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ГОЛУБЫЕ ВАЛУНЫ

Как-то в одном из номеров газеты «Труд» была опубликова-
на статья «Призраки лысой горы» о камнях неизвестного проис-
хождения. Хочу рассказать историю, тоже связанную с камнями, 
очевидцем и даже участником которой был я.

В конце ноября 1977 года, будучи старшим лейтенантом одной 
воинской части, дислоцированной в Восточном Оренбуржье, я по 
приказу командира вместе с майором – старшим команды – и сол-
датом – водителем машины – был откомандирован в Тоцкое для по-
лучения автомобильной техники.

Зима, считай, уже наступила, выпал снег, стояли небольшие мо-
розы – градусов до пятнадцати ночью, днем поменьше. Учитывая 
довольно приличное расстояние до цели командировки, командир 
выделил нам надежную по тем временам, но тихоходную машину 
«ЗИЛ-157», прозванную в народе за ее положительные качества 
«Захаром». Планировали выехать пораньше, чтобы засветло до-
браться до Оренбурга, а это примерно 450 километров пути. Но, 
как зачастую бывает, то сухой паек проблема получить, то талоны 
на бензин без личного приказа командира не дают. В общем, ко-
манда наша сумела покинуть пределы родной части только ближе 
к полудню. До Орска добрались нормально. За городом начались 
подъемы и спуски, горы, а чуть вдали слева нас приветствовали раз-
ноцветными дымами трубы Орско-Халиловского металлургическо-
го комбината. Судя по их легкому наклону, погода в округе стояла 
безветренная.

Дорога по тем временам была прекрасная – широкий асфальт 
среди склонов гор, покрытых местами кустарником и деревьями, – 
подходящая временами к реке Урал. И все это покрыто по щиколот-
ку первым снегом. Лишь вершины гор и хребтов продолжали обна-
жать голое тело матушки-земли, словно протестуя против прихода 
зимы.

На небе ни облачка – яркое осенне-зимнее солнце, уже с оран-
жевым оттенком, склоняющееся к закату, бросало свои лучи чуть 
слева навстречу нам и горам. Ровно работал мотор нашего «Захара», 
мы уже удалились от Орска на добрую сотню километров. И, как го-
ворят в подобных случаях, в кабине грузовика-тягача мирно лилась 
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беседа трех мужчин, разных по возрасту и вообще разных, но волею 
судьбы и командира на трое суток собранных в одну связку.

Вдруг после очередного не очень крутого спуска и небольшого 
разворота слева между двух соединяющихся под углом склонов от-
крылась пологая местность, напоминающая по форме треугольник. 
Центральная часть ее являла собой вспаханное поле, покрытое ис-
крящимся снегом, а в середине поля находились голубые валуны. 
Самый большой был не меньше трех метров в диаметре, а другие 
от метра до полутора. Всего валунов было четыре или пять, и были 
они овальными или шарообразными. Располагались друг возле дру-
га как бы кучкой на расстоянии 200-250 метров от нас. Создавалось 
впечатление, что они светятся изнутри голубоватым свечением с 
какими-то редкими красно-оранжевыми вкраплениями на поверх-
ности. Часть поля была уже в тени заходящего солнца, а валуны 
освещались, и непонятно было, почему же они дают такой голубой 
свет. Это было настолько неожиданно и потрясающе, что я несколь-
ко секунд молча смотрел на них – и все. Просто смотрел. Потом за-
кричал: «Стой, тормози!» Ни майор, ни солдат ничего не поняли, 
но водитель нажал на тормоз. Я им сказал: «Посмотрите налево». 
Они так же, как сначала и я, молча смотрели на голубые валуны, а 
машина катилась накатом, теряла скорость.
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–  Давайте подойдем и посмотрим, – предложил я. 
Но майор, внимательно и с интересом смотревший на голубые 

валуны, добряк и весельчак по натуре, проявил неожиданную твер-
дость: 

– Нет, поехали!
Я не узнавал его. А машина все катилась, водитель, слушая наши 

«за» и «против», потихоньку прибавлял обороты. Мы уже проеха-
ли траверзу этих валунов, а майор так и не сдался. Я, конечно, рас-
строился, меня почему-то словно притягивало магнитом к голубым 
валунам. Так хотелось прикоснуться ладонями к ним.

– На обратном пути остановимся, – твердо пообещал майор. И 
сдержал слово.

До Оренбурга в этот день мы немного не дотянули. Засыпая в 
холодном служебном помещении, предоставленном нам админи-
страцией одной из казачьих станиц, я словно наяву видел перед со-
бой голубые валуны...

Добросовестно выполнив задание, мы возвращались целой ко-
лонной. У знакомого нам поля оказались только через сутки. Оста-
новились на том странном «треугольнике», но голубых валунов на 
нем не было. Снова выдался ясный солнечный полдень, возвыша-
лись голые вершины горы, сияло белое заснеженное поле. А голу-
бых валунов не было. Не было – и все! И следов никаких не было, 
совершенно никаких. С двух сторон – горы, с третьей стороны – 
трасса Орск – Оренбург. Снегопада за прошедшие сутки не было.

Мы долго и задумчиво стояли на краю поля, выдвигая всевоз-
можные версии, но так ни к какому правдоподобному выводу и не 
пришли. Откуда взялись валуны и как исчезли? Единственным уте-
шением для меня были сожаления майора о том, что мы не остано-
вились здесь сутки назад. 

После мне много раз и в разные времена года приходилось про-
езжать мимо этого поля, и каждый раз память рисовала зимний 
день, заходящее солнце, вершины гор, белое поле и завораживаю-
щие голубые валуны посередине. И душа наполнялась щемящим 
чувством несбывшегося и недостижимого.
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СМЯТЫЙ ПОДСНЕЖНИК

Во дворе лицея царила веселая суета, звучали смех и детские 
возгласы. Это была захватывающая детская игра для первоклассни-
ков. Дети, разделившись на две команды, с присущим их неугомон-
ному возрасту азартом носились по мартовскому снегу лицейского 
двора. Они были мокрые от снега, усталые от беготни, но лица их 
сияли улыбками, как сияло и яркое весеннее солнце в этот день над 
главным областным городом.

Золотая это пора – детство, когда душа маленького человека 
еще не воспринимает глубину лукавства и коварства многих поступ-
ков взрослых. Матушка-природа, заботясь о душе ребенка, дала ей 
свойство поверхностного восприятия мира, окружив ее непосред-
ственностью, нежностью, сравнимой с красотой первого подснеж-
ника среди талого, но все же холодного снега жизни. Этим она слов-
но оберегает маленькую и наивную душу ребенка для его будущего, 
не всегда, к сожалению, прекрасного. Но взрослый человек порой 
жестоко и безнаказанно ломает маленькие души-подснежники...

Преподаватель физкультуры, невысокий и толстый крепыш 
пенсионного возраста, уже устал от беготни этих первоклашек, 
да и сама игра раздражала его. Он поднес руку с часами к своему 
подозрительно красному лицу, посмотрел на стрелки, объявил об 
окончании игры и назвал команду-победительницу. Что тут нача-
лось! Многие стали спорить, не соглашаться с его решением. Это 
взбесило преподавателя, он еле сдерживался. Особенно старался 
доказать учителю его неправоту мальчик в коричневой кожаной 
шапке и расстегнутой нараспашку дубленке. Часть детей гуськом 
потянулась к входу в лицей, а этот голубоглазый мальчишка с оби-
дой в голосе все доказывал и доказывал что-то и никак не мог по-
нять, что игра окончилась.

Преподаватель, злясь на его настырность, уже возле двери в ли-
цей молча взял его за руку. 

Велев детям идти на следующий урок, он завел мальчика, все 
еще продолжавшего что-то говорить, в свой кабинет. Это была не-
большая каморка бывшего детского садика, в котором теперь рас-
полагался лицей. Окон в ней не имелось. Закрыв входную дверь на 
ключ, физкультурник неожиданно для мальчика молча и со злостью 
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обхватил его голову руками. Левой он держал стриженый затылок 
малыша, а правой облапил лицо. Залепив ему ладонями рот и нос, 
учитель крепко сжал руки. Маленькое тело судорожно забилось в 
мужских руках, как мотылек в паутине. Глаза малыша в один миг 
наполнились ужасом, болью и слезами. Он бился в конвульсиях, 
удерживаемый руками учителя-садиста, а душа его кричала нече-
ловеческим криком.

Но никто не пришел на помощь малышу – ни строгий охранник 
на входе лицея, ни проходившие мимо кабинета-каморки старше-
классники. Никто. Душераздирающий крик души ребенка, теряю-
щего сознание, был беззвучен под жестокой ладонью старика.

Наконец учитель опустил на стул обмякшее тело малыша. И 
испугался. Начал лихорадочно приводить мальчишку в чувство, 
вспомнив, что одноклассники видели, как он уводил его в свою ка-
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морку. Профессиональная подготовка подсказала физкультурни-
ку, как это правильно сделать.

Нащупав у малыша пульс, он несколько успокоился. А когда 
мальчик начал делать судорожные вдохи, кашляя и всхлипывая при 
этом, у учителя и вовсе отлегло от сердца. Впрочем, было ли оно у 
него?..

Всхлипывая, откашливаясь и размазывая слезы по лицу, малыш 
побрел в свой класс. Он горько плакал, ничего не понимая. Его дет-
ская душа, этот нежный подснежник весны его жизни, безжалост-
но растоптало доживающее свой век чудовище в человеческом об-
личье.

Честь и достоинство этого маленького человека никто в лицее 
не защитил, его предали – все скопом. Даже мать разменяла пока-
леченное сознание сына на лестные слова рекомендательной харак-
теристики...

Сломав у ребенка волю к сопротивлению, чувство собствен-
ного достоинства, можно ли требовать их от взрослого человека? 
Может, не стоит так громко кричать о дедовщине в армии, бичуя и 
кляня офицеров и генералов? Может, она культивируется намного 
раньше? В детском саду, школе, лицее – дядями и тетями, которых 
и близко нельзя подпускать к педагогике, равнодушными мамами 
и папами, беспокоящимися больше о чести лицейского мундира, о 
личном достатке, имидже, карьере, не считаясь при этом с нежной 
и ранимой душой ребенка?..

Наказанных в лицее после того случая не было. Страшного-то 
ничего не произошло – так посчитало руководство лицея. И вскоре 
все забылось.

Остался лишь смятый подснежник на талом, грязном мартов-
ском снегу.
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ПРОБУЖДЕНИЕ

Весна. Сколько радости приносит это время года, пробуждая 
все вокруг от зимней спячки. 

Вот уж и снега нет, и робкая травка окрасила землю в свой соч-
ный зеленый цвет. Кустарник и деревья покрылись белизной цвете-
ния, наполняя ароматом свежий, упругий весенний воздух. И ды-
шится легко, и радостно на сердце. А яркое солнышко, словно играя 
с людьми, снимает с них одежду, до пояса раздевает садоводов-
земледельцев. И слышны радостные возгласы соседей – дачников: 
«Ну, как перезимовали?», – и взмах руки в знак приветствия.

А подзабытый за долгую зиму запах дыма костра от прошло-
годних листьев и азартные внуки вокруг него... Запах этот уносит в 
далекое прошлое – в твое детство.

Приятная, долгожданная и хлопотная пора, с каждым днем все 
более наполняющаяся пением птиц, жужжанием насекомых и про-
чими признаками просыпающейся природы. И вдыхая этот весен-
ний воздух, наблюдая радостную суету своих внуков, хочешь жить. 
Хочешь жить долго и беззаботно, и кажется, что этому не будет 
конца.

«Дед, когда будем сажать арбузы?!» – это маленькие еще внук и 
внучка, они тоже радуются весне, солнышку, теплому дню. А лун-
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ки уже готовы, и дети, глядя на деда, пытаются своими маленькими 
пальчиками заталкивать в землю замоченные загодя и чуть пророс-
шие семена дынь и арбузов. У них это плохо получается, но дед их 
нахваливает и обещает, что скоро вырастут сладкие и вкусные ар-
бузы.

А на другой день, в воскресенье, в такой же погожий денек, успев 
только приехать на дачу, сосредоточенные внуки сразу же потащат 
деда и бабу Лиду к лункам и, остановившись возле них, с недоуме-
нием и растерянностью на маленьких личиках спросят: «Дед, а где 
же арбузы, ты же обещал?»

А дед и баба, смеясь и переживая вместе с малышами, все им объ-
яснят. Они растопят и развеют в их маленьких душах эту детскую 
обиду на матушку-природу. И невольно вспомнят себя маленьких и 
своих дедов и бабушек.

Глядя на внуков, на их радость общения с природой, баба с де-
дом поймут, что будут жить вечно. 

КУРЬЕЗ

Председатель садоводческого общества – человек пожилой, 
ему уже за семьдесят. В молодые годы он, по всей видимости, имел 
стройную осанку и, судя по его сухощавой фигуре, роста был выше 
среднего. Цвет его волос в юности уже невозможно определить, 
сколько ни вглядывайся в седину на голове старика. Он заслужен-
ный человек, с богатой биографией. Участник Великой Отечествен-
ной войны, имеет награды, у него даже, говорят, есть звание по-
четного гражданина одного из южных городов нашей необъятной 
России.

Он энергичный, даже слишком энергичный для своего возраста 
человек, со взрывным, холерическим характером с примесью санг-
виника. Он успевал везде, обегая по несколько раз в день свое садо-
вое общество.

Его уважали, его ценили, его ругали и побаивались, но он делал 
свое председательское дело и старался делать качественно, хотя 
оно ему уже порядком поднадоело. Он уже приглядывался, кому 
бы это хлопотное, но нужное всем дело поручить и передать. И как 
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рачительный хозяин, хотел, чтобы то дело, которому он посвятил 
приличный отрезок своей жизни, оказалось в надежных руках и при 
светлой голове. Он стал немного уставать. А тут еще по решению 
городских властей к его обществу «прирезали» десятка три новых 
участков с разношерстной публикой – от «афганцев» до городских 
чинов.

И этот новый массив копошился, как муравейник, среди раз-
битых колышков. Но в муравейнике-то порядок, а на этом участке 
нужен контроль: то забор поставят не так, то залезут на чужую тер-
риторию. Глаз да глаз нужен.

Вот и сейчас председатель летел своими скорыми шагами к 
одной из новых дач. Глаза его сверкали негодованием. Он еще не 
дошел до участка, а майор – хозяин дачи – уже слышал его возму-
щенный голос: 

– Вы почему воруете электроэнергию? Кто вам позволил? 
Тот видел председателя впервые, не знал, кто это, потому с тру-

дом нашел, что ответить старому и возмущенному человеку: 
– Воруют ночью или, по крайней мере, чтобы никто не видел, а 

я, не прячась, провожу электросварочные работы. 
– Так не положено, надо писать заявление, – продолжал старик.
И никакие увещевания и объяснения майора, что он служит, что 

у него нет времени искать председателя, если он буквально на час 
появляется здесь, не помогли. Председатель был непреклонен. Диа-
лог не состоялся. Он отверг предложение майора оплачивать по об-
щему объему выполненных работ. Одним словом, они разругались, 
как обыкновенные мужики, несмотря на разницу в возрасте.

Майор запсиховал, на последние деньги купил счетчик, устано-
вил его и продолжил свои работы, чем привел председателя в еще 
большую ярость. А над счетчиком председатель просто посмеялся и 
этим привел в ярость и бешенство уже майора.

Конфликт стал тяжелым и затяжным. Было и заседание правле-
ния, куда пригласили майора и где прозвучало предложение о его 
исключении из садоводческого общества.

Седовласые, солидные и по фигуре, и по возрасту мужчины за-
слушивали обе стороны, заодно выслушивая их перепалку. И, как 
показалось майору, они в глубине души чуть-чуть сочувствовали 
ему. Нет-нет, они ни в коем случае не говорили, что председатель 
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неправ, они произносили правильные, нужные в таких случаях сло-
ва, но майор почувствовал как бы легкое дуновение симпатии с их 
стороны, а может, это ему действительно показалось.

Спустя несколько дней председатель зашел в одно из федераль-
ных учреждений. Здесь его уже давно ждали с отчетом о деятель-
ности садоводческого общества, но он, занимаясь этими новыми 
участками, все никак не мог выкроить время для визита, все откла-
дывал. А сегодня, наконец, собрался и по такому случаю тщательно 
выбрился, надел свежую рубашку, отглаженные накануне супругой 
брюки, на ноги – вполне еще приличные «плетенки».

Он старался следить за своей внешностью, особенно появляясь 
на людях. В руках председатель держал подготовленную накануне 
совместно с бухгалтером документацию. 

Дождавшись своей очереди, он зашел в кабинет.
Прием вела уже зрелая, но симпатичная женщина, с копной 

рано поседевших волос, придававших ей какое-то внутреннее бла-
городство и спокойствие. Ее большие голубые глаза излучали свет 
и тепло. Встретила доброжелательно, усадила председателя и, от-
крыв принесенные книги и журналы общества, вместе с ним погру-
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зилась на время в само это общество с его заботами, неурядицами и 
проблемами. Председатель, был порядочным человеком, он добро-
совестно готовился к встрече, но за всем же не уследишь, да и требо-
вания законов несколько изменились. Но, в конце концов, женщина, 
терпеливо выслушивая его возражения, тактично ему разъяснила 
все изменения, все огрехи нехитрого его хозяйства, сказала, как и 
что надо исправить.

Заканчивая свой визит, председатель, пораженный теплотой, 
вежливостью и тактом женщины, которую он видел впервые, вста-
вая со стула, стал ее благодарить за то, что она ему так ясно все 
объяснила, за доброжелательность и внимание к нему. Он даже 
сказал ей какой-то легкий комплимент. Женщина, слушая слова 
благодарности, улыбалась, ей тоже приятно было их слышать от 
представительного, хотя и пожилого мужчины. Уже попрощавшись 
и направившись к двери, председатель вдруг вернулся, посмотрел 
ей в глаза и спросил: 

– А как вас зовут?
Она назвала свое имя. 
– А фамилия? 
Она назвала свою фамилию.
Председатель секунду-вторую непонимающе смотрел на жен-

щину, потом как-то тяжело осел на стул, лицо его преображалось. 
Сравнить перемены в его лице можно было с изменением цвета 
стекла графина, в который наливают хорошее виноградное вино. 
Эта миловидная и приятная женщина назвала фамилию того непу-
тевого и непокорного майора, что стал причиной стольких его пере-
живаний.

По всему виду председателя было ясно: он очень взволнован. 
Это был курьез. Еще несколько секунд назад он и в мыслях не мог 
предполагать подобного завершения так тронувшего его общения 
с этой миловидной женщиной. Кое-как справившись с внезапно 
охватившим его волнением, он попытался объяснить ей, что у них с 
майором не совсем все правильно, не понимают друг друга... И тому 
подобное.

Видя его волнение и сконфуженность, женщина с улыбкой и со-
жалением в голосе ответила: 

– Да я все знаю.
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Вот так неожиданно закончилась их встреча.
А что майор? Что председатель? Да все у них нормально, они же 

мужики. А характер есть характер.

СУДЬБА

Абитуриент Н. стоял под взорами членов приемной комиссии, 
возглавляемой заместителем начальника военного училища – пол-
ковником, прошедшим суровые дороги Великой Отечественной. Да 
и среди остальных членов этой комиссии – начальников факульте-
тов, преподавателей, строевых командиров – были люди, хлебнув-
шие фронта.

Их солидность, их почтенный возраст дополнялись орденскими 
планками на кителях. На теле имелись рубцы от ран, а в душах – 
рубцы от воспоминаний о том трудном и трагическом времени...

И теперь каждый год, собираясь вместе, они как бы высматри-
вали себе замену из юношей, большинству которых исполнилось 
всего по 17 лет, но они уже решили посвятить свою жизнь защите 
Родины.

Абитуриент Н. видел эти строгие лица впервые. Живя уже два 
месяца в палаточном городке среди леса, куда всех ребят привезли 
на грузовиках, он знал только командира взвода да иногда видел 
командира роты.

Рота насчитывала полторы сотни человек. В основном абитури-
ентами занимались солдаты и сержанты-срочники, которых назна-
чили командирами отделений. Но экзамены они сдавали наравне со 
всеми. Абитуриентов уже научили и элементам строевого шага, и 
тому, как правильно рапортовать, представ перед лицом приемной 
комиссии, и как отвечать на вопросы. Абитуриенту Н. казалось, что 
он сделал все так, как учили: стоя перед комиссией, он и руки дер-
жал по швам своих гражданских брюк – старался. И на экзаменах 
очень старался. Физику сдал хорошо – в школе это был его люби-
мый предмет. Диктант написан тоже на положительную оценку. А 
вот по математике не все далось легко, были сомнения в правильно-
сти выполненных решений. Н. волновался и, отрапортовав комис-
сии, с замиранием сердца ждал своей участи.
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Все абитуриенты волновались – и до него, и после, и во все вре-
мена. Это ведь знаковый момент жизни. И его надо пережить. Не-
которые выходили с этой «аудиенции» чуть ли не со слезами на 
глазах, а другим было все по барабану. Каждый воспринимает труд-
ности жизни в зависимости от склада характера. Для одних это вро-
де веселой прогулки, для других – цель жизни, судьба.

Выслушав рапорт абитуриента Н., подполковник – очевидно, 
секретарь комиссии – из стопки бумаг, лежавших на длинном сто-
ле, за которым они все сидели, извлек несколько листков. Пока аби-
туриент рассказывал свою биографию, совсем еще не длинную, они 
передавали эти листки друг другу, на некоторое время задерживая 
их перед собой. Затем кто-то спросил: «Кто ваш отец? Где он вое-
вал?». Н. знал, что отец воевал, освобождая Родину от фашистов, 
что войну закончил в Берлине. Правда, был он простым солдатом-
водителем, орденов не имел, но стыдиться за отца-солдата сыну не 
приходилось.

Следующий вопрос был: «А чем вы увлекаетесь, что любите де-
лать в свободное время?» И тут абитуриент стал живо рассказывать, 
как он с друзьями занимался радиолюбительством, как сделали они 
простейший радиопередатчик, как выходили в эфир, связываясь с 
другими станциями. Его как прорвало. Он так увлекся, что не заме-
тил, как на некоторых лицах появились улыбки... Председатель ко-
миссии, сидевший до этого спокойно, вдруг громко произнес: «Да 
что вы, не понимаете? Он же самый настоящий радиохулиган!» Ко-
миссия дружно засмеялась. Н. же их комментариев и реплик уже не 
воспринимал. Ему было стыдно оттого, что его назвали хулиганом, 
хоть и с приставкой «радио»...

После команды «идите» он, весь красный, как вареный рак, по-
вернулся кругом через левое плечо, как учили, и, сконфуженный, 
направился к выходу.

Пока Н. преодолевал те два десятка шагов, что отделяли его от 
двери в коридор, сознание с тоской воспроизвело, как они с мамой 
шли по улице их кубанской станицы и она ему говорила: «Ну вот до 
той хаты еще дойдем – и все». Она провожала его, хотела подольше 
побыть с ним, а он возражал. Они прошли вместе полпути, пока он 
не запротестовал горячо. Она заплакала и уступила его просьбе – 
дальше не пошла. Обняла сына, несколько раз поцеловала и оста-
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лась на месте. Ее материнское сердце чувствовало, что она отдает 
своего сына другой матери, общей нашей матери, имя которой Ро-
дина. Было горько и тревожно на сердце. Печаль, надежда и слезы 
были в ее глазах...

Расстроенный Н. вышел к своему взводу. Его слушали, сочув-
ствовали, а один сержант сказал: «Парень, не переживай, когда 
смеются – это хорошо». И представьте, он оказался прав. Оказа-
лось, что «радиохулиганов» здесь уважали, и для членов приемной 
комиссии такая характеристика была положительной... Через пару 
часов командир взвода разделил всех на поступивших и не посту-
пивших. Абитуриент Н. оказался в числе первых. Он стал курсан-
том военного училища связи, мечта его сбылась.                          

С родителями он увидится только через полгода, после успеш-
ной сдачи зимней сессии, после принятия военной присяги. Они гор-
дились сыном всю свою жизнь, а он их любил. Он станет офицером, 
преодолеет все трудности и будет служить своей Родине. Это – его 
судьба.
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НОЧНОЙ ЗВЕРЬ

Сезон необычно затяжных дождей закончился, и вскоре город 
окутала изнуряющая августовская жара. Асфальт дворов и дорог 
потерял свою твердость, а столбик термометра, казалось, пропи-
сался за отметкой трех десятков градусов выше нуля. Люди стара-
лись не выходить во двор этой организации, находящейся ровно по-
зади апартаментов губернатора, или, как мы все называем их, Дома 
Советов. Они старались пользоваться переходами, первые этажи 
зданий, продуваемые сквознячками, стали для всех желанными, не 
то что зимой. Прохлада была на первом этаже и в подвальных по-
мещениях.

Прохлада была и в самом главном и большом корпусе, уступаю-
щем по габаритам и архитектурному убранству своему соседу – гу-
бернаторскому гнездовью с его многочисленными помощниками. 
В этом большом корпусе с огромными окнами, кран-балкой и про-
чими атрибутами располагается машина. Правильнее бы назвать ее 
агрегатом, уж очень большие у нее размеры. И высота ее – на уров-
не третьего этажа – впечатляет, и площадь машина занимает при-
личную. Лесенки, редукторы, валы, моторы окутаны проводами, ка-
белями, трубопроводами. Куча приборов и тумблеров на длинном 
пульте на «втором этаже».

И вся эта многотонная махина, состоящая из электроники, меха-
ники, масел и красок, покоится на металлических опорах. Человеку, 
впервые вошедшему в корпус и увидевшему эту громадину, она напо-
минает сказочную избушку на курьих ножках – с той лишь разницей, 
что сказочная избушка уж очень хилая на вид, а у этого агрегата вну-
шительные размеры. Вокруг машины ни души. Она вроде как спит, 
замерла, напоминая ночного могучего зверя, набирающегося днем 
сил для своей ночной охоты. Редкие люди днем заглядывают сюда 
– только доверенные. Тихонько подкрутят что надо, осторожно за-
льют чего-то в нутро этого зверя-машины и, что-то обсудив, уходят, 
словно говоря этому ночному зверю: «Спи, спи, еще день, тебе всю 
ночь работать, отдыхай, пока прохладно». А сами все суетятся во 
дворе: то бочки подвезут, то большие барабаны по тонне весом. И все 
складывают, все готовятся, то пишут, то проявляют, от компьютера 
не отходят, что-то рассчитывают, кому-то звонят. Копошится народ. 
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Лишь одно это чудище – железный ночной зверь – спит в дневной 
прохладе бетона корпуса, как в клетке.

Но дневная суета, в конце концов, затихает, когда солнышко 
склоняется за дома улицы Чичерина. Рабочий люд разбежится кто 
куда, по своим делам. Лишь чудище железное останется на месте, но 
дремать ему осталось совсем немного. У него есть личная прислуга. 
Ее немного, но она зорко наблюдает, как зверь оживает, – как бы 
чего не натворил. Проснувшись, он сразу же попросит света, воз-
духа, электричества. Воздуха любит много, поэтому люди включа-
ют ему большой компрессор. А как же! У него там много всяческих 
присосочек, муфт, клапанов и прочих железных внутренностей.

А проглотив одним махом сжатый воздух и электричество и за-
сверкав транспарантами,  лампочками, загудев сиренами, это ожив-
шее чудище тут же попросит бумаги. Ну это пожалуйста, сколько 
угодно, жуй на здоровье, только не комкай ее, не выплевывай. Ему 
сноровистые ребятки дадут сразу аж три рулона. Это те рулоны, по 
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тонне каждый, что днем завезли. Все же знают этого проглота. Все 
ему заготовили загодя – и маслице, и водичку по трубам подают, 
да не простую, а на манер боржоми – другую он выплевывает. А 
краску, шельмец, любит красную, синюю и желтую.  Да эта чудо-
машина и сама какую хочешь краску может изобразить. Но и чер-
ной не брезгует, правда, работает тогда без энтузиазма, и обслуга 
в это время спокойна. Раз нет энтузиазма, значит, ничего не натво-
рит. Бывают у этого железного зверя замашки – норовит кренделя 
какие-нибудь выкинуть. Ну посудите сами: пока зверь спал, днем 
грело солнышко. Вся его клетка – этот большой корпус – раска-
лилась от солнечных лучей донельзя, да плюс сам зверь, работая, 
рыча, греется, – вот и стоит вокруг него страшная жара всю ночь, 
прислуга чуть ли не голышом возле мечется. Тяжело, душно, потно, 
а грохот стоит вокруг такой, что и на улице слышно. Все гремит, 
пыхтит, вращается. Рулоны крутятся, бумажная лента бежит, изво-
рачивается туда-сюда, туда-сюда, смотришь – уже и краска появи-
лась на ней, и изображение. А прислуга следит внимательно, как бы 
кресты не разошлись (их ставят для проверки качества). А то утром 
приедет шеф, и если через лупу вместо одного креста увидит три, то 
и пострадает загривок. 

Нет, железному-то зверю ничего не будет, даже если это он сам 
накапризничал.

Во-первых, днем он будет уже снова спать, а во-вторых, он хоть 
и зверь железный, но загривка у него нет. А в-третьих, шеф его лю-
бит и прощает ему все, даже кучу денег дает на его прокорм и ка-
призы. Загривок есть только у ночной прислуги, и что интересно 
один на всех. Вот они и совмещают кресты. У шефа простая фор-
мула: один крест – загривок цел, три креста – получай по нему. Ка-
чество превыше всего. Вот так и мельтешит, суетится проворная и 
умная прислуга всю ночь напропалую вокруг этого разгоряченного 
железного ночного зверя, имя которого – «ПОГ-168».

С восходом солнца все затихает. Уставшая прислуга уходит, а 
ночной железный зверь, перелопатив десятки тонн бумаги на упру-
гие пачки газет, устало засыпает, словно насытившийся, до следую-
щей ночи.

А счастливые горожане утром получают свежие газетные но-
вости, статьи, репортажи в киосках, лотках, почтовых ящиках. Это 
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от нашего железного чудища вам всем – читайте, узнавайте, расши-
ряйте свой кругозор, радуйтесь. А мы опять подсуетимся, пока спит 
оно, наше чудище железное. Ведь скоро вечер...

ПАЦАНЫ ФОРШТАДТА

Наш заместитель директора по коммерческим вопросам Вла-
димир Александрович выдержал паузу, пережидая, когда утихнет 
хохот сотрудников, собравшихся в кабинете главного механика – 
усатого добряка, и добавил: 

– А отец мой... просто катался от смеха... 
И затихающий было хохот присутствующих мужчин после его 

слов вспыхнул снова, как догорающий костер, в который вовремя 
бросили горсть сухих веток.

О таких, как Владимир Александрович, в народе говорят «нор-
мальный мужик», имея в виду человечность и порядочность. Не-
высокого роста, живой и подвижный, лет ему немного за сорок. 
Легко становится центром компании благодаря звонкому голосу 
с шутками-прибаутками и чуть удивленному взгляду с лукавин-
кой. У него две пары очков с линзами разной толщины. Иногда 
его ловят где попало и подсовывают бумаги на подпись, а он, хи-
тро глядя через линзы, отказывает со словами: «А я без очков». 
Поначалу он вызывал таким ответом удивление у подчиненных, 
видевших на его носу очки. Позднее все уже знали, что одни очки 
у него для работы за столом, а вторые – для всех остальных слу-
чаев жизни.

А некоторые дотошные даже пытались подтрунивать над ним 
при встрече, спрашивая на шоферской манер:

– Александрыч, ты при каком свете идешь – при дальнем или 
при ближнем? 

Тот не обижался и отвечал со смехом: 
– Конечно дальнем, а ближний у меня на столе в кабинете.
Владимир Александрович иногда рассказывал о своем детстве, 

прошедшем в Форштадте, одном из районов нашего города. И до-
вольно забавные истории порой приходилось слышать. «Однаж-
ды...» – начинал он, и все поворачивали к нему лица в ожидании 



22

очередного комического случая, хотя иногда с драматическими мо-
тивами.

Однажды друг детства предложил ему пройтись вместе с ним 
к деду на работу, отнести обед – одному идти было скучновато. 
А старый дед его подрабатывал сторожем. Ничего не подозре-
вающие пацаны с чистыми помыслами примерных пионеров при-
несли обед старику на охраняемый им объект. Мирно беседуя, 
разглядывая все, что попадалось по пути, споря о каких-то своих 
мальчишеских проблемах, они шли по территории, высматривая 
деда.

А тот, очевидно, притаившись, высматривал пацанов, ибо не-
ожиданно на них посыпался град ударов и тумаков, сопровожда-
емый страшными угрозами: «Я вам сейчас!.. – орал дед. – Мать... 
перемать!»

Не давая пацанам опомниться, старик мутузил их тщательно и 
довольно продолжительное время, несмотря на отчаянные крики и 
вопли своего родного внука.

«Дед, дед!.. Это я! Я!» – вопил друг Владимира Александровича.
И кто знает, как бы долго это продолжалось и чем бы закон-

чилось, но побои так же внезапно прекратились. До слуха истер-
занных пацанов донеслось радостное и даже ласковое дедово: «...О, 
внучек, так это ты?!»

Дело в том, что дед был глухой и к тому же плохо видел. На-
столько плохо, что не узнал собственного внука, приняв обоих 
мальчишек за праздноболтающихся оболтусов, наведывающихся к 
нему на объект чем-нибудь поживиться.

А может, к уже имеющимся своим недостаткам дед добавил 
граммов сто пятьдесят, как тогда принято было, но мальчики этого 
не знали. 

– Детская обида была жуткой и непроходящей, – продолжил 
Владимир Александрович, – и мы решили деда проучить за то, что 
он нас зазря отметелил. 

Из всех вариантов наказания они выбрали самый безобидный, 
по их разумению. Дед был большой любитель повозиться в своем 
курятнике, представлявшем глинобитный турлучный небольшой 
сарайчик. Мальчики где-то слышали, что если напугать как следует 
кур, то они сразу же перестают нестись.
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– Мы взяли какую-то канистру... – рассказывал Владимир Алек-
сандрович. А остальное, как оказалось, было делом техники. Налив 
в канистру немного воды, быстро набросав туда карбида и так же 
быстро закупорив эту канистру, пацаны подложили ее в приготов-
ленную заранее нишу в задней стенке сарайчика.

Отбежав на приличное расстояние, они стали наблюдать из за-
сады, предвкушая результат «диверсии». А события не заставили 
себя долго ждать. Из укромного местечка пацанам было видно, как 
и дед изъявил желание принять самое активное участие в том со-
бытии. Очевидно, он решил проверить своих любимых курочек на 
предмет яйценоскости. Подойдя к курятнику, дед уже взялся было 
за ручку двери, как вдруг громыхнул какой-то приглушенный взрыв. 
Взрыв – это же всегда неожиданность, даже если он запланирован 
и ожидаем. И пацаны вздрогнули. Я не буду подробно писать о раз-
летающихся перьях и пыли, о кудахтанье кур, о тявканье соседских 
собак... О состоянии деда, и до этого случая Богом обиженного, 
тоже не буду писать. Читателю все это легко представить самому. 
Приведу лишь слова Владимира Александровича, непосредственно-
го участника и свидетеля того давнего, но яркого события в исто-
рии Форштадта:

– От сарайчика остался только турлучный каркас. Глина вся об-
летела... – задумчиво глядя куда-то вдаль, словно в прошлое, мол-
вил он. 

И хотя с тех пор прошел не один десяток лет, в голосе его звуча-
ла какая-то застарелая драматическая грусть, не оставляющая его 
память.

И усатый главный механик, и уважаемый начальник газетного 
цеха, и остальные присутствующие корчились от хохота, а сквозь 
его приступы пытались задать уточняющие вопросы, такие напри-
мер: «И что? Куры неслись?..»

По словам Владимира Александровича, взрослые почему-то бы-
стро вычислили ребят. Это сейчас на Кавказе никак не могут пой-
мать террористов, а их поймали сразу. И то, что терроризм хоть и 
внешне эффектный, но все-таки ложный путь человечества в борьбе 
за справедливость, они усвоили еще тогда, в детском возрасте.

– Особенно пороли моего друга... – опять с грустинкой заклю-
чил Владимир Александрович.
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...А то, начитавшись великого француза Жюля Верна, намерт-
во захватившего воображение и Владимира Александровича, и его 
уже другого товарища, они однажды уподобились его герою капи-
тану Немо.

Ведь это же классический образ бородатого мужчины-
подводника, с ног до головы окутанного соленой романтикой, 
тихими, как океанская глубина, славой и загадкой и, словно киль 
корабля, облепленного со всех сторон ракушками и морскими во-
дорослями. Любой мальчишка, и не только из Форштадта, хотя бы 
один раз в жизни, хоть на миг хотел бы почувствовать себя капи-
таном Немо. Каждый мальчишка, прочитав творение француза, 
хотел быть умным, хладнокровным, выдержанным и находчивым и 
оказаться хоть на мгновение на глубине двадцать тысяч лье, внутри 
жюльверновской фантастической чудо-субмарины.

Субмарину пацаны нашли быстро. Ею оказалась бочка с молоко-
воза, которая до их знакомства с образом капитана Немо представля-
ла собой бак для воды, тихо и мирно стоявший на подставках в одном 
из переулков Форштадта. Она оказалась пустой. Взобравшись на нее и 
открыв люк, своей формой так здорово напоминающий межотсекные 
люки переборок той фантастической субмарины, мальчики забрались 
внутрь. Замкнутое пространство бочки и полумрак сразу же перенес-
ли их в подводный мир, рожденный воображением Жюля Верна.

Маленькая сестренка, стоявшая рядом с «субмариной» и сы-
гравшая позже в судьбе подводников чуть ли не роковую роль, слы-
шала мужественные команды предполагаемых будущих капитанов 
российского флота, доносившиеся из бочки: «Лево на борт... По-
гружение!.. Два румба право на борт!» Это был класс!

И дабы совсем уж слиться с океанскими глубинами, один из ка-
питанов, выглянув из люка, своей сестренке, как коллеге-моряку, 
дал команду: «Задрай за нами люк и открой воду!».

Это было рискованное решение капитанов, но на то оно и море, 
на то и океан: где они, там и риск.

Послушная девочка, осознавая значимость эксперимента, заду-
манного ее старшим и головастым, как ей казалось, братом, с тру-
дом, но все же выполнила команду. Прикрыв люк, она еще и наки-
нула на него запорное устройство, тем самым оставив двух пацанов 
один на один с водной стихией. Затем, открыв воду, поступающую 
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из колонки, она ушла по своим детским девичьим делам, так как эти 
мальчишечьи затеи ей уже изрядно поднаскучили.

Городской водопровод в Форштадте в тот день работал исправно, 
и пока вода поднималась до уровня детских колен, из бочки еще до-
носились приглушенные слова и команды обоих капитанов Немо.

Но когда вода поднялась до уровня пояса, пацаны поняли, что 
великий Жюль Верн как-то слабовато отразил в своем произведе-
нии температуру забортной воды океана. Они замерзли. Попыт-
ки выбраться на поверхность, как сказал бы любой подводник, не 
увенчалось успехом, по причине задраенного извне люка. Экстрен-
ное покидание субмарины не удалось.

Понимая, что они оказались в положении экипажа тонущей 
подводной лодки, получившей пробоину в корпусе, пацаны стали 
метаться и орать что есть мочи

Но так как бак молоковоза представлял собой большой термос 
с двойными стенками, то их крики о помощи были еле слышны, да 
и стоял бак в безлюдном месте. А потом они вовсе обессилели и за-
мерзли. Вот уж когда поистине случилось испытание на прочность 
капитанов Немо неумолимо поступающей по шлангу забортной во-
дой, подбиравшейся уже к их подбородкам.

