, а известный всему миру ар-

хитектор, умер почти тридцать лет назад, – просветил 
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я манекенщицу. Видимо, своей улыбкой я задел её 
самолюбие и она сказала: – Архитекторы, даже очень 
знаменитые, это не политики, чтобы их все знали! – 
прищурившись, спросила с издёвкой: – А что тебе 
говорит имя – Чарльз Уорт?

– Сразу скажу, что он не архитектор, англичанин, 
чем знаменит – не знаю, расскажи!

– Он первый художник-модельер, который исполь-
зовал подиум для показа красивыми девушками нови-
нок в одежде, было это в середине XIX века, проходи! 
– она открыла входную дверь в квартиру.

Переступив порог, я был ошеломлён увиденным 
– большая гостиная в два света с камином, вокруг 
которого закручивалась деревянная лестница на 
балкон второго этажа, паркетные полы из дубовой 
морёной клёпки покрыты толстым слоем глянцевого 
лака, большая серо-бурого цвета в жёлтый горошек 
шкура какого-то диковинного зверя на полу у ка-
мелька, стены в декоративной штукатурке, места-
ми замысловато облицованные розовым с белыми и 
красными прожилками мрамором, из стенных ниш 
выглядывали скульптуры знаменитых античных 
героев и богов, с любопытством разглядывавших 
меня; через арку необычной формы просматрива-
лась кухня-столовая…

– Саша, что ты застыл, сбрасывай «колёса», пой-
дём на кухню и разложим всё это барахло, а я кофе 
сварю! – скомандовала «модель».

Из столика для завтраков я сделал своё рабочее 
место, положил на него чертёжную доску, кнопками 
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закрепил лист ватмана, приготовил карандаши, ли-
нейки, угольники, ластик и сразу приступил к рабо-
те. Вошедшая Вероника (она ходила переодеваться) 
в белой длинной футболке, одетой на голое тело, с 
большим треугольным вырезом для головы, с до-
бродушным возмущением сказала: – Торопыга, да-
вай кофе попьём, а потом будешь рисовать, или ты 
спешишь куда-то?

– Нет, я не тороплюсь, в полном твоём распо-
ряжении!

– Вот и замечательно! – она стала что-то искать в 
кухонных шкафах, так сильно наклоняясь, что мне 
были видны её чёрные трусики. – Куда мать спря-
тала эту турку, ума не приложу! Отец очень любит 
кофе, но ему нельзя – сердце, он уже давным-дав-
но в Америке, а привычка у матери осталась, как 
у жены алкоголика, которая прячет от мужа водку. 
Нашла! – радостно закричала она…

В воздухе ещё витал аромат выпитого нами кофе, 
а я уже неистово трудился над интерьером ванной 
комнаты. Ника с нескрываемым восхищением и вос-
торгом наблюдала за мной, то выглядывала из-за 
моей спины, то садилась на стул сбоку, а то напротив 
меня, подложив под себя ноги, и, когда она привста-
вала на стуле, наклоняясь над рисунком, я видел её 
грудь в вырез футболки. На её глазах происходи-
ло волшебство – на чистом листе бумаги появлялась 
ванная комната, одетая в выбранный нами кафель.

– Всё готово! – я убрал сухой кисточкой с рисун-
ка последнею капельку воды с краской и спросил её:



                                                                                   168 

 – Ну как, тебе нравится?
– Ты даже не представляешь, в каком я сейчас 

нахожусь состоянии! Я такого никогда в жизни не 
видела, наблюдала, конечно, как рисуют уличные 
художники городской пейзаж или портреты, но что-
бы свои фантазии из головы, да ещё всё выглядит 
как живое, такого даже вообразить не могла! – она 
сзади обняла меня, слегка прилегла на мою спину и 
смотрела из-за плеча на рисунок.

– Я сам к этому не могу привыкнуть, вдруг из ни-
чего в твоём сознании рождается образ, потом прое-
цируется на бумагу, а после материализуется, отрыва-
ется от создателя и живёт самостоятельно, наверное, 
это и есть творчество! Но с другой стороны – обычная 
повседневная работа архитектора или дизайнера, и 
главное – сей процесс не терпит принуждения, необ-
ходимо вдохновение! Ты даже не представляешь, как 
вдохновляешь меня! – я повернул голову и посмотрел 
ей в глаза, она не смутилась, не отвела глаз, а пред-
ложила: – Давай коньячку выпьем за нашу встречу, 
мой испанский друг привёз отличный коньяк, «Кар-
лос I империал» называется! Ника достала бутылку, 
похожую на графин и два тюльпановидных бокала, со 
знанием дела разлила по пятьдесят грамм, несколько 
минут мы вдыхали чудесный «букет» напитка, согре-
вая его, держали в ладонях «тюльпаны», пропустив 
ножки между пальцев, потом звякнули за «знаком-
ство» и медленно, в один глоток выпили.

– У меня есть к тебе предложение, не знаю, как ты 
к этому отнесёшься, можешь выполнить моё желание? 
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– интригующе спросила она после третьей «склянки».
– Готов выполнить любое твоё желание! – заве-

рил я её,  спохватившись, добавил: – Но с балкона 
прыгать не буду!

– Жаль, а я как раз об этом и хотела тебя попро-
сить! – заулыбалась она, – Не бойся, шучу! Я хочу, 
чтобы ты акварелью что-нибудь на мне нарисовал, 
– и Ника, скрестив руки, взяв ими низ футболки, 
быстрым движением вверх сняла её, оставшись в 
одних трусиках, – Всё, что до пояса, твоё – ри-
суй! Трусы снимать не буду, мы не настолько близ-
ко знакомы, а если краской испачкаешь, то чёрные 
они, не видно будет!..

Я рисовал осьминога. Трусики сделал центром ком-
позиции, превратив их в голову морского чудища, за-
хватил для этого ещё часть живота с пупком и брилли-
антом в нём – сделал глаз, одни щупальца направил 
к грудям модели, которые у неё были острые, как 
лисьи мордочки и, когда я их касался, они морщи-
ли и двигали «носики», обнюхивая кисточку; другие 
нарисованные «ноги» обхватывали Веронику за шею, 
талию и бёдра. 

– Саша, долго ещё? Мне не терпится посмотреть, 
что получилось!

– Всё! Он уже ползёт по тебе! Иди, любуйся! – я 
положил кисточку в кружку с водой и стал отмывать 
руки от краски.

Через пять минут она вернулась с видеокамерой: – 
Саша, ты должен это чудо снять! Завтра девчонкам пока-
жу, пусть завидуют! – протянула мне камкордер SONY…
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Ника делала волну разведёнными в сторону ру-
ками, как бы перекатывая через плечи мяч с одной 
кисти рук на другую, извиваясь при этом всем своим 
гибким телом. Было ощущение, что спрут двигается 
и своими щупальцами, поочерёдно раскачивает то её 
левую, то правую грудь – я всё записывал на камеру 
и любовался этой удивительной девушкой. Мы были 
знакомы всего несколько часов, а настолько понима-
ли и чувствовали друг друга, как будто живём вместе 
много-много лет! 

– Теперь моя очередь, я хоть и не художник, но 
очень-очень хочу что-нибудь нарисовать на твоём теле, 
снимай рубашку!..

Уже четверть часа Ника самозабвенно что-то рисо-
вала на моей груди, от усердия у неё даже выступили 
капельки пота на носу и на лбу.

– Всё, устала, оказывается, столько нужно терпения 
для рисования! Ты иди, смой всё, а я сейчас растоплю 
камин, возьму нам чистые полотенца и приду к тебе 
в ванную! – с этими словами она, убегая в гостиную, 
бросила кисточку на стол.

«Приду к тебе в ванную!» – эти слова заколдовали 
меня, многократным эхом отдавались в моей голове, 
обволакивали сладким дурманом, я не мог двинуться 
с места, меня била лёгкая дрожь от предчувствия 
того, что вот-вот произойдёт между нами…

Я стоял под душем в джакузи, никак не мог вы-
давить гель – руки дрожали от волнения, зашла 
весёлая Вероника, голова осьминога на её теле ис-
чезла, осталась только крошечная часть с глазом, 
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щупальца выглядели обрубками. Она повесила по-
лотенца и встала со мной под душ…

Надрываясь, звонил телефон, мы лежали на жи-
воте у камина умиротворённые, абсолютно обна-
жённые, лениво листали женские журналы с фо-
тографиями Ники в разных пёстрых авангардных 
нарядах от кутюр. Неторопливо потягивая коньяк, я 
украдкой рассматривал её. Как она похожа на Вене-
ру, богиню любви с картины художника Веласкеса 
«Венера перед зеркалом»! Те же линии, пропорции, 
не покидает ощущение, что художник, живший в 
семнадцатом веке, писал картину именно с Верони-
ки. Любуясь ею, я осязал всем своим естеством, как 
к сладострастию примешивается какое-то уже по-
забытое, сильное переживание, воплощающее воз-
вышенную любовь, если бы кто-нибудь сказал, что 
это во мне говорит 
половой инстинкт, я 
бы дал ему в морду. 
Жар камина призем-
лил мою душу, я уже 
явно ощущал себя 
цыплёнком на гриле, 
вот-вот покроюсь зо-
лотисто-коричневой 
корочкой.

– Припекает! Нуж-
но опустить стекло! – 
она привстала со шку-
ры диковинного зверя 

Д. Веласкес. 
Венера перед зеркалом
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(шесть шубок кабарги – дикой козы, искусно сши-
тых вместе – Ника открыла мне эту тайну), подошла 
к камину, поворотом специальной ручки прикрыла 
жерло панорамной заслонкой из огнеупорного стек-
ла. Телефон не умолкал.

– Я наверх, за трубкой! Два часа ночи! Может, 
маме плохо? – она быстро стала подниматься по лест-
нице на второй этаж, я, приподнявшись на локте, 
проводил её обожающим взглядом… 

Звонил «испанец». Ника сидела на козьей шкуре, 
одна нога прямая, другую подложила под себя, я как 
на подушках, лежал затылком на её бёдрах. Лежал и 
смотрел на неё снизу вверх, она разговаривала по-ис-
пански, прикладывая указательный палец к губам в те 
моменты, когда я излишне давал волю рукам, лаская 
или пощипывая её «лисьи мордочки» за носики…

– Откуда ты знаешь испанский? Что означает 
слово «que paso»? – спросил я, когда она попроща-
лась с «амиго».

– Я «иняз» закончила, знаю три языка – англий-
ский, немецкий, испанский, факультативно учила 
французский и польский. У «кепасо» два значения, в 
зависимости от того, как использовать в разговоре, – 
«как дела?» и «что случилось?»

– А ты в каком значении использовала? Так ча-
сто повторяла, что я запомнил это слово. Как зовут 
«амиго»?

– Зовут его Леонсио, завтра в Шереметьево поеду 
встречать, прилетает в девять утра, поэтому я спра-
шивала «что случилось?», у нас через месяц назна-
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чена свадьба, что-то пошло не так, решили перенести 
мероприятие на две недели раньше. Дней за пять он 
уладит свои дела в Москве, потом вместе уезжаем в 
Испанию! – огорошила меня Вероника, а я ведь ду-
мал, что обрёл хорошую подругу, и нам будет очень 
интересно проводить вместе время, и много о чём 
ещё мечтал. Было предчувствие больших перемен в 
моей жизни, но – увы, она выбрала испанца, внезап-
но проснулась ревность к этому незнакомому челове-
ку, захотелось узнать, чем он лучше меня.

– Расскажи мне про Леонсио – сколько ему лет, как 
вы познакомились, почему ты выходишь за него?

– Отдыхали с подругой в Испании, рядом, где мы 
купались и загорали, был теннисный корт, местные 
мужчины каждый день очень азартно играли, мы лю-
били за ними наблюдать, они были хорошо сложены 
и двигались как кошки. Леонсио был самый лучший 
из всех, на третий день после игры он сам подошёл 
ко мне знакомиться, взял меня за руку, горячо и 
страстно говорил что-то на ломаном английском. Я 
стояла и улыбалась как дура. От неожиданности 
лишилась и воли, и рассудка, была в каком-то оце-
пенении, гипнотическом сне и в полной его власти, 
я тогда готова была ему отдаться при всех, пря-
мо на корте, если бы он этого захотел, но нашла 
силы, собралась и заговорила с ним на испанском, 
чем привела его в неописуемый восторг! Лео 36 лет, 
он наследный граф с большим фамильным домом в 
Мадриде, у его семьи –  шикарная вилла у моря, 
причал с яхтами, шале в горах…
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– Ника, достаточно, не хочу слушать про этого ис-
панского мажора Лёню, больше ни слова, а то меня 
сейчас стошнит! Рад за тебя! Рад за него! Давай луч-
ше выпьем и спать, у тебя завтра тяжёлый день! – я 
разлил остатки коньяка, мы залпом осушили бокалы. 
Очень хотелось плакать («лишнего выпил, спиртное 
действует», – подумал я), было ощущение потери 
близкого мне родного человека, но не раскис, обнял 
чужую невесту, она положила голову мне на плечо, 
и мы крепко уснули.

Утром проснулся, пошёл в ванную, вставая под 
душ, посмотрел в зеркало – всё моё тело было усы-
пано «волосами» кабарги. Куда только ни забилась 
длинная «козлячья» шерсть, а лицо было похоже на 
морду этого же дальневосточного животного. При-
няв душ, я разбудил «невесту», включил чайник…

После завтрака она меня довезла до подъезда, мы 
обнялись, расцеловались, на её глазах были слёзы.

– Ты знаешь, я, наверное, больше не люблю Ле-
онсио! У меня к нему было другое чувство, только 
сейчас я это поняла.

– Тогда зачем замуж за него выходишь? Получается 
брак по расчёту, может, лучше всё отменить?