Мечущиеся в бочке пацаны давно уже забыли и о Немо, и обо 
всем на свете, в темноте и в ужасе тщетно толкая злосчастный люк. 
Их спас, как говорится, в последнюю минуту, сосед. Что-то делая у 
себя на огороде, он заинтересовался, почему же люк цистерны под-
прыгивает да подпрыгивает. Он смотрел, смотрел, а потом решил 
полюбопытствовать, что это с люком стало.

– Мы выскочили из люка, как пробка из бутылки шампанско-
го! – с радостью, сохранившейся с тех далеких времен, подытожил 
Владимир Александрович.

Чувства подводников мальчиками были пережиты настолько 
достоверно, натурально и правдоподобно, что желания стать ими в 
будущем у них даже в мыслях никогда больше не появлялось.

А положенную в таких счастливых случаях спасенной команде 
заслуженную длительную декомпрессию, реабилитацию в санато-
риях счастливые родители провели быстро и эффективно доступ-
ным и испытанным, правда, суровым и несколько болезненным ме-
тодом – ремнем...
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Однажды Владимир Александрович через много лет после окон-
чания школы встретил свою учительницу. Она уже давно на пенсии, 
и нет в ее облике того былого жгучего школьного задора – то ли 
от тяжести прожитых лет, то ли от легковесности пенсии от демо-
кратов за свой неблагодарный, но такой нужный всем труд. «Марь 
Ивановна, вы меня помните?» Да как же ей не помнить его, сердеш-
ного, если этот Вовочка умудрился на одном из уроков прибить к 
полу ее туфли! Она помнила и его, и чувства, наполнившие ее со-
знание, когда она в конце урока, сунув ноги в туфли, встала и попы-
талась сделать шаг. Исаак Ньютон со своими законами всемирного 
тяготения просто померк в тот миг.

А в другой раз Владимир Александрович рассказал, как однаж-
ды, в преддверии форштадтской долгожданной весны, учительница в 
школе объявила им, отрокам: «Завтра принести по куску белого ма-
териала, будем вышивать и приготовим мамам подарок к 8 Марта».

Вовочка, придя домой и помня наказ учительницы («что-
бы мамы не знали» – иначе какой же это будет подарок), долго 
бродил по комнатам. Он искал, по-мальчишечьи шнырял по всем 
ящикам, закоулкам, но так и не нашел никакой подходящей белой 
ткани. Когда поиски не увенчались успехом, он вдруг вспомнил о 
своем летнем парашютном увлечении. И если я когда-нибудь буду 
писать об освоении вечно зовущего человеческую душу пятого 
океана над просторами Форштадта и о воздухоплавании, то это 
сочинение будет называться «Дымок» над Форштадтом». Так его 
ласково называли сверстники. О чужестранцы братья Райт! О ве-
ликие Можайский и Петр Нестеров! О незабываемые и перехва-
тывающие дух крыши старого Форштадта! О большая и широкая 
русская душа, в ужасе сжавшаяся в комочек тщедушного маль-
чишечьего тела, но с восторгом летящая в неизвестность. Где на 
поверхности земли стоят предки со страхом в глазах, но со знако-
мым нам предметом в руке, и ждут – не дождутся благополучного 
приземления хотя бы той части тела пацана, для которой и пред-
назначен сей предмет. 

Но это уже другой случай, как говорят, другая песня. А сейчас 
Володя решительно достал из платяного шкафа сложенную про-
стыню. Он расстелил ее на полу и в задумчивости долго стоял над 
ней, размышляя, как отрезать, чтобы простыня осталось целой, что-
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бы мама не заметила недостающего полотна. Потом он решительно 
взял в руки ножницы...

По мнению Марьи Ивановны, вышивка у Вовы получилась пре-
красной. На ней, кроме кустика клубники с листочками и ягодами, 
красовались прекрасные слова: «Дорогой маме в день 8 Марта!» 
На праздник, когда все славят слабую половину человечества, папа 
вручил маме и сестренке подарки и обратился к сыну со словами: 
«А что маме подарит Вова?» Сын с чувством гордости и выполнен-
ного долга достал из портфеля свою работу, свой подарок и вручил 
его маме. Конечно, мама была растрогана и довольна сыном, она 
обняла и поцеловала его.

Рассматривая сыновьи стежки, рисунки и буквы, удивлялась: 
«Неужели сам вышивал?!» «Сам», – бодро отвечал Владимир. И папа 
похвалил его тоже, рассматривая незамысловатую, но оказавшуюся 
такой дорогой для мамы вышивку. Только уж больно долго мама раз-
глядывает его работу: то положит вышивку на стол, то опять возьмет, 
вглядываясь в полотно, словно мучают ее какие-то мысли. 

Потом мама в раздумье подошла к шифоньеру, открыла дверь, 
взяла с полочки несколько простынь и стала их разворачивать. 
Отец непонимающие смотрел на нее, а Владимир собрался внутри, 
как пружина, на которую положили непомерный груз.

Мама развернула одну из простынь, и все увидели посередине 
полотна большую дыру, размером и формой совпадающую с Вови-
ным подарком маме.

Мама, уронив простыню на пол, по-женски скрестив руки на 
груди, молча смотрела на сына, у которого свет праздника с лица 
схлынул вместе с падающей на пол простыней. Потом она одной ру-
кой прикрыла себе рот, словно хотела спрятать что-то от всех при-
сутствующих. А папа, вначале странно хмыкнув, вдруг разразился 
гомерическим хохотом, глядя на выражение лиц своих родных лю-
дей. И Владимир, стоявший ни живой ни мертвый перед родителями, 
понял, что в этот раз ему ничего не будет, и счастливо заулыбался. 

Но он до сих пор не может себе объяснить, почему тогда отре-
зал кусочек от простыни именно так – ровнехонько в середине. 

– Наверное, чтобы не нарушать геометрическую гармонию про-
стыни, – успокаиваясь от смеха, дополнил кто-то из слушающих 
Владимира Александровича.
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А я тогда решил написать рассказ о пацанах Форштадта, древ-
ней, исторической части нашего города, об их детстве. Прошло 
время, и большая часть из них стала порядочными и уважаемыми 
в нашем городе людьми. И всегда с любовью вспоминают о своем 
детстве, о своих родителях.

ХОЛМИК У ДОРОГИ

Он представлял собою конус, выложенный из камней горной 
породы. Когда подсохла красно-коричневая глинистая почва и вес-
на задышала полной грудью, даря жителям военного городка свои 
прелести в виде бутонов сон-травы, ивовых прутиков с пушисты-
ми «котиками», свежий упругий воздух и светлые лучистые деньки, 
пробуждая во всем живом жажду жизни, командир инженерно-
саперного батальона вызвал к себе нескольких офицеров и, посо-
вещавшись с ними, принял решение.

Этот холмик и явился результатом его решения. Его выложили 
из привезенных больших и маленьких камней, набранных в громад-
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ном и глубоком карьере «Киембайасбеста». На камни солдаты ба-
тальона положили свежевыкрашенные в защитный цвет большие и 
тяжелые металлические части с БАТа, большого артиллерийского 
тягача.

Погибший два месяца назад солдат был водителем этого тягача.
Пурга, колючая и безжалостная стихия, внезапно налетевшая 

на бескрайнюю заснеженную степь, погубила российского пар-
ня. Солдат долго шел и отчаянно боролся за свою жизнь в кро-
мешной мгле. Он не дошел до спасительного ориентира полторы 
сотни шагов.

И не было его вины в случившемся, не было и вины команди-
ра, отдавшего ему приказ. Так иногда, к сожалению, бывает в жиз-
ни. Лишь холмик, одиноко стоящий у дороги, возвышаясь среди 
ковыль-травы над оренбургской степью, теперь напоминает живым 
о той трагедии. И когда глядишь из окна проезжающей мимо ма-
шины на скромное убранство холмика с пятиконечной звездой, со-
творенное сослуживцами погибшего солдата, невольно приходят 
слова: «Честь и добрая память тебе, российский солдат!»

РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ

Мы с ним стояли на берегу. Внизу перед нами спокойно и мед-
ленно нес свою тяжелую, прозрачную, вечную ношу седой Урал. 
Мы выбрали это место не случайно. Чуть далее и к середине тече-
ния, ближе к острову, река уже напоминала, что у нее есть характер 
– крутой характер реки, спустившейся с гор. Река никому не угро-
жала, но я был начеку, как телохранитель.

Да, я, отдавший лучшие годы жизни армии, теперь был телох-
ранителем. Я даже в страшном сне боялся представить, что будет, 
если не справлюсь со своими обязанностями. Мне уже пришлось 
прогнать большую коричневую собаку редкой в Оренбурге загра-
ничной породы, пытавшуюся приблизиться к нему, по-видимому, 
с самыми добрыми намерениями. Мы стояли с ним молча, изред-
ка перебрасываясь фразами; я, как и положено мне согласно обя-
занностям, исполнял его мелкие поручения, но при этом отходил 
от него не более чем на два шага. А когда он пытался меня «озада-
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чить» так, что это расстояние могло оказаться большим, я тактич-
но ему отказывал или ссылался на какие-то обстоятельства. Мне 
как телохранителю порою приходилось принимать на себя и роль 
дипломата-переговорщика между ним и незнакомыми людьми, из-
редка подходившими к нам.

Стояла полуденная летняя жара, меня это наше положение уже 
утомляло, но я не мог убедить его бросить эту затею.

И вдруг его маленькое тело дернулось, в воздухе что-то блесну-
ло, и над Уралом раздался торжествующий пронзительный крик: 

– Дед! Я поймал рыбу! 
Мой внук, мой маленький мальчик поймал настоящую живую 

рыбу – сигушку, такую меленькую, что на ладони умещается. В пять 
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с половиной лет это у него был первый улов. Вы бы видели его лицо! 
Сколько на нем радости, гордости, счастья. Я радовался вместе с 
ним. Мы вместе набирали в ведро воду, вместе снимали с крючка 
рыбу, и он долго любовался ею, пытаясь нащупать ее в ведре. 

– А это большая рыба? – спрашивал он. 
– Конечно, – отвечал я. 
– Мы сварим уху? 
– Конечно. 
Седой Урал добродушно смотрел на нашу с внуком суету вокруг 

ведра и, казалось, загадочно улыбался в усы-поросль по своим бе-
регам. Он мудрый старик и многое видел на своем веку.

Конечно, уход с жары в тень, на дачу, к бабушке откладывался 
на неопределенное время. Азарт. Вам знакомо это состояние души? 
А вы видели азарт ребенка? Вспомните себя маленьким. То-то же. 
Наживка насажена, крючок заброшен, удочка в руках внука. И, о 
чудо, через пару минут поклевка – и рыбка летит на берег. Опять 
радостный вопль: 

– Дед!.. 
Я вижу, как она ударяется о берег, срывается с крючка и трепы-

хается, сползая к воде. Я мигом лечу к ней, но не успеваю. И после 
радостного: «Дед!» – над Уралом несется негодующе-осуждающее-
громкое и протяжное: «Дура-ак!». Я сконфужен: ну не успел, ну что 
поделать!

К счастью, запас нехороших слов у юного моего рыбачка на 
этом закончился, но рев от обиды над рекой стоял долго. Если бы 
это происходило где-нибудь в тропиках, то этот звук можно было 
бы принять за рев маленького слоненка. Снова перевоплотившись в 
дипломата, используя кое-какой накопленный опыт в психологии, 
мне с большим трудом удалось его успокоить.

Конечно, я ему говорил, что это со всеми рыбаками бывает, и со 
мной было, и с нашим дачным авторитетом по рыбной ловле – со-
седом дядей Витей, а вообще, наверное, крючок виноват, его надо 
заменить. Посовещавшись, мы пошли к бабушке менять крючок, а 
то маленькое тельце внука в маечке уже покраснело на солнце, надо 
было срочно прятать его в тень. Дорогу, неся ведро с уловом вдво-
ем, мы осилили быстро, там всего две сотни метров. Не доходя до 
дачи, мое продолжение, мой осколочек вдруг заявил мне: 
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– Все, дед, я понесу сам, – и с криком: – Баба, баба... 
Я не буду описывать все. Скажу лишь, что это был рассказ удач-

ливого, умелого, опытного, хотя и маленького мужчины-рыбака. 
Баба, радостно и удивленно охая и ахая, как и положено бабушкам 
по их природе, понимающе слушала и кивала головой. Она из зна-
чительной рыбки внука сварила нам прекрасную уху, куда были по-
ложены и незначительные куски рыбы, пойманной накануне дедом. 
Уху ели с удовольствием.

Радость и печаль. Они вместе идут по жизни человека с самого 
его рождения, взявшись за руки, как сестры-близнецы. 

ТРАГЕДИЯ

Военный городок укутала глубокая звездная ночь и накрыли 
крепкие крещенские морозы. Они стояли уже добрую неделю, за-
гоняя все живое в тепло квартир, казарм, сооружений. В школе от-
менили занятия. 

Пар, сухой пар с температурой более ста градусов, с громким 
хлопком взрывпакета вырвался неожиданно. Солдат, стоявший в 
нескольких шагах от лейтенанта, начальника смены гарнизонной 
котельной, мгновенно скрылся в его свистящем и клубящемся гу-
бительном белом облаке. Падая и теряя сознание, он еще успел за-
кричать нечеловеческим криком. Закричал и лейтенант – по телу 
словно полоснули острой косой, и нижняя его половина онемела, 
будто была не его. Но он орал: 

– Задвижки! Закрыть задвижки! 
Второй солдат, словно во сне, на ощупь подобрался к лейтенан-

ту, и они вдвоем закрыли задвижки.
В котельной стоял плотный туман, светильники едва просматри-

вались, лишь обозначая свое место, но практически не давая света. 
Все вокруг было мокрым от горячей воды и конденсата. 

В смене их было четверо. Сержанту, дежурившему у пульта и 
прибежавшему на крики, лейтенант отдал последние распоряже-
ния: 

– Доложите дежурному по соединению, перекройте форсунки, 
отключите... 
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Потом он, превозмогая боль, отползет к душевой комнате и там, 
корчась от нестерпимой боли на керамическом полу, будет поливать 
себя холодной водой до приезда госпитальной «скорой помощи».

Котельная – головная боль командира дивизии и всех остальных 
военных чинов, в ведении которых она была, – не выдержала этих 
крещенских морозов. Она давно выработала свой ресурс и не была 
рассчитана на такое количество объектов и потребителей. Дирек-
тор школы, заведующие детсадами и семьи офицеров обижались и 
жаловались на такое положение дел. Доходило до того, что жалобы 
сыпались проверяющим на строевых смотрах, на плацу. Стужа сто-
яла даже в казармах у солдат. А финансирование реконструкции 
котельной, ее капитального ремонта из года в год все откладыва-
лось и откладывалось.

Эта трагическая ночь стала точкой отсчета, когда большие чины 
при лампасах и паркетных полах наконец-то займутся проблемами 
городка.

Примерно через час котельную наполнит множество людей при 
погонах и без, но, несмотря на их усилия, многие объекты город-
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ка окажутся размороженными. И тогда чугунные батареи станут 
перебрасывать сюда воздушным путем – вертолетами из соседних 
дивизий, из других, каких только можно мест – и «героически» ра-
ботать днем и ночью, поэтапно запуская объекты.

Одним из этих вертолетов солдата и лейтенанта наутро отпра-
вят в областной центр, а затем самолетом в Подмосковье, в цен-
тральный военный госпиталь.

Примерно через неделю в городок пришло известие, что солдат 
скончался от полученных ожогов. Жена лейтенанта с маленьким 
еще несмышленышем-сыном все это время жила надеждой, искала 
поддержки у соседей, у сослуживцев, у командира части. И получа-
ла ее. Но однажды, когда прошло уже около месяца, ей передали, 
что надо зайти в госпиталь к начмеду. «Что-нибудь с мужем?!» – 
встрепенулось ее сердце. «Нет, нет, он жив, идет на поправку», – 
успокоили ее.

И вот она в кабинете. Напротив за т-образным столом сидел ко-
ренастый мужчина, было ему уже за сорок. Из-под небрежно на-
кинутого на плечи белого халата виднелись подполковничьи пого-
ны. «С животиком...», – почему-то подумалось ей, когда он встал 
навстречу, жестом приглашая сесть. Они некоторое время сидели 
молча. Он что-то вроде дописывал, перекладывал с места на место 
бумаги. Она за это время как бы украдкой осмотрела его небольшой 
кабинет. Душа ее была спокойна, муж выздоравливал, еще немно-
го – и он приедет к ней, к их уже лопочущему сынишке, и все будет 
так же хорошо, как и прежде.

Подполковник непроизвольно вздохнул, назвал ее по имени-
отчеству и произнес: 

– Мне поручили с вами поговорить... – было видно, что  не со-
всем просто давались ему слова, когда он смотрел на эту совсем еще 
молоденькую женщину. 

– Что с ним?! – тревожно захлопали ее ресницы, а на щеках по-
явился румянец. 

– Выздоравливает, – ответил он, – но понимаете... 
Начмед замялся, у него вылетела из головы вся подготовлен-

ная заранее речь, все правильные слова. Почему-то не к месту 
пришла мысль: «Почти как моя дочь...», сбивая его с толку окон-
чательно. 
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– Вы понимаете... – продолжил начмед, отогнав все ненуж-
ные сомнения и мысли. И объяснил этой молодой женщине, так 
напоминавшей ему о собственной дочери, что лейтенант, ее муж, 
никогда уже не будет мужчиной. Он это говорил, используя ме-
дицинские термины, как отец ребенку, стараясь как-то помягче, 
поделикатнее объяснить ей необходимость радикального хирур-
гического вмешательства московских его коллег, от которого за-
висела жизнь лейтенанта.

Услышав первые слова начмеда, женщина почувствовала, как ее 
словно обдало тем же самым перегретым сухим паром, который на-
крыл ее мужа. Она сидела с широко открытыми глазами, румянец 
постепенно сходил с лица. Она смотрела на подполковника в белом 
халате, на его шевелящиеся губы и не понимала ни слова. Начмед 
налил из графина стакан воды, встал и подошел к ней. Она отрица-
тельно покачала головой. Подполковник вернулся на место, сделав 
пару глотков, поставил стакан на место и продолжил: 

– Ваш муж будет уволен, а вам командование предлагает уехать 
из городка без него, вам все предоставят...

Она еще минуту-две слушала его, потом вскочила и закричала, 
перебивая: 

– Я никогда не брошу его!.. Я люблю его, вы слышите?! Никогда 
не брошу! 

В этом протесте звучала такая душевная боль, что начмед не ре-
шился переубеждать ее. А она, выкрикнув все, в слезах покинула 
кабинет, не закрыв за собой дверь. С минуту посидев молча, под-
полковник встал, открыл небольшой холодильник, в котором стоял 
такой же графин, по виду тоже с водой, налил с треть стакана, за-
держав дыхание, залпом выпил.  Терпя лицом, хлебнул воды из не-
допитого стакана и, прикурив, жадно затянулся сигаретой.

Молодая женщина то ли быстро шла, то ли бежала по улице 
военного городка, не замечая ничего вокруг. Она спешила к свое-
му маленькому сыну, оставленному у соседей. Она его прижмет к 
себе, плача и целуя, а соседка, видя ее состояние, ничего не спро-
сит у нее.

Жене лейтенанта теперь понадобится время, чтобы ее разум и 
тело ощутили, восприняли всю глубину этой трагедии. Впрочем, как 
и лейтенанту. Ее мужу.



36

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

В этот раз мне повезло: я успел побывать на открытии учебного 
года в обоих лицеях. И у внука, и у внучки. Они уже большие – вто-
рой и третий класс.

Прекрасный солнечный день с нежным налетом осени. Наряд-
ные и радостные после летней разлуки дети, цветущие родители. 
Торжественные, с чувством собственного достоинства улыбающие-
ся учителя. Да, это их праздник!

А эта вальсирующая девочка с бантом, в длинном, облегающем 
ее юную стройную фигурку светло-зеленом платье – просто пре-
лесть. Как красиво она прошлась через всю линейку, кружась вме-
сте со своим партнером – мальчиком, которого матушка-природа 
уже начала превращать в юношу. Как здорово! Вспышки фотоаппа-
ратов, камеры, цветы, возгласы, красивые слова, мелодии. Да, это 
праздник, праздник для всех, пришедших сюда.

После трогательных приветствий, поздравлений и вручения по-
дарков, таких значимых для несмышленышей-первоклашек, призыв-
но зазвучит звонок. Я радуюсь за внука, за всех присутствующих, 
но почему мне так некстати лезут в голову воспоминания о статье 
«Дети, оптом и в розницу». Она была напечатана в «Труде» пару 
недель назад, а еще этот телеведущий Караулов вчера со своими пе-
дофилами от власти из Челябинской области... С их раскормленны-
ми до безобразия ряшками во весь экран. Как не хочется думать об 
этом здесь и сейчас. Черт с тобой, педофильная власть... 

Звенит звонок, раздаются команды учителей, и школяры-
лицеисты зашевелились, потянулись строем-цепочками познавать 
науки. Успехов всем! Ни пуха ни пера тебе, мой белобрысенький 
малыш!

Легкое, как выдох человека, движение воздуха – и зашевели-
лись, зашуршали подвешенные гирлянды разноцветных шаров, а 
государственный флаг полыхнул триколором над входом в лицей. 
Родители и гости, кто быстрей, кто не спеша, потянулись со двора 
лицея.

Думая о флаге, я спешу на работу. Наш теперешний флаг, ко-
нечно, красив, и знатоки геральдики утверждают, что у него исто-
рические корни еще от царя Гороха. Но царя Гороха я не знаю, а 
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историю предателя – бывшего командующего 2-й ударной армии 
генерала Власова – знаю. Поэтому моя душа как-то настороженно 
смотрит на эту композицию цветов, впрочем, как и на украинский 
трезубец, вытащенный гарными хлопцами из забытых послевоен-
ных схронов львовских лесов назло москалям в 90-х годах.

Мне больше по душе Брянский лес, вотчина партизанского дви-
жения, куда фашисты просто боялись нос сунуть. А песня «Шумел 
сурово Брянский лес» в исполнении хора имени Пятницкого? За 
душу берет, как церковный хор. Слушая ее, представляешь величие 
России, вспоминаешь ее героев – от Ивана Сусанина и Кутузова.

В своих размышлениях по дороге на работу ловлю себя на 
мысли: а чем теперь занимается хор имени Пятницкого? Навер-
ное, показывает голых женщин на сцене, чтобы прокормиться, а 
может, уже обанкротился вконец. Во всяком случае, «Брянский 
лес» не шумит уже ни весело, ни сурово, ни на радио, ни в ящиках 
от «Швыдкого, Эрнста и Савика Шустера». Оттуда несется паль-
ба, предсмертные крики, сопровождающие битвы за передел соб-
ственности и влияние, полупорнуха и всякая прочая «оконная» 
чушь, изредка прерываемая последними новостями о ловле «обо-
ротней в погонах», как будто ловящие не знают, что значительно 
больше оборотней без погон.

И назойливо, частыми очередями – о достижениях «забугорно-
го» и своего ширпотреба. 

Что знают наши дети о недалеком прошлом, о том, с каким тру-
дом страна вставала на ноги после войны? Им, конечно, известно о 
том, что все ее руководители плохие, все подряд. О том, что гене-
ралиссимус Сталин плохой. Постойте, он такой же руководитель и 
Верховный главнокомандующий, как и президент Ельцин. Но пер-
вый в невероятно тяжелых условиях войны сохранил страну, а вто-
рой в мирное время развалил...

Я уже давно на работе и, решая свои обычные проблемы, нет-
нет да и продолжаю все анализировать и задавать себе вопросы.

Говорят, Сталин душегуб и загубил много людей. Но давайте, не 
кривя душой, подсчитаем, сколько людей загублено за последнее 
десятилетие. Официально признано руководством страны, что на-
селение уменьшается на 1 миллион человек в год. Это и убитые, и 
недолеченные, и умершие от голода и нищеты, и от безысходности 
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ушедшие из жизни, пропавшие без вести, скончавшиеся от нарко-
тиков, замороженные холодом в квартирах и т. д.  Это статистика 
только по России. А если сложить ее с данными других бывших ре-
спублик государства да умножить, как в школьной задачке, на де-
сять прошедших лет? Получится страшная цифра. Так кто больший 
душегуб? Интересно, ученикам в лицеях это преподают? Ради чего 
такие жертвы в мирное время? Ради нескольких десятков олигар-
хов, которые должны хорошо кормить власть? А остальные как же? 
Может, «оборотней» надо выловить сначала в министерских крес-
лах, а не среди «погон»?

Нас, остальных, предали, поставив под триколор и наобещав 
забугорную богатую, веселую жизнь. Нас обокрали самым наглым 
образом, лишив всех сбережений, обесценив все вокруг дефолтом, 
лишив наше сознание добрых идеалов. И это все он, Верховный 
главнокомандующий и его «семья».

Эх, вернуть бы назад все, или хотя бы то время, тот миг, когда 
Ельцин, еще такой доступный, простой и бедный проезжал на «ера-
зике» мимо млеющей толпы у оренбургского ДК «Газовик». Сейчас 
его оберегают от народа, а зря – пусть бы получил все по заслугам. 
Мы все тогда только по конспектам марксистско-ленинской подго-
товки знали о российском капитализме. Только теоретически знали 
о его коварстве, жестокости, хитрости, жадности беспредельной и 
абсолютном равнодушии к людям. Один из российских премьеров, 
знаменитый своей ораторской мыслью и таким же немыслимым 
слогом, так и заявил телеаудитории: «А кто сказал, что мы долж-
ны?.. Где написано, что мы кому-то обязаны?..» Ни в одной стране 
не услышишь такого от премьера в адрес своего народа. Российский 
капитализм сейчас такой же, как в те далекие революционные вре-
мена наших предков, монумент и мраморные могильные плиты на 
могилах которых расположены в начале улицы Цвиллинга и Пар-
кового проспекта...

А я уже в пути, у нас на предприятии обеденный перерыв, и мне 
надо успеть к моей взрослеющей девочке, внучке. Я знаю, она будет 
рада моему присутствию на торжественной линейке. 

По пути в лицей, петляя по городским улицам и думая об исто-
рии душегубства и современности, я  почему-то представил себе 
глубокую ночь в нашей белокаменной и златоглавой. Ночь 1944-го 
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военного года. Соблюдается светомаскировка, хотя враг уже от-
брошен от столицы, как теперь демократические оракулы с умными 
лицами, захлебываясь, утверждают, «напрасными жертвами», на-
верное, имея в виду панфиловцев на Волоколамском шоссе. Лиш-
них огней нет, экономия на всем, все для фронта, все для победы. 
Прохожих практически нет, только вооруженные патрули своими 
шагами нарушают ночную тишину столицы.

В Кремле, как обычно, в это глухое время в своем рабочем ка-
бинете Верховный главнокомандующий. Он размеренными, не-
крупными шагами бесшумно прохаживается по толстым коврам, 
в руке у него уже потухшая трубка. Этой ночью его душу и разум 
терзает одна-единственная мысль. Он даже толком не вник в свод-
ку с фронтов, которую ему в кожаной папке в положенное время 
положил на стол его давнишний секретарь Поскребышев. Верхов-
ный думает: «Ну что бы мне такое отчудить, чтоб потомки граждан 
моей страны, которые в будущем станут себя называть россиянами, 
возненавидели меня, как... – Верховный при этом даже остановился 
посреди кабинета. – Ну, скажем, как душегуба». Так закончил он 
свою мысль и, улыбнувшись своей загадочной улыбкой с прищуром 
колючих глаз, нажал на кнопку на своем рабочем столе.

Сворачивая с улицы Б. Хмельницкого на улицу Маршала Жуко-
ва, я как-то некстати, вдруг подумал: «А интересно, Верховный и 
мыслил тоже с грузинским акцентом?» Но я не стал развивать этот 
вопрос, потому что после нажатия кнопки Верховным Поскребы-
шев мгновенно предстал перед ним, приняв положение «смирно». И 
Верховный изложил ему свой план. А он заключался в следующем.

В 1944 году немцы ожесточенно рвались на Кавказ, взять за свои 
поражения реванш. Им нужны были нефть, газ... «Впрочем, для них 
это и сейчас очень актуально, – подумал я. – Немцев пока нет, но 
американцы уже там, пока очень робко, но там – благодаря одному 
горбачевскому демократу, для которого солнце перестало восхо-
дить на севере и стало появляться из-за Атлантического океана».

Продолжая излагать план, Верховный сказал, что, по докладам 
НКВД, чеченские лидеры («Потом их назовут полевыми команди-
рами», – подумал я, поправляя Верховного, словно присутствовал 
при разговоре) жаждут увидеть на своей земле оккупантов, готовят 
какие-то батальоны смерти («Бандформирования из боевиков», – я 
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даже в мыслях не решаюсь больше поправлять Верховного, поэто-
му все ставлю в скобки молча). Готовят какие-то подарки Гитлеру, 
каких-то белых скакунов, кинжалы, ковры. «Поскребышев, – про-
должал Верховный, как бы подытоживая, – ведь это «пятая колон-
на», удар в спину, предательство!» – гневно закончил он.

Поскребышев понимающе кивал головой, соглашаясь с Верхов-
ным, что обстановка на Кавказе сложилась действительно тревож-
ная. Заканчивая изложение плана разрешения этой опасной ситуа-
ции, Верховный сказал, как отрезал: «Мы переселим их всех, – и 
добавил, решительно взмахнув рукой с трубкой, – от греха подаль-
ше!.. А ты как думаешь?» – внезапно Верховный припер этим вопро-
сом своего генерал-адъютанта к стене. Он позволял себе иногда так 
задавать вопросы подчиненным.

Я уже был на Туркестанской, мне оставалось чуть-чуть до ли-
цея, но стало интересно, что ответил Поскребышев Верховному. А 
может, это был маршал Жуков, с улицы имени которого я и свернул 
на Туркестанскую? Все могло быть.

Поскребышев предложил другой вариант. Он напомнил Верхов-
ному, что война фронтами растянулась от Мурманска до Черного 
моря, и проще снять с фронтов одну воздушную армию на два-три 
летных дня и на недельку танковую армию и быстренько их «замо-
чить», как в сортире, мол, все одно война, и пусть демократические 
потомки списывают потом на «напрасные жертвы», на «репрес-
сии», «душегубство».

Верховный от такого плана аж остановился опять посреди ка-
бинета и ошалело посмотрел на своего секретаря. Пока Верховный 
осознает, что ему предложили, я незаметно и очень осторожно – 
говорят, суров был – поставлю в скобочки то, что ему предложили 
(«контртеррористическая операция»), и переведу дух: слава Богу, 
вроде не заметил.

Верховный смотрел на секретаря пронзительным взглядом ко-
лючих глаз, в котором присутствовали и осуждение, и упрек, и, по-
жалуй, какая-то даже насмешка. Поскребышев таким его никогда 
не видел, он понял, что хватил лишку со своим планом («контр-
террористической операции»). Верховный молча сделал несколько 
шагов и опять остановился: «Поскребышев, ты в своем уме? Это же 
ведь наш народ – заблудший, но советский. Ты рассуждаешь, как 
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демократ... – Верховный прищурил один глаз, глядя куда-то вдаль, 
мимо стены, где висела большущая карта с флажками фронтов, за-
молчал на несколько секунд и добавил: ...Как демократ годов эдак 
девяностых. А еще носишь партбилет... Не ожидал от тебя...».

Дальнейший их диалог я уже не мог ни предположить, ни пред-
ставить, потому как входил во двор лицея. Так же, как и мы теперь, 
наши предки в ту ночь 1944 военного года не могли предположить, 
что спустя какие-то полсотни лет территория Чечни, ее города, 
станицы, народ будут бомбить, «утюжить», минировать и тому по-
добное. И все это будет делаться не одним парашютно-десантным 
полком и не один месяц, как обещал один командир придворной ди-
визии, в мгновение ока ставший министром обороны, а годы.

Они, наши предки, тогда не могли предположить, что насту-
пит время оголтелой «демократии», когда рухнет и распадется на 
осколки государство, их Родина, которую они защищают от оче-
редных захватчиков – германцев, – и положат в землю за нее, род-
ную, двадцать с лишним миллионов человеческих жизней.

В ту ночь 1944 года Верховный и его адъютант не могли знать, 
что новый, практически самозваный верховный, претендующий 
одновременно и на роль «царя», но сам без царя в голове, на всю 
страну прокричит через «ящик» для телепузиков слова: «Берите 
суверенитета столько, сколько проглотите», и от этих слов холоде-
ли спина и сердце, как на морозе. Смертью повеяло тогда из этого 
«ящика», и не одной.

Вот так теперь и «глотают» его по-пьяни обещанный сувере-
нитет.

Да, тот Верховный сороковых годов, его адъютанты и помощ-
ники никогда не узнают, что такие «не душегубы», «человечные и 
демократичные» демократы запросто и тоже по пьяни расстреляют 
свой собственный парламент, а его руководство страной подвер-
гнется жесточайшей критике. Интересно, как все это трагическое 
преподносят в лицее? Знают ли ученики, что теперь ставшая такой 
значимой помощь хитромудрых американцев по ленд-лизу ох как 
запоздала? Лишь когда уже ясно было, что «Гитлер капут», стала 
реальностью. А слово «партизан» из сурового Брянского леса гово-
рит им что-нибудь? А фамилии Покрышкина, Зои Космодемьянской, 
Гастелло, Кузнецова и других героев хоть раз в своей маленькой 
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жизни им приходилось слышать? А о переводе за пару месяцев всей 
экономики Европейской части СССР на Урал, в Сибирь? А трудовой 
подвиг народа? А восстановление  народного хозяйства после вой-
ны? А целина? А грандиозные стройки ГЭС, заводов? Прихватизи-
рованных теперь, и зачастую проходимцами. Какая богатая, но в то 
же время трагическая история у нашей страны!

Я осматриваюсь во дворе лицея, нахожу внучку, стоящую рядом 
с матерью. Маленькая, нарядная и, как все дети сегодня, счастливая 
и улыбающаяся. Я осторожно обнимаю ее и прикасаюсь губами к ее 
щеке. Этот лицей отличается от того, где я уже был. Здание старой, 
похоже, даже довоенной постройки, но ухоженное. Готовился, 
видно, коллектив педагогов к приему детей, к началу учебного года. 
Над входом такой же триколор безвольно завис в лучах уже при-
пекающего солнышка. Празднично, торжественно, цветы в руках, 
все ждут команды строиться на линейку. Чуть поодаль от главного 
входа горделиво возвышается памятник Олегу Кошевому. Памят-
ник ухожен, обновлен, у его подножия посажены цветы. Родители 
фотографируются со своими чадами на фоне этой скульптуры. Я 
смотрю на золото букв постамента и в душе радуюсь за мою внучку: 
она будет знать историю в этом лицее, радуюсь за учителей, ухажи-
вающих за этой молчаливо-печальной памятью о героических днях 
и сражениях нашего народа. 

Не везде теперь присматривают за советской историей, а кое-где 
даже уничтожают ее целенаправленно, как это делает пресловутый 
телеящик. Ох и крепко же засели там эрнсты и савики, окопались с 
намерением остаться навечно.

Уже построение. У моей внучки классный руководитель – пожи-
лая женщина, она вся в белом, брючный костюм ей идет, несмотря 
на возраст. А кстати, сколько ей? Оказывается, она уже полсотни 
лет преподает в этой школе и имеет звание заслуженного учителя. 
Боже, какая судьба – пятьдесят лет в одной школе! Какое терпение, 
какое мужество, какая вера в свою профессию! Глядя со стороны 
на ее величавую фигуру в белом, возвышающуюся среди малышей, 
я опять радуюсь за мою девочку, за то, что она в ее классе. И одно-
временно вспоминаю начало прошедшего лета, одно из последних 
заседаний Госдумы, где господин премьер-министр Касьянов, при-
ятной внешности государственный муж, на вопрос депутата из ау-
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дитории о зарплате ответил: дескать, мы ее не повышаем, потому 
что боимся инфляции. И что интересно в этом высказывании, так 
это то, что он не сказал, что мы, страна, народ плохо работаем или 
по какой-то причине недостойны той высокой зарплаты, которую 
обещали в 90-х годах, – на уровне «забугорной». Он не сказал, что 
казна пуста, а наоборот, подчеркнул, что она полна как никогда. 
Наше правительство боится инфляции, поэтому мы все так и жи-
вем – и учителя, и врачи, и все, на ком держится Россия. А может, 
он лукавил, может, они просто не хотят платить намеренно, чтобы 
мы продолжали вымирать? Ведь медики, например, еще в худшем 
положении, чем учителя... 

А вот и торжество. Заиграл гимн нашего государства, и я, уже 
давно не армейский офицер, как-то внутренне собираюсь по при-
вычке, как в строю, хотя стою позади всех. Спасибо за то, что хва-
тило ума сохранить мелодию гимна, которую знает весь мир. Го-
споди, что это?! Выносят знамя – да-да, то самое, красное, с таким 
родным гербом на нем и надписями, с серпом и молотом. Такое же, 
как то, с каким я всю жизнь прослужил, такое же, как те знамена, 
с которыми отцы моего поколения ходили в атаки, защищая нашу 
Родину. Такое же, как развевалось над Рейхстагом в 1945-м.

Какая еще нужна государственная или национальная «идея», 
о которой иногда говорят умные политики, – во всяком случае, с 
умным выражением лица? Что может дать телеящик от Швыдкого, 
где даже единственный канал «Культура» ликвидировали, оста-
вив одни и те же лица беснующихся с микрофонами да забугорные 
фильмы, насыщенные насилием и порнухой?

О какой такой толерантности, терпимости, можно говорить на 
форумах и лекциях – и тоже с очень и очень умным выражением 
лица, – если страна вымирает, если торгуют детьми, голодают, про-
дают души, тела, справедливость, а для борьбы с наркоманией соз-
даются целые главки? О чем вы, господа? Давайте отъедем хотя бы на 
два-три десятка километров от любого крупного города в глубинку 
России, в деревню. Разве можно эту нищету терпеть бесконечно? В 
XXI-то веке? С каких небес она свалилась на Россию? 

В нашем государстве эта модная «толерантность» сродни ци-
ничному равнодушию при акте насилия над женщиной, имя которой 
Россия. И не ищите «национальную идею», она уже есть, и приво-
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локли ее «из-за бугра» бывшие цветочные продавцы и «забугорные» 
студенты. Она здорово работает, задурманивая всем мозги. Это идея 
наживы, обмана, насилия. Хотя называют ее по-разному – и «рыноч-
ная экономика», и «демократия», и «коммерция». Она многолика, но 
суть ее одна.

Гайдар-дедушка написал прекрасные рассказы «Голубая чаш-
ка», «Тимур и его команда», «Военная тайна» для таких вот рос-
сийских детей, стоящих на линейке. Читают ли они их теперь, зна-
ют ли этого писателя дети лицея? Государству, «новой идее» уже 
не нужны тимуровцы: ведь если дети станут играть в Тимура и его 
команду, некому будет покупать и распространять наркотики, не-
откуда будет взяться киллерам и «оборотням в погонах», некого 
будет продавать – целиком и на органы...

Стоя здесь, во дворе лицея, я почему-то подумал, что Гайдар-
дедушка там, наверху, на небесах, ждет-не дождется своего выучив-
шегося за морями и океанами Гайдара-внука с его друзьями, чтобы 
хорошенько их выпороть ремнем от своей знаменитой полевой сум-
ки. За их бесконечную «шоковую терапию» для многомиллионного 
народа, за привезенную ими «оттуда» жестокую и кровавую «на-
циональную идею».

Я подошел к завучу этого лицея, средних лет женщине, и побла-
годарил за то, что не боятся, не стесняются они выносить это, теперь 
уже историческое красное знамя, за ухоженную скульптуру Олега 
Кошевого. Меня поразил ее ответ: «Нам нечего бояться и стеснять-
ся. Это знамя нашего лицея». Я просто зауважал этот  лицей. По-
желав моей девочке успехов в новом учебном году и не дождавшись 
конца линейки, я побежал на работу – обеденный перерыв закан-
чивался. Уже уходя со двора лицея, переживая за будущее внуков, 
подумал: «Быстрее бы закончилось это время – время узаконенного 
беззакония, время Даллесовского плана захвата и разрушения на-
шей страны».

Господа российские капиталисты, уважаемая власть! Существу-
ет один исторический урок, теперь, правда, подзабытый, ему 7 ноя-
бря исполняется ровно 86 лет. Его простая суть состоит в том, что 
Россию не удержать ни царским штыком, ни казачьими нагайками, 
ни «столыпинским галстуком», ни горбачевским ОМОНом в масках 
с прорезями.
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Задачка этого простого урока, которую, кстати, давно реши-
ли на любимом вами Западе, понятна даже школярам и лицеистам 
средних классов.

Платите нормальную зарплату россиянам, и Россия поднимет-
ся с колен, а вместе с ней и экономика, и национальная идея, и все 
остальное. 

С праздником, с началом учебного года, с 1 сентября!
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УСПЕХ

Свирепое и вместе с тем надменное лицо обер-лейтенанта СС не 
обещало ничего хорошего пленному командиру Советской армии, 
сидящему перед гестаповцем на табурете со связанными руками. У 
командира перебинтована голова, сквозь бинты проступила кровь.

Выцветшая и местами порванная гимнастерка уже без погон. 
Лицо с темными кругами вокруг глаз покрыто густой щетиной. Весь 
изможденный облик командира говорил о том, что он совсем не-
давно вел жесточайший бой, защищая свою Родину от врага. По 
всему было видно, что в плен он попал не по своей вине, а в резуль-
тате контузии. Солдат-эсэсовец, связав ему руки, привел его сюда 
и, усадив на табурет, вышел, предварительно вытянувшись в струн-
ку, щелкнув каблуками и вскидывая руку, славя своего бесноватого 
фюрера. «Хайль!..» – вальяжным взмахом руки ответил уходящему 
солдату этот холеный обер-лейтенант, и допрос начался.

Конечно же, советский командир не скажет ему ни слова, не вы-
даст никаких сведений о расположении войск, не сообщит ни одно-
го номера войсковых частей фронта.

А когда гестаповец, не выдержав молчания пленного, встанет 
из-за стола с настольной лампой, светящей в лицо командиру, и, 
поправив свою фуражку с высокой тульей, где красуется кокарда 
в виде черепа с костями, подойдет поближе, так пленный и вовсе 
плюнет в него. Арийцу это ох как не понравилось. Какая наглость! 
Холодная нордическая кровь в его жилах стала закипать. Выраже-
ние лица изображало предельную ярость. Он шагнул к пленному и 
довольно серьезным хуком правой отправил советского командира 
на пол.

Схлестнулись две идеологии – добра и зла, завоевателя и осво-
бодителя. Похоже, что ни гестаповец, ни советский пленный коман-
дир еще не знали ни о битве под Москвой, ни о Сталинграде.

По их диалогу можно было понять, что и о крахе третьего рейха 
они еще не слышали, потому что пленный командир, лежа на полу, 
на очередную реплику гестаповца выкрикнул с тайной надеждой в 
голосе: «...Победа будет за нами!» Он, пожалуй, зря так закричал – 
у гестаповца лицо стало еще свирепее, а рука потянулась к кобуре 
с парабеллумом.
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Один из трех лейтенантов, сидевших в первом ряду областного 
драматического театра, неожиданно встал и молча пошел. Оба его 
друга с недоумением вполголоса спросили вдогонку: «Ты куда?» «Я 
сейчас...» – только и донеслось до их слуха.

Эти три молоденьких лейтенанта, совсем недавно окончившие 
Ставропольское военное училище связи, сегодня в парадной форме 
чеканили шаг в строю, отдавая дань уважения ветеранам Великой 
Отечественной, большому празднику Победы, добытой их отцами в 
грозных сражениях.

Стоял теплый, праздничный, майский день, и лейтенанты, не 
обремененные еще семейными узами, после окончания всех тор-
жественных церемоний решили посвятить себя малознакомому им 
миру искусства. В их молодые головы пришла мысль хоть на миг 
прикоснуться к миру прекрасного, светлого и загадочного.

И помня уроки своего училищного командира второй роты 
майора Николая Малышева, который любил им повторять, обна-
ружив у кого-либо грязный подворотничок или еще что-нибудь: 
«Лейтенант должен быть отутюжен, подстрижен, чисто выбрит, 
наодеколонен и слегка в подпитии», они по пути в драмтеатр за-
глянули в гарнизонный Дом офицеров. Здесь и ликвидировали по-
следний недостаток статуса лейтенанта. Но, похоже, несколько 
перестарались.

Об этом явно свидетельствовала не совсем уверенная походка 
лейтенанта, который уже поднимался, чуть не споткнувшись, по 
ступенькам из полумрака зала на ярко освещенную софитами сце-
ну драмтеатра. Патриотизм просто распирал душу лейтенанта, а 
охватившее его вдруг негодование против этого распоясавшегося 
нахального фашиста сделало свое дело.

Поднявшись на сцену, лейтенант сразу же перехватил инициа-
тиву и стал на защиту пленного советского командира. Он так и за-
явил во всеуслышание, обращаясь к обер-лейтенанту: «Ты, фашист-
ская морда, ну-ка отойди от него!» Ни эсэсовец, ни пленный ничего 
не могли понять. Откуда он взялся? Что происходит? По сценарию 
такого просто не должно быть!

«А ну, гад, спрячь свою ржавую пушку!» – продолжал лейте-
нант, и эсэсовец послушно засунул свой парабеллум в кобуру. И у 
него, и у пленного, и у суфлера в будке, и у двух друзей лейтенанта, 
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сидевших в зале, глаза стали по полтиннику. Опешившие лейтенан-
ты вжались в свои кресла, представляя, что будет дальше. Они ведь 
знали, что их друг, стоящий на сцене, имеет спортивный разряд по 
боксу, да и рукопашному бою их обучали.

А в зрительном зале висела тишина. Она была и до появления 
на сцене лейтенанта, но сейчас, казалось, зритель просто пере-
стал дышать. Зал с интересом наблюдал, как с появлением ново-
го персонажа стушевался, просто скукожился фашист, обернулся 
солдатом-призывником, проходящим курс молодого бойца. Куда 
только девались его нордический характер и спесь!..

А лейтенант выглядел красавцем при золоте погон и играл свою 
роль великолепно. Он был наш, советский, родной, да еще в такой 
праздник. Зритель принимал его сердцем и душой.

«Наверно, это смелая задумка режиссера, – предполагали мно-
гие в зале, – стремление связать героическое прошлое с настоящим». 
Да и диалог на сцене зазвучал посовременнее, как-то веселее. «Уй-
дите, уйдите же, лейтенант!» – энергично протестовали, чуть опра-
вившись от потрясения, персонажи спектакля и суфлер из будки.

Но лейтенант уже вошел в свою роль. «Ты как стоишь?!» – зыч-
ным голосом продолжил он, вновь обращаясь к обер-лейтенанту 
СС. И далее: «Смирно!.. Ну-ка подтяни ремень!» Лейтенант решил 
наконец вплотную заняться эсэсовцем, почему-то беспрекословно 
выпол-нявшим его команды. Он направился было к фашисту, но тут 
из-за кулис, где уже давно царила паника, выбежала молодая жен-
щина в гимнастерке, юбке, кирзовых сапогах и с санитарной сум-
кой с красным крестом. В образе фронтовой медсестры и с криком: 
«Что вы себе позволяете?!» – она храбро встала между эсэсовцем 
и лейтенантом, направив на последнего большую грудь, обтянутую 
гимнастеркой. Потом почему-то стал дергаться занавес, потом за-
жегся полный свет в зале. По залу прокатился гомон голосов, смех, 
возгласы. Откуда-то появился патруль во главе с майором, который 
освободил эсэсовца, забрав с собой лейтенанта. Когда лейтенант в 
сопровождении патруля проходил через смеющийся зрительный 
зал, ему аплодировали и кричали «браво!». Это был успех. Премье-
ра удалась лейтенанту.

Командование, которому чувство юмора было не чуждо, судя 
по хохоту генералов, почему-то недооценило патриотизм лейте-
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нанта. Вернее, оценило, но по-своему. Вскоре после этого случая 
состоялся приказ командарма, и лейтенант уехал служить в даль-
нюю дивизию, в гарнизон. Туда, где, как говорят, Макар телят не 
пас, а пасли только казахи своих овец, и Уральских гор из тех мест 
не было видно.

Там уж точно гестаповцев лейтенант не встретит. А актеров, 
игравших  роли обер-лейтенанта и пленного советского командира, 
говорят, вскоре представили к званию заслуженных.

Такая вот история.

МАЛЬЧИК И МОРЕ

Пожилой мужчина и мальчик неторопливо спускались по не-
крутому каменистому берегу, местами покрытому травой. Еще не-
сколько десятков шагов, и они окажутся у цели. Их путешествие, 
начавшееся у гор седого Урала, наполненное стуком вагонных  ко-
лес да шумом вокзальной суеты российских городов, закончится 
здесь, у кромки, где сходятся берег и морская вода.

– Дед, это уже море?! – радостно восклицал мальчик, всматрива-
ясь в открывающуюся по мере их приближения панораму морского 
горизонта.

– Да, малыш, это море! – отвечал мужчина. 
Они стояли уже у самой воды и счастливо улыбались друг дру-

гу. Мальчик жадно и удивленно смотрел по сторонам. Он впервые в 
жизни видел эту красоту, эту поблескивающую в солнечных лучах 
сине-зеленоватую ширь. Он вдыхал упругий морской воздух и заво-
роженно озирался вокруг. Малыш впервые в жизни слышал дыхание 
самой вечности – шум пенистой волны, набегающей на прибрежную 
гальку и нехотя покидающей ее с легким умиротворяющим шеле-
стом. А этот загадочный и далекий горизонт, где в морской дымке 
сливается голубое безоблачное небо с безбрежной синью моря, где 
едва заметен призрак белого лайнера, вызывающего почему-то в 
душе щемящее чувство несбыточных надежд. А низкий, басовито-
трубный зов огромного красавца-танкера вдали на рейде, заставив-
ший малыша оцепенеть: 

– Дед, что это?!
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Мужчина понимал состояние своего внука. Он помнил себя та-
ким же, когда отец впервые привез его маленьким на берег этого 
моря. Все ново, красиво и необычно, детское восприятие не справ-
ляется с непрерывным потоком информации и эмоций, буквально 
накатывающихся на разум ребенка, словно эти пенистые и шурша-
щие морские волны на  берег.

– Дед, а почему море такое синее?
– Потому что в нем отражается голубое небо.
– Дед, а почему вода в море соленая?
– Потому что в ней много людских слез, пролитых за тысяче-

летия.
– Значит, море злое?
– Нет, малыш, море разное. Оно переменчиво и порой непред-

сказуемо, как характер женщины. Море может быть и тихим, и бу-
шующим, красивым в ясный день и страшным в бурю, коварным в 
шторм и нежным, как сейчас, теплым и равнодушно-холодным, как 
камень скалы. Море любит крепких духом и телом мужчин. 
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Услышав крик чаек, малыш, слегка задрав свою белобрысую 
головушку в кепочке от жарких лучей солнца, продолжил вопро-
шать:

– Дед, а почему на море так много чаек?
– Это души погибших моряков...
– Дед, а почему ракушка шумит, как море?..
За ту неделю, что судьба дала им прожить вместе у моря, муж-

чина ответил на тысячу вопросов своего внука. Он радовался тому, 
что они вместе, и заботы о внуке не тяготят его. А когда однажды, 
засыпая в постели, мальчик повернется к нему и с чувством обнимет 
его своими ручонками и прильнет к его щеке со словами: «Дед, я лю-
блю тебя!», он поймет, что жизнь прожита не зря. Мужчина откры-
вал ребенку целый мир, доселе незнакомый ему, и малыш, нежась 
под лучами южного солнца на расстеленном на берегу стареньком 
одеяле, впитывал и познавал этот мир.

Они мечтали и фантазировали вместе о морских кладах в древ-
них амфорах на дне морском, о пиратах с их галерами и парусными 
фрегатами, о жемчуге в раковинах, о таинственных необитаемых 
островах, о призывно мигающем ночном маяке...

Мужчина видел глаза своего внука – то удивленные, то смею-
щиеся, то пытливо вглядывающиеся в морскую манящую даль, то 
просто радостные и счастливые.

– Дед, я поймал медузу! – неслось среди шума начинающегося 
прибоя и крика чаек. Мальчик уже привык к каменистому, в скользких 
водорослях дну моря и к шутливому коварству ласковых волн, порою 
накрывающих его маленькое тело, он уже играл с ними, принорав-
ливаясь к их ритму. Сколько легенд и историй услышит малыш за эту 
неделю! А сколько увидит нового, диковинного и необычного!

Дни пролетели незаметно, и мужчина, достав на свет божий би-
леты на обратный путь, скажет мальчику: 

– Пойдем малыш, простимся с морем... 
Они добрый час будут бродить по пустынному берегу с выбро-

шенными на него неугомонной волной водорослями – то взявшись 
за руки, то бросая береговую гальку далеко в море – и, как обычно, 
говорить и говорить...

А потом, словно насытившись и криком чаек, и легким бризом, 
и морем с гребешками волн, они остановятся. И дед, глядя на кур-
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сирующие яхты вдали от берега, задумчиво и с грустью тихо произ-
несет своим мыслям: 

– Белеет парус одинокий в тумане моря голубом...
– Дед, ты что сказал? – спросит его внук
– Это не я, это сказал великий русский поэт. Давай бросим в 

море по монетке – на счастье, чтобы когда-нибудь вернуться сюда.
– Дед, давай по две, чтобы точно вернуться на море. Мне нра-

вится здесь.
– Давай, – согласится дед.
Дружно бросив монетки в набегающие волны ясного синего 

моря, они возьмутся за руки и уйдут, не торопясь и не оборачива-
ясь, как уходят навсегда мужчины.

Прощай, море!

НОЧНОЕ РАНДЕВУ

Ночная трель телефонного звонка звучала тревожно и призыв-
но. Прожив большую часть своей жизни, Михаил боялся ночных 
звонков. Он уже знал, что редко они несут добрые вести.

И сейчас, вскочив с постели, натыкаясь спросонья на кресло и 
на ходу ощупывая рукой стену в поисках выключателя, он спешил 
к телефону с надеждой, что его супругу этот звонок не успеет под-
нять с постели. Он надеялся, что, подняв трубку, услышит чей-то 
незнакомый голос, спрашивающий совершенно чужого человека, и 
ответив ему: «Вы ошиблись номером», с облегчением в душе и в то 
же время с легкой досадой уляжется опять в постель.

Михаил поднял трубку и тихо, с выдохом произнес: 
– Але!..
В ответ он услышал весьма далекий ото сна женский голос с на-

летом официальности. Эта полуночная незнакомка, бодро уточнив 
у Михаила его фамилию, адрес и представившись администратором 
одной из гостиниц города, с укоризной и осуждением сообщила 
Михаилу, что его сын находится в их гостинице. «Что он там де-
лает?» – успел подумать Михаил, зная, что сын повздорил со сво-
ей женой. Далее незнакомка сообщила, что сын пьян, дебоширит и 
его никак не успокоить. Свою тираду, которая тут же отражалась 
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у Михаила в сознании, прогоняя остатки сна, она закончила вопро-
сом: «Мне что, вызывать милицию, или вы приедете за ним?».

Михаил, представляя непристойную картину поведения сына 
в гостинице («какого черта его туда занесло?»), чуть замешкался с 
ответом и опять услышал вопрос:

– Так вы приедете?
– Да, да! Обязательно! Я выезжаю, сейчас буду, – скороговор-

кой успел ответить Михаил и услышал гудки.
Постояв в смятении несколько секунд с телефонной трубкой у 

зеркала, Михаил, укоряюще шепча себе под нос, стал натягивать 
одежду.

Супруга все-таки проснулась, подошла к нему и, непонимающе 
глядя, как он поспешно одевается, тревожно спросила:

– Ты куда? Что случилось?
Быстро одеваясь, Михаил пересказал ей услышанное только 

что.
– О Господи! – только и произнесла она.
Михаил взял с собой паспорт, деньги на такси или левака в про-

тивоположный конец города и вышел в холод и темень подъезда, на 
прощанье обронив жене:

– Ты ложись, спи. Если что, я позвоню!
Михаилу повезло. Прямо на освещенной фонарями широкой 

улице, где он жил, буквально через несколько минут рядом с ним 
тормознула «девятка» с молодым парнем за рулем:

– Куда, отец? – донеслось из полуоткрытого окна.
Машина мчалась по пустынным заснеженным ночным проспек-

там и улицам спящего города, притормаживая на перекрестках. И 
в тепле уютного салона Михаил думал, что жена, конечно же, не 
будет спать, а еще – почему же сын так распоясался, и зачем ему, 
отцу, эти невеселые полуночные переживания и нервотрепки. «До 
чего же докатился сын», – с грустью думал он, глядя из окна маши-
ны на почти замершую жизнь ночного города.

Но гнева почему-то не было. Обида была, да, и еще какое-то 
чувство неотвратимой безысходности, которой никак не избежать. 
И все это от осознания того, что чем он становится старше, а его 
дети взрослее, тем меньше его влияние на них, тем меньше с ним 
советуются, считаются, а значит, все меньше уважения. «Так воспи-
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тал... – подумалось Михаилу. – А может, время такое непорядочное 
наступило, когда всем все можно».

Машина остановилась у гостиницы. Расставшись с водителем, 
Михаил преодолел несколько ступенек гостиничного крыла, очи-
щенных от снега, и оказался в фойе гостиницы. Он никогда не бы-
вал здесь. Справа, в глубине просторного фойе, на своем рабочем 
месте за стойкой, в неярком круге светильника сидела администра-
тор. Это была женщина средних лет, брюнетка, с белой шалью на 
плечах. Как только Михаил вошел, она обернулась в его сторону. 
И по мере его приближения в ее глазах читалось ожидание вопро-
са. Михаил, подойдя к ней, достал паспорт и, представляясь, про-
изнес:

– Доброй ночи. Вы мне звонили полчаса назад... А сына что, уже 
увезли в милицию?

Женщина, мельком взглянув на паспорт, удивленно ответила:
– Какого сына? Я никому ни о каком сыне не звонила.
Михаил не был готов к такому ответу, и еще несколько минут 

они убеждали друг друга каждый о своем, пока он наконец не стал 
осознавать, что ни гостиница, ни администратор, да и сын тоже, к 
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этому его ночному рандеву со спящим городом не причастны. О том, 
что женщина говорит правду, свидетельствовали не только записи 
в ее журнале, но и сама обстановка в гостинице, тишина и порядок, 
на которые, наконец, обратил внимание и сам Михаил.

Ему пришлось просить прощения у незнакомой женщины за 
свой нелепый визит. «В ее глазах я выгляжу сумасшедшим», – по-
думал Михаил. Простившись, он вышел на ступеньки гостиницы. 
Здесь он остановился и со смешанным чувством закурил, перевари-
вая это ночное недоразумение.

Он был рад тому, что сына здесь не оказалось, что это все ложь 
и обман.

Затягиваясь сигаретой и оглядывая немногих молодых людей 
обоего пола, все еще шныряющих у входа в гостиницу, несмотря на 
поздний час, Михаил начинал догадываться, по чьей злой воле он 
оказался на другом конце города среди ночи. Да, это, очевидно, был 
звонок подружки его снохи. Сноха ведь накануне звонила ему, жа-
луясь на сына, а он ответил ей: «Я надеюсь, вы сами разберетесь в 
своих чувствах друг к другу». А потом добавил: «Он же не болонка, 
чтобы каждый раз приводить его к тебе на поводке с ошейником». 
Вот сноха и попросила подругу...

Михаилу пришлось довольно долго постоять, продрогнув, на 
обочине улицы в сугробах, прежде чем к нему подкатил старень-
кий «жигуленок». По дороге к дому он думал о сыне, снохе, вну-
ках, о себе и своих родителях, которых уже, к сожалению, нет. И 
к нему пришла невеселая мысль, которой он как бы подытожил 
это свое ночное рандеву. Следя из окна частного такси за редкими 
снежинками, падающими в свете фар, Михаил подума: «Дети – это 
могильщики своих родителей и в прямом, и в переносном смысле 
слова. Иногда они, не думая о своих поступках и их последствиях, 
еще живых и здоровых родителей буквально насильно заталкивают 
в черную бездну». И представив свою сноху, добавил: «А иногда и 
специально это делают...».

Когда Михаил, стараясь не шуметь, открыл входную дверь квар-
тиры, жена не спала. 

– Ну и слава Богу! – выслушав Михаила, произнесла она. Уснули 
они не сразу, ворочаясь в своих постелях со своими родительскими 
мыслями.
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НИЗКИЙ ПОКЛОН

Они вдвоем сидели на панцирной кровати, а я – напротив, на 
нижнем ярусе солдатской двухъярусной, в маленькой комнатке – 
бывшей кухне, приспособленной мною для жилья. Эту комнату-
крохотульку в офицерской гостинице в центре города предоста-
вил мне по великому блату из чувства солидарности и сочувствия 
ее директор Кондратыч, такой же служака, как и я, только служба 
для него закончилась лет двадцать назад.

Я, сорокадвухлетний мужчина, вселившись в комнатенку, не 
предполагал, что проживу здесь два с половиной года – больше, чем 
солдат-срочник в казарме.

Дочь-студентка спала внизу, а я – на верхнем ярусе кровати. 
Когда через год стал студентом и сын, окончивший школу и прие-
хавший из военного городка, то верхний ярус стал его, а я спустил-
ся вниз. Кровать для дочери поставили здесь же, через небольшой 
столик.

Некоторые завидовали тому, как здорово я устроился с детьми 
в этой жизни, у других офицеров было намного хуже. 

Теперь дочь и мало знакомый мне молодой человек – я видел 
его лишь несколько раз, – сидя на ее железной кровати вот в таком 
моем доме, просили отцовского благословения на их союз, брак, 
моего согласия на их семейную жизнь.

Как-то вдруг защемило сердце, не ожидавшее таких вестей, та-
ких кардинальных перемен, а душу и разум наполняли смешанные 
чувства, как сок ассорти, наливаемый в бокал.

Я смотрел на их смущение и, слыша не совсем внятные слова, радо-
вался за свою дочь, радовался ее девичьему счастью, как любой отец.

В то же время тихий ужас сковывал мою душу, хотя внешне я 
был спокоен. Жена со всеми вещами оставалась еще там, на старом 
месте службы, за полтысячи верст, и не ведала об этой новости, об 
этих новых жизненных переменах. А буквально несколькими дня-
ми ранее я зашел в дом-долгострой на одной из центральных улиц 
и, легонько толкнувши входную дверь квартиры, причитающейся 
мне решением командарма, увидел и услышал, как она с грохотом 
рухнула вместе с косяком. Мрачный серый цвет бетонных стен 
в раковинах не обещал скорого семейного уюта. А офицерского 
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жалованья хватало только от получки до получки. Ельцинско-
черномырдинская задержка зарплаты еще не касалась армейских 
структур, благополучных на фоне шахтерских потрясений, буше-
вавших уже вовсю.

В армии чувствовалось лишь ее легкое дуновение в одно-
двухдневных задержках, но им никто еще не придавал значения. 
«Разве можно поднять руку на армию своей страны? На святое?» – 
думали мы тогда. Но мы, офицеры, к сожалению, ошибались. На 
святое уже поднимали руку – и не пустую, а с косой. Нас тогда 
гайдаровское и чубайсовское племя кормило обещаниями: вот со-
кратим вас, ненужных, увеличим зарплату, построим квартиры, и 
будете жить, как офицеры бундесвера и других натовских армий. 
Даже проекты коттеджей развесили в штабах и в очередь записали, 
задурманивая нам головы. Но из всего обещанного было только со-
кращение да нажива некоторых военных чинов в неразберихе демо-
кратии...

Но я отвлекся. Конечно, совладав со своими противоречивыми 
чувствами, я позвонил дражайшей своей половине и поделился с 
нею своим душевным ассорти. Мы срочно ускорили переезд с веща-
ми и, работая ночами, доводили квартиру своими силами до подо-
бия жилья. Но так и не успели к свадьбе.

После долгих раздумий, не видя света в конце тоннеля, я по-
звонил знакомому финансисту Степанычу и попросил аудиенции 
у него и его шефа Андреича, с которым одно время служил еще в 
дивизии. «Ну заходи», – был ответ.

Положив в дипломат пару бутылок «Столичной» и кой-чего 
съестного, после рабочего дня я стоял в апартаментах финчасти – 
если не в святых местах, то, можно сказать, очень близких к ним.

Взоры двух моих приятелей устремлены на меня. 
– Да вот... есть проблема, – не зная, как и с чего начать, я поста-

вил дипломат на стул и открыл его. 
– Ну, это в корне меняет все дела, – шутя молвил Степаныч и 

закрыл на ключ входную дверь кабинета. Соорудив подобие госте-
приимного стола и усевшись вокруг него, мы начали трапезу, гово-
ря о том, о сем. И когда уже открыли вторую бутылку, Степаныч, 
разливая, спросил: 

– Ну что за проблема у тебя, какое горе? 
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По тону заданного вопроса чувствовалось, что мои немного-
словные приятели – большие доки в человеческой психологии и про-
блемах, которые зачастую неожиданно подбрасывает нам жизнь. Я 
кратко изложил суть дела и попросил помочь мне. 

– Да-а-а, – протяжно, с сочувствием в голосе сказали оба, вы-
слушав все обстоятельства моего положения. – Мы не завидуем 
тебе, – был окончательный их ответ. И опорожнив очередную 
треть граненого стакана, принялись так усердно налегать на за-
куску, что мне пришла мысль о бесполезности моего визита. 

Я уже представлял, как вернусь в неустроенную квартиру, и 
меня встретят жена и дети, и как я их разочарую своим ответом. 
Чувство безысходности постепенно заполняло мою душу...

Но, слава Богу, я ошибся.
Пока могучие мои приятели были заняты поглощением закуски, 

а я ставил крест на своем визите к ним, финансовая мысль в их, я не 
боюсь сказать этого слова,  гениальных головах трудилась, оказы-
вается, над моей проблемой, отрабатывая все возможные варианты 
оказания моей семье помощи. И разлив по последней трети все тех 
же граненых стаканов, они оба заявили мне: 

– Мы поможем тебе. 
Они, не нарушая своих строгих финансовых законов, сумели 

дать мне денег на целую свадьбу.
И свадьба состоялась в гарнизонном Доме офицеров, и был 

тамада, и был кортеж из пресловутых иномарок и «Волг», и все 
остальное. Свадьба пела и плясала, как ей и положено. Все были 
счастливы, и я тоже, отошедши от забот на другой день. По оконча-
нии установленного природой срока я стал дедом, а моя половина 
бабушкой. Нам Бог дал внученьку с кудряшками, мою девочку Диа-
ночку – так я ее назвал.

Но почему я пишу эту несуразицу, обыденную и неинтересную, 
как могли бы сказать строгие критики? Да просто захотелось рас-
сказать о пережитом, о нормальных русских мужиках в погонах, о 
людях, у которых такие широкие и щедрые души. Я знаю, они ведь 
помогали не только мне.

Спасибо вам и низкий поклон, русские мужики в погонах – Ти-
хонович, Андреич, Степаныч, Кондратыч и многие другие, не на-
званные здесь, за участие в судьбе моей семьи.
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АВОСЬ ПРОНЕСЕТ...

Петрович оглянулся, посмотрел на своего маленького внука, 
устало развалившегося на заднем сиденье салона его старенькой 
машины, и проронил со вздохом и грустью в голосе: 

– Поедем, малыш, обратно к бабушке. 
Обида и злость на сноху уже прошли, оставив в душе Петрови-

ча только горечь. Все мероприятия сегодняшнего вечера выходного 
дня полетели вверх тормашками.

Он не понимал мать своего внука. Ведь вчера, забирая внука к 
себе на дачу, они договорились, что к вечеру он привезет ребенка, и 
сноха горячо уверяла его, что обязательно будет ждать их дома.

Целый час Петрович, взяв мальчика за руку, бродил по двору 
дома, вглядываясь в опустевшие скамейки возле подъездов, посма-
тривая на окна квартиры сына. Они чуть светились – очевидно, от 
оставленной включенной лампочки в коридоре. Лето уже закончи-
лось, и этот вечер был одним из первых, когда после погожего те-
плого денька с заходом солнца вдруг прохлада с легким дыханием 
ветерка заполняет в союзе с сумерками городские улицы, скверы, 
дворы. Эта непривычная еще вечерняя свежесть прогнала старушек, 
так любящих посудачить на скамеечках, и даже неугомонная детво-
ра разбежалась по домам. Двор, скрываясь в сумерках, стал пустым 
и неуютным без детских возгласов, без людской суеты.

Прохаживаясь с внуком, Петрович видел лишь нескольких пар-
ней, очевидно старшеклассников, покуривающих на лавочке у нуж-
ного ему подъезда, да в конце двора одинокую белую крутую маши-
ну с тонированными стеклами, словно притаившуюся в ожидании 
своего хозяина. Петрович несколько раз поднимался с мальчиком 
к закрытой двери квартиры и звонил, и с надеждой стучал в нее, но 
тщетно. «Наверное, у подруг», – думал он, спускаясь в последний 
раз по ступенькам и объясняясь с уставшим уже малышом. А потом 
они уселись в машину, прячась от свежести вечера, посидели еще 
некоторое время, разговаривая друг с другом. 

– Все, малыш, едем к бабушке на дачу, меня там уже потеряли, – 
подытожил Петрович.

Проверив, плотно ли закрыты задние двери салона, чтобы малыш 
не выпал, Петрович повернул ключ зажигания, запуская двигатель. 
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Включил ближний свет, который вмиг словно оживил в лобовом 
стекле ранее темневшие кусты газонов, скамейки, детскую площад-
ку, придав им резкие очертания, как киношный луч, осветивший 
экран. Петрович включил передачу и, не торопясь, начал движение. 
Машина медленно катилась вдоль дома, как бы нехотя повернула 
направо, огибая его, чтобы выехать затем на широкую городскую 
улицу. Петрович не спешил, ему казалось, что он должен вот-вот 
увидеть сноху – спешащую, торопливо шагающую в свете фар. Но 
нет. «Не судьба...» – успел подумать Петрович, прибавляя обороты 
двигателю. 

Но что это?! Он слышит крик, ее крик, свое имя. Петрович не 
сразу понял, откуда кричат, и лишь взглянув в зеркало заднего вида, 
он увидел в красном отсвете  задних фонарей ее бегущий за маши-
ной силуэт. Петрович нажал на тормоз, и тотчас же душу его вновь 
захлестнули досада и злость. 

– Ты где была? Мы целый час болтаемся во дворе! – встретил он 
ее сердитым вопросом.

Сноха, вытаскивая мальчика из остановившейся машины, в от-
вет лепетала какие-то слова оправдания.

– Так где же ты была? – настойчиво и с возмущением вопрошал 
Петрович. 
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– Да здесь, во дворе на лавочке я сидела! – еще виновато, но уже 
с каким-то вызовом в голосе ответила та.

Попрощавшись в сердцах и с внуком, и со снохой, Петрович уе-
хал. Он уже покинул пределы двора, проехал несколько кварталов 
и поймал себя на мысли, что едет, медленно переваривая пережи-
тый стресс и неожиданное появление снохи. А его ведь уже давно 
ждут на даче. Он поймал себя на мысли, что его что-то удерживает, 
словно ограничитель, не позволяющий набирать обороты двигате-
лю его машины.

– Какая к черту лавочка?! – с возмущением произнес он вслух, 
вспомнив, что все они были пустыми... И его вдруг осеняет.

Петрович решительно разворачивает свою машину среди ули-
цы и возвращается во двор знакомого дома. Оставив машину за 
домом, он подошел к нужному подъезду. Все было по-прежнему, 
только окна квартиры его сына теперь светились полным светом, 
подтверждая, что внук уже там.

Петрович подошел к группе парней, сидевших на лавочке, и с 
какой-то неловкостью заговорил с ними: 

– Я дед мальчика, который живет в вашем подъезде... 
– Да мы знаем вас, – неожиданно перебили они, удивив и одно-

временно обрадовав его этим. Петрович объяснил, что целый час 
вместе с внуком ждал его мать и теперь не может понять, откуда 
она пришла.

Парни, попыхивая сигаретами, чуть помолчав и, как показалось 
Петровичу, с каким-то сочувствием к нему проговорили: 

– Да мы все знаем о ней. Она весь вечер просидела с каким-то 
парнем вон в той машине! 

И говоривший махнул рукой в сторону одинокой машины, по-
прежнему стоявшей в углу двора, чуть отсвечивая лаком в темноте. 
Петрович тут же вспомнил, как он с внуком несколько раз прохо-
дил мимо этой машины с тонированными стеклами. Он вспомнил, 
как отогнал от себя неожиданно появившееся желание заглянуть 
внутрь, в салон, через тонированные окна, как, держа мальчика за 
руку, прошагал мимо.

Возвращаясь к своей машине, оставленной за углом дома, Пе-
трович постепенно осознавал услышанное от парней. Его созна-
ние можно было сравнивать с состоянием души человека, которого 



62

лихач-водитель неожиданно обдал веером брызг из грязной лужи 
на дороге. Его возмущение и досада на сноху за тот час, что они с 
внуком бесцельно бродили по двору, ожидая ее и, получается, у нее 
на глазах, для него теперь потеряли и смысл, и значение.

Петрович, садясь в машину, понимал и чувствовал, что произо-
шло нечто серьезное, намного серьезнее и драматичнее, чем это до-
садное ожидание.

Его сын уже несколько дней находился в поездке по своим ком-
мерческим делам, и сноха, никогда не обременявшая себя ни дачны-
ми заботами, ни работой вообще, похоже, пошла в загул. 

Петрович уже не спешил к дачному застолью. Ехал по ночным 
улицам города, петлял затем по дачному массиву с детскими лаге-
рями в обширной пойме Урала. Просто неторопливо ехал, вписыва-
ясь в высвечиваемые фарами повороты знакомой ему дороги, думал 
и переживал.

Петрович переживал за своего внука, маленького человечка, 
еще несмышленыша, ничего не знающего о взрослой жизни, пере-
живал за сына. Вспомнил свою жизнь с супругой. Он думал, что же 
делать в этой ситуации, так неожиданно, коварно свалившейся на 
его семейство. Думал и не находил ответа.

Его не покидали чувства человека, потерявшего какую-то цен-
ную вещь, человека, опоздавшего всего на несколько минут на поезд 
и взглядом провожающего уходящий состав. Он понимал, что это 
трагедия для всех, пока еще затаившаяся, как та одинокая крутая 
машина с тонированными стеклами в сумерках двора. С этими не-
веселыми мыслями он и подъехал к воротам своей дачи. Яркий свет 
прожекторной лампочки, освещавший застолье соседа-именинника 
в просторной беседке, собрал летающее и мечущееся облачко ноч-
ных мотыльков. Компания встретила Петровича радостными воз-
гласами, но его это уже не радовало.

Уже после застолья, ложась в постель в дачном домике, Петрович 
рассказал жене о причинах своего продолжительного отсутствия, 
повергая и ее душу и сердце в смятение. Они долго еще ворочались в 
постели, переговариваясь, прислушиваясь к дачным ночным звукам, 
вспоминая свое прожитое, пока Петрович не сказал: 

– Давай спать. Решим завтра, что делать, может, утро действи-
тельно мудренее.  
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Ни дед, ни бабушка, тревожно засыпая в тот вечер, не могли 
даже предположить, что им всем придется пережить в ближайшем 
будущем. Какие страдания они перенесут от этой тихой, кроткой и 
с виду порядочной женщины, не щадившей даже своего маленького 
сына – их внука. А поутру, все обсудив, они решили ничего не гово-
рить сыну, когда он вернется из поездки. Хотя и было им жаль его. 
Но еще больше им было жаль своего любимого внука. Ради него, 
ради его благополучия они решили молчать. Они не хотели, чтобы 
мальчик рос без отца. Они уподобились страусу, в момент опасно-
сти закрывающему глаза и прячущему голову в песок в надежде: 
«Авось пронесет».

Пройдет чуть менее года, и тихая, кроткая сноха однажды при-
ведет в дом мужчину к застолью по случаю семейного торжества и 
таким же тихим и кротким голосом представит: «А это мой друг...». 
После непродолжительного шока, случившегося у мужа и у род-
ственников, и по истечении столь же непродолжительного времени 
семья распадется. 

Не пронесло... 
Обман во благо не принес этой семье будущего, он только на 

время отодвинул лавину обрушившихся несчастий от их маленького 
внука. Но только на время.

БЕССОННИЦА

Мужчина, спавший на широком диване, проснулся от шума и 
какой-то возни рядом с ним. Он приподнялся на постели, с тру-
дом разомкнул веки, и через мгновение сон покинул его. В тусклом 
свете, проникающем с ночной улицы через занавески окна, он ясно 
увидел рядом с собой мечущегося своего внука. «Малыш, что с то-
бой?» – тихо спросил мужчина, и в ту же секунду ему пришлось 
сделать резкое движение, перехватывая ринувшегося с дивана вну-
ка. Дед удерживал мальчика, не давая ему свободы движений. Он 
старался это сделать осторожно, нежно, беря в свои руки то одну 
ручку малыша, то другую, то обнимая его за плечи и за голову. 
При этом он шептал, целуя его: «Это я, твой дедушка... Мальчик, 
мы опять вместе... Я люблю тебя... Мы всегда будем вместе...».
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Дед не узнавал своего внука, он холодел сердцем, глядя на по-
рывистые движения малыша, слыша его бессвязные полуслова, 
вскрики и стоны. Удерживая мальчика, мужчина не мог дотянуться 
до ночника, тоска и бессилие охватили его душу. Он понял, что это 
приступ. Он хотел позвать свою супругу, спавшую в другой комна-
те, но, посмотрев на темный проем двери, увидел ее, молча стоящую 
в ночной сорочке. Она проснулась от вскриков и стонов внука и те-
перь, боясь что-либо произнести, со страхом смотрела и слушала, 
как ее муж пытался совладать с внуком среди глубокой ночи. Маль-
чик дрожал как осиновый лист, потом вдруг вырвался из рук деда и 
побежал мимо своей бабушки.

Дед поймал его уже на кухне. Усадив на стул и стараясь не 
показать своего душевного волнения и расстройства, предложил: 
«Малыш, попей молочка». Быстро достал из холодильника па-
кет и налил полчашки, затем помог мальчику взять чашку в руки. 
Мальчик сделал всего один глоток, его глаза были неподвижны, 
словно взгляд куклы, веки не мигали. Поставив на стол чашку, 
мальчик быстрыми шагами направился прочь из кухни, дед сле-
дом, и, направляя его, подвел к дивану. «Ложись, малыш», – тихо 
и просяще проговорил он. Мальчик послушно занял место в по-
стели, дед прикрыл чуть-чуть ему ножки. Но не прошло и десятка 
секунд, как внук привстал на коленях, вдруг заметался, задрожал 
и с обидой и отчаянием в голосе стал отрывисто вскрикивать: 
«Моя игрушка... Я хочу любимую мою игрушку... Мама... будешь 
бить... да... Я хочу любимую мою игрушку...». Затем со стоном и 
неестественно развернувшись, рухнул на подушку. Послышался 
скрежет зубов.