– Поздно уже что-то менять, он мой жених для 
всех, так будет лучше и для нас с тобой! – с этими 
словами она умчалась встречать счастливчика Лёню, 
не дав мне ни малейшей возможности возразить…

…Спустя год никаких перемен не произошло в моей 
жизни, я по-прежнему работал на Владлена Юрье-
вича, задача усложнилась – теперь я проектировал 
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вместе с финнами огромный офис для его компа-
нии. По контракту «чухонцы» (так называл финнов 
Влад) – строительные подрядчики, исправляли мой 
проект «под себя». На днях был в посёлке у реки 
(олигарх просил другу помочь причал спроектиро-
вать), где когда-то тёща испанского графа угоща-
ла меня борщом и варениками. Зашёл в гости, она 
мне очень обрадовалась, сказала, что у Вероники 
всё хорошо, показала фотографии внука, мальчика 
назвали Алехандро, может быть, в мою честь, кто 
знает. У меня тоже было «всё хорошо», мы пережи-
вали второе дыхание в наших отношениях с женой. 
Я перестал ходить с Владленом по кабакам, модели 
ушли в прошлое. Ника, как ни странно, наполнила 
свежим ветром поникшие паруса нашего семейного 
корабля. Спасибо ей! Не зря говорят – хороший 
левак укрепляет брак!

– Вероника просила письмо тебе передать, не-
сколько дней как получила, хотела тебя уже разы-
скивать, а ты сам пришёл, пойдём, что-то ещё тебе 
покажу! – она протянула толстый конверт и повела 
меня в ванную. – Каждый день тебя вспоминаю, мо-
лодец, так здорово всё придумал! Дочка просила не 
обижаться на неё за долгое молчание, не до этого ей 
было, сам понимаешь. В письме, я думаю, есть её 
координаты, связь наладите.

– Ей привет передавайте при встрече!
Я оставил Вероникиной маме свой номер телефо-

на, чтобы меня можно было легко разыскать. Всю 
дорогу, пока ехали в Москву, я читал письмо. В 
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конверте была видеокассета (я до сих пор смотрю её 
украдкой от жены), снятая в тот сказочный вечер, 
где она танцевала с осьминогом на теле. На глаза 
наворачивались слёзы. «…Смотрели твои работы в 
журнале по архитектуре и дизайну, я сказала, что 
ты мой друг, Лео меня отругал за то, что до сих 
пор не догадалась пригласить «такого известного 
архитектора» с женой и детьми к нам в гости! Прие-
дешь? Целую! Ника» – так заканчивалось письмо, я 
перечитал его несколько раз, потом аккуратно сло-
жил и убрал в левый нагрудный карман, ближе к 
бешено стучащему сердцу.

P.S. Прошло много лет, в Испанию я тогда не 
поехал, моя благоверная сразу бы обо всём дога-
далась, больше мы так ни разу и не встретились с 
Вероникой. За это время я даже на шаг не прибли-
зился к Лео по уровню своего благосостояния, хотя, 
конечно, стал более известным человеком, потому 
что много и успешно работал – украшал города сво-
ими постройками, но не разбогател, деньги уходили 
как вода в песок, многим помогал в трудное для 
них время. «Жизнь коротка – спешите делать до-
брые дела!» – гласит восточная пословица. Един-
ственное, если это можно считать утешением моего 
самолюбия – брат нашёл записи в архивных доку-
ментах о нашем дворянском происхождении, о зна-
менитых предках, их немалом имуществе, о нашем 
трёхэтажном родовом доме в Петербурге, и не слу-
чись великих потрясений в нашей стране, тоже мог 
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быть богатым бездельником, наследным аристокра-
том. Поэтому, даже сейчас Вероника вряд ли может 
рассматривать меня в качестве «жениха», конечно, 
если в деньгах счастье! 

Сегодня ничего не изменилось, как и прежде про-
даётся всё, кроме таланта, любви, вечной молодости 
и бессмертия, но барыги могут предложить покупа-
телю взамен похожие суррогаты. Хочешь? Покупай! 
Нет? Проходи мимо! Не мешай торговать!

В тот единственный наш вечер я спросил Веронику, 
что для неё самое главное в жизни?

– Как и все бабы, хочу быть любимой и счастли-
вой! – грустно ответила она.



                      ВАЛЮТЧИК

До моего дня рождения оставалось несколько 
дней, я приехал навестить маму, пять лет назад умер 
отец, и ей было очень одиноко. Родители жили в 
Гомеле на улице Быховской, где в 1982 году купили 
дом – добротный рубленный пятистенок на три окна 
с резными ставнями и высоким деревянным фронто-
ном. Приехал я вечером, как всегда, в родительском 
доме меня уже ожидал ужин – похожие на горячие 
солнышки золотистые от сливочного масла драники 
в сметане и брусничный кисель.

В окружении бревенчатых стен, придающих воз-
духу в комнате особую свежесть, на мягкой пухо-
вой перине с любовью постеленной материнскими 
руками, мне всегда крепко спалось, а этой ночью 
всё было по-другому, снились странные сны – во 
сне за мной гонялись, я убегал, прятался, опять 
убегал, и так в беготне непонятно от кого я провёл 
ночь до утра…

После завтрака матушка собрала меня на базар, 
подготовив список покупок и деньги – русские ру-
блики, которые нужно было поменять на белорус-
ские «зайчики».

– В банке не меняй, там курс низкий, меняй на 
базаре! – напутствовала она прямо как заправский 
финансист.

Пробежавшись по базару, я выбрал самый лучший 
вариант базарно-рыночного обмена. Но как только опу-
стил  «зайчики» в карман куртки, как на мне повисли 
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несколько человек, крепко держа за руки и не давая мне 
вытащить руки из карманов.

– Смотрите, чтобы сброса не было! – крикнул 
некто  издалека, видимо, главарь этой банды. Не-
смотря на неожиданность ситуации, я сообразил, что 
куртка на мне была старенькая, с протёртыми кар-
манами, через которые  постоянно под подкладку за-
валивались ключи и мелочь.  Дёрнув изо всей силы 
плечами, я протолкнул как можно дальше деньги за 
подкладку куртки и немного успокоился.

– Ведите его в отдел! – крикнул главарь, вернее, 
старший опер. У меня отлегло от сердца, это же род-
ная милиция в штатском, значит, беспредела не бу-
дет, они, родненькие, меня с кем-то перепутали, в 
отделении разберутся...

В отделении милиции старшой представился:
– Капитан Копай.
«Хорошая символичная фамилия для следовате-

ля – подумал я, – копай, копай, что-нибудь да 
накопаешь!» 

С меня сняли куртку и стали проверять карманы, 
денег не было!

– Ротозеи! Говорил вам, чтобы смотрели за сбросом!
– Товарищ капитан, – засуетился кто-то, – я сейчас 

сбегаю всё осмотрю там, может, чего найду!
– Не надо, Гулевич, это деньги, их нашли раньше, 

чем они земли коснулись! Не Гулевич ты, а Ротозевич! 
Прощупай лучше его куртку, может «зайцы» за под-
кладкой или карман там потайной есть! 
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Обиженный «Ротозевич» стал тщательно прощупы-
вать  куртку.

– Ничего нет, товарищ капитан, только паспорт и 
билет на поезд!

Разглядывая паспорт, Кап Капыч, так звали его 
между собой сотрудники отдела, задумчиво растягивая 
слова, промолвил:

– Рооссииянин, знаачит...

Мне вернули куртку, не привлекая внимания, я ти-
хонько ощупал её, деньги были на месте, видимо, Гу-
левич из-за обиды на Кап Капыча сделал вид, что не 
обнаружил моих  «зайцев», спасибо ему. Мне предъ-
явили обвинение в незаконных валютных операциях, 
и я не замедлил спросить:

– Я могу позвонить?
– А зачем? Помощи просить будешь, знакомых 

искать, чтобы откупили тебя? Это не Россия, у нас 
коррупция не пройдёт! Поэтому ответишь по закону, 
как положено! У нас перед законом все равны.

– Матери надо позвонить, чтобы не волновалась 
за меня.

– Матери – святое, матери можно, звони с моего 
служебного!..

Приехала мать, бледная, испуганная, зарёв-
анная, стала просить капитана себя поменять на 
меня, дескать, это она отправила меня на базар 
менять деньги.

– Статью хотите выбрать потяжелее, преступле-
ние, совершённое группой лиц? Хорошо, сядете 
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вместе с сыном! Я не понимаю ваших пережива-
ний, мамаша! Сейчас ему максимум дадут трое суток.

– Так это же тюрьма!
– Гражданка, ваши представления о тюрьме силь-

но устарели, это не сталинские застенки, это, можно 
сказать, гостиница закрытого типа, расселение по 
два, три человека, пружинные матрасы, а не пан-
цирные сетки, чистое постельное бельё, телевизор, 
даже книги – «Преступление и наказание», «Архи-
пелаг ГУЛАГ», стихи про дядю Стёпу-милиционе-
ра… Да, забыл: туалет и душ тоже наличествуют, 
единственное неудобство – квадратик неба в клеточ-
ку – решётки на окнах и из номера не выйдешь!..

Матушка малость повеселела, слезы высохли.
– Ну что, сынок, трое суток пройдут быстро, ус-

ловия хорошие... А как там с питанием, товарищ 
капитан?

– Питание хорошее, трёхразовое, как в санатории. 
Но в отличие от санатория – завтрак, обед и ужин 
приносят прямо в номер!

– Ну, тогда я за тебя спокойна, сынок!
За мной приехала машина и меня стали собирать 

в путь-дорогу, в начале в суд, потом в СИЗО, транс-
фер в общем, в коридоре я незаметно передал матери 
деньги...

Суд был скоротечный, мне дали трое суток и повез-
ли в «гостиницу» закрытого типа...

«Гостиница» под названием Гомельский СИЗО, 
куда меня привезли для торжественной передачи с 
рук на руки, по своей архитектуре скорее напоми-
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нала мощное оборонительное сооружение – бетон в 
обёртке из колючей проволоки. Видно было, что сде-
лано всё для покоя «постояльцев» и их духовного 
развития, читай себе книги в «номерах», никто не 
помешает интеллектуально развиваться, покой на-
дёжно гарантирован. Акт приёма-передачи был под-
писан, на ресепшен мне подобрали «номер», взяли 
на хранение ремень, часы, обручальное кольцо, зо-
лотую цепочку с крестиком и повели меня на ме-
досмотр. Доктора в погонах попросили раздеться и 
трусы снять тоже, меня и одежду тщательно осмотре-
ли, потом я оделся, охранники взяли ключи и повели 
меня в «номер». Мне достался многоместный, двух-
местных не осталось, сказали на «ресепшен». После 
пятницы-развратницы много народу заселилось, еле 
нашли мне местечко...

– Лицом к стене! Руки на стену! Ноги шире! Ещё 
шире! – охранник постучал сапогом меня по ногам.

– Заходи! – толкнул меня в «номер» и захлопнул 
за мной массивную металлическую дверь.

Камера, на пороге которой я стоял, представляла 
собой  длинное узкое помещение, две трети ширины 
которого занимал сколоченный из досок помост высо-
той в полметра, а оставшаяся треть – проход между 
настилом и стеной, в тупике унитаз с умывальником. 
На помосте бок о бок, как селёдки в банке, лежали 
люди, без простыней, одеял и подушек, одежда заме-
няла им постельное бельё, чем больше одежды, тем 
больше возможностей – лёгким движением руки пид-
жак превращается в подушку и так далее...
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Я вежливо поздоровался со всеми.
– Здоровей видали! – ответил мне парень лет 

двадцати пяти, спортивного телосложения, лежащий 
первым справа и последним от унитаза. И отреко-
мендовался:

– Меня Вадим зовут, я здесь за порядком пригля-
дываю! А ты кто? За что тебя к нам в гости? Кем 
работаешь? Рассказывай!

– Зовут меня Александр, приехал из России мать 
навестить, она меня на базар послала деньги поме-
нять, там меня и задержали, дали трое суток. Работаю 
архитектором.

– Сделайте россиянину место! – гаркнул Вадим.
Люди, не вставая, бочком, бочком задвигались 

вправо и место моё оказалось в обнимку с унитазом. 
Вадим приподнялся, посмотрел и сказал:

– Четверо крайних сдвинулись к параше (унитазу), 
россиянин пятым ляжет!..

Я лежал и думал о матери, как она переживает обо 
мне, молодец Кап Капыч, не рассказал ей правду, а то 
ей было бы совсем невыносимо, мимо периодически 
ходили люди по направлению к унитазу и обратно. 
Меня не устраивало, что я публично при всех буду 
справлять нужду, поэтому я решил трое суток не есть, 
не пить, на парашу не ходить.

– Россиянин, иди ко мне, есть тема, обсудить надо! 
– прервал Вадим ход моих невесёлых мыслей...

Вадим достал потрёпанную тонкую тетрадку в кле-
точку, полистал, с трудом нашёл чистую страничку.
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– Кто вчера карандаш брал? Быстро нашли и мне 
передали! – крикнул он лежбищу.

Карандаш никак не могли найти.
– Даю две минуты, не найдёте, начинаю бить мор-

ды, а тебе, Степаныч, журнал этот твой с кроссворда-
ми в задницу засуну! – рявкнул Вадим.

Карандаш быстро нашёлся.
– Ну вот, а то мероприятие чуть не сорвали, когда я 

ещё с архитектором сидеть буду!
Отложив в сторону карандаш и тетрадку, Вадим 

пятьдесят раз отжался от настила.
– Не удивляйся! – сказал он мне. – Это я так 

стресс снимаю, чтобы соль в организме не накапли-
валась, а то знаешь, камни в почках появляются, 
подагра и всё такое! Считаю, заикнулся – скажи, 
замахнулся – бей, не держи себя, иначе стресс! А 
если нет такой возможности, то спорт – хорошая 
замена мордобою! Ну ладно, от мордобоя вернёмся 
к нашим баранам, живу я в «сталинке», недалеко 
от вокзала, прикупил соседнюю квартиру и не могу 
с перепланировкой разобраться, вот смотри, сейчас 
нарисую.

Громко лязгнули запоры, открылось окно в двери:
– Ракицкий! – крикнул охранник.
Так вот какая ты, фамилия Вадима!..
Вернулся он с блоком сигарет, в котором не хватало 

одной пачки.
– Суки! Свой процент сняли сигаретами! – без осо-

бой, впрочем, злости ругнулся Вадим, добавив: – И 
так всегда, что бы с воли ни передали, они всегда 
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в доле, вчера сало копчёное отначили-ополовинили! 
Кстати, будешь сало? Вкусное, белорусское, настоя-
щее, у вас в России такого нет!

– Нет, спасибо, я к русскому салу как-то более при-
вык – с патриотическим достоинством и, памятуя своё 
нежелание иметь дело с тутошним унитазом, пошёл я в 
отказ, – Давай проблему твою дорешаем.

И мы принялись рисовать схемы, конструкции...
– Покурю! Устал что-то.
Вадим подошёл к окну, точнее, к проёму в стене 

с  решёткой из арматуры, где ни рам, ни стёкол, и 
закурил...

Вечером открылось окошечко в двери, стали пода-
вать ужин – несколько булок чёрного хлеба, боль-
шую миску тёртой свёклы и чай. На свёкле лежала 
одноразовая посуда. Запах свежего хлеба наполнил 
камеру, очень захотелось  есть, я бросил взгляд на 
унитаз, почерневший и украшенный «сталактитами» 
мочевины, и аппетит исчез.

Ночь прошла при полном освещении под дружный 
храп сокамерников. Оказывается, свет в камерах горит 
круглосуточно, так охранникам сподручнее наблюдать 
за постояльцами. В обед за мной пришла охрана.

– Видишь, тебя освобождают по УДО! Если на ули-
це обижать будут, скажешь, что Ракита – это я, мол, 
мой кореш! – напутствовал Вадим...

Однако я рано обрадовался, это было не освобо-
ждение, а переселение в другую камеру. По пути ох-
ранник объяснил:
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– Тюрьма – не курорт, наказание должно быть 
наказанием, а то бы ты трое суток с Ракитой сало жрал, 
да байки ему рассказывал, тюрьма здесь! Понял?

Куда уж не понять! Камера, в которую меня пе-
ревели, оказалась меньших размеров, а народу в ней 
было больше. Я стоял на пороге и разглядывал узни-
ков. Мороз пробегал по коже от их внешнего вида, 
не люди – злые чудовища из фильмов ужасов. Сухой 
пожилой мужчина с глазами навыкате учинил мне ни 
много, ни мало – допрос: кто, за что, откуда – всё 
по трафарету, как при первом заселении, и место мне 
приготовили возле параши.

– Россиянин восьмым будет – сказал, как отрезал, 
новый смотрящий – Санёк.

«Карьерный рост» – с невесёлой иронией подумал 
я. Все лежали молча. Санёк стал задавать мне вопро-
сы, и поневоле завязалась беседа.

– Иди ко мне, поболтаем, что мы как дураки на ба-
заре перекрикиваемся!

Наверное, я внушал Саньку доверие, поэтому он 
избрал меня объектом своей исповеди, рассказывая 
про свою жизнь, как стал вором, а хотел быть мо-
ряком дальнего плавания. По словам Санька, их, 
детей, у матери было пятеро, он старший, отец по-
гиб на фронте, время голодное, поначалу Санёк на 
правах старшего мужчины в семье приворовывал на 
вокзале, чтобы помочь матери, потом по форточкам 
лазил, дальше – больше…

– Видел я, как ты сробел, когда вошёл, люди тебе 

                                                                                   186 







страшными, наверное, показались, это жизнь у них 
страшная и жестокая, а в душе они добрые и сенти-
ментальные даже, хоть и статьи у них тяжёлые, есть 
и негодяи законченные...

…Между тем пришло время ужина. Меню со вче-
рашнего дня не изменилось. Опять свёкла!

– Почему постоянно свёкла, Александр Иванович? 
– спросил я у Санька.

– Ты же видишь, кормят одним хлебом, свёкла 
– чтобы хлеб не застревал! Я смотрю, ты на дие-
те, вообще ничего не ешь, чайку тюремного хоть по-
пей! – он посмотрел в кружку и добавил: – Сегодня 
крепкий заварили! 

Он явно пошутил, чёрный чай был заварен как зелё-
ный! Мы пили эту желтоватую, цвета мочи водичку и 
говорили о том, что человек, сам того не желая, порой 
легко может здесь оказаться, короче – от тюрьмы и от 
сумы не зарекайся!..

 
…Когда закончился срок моего тюремного заключе-

ния, за мной пришла охрана.
– Человеком, Человеком, главное оставайся! Ты 

с людьми по-человечески и они тебе тем же ответят! 
– напутствовал меня Александр Иванович, прямо 
как выходящего во взрослую жизнь сына.

На «ресепшен» мне вернули ремень, обручальное 
кольцо, золотую цепочку с крестиком и документы. 
Я расписался в  журнале, что претензий к обслу-
живанию не имею,  «швейцар» в погонах проводил 
меня до калитки, украшенной колючей проволокой, 
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мило улыбнулся, как мне показалось, вполне ис-
кренне пожелал мне удачи, и мы расстались. За 
моей спиной сработал электронный замок, я неторо-
пливо огляделся вокруг и вдруг увидел мир словно 
бы другими глазами. За ночь выпал снег, он лежал 
пушистым и невероятно белым, аж резало глаза,  
покрывалом, ни единого следа. Он был похож на 
чистый лист бумаги, который очень скоро будет ис-
писан грязно-серыми каракулями отпечатков обуви 
суетливых прохожих и машинных колёс. Я шёл к 
дороге по щиколотку в снегу и думал: «Очень сим-
волично освободиться именно в день своего рожде-
ния, как тридцать лет назад, когда я впервые уви-
дел свет!» Свет – солнечный свет, не в разрезанное 
решёткой на клеточки окно, а через верхушки де-
ревьев уже пробивался длинными ослепительными 
лучами. Я зажмурился, вдохнул полной грудью мо-
розного свежего воздуха и зашагал домой, к маме… 
Однако через несколько минут оглянулся: «Хоро-
шо, чтобы мои следы всегда шли мимо этой «гости-
ницы»!» – и невольно прибавил шаг…

– С днем рождения тебя, сынок! – мать с порога 
обняла меня и расцеловала, – Щетиной зарос, исху-
дал, осунулся, а ведь милицейский капитан говорил 
мне, что питание у них хорошее… Врал, что ли?

– Да так, врал, но самую малость! Хорошее у 
них питание, но к столовской пище привыкнуть 
надо, а ты же, знаешь, какой я в еде привередли-
вый! – успокоил я мать.
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– А я тебе блинчиков с творогом навертела! 
Сейчас обжарю в масле, пока ты моешься, бреешь-
ся, и будем завтракать! Вот чистое бельё возьми! – 
матушка засуетилась и показала рукой на бельевой 
шкаф в ванной…

После завтрака я заказал такси, стал собирать-
ся в обратный путь, как говорится, побывал-пови-
дался с близкими людьми! Мы с матерью присели 
на дорожку, и  она проводила меня до машины, 
обняла и расцеловала  на прощание… И долго кре-
стила вслед.  
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            ПОЕЗДКА ДО РОСТОВА

До встречи весны с летом оставались считанные 
дни. Весна приоделась в новенькое малахитовое 
платье, приукрасилась первоцветами, пригласила 
званых гостей –  певчих заморских птиц, которые 
уже обустроились и весело насвистывали жизнера-
достные песенки, ей оставалось только немного при-
чепуриться, как женщине – подкраситься и сделать 
причёску – вплести в зелёные косы цветы, в общем, 
основательно готовилась к встрече с летом, как к 
встрече с любимым. Вот в это время руководство 
предприятия, на котором я работал, додумалось от-
править меня в командировку для повышения и без 
того вроде высокой квалификации. Но, как гово-
рится, нет предела совершенству, к тому же по ин-
струкции раз в семь лет необходимо оттачивать своё 
мастерство на специальных курсах. Поездка пред-
стояла в Ростов-на-Дону… 

Мы метались по перрону, жена, как всегда, меня 
провожала… Никак не могли найти тринадцатый вагон, 
хотя нумерация была с головы поезда, но все вагоны 
почему-то стояли вперемешку, первый с четвёртым, 
седьмой с десятым.

– Надо было поменять билет, ведь сразу обратила 
внимание – тринадцатый вагон, пятница, чертовщина 
какая-то! – возмущалась жена.

– Да не волнуйся ты! Сейчас у проводника спросим! 
– попытался я успокоить её.

Мой вагон оказался последним, прицепленным 
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к  девятнадцатому. Немного успокоившись, жена 
опять нашла повод для беспокойства, на этот раз в 
лице высокой проводницы, ростом никак не ниже 
180 сантиметров, внешности неотразимой, почти 
модельной, если точнее, модель plus size, как гово-
рится, «кровь с молоком». Короткая и плотно си-
девшая на бёдрах проводницы форменная юбочка 
открывала круглые коленки и полные икры ног. 
Приталенный китель, рубашка, расстёгнутая на 
две верхние пуговицы, слегка обнажала рвущуюся 
на свободу высокую пышную грудь, в которую сам 
собой упирался мужской взгляд. Стильная стриж-
ка «каре», окрашенные в светло-русый цвет волосы 
под фирменной пилоткой, распахнутые миру голу-
бые глаза и слегка пухлые губы с ярко отчерчен-
ным контуром… Тут не захочешь, да заволнуешься. 
Если мужчина – по-мужски, а если жена – то, на-
блюдая, как оживился муж при виде такой «ро-
скошной» женщины.  

– Предъявите, пожалуйста, ваши билеты и докумен-
ты, – попросила красавица. Она внимательно посмо-
трела мой билет, показывая ровные белые зубы в почти 
голливудской улыбке: – Проходите в вагон, у вас две-
надцатое место.

– Саша, почему всегда так? У других людей нор-
мальные проводники в вагонах, пожилые женщины, 
мужчины, а у тебя, как всегда, фотомодель! – с 
чувством то ли  спросила, то ли возмутилась жена, 
помогая мне убрать вещи под сиденье. – Сейчас за-
манит тебя в свой отдельный служебный купейный 
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будуар и до Ростова не выпустит, а вещи твои от-
дельно ехать будут! – исходила ревностью жена.

– Вика, почему ты так обо мне думаешь? Объясни! 
– стал заводиться я, но поймал себя на том, что мне 
приятно думать о проводнице.

– Чего тут объяснять? Я не слепая, видела, как эта 
«мисс РЖД» тебя глазами пожирала. Её двусмыслен-
ная улыбочка весьма красноречива! 

По громкоговорителю наконец-то объявили, чтобы 
провожающие покинули вагоны, и приступ ревности 
жены поневоле был прерван…

Она с перрона подошла к окну моего купе, погрозила 
пальцем, я в ответ через разделяющее нас стекло послал 
воздушный поцелуй, и поезд тронулся.

«Виталина» – прочитал я на бейджике вошедшей 
проводницы. Она попросила билет и спросила: – По-
стель брать будете? Чай? 

– Да-да, конечно, ехать больше суток, постель беру и 
чайку принесите, пожалуй! И – пожалуйста!

Через полчаса Вита занесла пакет с чистым бельём 
и стакан чая. Собираясь уходить, сказала как бы не-
взначай: – У Вас, видимо, очень ревнивая жена, судя 
по тому, как она смотрела на меня! Как можно не дове-
рять своему мужчине, тем более, такому, как Вы!

– Потому что я взросленький и на Алена Делона 
не похож? Так я Вам, Вита, скажу на будущее, та-
кие мужчины – лет сорока, середнячки, в смысле, не 
красавцы и не уроды – самые опасные для таких мо-
лоденьких девушек, как Вы! А красавцы настолько 
обласканы слабым полом, что влюблённые дамочки 
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далеко не всегда могут от них получить желаемое. 
Кто ещё годится на что-то как мужчина, альфонсами 
трудятся, а кто нет, к мужикам присматриваются! 
Такова c’est la vie!

– Нет, нет, я совсем другое имела в виду, хоте-
ла сказать, сразу видно, что вы человек порядочный 
и жену свою любите! – пояснила она. – Про внеш-
ность – она для женщин не имеет решающего зна-
чения, возраст тоже, мне двадцать два, а я люблю 
мужчин постарше, лет тридцати-сорока, вроде Вас! И 
внешность у Вас далеко не заурядная: хороший рост, 
крепкая фигура, сила видна в каждом движении, и 
что мне очень нравится – взгляд умного и уверенного 
в себе человека! До следующей станции шесть часов 
Вам одному ехать скучно, наверное, а хотите, я чай 
сейчас разнесу и к Вам приду, пообщаемся?

«Кажется, прогнозы жены начинают сбываться…» – 
со слегка отстранённым воодушевлением подумал я…

…На следующей станции в моё купе подселились 
сразу два человека: дедушка лет семидесяти и молодой 
человек лет двадцати пяти. Одеты были странно, не 
покидало  ощущение, что они, непонятно зачем, по-
менялись одеждой. На дедушке, его звали Вениамин 
Александрович, красовался шёлковый шейный пла-
ток, рубаха в красно-чёрную клетку, синие джинсы и 
остроносые чёрные туфли. Юношу, его звали Ваня, 
отнюдь не красил серый костюм, серый галстук, одно-
тонная рубашка, ремень и туфли того неопределённого 
цвета, что часто носят пенсионеры.  Внешне дедуш-
ка не блистал – нос «картошкой», крупная нижняя 
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челюсть, тонкие губы, которые, правда, скрашивали 
ровные белые зубы, как у проводницы Виты, только 
вставные. Как и у Виты – окрашенные волосы, толь-
ко наоборот, основная часть в тёмный цвет, а родной 
белый цвет у корней, высокий лоб, закрытый чёлкой, 
глаза «щёлочки» с припухшими морщинистыми ве-
ками – вот портрет Вениамина Александровича. На 
молодом свеженьком лице Вани, ещё не тронутом ни 
возрастными морщинами, ни боевыми шрамами, отчёт-
ливо выделялся длинный острый нос, как у певицы 
Кристины Орбакайте и маленький подбородок; чёрные 
волосы зачёсаны набок. Попутчики уложили багаж, в 
это время зашла Вита забрать билеты, и мы ей зака-
зали сразу по два чая каждый. Мои соседи пожирали 
проводницу глазами с нескрываемым восхищением!