Пройдет еще несколько минут, прежде чем деду удастся, целуя, 
поглаживая и шепча добрые слова, успокоить своего внука. А по-
том они с тихо всхлипывающей бабушкой усядутся в кресла рядом 
с постелью внука и долго еще посидят молча, раздавленные и опу-
стошенные увиденным и услышанным. Они будут думать об этом 
малыше и о его нелегкой судьбе.

Думая о своем любимом внуке, дед поймал себя на мысли, что 
если бы сейчас эта «мама» вдруг оказалась здесь, то он, наверное, 
разорвал бы ее в клочья голыми руками за этого малыша, за его та-
кое состояние. Он давно знал ее пристрастие к побоям и часто слы-
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шал от нее слова: «Я мать... и он будет наказан». Дед знал, что она 
сына, еще малявку, била по губам и лицу за непонравившиеся слова. 
А однажды на даче малыш пожаловался своему отцу: «Папа, ну по-
чему меня мама ночью бьет? Я ведь просто хотел попить». А когда 
они тут же сняли с него рубашечку, то пришли в ужас от увиденно-
го – от исполосованного тела мальчика. Дед на всю жизнь запомнил 
слова одной из соседок про ночные побои: «Он ей сквозь слезы что-
то говорит, говорит, а она потом снова как даст ему, как даст, и он 
заходится в крике... Я даже по батарее стучала...»

Да что там соседки! Дед прекрасно помнил: когда малышу было 
месяцев десять всего лишь, она так ударила его маленькое тельце, с 
такой силой и ненавистью, что малыш задохнулся в крике и долго 
не мог вздохнуть, а сбежавшейся всей семье эта затянувшаяся пауза 
его молчания показалась вечностью.

Мало того, эта «мама» в порыве ярости на своего младенца обо-
звала его еще и нецензурным словом, которое не каждый мужчина 
выскажет. А на даче, когда ему уже было годика три, за какую-то 
провинность, смеясь, так рванула ему ушко, что от его рева при-
бежали соседи с вопросом: «Что случилось?». Ребенок несколько 
ночей не мог спать на том боку, где ушко стало неестественно от-
топыренным, сменить маечку долго потом была проблема.

Дед все помнил. Он встал с кресла, подойдя к успокоившемуся 
внуку, поправил одеяло и прошептал супруге: «Успокойся, не реви. 
Вроде спит... Ты посиди еще немного, а я пойду покурю». С тяже-
лым сердцем, с тяжелыми воспоминаниями он вышел на балкон, в 
ночную августовскую свежесть, и затянулся сигаретой. «Сколько 
боли – и физической, и душевной – пришлось пережить этому маль-
чику по вине своей родной матери!» – подумал он.

Стоя на балконе среди ночного негромкого шума и огней спя-
щего города, дед все вспоминал и как малыша его мать оставляла 
ночью дома одного, а он, научившись уже обращаться с телефоном, 
звонил и с плачем говорил: «Дед, я боюсь один». А они с бабушкой, 
как на вахте, меняясь у телефона, успокаивали и заговаривали его. 
А когда малыш был еще меньше, «мать», уходя в кафе, оставляла 
его у старухи, у которой один сын был алкоголиком, а второй со-
стоял на учете в психдиспансере, да и сама старуха среди соседей 
по дому слыла чудачкой. И эта малявочка, оставаясь с чужим че-
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ловеком, глядя вслед уходящей в ночь матери, вопрошала: «Мама! 
Мама! Ну ты придешь? Ты придешь? Не обманешь?!».

Дед поздновато узнавал обо всех ее безобразиях по отношению к 
ребенку. Вот и теперь лишь несколько дней назад он случайно узнал, 
что один из очередных мужей «мамы» тоже бивал его внука.

«Как жаль, что все узнаешь уже потом», – думал дед, закуривая 
на балконе вторую сигарету. А эти походы в диспансер стыда вме-
сте с новым «папой» чего стоили малышу! «Он так кричал, так кри-
чал...» – пришли на ум деду слова. Наверное, из вены брали кровь... 
Разве может нормально развиваться ребенок в таких условиях? Дед 
вспомнил и то время, когда этого малыша, с которым он начал нян-
читься с месячного возраста, перестали ему и бабе давать, и дитя, 
прожившее с ними почти четыре года, страдало, не видя родных ему 
людей. И как резко изменилось поведение внука в детском саду – он 
стал агрессивен настолько, что родители остальных детей потребо-
вали исключить его. 

А дед в это время, оклеветанный свахой и «мамой» мальчика, 
боролся за право встречаться с ним. Суд был долгий, целых полго-
да, «мама» привлекла грамотных адвокатов – из числа любимых ею 
– и многих «солидных людей». Но надо отдать должное, служители 
Фемиды сумели разобраться в этой ситуации, разрешив деду и ба-
бушке встречаться с внуком...

Дед, докурив сигарету, прошел с балкона в комнату: «Ну что?». 
«Да вроде спит, только зубами скрипит сильно», – ответила его су-
пруга, вставая с кресла, и устало продолжила: «Я, пожалуй, пойду 
выпью таблетку, а то не усну...». «Ты знаешь, что я подумал, пока на 
балконе стоял?» – произнес дед и, не дожидаясь ее ответа, продол-
жил: «В нашей стране от матери-изверга никто не спасет ребенка». 
«Пожалуй, так», – ответила бабушка уходя.

А дед осторожно, потихоньку, укладываясь рядом с внуком, 
стараясь не нарушить его сон, продолжал вспоминать и думать. Он 
вспоминал, как они с бабушкой ездили в судмедэкспертизу снимать 
побои, не выдерживая вида исполосованного маленького тела вну-
ка, а «мать» только ухмылялась на их просьбы не бить ребенка.

Малыш опять заворочался, заскрипел зубами. Дед приподнялся 
на подушке, всматриваясь в лицо внука, зашептал ему снова нежные 
слова и прильнул губами к его маленькой ладошке.
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Да, надо показать его врачу... А как мальчик протестовал против 
всех этих «пап»! Дед вспомнил, как это дитя, плача, вопрошало у 
него: «Дед, ну, дед, почему меня мама заставляет дядю Леню папой 
называть? У меня же есть мой папа! Правда же, у человека только 
один папа?»

Ну и что ему было ответить? Дед знал, что у «мамы» нет души и 
сердца, нет любви даже к своему сыну. А как она умеет подавлять 
волю, вперив в малыша наглые и свирепые глазки, дед знал. И как 
ребенок сжимается и закрывает лицо руками, дед тоже знал, да и 
воспитатели детского сада говорили ему, что, случайно взмахнув 
рукой, они видели, как мальчик закрывается руками. «Да что там 
говорить, – думал дед, – жили столько лет совместно, а у меня не 
отложилась в памяти сцена, когда бы мать «тютюшкала», ласкала, 
обнимала, целовала и радостно заглядывала в глаза своему ребен-
ку». Может, и было, но у него не отложилось это в памяти... Какая-
то холодная расчетливость главенствовала в ее характере, мания 
единоначалия и своего превосходства над всеми.

А когда малыша уложили в больницу на несложную хирур-
гическую операцию, но под общим наркозом, «мать» со словами 
«большой уже» бросила его там одного. Хирург удивлялся, спра-
шивая у деда: «Почему она ушла?». Дед так толком и не смог ему 
объяснить поступок «матери», но упросил его положить в больни-
цу для ухода за мальчиком свою дочь, крестную мать малыша.

«Да, надо срочно показать мальчика врачу-специалисту, – вновь 
подумал дед, – или хотя бы проконсультироваться». Это была тя-
желая ночь для него, ему было что вспомнить. И когда до его слуха 
долетел сигнал будильника, стоявшего в комнате у бабушки, то ему 
показалось, что он вообще не спал.

Он поднял правую руку, лежа на левом боку, и нежно опуская, 
хотел обнять своего внука. Рука плавно опустилась на пустую по-
стель и не нашла маленького теплого тела.

«Что это?! Где он?» – ужасом мелькнула мысль, и дед, мгновен-
но собравшись, словно встревоженный хищник, уже сидел на по-
стели. В свете наступающего утра он увидел в своих ногах валетом 
лежащего внука. «Значит, я все-таки спал, – подумал он, – потому 
и не слышал движений внука». Под впечатлением каких видений 
мальчик оказался там? Дед обреченно покачал головой, потом осто-
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рожно встал, подложил под голову мальчика подушку, укрыл его и, 
радуясь его крепкому сну, тихо произнес: «Господи! Не оставляй 
его...».

АЛЧНОСТЬ

Капитан стоял у края широкой и хорошо накатанной зимней 
дороги, проложенной среди горных склонов и вершин, покрытых 
хвойным лесом. Он ждал. 

Все должно получиться. У него было время все рассчитать и 
предусмотреть. Капитан, он же начальник физкультуры и спорта 
соединения, кандидат в мастера спорта, умел сохранять хладнокро-
вие, выдержку и принимать волевые решения. Но это решение ему 
далось нелегко и не сразу. Отработав все возможные варианты, он 
выбрал именно этот, надежный и безопасный для него. Он простоял 
на дороге около часа, при нем был небольшой дипломат, который 
капитан время от времени ставил на снег и с мыслью «главное – не 
заморозить руки» разминал пальцы и кисти. Ни пуловер, надетый 
под шинель, ни теплые зимние ботинки неуставного образца не спа-
сали от озноба, временами прошибавшего то ли от мороза, то ли от 
напряженного ожидания. «Где же эта машина? – с досадой думал 
он. – Неужели сорвется?» Капитан все решил твердо. И чем доль-
ше он стоял на дороге с редко проезжающими автомашинами, тем 
крепче становилась его решимость. Нет, он не отступит. И место 
выбрано правильно: из-за ветвей сосен, подступающих к дороге, его 
не видно из редких проезжающих машин, но сделав буквально пару 
шагов, он был на виду – как бы случайно оказался на этом участке 
дороги, ведущей из областного центра в военный городок.

«Наконец-то», – мелькнуло в голове. Капитан увидел, как из-за 
поворота, огибающего склон, покрытый соснами, показался «уа-
зик». «Похоже, он... Да, точно он».

Капитан резко наклонился, подхватил дипломат, спокойно вы-
шел на проезжую часть и поднял руку. Машина, поравнявшись с 
ним, остановилась. Высунувшись в открывшуюся дверь машины, его 
друг майор крикнул: 

– Садись быстрей! 
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Капитан, открыв дверь, произнес с фальшивым удивлением: 
– О, привет. 
Сел на заднее сиденье, погрузившись в тепло салона. Здесь уже 

была пассажирка. Это было неожиданно и не входило в его план. 
Он знал эту женщину, она работала вместе с его другом.

Отвечая на вопрос майора, как он здесь оказался, капитан сол-
гал: 

– Да с проверкой ездил в полк, а меня подбросили только до 
центральной трассы, мол, попуткой доберешься. 

А сам подумал: «Женщина меняет ситуацию. Надо все взве-
сить». На всякий случай он спросил у друга: 

– Как съездили? 
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– Нормально. Вон, видишь? – ответил майор и указал на неболь-
шой чемодан, стоявший у него в ногах.

Они ехали уже с четверть часа, беседуя об областном центре, 
о полученном накануне штормовом предупреждении, о своих се-
мьях – они же дружили и хорошо знали друг друга.

Потом майор, повернувшись к нему, спросил: 
– Ты сегодня какай-то не такой. Заболел, что ли? 
– Да нет, просто продрог на дороге, – вновь соврал, успокаивая 

его, капитан и размял кисти рук и пальцы.
В салоне мчавшейся машины в какой-то момент наступила ти-

шина – каждый думал о своем. Майор думал, что по приезде надо 
еще раз комиссионно пересчитать содержимое чемодана и доло-
жить генералу. Это его обязанность как начальника финансовой 
службы. Водитель-солдат думал о полученном накануне письме от 
родителей, а еще о том, что скоро начнется участок с плохой доро-
гой, и надо не прозевать, вовремя сбавить скорость.

Женщина, сидевшая рядом с капитаном, но как бы отодвинув-
шись от него к левой двери... Трудно предполагать, о чем она ду-
мала. Она сидела с закрытыми глазами. Очевидно, хорошая дорога 
слегка убаюкала ее, погрузив в приятную дрему.

«Пора», – решил капитан. Уже начинались ухабы и ямы, ма-
шина сбавляла ход, неподалеку располагался карьер. Ему хорошо 
известна дорога и местность вокруг. Вот он, не торопясь, открыл 
дипломат, лежавший у него на коленях, предварительно развернув 
крышкой в сторону к женщине, чтобы она, открыв глаза, случай-
но не увидела лишнего. Сейчас он был спокоен, он все рассчитал, 
его ничто не остановит: ни угрызения совести, ни последствия со-
деянного. Ничто. Он неторопливым движением профессионала об-
хватил ладонью правой руки холодную рукоять пистолета. Машина 
медленно объезжала очередную яму на дороге. 

– Что ты там возишься? – словно очнувшись от дум, спросил 
майор у капитана. 

Это было последнее, что он произнес в своей жизни. Негромко 
щелкнул предохранитель. Быстрым движением капитан приставил пи-
столет к затылку своего друга майора и нажал на спусковой крючок.

Следующее молниеносное движение руки с поворотом корпу-
са – и ствол у виска женщины, которая от неожиданно прогремев-
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шего выстрела только и успела широко открыть глаза. Это были 
просто непонимающие, даже еще не испуганные глаза. Они так и 
остались недоуменными, эти глаза, ничего не осознав даже после 
второго выстрела.

Так и должно было случиться. Капитан не мог промахнуться, он 
же кандидат в мастера по спортивной стрельбе, расчет был точен. 
Тело майора от выстрела и движения машины завалилось вперед и 
вправо на дверь. Агония двух человек длилась недолго, уж очень 
точны были выстрелы.

Солдат-водитель все понял и закричал в отчаянии: 
– Не убивайте, дяденька! 
Его лицо в один миг стало белее свежего подворотничка. Руль 

он бросил и пытался выскочить из машины, но тело его будто оде-
ревенело, руки не слушались. Машина почти остановилась поперек 
дороги. Ни от пистолета майора, ни от АКМ солдата с двумя снаря-
женными магазинами в данной ситуации пользы не было.

– Сидеть! – благим матом заорал капитан, убирая от солдата ка-
лашников на заднее сиденье. – Я не убью тебя! Поехали! – и приста-
вил к его затылку ствол пистолета, повторив при этом: – Я не буду 
тебя убивать!

Солдат непослушными, трясущимися руками кое-как включил 
скорость и выровнял машину. Так они проехали совсем немного. 

– Сворачивай! – приказал капитан. 
Заехав в карьер, они остановились.
Капитан не сдержал своего слова, он выстрелил – так же нео-

жиданно, как и раньше. Но теперь несколько раз. 
Это был уже не капитан, не офицер. Теперь он превратился в 

преступника. Несколько минут назад он сжег за собой все мосты, 
соединявшие его с прежней жизнью. И его уже ничто не спасет. Ни 
разыгравшаяся ночью вьюга, заметающая все следы, ни тщатель-
но вычищенный и поставленный на положенное место пистолет, ни 
спрятанный им дипломат, куда он переложил огромную по тем вре-
менам сумму, ни то, что машину с телами в карьере нашли только на 
следующий день. Добираясь до военного городка, до своей квартиры, 
где его ждала жена с ребенком, он в душе радовался своей удаче.

Шагая в вечерних сумерках по снежным тротуарам городка, ка-
питан думал, что это было не с ним, что ему это только привиделось, 
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как сон. Но место, где он спрятал дипломат с упругими пачками ку-
пюр, возвращало его к реальной жизни.

– Ты где был? Я тебе звонила, – были первые слова жены, ког-
да он, переступив порог квартиры, стал снимать с себя шинель. – Я 
сварила такой вкусный борщ по новому рецепту, а тебя нет и нет. 

– Приготовь мне ванну, я, кажется, простыл, – попросил жену 
капитан.

Есть он почему-то не хотел, хотя сегодня только завтракал.
Смывая с себя тяжесть прошедшего дня, капитан, нежась в те-

плой воде, старался отогнать от себя подробности случившегося, 
думал и планировал, что через некоторое время надо под любым 
предлогом уволиться. С такими деньжищами на кой ляд ему эта ар-
мия. Он еще некоторое время размышлял, куда они с женой уедут 
жить, что купят... Его фантазиям не было предела.

Приободрившийся и повеселевший капитан, выйдя из ванной, 
молвил обрадованной жене: 

– Ну, где там твой борщ по новому рецепту? 
Когда все обнаружилось, соединение охватил настоящий ужас. 

Генерал собрал на совещание всех, кого только можно было со-
брать, но ответа ни на один вопрос здесь никто не получил.

Но были еще военная прокуратура и военная контрразведка. 
Чекистам понадобилось всего-то пару недель, чтобы найти убийцу. 
Они скрупулезно просеяли всех через свое сито, все проанализиро-
вали и вышли на капитана. Сваренный его женой борщ по новому 
рецепту, ее любовь к нему и звонок в часть, сделанный ею в поисках 
мужа, были той ниточкой, благодаря которой размотался весь клу-
бок преступления. Железное алиби капитана рассыпалось в прах.

Капитан, сидя под арестом на гарнизонной гауптвахте, прокру-
чивал в голове происшедшее, но, как ни странно, не испытывал со-
жалений об убитых им людям. Его просто захлестывали ярость и 
ненависть к своей жене за тот злополучный звонок с борщом. Его 
разум, само существо его протестовали, не соглашались с тем фак-
том, что такая тонко продуманная и с успехом выполненная им опе-
рация раскрыта при косвенном участии любящей его жены.

Ночами, лежа на топчане в камере, слабо освещаемой дежурной 
лампочкой, он временами стонал, стиснув зубы и ударяя кулаком 
по холодной, равнодушной стене.
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И был, конечно, суд, вернее военный трибунал, капитан был 
разжалован и приговорен к высшей мере наказания. От последней 
встречи с женой он отказался.

Алчность – это, несомненно, от дьявола. Ее вирус, проникнув в 
сознание человека, со временем вырастает в невидимое и свирепое 
чудовище, готовое разорвать на куски кого угодно из-за «зеленых», 
«деревянных», богатства, власти...

ДАВАЙТЕ...

Давайте сотворим памятник репрессированым и просто безвин-
но погибшим. Давайте не будем препятствовать этому, но давайте 
не будем ломать и уже стоящие монументы. Ведь мы все это уже 
проходили, нам знакомо это варварство, так давайте не будем кру-
шить историю, нам ее не переделать, не переписать. Мы, потомки, 
не можем отвечать за поступки наших предков. 

Давайте учиться на их роковых ошибках.
Давайте постараемся понять, простить и белых офицеров, и 

красных командиров. И те, и другие по-своему были правы и по-
своему несчастны. Они жили в своем времени, и нам трудно понять, 
почему порою брат убивал брата.

Давайте будем помнить, что возведенный в сан святого царь 
Николай II еще при жизни носил приставку «кровавый», а его 
премьер-министр Столыпин, теперь известный и весьма популяр-
ный как реформатор, ради своих реформ вешал крестьян на теле-
графных столбах.

Давайте не переделывать историю, давайте ее знать, уважать и 
пользоваться ее печальными порой уроками.

Господа, товарищи, просто граждане! Ну пусть будут богатые, 
пусть будут бедные. Пусть. Но давайте, чтобы бедные не были на 
положении скота, роющегося по свалкам и городским мусоркам. 
Катайтесь на своих крутых машинах, владейте всем, черт с вами, но 
давайте бедным работу, зарплату, возможность рожать и растить 
детей, жить полнокровной жизнью человека. Делитесь богатством. 
Давайте вспомним, откуда и каким путем свалилось на вас богат-
ство. Не с небес ведь, правда?
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Давайте помнить, что все мы – одна страна, что заграничный 
опыт – это еще далеко не панацея для России. Давайте помнить о 
соотечественниках-эмигрантах всех волн, образовавшихся от на-
ших исторических потрясений. Они ведь сами, своими же руками 
уготовили себе плачевную участь – участь сгинуть, раствориться на 
чужбине.

Господа, товарищи, просто граждане! Будущее страны в на-
ших руках. Давайте помнить об этом. Давайте просто плюнем на 
выпускников Гарвардского, Кембриджского и прочих универси-
тетов, а также на представителей заокеанских спецслужб. Давайте 
вспомним знаменитое выступление директора ЦРУ Аллена Даллеса 
в 1947 году, и мы, как в зеркальном отражении, увидим воплощение 
идей, прозвучавших в этой речи, на необъятных просторах нашего 
государства.

Давайте думать о нашем государстве, о его укреплении, о его 
армии, о его учителях и врачах, о науке, о его будущем. Ведь это 
наше государство.

Давайте, в конце концов, поймем, что мы – все еще великая стра-
на и по размерам, и по ресурсам, и по духовности.

Давайте что-то делать! Мы же вымираем каждый год и из года в 
год при молчаливом согласии всех правящих господ и товарищей; и 
простых граждан.

Давайте думать и задавать вопросы (и не только себе): почему 
десять лет не летала наша дальняя авиация, а флот стоял в портах 
на приколе?

Давайте делать что-то с беспризорностью, с продажей детей за 
границу, с этим страшным человеческим позором и стыдом.

Давайте думать о наших стариках и молодежи, часто не видя-
щей будущего.

Давайте вспомним, наконец, что наше государство – это не круг 
внутри Садового кольца столицы, а заросшие бурьяном плодород-
ные поля, пустующие фермы, разваливающиеся предприятия.

Давайте зададим себе вопрос: почему этот процесс никто не 
останавливает, кому он нужен, этот страшный процесс продол-
жающегося развала?

Давайте спросим, почему армия не получает нового вооруже-
ния, а новые разработки техники тормозит неведомо кто.
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Господа, товарищи, граждане! Давайте помолимся Господу 
Богу, чтобы никогда, никогда больше в нашей стране, в ее тысяче-
летней истории не было ни последнего, ни первого президента. Ни-
когда.

От этой «сладкой парочки» государство упало на колени, раз-
валилось на части и больше таких горе-правителей оно просто не 
выдержит.

Давайте, господа, товарищи и просто граждане, помнить о 
страшных уроках истории, и не только 1937 года, но и 1905-го, 14-
го, 17-го, 41-го, 93-го и других лет.

Давайте беречь и укреплять государство. Давайте помнить, что 
до 2017 года осталось совсем немного.

Давайте помнить, что столыпинской удавкой и царским штыком 
Россию не удержать от потрясений.

Давайте уясним себе, что двадцатый век, забрав десятки милли-
онов жизней россиян, оставил нам столько мемориалов и памятни-
ков, что их на несколько веков вперед будет достаточно, и не стоит 
красные и белые трагические вехи истории перекрашивать в черный 
цвет.

Давайте, господа, давайте, товарищи, давайте, граждане. Ну 
хоть чуть-чуть давайте же, наконец, думать и что-нибудь делать для 
будущего великой державы, имя которой – Россия.

ДАЧНЫЙ ВОР

Эта история случилось осенью прошлого года, но не со мной. Ее 
рассказал мой друг Николай при случайной встрече. Наш быт с его 
каждодневными проблемами, неурядицами и желанием заработать 
на кусочек хлеба «загрузил» нас так, что остается только вспоми-
нать времена молодости, когда мы могли легко и непринужденно 
встречаться, помогать друг другу, вместе отмечать праздники. А 
сейчас дай Бог нам решить хотя бы свои самые неотложные пробле-
мы. Мир побежал, все куда-то торопятся, решают какие-то вопро-
сы, и все больше на бегу, трещат-пищат мобильники... 

В общем, суета. Вот так, в суете, мы с Николаем и встретились. 
И вот что он мне поведал.
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Он хорошо запомнил: это было 24 октября, как раз в тот день 
по радио и телевидению сообщили, что накануне скончался вели-
кий актер Георгий Вицин. Своеобразный, скромный и талантливый 
Вицин. Наше поколение его любило, он был нашей национальной 
гордостью.

И, как большинство великих, умер в нищете, к нашему сожале-
нию и стыду чиновников от культуры и власти...

Вот что рассказал мне Николай о своей поездке на дачу, которая 
располагается в одном из красивейших и престижных мест нашего 
города. Представьте себе пойму Урала: река делает зигзагообраз-
ные, так и хочется сказать движения, напоминая собой какую-то 
гигантскую рептилию, образуя на своем пути отмели с пляжами и 
затоны, где рыбаков больше, чем рыбы. Со стороны дачи берег об-
рывистый, с противоположной – пологий. Так они, чередуясь, ме-
няясь местами, удерживают упругое и нескончаемое течение седого 
Урала.
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Берега покрыты лесом: есть и осина, и дуб с лиственницей, и ку-
старник. Попадаются экземпляры очень почтенного возраста – та-
кие, что вдвоем, пожалуй, не обхватить.

Человека, собирающегося по грибы (а они там водятся) и нео-
жиданно оказавшегося перед таким деревом-исполином, охватыва-
ет оторопь, и он с интересом начинает его разглядывать, трогать. 
Надо же, в черте города выжил, немой свидетель нашей истории...

– Но грибная пора уже закончилась, – рассказывал Николай, – 
и сегодня мне удалось выехать на дачу чуть пораньше. Было около 
пяти часов вечера, когда моя машина миновала последние жилые 
кварталы города.

День был промозглый, небо в сплошной облачности. Не про-
шло и пяти минут моего пути, а ехать нужно полчаса, как повалил 
первый мокрый снег и лепил так, что дворники на лобовом стекле 
еле справлялись с ним. Сумеречно, кругом лужи, почти голые уже 
деревья, неуютно. «Может, вернуться?» – мелькнула мысль. Но ста-
вить машину в неблизкий гараж, а потом добираться общественным 
транспортом по такой погоде тоже не совсем приятно. Да и супругу 
уже предупредил, что ночевать буду на даче. И дел в домике, как 
всегда, невпроворот. «Сегодня уже точно буду один в поселке», – 
думал я, петляя по дачному массиву, стараясь объехать образовав-
шиеся за день лужи. Круглогодичного нашего сторожа мы уже не 
считали за компаньона ночевок, спрашивая друг у друга: «Ну, кто 
еще ночевал?»

Оставалось немного, и я уже представлял, как открою гараж, 
поставлю машину, как приготовлю ужин на газовой плите. Как бро-
шу в «буржуйку» горсть дров, и буквально через несколько минут 
ее тепло наполнит комнаты второго этажа, а печка будет при этом 
дружелюбно потрескивать и гудеть, как живая. Включу телевизор 
посмотреть новости...

Поворачивая на свою улицу, не понял сразу, в чем дело, но мне 
показалось, что что-то не так, как всегда. Впереди, метрах в пятиде-
сяти, приглядевшись, я увидел какую-то палку, лежащую на сетке 
забора, и потому сетка прогнулась в сторону улицы. Снег вдруг пре-
кратился. Облака стали реже, светлее – настолько, что позволили 
чуть-чуть окрасить себя заходящим солнцем в оранжевый оттенок. 
Сбавив скорость из-за больших луж и чуть не доехав до лежащей 
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на заборе трубы (это она показалась мне торчащей палкой), я не-
ожиданно увидел стоявшую слева во дворике машину. И сразу об-
радовался. Обрадовался тому, что увижу знакомого мне человека, 
обрадовался мысли, что я не один в такой промозглый и холодный 
вечер в безлюдном месте. Но хозяина машины не оказалось на его 
участке. «Жаль», – мелькнула мысль.

И в тот же миг я увидел его справа – в чужом огороде. Я затор-
мозил, быстро открыл дверь, вышел из машины и выпалил: 

– Привет! А я-то думаю, кто это ворует в такую погоду?.. – и 
осекся, не закончив фразы. Эти слова я выпалил машинально, как-то 
весело и, как говорят, без задней мысли. Я не думал, что тут какое-
то воровство. Мало ли о чем договорились хозяева двух соседних 
дач! Да и не знал я, здесь ли хозяин той дачи, на участке которого 
находился мой знакомый.

Я смотрел на застывшую от неожиданности фигуру, облачен-
ную в какую-то брезентовую накидку с капюшоном на голове, с 
трубой в руках, и не знал, что сказать дальше. По выражению его 
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лица я, как пробуждающийся ото сна человек, постепенно осозна-
вал ситуацию.

Я его застукал своим неожиданным появлением.
Выражение его лица трудно передать одним словом: в нем были 

и растерянность, и досада, и какая-то нечеловеческая тоска. Сло-
вом, он был в шоке. Я тоже был поражен, я же его знал как поря-
дочного человека, активиста садового общества, занимающегося 
его проблемами. И тут такое! Так мы простояли молча несколько 
секунд, глядя друг на друга.

Я молча сделал шаг к своей машине и уже открыл дверь, как 
услышал с мольбой в голосе: 

– Коля, не говори никому, прошу тебя! 
Он был потрясен, как и я, впрочем. Мне было не по себе, а уж 

ему – во сто крат больше. Не глядя на него, я ответил: 
– Ладно, положи все на место. 
С каким-то тяжелейшим чувством неприязни, непонимания, с 

неотвязной мыслью: «Вот это да, вот это да», – я хлопнул дверью 
машины и вскоре был у ворот своей дачи. Поставив машину в гараж, 
начал разжигать свою «буржуйку». Мысли беспорядочно бегали в 
голове, я то и дело повторял вслух: 

– Вот это да! 
Прошло четверть часа, и я услышал зов – вроде как меня зовут 

по имени. Открыв дверь дачи, вышел на крыльцо. За закрытой на за-
сов калиткой стоял мой знакомый. Но это уже был несколько дру-
гой человек – растерянность исчезла, в глазах какая-то решимость, 
хотя и пополам с мольбой.

Первые слова звенели, как струна: 
– Ты уже был у сторожа?!
– Нет. А зачем он мне? – был мой спокойный ответ. 
По-видимому, немного успокоившись, он опять стал просить 

меня никому не рассказывать. Я ему ответил так: 
– Послушай, ты все положил на место? – и получив утвердитель-

ный ответ, продолжил: – Живи спокойно, ведь свидетелей нет.
Я дал ему шанс. Но, похоже, его терзала какая-то мысль. Он по-

пытался открыть калитку:  
– Слушай, открой калитку, ты знаешь, мне надо два небольших 

кусочка трубы, у тебя же есть. 
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Я уже сделал пару шагов по направлению к калитке. Но что-то 
во мне запротестовало, и я остановился, ответив отказом, сослав-
шись на то, что эти обрезки мне самому нужны. И он ушел. 

Спустя некоторое время, уже за ужином, приготовленным на 
холостяцкий манер, вспоминая его пронзительный взгляд и прось-
бу открыть калитку, я похолодел, мурашки побежали по спине. Мне 
показалось, если бы я его впустил и дал ему небольшой кусочек тру-
бы – с полметра, как он просил, – и наклонился над грудой железа 
в поиске второй, то мне бы пришел конец. Человек находился в со-
стоянии аффекта, с душевной раной от своего нравственного па-
дения, его сознание было в тупике, лихорадочно искало выхода. А 
кругом ни души, свидетелей нет, только сумерки неуютного осен-
него вечера.

Я много раз возвращался к этой ситуации, прокручивал ее в го-
лове, мысленно меняя нас местами, и каждый раз благодарил про-
видение, не давшее мне открыть в тот вечер калитку...

– Ты все сделал правильно, Николай, – сказал я, выслушав его 
рассказ. – Твой знакомый в тот вечер, как зверь, пойманный в кап-
кан, был готов на все.

– Да, что интересно, в нашем дачном массиве за прошедшую 
зиму не было ни одного случая краж, в отличие от предыдущих зим. 
Хотя, может, это просто сторож стал лучше выполнять свои обя-
занности, – добавил Николай.

ЖУРАВЛИ

Наш боевой ракетный комплекс полка отдельных стартов, ко-
торый впоследствии, после реконструкции, американцы назовут 
«Сатана», развернут в одном из укромных мест обширного Урало-
Тобольского плато.

Если подойти к географической карте, то можно увидеть, как 
это плато делится границами нескольких областей, пересекается 
реками и речушками. На нем расположены озера, леса и рощи, по-
севные целинные поля, еще помнящие Ивана Бровкина – киногероя 
времен освоения целины. Есть и просто степь, покрытая ковылем.

Северная часть этого плато, постепенно набирая высоту от хол-
ма к холму, превращается в древние Уральские горы. Южная же 



81

часть, наоборот, становится все ровней и ровней, превращаясь в 
бескрайнюю и необъятную казахстанскую степь.

Начальник штаба через дежурного по полку вызвал меня уже 
ближе к обеду. Доложив о прибытии, я услышал его распоряжение 
об отправке команды во главе со мной на командный пункт полка. 
От жилого городка это примерно сотня километров. Нам выделялся 
пикап «ГАЗ-69», еще иногда мелькают эти машины – предшествен-
ники «УАЗов».

Я проигнорировал штатную дорогу – грейдер, представляющий 
собой насыпь, покрытую щебнем и битым камнем. Он хорош только 
для зимы, а летом превращается в стиральную доску. Наша команда 
совершала марш по накатанной полевой дороге, позволяющей вре-
менами набирать приличную скорость, оставляя за машиной длин-
ный клубящийся шлейф пыли, напоминающий хвост гигантского 
чудовища.

Мы ехали ясным днем, со слабым ветерком и редкими тучками 
на голубом небосклоне.

Прошло часа полтора, уже проехали водохранилище и знако-
мый нам местный поселок. Оставалось совсем немного, на горизон-
те уже просматривался периметр технических средств загражде-
ний командного пункта. Как вдруг метрах в десяти перед машиной 
неожиданно мелькнули силуэты бегущих журавля с птенцами. Они 
мелькнули внезапно и так же внезапно исчезли, словно видение, 
перед нашими уставшими от дороги взорами.

Водитель, солдат-сибиряк, резко затормозил. Все вышли из ма-
шины и, пройдя несколько метров вперед, остановились, осматри-
вая все вокруг. Дорога была пуста. В нескольких метрах от нас и 
дороги журавлиха как-то неестественно пыталась убежать.

То ковыляет, хромая, то подскочит со взмахом крыльев. Мы, 
разумеется, направились к ней, всматриваясь в траву в поисках 
птенцов. Складывалось впечатление, что ей плохо, что с ней что-то 
случилось, но нам она не давалась.

Мы уже отошли на три десятка метров от машины, как вдруг 
солдат-сибиряк воскликнул: 

– Да она нас просто уводит! 
И мы вернулись назад, к тому месту, где заметили выводок. Ста-

ли на дороге перед машиной и смотрим вокруг, не понимая, куда же 
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делись птенцы. Журавлиха, опять неуклюже прихрамывая и под-
скакивая, стала приближаться к нам, но мы уже понимали, что к 
чему. Не реагируя на ее движения, продолжаем внимательно всма-
триваться в сухую заезженную траву посреди дороги, в камни, ва-
ляющиеся на ней.

Опустив взгляд прямо перед собой, я увидел его... Нет! Не птен-
ца! Я увидел лишь маленькую черную бусинку его глаза, а потом уже 
мое зрение с трудом определило границы его тела, его слабенького 
оперенья-пушка, почти не отличимого на фоне окружающего.

Я был поражен. «Вот это маскировка!» – мелькнула мысль. 
Птенец лежал, затаившись, в паре сантиметров от сапога солдата-
сибиряка, стоявшего рядом со мной. Тот чуть не наступил на жу-
равленка. 

– Не шевелись! – тихо приказал я водителю. – Посмотри на свой 
сапог.

Это непостижимо, как их расцветка и умение притвориться ка-
мешком, бугорком помогают журавлятам в жизни. Их было три. Три 
сереньких комочка с учащенно бьющимися птичьими сердечками.
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Это был самый напряженный момент для них. По несдержанно-
му возгласу солдата журавлиха поняла: мы обнаружили птенцов. 
Она, их мать, тревожно вскрикнула на своем птичьем языке и резко 
взмыла вверх, чуть не задев одного из нас крылом. Она пыталась 
этим отвлечь от своих детей. Ее материнская душа до последней се-
кунды боролась за их спасение.

Птенцы, услышав тревожный крик журавлихи, в доли секунды 
сорвались с места и молниеносно шариками скатились в траву у до-
роги. Эта мгновеннная метаморфоза перехода от неподвижности к 
стремительному движению просто ошеломила нас. Мы стояли, раз-
инув рты. Потом посыпались предложения: давай поймаем, отвезем 
в сто первое сооружение, выкормим, выходим... Солдаты галдели, 
как те же птенцы. 

– Нет, ребята, – возразил я, – мы сделали правильно, что оста-
новились и не раздавили их машиной, мы сделали правильно, что не 
забрали их у матери. Человек не должен разрушать гармонию при-
роды и творить зло ради своей прихоти.

Отъехав немного, мы посмотрели назад. Журавлиха низко пла-
нировала кругами у места нашей остановки, она понемногу успока-
ивалась, видя нашу удаляющуюся машину и своих птенцов целыми 
и невредимыми.

А я был рад за птенцов, оставшихся невредимыми, рад тому, что 
солдаты поняли меня. Мы сами были выводком журавлей в той сте-
пи, только вместо крыльев у нас – машина.

ЛЕТАЮЩАЯ КОШКА

Однажды погожим летним деньком на даче я решил вымыть ма-
шину от пыли, покрывшей ее уже приличным слоем. Как раз внуки 
ушли с родителями на Урал купаться, и мне в этом моем занятии 
никто не мешал. Наполнив, как обычно, ведро водой и о чем-то раз-
мышляя, я усердно старался придать своей «старушке» благооб-
разный вид. Уже фары и радиаторная решетка блестели от влаги и 
чистоты, а сам я, наклонясь над ведром, выжимал тряпку, как вдруг 
рядом услышал громкий птичий шум и гам. Повернув голову, я уви-
дел в нескольких метрах от себя на дороге в испуге разлетающихся 
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в разные стороны воробьев и сороку-белобоку среди них, которая 
когтями удерживала молодого чирикающего воробья.

Она его поймала, а тот пытался вырваться с громким и жалоб-
ным чириканьем. Я резко выпрямился над ведром и, пораженный 
наглостью сороки, сделал пару шагов в ее сторону.

Сорока, заметив мое движение, не выпуская отчаянно чирикаю-
щего воробьишку, моментально, как кошка, стремительно подпрыг-
нула с дороги, взмахнув крыльями, на стоящий рядом забор сосед-
ней дачи и, не задерживаясь на нем, нырнула вниз.

Так она и исчезла в кустах смородины вместе с воробьем, чье 
чириканье через несколько секунд стало тише, а потом и вовсе за-
тихло. Все произошло за считанные мгновения. Как она сумела так 
незаметно подкрасться? Она буквально выпала из густых листьев 
дикого винограда, облепившего забор, на ошалевшего воробья, не 
дав ему опомниться. Причем выбрала такой момент, когда я, нахо-
дившийся буквально рядом, наклонился над ведром с водой. «По-
вадки, как у кошки», – подумалось мне.

Обычно наше понятие о сороке-воровке – это шумная трескот-
ня нескольких особей, не дающих покоя всему живому. Перелетая с 



85

дерева на дерево и извещая о появлении этого живого на всю окру-
гу, сороки ведут себя, как базарные торговки, зазывающие народ к 
своему товару. А уж подойти к сорокам хотя бы на несколько ме-
тров они никогда не позволят. А тут сама подкралась.