– Классная деваха! – эмоционально резюмировал 
дедушка.

– Красавица, но слишком большого роста! – с огор-
чением подтвердил Ванюша.

– Рост в этом деле не главное! Верно, Александр? – 
обратился ко мне пожилой попутчик-«ковбой».

– Да, рост в «этом деле» не мешает, а иногда помо-
гает! – сдержанно ответил я, предчувствуя дальней-
шее направление беседы. Обычно попутчики в поез-
дах очень откровенны, они знают, что попрощавшись, 
вряд ли встретятся вновь. И это невольно располагает 
к откровенности. 

– Я с вами не согласен! Со мной год назад произо-
шла одна история, – возразил явно настроенный на 
исповедальность Ванечка:







«Я работаю водителем у крутого бизнесмена Вла-
димира Ивановича Острозубова, вы о нём, навер-
ное, слышали. И  вот были мы как-то в гостях у его 
товарища, который живёт за городом в элитном кот-
теджном посёлке, у него там большой трёхэтажный 
дом. Я сидел, как всегда, в машине. По должност-
ной инструкции, когда жду хозяина, не имею права 
покинуть «мерседес», даже если в туалет припёр-
ло – всё равно сиди, жди и точка. Смотрю, моло-
дая красивая девушка с ребятишками гуляет, и они 
всё ближе и ближе к машине подходят, стараюсь 
на неё не пялиться, смысла нет, боюсь я с жёнами 
олигархов связываться. Хотя она, как выяснилось 
после нашего знакомства, была гувернанткой, а не 
женой бизнесмена, его детей премудростям науки и 
обхождениям всяким обучала. Катя, как её звали, 
мне сразу понравилась – весёлая, общительная де-
вушка и к тому же красавица! Жаль,  пригласить в 
машину я её не мог, не положено, и самому к ней 
выйти мне нельзя было. Я опустил стекло, так и 
разговаривали друг с другом, пока Владимир Ива-
нович не пришёл. Записал я в блокнот её телефон-
чик, попрощался и мы уехали. 

– Катюша очень хорошая девочка! – одобрил мой 
выбор босс и, улыбнувшись, добавил: – Парня толь-
ко вот никак себе не найдёт!

Я тогда не понял, почему он так загадочно 
улыбнулся…

Первое, что я сделал вечером после работы, это 
позвонил Кате. Мы говорили очень долго и, по сути, 
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ни о чём, просто нам было приятно слушать друг 
друга, и тема нам  была не важна… Под занавес бе-
седы Катя с радостью согласилась пойти со мной на 
свидание в ресторан «Восток». Встретиться догово-
рились в воскресенье в шесть вечера у памятной сте-
лы героям Гражданской войны…

Я купил десятка полтора крупных жёлтых тюльпа-
нов с  тонкими красными и оранжевыми вертикаль-
ными прожилками на бутонах, и вдохновенным шагом 
направился к памятнику напротив ресторана. Ещё из-
далека заметил одинокую ладную крутобёдрую фигур-
ку Кати с узкой талией и высокой грудью, и по моему 
телу от волнения прошла лёгкая дрожь…

Теперь-то я понял, чему так загадочно улыбался 
Владимир Иванович. Я стоял возле девушки, ко-
торую уже готов был считать любимой, абсолютно 
потерянный, нервно перекладывал букет из одной 
руки в другую… Какой-такой злобный волшебник 
превратил меня в карлика? Моя голова была ниже 
Катиных плеч, её груди, призывно выпирающие че-
рез платье, смотрели мне прямо в глаза, на которые 
уже почти наворачивались слёзы внезапной обиды! 
Но я не из тех, кто боится трудностей, закинул го-
лову вверх, улыбнулся, протянул рослой раскраса-
вице Кате букет, она обняла меня обеими руками, 
прижала почти к животу, как это делают мамы с 
малолетними детьми. Мы так постояли минуту и на-
правились в ресторан. Я шёл и ругательски корил 
себя, – ну почему я не разглядел, не обратил вни-
мание, глядя в её прекрасные глаза, что Катя под 
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два метра ростом? И зачем нужно было природе 
создавать такую красоту в таком огромном объёме, 
неужели нельзя было остановиться на 170 санти-
метрах! Сразу с Катей попрощаться я не мог, мне 
стало жаль её, ведь она действительна была очень 
красива и не виновата, что такого высокого роста, 
к тому же даже в таком рослом виде она мне нра-
вилась – удивительно пропорционально сложенная. 
Но раз так произошло, решил я, поживём, увидим, 
что дальше будет!..

Во время ужина я немного злоупотребил спирт-
ным, кровь моя взбодрилась и разгулялась, Катин 
рост меня уже не пугал, водка – воистину волшеб-
ная жидкость, быстро устранила разницу в росте, 
страсть моя к Кате ещё сильнее вскружила мне го-
лову. После ресторана я пригласил девушку к себе, 
благо моя однокомнатная квартира находилась не-
далеко…  Девушка, с которой я встречался до Кати, 
была модельером – шила мне рубашки, брюки, под-
бирала костюмы, этим барахлом до сих пор забит 
мой шифоньер. Но главная заслуга моей бывшей 
девушки-модельера – оригинальный дизайн моей 
квартиры. Мы с моей модельершей очень любили 
друг друга, но к ней стал присматриваться партнёр 
Острозубова по бизнесу. Принялся задаривать её 
золотыми побрякушками, из-за чего мы постоянно 
ругались. В итоге она ушла к нему, теперь ездит 
на кабриолете, владеет модельным агентством и при 
встрече со мной делает вид, что мы не знакомы. Но 
я благодарен Ларисе-модельерше за свой модный 
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гардероб, за эстетику в квартире, на которую сразу 
обращают внимание девушки, которых я привожу к 
себе домой, видя чудеса дизайна, никогда не отка-
зывали мне в моих мужских домогательствах, вот 
и Катя не успела переступить порог, как удивлён-
но воскликнула: «Вау!» Я, глядя на Катю в своей 
квартире, хотел воскликнуть тоже самое, добавив 
фразу из стихотворения Александра Блока «В моей 
комнате сразу стало мало места…» 

Вот уж не поверил бы, что одетый в костюм пенси-
онерского мышиного цвета Ваня такой эстет и  знаток 
Блока! В школе, наверное, зубрил этот белый стих «Она 
пришла с мороза…», как и я в своё время. Так подума-
лось мне, пока Ваня продолжал свой рассказ:   

«Вас, мужики, наверное, интересуют интимные 
подробности моего общения с рослой Катей? Так 
не ждите, не дождётесь, эти подробности я опущу, 
могу лишь сказать,  что любить такую большую 
женщину – это большой труд и совсем немного удо-
вольствия. Но не буду лукавить, были, конечно, и 
удивительные открытия, когда после привычного 
«миссионерского» варианта интима мне захотелось 
креатива, и я попросил Катю разнообразить пози-
ции, она пошла мне навстречу… В общем, она на 
коленках, а моя макушка на уровне её попы. При-
шлось мне включить воображение, встать в кровати 
в полный рост, и как фараон на колеснице...

…Встречались мы недолго – месяца три, за это вре-
мя я в результате постельного «творчества» не толь-
ко схуднул, но и заработал радикулит. Катя любила 
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во сне закидывать на меня ногу, ощущение было, 
что на меня положили мешок цемента, который я 
терпел всю ночь, утром я убирал с  себя ногу сво-
ей возлюбленной. Если её «ножку» по неопытности 
скидывал с себя сразу – выходило ещё хуже. Катя 
спросонья обнимала меня, подминая под себя, и це-
ловала мне сразу пол-лица: и нос, и губы, и под-
бородок!.. Теперь, когда я вижу такую высокую и 
красивую девушку, как наша проводница Вита, го-
ворю себе: «Ваня, стоп, это не твоё!» А вы говорите, 
рост любви не помеха…»

В этот момент в купе, как на грех, заглянула Ви-
та-Виталина, обратившись ко мне: – Александр, 
можно Вас на минутку?

– Да, конечно, – я вышел из купе…
– Явление солнца народу, шесть букв, что это? 

– встретил меня вопросом из сканворда Вениамин 
Александрович, когда я через час вернулся. Вопрос 
звучал довольно двусмысленно. Ваня играл сото-
вым телефоном.

– Восход подходит? – как ни в чём не бывало 
ответил я.

– Подходит! – он записал слово. 
– Саныч, можно один деликатный вопрос, для себя  

интересно знать на будущее, как насчёт женщин в тво-
ём возрасте? – продолжая играть телефоном, полюбо-
пытствовал Ванюшка у Вениамина Александровича.

– Какой возраст? Мне всего шестьдесят восемь! 
Ну не мальчик, конечно, выносливость уже не та, но 
силы ещё  есть, а главное, дури в башке не меньше, 
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чем у молодого! Вот как вы думаете, куда я еду? – 
интригующе спросил он нас.

– К внукам, наверное! – улыбаясь, высказал я 
своё предположение. 

– Внуков я тоже люблю, но они дома остались, а 
еду я к любимой женщине, познакомились в соцсе-
тях. Три года  назад жена у меня умерла, год я силь-
но горевал и тосковал, а тут внук, Пашка-чертёнок, 
показал дорогу в интернет. Там невест – тысячи, 
если не миллионы, работы для настоящих мужчин 
непочатый край. Не к первой уже еду, вся пенсия на 
эти поездки по девушкам уходит, прямо Казановой 
стал. Прикид молодёжный мне внучок Пашка орга-
низовал. Сейчас к ростовчанке еду, очень красивая и 
довольно молодая – сорок два года, донская казачка, 
гляньте! – Саныч с гордым видом заправского мачо 
протянул нам телефон.

С экрана телефона на нас смотрела красивая жен-
щина с большими грустными глазами, смоляные во-
лосы заплетены в толстую косу и перекинуты через 
плечо на высокую грудь.

– Хороша! Прямо Аксинья из «Тихого Дона», по-
везло тебе, Саныч! – сказал я с восхищением и не-
много с мужской завистью…

Так незаметно, за чаем и разговорами, подошло к 
концу время поездки, за окном замелькали домики 
дачных пригородных посёлков Ростова-на-Дону.

– Через полчаса санитарная зона, закрываю туалет, 
до Ростова полтора часа, сдаём постельное бельё! – за-
глянула на наш огонёк весёлая, счастливая Виталина.
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– Чудесная девушка – наша проводница, не зря её 
Виталиной зовут, Виталина-Витамина, полезная для  
здоровья! – шутканул Ваня, бросив в мою сторону 
лукавый взгляд.

– Не заглядывайся, пострадавший от рослых жен-
щин, хочешь повторить? – улыбаясь, спросил я.

– Просто за других радуюсь! Вениамин Саныч, я вот 
сейчас подумал, ты тоже «Витамин» получаешься? Вну-
ки, когда были маленькие, так тебя не называли? 

– Они и сейчас меня так называют, да что они, все 
меня  «Витамином» дразнят! Ну, приехали, идём на 
выход! – и он, завязав на шее свой щегольской пла-
ток, первый вышел из купе.

На перроне мы с попутчиками крепко обнялись 
как старые друзья, пожали друг другу руки. Потом я 
приобняв, поцеловал Виту в щёчку, мы с ней на вся-
кий случай обменялись телефонными номерами, и она 
осталась у вагона встречать новых пассажиров.            
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                   ШКУРА ЗЕБРЫ  

Воскресенье. Девять утра. Я полчаса назад проснул-
ся, но нежусь в постели, дочитываю сказку Шарля 
Перро «Ослиная шкура», вчера читал её перед сном 
по своему обыкновению что-то обязательно читать на 
сон грядущий. Сказка небезынтересная. 

У короля с королевой не было детей, и они взяли 
девочку-сиротку на воспитание. Когда сиротка вырос-
ла, приёмные родители состарились, королева стала 
болеть и вскоре умерла. Король погоревал немного, 
да решил жениться. Нет, он не искал невест в сосед-
них царствах-государствах, зачем? Воспитанница-си-
ротка превратилась в красавицу, глаз не оторвать, вот 
и сделал государь ей предложение, не очень за стари-
ка охота, но как-то надо выходить из ситуации. По 
женскому обычаю – время потянуть, а там видно бу-
дет. И девушка говорит, что, мол, пока не будет у неё 
голубого платья цвета неба, речь о женитьбе заводить 
не надо! Король позвал лучших портных и исполнил 
её желание. Но принцесса стала заказывать всё новые 
и новые платья – цвета луны, солнца… (На каком-то 
из платьев я вечером уснул). Девушка была в отчая-
нии от перспективы выйти замуж за своего вроде как 
отца, но какое бы платье она не потребовала, к утру 
оно было готово! Тогда добрая фея ей подсказала, 
чтобы она попросила жениха подарить шкуру люби-
мого всеми, а королём в особенности, королевского 
ослика, который был замечателен тем, что всё, что 
он кушал, в конце концов превращалось не в навоз, 
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а в блестящие золотые монеты. Девушка надеялась, 
что король вряд ли сможет расстаться с таким замеча-
тельным животным, да не тут-то было! Старичок так 
вошёл в азарт, что бросил к ногам молодой искуси-
тельницы и шкуру волшебного животного…

Истерически задрожал и заелозил по тумбочке 
мой мобильный телефон (на ночь ставлю на «вибра-
цию», звук отключаю). Ну кому я понадобился в 
воскресенье, да ещё в такую рань?! Звонила «прин-
цесса» Софи. За вечное недовольство и капризы я 
за глаза, конечно, сократил её имя до Фи – моло-
дая, фигуристая до выпадения челюсти у мужиков 
блондинка из нашей сегодняшней сказки, а не вре-
мён описываемых Перро. Один современный стари-
чок-королёк (Славик – известный предприниматель 
лет шестидесяти) купил ей квартиру и заказал ре-
монт с  супердизайном. Мой друг Сеня, лучший и 
проверенный олигархами подрядчик, взялся за это 
дело, а декораторскую работу доверил мне.