После этого случая я часто стал замечать, как сорока, низко 
перелетая с куста на дерево, с дерева на забор, словно бросками 
подкрадывалась к интересующему ее объекту, будь то стол под на-
весом, мусорное ведро или даже кастрюля с мясом для шашлыка.

 Временами, затаившись среди густой листвы рядом стоящей 
яблони и выжидая, когда же все отвернутся, отойдут хотя бы на 
десяток секунд, сделав последний бросок, она хватала добычу и в 
низком полете над грядками дачи стремительно исчезала восвояси. 
Сорока наблюдательна, и когда хозяин дачи, хлопнув дверью маши-
ны, заведет мотор, она уже здесь,  он не успеет еще и отъехать. То 
тут мелькнет ее белый бок, то там.

Чистой воды кошачьи повадки. Я ее так и зову: летающая кошка. 
И уезжая с дачи, оставляю ей для трапезы в подарок то косточки, то 
хлеба, то еще чего-нибудь.

ПРЕФЕРАНС

Многим приходилось видеть картину одного русского худож-
ника «Преферанс». Темная комната, стол, свеча, дающая слабый 
свет вокруг, ярко высвечивая лишь фигуры и лица игроков, сидя-
щих за столом. Их позы, взгляд игрока, привставшего и выбрасы-
вающего на стол карту, говорят о той маленькой драме за столом, 
о напряженном психологическом моменте в полумраке в ту, навер-
ное, зимнюю ночь далеких времен наших предков. Кажется, еще 
мгновение – и заколеблется, играя тенями, свет свечи от взмаха 
руки игрока, и мы услышим негромкое «вист... пас...», завывание 
метели за окном и легкий треск поленьев в камине. 

Это преферанс – интересная, интеллектуальная, захватываю-
щая игра, которая, как нам известно уже из литературных произ-
ведений великих русских писателей, нередко оканчивалась трагиче-
ским финалом. Когда за одну ночь проигрывались целые состояния, 
нередко вместе с казенными деньгами.
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Мы тоже иногда играли в преферанс. Мы – это офицеры связи 
одного из соединений ракетных войск. Играли нечасто, собираясь, 
как правило, у кого-то одного на квартире в отсутствие его жены. 
Случалось, у кого-то супруга уезжала по делам или уходила на де-
журство, или еще по какой-либо причине ее не было, вот мы и со-
бирались у этого товарища, естественно, предупредив своих жен. 
Иногда они соглашались простить нам эту нашу мужскую слабость, 
иногда возражали, и тогда нам приходилось прибегать к маленьким 
«военным хитростям». Мы любили нашу компанию, были друзьями, 
помогая друг другу в быту и по службе. Зачастую отмечали празд-
ники семьями, но это уже другая тема...

Преферанс – это как болезнь, как затягивающий омут, а можно 
сказать, и как спасительный бальзам, когда офицера так «загрузят», 
так задергают, что он порою становится неадекватным, и ему про-
сто необходимо от всего отвлечься. Лет двадцать тому назад, после 
начала нового учебного года в Вооруженных силах (а кто служил, 
тому известно, что в это время все – от командира соединения до 
последнего солдата-тыловика – не знают покоя ни днем, ни ночью), 
мы и собрались. Современная молодежь сказала бы «оттянуться». 
Собрались у меня дома. К приходу друзей я приготовил стол – нет-
нет, не для преферанса, а стол с ужином на кухне, использовав за-
пасы, оставленные накануне уехавшей на сессию женой.

Первым пришел Владимир Васильевич, помощник начальника 
связи по радио и наш старший по годам товарищ.

Чуть погодя, пришел и Володя, 
почти мой ровесник, над которым 
мы всегда подтрунивали и шутили, 
вспоминая их с его строгой супругой 
отношения. Володя был большим по-
клонником «Битлз». Он даже чуть 
походил на Джона Леннона и очень 
этим гордился. В своей компании мы 
иногда так и называли его – Битлак. 
И благодаря ему были знакомы с 
творчеством и историей знаменитой 
ливерпульской четверки. Благодаря 
ему мы держали в руках диски с изо-
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бражением зеленого яблока на наклейке. Это целая история – где 
и как он их доставал и какие платил деньги, порою усугубляя свои 
отношения с женой.

Он снял шинель и с загадочным видом Деда Мороза достал из ее 
потаенных карманов фляжку, обыкновенную армейскую фляжку с 
«огненной водой». Чему все обрадовались.

С шутками и прибаутками мы быстренько поужинали и перешли 
в зал за журнальный столик. Включив торшер, уселись по креслам. 
Владимир Васильевич, по уже устоявшейся традиции, стал расчер-
чивать чистый лист бумаги, я – тасовать колоду карт. За окнами 
квартиры стоял морозный декабрьский вечер с уже выпавшим сне-
гом и голыми деревьями.

Во всем: и в отношениях людей, и в природе, и в образовавшихся 
сугробах на улицах военного городка, затерявшегося в бескрайней 
и снежной оренбургской степи – уже чувствовалась близкая по-
ступь Нового года.

В зале полумрак, тепло и уютно, мягкий свет торшера, зашто-
ренные окна, дымящая недокуренными сигаретами пепельница на 
столе – и наши умиротворенные души в тихой радости ожидания 
игры. Правда же, есть какая-то незримая связь с известной карти-
ной. Это преферанс, это азарт и интрига, это адреналин и психоло-
гическая разгрузка. Это как привал во время длительного и утоми-
тельного похода.

Итак, лист расчерчен, карты розданы, прикуп в центре стола. 
К барьеру, господа офицеры! Игра началась, наше сознание по-
степенно погружалось в витиеватые закоулки правил преферанса, 
оставляя за пределами моей временно холостяцкой квартиры суету 
казарменных будней. Темень за окнами становилась все гуще, над 
гарнизоном опускалась ясная зимняя ночь. Мы уже играли около 
получаса, как вдруг прозвучал неожиданный звонок в дверь.

На пороге стоял мой сосед – майор из квартиры напротив. Зва-
ли его Григорием, он не так давно перевелся в наше соединение из 
места, которое было еще «дырее», чем наша дыра, – из Казахстана. 
Я его почти не знал, он был тыловиком, полнеющим крепышом лет 
на тридцать пять, брюнетом с бравыми усами, веселыми, слегка на-
выкате глазами и не сходящей с лица улыбкой. По его фигуре и ма-
нере говорить чувствовалось, что он большой оптимист.
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А зашел он за обыкновенной солью. Но увидев в зале наш ма-
ленький мальчишник, так стал просить взять его в компанию, что 
Владимир Васильевич решил проблему в его пользу.

Я не буду утомлять пересказом хода самой игры, продолжаться 
она может не один час. Скажу лишь, что к концу игры по записям 
в «пуле» и в «горе», по «вистам» уже было ясно видно, что основ-
ной проигрыш у Володи-Битлака. А наш гость Гриша оказался фа-
воритом игры. Володя, понимая, что проигрывает, стал нервничать, 
делать рискованные ходы и, значит, совершать ошибку за ошибкой, 
которые и привели его к печальному финалу.

Во время подсчета, а по традиции этот процесс всегда доставал-
ся Владимиру Васильевичу – «волку» преферанса, – раз-дался теле-
фонный звонок. Я поднял трубку и услышал сердитый голос Володи-
ной жены Валентины. Она, как жена офицера, все проанализировала, 
провела рекогносцировку и разгадала вечерний маневр своего мужа, 
точно определив координаты Володи. Я отдал ему трубку. Пока он 
говорил, мы с Гришей наблюдали, как Влади-мир Васильевич, уни-
чтожая «плюсы» и «минусы» вистов, закан-чивал подсчет. Наконец 
он, хмыкнув, объявил результат игры. Гриша, мой сосед, выиграл 
приличную сумму – примерно треть месячной зарплаты Битлака.

«Вот так дела, – думал я, – пригласили на свое несчастье». Оче-
видно, похожие мысли были и в головах моих друзей.

Володя, тем временем надев свою шинель, «накрученный» по 
телефону супругой, проигравший треть зарплаты и пробурчавший 
что-то нам на прощанье, исчез в морозной ночи городка.

Мы остались втроем. Мой сосед Гриша стал улыбаться еще шире. 
Нельзя сказать, что мы с Владимиром Васильевичем были растеряны, 
ведь мы не проиграли. Но нам было жаль нашего Битлака, обидно за 
него, за нашу компанию. Я разлил остатки «огненной воды», и мы, чок-
нувшись, молча выпили, думая каждый о своем. Я думал, что все сейчас 
разойдутся по домам, я все уберу, проветрю квартиру и лягу спать.

Но тут Гриша вдруг весело и с каким-то задором выпалил: 
– Ребята, а может, еще партеечку? 
Мы с Владимиром Васильевичем спокойно посмотрели друг на 

друга. По этике игры Гриша как выигравший имел полное право за-
дать этот вопрос. Посмотрев на часы, показывающие уже за пол-
ночь, мы скромно согласились.
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Владимир Васильевич опять чертил на бумаге квадраты и диа-
гонали, я выбросил окурки и запустил в комнату свежую морозную 
струю воздуха.

Гриша сделал ошибку, предложив нам сыграть еще раз. Теперь 
уже трудно утверждать, что его подтолкнуло тогда к такому реше-
нию. Может быть, непринужденная теплота нашей компании, мо-
жет быть, та легкость, с которой ему достался выигрыш, а может, 
просто «жадность фраера сгубила». Но это была Гришина роковая 
ошибка.

Мы с Владимиром Васильевичем ни о чем не договаривались, мы 
даже старались не смотреть друг на друга и внешне были спокойны. 
Но внутри у нас с ним было все наоборот. Наше внутреннее состоя-
ние можно было сравнить со стойкой легавой собаки на охоте или с 
грозным хищником, не оставляющим своей жертве ни одного шан-
са. Мы, как боевой расчет пуска, обученный до автоматизма, молча 
и мгновенно принимали решения в зависимости от расклада карт и 
наносили Грише ощутимый урон.

Мы просто раздевали Гришу у него же на глазах. А когда наш 
гроссмейстер преферанса Владимир Васильевич сумел-таки пой-
мать, казалось бы, неловленный Гришин «мизер», всучив ему при 
этом шесть взяток (это в преферансе называется «паровоз»), он 
сразу сник, погас. Исход игры был предрешен. Я в душе радовался, 
мой друг еле сдерживал похожие чувства.

На другой день, уже ближе к вечеру, мы вызвали «на ковер» на-
шего Битлака. Отругав, как следует, за нарушение правил префе-
ранса – он ушел, не рассчитавшись с долгом, а это большой грех в 
преферансе, – мы сообщили ему, что отыграли у моего соседа все, 
даже с запасом. Нам пришлось показывать Володе расписанную 
вчерашнюю «пулю» – он не верил нам. Надо было видеть лицо Во-
лоди, его радость, его благодарность. Со словами «я ненадолго» он 
убежал за «огненной водой». Думаю, что мы с Владимиром Васи-
льевичем заслужили ее в тот день.

О преферанс, о стихия, о тихая буря эмоций в ночи! Сколько из-
ломанных судеб и сколько прелести в тебе.

И любуясь картиной великого русского художника, так и хо-
чется воскликнуть: «Спасибо, предки, за эту придуманную вами ве-
ликолепную игру!»



90

ОДИНОКИЙ ПЕС

Он, как всегда, стоял у обочины асфальтовой дороги, времена-
ми опуская голову и принюхиваясь к запахам. Мимо проносились 
машины с редкими путниками и любителями посидеть с удочкой на 
берегу.

Асфальт, окаймленный двумя лентами лесопосадок, прямой 
стрелой, как бы выпущенной из города, рассекал напополам неухо-
женные поля бывшего хозяйства «Овощевод» и уходил, разветвля-
ясь и петляя, к дачным участкам и местам отдыха оренбуржцев.



91

Пес безучастно и спокойно смотрел на движение по дороге. 
Иногда он ложился. Он был средних размеров, серо-коричневой 
масти, с недлинной шерстью.

Его мордочка напоминала чем-то лисью, с каким-то особенным 
разрезом глаз, и если бы речь шла о человеке, то можно было бы 
сказать, с азиатским. И вся фигура его была какой-то особенной, 
длинноногой, с торчащими остроконечными ушами, вычерненными 
на кончиках, с черной кисточкой на хвосте.

Как он здесь оказался в одиночестве? Кто бросил эту божью 
тварь на произвол собачьей судьбы? Как сложится его жизнь, не 
окончится ли она трагично –  здесь же, на асфальте?

Человек почему-то внезапно затормозил, не успев даже вклю-
чить сигнал поворота, потянулся к пакету, лежащему на заднем си-
денье, и, отломив чуть ли не полбулки свежего хлеба, бросил кусок 
в окно. Затем, включив скорость и сигнал левого поворота, человек 
не спеша продолжил свой путь.

В зеркало заднего вида набирающей ход машины он видел, как пес 
неторопливо подошел к лежащему хлебу и спокойно стал его есть.

У человека стало как-то светлее на душе, он понимал, что сделал 
добро, сделал сознательно и неожиданно для себя. Он поддержал 
этого пса в его нелегкой собачьей жизни. А еще он подумал: сколь-
ко же людей на просторах его непутевой страны – взрослых, детей 
и даже младенцев – находятся в положении этого пса, разделяют 
его судьбу. 

«Люди, не проезжайте, не проходите безучастно мимо чужого 
горя и одиночества!» – захотелось крикнуть человеку. Но он знал, 
что его никто не услышит.

ОБИДА

Мужчина и женщина... На протяжении веков, тысячелетий муж-
чина и женщина – это всегда волнующая и трепетная тема.

Это таинство их душ, сознания, ума, любви и ненависти, вздыма-
ющихся вдруг бурными порывами, стихией, пленяющей их сердца. 
Это извечная тема поэтов, писателей-лириков, психологов и просто 
соседок по жилому дому военного городка, которым и не следовало 
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бы знать всего, перемывать чьи-то косточки, шушукаясь вечерами у 
подъезда, лезть в чужую душу.

Это ведь только для двоих, для мужчины и женщины. Это толь-
ко они вправе раздуть огонь любви до всполохов пожара или хра-
нить его в тайне, как зажженную свечу, боясь неверным шагом и 
движением задуть ее во тьме.

Вертолет возвращался из соседнего соединения, в его сало-
не – командный состав дивизии. Уже прошли дальний привод, уже 
командир вертолета получил вместе с метеоданными вертодрома 
«добро» на посадку, уже держал в руках рычаги и управлял верто-
летом, уже и высота была всего сотня метров, и осталось чуть-чуть 
до посадки...

Старлей – второй пилот – решительным движением открыл 
свой правый блистер, и поток встречного упругого воздуха вихрем 
заполнил пилотскую кабину. Вместе с потоком весеннего степного 
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воздуха ворвалась и страшная мужская обида. Она в одно мгнове-
ние буквально снесла пылающий огонь любви в сердце пилота и с 
силой выбросила его в открытый проем вертолета. Старлей, поки-
дая вертолет, зацепил рычаг управления, и машина сделала такой 
запредельный левый крен, что сидящие в салоне справа команди-
ры буквально посыпались в панике на сидящих с левого борта. Они 
были просто ошарашены этим маневром, а командир вертолета... 
Только его мастерство и многолетний опыт спасли от катастрофы.

Борттехник, сидящий между первым и вторым пилотом и чуть 
позади, успел-таки схватить старлея за ногу и держал его несколь-
ко секунд. Он был крупным и сильным мужчиной, но все же не смог 
удержать второго пилота, бьющегося в плену обиды – она оказа-
лась сильнее их двоих.

Пламя свечи, пламя любви угасло вместе с жизнью этого моло-
дого офицера.

Мужчина и женщина... Вечная тема...

АНАКОНДА

Эта женщина с ее внешностью могла бы украсить жизнь хотя бы 
одного мужчины, если бы не тот исковерканный духовный мир, не 
те покореженные нравственные принципы, которыми пропитано ее 
сознание. Один мужчина – это не ее стиль, не тот образ семейной 
жизни, который сформировался у нее еще в ранней юности.

Ни появившийся на свет ребенок (воспитывавшийся несколь-
ко лет ее родными), ни тепло семейного очага повторных браков, 
ни подступивший послебальзаковский возраст, ни поколачивание 
ее некоторыми мужьями не повлияли на нее. Как и не повлияло 
появле-ние – против ее воли – единственной внучки.

Наоборот, все передряги жизненного пути только цементиро-
вали ее духовный мир и  хамский характер. А начавшаяся в стране 
так называемая перестройка с хаосом и перекосами морали давала 
ей благодатную почву для фантазий и возможности для проявления 
пороков.

В своей жадности она сравнима с человеком, согласившимся в 
чистом поле за червонец поймать воробья голыми руками. С завид-
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ной предприимчивостью опустошая карманы и кошельки мужей и 
просто залетных мужчин, она могла сказать им, когда те обнаружи-
вали исчезновение денег, голосом простушки с наивным выражени-
ем лица: «А я не брала...».

Она легко сходилась с мужчинами, невзирая на их возраст, за-
частую меняя их чаще, чем колготки, и с легкостью расставалась с 
ними, предварительно выжав все, что можно. Просчитав их пер-
спективу и не обнаружив в ней своих дивидендов, она запросто вы-
швыривала их за борт своей жизни, претворяя свой принцип: «Что с 
тебя возьмешь?». В ход шло все: и интрига, и обман, и измена.

Все начиналось с якобы утерянного ключа от квартиры, и вско-
ре ключ очередной жертвы перекочевывал к ней. Затем в течение 
нескольких дней и периода общего пользования одним ключом ти-
хонько паковались нехитрые пожитки жертвы. И в один прекрас-
ный момент глупый мужчина или умный, но главное – наивный и 
доверчивый, оказывался перед закрытой дверью, у которой лежали 
его вещи, упакованные в походное положение, а сама она пропада-
ла или уползала на несколько дней неизвестно куда.

Простая и годами выверенная схема расставаний очень редко 
давала сбои. Хотя они все же случались, и ей иногда приходилось 
рассчитываться потерей зубов и помятым имиджем. И главное – 
нет этих трогательных слез, незаслуженных упреков, милицейских 
свистков, вокзальной суеты с паровозными гудками и сиреневым 
туманом грез.... Все просто.

Стремясь к лидерству во всем, к деньгам, к власти над сильной 
половиной человечества, она считала, что лучше, если общественный 
статус мужчины был на уровне значительного должностного крес-
ла. Кого только ни захлестывала она своими кольцами-объятиями! 
Среди ее жертв числятся генералы и служители Фемиды, чины вла-
сти и бандиты, председатели колхозов и предприниматели. Одному 
только Господу и ей самой известно, сколько же их у нее было по 
банькам, ресторанам и другим увеселительным местам. Эта женщи-
на не была обделена вниманием и джигитов, по каким-то своим на-
добностям появлявшимся время от времени в российском городе. 

Пронырливая, от природы на дух не терпящая мужской власти 
над собой, эта женщина испортила жизни многим, внося сумятицу 
в чужие семьи и разбивая их. Даже вторую семью бывшего первого 
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мужа постигла такая же участь. Какую надо иметь наглость, бес-
церемонность и жажду незатухающей десятилетиями мести, что-
бы звонить в чужой город и на вопрос законной жены с пафосом 
и скрытой издевкой представляться: «А я жена!», – и потом жадно 
ждать с затаенным восторгом среди шума и треска междугородной 
линии реакцию незнакомой женщины, которой ее слова внезапно 
свалились на голову среди ночи, как гадюка со скалы. Несколько 
звонков – и семьи нет.

Ее не уважали во дворе, замечая, как она порою проходит мимо 
лежащей в детской коляске собственной внучки, даже не наклонясь 
и не заглянув к ней. А когда та чуть подрастет, она сделает все, что-
бы ребенок жил, не зная и не видя своего отца, по сути, развалив се-
мью дочери, при этом с завидным постоянством насаждая низменные 
принципы своей паскудной жизни в жизнь дочери и внучки, то есть 
следующих поколений. Не уважали ее за наглость, за резкость ха-
рактера, за высокомерие, очевидно, наполнявшее ее душу от одной 
только мысли, что она управляет «солидными» мужчинами приоб-
ретенным в юности опытом пресловутых подъездовских тусовок.

Не уважали ее и в том далеком гарнизоне, где уже не первый 
муж, но любивший ее, однажды с ужасом и, как обычно, в числе 
последних обнаружил у себя на голове большие рога, цвет и ветви-
стость которых определяли зигзаги генеральских погон... Его спас-
ли тогда.

Многих она заманивала своими повадками и обезволивающим 
взглядом тихо подползающей рептилии в трагикомические всем из-
вестные «треугольники», которые возникали в ее собственной квар-
тире. Не испытывая при этом ни стыда, ни угрызений от осуждения 
родными и окружающими, не боясь расплаты. Наоборот, страшно 
гордилась своими успехами в этом ремесле.

Это ее стиль – заманить, обглодать и выплюнуть ненужные 
остатки. Мужчины уходили от нее, сконфуженные ее наглостью, 
ложью, нередко обложенные витиеватым отборным матом, – как 
псы, поджавшие хвосты. Никому из них, побывав в ее змеиных объ-
ятиях, не удалось уйти победителем. А она с такими же подружка-
ми только смеялась над ними, зовя их лохами.

«Как я мог прожить с ней столько?» – удивляясь больше самому 
себе, с горечью говорили некоторые, словно прозрев, и ни за какие 
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деньги не соглашались даже появляться в этом дворе, радуясь тому, 
что удалось унести вовремя ноги, и тому, что ее телефонные ночные 
звонки наконец прекратились.

Однажды одна из соседок, сидя на лавочке у подъезда, увидев ее, 
неторопливо проходящую в одиночестве по двору, молвила с иро-
нией и задумчиво: «Что-то наша бабушка давно замуж не ходила...». 
«Да какая она бабушка?! – воскликнула возмущенно другая сосед-
ка. – Это же настоящая анаконда!». И они дружно повернулись ей 
вслед. В ее походке, в движениях тела и рук словно присутствовало 
что-то сходное с уверенными движениями большой коварной змеи 
с зорким, немигающим взглядом недобрых глаз и слегка припод-
нятой над землей устрашающей головой, проползающей через свои 
владения в поисках очередной обреченной жертвы-добычи.

Анаконда – коварная, жестокая, беспощадная змея, похоже, на-
всегда поменяла свою среду обитания и, переселившись с далекой 
Амазонки на суровый берег Урала, приняла облик этой женщины. 
Берегитесь, мужики. 

        

СЛУЧАЙ В СТЕПИ

Нас, молодых лейтенантов, представили заместителю команди-
ра ракетного полка по политической части. В его небольшом каби-
нете стоял стандартный набор мебели, в шкафу – полное собрание 
сочинений В.И. Ленина, над головой висел портрет генсека, а на 
стене – плакаты, посвященные агрессивным блокам.

Мы поочередно, как положено по уставу, называли свое офи-
церское звание, фамилию, специальность. Он задавал вопросы – 
в основном, откуда родом, о родителях, о семейном положении, 
справлялся о нашем так называемом боевом духе. Словом, необ-
ременительные вопросы, не вызывающие затруднений при ответе. 
Каждому пожал руку.

Я сейчас, по истечении многих лет, не могу вспомнить его фа-
милию и отчество, но имя помню четко, звали его Зекен. Подпол-
ковник, лет около сорока, казах по национальности, некрупного те-
лосложения, чуть сутуловат, среднего роста, с густой шевелюрой, 
чуть тронутой сединой. Полковые офицеры говорили о нем как об 
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уравновешенном, спокойном и интеллигентном человеке, никогда 
не повышающем голоса и не теряющем самообладания.

Позднее мы узнали, что у замполита симпатичная русская жена, 
есть сын, как две капли воды похожий на него. Зекен пользовался 
большим авторитетом и у офицеров полка, и у личного состава. Ин-
тересно, что он и общеобразовательную школу закончил с золотой 
медалью, и военную академию с красным дипломом. Мы, конечно, 
недоумевали, почему же он служит здесь, в «дыре», на что он, улы-
баясь, всегда отвечал любопытствующим: «Я сын степей». 

Удача не проходила мимо подполковника, все у него получалось 
в жизни: и семья, и служба. Даже проверки и всевозможные зачеты 
он сдавал легко, не напрягаясь. С ним просто и приятно было раз-
говаривать. В его характере отсутствовали амбиция и гонор, при-
сущие некоторым военным чинам. 

Однажды на долю нашего военного городка выпала трудная 
смена дежурных сил командного пункта. Их было много, трудных 
смен, но именно в эту произошел запомнившийся всем случай... 

Смена дежурных сил – это целая эпопея с применением тяжелой 
инженерной техники и вертолетной эскадрильи, с кучей всевозмож-
ных мероприятий и решением сопутствующих проблем и задач.

Накануне весь личный состав, заступающий на боевое дежур-
ство, проходит медицинское освидетельствование, затем – учеба и 
практическая отработка задач на различного рода тренажерах. На-
утро, простившись с семьями, офицеры и солдаты в полевой фор-
ме, получив оружие, боеприпасы и прочее необходимое имущество, 
строятся по полкам на большом-большом бетонном плацу. Коман-
дир соединения генерал или его заместитель зачитывает приказ о 
заступлении дежурных сил на боевое дежурство, как бы благослов-
ляя всех нас на ратный труд. Это называется развод.

Торжественным маршем под «Прощание славянки» нашего во-
енного духового оркестра все садятся в построенные в ряд автома-
шины, и по взмаху сигнальных флажков – «прощай, Маруся». Все 
разъезжаются по разным направлениям на несколько суток.

Так вот, в ту нашу первую лейтенантскую зиму это и произошло.
С утра погода не предвещала ничего плохого, но к вечеру за-

мело. Завьюжило так, что штатные дороги, расчищенные накануне 
инженерной техникой, оказались переметены снегом.
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Долго и с трудом пробивалась наша смена, сменившись с боево-
го дежурства, в жилой городок. Наступила уже ночь, а мы все еще 
были в пути. На одном из самых трудных участков командир полка, 
следовавший в головной машине, приказал моему другу лейтенан-
ту остаться на развилке дорог в качестве регулировщика, так как 
машины растянулись, а он решил изменить маршрут. Лейтенант, 
одетый в черный танковый костюм и валенки, остался на дороге с 
очень простой задачей. Напутствуя его, полковник обронил: «В по-
следнюю сядешь».

Когда подошла последняя, а это был «ГАЗ-66» с тентом, под ко-
торым сидели солдаты, лейтенант жестом дал ей команду остано-
виться.

Но что это?! Она не сбавляет ход. Они не собираются останав-
ливаться, продолжая движение!
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Лейтенант заорал, потом побежал за ней. Он почти догнал ма-
шину, она шла медленно по снегу. «Если бы не этот танковый ко-
стюм и валенки!» – в смятении думал он с сожалением, от бега вы-
биваясь из сил. Если бы их как-то сбросить, рвануть. Ведь вот они, 
задние фонари машины, вот развевается в темноте в порывах мете-
ли брезент заднего борта, вот и солдаты в кузове машины кричат, 
увидев его, бегущего. Но нет, машина как шла ровным ходом, так и 
ушла, а дыхания уже нет, голос сорван, силы покинули. 

«Почему? Что же они наделали?!» – сверлили мысли мозг лей-
тенанта. Обессилевший, обескураженный, он брел по колее, про-
ложенной машиной, прикрывая лицо воротником от колючего ле-
тящего снега. А задних фонарей уже почти не видно, скоро они 
совсем исчезнут во тьме и снежных зарядах. До военного городка 
два десятка километров, и мороз, метель, ночь, степь. А вокруг ни 
души.

Лейтенант брел по снегу, ничего не понимая, обида заполнила 
его сердце и разум. Казалось, он был обречен. Он брел во тьме по 
колее, вспоминая жену и маленькую годовалую дочурку, которые 
ждут его возвращения. «Главное – не сойти с дороги, не потерять 
направление», – думал он. И понимал: как только исчезнет из под-
ног колея, он будет обречен... 

Его подобрала дежурная смена соседнего полка, к счастью, воз-
вращавшаяся позже по этому же маршруту. У них в машине не ока-
залось замполита рядом с водителем. Словом, моему другу лейте-
нанту повезло, он только обморозил лицо и руки.

А в кабине того «ГАЗ-66» сидел наш подполковник Зекен. По-
сле выяснилось, что солдат-водитель просил его, уговаривал: «То-
варищ подполковник, давайте остановимся! Там человек бежит, и 
солдаты кричат в кузове». «Нет, поехали! Не останавливаться!» – 
был его приказ.

Когда у замполита потом уже спрашивали, почему он не остано-
вился и не подобрал человека, он отвечал: «Я думал, что это граж-
данский человек, я же не знал о решении полковника, а ночью в ме-
тель человека трудно узнать».

Эх, замполит, замполит, эх, подполковник, не сдал ты свой 
главный экзамен – экзамен на порядочность, который случайно 
устроили командир и судьба тебе и лейтенанту. Это был уже не ав-
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торитет, не замполит. Он, конечно, оставался на своей должности, 
и все делали вид, что страшного ничего не случилось, но это было 
уже барахло в подполковничьих погонах. В мирное время, в степи, 
в мороз и метель, ночью бросить человека может только негодяй. 
Лейтенант при встрече не подал ему руки. Он спрятал ее за спину 
и правильно сделал.

Вскоре подполковник перевелся еще дальше в степи Казахста-
на со своим красным дипломом и красивой русской женой. Все-
вышний ему судья.

ШОК

Мальчик лежал в постели, плотно укрывшись одеялом. Ему 
было уютно и хорошо. Уставшее, набегавшееся за день маленькое 
тело находилось на грани приятной неги сна, окружающий мир, за-
туманиваясь, медленно отлетал от него. Маленькая сестренка, чуть 
младше мальчика, уже крепко спала.

Вдруг до его слуха донесся лай их дворовой собаки Жучка, пере-
ходящий в радостное повизгивание. Потом он услышал шаги и стук 
в дверь. Это пришел его отец с работы – он часто приходил поздно, 
возвращаясь из дальних рейсов. Мама не спала. Она, выйдя в сени и 
спросив на всякий случай, кто стучится, открыла дверь.

Вместе с отцом в дом ворвались поток холодного осеннего воз-
духа, вытесняя тепло протопленной печки, и запах его машины, от 
которого он старался избавиться, снимая с себя рабочую одежду и 
умываясь над тазом.

Мать, поливая ему ковшиком теплую воду, нагретую на печке, 
спрашивала: почему так поздно, куда ездил, что видел. В общем, де-
журные вопросы жены, встретившей мужа.

Мальчику всегда нравилось слушать неторопливый, дружелюб-
ный разговор родных людей, давших ему и сестренке жизнь. Слу-
шая их неторопливую речь, он чувствовал покой в душе. Он не лю-
бил, когда они ругались, и не понимал их тогда.

Приведя себя в порядок и садясь ужинать, отец сказал маме: «Ты 
представляешь, какая сегодня приключилась история!..» Сознание 
его маленького сына, лежащего в постели, чуть прояснилось – всегда 
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же интересно слушать, о чем говорят взрослые. И он услышал жут-
кую историю. «У нас в гараже...» – начал отец. А далее и мальчик, и 
его мама услышали, что в гараже есть шофер, уже пожилой, незло-
бивый и добрый человек. Однажды в пути, на дороге, он подобрал 
брошенного щенка. И получилось так, что этот щеночек некоторое 
время жил у него в кабине машины. Потом водитель унес его домой. 
Детей у них с супругой, к сожалению, не было по какой-то причине, 
и они страдали от этого.

Прошло немного времени, щенок подрос, и когда однажды 
этот шофер подъехал на своем грузовике домой, чтобы пообедать, 
повзрослевший песик запрыгнул к нему в кабину и никак не хо-
тел вылезать. Он даже злобно начал лаять, когда его хотели силой 
вытолкать из машины. Вышедшая ко двору на шум и лай песика 
супруга посмеялась и сказала: «Возьми его с собой, он, наверное, 
прокатиться хочет». С тех пор так и повелось: как хозяин на ра-
боту – так собака с ним, как он за руль – так она рядом. И это 
длилось года полтора. У окружающих собака в кабине вызывала 
разную реакцию: были и шутки, и осуждение, и даже зависть, но 
потом все привыкли.

«А сегодня...» – продолжил отец.
У мальчика уже давно прошел всякий сон, он собак любил, осо-

бенно своего Жучка. Слушая рассказ отца, он представлял Жучка 
в кабине папиной машины... А дальше он узнал, что сегодня дядю 
с его хорошей и верной собакой отправили в далекий рейс. И этот 
дядя вернулся из рейса поздно, да не только с собачкой, но и с ма-
леньким ребенком.

Мальчик услышал, как мама воскликнула: «Да где же он его 
взял?!» А дядя, оказывается, уже возвращаясь из длинной и утоми-
тельной поездки, остановился размяться от навалившейся на него 
усталости, да и собачке захотелось побегать.

Скоро дядя стал звать собачку в машину, а она не идет. Он хло-
пал дверью, газовал мотором, звал ее, а она не идет к нему – и все. 
Тогда он опять вышел из машины и направился к собаке. А та стала 
рыть лапами землю. Она скулила, повизгивала и все гребла лапами 
землю. Дядя вернулся в машину, взял лопату и, чуть копнув, обна-
ружил небольшой фанерный ящик. Открыл его и увидел ребенка в 
пеленках! Дядя был в шоке.
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Мальчик, слушая рассказ папы, не понял, что такое шок – он 
впервые услышал это слово. «Может, это плащ, а может, рукавицы 
какие-нибудь, – подумал он, – на улице ведь холодно, осень». Но он 
не стал спрашивать про шок у папы с мамой, чтобы не показывать, 
что не спит.

Дядя взял ребеночка – это была девочка, и она была еще жива 
– и поехал домой к своей жене, у которой при их появлении тоже 
был шок.

«Нет, шок это не плащ и не рукавицы», – подумал мальчик.
Дальше он слышал, как мама причитала, охала, ругала какую-то 

тетю непонятными словами, а потом добавила: «Это сам Господь 
дал им ребенка». «Вот такие дела...» – устало произнес отец, и они 
с мамой, погасив свет, легли спать.

Мальчик, еще немного пофантазировав, как они вместе с Жуч-
ком будут ездить на грузовике, когда он вырастет и станет большим, 
как папа, повернулся на другой бочок, удобно улегся и счастливо 
уснул.

А на другой день мальчик вместе с сестренкой, обходя свои дет-
ские владения во дворе станичного дома, обнаружил в сарае про-
долговатый ящик из струганых досок с какими-то буквами на нем.

Они его раньше не видели, он был с крышкой – наверно, из-под 
автомобильных запчастей.

Но почему родители не сообщили о нем детям? Неужели скры-
вают и замышляют что-то?! И  мальчик тут же пересказал сестренке 
услышанную вчера страшную историю. Посоветовавшись, они реши-
ли: если папа с мамой от них скрывают про ящик, значит, и их хотят 
закопать, как ту девочку. Им стало страшно – так, что сестренка ста-
ла громко реветь, а мальчик предложил ей убежать от родителей.

Но мама, услышав рев дочери, подошла и разобралась во всем. 
«Так ты вчера все слышал и не спал?!» – строго и удивленно спроси-
ла она у мальчика и, получив утвердительный ответ, была чуть-чуть 
в шоке, как, впрочем, и пришедший позднее с работы их папа. Они 
стали обнимать и целовать своих детей, уверяя, что любят их и ни-
когда никому не отдадут.

Переглядываясь, они поняли, что дети иногда невольно их под-
слушивают, как, впрочем, все дети. Папа и мама были еще так моло-
ды, что временами им не хватало житейской мудрости.
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После этого случая они стали по вечерам разговаривать тише, 
часто переходя на шепот, а иногда спрашивали: «Дети, вы спите?». 

Бывало по-разному.

ЭХ, СУКИ!

Мужчина шагал по самому центру города. Навстречу ему и 
вслед за ним шли люди, такие же, как и он. Все они были разные и 
по возрасту, и по внешности, и по своей одежде, и по интеллекту, и 
по манере выражать свои мысли. Но их объединяло одно – забота. 
У каждого идущего уйма дел, и все хочется успеть. Они спешат, то-
ропятся. Жизнь ведь невозможно остановить.

Этот людской поток и был самой жизнью, в которой присут-
ствовало все: и радость, и горе, и обман, и надежда, и просто уста-
лость прошедшего дня.

Мужчина шел не спеша, опустив взор, и видел идущих мимо лю-
дей как бы вскользь. Мысли его были поверхностны, а взгляд толь-
ко изредка выхватывал из потока целую фигуру, еще реже он вгля-
дывался в лица.

Вот рядом с неторопливо шагающим мужчиной семенит маль-
чишка, в руках у него игрушка, он еле поспевает, наверное, они идут 
к любимой и родной им обоим женщине – жене и маме. И папа о 
чем-то говорит сыну, слегка наклонясь к нему.

А вот идет старик со своей стариковской ношей в пакете. Чем он 
озабочен? Куда поспешает? Неторопливо текли мысли, как легкий 
тополиный пух в безветрие. Спешат люди, торопятся. Разминув-
шись с рослым парнем, мужчина вдруг увидел в нескольких шагах 
впереди сидящую у парапета старушку.

На мгновение его мысли останавливаются, словно наталкива-
ются на препятствие, он сует руку в карман, замедляя шаг, но ни 
в одном кармане ничего не находит. «Похоже, всю мелочь раз-
дал нищим в подземном переходе, – подумал он, продолжая ощу-
пывать карманы. – Надо бы остановиться...» «Да ладно, иди», – 
внутренний голос наконец-то напомнил о своем существовании. 
И мужчина, как бы повинуясь ему, прошагал мимо, успев только 
скользнуть взглядом по длинному подолу довольно опрятного 
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платья и по натруженной за годы ладони с монетками, лежавши-
ми в ней.

Другой рукой старушка крестилась. Ему показалось, она чем-то 
отличается от тех нищих, которых он только что видел в подземном 
переходе. Но чем, он не смог себе объяснить. Может, тем, с каким 
усердием она крестилась? «Зря», – подумал он. «Иди, иди, тебе ма-
шину еще заводить надо», – снова заговорил внутренний голос.

Мужчина обошел угол забора стоянки, прошел мимо охранни-
ка, махнув ему рукой, и занялся своей видавшей виды машиной.

Аккумулятор капризничал, поэтому пришлось несколько по-
возиться, и когда казалось, что буксир уже обеспечен, мотор вдруг 
фыркнул и заработал, уверенно набирая обороты.

Мужчина остался доволен, обошлось без буксира. Он осмотрел 
приборы – все было прекрасно. «Прогрею и аккумулятор подзаря-
жу», – успел подумать он.

Его взгляд скользнул поверх приборной доски, и через лобовое 
стекло в нескольких метрах от забора стоянки прямо перед своей 
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машиной он опять увидел ту старушку-нищенку, сидевшую на том 
же месте.

Но что же его так привлекло в ней снова? Что изменилось? Мо-
жет, то, что теперь он видел ее анфас?

Вот она неторопливо, медленно поднимает свою маленькую го-
ловку, повязанную платочком, и, шевеля губами, продолжает кре-
ститься... О Боже! У него сердце останавливается в груди – он видит 
образ своей матери.

Секунду, две, три... Но как же она похожа на тот родной образ, 
как похожа!

Он решительно открыл дверь, оставил машину с работающим 
двигателем и быстрыми шагами направился к выходу со стоянки. 
Казалось, какая-то сила неудержимо влекла его туда, к ней. «Я сей-
час!» – крикнул он охраннику, что-то спросившему у него.

Нет, он все понимал, весь путь думая о матери. Перед ним стоя-
ло ее родное лицо, ему вспомнились ее натруженные руки в мозо-
лях, такой же платочек на голове и такая же худоба. Все так, толь-
ко нет уже ее, родной, на белом свете... Он так и не нашел мелочи. 
Подойдя, молча положил в ладонь с монетами бумажную купюру и 
посмотрел старушке в глаза.

В ее грустном и отрешенном взгляде угадывалась тоска и печаль 
сломленного самолюбия старого человека.

Ему казалось, он слышит немой крик ее души, охваченной оби-
дой и безысходностью: за что такая участь?! И обращаясь к Богу 
на виду у прохожих, неистово крестясь и моля его о помощи, она, 
казалось, просила у Господа и прощения за свое унижение здесь, в 
самом центре города.

Уже садясь в машину, мужчина вслух произнес неопределенное 
«да-а-а» своим мыслям и покачал головой. Он понемногу успокаи-
вался. Продолжая думать, он начал выруливать на выезд.

Разве они, теперешние старики, предполагали такую старость, 
давая на-гора по несколько норм на работе, жертвуя здоровьем, се-
мьей, собой, ставя общественное выше личных своих забот? 

Мужчина уже покинул пределы стоянки. И все никак не мог за-
быть нищенку-старушку. Сколько таких пожилых людей по горо-
дам, весям и свалкам теперь влачат жалкое существование, нищен-
ствуют, скитаются без крова, брошенные и никому не нужные!
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И вливаясь в транспортный поток широкого проспекта, как бы 
подытоживая пережитое только что, он вслух грустно обронил: 
«Эх, суки, суки, что же вы наделали с людьми».

БОЖИЙ ДАР

Эта женщина восточного облика, среднего роста, с трудно 
определяемым на глаз возрастом появилась в нашем только что от-
строенном доме как-то незаметно. Уже потом, спустя месяцы, сидя 
на лавочке у подъезда, жильцы дома, переговариваясь и по обыкно-
вению перемывая чьи-то косточки, не обошли вниманием и ее. Они 
много раз замечали, что женщину в разное время суток подвозят к 
дому разные машины, с номерами порою даже не нашей области, и 
не понимали причин этой ее суеты.

Иногда она исчезала на довольно продолжительное время, и 
соседки терялись в догадках: «Что же с ней случилось? Где она?». 
А она появлялась внезапно и, тихо сказав что-то на прощанье во-
дителю очередной машины, быстро проходила мимо уставившихся 
на нее соседок, бросив в их сторону стремительный, как молния, 
взгляд своих загадочных восточных глаз.

Прошло уже довольно много времени, а жильцы по-прежнему 
не знали, кто она, чем занимается. Она оставалась для всех тайной. 

Все обнаружилось случайно. Однажды летним вечером на ска-
мейке подъезда по обыкновению сидели несколько женщин. Они 
тихо беседовали, делясь между собой заботами, обстоятельствами 
каких-то событий и прочими женскими интересами. В это время к 
подъезду подкатила иномарка, из нее вышли мужчина и женщина 
средних лет. Они помогли покинуть машину старику и, взяв его под 
руки, не торопясь, прошагали внутрь подъезда. Через несколько 
минут они так же втроем вышли обратно. На их лицах явно застыла 
печать растерянности. Озабоченно переговариваясь и стоя на ме-
сте, они что-то обсуждали, потом женщина, оставив мужчин одних, 
подошла поближе к лавочке и спросила: «Вы не скажете, где Ма-
рия?». «А кто она?» – переспросили соседки. И приехавшая рас-
сказала, что Мария живет на втором этаже этого подъезда, что она 
лечит людей нетрадиционными методами и что приехали они к ней 
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издалека. Приезжие так и не попали в тот раз к Марии, но весть о 
том, что новая жительница нашего подъезда лечит людей, облетела 
наш дом мгновенно. Теперь жильцы стали при встрече уважительно 
здороваться с этой женщиной, которую все называли Марией. 

Мне суждено было тоже познакомиться с нею. Однажды, рабо-
тая на даче и перенося тяжести, я так сдвинул себе позвонки, что, 
добравшись до дивана в квартире, лежал бревном. Чтобы встать, 
мне приходилось, превозмогая боль, сползать с дивана на пол, ста-
новиться на четвереньки, и только так, хватаясь за мебель и стены, 
я с трудом принимал вертикальное положение. Я уже представлял, 
как в понедельник не выйду на работу, как буду вызывать на дом 
доктора. Ведь я не мог ходить. Супруга стала готовить какие-то 
примочки, звонить дочери-врачу, консультироваться, а потом вдруг 
и говорит мне: «А давай я позову Марию?». 

Я был готов на все, лишь бы избавиться от боли и беспомощности. 
Она пришла и, знакомясь со мной, молвила: «Меня зовут просто 

Мария». Вдвоем с женой они раздели меня по пояс, перевернули 
спиной вверх, и Мария стала «колдовать» надо мной.

Мне не было видно ее движений, но я чувствовал прикосновение 
ее пальцев. Потом она начала петь, сразу поразив меня своим силь-
ным голосом. Напев ее песен достигал такого накала, что у меня 
временами мурашки бегали по спине. 

Своими песнями она не отпускала моего сознания, оно было 
подчинено их ритму и мелодии. Я находился во власти этой ее пе-
сенной стихии. Так прошло минут десять. 

Потом, погладив меня по спине и обращаясь ко мне по имени, 
Мария сказала: «Давай вставай, нечего лежать». Я, признаться, 
опешил от такого предложения, стал осторожно переворачиваться 
на бок и поймал себя на мысли, что абсолютно не чувствую боли.

Изумленный и растерянный, я встал на ноги. «Ходи, ходи, не 
бойся», – тут же добавила она. Я машинально сделал несколько ша-
гов и окончательно понял, что боль покинула меня.

Потрясение! Да, и я, и моя супруга были потрясены. Мы искрен-
не благодарили Марию, теперь нам было понятно, почему люди едут 
к ней за тысячу верст.

Чуть позже, разговорившись за чашкой чая, Мария рассказа-
ла нам, что ее всю жизнь с раннего детства тянуло в церковь, как 
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магнитом, и порою мать ее ругала за это. Она ощущает постоян-
ную потребность в этом и, стоя перед образами святых, чувствует 
какую-то незримую связь с ними. Рассказала, что она уроженка на-
шей области и что назвал ее христианским именем в честь Девы Ма-
рии отец. Однажды во время Великой Отечественной войны в одном 
из жесточайших боев он лежал в воронке от снаряда, а вокруг все 
грохотало, и шансов остаться в живых не было. Ее будущий отец, 
солдат, восточный человек, вжавшись всем телом в землю, почему-
то обратился именно к Христу. «Господи Иисусе, – шептал он, – 
если я, круглый сирота, останусь жить, то первую свою дочь назову 
в честь твоей матери Девы Марии!». Он остался жив и сдержал свое 
обещание. Так, появившись на свет божий, она стала Марией.

Мария потом много раз поможет и моей жене, когда уже ка-
залось, что больницы не избежать, и другим страждущим людям. 
Лечить людей, облегчать их участь –  это Божий дар, и дается он 
Господом немногим. Успехов тебе, Мария, и спасибо.

О МОРАЛИ И НРАВАХ И О ЛУКАВОМ ВРЕМЕНИ

Жители военного городка пребывали в растерянности и негодо-
вании. Информация, которая по всем законам – и юридическим, и 
этическим – должна была храниться в тайне, просачивалась в души 
людей в погонах и их семьи, как талая вода, что весной заполняет 
пустые ямки, низины, образует ручейки, а в конце пути выливается 
в мощное весеннее половодье.

Так случилось и в этом гарнизоне. Он бурлил осуждением, непо-
ниманием, порой сопровождаемыми неприличными словами. Суть 
этого житейского фонтана эмоций в городке состояла в том, что 
молодая чета лейтенанта отказалась от своего ребенка, первенца, 
оставив его в роддоме.

Конечно же, в наши «лукавые времена», как назвал их патриарх 
Московский и Всея Руси Алексий II, теперь таким поступком нико-
го не удивишь. Подобные поступки приобрели массовый характер, 
стали рядовым явлением, частью нашей жизни. 

Брошенных детей теперь миллион. Они уже не вызывают у боль-
шинства людей отрицательных эмоций нормального человека.
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Мы уже привыкли к подобному, такова теперь жизнь. Все раз-
решено, все можно, раз хочется, порой даже скотские деяния не 
вызывают осуждения. Свобода слова, свобода от морали и нравов, 
свобода от совести.
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Само понятие «совесть» стало древним и забытым в прошлом 
веке. Даже в детском садике нашаливший малыш уже не слышит: 
«Ну и бессовестный же ты мальчик...».

А в те времена, когда советский офицер был представителем 
элиты общества, а не современным полунищим бесквартирным бо-
сяком в военной форме, этот случай просто ошеломил всех и на-
делал много шума. (Не обижайтесь, господа офицеры, на моего 
«босяка»: ни вы, ни я не виноваты в том, что наша Родина-мать в 
одночасье стала злой мачехой для большинства).

Когда факт отказа от ребенка скрыть не удалось, замполиты, 
партийные органы, женский совет полка, в котором начинал слу-
жить лейтенант, пыталась повлиять на это безрассудное решение 
молодых людей. Не просто безрассудное, но и позорное для того 
времени. Причина, вследствие которой собственный ребенок был 
брошен на произвол судьбы, оказалась простой и примитивной, как 
нынешняя лукавая рыночная реформа.

Ребенок оказался ненужным лишь только потому, что лейте-
нант планировал поступить в военную академию, а затем плотно за-
няться своей «головокружительной» карьерой. И все эти пеленки-
распашонки с молочной кухней и прочими заботами будут, видите 
ли, мешать ему, а он так хочет стать генералом.

Лейтенант предал своего ребенка. Полковые офицеры переста-
ли подавать лейтенанту руку, не желали с ним общаться, он стал из-
гоем. Атмосфера отчуждения сложилась такая, что командованию 
пришлось перевести его служить в другую дивизию, обеспечив ему 
«легенду прикрытия».

О дальнейшей судьбе этой супружеской пары никому ничего не 
известно.

В этой истории для обитателей гарнизона осталась непонятной 
и загадочной роль бабушек и дедушек родившегося мальчика. Все 
ждали их вмешательства, но из столицы, где они проживали, веяло 
равнодушием и молчанием.

Увы, и не всем бабушкам и дедушкам нужны те пеленки-
распашонки с плачущим комочком и свинцовой тяжестью в руках в 
тусклом свете ночника.

После отъезда лейтенанта к новому месту службы с призрачны-
ми надеждами и с супругой, так и не ставшей матерью после успеш-
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ных родов, по гарнизону пополз слушок: одна добропорядочная 
бездетная пара усыновила мальчика.

Наблюдая безразличие и равнодушие общества к проблемам и 
поступкам отдельно взятой семьи или человека, хочется сказать: 
«Эх, нравы, эх, мораль! Стыдливый румянец стал вам не к лицу». 
Много хороших человеческих качеств оставили мы там, в «эпохе за-
стоя», забыли их, словно впопыхах оставленный на вокзале чемо-
дан. Потому и времена теперь лукавые, и все вокруг лукавое.

ИСПУГ

Молодая женщина сидела за швейной машинкой «Зингер» и 
шила. Она с мужем и маленьким сыном недавно переехала в этот 
дом, купленный им дедом. У них не складывались отношения со 
свекровью. Кто прав, кто виноват – неважно. Ну не смогли жить 
вместе – и все. Дед малыша, наблюдая страдания, чинимые ими друг 
другу, изредка вмешивался, урезонивая враждующие стороны. В 
конце концов, однажды крякнул, сказав несколько нецензурных 
слов непонятно кому, махнув рукой, оделся получше и ушел с ху-
тора в станицу, находившуюся километрах в трех.

Вскоре после дедова «вояжа» в станицу молодая семья и стала 
жить в этом «строении саманного типа» с камышовой крышей. Рань-
ше здесь жил мельник. Дом – крепкий и по тем временам большой. Он 
уцелел после бомбежки, а саму мельницу немцы разбомбили. Про-
шло уже много лет после того, как немецкий летчик, сбросив бомбу, 
удачно поразил цель, а воронка на месте мельницы осталась.

Отец мальчика каждое утро заводил свою урчащую, пахнущую 
бензином машину и уезжал работать. Мать с малышом оставались 
дома хлопотать по нехитрому своему хозяйству. Потихоньку они 
обживали свое новое жилище.

Матери, как и любой женщине в этом мире, хотелось иметь свой 
уютный очаг. И чтобы все было, как у людей, она спешила сделать 
дела и на огороде, и по хозяйству, заняться уютом в доме.

Вот и сейчас она села шить занавески на окна. Но малыш ей про-
сто не давал ничего делать. Машинка «Зингер» зачаровывала его: 
во-первых, она здорово стрекотала, его завораживал этот звук. А 
станина с изогнутыми изящными линиями, образующими замыс-
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ловатый узор! А вращающееся большой педалью такое же большое 
колесо! Все это, как магнит, притягивало к себе. Он вертелся у мамы 
под ногами, нажимая на педаль, руками крутил колесо, стаскивал с 
него приводной ремень. Мать пыталась не обращать внимания. Но 
когда, наконец, палец мальчугана попал в механизм и он закричал 
от боли, она решила принять меры.

Одела его и выдворила играть во дворе. С облегчением вздох-
нув, принялась за дело, изредка поглядывая в окошко за малышом.

Он был еще малявкой, и отпускать его одного не следовало бы, 
но уж больно надоел, да она же надеялась присматривать за ним в 
окно.

А за окном была весна. Теплое, ясное солнышко, свежий вете-
рок с моря. Там так и говорят: «Морячок подул». Сочная зеленая 
трава-мурава кустится, прямо на глазах растет. Кубань – райское 
место. Мальчуган с любопытством принялся познавать мир: погла-
дил траву, такую ярко-зеленую, потом погнался с палочкой за ку-
рами во дворе, этой же палочкой выковырял какого-то жучка. Ему 
нравилось во дворе – тут так тепло и хорошо после зимы.

Малыш подошел к большому ящику, сделанному из грубых до-
сок. Они были такие старые и мокрые, что внизу поросли мхом. Ма-
лыш пощупал этот зеленый мох, поскреб его. Попытался заглянуть 
в ящик, но смог достать лишь верхнюю доску, почему-то прибитую 
плашмя. Обошел вокруг, попытался дотянуться до изогнутой же-
лезной ручки.

Он знал: покрутишь ее – и из ящика появляется ведро с водой. 
Мальчик сделал несколько попыток залезть на край ящика, но все 
срывался. Но он хотел сделать это во что бы то ни стало. Он под-
ходил со всех сторон и на одном из углов, просовывая руки и ноги 
в щели в досках, опираясь на сучки и неровности угла сруба, не-
много поднялся. Потом, пыхтя и напрягаясь, занес на доску одну 
ножку. Потом, чуть поднатужившись, уже лежал на доске, отды-
хая. Он устал. Отдохнув, малыш потихонечку приподнялся и встал. 
Как хорошо, тепло, солнце, птички щебечут, все видно вокруг. Чуть 
дальше бомбовая яма с водой, к которой мама строго-настрого за-
претила подходить.

Делая маленькие шажки по периметру сруба, мальчик попы-
тался дотянуться до кривой железной ручки, соединенной с кру-
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глым бревном, на котором намотана цепь. Нет, не дотянуться. Ка-
залось, она высоко в небе. Тогда он перешел на другую сторону и, 
стоя против свисающей цепи с карабином, попытался ухватиться 
за нее рукой. Не получилось. Стал ждать. Ветер-«морячок» рас-
качивал цепь. А мальчик, став на край доски, ловил момент, ког-
да цепь качнется в его сторону. Но не тут-то было. Он посмотрел 
вниз и оставил затею с цепью. Принялся с интересом осматривать 
глубину ящика. Ящик и в глубине был похож на трубу с мхом, а да-
леко внизу блестело зеркало. Он пошевелился – и там, в зеркале, 
тоже пошевелился мальчик. Это было интересно. Потом он услы-
шал слабый всплеск и увидел круги. Мальчик стал покачиваться. 
Он опять немного передвинулся по срубу. Встал так, что носки 
ботиночек уже чуть свисали над доской. И все же за цепь не ухва-
титься. Мальчик задумался. Вдруг доска из-под его ног исчезла, 
и он куда-то полетел. Его сердечко замерло от испуга. Мальчуган 
оцепенел от ужаса и охватившей его грубой боли, которая не да-
вала ему даже дышать...

А чуть раньше, напевая песни и увлекшись шитьем, молодая 
мать, мимолетно взглянув в окно и не обнаружив малыша во дворе, 
посмотрела дальше – и онемела. Ее сынишка стоял на краешке сру-
ба колодца. Сердце бешено застучало, как машинка «Зингер».

Она сорвалась с места, полетела, лихорадочно думая: не заце-
пить бы ведро или еще что-нибудь, не крикнуть, не напугать его! 
Она была напряжена, как струна. Она не бежала – летела, нет, не 
как птица, а как хищная матерая тигрица в яростном, отчаянном и, 
казалось, безнадежном прыжке, готовая за своим детенышем прыг-
нуть туда, вниз, на  дно, лишь бы спасти его.

Наконец-то... Она с рыком, с воплем вцепилась в маленькое 
тельце своего чада и, ощущая его трепыхания своим телом, пошла 
обратно, крича и плача: «Сыночек мой!..» А сыночек задыхался в 
ее крепких объятьях. Мать не верила своему счастью. Когда она 
наконец-то ослабила свою железную хватку, ее испуганный ребе-
нок жадно задышал, а потом заревел.

Мальчик не понимал: откуда-то взялась мама и почему-то сде-
лала ему так больно.

Когда мама и малыш немного успокоились, мама сняла приво-
дной ремень с машинки «Зингер», посадила сына к ней и сказала: 
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«Крути, играй, сынок». И малыш с удовольствием занялся этой 
чудо-машинкой.

Отец малыша, вернувшись вечером с работы и узнав о случив-
шемся, удивился: «Как же малыш смог залезть на такую высоту?!». 
И добавил: «В воскресенье обязательно заколочу этот колодезь». 
Пацаненок, влезший к отцу на колени и вдыхающий так знакомый 
ему бензиновый запах, понимал, что речь идет о нем. Малыш полу-
чил от отца, из его кирзовой сумки, очередной гостинец «от зайца» 
и был доволен.

Он любил и отца, и мать, и того зайца, от которого получал по-
дарки. Он его, правда, еще ни разу не видел, но по рассказам знал, 
что тот быстро бегает, у него длинные уши и что заяц тоже его лю-
бит и каждый раз останавливает папину машину и передает ему го-
стинцы...

Отец, повозившись немного со своим сыном, произнес: «Нет, я 
все-таки заколочу колодезь сейчас». И ушел в густые весенние су-
мерки двора.  
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САМОВАР... ТУЛЬСКИЙ САМОВАР

Воображение, как по 
волшебству, рисует наши 
российские просторы, 
тройку удалую, девок ядре-
ных, у которых в жилах не 
только кровь, но и молоко, 
ярмарку веселую, радость 
Масленицы, звон колоко-
лов, крепких мужиков с их 
кулачными боями...

Ты попал ко мне нео-
жиданно и случайно. Один 
бок вмят, краника нет, поч-

ти за век деревянные ручки истлели, весь перекособочен. Да и бле-
стел ты, старичок, последний раз не меньше чем полвека назад. Но, 
скажу честно, повезло тебе. Не поедешь ты «за бугор» как цветмет 
на переплав через порты прибалтийские. Останешься на родине, в 
России, в Дубках под Оренбургом.

Целую долгую зиму мне пришлось колдовать над тобой, пото-
му как время и люди не всегда делают добрые дела, ты на себе это 
познал. Самое трудное было заменить в твоей топочке уже распав-
шиеся от времени колоснички. Но ничего, справился!

Судя по твоему потрескиванию и дыму в новой трубе, все уда-
лось. Нет, ну какой красавец! Блестишь, пыхтишь, потрескиваешь – 
как живой сидишь. А с каким удивлением и восторгом прибежали 
осматривать тебя соседи с ближайших дач. Сколько я принял ком-
плиментов в твой адрес! Всего-то два десятка минут, и пять литров 
отменного кипятка готовы. А чай! Вкуснотища! Все только нахвали-
вают тебя, оглядывают, восхищаются и прихлебывают с причмоки-
ванием.

Я тебя никому ни за какие деньги не отдам, а подарю своим ма-
леньким внукам. Поживи, попыхти, старичок, на радость нам. Ты 
остался в России, тебя не предали, не сменяли на зеленые фантики. 
Глядя на тебя, довольного и лоснящегося, хочется сказать: «Спаси-
бо вам, неизвестные предки, за это маленькое простое чудо». 
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ТАЙНА

Человек не должен думать о своей смерти. Так ему велят божьи 
каноны, так велят ему моральные устои, этого требует сама жизнь, 
мир, в котором он живет. Когда человек остается наедине с самим 
собой, его душу иногда захлестывает тема бытия на этой грешной 
земле. Она не всегда приятна и, наверное, опасна для его созна-
ния, психики, особенно в молодые годы. Если проанализировать 
все чрезвычайные происшествия, аварии, людские грехи, то можно 
определенно утверждать, что смерть приходит внезапно, ни у кого 
не спрашивая, не оповещая, зачастую дико и нелепо обрывая жизнь, 
как взорвавшаяся случайно граната, нанося физические и мораль-
ные раны окружающим людям, окрашивая все вокруг в серые и чер-
ные тона. Мир меркнет.

Время Рождества, праздничные дни. Старший лейтенант, де-
журный по полку, принимал оружие в оружейной комнате казар-
мы от сменившейся с дежурства боевой группы пуска и думал, что 
остались считанные часы до его смены. А потом домой, в семей-
ный очаг и уют. Перед собой он видел лица офицеров, своих со-
служивцев и не понимал, почему они не улыбаются, как обычно, не 
радуются празднику, не шутят, ведь через полчаса они уже будут 
дома, а ему еще придется подежурить. «Наверное, устали, – по-
думал он, – тяжелое было дежурство».

Когда сейф с оружием уже был закрыт и опечатан, старлея по-
дозвал к себе заместитель командира полка и, глядя ему присталь-
но в глаза, сказал: «У тебя повесился солдат». И назвал фами-
лию. Вокруг стояли хмурые офицеры и тоже смотрели на старлея. 
Старшему лейтенанту казалось, что он ослышался, он непонимаю-
ще глядел на подполковника, и тот повторил эти страшные слова. 
«Не может быть!» – первое, что в такие минуты приходит челове-
ку в голову. Ноги становятся ватными, пол казармы начинает по-
качиваться, как бы уходя из-под них, лицо бледнеет, искажаясь 
непонятной гримасой.

Старлей сел на солдатский табурет. 
Несколько дней назад, отправляя свой расчет на боевое дежур-

ство, он, конечно же, не предполагал, что с дежурства вернется на 
одного человека меньше. Он кое-что видел в своей жизни и слышал 
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зачитываемые на совещаниях приказы по войскам. Но чтобы это 
было у него, в расчете, где он знал своих людей как облупленных, он 
никак не ожидал, не предполагал и даже никогда не думал об этом. 
Вот это рождественский подарок! Вот это удар судьбы!

И кто?! Солдат, к которому у него как у командира претен-
зий практически не было! Ну, физическую подготовку надо под-
тянуть, но это и не всем дано. Со временем бы все наверстал, да и 
прослужил-то парень чуть более полугода. Старлей в душе снисхо-
дительно к нему относился, с симпатией. Это был простой деревен-
ский парнишка из центральной России.

Без всяких амбиций, нередко присущих этому возрасту, скром-
ный в общении, не испорченный улицей или дурной компанией, 
солдат охотно рассказывал о своей семье и жизни до призыва в 
армию...

Присутствующие офицеры с сочувствием смотрели на старлея, 
рассказывая ему о случившемся. Это было ЧП не только для стар-
шего лейтенанта, но и для полка, и для соединения – для всех. И 
невосполнимое горе для родных и близких солдата, так нелепо по-
гибшего.

Он не оставил никаких записок, никогда не был в унынии, не тя-
готился воинской службой, не получал никаких плохих писем. От-
кровенно говоря, и девушки у него не было, и письма он получал 
только от родителей да редкие от друзей. Был скромен и не ругался 
матом. Недругов среди небольшого расчета боевого обеспечения у 
него тоже не было, старлей это точно знал, он просто был уверен в 
этом. Воспитывая свой личный состав на традициях воинской славы 
и мужества, он прививал своим солдатам чувства дружбы, товарище-
ства, братства, взаимовыручки и простой человеческой доброты. 

Но что же тогда толкнуло этого солдата, юношу, к такому роко-
вому шагу? Это была загадка, тайна. За двадцать минут до смены с 
боевого поста он, дежуря телефонистом на коммутаторе, позвонил 
в столовую 101-го сооружения и веселым голосом справился у пова-
ров, что приготовили на завтрак, – я, мол, сейчас приду. Но так и не 
пришел. И когда, наконец, выбили дверь, ведущую на боевой пост, 
то увидели его висящим на коммутаторных шнурах, а под ногами 
на полу под ним аккуратно расстеленную его солдатскую шинель. 
Зачем она там оказалась? Логическому объяснению не поддавались 
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те немногие обстоятельства, что воссоздали сослуживцы. Парню 
делали искусственное дыхание, но все оказалось напрасным.

Разбираться с ЧП прилетел командующий армией, генерал-
лейтенант, фронтовик, Герой Советского Союза, танкист, горевший 
не раз на полях сражения Великой Отечественной. Он  проводил 
военный совет, куда был приглашен и старший лейтенант. Старлей 
чувствовал себя букашкой среди солидных генералов и полковни-
ков. Командующий был возмущен, чуть ли не в ярости, и его можно 
было понять: за последние месяцы в его армии произошла уже чет-
вертая смерть. Разнервничавшись, он так и заявил присутствующим: 
«Виновных отдам под трибунал».

Первым заслушали старлея, который начал с биографии погиб-
шего солдата. На офицера посыпалось столько вопросов и таких, 
что он стоял перед аудиторией военного совета весь в испарине, мо-
крый как мышь.

Да, ему было неприятно и тяжело, и он сожалел о случившемся, 
но не чувствовал личной вины в этой трагедии. Мысленно обраща-
ясь к погибшему солдату, старлей думал: «Ну зачем ты это сделал? 
Как ты мог?! Ты же предал меня, командира, ты предал свой расчет, 
своих родителей! Ты загубил себя!».

Командующий заслушал и командира соединения, и командира 
полка, и медиков, и прокуратуру, и начальника политотдела, и всех 
присутствующих начальников служб.

Уже успокоившись – очевидно, сердце его чувствовало, что в этой 
смерти нет вины командиров, – он задал последний вопрос полков-
нику: «А что нам скажет особый отдел?». Начальник контрразведки 
соединения встал со стула, принимая, как и все, строевую стойку, и 
негромким голосом ответил: «У особого отдела ничего нет по этому 
случаю». Старлей только спустя многие годы поймет, что это был 
кульминационный момент не только военного совета, но и всей его 
жизни.

Старлей переживал, ему, конечно, досталось, не каждому офи-
церу за свою службу приходится готовить и отправлять на родину 
«груз двести» – непосильный груз. А еще предстояла встреча с ро-
дителями. Стоя в ожидании поезда на стылом воздухе у перрона 
небольшого вокзальчика, он не осознавал, отчего его бьет озноб: то 
ли от январского мороза, то ли от предстоящей встречи. 
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Он узнал их сразу. Это было горе, его не скроешь.
Он подошел к скромно одетым мужчине и женщине и прогово-

рил: «Я командир вашего сына...» – и осекся. «Господи, что я гово-
рю, его уже нет в живых», – мелькнуло у него в сознании. Женщина, 
зарыдав, уткнулась головой в его офицерскую шинель. Он ничем не 
мог ей помочь, он переживал вместе с ней.

Когда все скорбные и официальные мероприятия были закон-
чены, мать, уже уезжая, рассказала старлею, что восемнадцать лет 
назад она родила двойню, двух мальчиков. Один умер при родах, а 
второй вот теперь... «Наверное, это божья воля». Старлей промол-
чал, он твердо знал, что Бог не приемлет такую смерть, он против 
нее.

Эта смерть так и осталась загадкой, тайной для всех. Значитель-
но позже старлей узнал, что в народе ходит поверье: если умирает 
близнец, то он как бы зовет к себе другого. Может, и так.

«СОБАКА»

Молоденький  лейтенант сидел в кресле третьего номера боево-
го расчета пуска на командном пункте ракетного полка. Шел двад-
цать первый год его пока еще ничем не примечательной жизни, он 
был, как все лейтенанты того времени, веселым и бесшабашным, в 
каких-то жизненных вопросах бестолковым, «желторотым». С не-
ясным будущим, которое зачастую молодым видится во всех цветах 
радуги, с еще не разрушенными нравственными понятиями о долге, 
дружбе, совести, достоинстве. Он еще только понаслышке знал о 
предательстве друзей, о карьеризме, о подхалимстве, о «подста-
вах». Его, выпускника военного училища, где опытные и добросо-
вестные преподаватели рассказали, научили, как должно быть, а он 
так же добросовестно впитал все это в себя, можно было сравнить 
с птенцом, покинувшим родное гнездовье и сделавшим несколько 
взмахов крыльями и при этом воскликнувшим удивленно: «Ух, ка-
кой большой мир!»

А как случается на самом деле в жизни, он познает постепенно, 
чуть позже, набивая шишки и синяки. Некоторые не выдерживали 
тяжелой армейской ноши, падали духом, спивались, нравственно 



120

разлагались, увольнялись. Большинство выдерживали и станови-
лись офицерами. Выдержит и он.

А сейчас он сидел в кресле третьего номера боевого расчета пу-
ска, отвечающего за боеготовность средств связи.

Он защищал свою Родину. Каждая группа пуска, заступая на 
дежурство, слышала приказ командира полка: «На боевое дежур-
ство по защите Родины – Союза Советских Социалистических Ре-
спублик – заступить!!!». От этого голоса мурашки бежали по телу! 
И – строевым шагом, и торжественным маршем, и с «Прощанием 
славянки», и со знаменем. Это было не просто торжественно – это 
было святое. 

Лейтенант  гордился своим званием, своей судьбой. Он был так 
воспитан, он был овеян славой наших доблестных Вооруженных 
сил, славой их великих полководцев и героев войны.

Его внутренний стержень формировали литературные и кино-
герои того времени, а еще фронтовики – он застал их в войсках. 
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Чего греха таить, он был чуть-чуть романтиком, да и не он один. 
Но ни он, ни его командир полка, полковник с огромным шрамом 
на лице, которого выпускники звали Батей и который говорил хри-
плым голосом Жеглова-Высоцкого, не знали, не думали, не ведали 
и не гадали, что их страна будет разрушена. Их тяжелый ратный 
труд не спасет ее от коварной «пятой колонны» бездарных и безот-
ветственных политиков и разного рода проходимцев.

Прости, страна, все еще великая держава, за чужую вину прости...
Но все это будет потом, а сейчас их вращающиеся кресла вме-

сте с аппаратурой и знаменем полка располагались на массивной 
металлической платформе внушительных размеров, подвешенной 
на огромных пружинах-амортизаторах, способных погасить сейс-
мические волны ядерного взрыва. Это сооружение, притаившееся в 
глубине уральского предгорья, имело и свой индекс, и свой номер, 
и позывной, и свою мощную электросиловую установку на базе ко-
рабельных дизелей, и несколько толстенных бронированных две-
рей, закрывающихся штурвалом. И много-много всего остального, 
что позволяло этим людям, а их было пятеро – солдат, сержант и 
три офицера, – длительное время продержаться в режиме полной 
изоляции от внешней среды. Это позволяло им разобраться в об-
становке и нанести по приказу Верховного главнокомандующего 
сокрушительный ответный или упреждающий удар по вероятному 
противнику.

«Собака». Я не зря взял это слово в кавычки. К четвероногим 
братьям меньшим оно не имеет прямого отношения. Оно скорее 
характеризует состояние души человека в определенной ситуа-
ции. Говорят, что оно пришло к ракетчикам вместе с офицерами-
моряками, когда в период создания ракетных войск стратегическо-
го назначения сюда направлялись офицеры не только с морфлота, 
но и из авиации, из других видов и родов войск.

Страшное и неприятное для ракетчиков слово «собака» – это, 
прежде всего, время суток с 3.00 до 9.00.

Попробуйте представить себе: неяркий свет плафонов, осве-
щающий пульты номеров расчета, мерцающая индикация транс-
парантов и лампочек, характерное шуршание эфира радиосетей 
централизованного боевого управления, легкий писк аппаратуры 
уплотнения, редкие доклады по громкоговорящей связи дежурного 
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по караулам и монотонный гул вентиляторов аппаратуры, порою 
вызывающий ощущение, что ты в кресле летящего самолета.

И так секунда за секундой, и так минута за минутой. Господи! Вре-
мя остановилось! Да нет, секундная стрелка прыгает, но как медленно! 
А в голове мыслей нет ну никаких, голова ватная, и внутри у нее вата. 
А веки? Ну какие же они тяжеленные и не хотят подчиняться. А слух? 
Он приглушен, он как бы притаился, он уже слышит в окружающих 
звуках какие-то другие, фантастические звуки, уносящие куда-то 
тело. Оно тяжелеет, особенно ватная голова – она вдруг становится 
свинцовой, ее невозможно удержать, и чем выше ее поднимаешь, тем 
быстрее она падает на грудь. А сознание, мигнув, словно луч света, 
медленно и неумолимо уходит прочь, оставляя в кресле только тело. 
Ну нет, нет никакой мочи. Ты «привязан» к креслу, к времени, к ин-
струкциям. Ты и время – это борьба. Это и есть «собака».

Командир группы, наш Геннадий Николаевич, толковый офи-
цер, спокойный и хороший человек, каким-то неуверенным дви-
жением, слегка наклонившись, нажимает кнопку громкоговоря-
щей связи, и в помещениях раздается его спокойное: «Четвертый, 
включи вентиляцию».

Тугие потоки свежего и прохладного воздуха начинают посту-
пать в нашу замкнутую маленькую атмосферу, заполняя все вокруг 
и наши легкие. И истома, словно сказочная фея, незаметно охва-
тившая объятиями тело расчета, с грустью покидает нас и уходит 
в раструб воздухозаборника, а сознание возвращается, становится 
четким, как фокус оптического прибора.

Мы уже начинаем мерзнуть. «Командир, может, хватит?» «Да 
пусть еще немного», – лукаво улыбается глазами Геннадий Нико-
лаевич. Нет, он уже подкалывать нас начинает! Конечно, он выклю-
чит, конечно, он сделает все как надо. Он все знает, он старше нас, 
он опытней, он наш кумир, он как вожак в стае. У него много спосо-
бов борьбы с «собакой», иногда самых неожиданных.

Но не только наш командир знает, как уничтожить «собаку». 
Монотонный гул вентиляторов и тягучую цепочку ночных неторо-
пливых мыслей вдруг разрывает неожиданно громкое, металличе-
ское и беспрекословное «пятьсот пятые, примите кодограмму!»

Это вышестоящее звено. Если у нас «собака» представляет со-
бой маленькую дворняжку, то у них, «наверху», как мы привыкли 
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говорить, «собака» похожа на породистую немецкую овчарку. А 
может, у них там целая стая, и они спускают их на нас, потому что 
им в одиночку не справиться.

Боже, что тут начинается! Это же сдача нормативов! Все три 
офицера собираются вместе, до телеграфиста только долетает: 
«Ключи... сейф... дай карандаш... таблицы, нет, другую... пиши... 
строку проверь...» и так далее, и тому подобное. Словом, ажиотаж. 
Работа номерам боевых расчетов пуска такая, что думать некогда, 
надо только выполнять.

А что наша старая знакомая сказочная фея сна? Да здесь она, 
мы же знаем.

Как только раздались первые слова приказа верхнего звена, она 
тут же, с присущей только ей сноровкой, испуганно хлопнув пуши-
стыми ресницами прекрасных глаз, молниеносно исчезла под на-
шей многотонной платформой на огромных пружинах. Мы знаем, 
она там, она будет следить за нами. И как только мы разделаемся 
с очередной командно-штабной тренировкой, когда все уляжется, 
заполнится, разложится по полочкам и сейфам, она, проказница, 
начнет выглядывать из-за всевозможных стоек.

Да она уже здесь! Она смотрит на нас. Она видит, как первый и 
второй номера о чем-то тихо говорят, но ей безразлично о чем, она 
тихонько обходит их сторонкой, стараясь не задеть кружевами свое-
го сказочного наряда. Вон самый дальний и крайний третий номер, 
выполняя указания командира, заполняет журналы и формуляры, 
его она тоже трогать не решается – дело есть дело. А вот солдат-
телеграфист, на нем она остановила свой сказочный взор и замерла.

Кресло телеграфиста находилось между первым и третьим но-
мером, и он повернулся лицом к третьему номеру, к лейтенанту, от 
которого, как он посчитал, исходила меньшая опасность быть ули-
ченным, и отчаянно боролся с «собакой». «Это мой», – радостно за-
билось сказочное сердце феи, и она, подплыв к телеграфисту, сразу 
же накрыла его вместе с креслом полой своих кружев. Она уже на-
клонилась к нему, полуобняв, чтобы нашептать ему самые сладост-
ные и волшебные слова сказочных сновидений. Но лейтенант спутал 
все карты ее чародейства. Он вдруг повернулся, тронул телеграфиста 
за плечо и тихо сказал ему: «Миша, не спи». «Нет, нет, товарищ лей-
тенант, я не сплю, я только закрыл глаза, я все слышу».
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Миша, молодой человек, всего на год моложе лейтенанта, сын 
оренбургских просторов, опытный радиотелеграфист, уже закан-
чивающий армейскую службу, не выдерживал «собаки».

Нет, за сети централизованного боевого управления лейтенант 
был спокоен, ведь он сам выпускник военного училища связи и 
«морзянку» знал не хуже. Он с десяток секунд сидел и думал, как 
совладать с Мишиной «собакой». Если поднять шум, влетит Мише 
по первое число, а лейтенант не хотел этого. Но Миша уже не реа-
гировал на толчки ногой.

И тут лейтенанту приходит шальная и неординарная идея, от 
которой у сказочной феи, обнимающей Мишу, ужасом округлились 
глаза. Такие же глаза вскоре будут и у Миши, и она чисто по-женски 
инстинктивно прикрыла рот рукой, но Мишу не отпускала.

Лейтенант – третий номер быстро взял провод-кроссировку, 
подсоединил к головным телефонам запасного выключенно-
го радиоприемника, которые висели прямо перед лицом радио-
телеграфиста, намотал на пальцы правой руки и подсоединил к 
контрольным гнездам уплотняющей аппаратуры с очень похожей 
тональностью.

Отвернувшись от Миши, он пальцами, как телеграфным ключом, 
стал выстукивать точки и тире, которые тревожно и призывно стали 
заполнять главный зал командного пункта полка, извещая расчет о 
том, что из Главного штаба ракетных войск идет сигнал.

Командир, услышав их, медленно развернул кресло в сторону 
радиотелеграфиста и третьего номера с вопросом во взгляде. Тре-
тий левой рукой и мимикой дал ему понять, что все нормально, все 
под контролем. А точки и тире не затихали, они становились все 
тревожней, и пора было давать опознавательную группу.

Миша с трудом оторвал от себя фею сновидений и, еле ворочая 
деревянным языком, промычал: «Идет сигнал». Так ему было по-
ложено делать согласно обязанностям.