– Саня, работа необычная – девушка-красавица 
нами будет руководить, поэтому давай в этот раз 
обойдёмся без твоего беспардонного профессиональ-
ного высокомерия и, боже упаси, без флирта, иначе 
оба можем пострадать и погореть!

– Я что-то не совсем тебя понял?! – решил 
уточнить я. 

– Если что, «абрикосики» отрежут и тебе, и мне! 
Мне – ты понимаешь? – за компанию! В общем, 
воспринимай её как неодушевлённый предмет! – 
ещё больше меня «порадовал» Семён. 
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– Пусть будет «предметом», гонорар заплатишь на 
двадцать процентов больше, за вредность! – подыто-
жил я, а на душе сделалось неуютно. 

– Договорились! – на лице Семёна Абрамовича 
проступила загадочная улыбка Моны Лизы. Несмо-
тря на его вроде бы вынужденное согласие, я вдруг 
почувствовал по сияющему Сёмкиному виду, что он, 
паразит, на мне, ещё даже не приступая к работе, 
неплохо заработал!

Телефон походил своим дрожащим звуком на рабо-
тающую электробритву! Что могло случиться у этой 
Фи? Ремонт почти закончен, немножко осталось ра-
боты в ванной, в комнатах уже расставлена итальян-
ская мебель, в шкафах посуда сияет, постельное бельё 
застелено, телевизоры подключены, картины водру-
жены на стены, шкура зебры украшает пол как по-
следний мазок в картине, которую мы, в конце кон-
цов, написали за три месяца совместных усилий.

– Алло! Саш, привет! Не спишь? Решила порядок 
в квартире навести с утра, Славик приедет в обед 
наш ремонт освещать, а я дверь не могу открыть, 
кручу-кручу этот чёртов замок – всё бестолку, я ма-
шину за тобой послала, Сёма тоже подъедет, вме-
сте открыть попробуем! – «осчастливила» меня Фи. 
Смех и только – в выходной с утра ехать возиться с 
замком, нашла медвежатника! 

По очереди мы пытались открыть этот фирменный 
итальянский замок «Cisa» с секретом – вставив и по-
вернув ключ три раза по часовой стрелке, два раза 
необходимо было вернуть обратно против часовой. 
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Вдоволь навертевшись ключом в замке, как ручкой 
стартера в автомобиле начала прошлого века, мы при-
шли к выводу, что дверь заперта изнутри на задвиж-
ку. От этого «открытия» Софи было дурно первые 
пять минут, потом она стала от души пинать дверь, 
кричала, требовала открыть, угрожала милицией – 
реакции никакой! Из квартиры хорошо просматри-
валась автостоянка, где мы припарковали машины, 
поэтому, сделав вид, что разъехались, незаметно вер-
нулись в подъезд и устроили засаду. Я ощущал себя 
охотником, от предчувствия, что «зверь» вот-вот вы-
йдет из «логова», вибрировало и внутри, и снару-
жи, на лбу выступила испарина. Через четверть часа 
открылась неприступная дверь, и на пороге появил-
ся Сенин прораб Вася с большой сумкой и молодой 
женщиной, мы понимающе переглянулись, но при-
шли в недоумение, когда последним вышел мальчик 
лет пяти. Мы бросились к ним.

– Вася, привет! – добродушно начал Сеня и, 
похлопав по большой прорабской сумке, в которой 
что-то сбрякало, продолжил вопросом: Мешочек не 
тяжёлый? – Вася, опустив голову, молчал, только 
мальчик вдруг испуганно заплакал.

– Давайте в квартиру зайдём, не будем привле-
кать внимание соседей! – взволнованно предложила 
хозяйка  ограбленной квартиры.

– Вася, ты мой лучший прораб, ну как тебя уго-
раздило? Исповедуйся давай, попробуем без милиции 
разобраться, тебе повезло, что Софья Андреевна ми-
лая, добрая, славная девушка, может и простит тебя, 
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дурака! – директор с надеждой посмотрел на «прин-
цессу». А Софья Андреевна тем временем уже мета-
лась по квартире с ревизией, на лице её было огром-
ное разочарование и  удовлетворение одновременно 
– всё лежало на своих местах, ничего не украли, но 
она облегчённо выдохнула, когда наконец-то нашла 
то, что искала!

– Подойдите все сюда! Это что за жёлтые пятна? 
– она показала на шкуру зебры, лежащую на полу. – 
Надеюсь, в постели нет похожих сюрпризов? 

Да, на шкуре были явные следы, особенно они 
были заметны на чёрных полосках. Вася начал оправ-
дательную речь: – Это пятна от мороженого, которое 
сынок от страха уронил, когда вы кричали и пинали 
дверь, бельё постельное мы своё принесли, и посуду 
тоже, никакими вашими вещами не пользовались!

– Молодцы! Ну а как я теперь объясню Славику, 
что пятна именно от мороженого, не поверит он, по-
думает что-нибудь плохое! Вы жизнь мою погубить 
решили! Забирайте эту зебру себе немедленно, он с 
минуты на минуту придёт! – хозяйка квартиры во-
локом вытащила шкуру в прихожую и со злостью от-
швырнула её от себя к входной двери.

– Может, в химчистке отчистим? – неизбывно веря 
в хорошее, предложил Сёма.

– Семён Абрамович! – она впервые за всё время 
нашей совместной работы обратилась к нему по отче-
ству, давая понять, что за испорченную шкуру зебры 
надо заплатить как за свою.

– Славику скажите, что еле уговорили меня продать 
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Вам эту шикарную шкурку, а мне взамен купите шубку 
белого медведя с головой, лапками, всё как положено! 
– взгляд принцессы Фи стал мечтательно задумчивым, 
у Сени на время тоже, но он свой мечтательно-задум-
чивый взгляд  быстро перевёл на Васю.

– Васятка, ты всё понял? Большинство наших лю-
дей весь год денежки копят, чтобы летом на море 
съездить отдохнуть, а ты уже авансом отдохнул всей 
семьёй, жили как олигархи в президентском «люксе» 
на первой линии с видом на «море Урал» целых два 
дня! Я правильно понял, что вы в пятницу вечером 
заселились? – стал Абрамыч ехидничать над Вась-
ком, имеющим и без того жалкий вид.

– Да, в пятницу. Виноват! Мы так устали от ком-
муналки, втроём живём в комнате четырнадцать 
метров квадратных, вот решил праздник семье на 
выходные сделать, хоть немного пожить по-челове-
чески, – не получилось! – сказал Вася, на его гла-
зах блеснули слёзы.

Мне было очень жалко Васю, у самого запершило 
в горле и сердце заныло, теперь пару-тройку лет ему 
эту медвежью шкуру, будь она неладна, отрабаты-
вать, Сёма хоть и добрый человек, но ни копейки из 
своих миллионов не даст – бизнесмен, профессия у 
него такая, через многие человеческие понятия о мо-
рали и нравственности перешагивать привык! Но и 
ему было явно жаль Васю. 

…Припомнилось, когда я был студентом, мы втро-
ём – я, жена и маленькая дочка жили на съёмной 
квартире в комнатке одиннадцать квадратных метров. 
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Пьяный сосед нередко ночью ломился в дверь с раз-
борками, смачно обзывая нас «плевками на тротуа-
ре», пришлось однажды  дать ему «лещей». «Лещи» 
оказались настолько хороши и убедительны, что со-
сед пошёл показывать их в медпункт, где ему выдали 
справочку о побоях. Соседушка отнёс справочку в 
суд, хотел меня на отдых в «санаторий» определить, 
но комсомольская организация родного института 
возмутилась, дескать, так все могут по «домам отды-
ха» разъехаться, а кто учиться будет? В суде ком-
сомольцы отбили меня у правосудия, сосед больше 
не беспокоил. Ах, как мы мечтали тогда иметь соб-
ственную квартиру! Когда родители жены на выход-
ные уезжали на дачу, мы всей семьёй перебирались 
к ним, в шикарную «двушку», (как прораб в Сонь-
кин пентхаус), и наслаждались комфортной жизнью, 
просто дурели от счастья. Поэтому я очень понимал 
Васю и сочувствовал ему. После окончания институ-
та молодым специалистам предоставлялась квартира 
(не удивляйтесь, в то далёкое  советское время много 
чего было бесплатно, но тогда мы этого не ценили, 
оценили только сейчас, потеряв почти все социаль-
ные блага). Мелодичный звонок мобильного прервал 
мои ностальгические воспоминания.

«Я люблю тебя до слёз…» – по рингтону было по-
нятно, кто звонит Софи, она прижала наманикюрен-
ный пальчик к экрану и воодушевлённая, с блеском 
в глазах и милой улыбкой, будто олигарх стоял на-
против, стала отвечать ему, на её прелестном личике 
вдруг появилась «печалька» (самая настоящая).
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– Славик сегодня не придёт, накопились домашние 
дела! – огорчила всех Фи, именно огорчила, не мог 
же он позвонить двумя часами ранее, чтобы мы пора-
довались! Вася с женой и сыном могли бы красиво, 
оставив хорошие воспоминания, отгулять выходные, 
я бы дочитал сказку про принцессу с ослиной шкурой, 
выпил утренний кофе на террасе своего дома, в лю-
бимом халате, сидя в кресле из ротанга, наслаждаясь 
ароматами сада, пением птиц и ощущением рождения 
архитектурных форм и художественных образов в 
моём сознании, возбуждённом утренней свежестью и 
кофе. Сёма подсчитывал бы в своём кабинете зарабо-
танные за неделю барыши, и все были бы довольны… 
Вместо всего этого – Вася «попал» на деньги, его на-
чальнику нужно искать шкуру белого медведя, а мне 
добавилось бесплатной работы – под это «белое пят-
но» менять детали интерьера, «завязанные» на зебру. 
История смешная и грустная одновременно.

Вася, его жена и сын ушли первыми. Софи задер-
жала нас обсудить некоторые моменты дальнейшей 
работы, а на  прощание сказала: – Семён Абрамович, 
не забудьте пальтишко забрать!

– Да я вроде без пальто?! – Сёма удивлённо по-
смотрел на Фи.

– Я имею ввиду лошадкино пальтишко в чёрно-бе-
лую полосочку! – иронически вежливо уточнила 
она. Начальник прораба-неудачника, обиженно сопя, 
свернул шкуру трубочкой, сунул её подмышку, мы 
хором сказали «принцессе»: «Пока!» и направились 
к лифту, выходной сегодня явно не задался…



                                                                                   216 

 P.S. Когда я бываю в гостях у Сёмы на званых 
вечерах, не могу сдержать улыбку во время его рас-
сказа собравшимся у камина, как он долго убеждал 
жену, которая, кстати, красотой и молодостью не 
уступит Софи, согласиться, что шкура зебры здесь 
будет смотреться намного лучше и больше подой-
дёт к интерьеру, чем банальная, понравившаяся ей 
шкура тигра, которая, тем более, стоит в три раза 
дороже. Горжусь, что моё профессиональное сло-
во «лучшего дизайнера и друга» было решающим в 
этом убеждении.

Трудно даже представить, но прижимистый Сёма 
всё-таки списал с Васи половину долга! Он говорил 
мне об этом с загадочной «улыбкой Джоконды», и 
мне было стыдно, что я раньше думал о нём плохо…    
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            ХРАНИТЕЛЬНИЦА КЕРА 

– Саша, объясни мне, почему каждый раз одно и 
то же? Через десять минут нам выходить, а ты ещё не 
побрился, хочешь опоздать на самолёт, лишить меня 
и себя отдыха у моря? – нервничала жена, бегло про-
веряя чемоданы – не забыла ли что-нибудь важное 
для предстоящей нашей  поездки на остров Крит – 
как-никак мы ехали туда аж на десять ночей и один-
надцать дней или наоборот – одиннадцать ночей, де-
сять дней, впрочем, не суть важно.

– Мне побриться пятиминутное дело!..
Летя последние несколько километров над морем, 

самолёт заходил на посадку на аэродром Ираклиона 
– небольшого портового городка на побережье Кри-
та. Пассажиры, находясь в плену турбулентности, 
напряжённо смотрели в иллюминаторы. 

– Саш, а если самолёт упадёт в море, он утонет 
или мы будем плавать на поверхности? Если уто-
нет, зачем нам спасательные жилеты? – спросила 
жена дрожащим то ли от тряски, то ли от волнения 
голосом.

– Вика, ты же не ребёнок, должна понимать, что 
жилеты придают уверенность. К тому же, если их 
вовремя одеть,  трупы собирать будет намного легче! 
– весьма своеобразно успокоил я жену. 