Далее он непослушными руками надел свои телефоны на уши. 
И – о ужас! – сигнал исчез! Миша тут же сдвинул наушники в сторо-
ну, и «морзянка» появилась. Ведь это лейтенант давал точки и тире, 
они неслись с других телефонов, висевших перед носом у телегра-
фиста. Тот попытался подкрутить ручки приемников, но не тут-то 
было, лейтенант не давал ему опомниться. Он посылал и посылал 
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тревожные точки и тире, еле сдерживая смех. А их надо принимать. 
За их неприем снимается шкура со всех.

Так Миша впопыхах с перепугу и принял сигнал.
Третий номер, освободившись от кроссировки, с невозмутимым 

видом наклонился над столиком радиотелеграфиста и приказал: 
«Читай». Так было положено. Миша прочел, и в один момент гла-
за у него стали, как блюдца, челюсть отвисла, краска залила лицо, 
руки слегка подрагивали. Какая к черту фея! Ну представьте: из 
Главного штаба ракетных войск, от Главкома, из матушки-столицы 
куда-то в южное предгорье Урала среди дремучей ночи в смысло-
вой части боевого сигнала радиотелеграфисту было передано всего 
три коротеньких слова: «Миша, не спи».

Лейтенант взял листок, подошел к первому и показал сигнал – 
ему было положено так делать согласно обязанностям. Потом лей-
тенант обстоятельно все рассказал ему и второму номеру расчета.

В главном зале командного пункта стоял дикий, истерический 
хохот трех здоровых и телом, и духом мужчин. Они хохотали так, 
что чуть не падали, хватаясь за стойки, они хохотали так, что прибе-
жал из соседнего помещения четвертый номер: «Что произошло?»

Этот хохот, наверное, спас Мишину психику, он продолжал си-
деть в кресле с видом большой рыбы, выброшенной на берег.

Миша тоже хохотал над самим собой, и так же заразительно, 
и не один раз, но уже после того, как понял, что это шутка, что это 
воспитательный урок, когда третий номер ему показал на практике 
еще раз.

После очередного нервного приступа хохота Миша сказал тре-
тьему номеру, улыбаясь: «Товарищ лейтенант, я никогда, никог-
да этого не забуду!». Надо полагать, у него для этого были веские 
основания. Потом они, понизив голос, стали о чем-то говорить. 
Сказочная фея, сидевшая под платформой и все слышавшая, поня-
ла, что ей в «собаку» в этом расчете делать больше нечего отныне 
и, как сказал Миша лейтенанту, «до самого конца службы». И он, 
кстати, сдержал свое слово, он был хорошим солдатом.

Спит страна. В ночной бескрайней мгле спят дома, школы и 
детсады, спят поселки и города, мерцая огнями. Спят леса, степи и 
горы седого Урала. Спи, родная страна, мы, боевые расчеты пуска, 
работаем, мы не спим – это наш долг. Мы всегда готовы выполнить 
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твой приказ. Не отворачивайся от нас, страна, не спеши. Не верь 
заморским сказочным феям. Семь раз посмотри, чего тебе желают, 
чего от тебя хотят. Спи, страна, ты все еще великая наша держава, 
мы любим и защитим тебя. От Главкома до телеграфиста мы верные 
сыны твои. Мы – РВСН.

И каждый раз, поднимаясь на поверхность навстречу утрен-
нему солнцу, мы говорим: «Доброе утро, страна! Здравствуй. Мы 
с тобой».

МИМОЛЕТНЫЙ ВЗГЛЯД

Они стояли недалеко от остановки с встроенным в нее малень-
ким магазинчиком, собранным из современных «забугорных» мате-
риалов и потому кажущимся всегда нарядным.

Они настолько были увлечены друг другом, что просто не заме-
чали проходящих мимо людей. Нет, они не висли друг на друге, как 
часто и не совсем приятно для прохожих общаются молодые люди.

Он – высокий, стройный, светлоглазый, с короткой молодеж-
ной стрижкой, без головного убора, в незастегнутом черном паль-
то, с красивым шарфом.

Она – юная настолько, что ее совершеннолетие вызывало сомне-
ние. В накинутом наспех на плечи светлого тона пальто с меховым 
воротничком, потупив взгляд, она стояла напротив него и слушала, 
а румянец играл на миловидном лице.

Он активно в чем-то убеждал ее.
Он лучистым взглядом с искорками лукавства окидывал ее 

стройную фигурку, а сам по-мальчишечьи, как ученик-школяр, чуть 
пританцовывая, оживленно что-то говорил ей.

И все было бы прекрасно в этой мило беседующей в осенних лу-
чах заката паре, все бы в ней радовало глаз прохожих, если бы не 
одно «но».

Этому со вкусом одетому мужчине с молодецкой стрижкой 
уже под сорок пять, и он седой как лунь. И все эти его мальчи-
шеские ужимки, пританцовывания и ухмылка, как минимум двад-
цатилетней замшелой давности, которые, по его разумению, как 
бы приближали его к возрасту девушки, годящейся ему в дочери, 
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вызывали в душах прохожих чувства осуждения, неприязни и от-
вращения к нему.

Почему-то стало обидно за это юное создание, стоящее на-
против него с опущенным взором и с румянцем на еще нежных по-
детски щеках.

Обидно за ее, может быть, одинокую мать, растившую дочь на 
зарплату учителя, врача или рабочей какого-то молокозавода или 
хлебозавода, где смешные гроши вот такие, как этот хлюст, хозяева 
не выплачивают месяцами.

Стало обидно за все, что творится сейчас вокруг нас. С горе-
чью скользнув мимолетным взглядом по этой паре, я прошел мимо 
них и почему-то неожиданно для себя, не удержавшись, сплюнул с 
досадой в сторону этого неприлично дергающегося на виду у всех 
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«папика» и его джипика, как оказалось, стоявшего чуть поодаль. А 
потом вслух добавил несколько российских непечатных, но умест-
ных здесь и справедливых слов.

А еще я почему-то некстати вспомнил, как нас, молодых офи-
церов, седовласые полковники учили прямым попаданием броска 
боевой гранаты поражать окоп «противника», и как здорово у нас 
это получалось. «К чему эти воспоминания?» – подумалось мне. И 
я представил только что увиденные красноречивые предложения 
старого «папика» юной девчонке, не разучившейся еще краснеть. 
Может, к тому вспомнилось о гранате, что у меня подрастает внуч-
ка? «А джипик-то намного больше того окопчика...» – почему-то с 
удовлетворением подумалось мне опять.

РУЛЬ

Руль был в бешенстве. Его вначале оцепеневшее, чуть округлое 
лицо в один миг окрасилось в свекольный цвет. А глаза, ставшие 
размером и формой с куриное яйцо, наполнились неописуемой яро-
стью.

Руль – это не фамилия, а прозвище, которое по иронии судьбы 
он носит уже лет сорок. И надо же было ему, маленькому пацану, 
так любить технику, что, взявши в руки какое-то колесо или другой 
похожий предмет, не мог он удержаться и принимался носиться по 
улицам деревни, изображая автомобиль, и вертеть этот предмет, 
как руль. При этом представлять себя шофером-асом дико ревущей 
машины, закладывающей головокружительные виражи на поворо-
тах сельских улиц, порою преодолевая на бешеной скорости огром-
ные лужи на них.

С чьей-то легкой руки это прозвище и закрепилось за ним. «Руль, 
пошли купаться!» – кричали ему сверстники, приглашая на речку. 
«Руль, дай списать», – настойчиво шептал сосед по парте. «Руля за-
брали в армию», – говорили в деревне. Пожалуй, только годы служ-
бы и были тем временем, когда он не слышал своего прозвища. Но, 
отслужив, он вернулся домой. Его сверстники и вся деревня про-
должали называть его Рулем. Хотя, надо сказать, ни фамилия, ни 
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внешний вид его – разве что чуть округлое лицо – не имели ничего 
общего с рулевым колесом автомобиля.

Он уже стал Иваном Степановичем, председателем колхоза, по-
том акционерного общества, а ему все Руль да Руль. За глаза, прав-
да. Но он знал и сердился. Даже заходя к его секретарше в контору, 
иногда спрашивали: «Руль на месте?». «Иван Степанович на ферму 
уехал», – отвечала та, и это было в порядке вещей.

Накануне Иван Степанович получил извещение о почтовой по-
сылке. Возвращаясь из полеводческой бригады, вспомнил об этом и 
велел водителю подъехать к почтовому отделению. Получив посыл-
ку, с недоумением вглядываясь в обратный адрес на чуть нестан-
дартном ящике, они с водителем, который ее и нес, зашли в контору. 
Иван Степанович спросил у секретарши, дальней своей родственни-
цы, не знаком ли ей этот адрес. Та помотала головой отрицательно 
и добавила, зная по своему опыту работу снабженцев: «И не звонил 
никто, и ничего не заказывали».

«Ладно, вскрывай», – приказал Иван Степанович водителю. 
Тот, обрезав веревки, приподнял фанерную крышку... В ящике кра-
совался старый руль от машины! Ох уж эти деревенские шутники! 
Захихикавшая было секретарша вместе с заулыбавшимся водителем 
через мгновение в ужасе пулей выбежали из кабинета председателя. 
А тот в бешенстве и ярости запустил им вслед ненавистный предмет. 
Руль с силой грохнулся о косяк двери, через которую прошмыгнули 
его сотрудники.

Свирепое, красное, раз-
гневанное лицо Руля не обе-
щало ничего хорошего ни се-
кретарше, ни водителю, хотя 
они никакого отношения к 
посылке не имели. Но глав-
ное – не попасть под горячую 
руку. «Убью!!» – непонятно 
кому адресованное, неслось 
из кабинета и дополнялось 
таким набором непечатных 
слов и таким громыханием 
летающих предметов, напо-
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минающим фронтовую канонаду, что секретарша остаток рабоче-
го дня просидела на своем рабочем месте смирно, как прилежная 
первоклассница, гася в себе распиравший ее смех. А волю хохоту 
дала только дома. 

Некоторое время в деревне было весело, но слово «руль» теперь 
деревенские жители стали произносить почти шепотом, озираясь. 
Все понимали, что судьба человека, сказавшего это слово, да ежели 
услышит его председатель, была просто непредсказуема.

СТРАШНЫЙ ДЕНЬ

Река Чусовая круто меняла свое направление, образуя большую 
дугу, и там, на косогоре, ютились рубленые бревенчатые дома жиль-
цов начинавшегося здесь городка, носящего имя этой реки. Стены 
некоторых домов городка и корпуса небольшого его механического 
завода, круглосуточно и усердно дымящего своими высокими кир-
пичными трубами, помнили еще демидовские времена.
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Российский промышленник позапрошлого века и основал этот 
городок, расположив его на слиянии двух рек, где Уральские горы, 
чуть отступив от берегов реки, освободили более-менее пригодное 
для строительства место. А место это живописное, окружено кру-
тыми и пологими склонами, покрытыми вековым хвойным лесом, 
подступающим вплотную к домам горожан.

Пойма реки представляла собой заливные луга, заросшие тра-
вой и полевыми цветами с их благоухающими на всю округу запа-
хами, которые в знойные и жаркие дни, казалось, манили сюда, на 
берег реки, и детей, и взрослых. И они с удовольствием загорали и 
купались невдалеке от импровизированного причала для моторных 
лодок.

Мальчик лет восьми и его двоюродная сестра (старше мальчика 
года на три) осторожно спускались по хорошо натоптанной тро-
пинке крутого косогора к реке – туда, где вовсю резвилась в воде и 
на берегу детвора.

Мальчик несколько дней назад вместе с отцом приехал из Че-
лябинска к своей уже старенькой бабушке Насте, жившей здесь, у 
косогора.

Посовещавшись, взрослые решили оставить его здесь на лето, 
чтобы он немного окреп на лоне природы, тем паче, что вместе с 
бабой Настей жила и его двоюродная сестра. «Вместе им не будет 
скучно, оставляйте», – согласилась и мать девочки.

Дети обрадовались такому решению взрослых, и когда отец 
мальчика вскорости уехал, девочка взяла шефство над своим бра-
том: знакомила его с местными сверстниками, показывала завет-
ные детские достопримечательности, защищала его во время ре-
бячьих игр.

Он, как гадкий утенок в известной сказке, отличался от мест-
ных пацанов своей неуклюжестью, не совсем крепкими здоровьем и 
телосложением, но по своей натуре был целеустремленным малень-
ким человеком. 

Мальчик решил во что бы то ни стало научиться плавать.
За то небольшое время, что прошло со дня отъезда отца, он под 

присмотром сестры довольно сносно научился держаться на воде.
И сейчас, спускаясь по косогору, он с ней чисто по-детски об-

суждал эту тему. Мальчик гордился своими успехами на воде. На 
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берегу их радостными возгласами приветствовали такие же сорван-
цы, как и они, приглашая в речную стихию.

Через минуту, снявши с себя верхнюю одежду, мальчик и девочка 
уже были в воде. Мальчик держался поодаль от всех остальных. Он 
нырял и плавал ближе к берегу. Отталкиваясь от каменистого дна 
реки, проплывал какое-то расстояние, каждый раз радуясь тому, 
как много он проплыл. Он это проделывал с таким азартом, что не 
заметил, как несильным течением возле берега его все-таки отнесло 
к месту, где в реке были топляки и течение реки посильнее.

Эти топляки, оставшиеся на дне после сплава леса бревна, тор-
чавшие под водой, были опасны не только для купающихся, но и для 
моторных лодок, изредка проплывавших по реке. Сестра предупре-
ждала брата об этом, рассказывая ему жуткие истории, случавшие-
ся на реке из-за топляков...

Мальчик увлекся плаванием, и удар по ногам чем-то скользким 
и твердым оказался для него неожиданным. От боли он перевернул-
ся на бок и, уходя под воду этим боком, угодил на второе бревно. И 
только тогда понял, что произошло.

Превозмогая боль, отчаянно работая руками и ногами, он вы-
нырнул, судорожно вздохнув, и закричал. Мальчик звал сестру, но 
она, играя в воде с подружками, не слышала его криков.

Течение уносило мальчика все дальше, он уже выбился из сил, 
то выныривая, то вновь уходя под воду. Лишь охвативший его ужас 
и отчаяние заставляли его сознание бороться за жизнь. Загоравшая 
на берегу одинокая женщина обратила внимание на тонущего маль-
чика. Она все поняла и побежала по берегу, опережая течение реки. 
Женщина правильно рассчитала, бросилась в воду и вовремя под-
плыла к нему.

На берег она вытащила его уже обессиленное тело, судорожно 
дергающееся в приступах кашля и рвотных позывах от попавшей в 
легкие и желудок воды. Его, лежащего, обступили дети. По их ис-
пуганным и сумрачным лицам было видно, какое тяжелое зрелище 
для них этот чуть живой дергающийся мальчик. А его сестра плака-
ла, видя брата таким.

Пройдет не одна минута, прежде чем брат и сестра, поднима-
ясь по крутому косогору, возвратятся домой. А дома, напуганные 
и притихшие, они заберутся на сеновал и долго будут там сидеть 
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и приходить в себя, пока бабушка Настя не позовет на ужин. Не-
сколько дней они не будут ходить на реку.

Но хорошо плавать мальчик все равно научится. Из невзрачно-
го гадкого утенка через годы вырастет высокий стройный мужчина, 
известный ученый-математик, которого пригласят за океан учить 
американских студентов. 

И при каждой редкой встрече со своей сестрой они будут вспо-
минать тот страшный день, чуть не закончившийся трагедией.

КАМЕННАЯ СТЕНА

«Как молоды мы были, как искренно любили, как верили в 
себя», – красиво, с чувством и чуть с сожалением поет Людмила 
Гурченко, заслуженная, уважаемая и любимая многими почита-
телями актриса нашей бесшабашной молодости. Как быстро и не-
заметно летит наша жизнь, и ничем ее не удержать. Вот мы уже 
бабушки и дедушки, а внуки наши уже школьники. 

Да, мы были молодыми, были... Как неуютно и грустно звучит 
это слово – «были». А память, иногда не спрашивая, возвращает 
в ту нашу жизнь, к пережитому, к увиденному, к прошедшим уже 
тревогам, несбывшимся надеждам, разочарованиям, ошибкам и 
радостям, заставляя нас снова что-то переосмысливать, о чем-то 
сожалеть, чему-то радоваться или печалиться. Хотя теперь уже 
напрасно.

Мне вспомнилась вдруг одна женщина той поры. Образ ее слег-
ка напоминал, что в Пермской области, где она родилась, прожи-
вает коми-пермяцкая народность. У нее было симпатичное лицо и с 
фигурой все прекрасно, но раскрасавицей я ее бы не назвал. Но не 
всем же быть моделями. Ну ведь в самом деле, женщина-вамп, секс-
бомба – это же еще далеко не женское счастье. 

Если к тому, что дал Господь, добавить немножко такта, хотя 
бы столько же ума, чуть благородства и терпенья, а также воспита-
ния, то голубоглазый, спокойный русский парень в форме капита-
на обеспечит это создание женским счастьем на всю их совместную 
жизнь. Звали ее Валентина, выросла она в детском доме и родите-
лей не помнила.
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Не один десяток лет тому назад у меня в доме собрались на 
праздник четыре супружеские пары. Чуть отвлекаясь, скажу, что 
если бы нам в то далекое теперь и вдруг почему-то ставшее дорогим 
время кто-то стал бы рассказывать о свинге или шведском столе, 
о которых мы и понятия не имели, то этот кто-то был бы просто 
застрелен, как шелудивый дворовый пес. Жаль, что теперь русские 
нравы, мораль, душа, все светлое, присущее обычаям и укладу жиз-
ни великого народа, великой страны, оказалось в западном дерьме, 
льющемся потоком изо всех щелей, с экранов и прочих дыр при ру-
коплескании своих же горе-политиков и продажных депутатов.

Стол накрывали по принципу «кто что принесет», а моя супруга 
приготовила гуся с яблоками! Это наше семейное коронное блюдо. 
Это наша семейная традиция, одна из немногих, доживших с нами 
до теперешних дней.

Эх, молодость! Ах, праздник. Ух, застолье!
Прекрасное настроение, доброжелательность, доверительность 

молодых людей, давно знакомых, знающих по службе и уважающих 
друг друга. О чем можно говорить в такой дружной компании и в 
непринужденной обстановке? Правильно, обо всем.

И вот в какой-то момент уже наступившего вечера одна из при-
сутствующих жен сказала что-то с обидой о своем муже. 

Боже, что тут началось! Остальные женщины моментально 
подхватили эту тему. Слова летели из их уст, как очереди крупно-
калиберного пулемета, хоть пригибай голову за столом. Затарато-
рили, как сороки. И в садик-то мужья детей не водят, и пьют, и в 
доме не убирают, и в магазин не ходят, и так далее, и тому подоб-
ное. Теперь можно сказать определенно, что была затронута извеч-
ная тема совместного бытия мужчины и женщины.

Валентина, выслушав обиды своих подружек и наших жен, сидя 
рядом с мужем, произнесла всего одну фразу: «А я за Колей, как за 
каменной стеной».

Многим приходилось видеть большую птичью стаю, сидящую на 
кустах или на дереве: гвалт, шум, чириканье, а потом неожиданно, 
резко – тишина. Стая замерла. Что-то похожее произошло и с на-
шим застольем. Наши жены с немым взором смотрели на Валенти-
ну, а та опять возьми и повтори: «А я за Колей, как за каменной сте-
ной». Ее муж, капитан, сидел напротив меня и загадочно улыбался. 
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Он и вправду напоминал стену, с которой его сравнила Валентина: 
среднего роста, косая сажень в плечах, почти без шеи, с пудовы-
ми кулаками – типичный русский мужик. Его голубые глаза лукаво 
смотрели на нас, остальных.

Остальные, посрамленные мужья, прекрасно знали, как, впро-
чем, и наши жены, что мы ничуть не хуже Николая. Но в тот момент 
нам оставалось только делать хорошую мину при плохой игре.

Я никогда больше не слышал таких слов, сказанных женщиной о 
своем муже. Наверное, потому и пишу об этом. А тот праздник нам 
удался.

ЧТО-ТО НЕ ТАК...

Середина ноября. Мягкого, чуть слякотного, с небольшими пят-
нами снега ноября. Пасмурное небо, конец рабочего дня, остановка 
«Кинотеатр «Космос». Войдя в родной троллейбус – «семерку», по-
груженный в свои мысли, я уселся на свободное место. Старенький 
муниципальный троллейбус поглотил очередную порцию пассажи-
ров и, сердито громыхнув дверьми, лениво потянулся к светофору 
перекрестка. Подняв голову на голос контролера, пожилой жен-
щины в оранжевой спецодежде с билетной сумочкой через плечо, я 
увидел двух мальчиков, сидящих лицом к ней. Пацанами их можно 
было назвать с большой натяжкой. Именно слово «мальчики» наи-
более подходило к их 8-9-летнему возрасту и скромному виду. Оба 
белобрысые, голубоглазые. Один чуть крупнее, с симпатичной мор-
дашкой. Другой щуплый, с острыми чертами лица. В легких темных 
шапочках, довольно чистых курточках, не новых, но и не заношен-
ных, как у попрошаек в переходах и на рынке.

Женщина-контролер предложила им взять билеты. Симпатич-
ный мальчик в ответ на ее предложение стал, жестикулируя, изо-
бражать глухонемого, и довольно правдоподобно, а лицо его при 
этом стало каким-то нагловатым от появившейся улыбки на нем. 
Второй, худенький, вытянув ноги во всю длину, положил их на ве-
дро с песком, стоявшее у кресла контролера.

Бросилось в глаза то, что вели они себя как-то по-хозяйски 
уверенно, не по-детски. Женщина стала их стыдить, потребовала 
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убрать ноги с ведра и сесть нормально. В ответ – ноль эмоций. Раз-
драженная, она сама попыталась убрать ноги худенького мальчика 
с этого резинового ведра с песком. Но не тут-то было. А потом и 
вовсе случился конфуз. Этот худенький мальчик неожиданно, рез-
ко, как это и делают, вскинул свою руку с одним торчащим средним 
пальцем вверх и самодовольно заулыбался. 

Он повторил этот красноречивый и понятный на всех континен-
тах и языках мира жест несколько раз подряд.

И контролер, и пассажиры разинули рты в изумлении. Этот жест 
никак не вязался с их возрастом, выглядел шокирующим, причем 
именно оттого, как лихо мальчишка это проделал. У контролера со-
стояние изумления сменилось на гнев, она ругала и стыдила маль-
чиков, к ней присоединились и некоторые пассажиры. А на следую-
щей остановке – у Дома быта – она просто вышвырнула мальчишек 
из троллейбуса, при этом мальчик посимпатичнее грохнулся на пол 
плашмя.

Но, ударившись, он не заплакал, не издал ни звука. По всей ви-
димости, ему было не привыкать к жестокости. Контролер, конечно 
же, была права, выгнав их из троллейбуса. Я тоже был солидарен в 
душе и с ней, и с возмущенными пассажирами. Но вид распластан-
ного на полу мальчика почему-то напомнил мне моего внука, его 
маленькое тело. И чувство торжества справедливости почему-то 
стало постепенно меняться во мне на какую-то грусть, на ощущение 
несправедливости по отношению к ним, на понимание: мальчики 
меньше всего виноваты в том, что они такие. Что их ждет в будущем 
при таком «багаже» в их маленьких еще головах?

«Что-то здесь не так, что-то не то творится у нас в стране», – 
думал я уже на остановке «Улица Богдана Хмельницкого».

Гайдар-внук своей «шоковой терапией» лишил детей идеалов, 
придуманных и записанных Гайдаром-дедом еще тогда, когда де-
душки и бабушки этих двух мальчиков были в пеленках. А взамен 
мы все, включая детей, получили совершенно другую идеологию, 
весь смысл которой сводится к тому, что честный труд не дает права 
на хорошую жизнь, а в лучшем случае – только на существование.

Тимур с его командой неведом этим двум мальчикам, да и боль-
шинству остальных детей тоже. Их понимание окружающего мира 
и взаимоотношений людей формируют фантастические боевики, 
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грубость, насилие, драки, стрельба, кровь, секс, льющиеся потоком 
с экранов телевизоров, игровых автоматов, видиков.

И никому нет дела до этих мальчишек.
В стране создана такая атмосфера выживания людей, что та-

кие качества, как милосердие, доброта, честность, долг, стали аб-
солютно невостребованными, эти понятия стали чуждыми обще-
ству. Мерилом человеческих отношений стали деньги и только 
они. И не важно, где ты их взял. Будь ты хоть герой, хоть инвалид-
пенсионер, хоть ребенок или просто человек, оказавшийся без ко-
пейки в кармане, – тебе укажут на дверь автобуса, троллейбуса, 
еще и нагрубят – и будут правы.

И все мы, едущие, при всем нашем желании не можем повли-
ять на судьбу этих двух мальчиков. Нет, что-то не так у нас стало в 
стране, что-то не так у нас в столице, в Госдуме, в Кремле.

Что-то не так... И я шагнул в открывшуюся дверь остановившей-
ся «семерки».     

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

Мальчик не понимал, почему плачет и причитает старая бабуш-
ка, их соседка. Такой прекрасный майский день, уже склоняющий-
ся к закату. Празднично, родители дома, аромат цветущих деревьев 
и цветов разносится по всей станице. И вдруг это горе бабушки. Она 
говорит что-то маме, а та всплескивает руками и тоже начинает ры-
дать, и обе смотрят на него, а бабушка еще и осуждающе машет на 
него рукой. Он собирался уже этой осенью идти в школу, считал 
себя взрослым, но все равно не понимал, что же произошло, в чем 
его вина, почему они плачут и смотрят на него.

Оказывается, его сосед Колька, который жил через несколько 
дворов от их дома, сегодня погиб. Он был старше его раза в два, но 
относился к нему по-дружески, с симпатией. То покажет мальчику 
увеличительное стекло – редкость по тем временам, то магнит, то 
просто поиграет с ним. И мальчик тянулся к Кольке, что-то их при-
влекало друг в друге, несмотря на разницу в возрасте.

А сегодня его Колька с утра ушел на «Голубую линию». Это 
бывшая немецкая оборона Кавказа, протянувшаяся от Керченского 
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пролива, охватывая Таманский полуостров, через их станицу, рас-
положенную у высоток и холмов зарождающегося здесь Кавказ-
ского хребта, и далее в глубь его.

Мальчик уже много знал про войну. Он часто слышал рассказы 
своего отца и его споры с другими мужчинами, когда они по празд-
никам, сидя за столом, пили из граненых стаканов виноградное 
вино, которое наливали из деревянного бочонка. Он уже знал, что 
есть маршал Жуков, которого боялись фашисты и который выигры-
вал сражения, и про Гитлера слышал, и про Берлин, а еще отец на-
зывал такие города, как Прага, Дрезден... Мальчик знал и наши го-
рода – Москву, Сталинград, Ленинград. А мама рассказывала, как 
пришли немцы в их станицу, приехали по только что проложенной 
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железной дороге, а наши отступали, отстреливаясь, редкими груп-
пками и поодиночке, прячась по кукурузным и пшеничным полям. 
Как раненых женщины забирали к себе, пытаясь их спрятать и спа-
сти от немцев, и некоторым удавалось это сделать.

Мама часто вечерами, когда папа не пришел еще с работы, вспо-
минала о прошедшей войне. Она что-то делала по дому, а ее сын 
спрашивал и спрашивал. Порой она бросала дела и, усевшись рядом 
с сыном, вспоминала. Она даже рассказала ему про душегубки, ма-
шины такие, в которых травили людей в Краснодаре.

Однажды она рассказала, как немцы сбили наш самолет. Он был 
один, а их много, и они кружили и гудели, как осы, и стреляли, а 
наш самолет был один-одинешенек. Он загорелся, от него отдели-
лась точка и стала камнем падать вниз, а станичники смотрели сни-
зу. Так она, эта точка, и упала у них в переулке. Немцы были злые, 
они раздели нашего летчика, оставили на нем только белье и долго 
к нему никого не подпускали, а потом станичники похоронили его 
у бабы Груни на меже, где он до сих пор и покоится без могилки и 
без имени. 

«Героев 41-го года мало кто знает», – говорила мама. А еще 
мама говорила, что самые злые были мадьяры. У них на поясном 
ремне было написано: «С нами Бог». И мальчик не понимал, почему 
Бог согласился быть с такими плохими людьми...

Так эта плачущая бабушка грозила ему рукой, чтобы он не хо-
дил на «Голубую линию». Нет, конечно, он пока и не пойдет, он еще 
мал, ему еще неведомы та тяга поиска и страх при этом, тот азарт, 
когда нельзя, но очень хочется потрогать, погладить оружие, его 
холодную сталь.

А Колька с такими же пацанами, их было человек шесть, кро-
ме патронов нашли и гранату и решили положить ее в костер. Но 
она не взорвалась, и пацаны, выбравшись из воронки от снаряда, 
служившей им укрытием, пошли к костру – навстречу своей смерти. 
Колька подошел первый, взял гранату, замахнулся, а она в это вре-
мя и взорвалась у него за спиной, оторвав кисть руки и изрешетив 
осколками его тело. Только в сердце попало пять осколков. Он был 
еще жив и просил воды, а второму, шедшему за ним, осколки попали 
в ногу и голову, сделав его на всю оставшуюся жизнь инвалидом и 
ненормальным человеком.
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Мама ходила с сыном проводить Кольку в последний путь на 
этой земле, и он видел рыдающую Колькину мать, а рос он без отца, 
тот погиб на фронте. Видел мальчик и Колькину неподвижную за-
бинтованную руку. Это потрясло его детскую душу, он говорил сво-
ей маме: «Я никогда не пойду на “Голубую линию”».

А его маме так хотелось верить этому, и по дороге домой она 
прижимала его к себе и, наклоняясь, целовала.

Много горя принесла эта «Голубая линия». Наши наступали с 
плавней, со стороны реки Кубань, а немцы оборонялись на высо-
тках. Мама говорила, что людей погибло много, были страшные 
бои, наши командиры брали жителей станицы, чтобы хоронить сво-
их солдат в больших ямах – братских могилах. И мама ходила тоже. 
Командиры говорили: «Снимайте с солдат сапоги, ватники, берите 
себе». Но станичники отказывались.

Немцы, когда уходили, сказали местным жителям, что после 
них здесь еще двадцать лет война будет. Они ошиблись. Люди гиб-
ли и значительно позже. Сколько было подорвавшихся и погиб-
ших трактористов, пахавших поля на склонах гор, никто не считал 
тогда. 

А однажды осенью отец пришел с работы и рассказал, что при 
заготовке дров в лесу мужчины, чтобы погреться, сложили костер 
и сидели возле него, как вдруг рвануло всех и разнесло в клочья. 
Бывали случаи, взрывались печки в домах от тех напичканных смер-
тоносным металлом дров. Эхо прошедшей войны долго еще громы-
хало на кубанской земле, убивая и калеча взрослых и любопытных 
пацанов.

И мальчик, ставший отроком, а затем и юношей, тоже был за-
хлестнут волной «Голубой линии». Он нарушил обещание, которое 
давал своей матери.

Он стал со своими сверстниками ходить туда. Там они впервые 
увидели людские черепа, кости, покореженные каски, пуговицы, 
осколки, лежащие среди полей авиабомбы, как чушки, похожие на 
свиней, греющихся под палящим кубанским солнцем. 

А когда начиналась пахота, так это было их время. Какое удо-
вольствие из-под отвала плуга взять пулеметную ленту с уже окис-
лившимися патронами! А артиллерийский порох, а его запах! Запах 
пороха для настоящего мужчины – это как адреналин. Эти маль-
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чишки знали все: как вывернуть взрыватель у мины, какие патроны 
к какому оружию подходят. 

Особо ценились трассирующие пули. А какие фантазии вызыва-
ла найденная консервная банка с хорошо сохранившейся малино-
вой раскраской и чужими буквами на ней. А немецкий штык-нож, 
потом начищенный до блеска.

Чему удивляться, если в самой станице белье сушилось на кра-
сивом розовом и зеленом полевом кабеле, а бабушка мальчика, что-
бы побелить хату или деревья, разводила известку в немецкой ро-
гатой каске, а козу привязывала к металлическому колу, который 
представлял собой ствол винтовки с искореженной ударами молот-
ка казенной частью, а в железной цилиндрической коробке из-под 
немецкого противогаза хранила свои заветные мелочи.

Это все жителям станицы дала «Голубая линия». А при осуше-
нии плавней под рис во времена Хрущева находили целые самолеты 
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с сохранившимися телами летчиков. Мальчики давно уже знали, что 
в их небе воевал Покрышкин – знаменитый ас воздушных боев. И 
фамилию своего земляка Коккинаки тоже знали. Да у них в станице 
жила мать дважды Героя Советского Союза, чей бюст был установ-
лен во дворе школы.

Эти послевоенные ребята были пропитаны фронтовой романти-
кой, у них был даже обрез, сотворенный ими из нашей трехлинейки. 
Они научились менять капсюли в патронах к винтовке на ружейные. 
Винтовку они собрали по частям, долгая и большая проблема была 
с шепталом – это такая тонкая стальная пластинка.

С обрезом у них произошел однажды комический случай. Прав-
да, оценить его и посмеяться над ним они смогли намного позже, 
уже повзрослев.

Однажды мама, заболев, некоторое время отсутствовала дома, 
и ее сын, управившись по хозяйству, – а дело было знойным ле-
том, когда в школу ходить не надо, – всецело отдавал себя вместе 
с другом «военному» мужскому делу. Снарядив патроны, они от-
крывали во дворе стрельбу по мишеням или воробьям. Стрельба 
стояла иногда жуткая. Собаки, куры и другая живность в округе, 
разморенные полуденным солнцем, неожиданно получали такой 
допинг, что мальчики сами пугались их гвалта и крика и ждали, 
пока они успокоятся. А две соседские бабки подошли к их двору 
за водой и, увидев их с оружием, сказали, что будут жаловаться в 
сельсовет.

Два друга, а лет им было по двенадцать-тринадцать, поняли, что 
дело пахнет керосином, и чтобы снять с себя подозрения, придума-
ли гениальный, по их разумению, план. Они пригласили третьего, 
на год младше их, и спросили: «Хочешь пострелять?». А кто из па-
цанов не хочет заявить миру о себе таким образом? Кто из пацанов 
не хочет почувствовать тяжелую сталь настоящего боевого оружия 
с шариком на затворе, с настоящими патронами! Дав ему с десяток 
патронов, они отправили его в конец огорода, в подсолнухи и куку-
рузу, ближе к колхозным полям, где огибает их станичная речушка 
со странным названием Кудако. Они предупредили: мол, начнешь 
стрелять тогда, когда увидишь нас на шелковице – большом дереве, 
росшем во дворе рядом с колодцем. И все стали ждать. Тот пацан в 
подсолнухах ждал, когда они появятся на шелковице, а два друга 
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под ней ждали появления бабок у колодца. Им же надо было реа-
билитироваться перед ними, им надо было доказать бабушкам, что 
стреляют не они, а кто-то другой. Они не хотели, чтобы их свели в 
сельсовет. Это был умный и гениальный план, и он удался, несмотря 
на юный возраст его придумавших.

Все получилось, как в кино: почти по расписанию к колодцу, 
переваливаясь, подошли бабушки с пустыми ведрами и, поставив их 
на землю, продолжали обсуждать свои старушечьи проблемы. Два 
друга в это время у них на глазах вскарабкались на большую раски-
дистую шелковицу. Весь их пацанский вид на дереве, росшем рядом 
с колодцем, выразительно свидетельствовал: ничего их не интересу-
ет, кроме вкусной этой, чуть подсохшей ягоды. И уж как они по ней 
соскучились, с каким упоением поедают ее. Они даже комментиро-
вали этот процесс громкими репликами, пытаясь обратить на себя 
внимание бабушек.

Бабушки их увидели, и когда друзья были уже на дереве, по-
видимому, тема предыдущего разговора бабушек иссякла. Будто 
вспомнив что-то, они переключились на пацанов. Задрав седую 
голову в светлом платочке к ним, сидящим на ветках, одна из них 
начала: «Если вы, шибиники, еще раз...». И тут среди устоявшей-
ся полуденной станичной тишины и зноя, когда все живое прячется 
в тень и даже воробьи сидят на ветках неподвижно, с раскрытыми 
клювами и опущенными крыльями, раздался запланированный, 
ожидаемый, спасительный раскатистый выстрел, разбудивший все 
живое вокруг от полуденного забытья! И все вокруг закудахтало, 
залаяло, всполошилось.

Друзья уже были не на шелковице, они вмиг оказались куда 
выше ее – почти на седьмом небе. Этот августовский выстрел начала 
шестидесятых в небольшой станице для двух сидящих на шелковице 
пацанов, которые через несколько лет станут армейскими офице-
рами, был сопоставим по своему тогдашнему значению с историче-
ским выстрелом легендарной «Авроры» в Петрограде 1917-го.

Об этом красноречиво свидетельствовали выражения лиц стоя-
щих внизу бабушек.

Друзья поняли, что произошла революция. Запланированная 
ими революция в сознании бабушек. Нет, на лицах старых женщин 
не было испуга, они переживали в своей жизни и не такое. На их ли-
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цах было неописуемое удивление и недоумение: «Та хто ж це стре-
лял?!» – повис в воздухе их вопрос.

Вопрос бабушек был наивным по существу и безответным. По-
ложа руку на сердце, надо признаться, что на дереве сидели буду-
щие советские полковник и майор, хотя об этом пока знал только 
всевышний, но план задуманной ими операции говорил, что в них 
сильна военная жилка. Они, спустившись с седьмого неба на шелко-
вицу, придумали такую легенду прикрытия и своей непричастности 
к стрельбе, что бабушкам стало даже стыдно думать на них и на-
поминать о предыдущих стрельбищах. А о сельсовете они уже и не 
заикались.

Но что-то в операции пошло не так, пацаны чувствовали это. 
Во-первых, прозвучал только один выстрел, хотя их младший друг 
был снабжен необходимым количеством боеприпасов, обучен ими 
стрельбе, хотя и наспех. Во-вторых, что-то он долго не возвраща-
ется.

Дождавшись, пока бабушки набрали воды и ушли, будущие со-
ветские офицеры спрыгнули с дерева на землю и, окончательно пре-
вратившись в обыкновенных станичных пацанов, с тревогой пошли 
искать своего друга. Они прошли уже виноградник, как вдруг со-
вершенно с другой стороны, с соседского огорода, крадучись, еле 
живой появился их друг. Он был весь мокрый, грязный, в листьях 
и какой-то помятый. При этом он так тяжело и прерывисто дышал, 
что не мог связно говорить.

Единственное, что он произнес членораздельно: «Там... дядя 
Федя...». У друзей подогнулись ноги. «Убил?» – хором прошепта-
ли они. Друг отрицательно мотнул головой. У будущих офицеров 
отлегло от сердца. Дядю Федю они знали – это бывший сверхсроч-
ник, ему уже за пятьдесят, он для них был очень старый. Он ходил 
по-кавалерийски – раскорячившись и переваливаясь, как утка. И 
слова без крепкого матюка сказать не мог. С матерных слов начи-
нал пред-ложения и заканчивал ими же, а середина предложения 
заполнялась и аранжировалась в зависимости от темы, аудитории, 
времени года и суток, погодных условий, количества и крепости 
принятого на грудь.