Но всеобщее волнение передалось и мне, порож-
дая  неуверенность в благополучной посадке. Несмо-
тря на многочисленные за десятки лет перелёты, это 
чувство беспокойства не покидает меня, каждый раз 
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в самолёте я думаю о смерти с философской и быто-
вой точек зрения…

Но и на этот раз всё обошлось! Боинг уверенно, 
под шум аплодисментов, катился по взлётно-посадоч-
ной полосе.  При выходе на трап нас обдал горячий 
тропический воздух, для середины сентября было 
довольно жарко – тридцать восемь в тени. Мыслен-
но мы потянулись к морю, над которым только что 
пролетали, возникло острое желание немедленно ис-
купаться, но необходимо было пройти таможенный 
контроль, доехать до отеля, получить заветный ключ 
от номера и только тогда – здравствуй, здравствуй 
море, как мы за год по тебе соскучились!

Мы с Викой, как и раньше, занесли и разложили 
вещи в шкафу гостиничного номера – очень хоро-
шего, мало того,  что с видом на море, так ещё и 
с прекрасной террасой среди цветущих банановых 
деревьев, поразивших нас огромными лиловыми 
цветами, размером с большую комнатную люстру 
каждый. Сформированные в бутоны, они падали  
каскадно, уменьшаясь в размерах. Переодевшись и 
прихватив пляжные полотенца, мы, счастливые, по-
бежали к морю!..

Три дня мы загорали и купались в Критском море.  
Прозрачностью воды оно сильно уступает Красно-
му, каким я запомнил Красное море по прошлогод-
нему отдыху в Египте, а характерный бирюзовый 
цвет вообще отсутствовал. И не мудрено: на побе-
режье сплошняком  лежал чёрно-серый песок – пе-
пел, оставленный местными вулканами – заядлыми 
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«курильщиками» в прошлом. Курить вулканы бро-
сили, но намусорили-напепелили, как говорится, 
«мама, не горюй»! Море было очень тёплое,  можно 
было плавать и нырять бесконечно долго. Катамара-
ны, «бананы», скутера, водные лыжи с парашютом и 
без – всех этих и множества других развлечений на 
воде было в достатке, но душа моя жила ожиданием 
экскурсии, запланированной на четвёртый день. Я 
не охотник до бесцельного времяпрепровождения на 
пляже, на этом лежбище «котиков», разомлевших на 
солнышке. День, ну от силы два, я ещё могу за ними 
наблюдать, загорать и купаться, потом скука, скука… 
Да, скажу вам, если здесь нам встречались близкие 
по духу люди, то происходило почти неизбежное. 
Если это мужчина – я начинал ревновать его к своей 
жене, если женщина – дико ревновала меня жена. 
Общение само собой сворачивалось, оставляя только 
взаимные дежурно вежливые слова и улыбки. 

Я ждал экскурсию, как истомлённый юноша сви-
дания с любимой девушкой! С детства увлекаюсь 
историей, в школе до начала нового учебного года, 
наперёд, читал свежий учебник по истории, как хо-
рошую художественную литературу, читал запоем от 
корки до корки. Сейчас у меня, как архитектора, 
появился и профессиональный интерес, что строили, 
как строили, какие строительные материалы и тех-
нологии использовали в прошлом. Поэтому я с удо-
вольствием посещал и посещаю сооружения и раз-
валины зданий прошлых веков и даже тысячелетий, 
восхищаясь умом и изобретательностью их создате-
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лей и порой даже мысленно общаюсь с коллегами-ар-
хитекторами прошлого. 

А на завтра была намечена туристическая вылаз-
ка к руинам Кносского дворца. Жаль, его разруши-
ло  землетрясение, а то он до сих пор стоял бы как 
новенький, несмотря на свои две с половиной тысячи 
лет, строили-то раньше на века, даже на тысячелетия, 
от этих цифр возраста здания меня охватывает душев-
ный трепет и приводит в уныние осознание ничтожно-
сти продолжительности человеческой жизни. С одной 
стороны – вечность, с другой – мгновение! 

Раннее утро. Мы не выспались, но первые с женой 
стоим на остановке, за нами уже выстроилась большая 
очередь, ждём туристический автобус. Вику укачива-
ет в транспорте, поэтому мы всегда первые и садимся 
на передние места.

– Женщина, давайте билеты и поднимайтесь в авто-
бус, людей не задерживайте! – скомандовала темново-
лосая черноглазая гид – гречанка лет сорока, обраща-
ясь к  моей жене и дыша на нас крепким перегаром (от 
водителя, стоявшего рядом, тоже попахивало).

– Саша, может, не поедем? – спросила в нереши-
тельности Вика и выжидательно посмотрела на меня. 
– Зачем рисковать, они же оба пьяные – и водитель, 
и гид, может, в другой раз?!

– Девушка, без паники! Где вы видели трезвых 
греков? Они с рождения вместо воды пьют вино! На 
работе это не сказывается, поэтому без паники! Про-
ходите в салон, других не задерживайте! – крикнул, 
видимо, хорошо знающий местных мужик из очереди. 
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Вскоре все, включая и нас с Викой, заняли места, 
серебристый Мерседес плавно тронулся с места, гид 
включила микрофон: – Меня зовут Меланта, по-рус-
ски – Мила… – она с небольшим акцентом начала 
рассказ о Минойской цивилизации на Крите…

… – Теперь я хочу вам рассказать об авторе Кносско-
го дворца и лабиринта, у входа в который мы сейчас 
находимся, самом известном архитекторе античности 
– Дедале! – продолжала просвещение «руссо-туристо» 
экскурсовод после двухчасовой прогулки по развали-
нам дворца, имевшего ещё более двух тысяч лет назад 
водопровод, канализацию и систему вентиляции. 

Мы фотографировали всё подряд  – колонны, рас-
ширяющиеся, как рюмки вверх, красочные фрески, 
глиняные амфоры с четырьмя ручками высотой в че-
ловеческий рост, желоба для удаления нечистот, вент-
шахты и себя на фоне «останков» дворца, насчитывав-
шего в прошлом тысячу комнат. Изрядно устали. 

Но после произнесённого гидом слова «архитектор» 
во мне в автоматическом режиме сработал переключа-
тель на стопроцентное внимание и слух, жена тоже на 
это слово по привычке напряглась – вдруг речь зайдёт 
обо мне.  Гид Мила говорила монотонно, как будто 
читала текст по бумажке, поэтому большая часть тури-
стов продолжала скучать, зевать, жевать жвачку.

… – Дедал – это, можно сказать, античный Леонардо 
да Винчи, обладал удивительными способностями, был 
архитектором, художником, скульптором, инженером, 
изобретателем, он жил на две тысячи лет раньше извест-
ного итальянца из Винчи. Дедал придумал крылья себе 
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и Икару, чтобы бежать от царя Миноса с Крита на ма-
терик. По описаниям историков размах крыльев превы-
шал тридцать метров, современные учёные, изготовив 
по этим описаниям такие же крылья, успешно переле-
тели через море. Именно Дедал, по просьбе жены царя 
Миноса – Пасифаи, испытывавшей безумную страсть 
к быку, изготовил корову-футляр, чтобы сексуально 
привлечь грозное животное. С помощью этого муля-
жа царица, забравшись внутрь «коровы», утолила своё 
любовное желание, не навредив при этом здоровью! – 
Меланта закончила этим пикантным фрагментом свой 
рассказ про Дедала, чтобы, видимо, немного оживить 
публику, и ждала нашей реакции.

Многие пассажиры проснулись, выронив жвачки 
из открытых от удивления ртов, оживились и повесе-
лели. Какой-то мужик задорно выкрикнул: «Ваша ца-
рица с быком развлекалась, а наша с конём, но ваша 
первая до этого додумалась! С древности плохому нас 
учите! Чего только не придумают демократы! Про 
Минотавра мы знаем, а Кентавр-то от кого на свет 
рождён? Что там дальше-то было?

– Всё правильно, Пасифая родила получеловека-по-
лубыка Минотавра, его заточили в лабиринте, один 
раз в девять лет чудовищу на съедение, а может и для 
развлечения, не исключено и такое, приводили семь 
девушек и семь юношей, – гид окинула взглядом нашу 
группу, приходящую в себя от подробностей античной 
сексуальной жизни, и предложила: – Пройдёмте за 
мной, я покажу место, где прикованные цепями моло-
дые люди ждали появления Минотавра. 
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– А муляж коровы сохранился? – поинтересова-
лась  девушка с ярким макияжем, и тут же туристы 
впали в истерический хохот, а когда дедок с козлиной 
бородкой спросил: – Примерить захотелось?! – мы, 
представив это, смеялись до слёз.

После осмотра места жертвоприношения экскурсия 
закончилась, гид объяснила, где находится сувенир-
ная лавка и напомнила, где припаркован автобус, к 
которому мы должны через час подойти, чтобы про-
должить поездку в женский монастырь – архитектур-
ный памятник XIII века…

В автобусе царило оживление, у народа, бурно 
обсуждавшего нюансы зачатия Минотавра, разыгра-
лась  фантазия. И тут гид, как говорится, подли-
ла масла в огонь: «А теперь мы едем смотреть храм 
хранительницы Х…ра Кардиотисса, до сих пор обла-
дающего целительными свойствами и помогающего 
бесплодным женщинам забеременеть. Возраст храня-
щейся реликвии больше тысячи лет». 

Мне послышалось, она сказала  – Кера Кардиотис-
са, мы даже поспорили об этом с женой, Вика резонно 
заявила, что с помощью «кера» забеременеть невоз-
можно, а вот с х…ом легко! Туристы сделали вывод, 
что у Кардиотисса был какой-то необыкновенный дето-
родный орган, раз его хранят монахини больше тысячи 
лет, и он до сих пор приносит пользу! Сквозь шум и 
хохот прошла информация от гида – хранится вроде 
бы не он «сам», а памятник ему. «Пусть будет памят-
ник, приедем, на месте разберёмся!» – решили все.

Памятник-фаллос! Он стоял во внутреннем дворике 
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монастыря, выполненный из белого мрамора, с на-
клоном как у Пизанской башни, не смотря на воз-
раст памятника,  наклон был небольшой. Как и поло-
жено, вершина двухметрового фаллоса имела форму 
полусферы, а все другие анатомические подробности 
отсутствовали, в этой древней стилизации не было по-
шлости, всё смотрелось культурно, вокруг памятника 
– газон и металлическая оградка. Мила пошла дого-
вариваться с игуменьей, чтобы та разрешила туристам 
ознакомиться с достопримечательностями монастыря, 
который состоял из нескольких зданий – византий-
ской церкви, музея с церковными книгами и предме-
тами быта монахинь, церковной сувенирной лавки. 

Обитель со стенами, выложенными природным кам-
нем, находилась в оливковой роще, вокруг живописные 
скалы, вершины которых прикрыты полупрозрачной 
дымкой, плавно переходящей в белоснежные облака, а 
те, в свою очередь, постепенно растворялись в синеве 
неба, яркое южное солнце играло светотенью – пре-
красный пейзаж для пленера. Жаль, что с собой нет ни 
кистей, ни красок, только фотоаппарат!.. 

Наша боевитая и острая на язык тургруппа в ожида-
нии гида не скучала – девушки и женщины устроили 
фотосессию на фоне фаллоса, мужчины были фотогра-
фами и силовыми акробатами – «лестницами», помо-
гая девушкам покорять двухметровую высоту фаллоса. 
Что творили поддавшиеся фривольности представи-
тельницы прекрасного пола с памятником, не поддаёт-
ся описанию. Держась руками и ногами ближе к вер-
шине, они висели на нём спиной вниз, как мартышки, 







садились, раскинув руки и ноги на самый кончик (в 
основном молодые девушки), обхватив руками и при-
жавшись, как к шее коня, вставшего на дыбы, сце-
пив накрест ноги, уверенные и в себе, и в памятнике. 
Пожилые дамы фотографировались немного скромнее 
– в обнимку, прикладывая к гладкому мрамору язык 
или губы, изображая поцелуй!.. Уму непостижимо, 
что могут натворить наши русские целомудренные 
женщины, если их слегка подзадорить! А подзадори-
ла их, конечно, новизна. Ведь у нас в России не ста-
вят памятники половым органам знаменитых людей, 
наши учёные, политики, писатели, музыканты и поэ-
ты душой да головой работали. В наших памятниках 
профессия, характер и внутренний мир известного че-
ловека показан, кто кепку в руке держит, кто скрип-
ку, кто книгу, кто вообще на коне, а в греческом ва-
рианте… ладно, не хочу обижать греков, но народная 
молва уверена, что и в «кардиотисском» исполнении 
наши гении достойно бы смотрелись! 

Мы с женой одновременно повернулись на свежий 
запах греческой «огненной воды», слева от нас стояли, 
держась  за руки, румяные и, как видно, только что 
утолившие жажду горячительным Мила и игуменья. 
С недоумением они воззрились на фотосессию наших 
женщин возле двухметрового фаллоса. 

– Что происходит? – растеряно спросила экс-
курсовод.

Наши разновозрастные «девчонки» оставили 
«игрушку для взрослых» в покое и подошли к изум-
лённым гречанкам.
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– Да так, пофоткались немного с пенисом этого 
вашего, как его, Идиотисса! – чуть развязно, чтобы 
скрыть смущение, пояснила самая смелая девушка 
из нашей группы, которая раньше интересовалась 
муляжом коровы.

– Как вы меня слушали?! Вы, русские, в последнее 
время стали всё больше походить на американцев, у 
которых все разговоры, мысли и шутки ниже пояса! 
Кощунство какое!  Матушку игуменью бы постыди-
лись, слова такие произносить в священном месте! – 
мгновенно протрезвев, гид мигом перешла от просвети-
тельства к воспитанию. – К этому столбу турки у себя 
на родине похищенную ими чудотворную икону Кера 
Кардиотисса, по-русски – Богородица Сердечная, 
толстой цепью приковали! Но икона вместе с цепью и 
столбом через море сюда, на своё законное место пере-
летела. Икона с цепью в церкви сейчас хранятся, я уже 
договорилась с матушкой настоятельницей, пройдём в 
храм, всё сами увидите. Считается, что если бездетная 
женщина к этим реликвиям прикоснётся – быть ей ма-
терью! Поэтому поаккуратней с руками те, кому попол-
нения в семье не надо! Местный храм – хранительница 
Кера Кардиотисса! Чудотворную икону здесь хранят, а 
не то, что вы подумали! Теперь я ясно объяснила?

Наши девчонки ощутимо загрустили, такой хеп-
пи-энд их не устраивал, мраморный «энд» им был 
больше по душе. Глупо выкладывать в интернет фот-
ки, на которых обнимаешь и целуешь обычный столб!.. 

Экскурсия закончилась, усталые туристы, виновато, 
как нашкодившие дети, пряча глаза, рассаживались в 
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автобусе, до сих пор осмысливая конфуз с лжефалло-
сом. Украдкой они поглядывали на гречанку, невоз-
мутимо возившуюся с телевизором, подбирая фильм 
в дорогу. Весь вид нашей Милы-гида словно говорил, 
что разговаривать с людьми, которым повсюду, даже в 
святой обители мерещатся фаллосы, ей не очень при-
ятно. К своему стыду, мы с женой тоже оказались на 
этой волне, но, к счастью, обошлись без фото на па-
мять… Вот уж не хотелось бы, как пропагандирует и 
зомбирует наше российское телевидение, замордовав-
шее народ сексом, пошлостью, насилием, смотреть на 
мир через призму основных инстинктов. 

«Мерседес» тем временем покатил в обратный путь, 
и  Меланта запустила фильм о греческих эмигрантах 
в Америке с русским синхронным переводом…

Приехали мы в отель поздно вечером, усталые,  
переполненные впечатлениями. И решили сразу лечь 
спать, а не участвовать в ежевечернем карнавальном 
шествии отдыхающих с посещением сувенирных ма-
газинчиков и палаток, которые, кстати, переполнены 
сувенирами в виде фаллоса – серьги, ложки, зубо-
чистки, амулеты, подвески… греки в оправдание го-
ворят – «это наш древний символ плодородия». Как 
приятно было засыпать под пение цикад!

– Так не хочется вставать, закрывать окна, вклю-
чать кондиционер, нормальные цикады ночью спят, 
так в природе заведено, а эти стрекочут и стрекочут, 
даже громче, чем днём! Саша, спишь? – жена тол-
кнула меня в бок.

– Нет, не сплю! Цикады, как люди, подвержены 



                                                                                   230 

обману, в природе днём светло, ночью темно, нет 
сбивающей с толку праздничной иллюминации, ви-
дишь всё вокруг в цветных подсветках, намного кра-
сивее, чем днём… Поэтому и поют они ночью более 
душевно. А ты знаешь, что у этих насекомых три 
глаза? Помнишь сказку про Трёхглазку – «спи гла-
зок, спи другой, спи третий»?

– …
– Понятно! Уснула! А говорила, стрекочут сильно!..
Незаметно прошла ещё неделя. На экскурсии мы 

больше не ездили, а потому дни были похожи один на 
другой, лишь по ежедневно темнеющей от загара коже 
и растущему животику от изобилия шведского стола 
можно было определить, что время не стоит на месте.

…– Саша, просыпайся, шесть утра! Через час ав-
тобус в аэропорт, домой пора лететь, а столько надо 
успеть сделать, или ты решил остаться на Крите?! 
Каждый раз одно и то же! – трясла меня за плечи 
жена, начиная заводиться.

– Да встаю я, побриться – дело пятиминутное!.. 
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            ДАГЕСТАНСКИЙ УМЕЛЕЦ

Стрижка домочадцев была закончена, и Люба сме-
тала волосы в совок в просторном холле нашего кот-
теджа, на время превратившегося в парикмахерский 
салон. Обчекрыженные и счастливые от того, что 
стрижка закончилась, дети убежали играть во двор, 
а моя жена, поправляя перед зеркалом новую причё-
ску, предложила Любаше попить кофе и поболтать о 
том, о сём. Та с  радостью согласилась.

Люба – молодая женщина бальзаковского воз-
раста, с  пышными формами, с силуэтом гитары, 
вернее, контрабаса, носила короткие обтягивающие 
платья, которые трещали на ней и расходились по 
швам в районе груди, размером которой она могла 
бы посоревноваться с известной поп-дивой Анной 
Семенович. Короткая стрижка открывала пухлую, 
но высокую шею. Смущённо улыбаясь, она посто-
янно по привычке одёргивала платье, которое само, 
вслед за движениями её крупного тела, лезло на-
верх, обнажая и обтягивая красивые широкие бёдра. 
Весьма соблазнительная особа, Любаша не знала от-
боя от поклонников!

Она как домашний доктор ходила по домам с 
чемоданчиком, но вместо пилюлек и медицинских 
инструментов в чемоданчике лежали ножницы, рас-
чёски, бигуди, фены, лаки, краски и прочая парик-
махерская утварь. У Любаши была наработанная 
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годами клиентура, ежемесячно исправно зарастав-
шая волосами, которые она стригла, красила, на-
кручивала, начёсывала и скрепляла лаком. Эта ве-
сёлая, жизнерадостная, стокилограммовая женщина 
легко находила общий язык со всеми клиентами. 
Вот и сейчас они с женой мило беседовали и пили 
на кухне кофе. Я из любопытства прислушался к 
их разговору.

– Люба, я смотрю, ты похудела, ещё краше ста-
ла! На какой диете сидишь? – поинтересовалась 
моя жена, разливая свежий ароматный кофе по 
чашечкам.

– Вика, хожу на занятия, не подумай, не на 
фитнес, а к психологам-диетологам, тренинг такой 
придумали – людям отвращение к пище до такой 
степени внушают, что не только есть, готовить не 
хочется; муж с сыном привыкли – то беляшики, то 
пирожочки, а теперь сами готовят яичницу, лапшу 
быстрорастворимую. Пусть терпят, если хотят, что-
бы я красивой была! Между прочим, за полтора ме-
сяца я сбросила десять килограмм!

– У тебя случайно «стимул» не появился? – моя 
хозяюшка хитро заулыбалась.  

– На любовника намекаешь? Не до этого мне, 
я же ремонт в квартире делаю, вернее, заканчи-
ваю уже! Такой хороший мастер попался, знако-
мая посоветовала, дагестанец, работает один, без 
бригады, но всё делает быстро и качественно, на 
все руки мастер: плитку кладёт, с  гипсокартоном 
чудеса творит, обои клеит, ламинат стелет, двери 
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навешивает, одним словом, молодец молодцом! 
Жаль, у вас ремонт свежий, а то могла бы поре-
комендовать! И ещё он со мной очень любит бе-
седовать! А недавно такое, такое говорил, ты не 
представляешь!..

– Любовь Любаше предлагал? – жена, добавив 
сливок в кофе, иронично заулыбалась. 

– А ты как догадалась?
– Чего уж тут догадываться? Человек южный, горя-

чий, у них одно только на уме!
– А как предлагал, как предлагал-то! – Любаша 

отхлебнула кофе, надкусила печенье и мечтательно 
закатила глаза…

– Ну, рассказывай, облегчи душу!
– В начале себя хвалил, рассказывал, какой он 

мужик классный, женщины, дескать, с ним от удо-
вольствия сознание теряют, а потом мне и говорит:

– Ты обязательно должна меня попробовать!
– Не поняла?! У меня муж есть, между прочим! – 

ответила я ему.
– Абыжаишь! Зачэм нам муж?! Ми ему зачэм 

говорить будэм? Чтобы он абыдился? Ми, горцы, 
люди не болтливые! Не бойся, никто не узнает! На 
горках американских каталась? Со мной ошушения 
круче будут!

– Каталась я на этих горках с детьми в Сочи, когда 
ездили летом на море отдыхать! Ничего такого особен-
ного не испытала, кроме боязни, что люльку с рель-
сов сорвёт, да ещё запомнила, что чуть не стошнило 
меня… Приятности особой не испытала от этих горок!
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– Э-э, жэнщина, зачэм такое говоришь? Я тебэ не 
кушать приглашаю, любов тебе подарить хочу, а это 
намного круче, совсэм довольна будэшь, искры из 
глаз сыпаться будут от счастья!

– Действительно искры сыпались? – по-женски 
заговорщически подмигнула моя жена, подливая в 
чашки кофе.

– Что ты! Что ты! Как можно? Я ему сразу отка-
зала, зачем он мне?! Разве можно его с моим Лёшкой 
сравнить? Мой-то и высокий, и широкоплечий! А кра-
савец какой! Ну, ты сама знаешь! Я своего Лёшку 
очень, очень люблю! В общем, отказала этому чертяке 
дагестанскому!

– Умница, Любаша, пусть ремонтом лучше зани-
мается, а не на чужих баб заглядывается! – поддер-
жала моя жена.

– Ох, заглядывается, как заглядывается-то – гла-
зищи свои чёрные вытаращит, меня словно электро-
током бьёт, аж трясёт всю, вот так! – Люба сжала 
кулаки, стала вибрировать над столом вытянутыми 
руками и всем телом, чуть не опрокинув сахарни-
цу, успокоившись, продолжила рассказ: – Зовут его 
чудно – Жамидин, Женька по-нашему, жених в об-
щем, жеребец кавказский. Нет, это я хватила, далеко 
ему-то до жеребца, так, конёчек-горбуночек! Но ра-
боту строительную качественно делает и быстро, ему 
в спальне полы достелить осталось, и я тебя в гости 
приглашу, сама всё увидишь!

– Ты могла и не устоять под таким напором, а со-
владала всё-таки с собой, молодец! Повезло Лёшке 



твоему, не довелось ему рога примерить! – похва-
лила Любу жена.

– Да мелковат он против моего Лёшки, очень 
мелковат,  какие рога? – рожки, ну совсем-совсем 
маленькие, муж мой и не заметил бы их, если что, 
причёску ему бы приподняла на пару сантиметров, 
не больше, – хохотнула Любаша, – Но дело не в при-
чёске, отказала я этому жениху-жеребцу кавказскому 
напрочь. Ты же знаешь, какой у меня Лёха богатырь, 
ладонь как лопата, Жадин целиком на его руке по-
местится! – возбуждённо сказала Любушка, но по её 
взволнованному голосу мне почему-то показалось, что 
она старается убедить в чём-то не столько мою жену, 
сколько саму себя.

Тут я зашёл на кухню и решил по-мужски вмешать-
ся в дамский междусобойчик:

– Как-то на днях был у Палыча (мой друг главврач 
в кожвендиспансере), а там этих кавказских и ази-
атских «женихов» среди пациентов видимо-невиди-
мо, анализы сдают. Спрашиваю у друга: «Как у них 
с анализами?»

– Ты знаешь, – хохотнул друг-врач, – я ими восхища-
юсь! Ходячие пробирки с бактериями – СПИД, гепа-
тит, туберкулез почти у каждого, и ещё весь набор 
венерических заболеваний! Мне кажется, что они бо-
лезни собирают, как некоторые значки или марки! В 
общем, лечить-не перелечить!

Люба как-то вроде сошла с лица, побелела, глаза 
её округлились:

– Да ты чо?! – потом суетливо и с не свойственной 
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ей грустью сказала: – Ну ладно, я домой побегу, за-
сиделась что-то у вас. 

Прошло больше месяца, наша семья исправно оброс-
ла волосами, а семейная стрижка всё откладывалась.

– Где твоя Любаша? – спросил я жену, – Смотри, 
как все мы заросли, стричь уже пора! Почему не при-
ходит? 

– Приболела она, в больнице лежит! 
– Чем приболела? – настороженно спросил я.
– Чем, чем, ты-то чего разволновался? Так вот всё 

тебе и расскажи! Лёше, её мужу, переживать надо! 
Мамой Любаша через три месяца станет, девочку 
ждёт, на сохранении лежит, Лёшку видела, хвастал-
ся!.. – улыбнулась жена…
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  КУРОЧКА РЯБА. СЕМЕЙНАЯ СКАЗКА

Последнее воскресенье ноября, с утра зарядил 
«нудный дождичек, пожиратель воскресений», со 
всех сторон холодный пронизывающий ветер, кажет-
ся, что слякоть и грязь воцарились повсеместно и 
навсегда. Осень, хотя и умирает, но никак не хочет 
передавать эстафету зиме. А та всё настойчивее на-
поминает о себе снегопадами и морозами. Я вышел 
из автобуса, раскрыл зонтик и направился в гости к 
своей внучке Алисе.

Настроение было, несмотря на непогоду, хорошее, 
в голове крутилась песенка: «Ах, этот сумасшедший 
дождь, и монотонный и ленивый…» Расстояние до 
дома, в котором жила моя внучка, быстро сокраща-
лось. Вряд ли в такую погоду мы с Алисой пойдём гу-
лять, будем рисовать, читать книжки, играть. Внучке 
недавно исполнилось пять лет, её любознательность 
не знала предела, но и она, в свою очередь, могла от-
ветить на любой вопрос, как будто у неё в голове по-
исковик GOOGLE, только детский вариант. Ответы 
этой малютки не раз удивляли и восхищали меня, 
как всё-таки необычно и нестандартно мыслят дети, 
какое у них своеобразное восприятие окружающего 
мира. По дороге я в универсаме «наМАГНИТился» 
шоколадкой и печеньем…

– Деда!!! – с радостным криком Алиса бросилась 
мне на шею. – Я тебя уже давно жду! Будем играть? 
Что купил?
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– Держи! – я протянул ей шоколадку «Алёнка». 
– Сейчас  сапожки сниму, продрог весь, пока от оста-
новки к тебе шёл, дождик моросит и ветер холодный, 
поэтому чайку попью, согреюсь и играть будем!

– Папа, Алька уже в ожидании тебя рассадила 
своих мишек, приготовила чистую бумагу, флома-
стеры, сказки с картинками. Она, наверное, уже 
полчаса тебя в окно высматривает, ждёт,  – сказала 
дочь, мама Алисы, помогая мне раздеться.

Алиса ходит в детский сад и любит дома с 
игрушками разыгрывать сценки из жизни детсада, 
сама в роли воспитателя, возьмёт за шиворот свое-
го любимого мишку Потапа и со словами: «Пошёл 
вон из группы! Подумай над своим поведением!» 
– вышвыривает его в прихожую и дверь в детскую 
закрывает. Глядя как-то на такие игры внучки, 
я невольно задумался о пиетете общения воспи-
тателей с детьми… А несколько дней назад Али-
са посадила в ряд  дюжину игрушек, разложила 
персонально для каждой тарелочки и ложечки из 
набора детской посуды, принесла кастрюльку и 
стала раскладывать кашу, приговаривая: «Кушай-
те, детки! Кушайте!», села на стульчик и наблю-
дает. «Кто кашу не съест, тот до вечера за столом 
сидеть будет!» – строгим голосом предупредила 
она, внезапно встала, подошла к большой кукле 
Веронике: «Почему не ешь? Долго ты ещё в тарел-
ку смотреть будешь? Как дала бы сейчас!» – и, 
сделав сердитое лицо, Алиса замахнулась своей 
маленькой ручкой на куклу…
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…А сейчас внучка сидела на стуле рядом со мной и 
с  нетерпением ждала, когда я допью чай.

– Деда, ну ты согрелся? – нетерпеливо взяла 
меня за руку и повела за собой: – Пойдём быстрее! 
Будешь сказку читать, а мы будем слушать и кар-
тинки смотреть, видишь, все давно тебя ждут! – она 
показала на сидящих рядком  медведей, зайцев, со-
бачек, кукол… Сунула мне книжку с толстыми стра-
ницами из пенокартона, мы сели на детские стуль-
чики и я послушно начал читать:

– Жили себе дед да баба, и была у них курочка 
Ряба… - попутно с чтением я показывал внучке кар-
тинки, которых оказалось намного больше текста. 
– …Я снесу вам яичко другое, не золотое – простое! 
– этими словами я закончил чтение сказки.

– Деда, ты обещал научить меня рисовать котика! 
Давай будем рисовать прямо сейчас! – предложила 
Алиса, принеся мне и себе бумагу и фломастеры.

Как послушный любящий дед я, естественно, 
покорился.

– Делаем кружочек, в центре ставим жирную 
точку – это носик, теперь дугу от носика влево и 
дугу от носика вправо, третьей дугой снизу соеди-
няем, получился ротик, – Аля почти синхронно со 
мной скопировала весь рисунок. А я продолжил: 
– Вверх влево и вправо рисуем две рыбки без 
хвостиков – это глазки, от них проводим верти-
кальные чёрточки опять к носику, чуть не забыл 
про усы…

– Дедуля, давай котика потом дорисуем! Я тебя 
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про сказку хочу расспросить! – вдруг предложила 
внучка.

– Можно и потом, – согласился я, – А сейчас да-
вай поговорим про Деда с Бабой и про курочку Рябу!

– Воспитательница в садике всегда нам говорит: 
«Добро всегда побеждает зло!»… Есть люди хорошие 
и плохие. Я дружу с Машей, она хорошая, а Слава 
из нашей группы плохой. Игрушки у всех отбирает, 
дерётся, недавно обкакался в колготки, воспитатель-
ница его переодела в чистые колготки, а грязные в 
его шкафчик убрала. А Слава взял и свои обкаканные 
колготки Маше переложил! Представляешь? А в сказ-
ке про курочку Рябу нет плохих и хороших, в этой 
сказке просто все глупые!

– Почему ты так считаешь? – удивился я.
В моём далёком детстве никто из моих сверстни-

ков не  задумывался над содержанием этой сказки и 
других, подобных ей – Репка, Колобок, Принцесса 
и людоед. Мы просто наивно повторяли: «Погода 
была прекрасная, принцесса была ужасная! Днём во 
втором часу заблудилась принцесса в лесу!..» – для 
нас эта была игра слов, не более того. А вот ког-
да я читал Алисе сказку про принцессу и людоеда, 
она неожиданно посоветовала принцессе, причём в 
рифму: «Если ты – Люда, то беги оттуда!» Слегка 
ошарашенный, я спросил: «При чём здесь Люда?» 
«При том, что он страшный, ужасный Люда-ед!» 
– выкрикнула Алиса, чем изрядно удивила меня 
чуткостью к слову. Теперь, видимо, дошла очередь 
до разбора  полётов курочки Рябы.







– Эх, деда-деда! Что здесь непонятно?! – с уко-
ризной покачала головой Алиса, – Зачем было глу-
пой курочке Рябе нести золотое яйцо? А вот почему 
– она решила показать дедуле и бабуле, какая она 
необыкновенная,  похвастаться хотела, вот и дохва-
сталась! Подшутила над ними, а когда довела до слёз, 
наконец-то решила снести простое яйцо… Мне папа с 
мамой, пока не разревусь, тоже ничего не покупают! 
Зато мою бабушку слезами не проймёшь, она всег-
да мне говорит: «Алька, отстань, у меня пенсия ма-
ленькая, всего на шесть игрушек хватит, лучше я тебе 
яблочко куплю!»

– С курицей разобрались! Умный не будет хва-
статься своими способностями! – подтвердил я, – 
Мне интересно,  почему старики глупые?

– А зачем они били золотое яйцо? Надо было 
отнести на базар и продать, на следующий день ещё 
одно яйцо продать, потом третье, и стали бы бога-
тыми и своим внукам могли покупать каждый день 
хоть сто игрушек! Стали бы аллигаторами, мебель 
бы новую купили, ты видел в книге? У них дива-
на даже нет, на скамейке сидят, и стол из досок… 
Наверное, пенсию меньше бабушкиной получают! 
– сочувственно вздохнула внучка, пристально на 
меня посмотрела и спросила: 

– Теперь понятно?! 
– Мне почти всё ясно! Но, наверное, ты хотела 

сказать  «олигархами». Аллигаторы – это крокодилы! 
– Деда, какая разница?!
– Разница в том, что олигархами называются люди, 
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у которых есть золотые яйца, тысячи яиц, и поэтому 
они очень богатые – посмеиваясь в душе, уточнил я.

– Даже богаче царя?
– Намного богаче!
– И дворцы у них есть? Чтобы иметь тысячу зо-

лотых яиц, наверное, одной курочки Рябы мало! А 
сколько у «альгархов» таких курочек?

– У любого олигарха есть дворец! Рябушек таких 
у него огромная птичья стая, несут, несут и несут зо-
лотые яйца!

– Он золотые яйца в холодильнике хранит? Холо-
дильник, наверное, тоже золотой? Деда, скажи, ка-
кую пользу «альгархи» приносят?

– Конечно, у них всё из золота, яйца хранят в 
очень большом холодильнике, банк называется! А вот 
насчёт пользы, – я невольно почесал в затылке от 
столь недетского, и даже остро-социального вопроса, 
что задала мне внучка, так и не нашёлся, что отве-
тить, – Про пользу тебе у царя спросить надо, ему 
виднее! Мы что-то увлеклись олигархами, про сказку 
забыли, осталось узнать, в чём глупость мышки.

– Бегать по столу, за которым сидят дед с баб-
кой и яйцо бьют, разве умная мышь будет это де-
лать? Дедуль, я думаю, что эта мышь ещё и нагла-
я-пренаглая! Совсем как Славик из нашей группы 
– взволнованно сказала Алиса и, ткнув пальчиком 
в нарисованную мышку, возмутилась: – Ты зачем 
разбегалась, зачем яйцо разбила?

– Может, котика дорисуем, чтобы мышка не на-
глела?  – предложил я.
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– Деда, ты мне лучше скажи, что было в золотом 
яйце, которое разбивали, и почему этого не оказа-
лось? – глаза Алисы светились от любопытства.

– А почему ты решила, что «этого» в яйце не было? 
– А посмотри – дед плачет, баба плачет! – она по-

казала на картинку, – Если бы «это» там было, они 
радовались бы, а не плакали! 

– Большая ты стала! – только и смог ответить я, 
устав от череды недетских вопросов, задаваемых мне 
ребёнком, – Я думаю, там была игрушка, как в шо-
коладном яйце, только не простая, а золотая, куда 
она исчезла – не знаю, может быть, под скамейку за-
катилась, бабуля полы мыть будет и найдёт! Пойдём 
кушать, мама зовёт.

– А я знаю, – гордо ответила Алиса, – внутри цы-
плёнок быть должен, из которого потом петушок-зо-
лотой гребешок вырос бы, чтобы покой царя Дадо-
на охранять и об опасности предупреждать! Сейчас 
очень такой петушок нашей стране нужен! А цыплён-
ка нет, яйцо пустое нам досталось, хоть и красивое 
снаружи, вот и ревут дед с бабой! 

– Хоть я тоже дед, но я вобще-то и не реву вовсе, 
– улыбнулся я – Я наоборот – радуюсь встрече с лю-
бимой моей внучкой!..

– Долго я ещё буду вас ждать? Мыть руки и за 
стол! – моя дочь, мама Алисы, зашла в детскую, 
прервав мою сентиментальную сентенцию. – О чём 
вы здесь спорите?

– Курочку Рябу разбираем по косточкам! – ответил я.
– Чего там разбирать, я вон её в супермаркете 
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купила да в морозильник уложила! – засмеялась 
дочь. – Всё и так  понятно! Дожили дед с бабкой до 
свадьбы золотой, золотое яичко – символ счастья, 
которое за долгую совместную жизнь они не раз 
били, били, но не разбили, сохранили, а какой-то 
тёте – серой мыши достаточно разок махнуть хво-
стиком и нет счастья, упало и разбилось! И остаётся 
только плакать. А вообще яйцо – это надежда на 
примирение, прощение и на новое счастье. И уж тут 
только от нас самих зависит, станет оно золотым-на-
дёжным или – раз, и разобьётся! Да, доченька? – 
почему-то обращаясь с этим монологом взрослой 
женщины не ко мне, а к Алисе, разложила всё по 
полочкам моя дочь, экономист по образованию.

– Ещё одна трактовочка старой сказки на новый 
лад! – с улыбкой сказал я. – Интересно было бы вер-
сию Алискиного папы узнать.

– А что ребёнок поведал об этой ситуации с золо-
тым яйцом? – вдруг поинтересовалась дочь. 

– Ребёнок говорит, что курочка Ряба решила по-
мочь старикам от бедности избавиться, пенсия у них 
маленькая, даже дивана нет, вот и снесла Ряба золотое 
яйцо – стартовый капитал. Дед с бабкой не знали, что 
со стартовым капиталом делать, давай его об стол ко-
лотить! На стук серая мышка прибежала, пообещала 
бизнес наладить, лицензию выписать для Рябы, что-
бы та неслась  на законных основаниях, но для этого 
старички золотым яйцом поделиться должны! Мышка 
подбежала, хвостиком махнула, яичко упало и разби-
лось! А до этого мы разбирали сказку про репку, и, 
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видимо, эта мышка серая – многостаночница, по всем 
сказкам успевает дела обстряпывать. Говорит: «Пару 
золотых скорлупок к моей норке положите, после ра-
боты заберу, на вызов опаздываю – один дед посадил 
репку, выросла она большая-пребольшая, а вытащить 
её у него не получается, всех привлёк: бабку, внучку, 
Жучку, кошку, но никак без меня справиться не мо-
гут! Многим моя помощь нужна!» Старики закручини-
лись, поняли, что без толкового экономиста им не обой-
тись, ничего они не умеют, даже бизнесплан составить, 
Рябу нужно будет напрягать, чтобы чаще неслась, ох-
рану нанять добро сторожить, и золотишко мышке 
к норке регулярно подносить! Загоревали-закручини-
лись старики, но курочка, не будь дурочка, их успо-
коила: «Не плачь, дед, не плачь, баба, в малый бизнес 
уйдём, буду простые яйца нести, а не золотые!» 

– Да ну тебя, папа! – отмахнулась дочь, – Я се-
рьёзно спросила, а ты вечно над всеми подшучиваешь! 

– Ну а если серьёзно, Алиса сказала, что в сказ-
ке нет положительных героев, мышка наглая, а все 
глупые, потому вовек не стать им олигархами. 

– Всё с вами ясно, мойте руки, манты стынут! – 
скомандовала Алькина мама…

Сытно и вкусно пообедав, мы сели на диван отды-
шаться и поговорить, много чего сказать накопилось за 
неделю. Алиса принесла из детской скакалку и приня-
лась с азартом прыгать, как мячик, прямо перед нами.

– Деда, давай с тобой будем соревноваться, кто 
больше раз подпрыгнет!



– Нет, моя хорошая, в другой раз попрыгаем, до-
мой мне пора, и бабушка меня ждёт, в магазин ещё 
надо за продуктами зайти, яичек купить, да не золо-
тых, хотя бы простых…

Дождь почти кончился, словно кто-то взял, как 
из мокрого белья, да и выжал всю влагу из туч на 
землю. Остатки дождя медленно набирались на ло-
бовом стекле дочкиной машины, «дворники» задум-
чиво наблюдали за ними и, как только капли гото-
вы были сорваться вниз, спохватывались, смахивали 
капли и вновь возвращались в  прежнее задумчивое 
состояние. Я смотрел через стекло на умытый дож-
дём город, на зеркальное сияние асфальта, на людей, 
шедших по обе стороны дороги каждый по своим не-
отложным делам. 

– Остановка «универсам»! – нарочито громко ска-
зала Яна, – Пап, о чём задумался? У тебя сегод-
ня какое-то философское настроение, пойдём лучше 
за продуктами для бабушки. «Золотого цыплёнка», 
как обычно, и у нас в холодильнике ни одного яйца, 
купить надо… А потом я домой тебя завезу и – до 
следующих выходных! – дочь открыла дверь своей 
машины и направилась к супермаркету…
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