Будущие полковник и майор, хотя им в школе предстояло учить-
ся еще три года, тогда еще не знали такого понятия военного ис-
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кусства, как отвлекающий маневр, но о Суворове кое-что слыхали 
и, как видите, пользовались его искусством на практике. Так вот, 
наспех обучая и инструктируя своего друга для проведения отвле-
кающей операции, они все-таки по своей неопытности и молодости 
не напомнили ему, что, занимая огневую позицию в подсолнухах 
в конце огорода на меже с колхозным полем, где река делает из-
гиб, надо осмотреть прилегающую местность, ориентиры, опасные 
направления и наметить пути отхода – на всякий случай. А случай 
оказался рядом – за кустом.

Друг, обрадованный доверием, окрыленный обладанием на-
стоящим оружием и легкостью стоящего перед ним задания, ушел 
в конец огорода. Изготовившись к стрельбе, в качестве мишени он 
решил выбрать большой круг подсолнечника с семечками и стал 
смотреть на шелковицу во дворе. Как только на нее влезли его стар-
шие товарищи, он тщательно прицелился в большой подсолнух и 
выстрелил.

Да, зря он не подумал о путях отхода и не осмотрел местный 
ландшафт. Ой зря! Ни лая собак, ни кудахтанья кур он не слышал. 
Зато сразу после выстрела он услышал многоэтажные, много раз 
повторяющиеся матюки дяди Феди, который, как вдруг оказалось, 
сидел в нескольких метрах от него за кустом и пас на солнцепеке 
своих гусей. Может, он там даже дремал, но теперь уже никто и 
никогда этого не узнает. А потом началась погоня – долгая, изну-
ряющая, страшная, по подсолнухам, по кукурузе.

У дяди Феди хоть и кривые ноги, но такая оказалась прыть от 
испуга и сопровождаемая таким набором угроз и сквернословия, 
что пацан бежал от него в панике и не чуя ног от отчаяния. Перед 
глазами мелькали только листья, от них летели ошметки, больно 
ударяя по лицу, рукам, а в ушах слышались шелест и матюки. Па-
цан часто менял направление, но все равно слышал за собой дядю 
Федю – тот пер, как танк.

Пока два старших друга беседовали с бабушками и удивля-
лись, почему был только один выстрел, их друг вместе с дядей Фе-
дей нарезал круги по окрестным огородам. Дядя Федя все-таки не 
выдержал. Выражаясь военным языком, противник был измотан 
и обескровлен. Но какой ценой это далось! Примерно в таком же 
состоянии оказался и стрелок. Он долго не мог успокоиться. Ему 
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еще повезло. И не только в том, что не поймали. Перепуганный дядя 
Федя его даже не узнал. В этом было спасение для всей компании, а 
значит, операция в конечном итоге удалась. Родители так и не про-
ведали об их приключениях.

Спустя несколько лет, будучи уже на последнем курсе военного 
училища, повзрослевший участник той давней «операции», спеша в 
радостном настроении после зимней сессии к своей маме, застанет 
ее встревоженной и расстроенной. За несколько дней до его при-
езда трое братьев-погодков с соседней Подгорной улицы пошли 
в песчаный карьер на «Голубой линии» и не вернулись. Вскоре их 
нашли враз обезумевшие родители. Все трое лежали вокруг разво-
роченного костра, а рядом с ними и их дворовый пес. Эхо прошед-
шей войны снова напомнило о смерти...

Потом на самом высоком месте, где больше всего находили ко-
стей, поставят красивый монумент, посадят насаждения и назовут 
его Сопкой Героев. Туда будут приезжать люди из других городов 
в День Победы. И по их просьбе улицу Подгорную назовут именем 
Лабынцева – погибшего здесь командира. А молодожены из близ-
лежащих станиц будут в день свадьбы обязательно фотографиро-
ваться на этой священной земле, отдавая дань уважения погибшим 
за их родную кубанскую землю.

ПО УЛИЦЕ ГЕРОЯ – В НИКУДА

Хочу поделиться разговором, состоявшимся между мной и моло-
дым человеком девятнадцати лет от роду, студентом второго курса 
одного из наших оренбургских вузов. Он пришел ко мне в кабинет на 
инструктаж по охране труда. Я задал ему вопрос: «А вы Матросова 
знаете?». Студент, глядя мне в глаза, неожиданно спросил: «А как 
его зовут?». «Александр», – ответил я ему. «Нет, не знаю», – услы-
шал я от свежеиспеченного нашего  сотрудника. «Но вы слышали о 
нем хоть что-то?» – продолжаю допытываться я, а он отвечает: «Нет. 
А что он сделал?». «Да это же Герой Советского Союза...»

Меня слегка «завела» дремучесть этого парня, и я продолжил: 
«А вам приходилось слышать от кого-то или читать в книге такие 
слова: «ахтунг, ахтунг, в воздухе Покрышкин?..».
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Что ж, мне пришлось рассказывать и об этом трижды Герое Со-
ветского Союза, нашем прославленном воздушном асе.

Заинтригованный до глубины души слабыми знаниями студента 
по истории государства, я задал еще один вопрос: «А что вы знаете 
о Жукове?». Ответ был прост, как дважды два четыре. «Жуков – это 
маршал», – так ответил мне студент вуза, отучившийся два курса. И 
все, больше ни слова.

Не знать четырежды Героя Советского Союза, легендарного 
полководца Великой Отечественной, национального героя, которо-
го знают и почитают даже «за бугром»! О Халхин-Голе, о битве под 
Москвой, о Сталинграде, взятии Берлина, Нюрнбергском процессе 
и о роли Жукова во всех этих исторических событиях говорить с 
ним было бесполезно.

Отпустив парня восвояси, под впечатлением этого диалога я по-
бежал к механикам и со словами «мужики!..» пересказал им про-
исшедшее только что. Выслушав, они стали меня убеждать, что 
современная молодежь ничего не знает; тут же подзывают своего 
двадцатилетнего коллегу и с иронией говорят мне: «Задавай свой 
вопрос». И я спросил: «Что вы знаете об Александре Матросове?».

И этот молодой человек, правда, без высшего образования, тоже 
не знал героя Великой Отечественной.

С экрана телевизора, с газетных полос наш президент призыва-
ет быть патриотами России. Это, конечно же, правильно. Гражда-
нин любой страны просто обязан быть патриотом своего государ-
ства. Чем больше в стране патриотов, тем меньше в ней власовых, 
пеньковских, калугиных, березовских, предающих и продающих 
Родину. Но как воспитать патриота? И как им стать, не зная герои-
ческого прошлого своего Отечества?

Складывается впечатление, что молодежь информацию о че-
ловеке по фамилии Жуков и о Великой Отечественной войне чер-
пает только с табличек на домах, не так давно вывешенных на 
улице Выставочной, где всего только и написано: «Улица Мар-
шала Жукова».

Проходя мимо многочисленных летних кафе в парках и скверах 
и видя юношей и девушек, часами сидящих на спинках скамеек с си-
гаретой и пивом в руках, плюющих и матерящихся, почему-то начи-
наешь сомневаться, что среди них есть завтрашние герои – будущие 
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Сусанины, Денисы Давыдовы, Маресьевы, Космодемьянские, Кор-
чагины, Гастелло...

Господа, товарищи и просто граждане! Куда мы катимся, про-
езжая по улицам имени героев Абдрашитова, Сухарева, Гагарина, 
Чкалова, Орлова, Джалиля, Родимцева, Брыкина и других, но не 
зная ничего или почти ничего ни о них самих, ни о самой истории 
города и государства?

Новорожденный российский младенец с молоком матери впи-
тывает в свое сознание с экрана включенного телевизора информа-
цию о колготках, прокладках, пиве разных сортов, об убийствах, 
о том, кто сколько украл. А о патриотизме – только в передачах 
известного юмориста Задорнова, речах президента России да ред-
ких выступлениях министра обороны Иванова. Господа, товарищи 
и просто граждане! Куда мы катимся по улицам героев России? И 
вообще куда летишь ты, матушка Русь?

ОДИНОЧЕСТВО

Уставший, я в одиночестве сидел дома в уютном кресле. Хло-
поты среди зимы по «вызволению» и доставке из роддома снохи 
и своего третьего внука сказались на моем дедовском организме. 
«Ну, дед, это твое звание надолго и бесповоротно, – думал я, – на 
всю оставшуюся жизнь». Вспоминая виденный только что малень-
кий комочек в пеленках, его тепло в своих руках и ту хрустальную 
нежность и осторожность, с коими он перекочевывал из моих рук в 
руки бабушки, а затем своей радостной матери, я думал: как моло-
дая мать – родив первенца, справится ли со своими обязанностями? 
На кого он будет похож? Господи, как хорошо, что все обошлось, 
что все нормально, что у матери есть молоко. Да неважно, на кого 
он будет похож, главное – он наш пацан, здоровый мальчик. 

Дверной звонок прозвучал так резко и продолжительно, что, по-
хоже, я дремал в своих одиноких мыслях, развалившись в кресле.

На пороге стояла наша соседка с нижнего этажа, женщина, раз-
менявшая уже восьмой десяток лет. «Проходите, пожалуйста», – 
после слов приветствия пригласил я ее в дом. Я немного знал исто-
рию ее жизни. Они с мужем всю жизнь прожили в соседнем и более 
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крупном городе, чем наш. Работали в престижном ведомстве, у 
обоих высшее образование, хороший достаток по тем временам: и 
машина, и дача, и квартира. Но своих детей не было. Они с мужем 
в молодости, по ее рассказам, очень здорово помогали своим пле-
мянникам, обучая в вузах и одевая их. А выйдя на пенсию, перееха-
ли сюда, в наш уральский город, поближе к племянникам. Вскоре 
мужа не стало. И эта старая женщина поняла, что осталась одна, 
что никому не нужна. У повзрослевших племянников свои заботы, 
и уже старческие болячки, и не больно спешат они ей на помощь. Я 
много раз по ее просьбе помогал ей то гвоздь забить, то подвезти 
что-нибудь, каждый раз слыша слова благодарности. Мне жаль ее.

Пока я возился с не очень удачной конструкцией замка желез-
ной двери коридора, она прошла в квартиру и, не обнаружив в ней 
никого, спросила у меня: «А где супруга?».

Я объяснил ей, что она у снохи осталась. «Как?! Уже родила, и 
уже привезли домой?!» – удивленно и радостно воскликнула она. 
На некогда прекрасном ее лице, теперь покрытом сетью морщин, 
молодо засияли большие голубые глаза, сохранившие женскую 
вырази-тельность даже в преклонном возрасте. Это были непод-
дельные удивление и радость за мою сноху, они ведь были знакомы. 
«А кого родила?» – продолжала она. «Мальчика», – с гордостью 
сообщил я ей и прибавил все роддомовские «тактико-технические» 
данные малыша. 

Но что это?! Лицо ее вдруг стало преображаться, как восковая 
фигура от действия пламени. Оно вдруг резко стало грустным и 
скорбным. Я ничего не понимал. «Что с вами?..» – повис мой вопрос 
в стенах квартиры. Сдерживая рыдания, старая женщина, годивша-
яся мне в матери, прерывисто и с трудом почти прошептала: «А я 
вот... я... так ведь и не смогла...». Это было сказано с такой тоской, 
с таким душевным надрывом в голосе и болью на лице, что я, пора-
женный ее нахлынувшими воспоминаниями, просто не смог найти 
слов утешения. Да они были бы, пожалуй, лишними.

Жизнь ведь невозможно пролистать назад, ища пропущенную 
случайно страничку в книге. С высоты своего возраста она не толь-
ко понимала, но и ощущала это на себе.

Опустив голову, с поникшими плечами, пробормотав прощаль-
ные слова, стесняясь своей душевной боли, она ушла в свою пустую 
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квартиру. Мне она напомнила нераспустившийся бутон садовой 
розы, кем-то срезанный и поставленный в вазу жизни для красоты, 
для созерцания, но обреченный увядать, так и не став по-настоящему 
прекрасным цветком... 

«Господи, спасибо тебе за внуков!» – почему-то пришли мне в 
голову слова, когда я закрывал дверь за женщиной, так и не ставшей 
матерью, волею судьбы доживающей свой век в одиночестве.

ПРОВОДЫ

Рассвет, постепенно набирая силу, неумолимо превращал глу-
хую деревенскую ночь в зимнее утро. Скрип одиноких шагов по 
снегу затих. Парень остановился у знакомой калитки деревенского 
двора. Привычным движением руки сдвинул засов и смело заша-
гал по натоптанной снежной тропинке к небольшому старенькому 
бревенчатому дому, на крыше которого возвышался целый сугроб, 
местами причудливо свисая, словно изломанный козырек фуражки. 
Окна дома с резными ставнями и клочками снега на них светились 
электрическим светом, там давно уже не спали. Дворовый пес, по-
звякивая цепью, неторопливо покинул свое лежбище в будке, под-
бежал к вошедшему и закрутился у его ног, виляя хвостом и повиз-
гивая, словно приветствуя и приглашая в дом. 

В доме засуетились, собираясь в дорогу. Мать провожала свою 
дочь, приехавшую на несколько дней на новогодние праздники. А 
теперь та возвращалась в город, в большой город. Мать так радо-
валась за нее, удачно поступившую после школы учиться в этом 
красивом городе, что порой ей даже не верилось в свое материн-
ское счастье.

В дверь постучали... «Ма, это он!.. Открой!» – громко крикнула 
девушка матери. Все уже было готово, вещи собраны, осталось на-
кинуть верхнюю одежду да чуть подвести глаза перед зеркалом. Де-
вушка поздоровалась, заговорщицки переглянувшись с вошедшим 
парнем, который все эти дни был рядом с ней, как тень. Потом снова 
посмотрела на себя в зеркало, взяла губнушку, да так и не донесла 
ее до своих губ. Чуть улыбнувшись своим мыслям, положила ее об-
ратно в косметичку. Она ведь знала, что этот парень, безумно лю-
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бящий, просто зацелует ее, пока они вместе будут идти пешком от 
их родной деревеньки до большого тракта, проходящего в получасе 
уверенной ходьбы.

Присели «на дорожку», помолчали, взяли вещи и, выслушивая 
последние материнские напутствия, вышли из дома. За калиткой 
дочь запротестовала: «Ма, не провожай! Сами мы быстрей дойдем». 
И чмокнув ее в щеку, быстро зашагала, догоняя своего возлюблен-
ного, ушедшего вперед с вещами. Она еще пару раз обернулась, 
помахав рукой матери, стоявшей одиноко среди зимнего рассвета 
над еще пустынной деревенской заснеженной улицей. Дочь уже не 
видела, как мать, провожая их взглядом и что-то шепча, несколько 
раз наложила крест на их удаляющиеся в бледном свете утра фигу-
ры, а потом и на себя. Она, как никто другой, сердцем чувствовала и 
эту разлуку, и их любовь.

Остановка, каких тысячи на российских дорогах, немного за-
щищала эту пару от утреннего дуновения морозного ветерка. По-
глядывая на пустынную дорогу в ожидании автобуса и прижимаясь 
друг к другу в чувственных объятиях, парень и девушка о чем-то 
разговаривали, то шепчась, то посмеиваясь. Они вспоминали встре-
чу Нового года, о чем-то мечтали, загадывали на будущее. Им было 
легко и хорошо. Ведь у них впереди была целая жизнь, и они люби-
ли друг друга.

Молодость! Целый мир лежит у твоих ног, и он прекрасен, как 
прекрасны эти чуть прикрытые глаза напротив в ожидании поце-
луя. Влюбленным никто не мешал ворковать в их вынужденном и не 
совсем уютном одиночестве.

В какой-то миг девушка, отстранившись от парня и чуть по-
вернув голову, с удивлением воскликнула: «Посмотри! Собаки... 
Как их много!». Парень разжал объятия, повернулся и посмотрел 
в том же направлении. Ему хватило одной секунды, чтобы все по-
нять и почувствовать леденящий ужас, мгновенно охвативший его 
душу и разум. 

Это были волки и бежали они не куда-то гуськом, след в след. 
Развернувшись в цепь-полукруг, они вскачь неслись по насту, стре-
мительно приближаясь в зловещем молчании прямо к ним. Чуть 
впереди – вожак. Они атаковали. В следующую секунду парень, 
чуть присев и наклонясь, обхватил руками ноги возлюбленной и 
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резко поднял ее вверх с криком на одном выдохе: «Волки!.. На 
крышу!.. Подтягивайся!» Он еще успел подтолкнуть за подошвы 
ее сапожек.

Почти одновременно с этими движением он ощутил сильный 
толчок под колени вместе с острой болью, проникающей в его плоть, 
как ножи.

Толчок был такой силы, что он начал заваливаться на спину. Па-
дая с перекошенным от боли лицом, парень мельком увидел край 
крыши остановки на фоне неба и исчезающие на ней ноги в сапож-
ках своей любимой. Он хотел, как на тренировках рукопашного боя 
в армии, откуда он недавно вернулся, сделать резкий разворот кор-
пусом, чтобы приземлиться хотя бы на руки. И тело, повинуясь его 
мыслям, уже пошло по нужной траектории, но пронзительная боль 
от все тех же ножей в локтевом суставе и тяжесть звериной туши, 
повисшая на руке, прервали это движение его тела.

Парень рухнул назад и на бок, открывая свободный доступ 
волчьим клыкам к сонной артерии. И свирепый вожак не промах-
нулся.
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Девушка, судорожно перебирая руками, разгребая снег кры-
ши, извиваясь, как ящерица, всем телом в шубке, подобрала ноги и, 
наконец, вся оказалась на крыше. Она была без шапки, та вместе с 
сумочкой слетела туда, вниз. Тяжело и часто дыша, не чувствуя хо-
лода тающего под ней снега, она, развернувшись, подползла к краю 
крыши и глянула вниз.

Это безобразное и страшное действо она запомнит на всю 
жизнь. Навсегда врежутся в ее молодую память и мелькающий 
оскал клыков, и мечущиеся в дикой ярости и круговерти серые 
тела хищников, их звериное рыканье, шорканье когтей их лап по 
наледи. А еще – вскрики и стоны ее любимого человека. Озлоблен-
ные звери не давали ему возможности встать, изредка отскакивая 
и тут же с остервенением нанося все новые и новые раны, после 
чего алое пятно вокруг него становилось все шире и шире. Вожак 
не промахнулся.

Девушка, как завороженная, как оглушенная, часто дыша, мол-
ча смотрела широко открытыми глазами вниз. Тело ее словно оне-
мело, и вдруг среди хаоса борьбы, волчьего рыка и треска разры-
ваемой одежды она услышала его отчаянный вскрик. В нем были 
нестерпимая боль, обида и безнадежность. В нем было ее имя. 

Этот вскрик любимого ударил в самое сердце и вывел ее из оце-
пенения. Она привстала на руках, судорожно сделав вздох и вцепив-
шись пальцами в край крыши, закрыла глаза и дико закричала. Это 
был жуткий крик молодой женщины, на глазах которой рвали на 
части тело любимого ею мужчины. Этот протяжный и пронзитель-
ный крик, полный отчаяния, животного страха и безысходности, 
поглотило сознание ее любимого, растерзанного внизу, а вместе с 
сознанием ушла и его жизнь, и их надежды, их мечты, о которых 
они еще несколько минут назад говорили друг другу, преданно улы-
баясь и с любовью глядя в глаза.

Дальнейшие события девушка осознавала плохо, она как бы на-
блюдала со стороны за тем, как неожиданно появился автобус, как 
взбешенные волки чуть ли не из-под его колес беспорядочно убе-
гали в сторону начинающегося невдалеке леса. Как повыскакивали 
люди из автобуса, что-то крича и помогая ей спуститься вниз. Для 
этого двоим мужчинам пришлось подняться к ней на крышу. Она 
находилась в прострации, в шоке от увиденного и пережитого. А 
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разревелась она только через некоторое время, когда увидела перед 
собой плачущих и причитающих матерей – свою и его.

Через пару дней, стоя на деревенском погосте у свежевырытой 
ямы, мать обнимала и поддерживала свою дочь, живую, такую до-
рогую, родную и плачущую, и сама не могла сдерживать слезы. 

Эти слезы были зеркальным отражением состояния ее души. В 
них были и скорбь, и печаль утраты, и не заметное для остальных 
чувство огромной материнской благодарности за спасенную дочь 
этому уже неживому, изуродованному молодому мужчине, замер-
шему в последней остановке у края свежевырытой ямы, мрачно чер-
неющей среди белого снега.

НЕ ПРИВЕДИ ГОСПОДЬ!

Наш автобус неторопливо удалялся на север, покидая пределы 
военного городка, где мы оставляли наши семьи, суматоху объявлен-
ной тревоги, рев и клокотанье заводимой среди зимы техники, бегот-
ню армейских подразделений, окрики и команды командиров.

Городок скоро опустеет, разбежавшись длинными колоннами 
стонущей, лязгающей и ревущей техники, заполненной военным 
людом с оружием, сухими пайками, палатками, «буржуйками» и 
прочими атрибутами кочевой армейской жизни. И дай Бог, чтобы 
все вернулись живыми и не покалеченными с этих объявленных нам 
учений.

У нашей оперативной группы задача несколько отличается от 
остальных, участвующих в учениях. После нанесения ракетно-
ядерного удара вероятным противником, по всей видимости, бу-
дут уничтожены и основной, и запасный командные пункты. И ко-
мандир решил подстраховаться. По его замыслу, нам поручалось 
организовать пункт управления за пределами расположения гар-
низона.

Если неподготовленного человека, далекого от сферы, в кото-
рой мы крутимся и живем постоянно, подвести к большой опера-
тивной карте ведения боевых действий, разрисованной кружочка-
ми, квадратами, таблицами и прочими элементами штабной науки и 
культуры, и рассказать ему все прогнозы нашего бытия, да при этом 



155

показать грозные пусковые установки, находящиеся в состоянии 
«анабиоза» – ожидания, то этот человек наверняка впадет в шоко-
вое состояние. И не приведи Господь, чтобы пусковые когда-нибудь 
проснулись. Пусть они состарятся в своем страшном сне-забытье и 
умрут не проснувшись.

Мы получили объемный инструктаж на весь период учений. 
Основная наша работа начнется потом.

Когда все вокруг будет клокотать в огне и дыму пожарищ десят-
ков ядерных взрывов, каждый из которых на порядок мощнее того, 
что уничтожил Хиросиму, когда Уральские горы будут стонать и 
содрогаться, как живые, а все живое погибнет в одно мгновение от 
ударной волны и страшной радиации, мы должны будем выжить. 
Мы просто обязаны это сделать – так приказал командир.

Чтобы потом всю информацию о положении дел, о потерях, раз-
рушениях и тому подобном доложить на командный пункт армии, а 
те передадут ее дальше – до Верховного главнокомандующего.

А до этого, все подготовив и организовав дежурство, сидеть на 
своем так называемом пункте управления тихо-тихо. Не высовы-
ваться и молчать. Вернее, радиомолчать. Слушать и слушать – очень 
внимательно, ничего не упуская.

Наш автобус с качествами вездехода уже прилично отмахал по 
зимнему грейдеру. Редкие гражданские машины да несколько БА-
Тов и ПКТ, высланных командиром для расчистки колонных путей, 
не стали нам помехой. Февральский мороз не позволял забывать на-
звание текущего месяца – в автобусе было холодно. 

Но мы-то уже опытные люди и взяли с собой все необходимое. 
Теплые танковые костюмы, шапки, валенки, «тревожные» чемода-
ны (а их содержимое – это тема для отдельного разговора), ору-
жие, продукты на весь период учений, секретную документацию в 
отдельном опечатанном чемодане и даже лыжи. Ну и, разумеется, 
нашу армейскую «огненную воду».

Мы не злоупотребляли ею, нет. Но часто она помогает в тяже-
лых и непредвиденных ситуациях, при обморожениях и травмах, а 
еще используется в качестве гонорара гражданскому населению, 
если надо обратиться за помощью. Да что там говорить, одно ее 
присутствие как-то согревает душу настоящего мужчины-офицера 
в февральский мороз.
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Мы уже съехали с грейдера на полевую дорогу. Она, конечно, 
сильно отличается от летней полевой дороги. Но благодаря «Ки-
ровцам» – мощным тракторам сельских тружеников близлежащих 
сел – мы успешно преодолели еще пару десятков километров. Оста-
валось менее десяти, но по абсолютному бездорожью, по целине.

Сидя в салоне автобуса, мы лихо вертели топографическую кар-
ту, обсуждая и выбирая кратчайший и самый безопасный маршрут 
по склонам и косогорам предгорья Урала.

День уже закончился, начиналась метель. Этот участок пути 
оказался самым трудным и долгим, снег здесь местами доходил до 
пояса. Машина шла с включенными фарами, высвечивая впереди 
две фигуры, идущие перед ней в падающем снегу и своими телами 
меряющие глубину снежного покрова, чтобы машина не свалилась 
в овраг.

Примерно за километр до нашей цели она, наконец-то, стала, 
как загнанное и уставшее животное, не желающее зарываться даль-
ше в глубокий снег.

Слив воду из радиатора и двигателя, забрав с собой оружие и 
весь остальной скарб, трое офицеров и солдат-водитель преодоле-
ли остаток пути на лыжах.

Они ввалились в гостеприимное тепло сооружения, изрядно 
уставшие, взмокшие, облепленные снегом с ног до головы и голод-
ные, как степные волки.

Но усталость их многочасового пути, целого зимнего дня, не да-
вала им права на отдых.

Я не буду вдаваться в подробности того, как оживали стойки 
и блоки аппаратуры, мигая разноцветьем лампочек и панелей. Как 
ровно, словно в знак благодарности за возвращенную им жизнь, 
одобрительно загудели вентиляторы. Как мы сумели, обманув раз-
ведку вероятного противника, доложить командиру о состоянии 
дел нашей оперативной группы, и тому подобное, и так далее.

Скажу лишь, что остаток этой ночи был неспокойным – мы 
вживались в новый распорядок жизни, уготованный нам замыс-
лом учений.

К утру метель улеглась, и мы в свободное от графика дежурств 
время поднимались изредка наверх – посмотреть, как говорится, на 
свет божий, подышать свежим воздухом. А вокруг царила удивитель-
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ная зимняя красота. Невдалеке довольно приличная река, скованная 
льдом, пологие и крутые берега с редкими деревьями и густым ку-
старником, бесснежные отвесные скалы. А над всем этим – яркое 
солнце, много-много снега и ни души вокруг. Тишина.

Эта зимняя красота природы никак не сочеталась с тем замыс-
лом учений, участниками которого мы были. Поднимаясь наверх, 
мы из гущи военных действий и событий, заполнивших наши голо-
вы, от налетов авиации, действий разведывательно-диверсионных 
групп сразу попадали в мир дикой природы. Это был такой кон-
траст для сознания, что приходили мысли: «И зачем человеку все 
это губить?!». Но мы не принадлежали себе и, спускаясь на свои 
рабочие места, становились винтиками одного могучего и грозного 
механизма, способного перемолоть и не такую красоту.

Ближе к полудню Геннадий – главный связист в нашей опергруп-
пе – после очередного выхода на природу стал возиться с ящиками, 
наполненными инструментом. Мы ему не мешали. Через некоторое 
время, ближе к закату, Геннадий, обращаясь к Владимиру Василь-
евичу – старшему опергруппы, задал вопрос об охране объекта. Я и 
Владимир Васильевич удивленно посмотрели на Геннадия. Да, нам 
полагалось охранение, но в этот раз нам его просто не дал коман-
дир, зная, что в те дебри, куда мы забрались, ни один проверяющий 
зимой не доберется, а солдат и так не хватает. 

«Я похожу наверху, разведаю, что делается в окрестностях», – 
сказал Геннадий старшему опергруппы. «Ну иди, только смотри на 
РДГ не нарвись», – полушутя-полусерьезно напутствовал Владимир 
Васильевич. Геннадий взял лыжи и ушел. Его не было около часа. 
Мы, занятые делом, расшифровками кодограмм и подготовкой до-
несений, не заметили, как пролетел этот час.

Геннадий ввалился к нам уже в сумерках, лицо его было красным, 
а ресницы, брови, воротник куртки – в инее от крепкого  мороза. Он 
крякал и хмыкал, отогреваясь у печки, да так, что старшой, глядя 
на него, молча отвинтил пробку фляжки и накапал ему на донышко 
алюминиевой солдатской кружки. А Гена, чуть согревшись, доложил: 
«Вокруг ни души, следов разведывательно-диверсионных групп не 
обнаружено». В наших взглядах он прочел: «Вот чудак-человек...».

Ночь прошла в сплошном ядерном кошмаре. Вероятный против-
ник вероломно решил уничтожить все стратегические объекты на-
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шего государства, к коим относилась и ракетная дивизия, в которой 
мы служили! Но система ПВО и наши спутники на орбите вовремя 
засекли пуски вражеских ракет. 

И Верховный главнокомандующий, далеко от Урала, в Москве, 
открыв свой черный чемоданчик, находящийся всегда рядом с ним 
– у двоих постоянно сопровождающих его офицеров, почему-то в 
морской форме и с кортиками на боку, – решился на ответный удар, 
не дожидаясь прилета головных частей ракет противника. И наша 
дивизия по его воле произвела пуски ракет «Сатана», от которых, 
американцы знают, спасенья нет. Кстати, это они их так назвали, а 
мы называем немного по-другому.

Уже под утро, засыпая, я думал, что реально живых не останет-
ся ни там, у вероятного противника, ни здесь, на Урале. Спасибо ди-
пломатам и трезвым политикам, что сдерживают этот Армагеддон. 
Не приведи Господь кому-то дожить до этого ужаса! Проспав пару 
часов, я был разбужен каким-то грохотом и возгласами Владимира 
Васильевича и Гены. Продрав глаза и кое-как придя в себя, я увидел 
одетого Геннадия, как и вчера вечером, всего в инее, с красным ли-
цом, а перед ним на полу три заячьи тушки, которые рассматривал с 
возгласами Владимир Васильевич.

Я не мог понять, откуда взялись зайцы. Мы не верили своим гла-
зам: «Гена, откуда?!».

Оказывается, он охотник с детства и, с вечера незаметно от нас 
наделав петель, потому так страстно просился «в разведку». «Каж-
дому по зайцу», – сделал он царский жест. Конечно же, старшой 
опять отвинтил пробку у фляжки.

Да простят нас отцы-командиры, в этот раз перепало по такому 
случаю всем.

А спустя несколько часов программа учений была исчерпана, 
мы получили сигнал «отбой» и команду сворачиваться, а еще через 
пару часов командир дивизии послал за нами вертолет.

В салоне низко летящего вертолета родной авиаэскадрильи, 
экипаж которого встретил нас возгласом: «Вот это трофеи!», Вла-
димир Васильевич произнес с улыбкой: «Не хватало еще на комдива 
напороться с зайцами!». «Или на проверяющих», – добавил Генна-
дий. «Да, не приведи Господь!» – ответил им я.
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НЕ УЕЗЖАЙ, СЫНОК...

Ну же, оглянись, не проходи мимо, госпожа Удача, благослови 
своей улыбкой наш порой нелегкий путь. Легковая машина, высве-
тив фарами последний поворот на мокрый асфальт широкой трас-
сы, повернула в нужном направлении и набрала скорость, остав-
ляя позади себя расплывающиеся в струях дождя огни небольшого 
города. За рулем «десятки» сидел молодой парень, внимательно 
смотрел вперед сквозь мелькание «дворников» лобового стекла и 
с досадой о чем-то думал. Чуть слышный, уверенный шум рабо-
тающего двигателя и звук рассекаемых шинами луж на асфальте 
не мешал ему.

«Не уезжай, сынок...» – почему-то вспомнились ему слова ма-
тери. Но как можно не поехать, если он любит эту девушку, и две-
сти километров для его новой «десятки» и для него самого, цве-
тущего молодого человека, – не расстояние и не преграда для его 
чувств к ней.

В полдень он звонил ей, набирая на сотовом такую знакомую 
и родную комбинацию цифр. Услышав ее звонкий зовущий голос, 
поболтав немного, сообщил ей, что любит, целует и что приедет 
завтра. Но к вечеру что-то заныло в груди, да так, что его дру-
зья и партнеры по, слава Богу, процветающему бизнесу заметили 
с усмешкой: «Что-то ты загрустил некстати. Наверное, на пого-
ду?». А погода действительно стояла непривычная для лета в этих 
местах.

Весь день лил дождь, лишь на небольшие промежутки времени 
из-за сумрачных туч выглядывало солнышко, словно приободряя 
весь прохожий люд, старательно обходивший образовавшиеся на 
городских улицах большие и малые лужи.

«Не уезжай, сынок...» – снова возникли в сознании слова ма-
тери, сказанные ею, когда он позвонил ей, уже покидая город. Он 
не послушал не только мать, но и своих друзей, и все-таки поехал к 
своей девушке.

А теперь он возвращался. Возвращался среди глухой ночи ни с 
чем. Может, сам виноват, что не перезвонил ей еще раз, а может, 
причина – этот занудный дождь, преследующий его даже здесь. 
Куда она пропала? Что с ней?
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Он исколесил на своей «десятке» весь полуночный ее неболь-
шой городок с немногочисленными кафешками. Поднял на ноги не-
скольких ее подруг, одна из которых недобро и кротко хохотнула 
на его вопрос, больно задев ему душу.

Машина ровно шла по мокрому шоссе. Весь в думах, держа ле-
вой рукой руль, он правой развернул пакет с приготовленным для 
нее и теперь уже ненужным подарком. Взял из пакета банку пива, 
не спеша откупорил ее, и так же не спеша опорожнил, утоляя жаж-
ду и перебирая мысленно события этого вечера.

Прошло уже около часа, как он покинул ее городок. Чувствуя 
вдруг навалившуюся на него усталость и безразличие ко всему, 
включил магнитолу. Ему было все равно, что звучало из динамиков. 
Лишь бы отвлечься от невеселых дум, не уснуть, не потерять из виду 
мокрую, в лужах, набегающую стремительно на него в свете фар 
темную полосу асфальта. Он уже был не рад этой своей поездке, 
похоже, сегодня он поступил опрометчиво.

Снова пошел дождь, перед глазами замелькали «дворники». 
Одинокая машина неслась на большой скорости среди косых струй 
дождя и ночной тьмы, рассекаемой мощным светом галогенных фар, 
оставляя за собой невидимый в темноте шлейф брызг и водяной 

пыли, почти скрывающих красный 
отсвет задних фонарей.

Через несколько минут во-
дитель этой красивой машины на 
некрутом повороте случайно, нео-
сторожно съедет правым колесом 
с асфальта на обочину, представ-
ляющую собой размытый слой 
глины. Он почувствует, что машина 
резко тормозит правой стороной, 
ее стремительно разворачивает и 
уносит с асфальта. Доли секунды, 
один миг – и машина неподвласт-
на, мелькание света, потеря ориен-
тации, удар, скрежет и звон, потом 
всплеск и тишина. Когда молодой 
человек через мгновение придет в 
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себя, он почувствует в темноте, что салон наполняется водой. «Я в 
реке... под водой...» – лихорадочно пронесется у него в голове.

Он тут же вспомнит о люке. В кромешной тьме его рука с трудом 
откроет люк, через который тут же хлынет поток воды, но его рука 
там, повыше люка, ощутит пустоту, воздух.

И он, преодолевая неудержимый поток воды, ринется туда, на-
верх, к жизни.

Он придет в себя только на берегу. Почувствует боль ушибов и 
ссадин, неожиданную тошноту, обиду за случившееся. Теперь труд-
но сказать, сколько времени он пролежал на незнакомом берегу, во 
тьме ночи, под дождем, весь мокрый и продрогший, с надрывом от-
кашливая воду. Осматриваясь вокруг, он вдруг заметит сквозь пе-
лену дождя отблески фар приближающейся машины. Он с трудом 
встанет и, скользя босыми ногами, покачиваясь, начнет карабкать-
ся к насыпи моста.

Сквозь шум хлещущего дождя послышится нарастающий рокот 
мчащейся машины, по мере ее приближения высвечивающей фара-
ми пелену падающей с небес влаги, похоже, решившей в эту ночь 
смыть все хребты и горы Среднего Урала.

Молодой человек хотел успеть, ему нужна была помощь во-
дителя этой одинокой машины. Он ведь только что пережил такое 
жуткое потрясение, чуть не оказавшееся для него трагедией. И он 
успел. Уставший молодой парень выскочил на асфальт. Но водитель 
многотонного грузовика не успел заметить его в завесе дождя. Вся 
страшная энергия этой мчащейся железной махины в смертельном 
касании прошлась по молодому человеку. Водитель грузовика толь-
ко на мгновение сбросил газ, почувствовав удар и осознавая, что 
произошло. Но это было лишь мгновение.

Через минуту-другую предательски удаляющийся рокот грузо-
вика затих во тьме. Лишь небеса роняли частые капли на бездыхан-
ное тело на асфальте, и в шелесте дождевых падающих слез, каза-
лось, слышны были тихие слова: «Не уезжай, сынок...».

Радуйся, человек, солнышку, радуйся близким и родным. Твоя 
жизнь – лишь мгновение в вечном движении планеты среди Млеч-
ного Пути и бесконечной россыпи созвездий, зависящее порой от 
нелепого рокового случая. Никто не ведает, что будет завтра, никто 
не знает, что ждет нас через несколько минут...
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ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ

Самолет «ЛИ-2» летел на небольшой высоте. Он представлял 
собой двухмоторный моноплан с поршневыми двигателями, уверен-
но и монотонно ревущими, разрубающими винтами воздушные по-
токи. Силуэт его напоминал всем знакомый «дуглас» союзнических 
войск времен Великой Отечественной. Поднявшись с военного аэ-
родрома на окраине областного центра, почти прижимаясь к кры-
шам частных домов, самолет набрал высоту и взял курс на восток.

Второй пилот, которому командир передал управление, занял 
в кабине правое кресло и уверенно вел самолет по заданному кур-
су. Чтобы почувствовать, как слушается машина, он слегка изме-
нял положение рулей и элеронов, и самолет, мгновенно реагируя, 
чуть отклонялся от прямой, по которой летел. Командир отпустил 
свой штурвал, не мешал второму, только наблюдал за ним. А тому 
нравилось заставлять покорную машину то выполнить небольшую 
«горку», то крен, то чуть опустить нос самолета навстречу земле. 
Он наслаждался этим, и командир понимал его.
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Второй пилот расстегнул для удобства китель, на котором кра-
совались звезда Героя Советского Союза и орденские планки в не-
сколько рядов. Командир звезды Героя не имел, хотя орденов у 
него было не меньше, чем у второго пилота. Но он их носил только 
по праздникам – с парадным мундиром.

Командир, следя за приборами навигации, слегка задумался, 
второй, выровняв машину по курсу, тоже размышлял о чем-то. Гу-
дят монотонно моторы, внизу медленно плывут горы, а навстречу 
несутся, клубясь, редкие серые облака.

«Надо бы набрать немного высоты, – решает командир. – Горы 
есть горы...». Он нажимает кнопку переговорного устройства и го-
ворит об этом второму пилоту, который от неожиданно раздавше-
гося голоса в шлемофонах слегка вздрагивает и, с улыбкой повер-
нувшись в его сторону, произносит: 

– А мне показалось, что ты сейчас крикнешь: «Мессеры слева!». 
Помнишь, как тогда, под Бобруйском?

И они, смеясь и перебивая друг друга, стали с жаром вспоми-
нать о прошлом, о своем героическом прошлом.

Это были фронтовики, боевые летчики Великой Отечественной. 
На счету у каждого по несколько десятков сбитых фашистских са-
молетов, сотни боевых вылетов. Они столько раз видели гибель сво-
их товарищей, слышали их последние слова, точнее крики, в своих 
шлемофонах. Им повезло тогда – они выжили. Ангелы-хранители 
не оставляли их в роковые минуты и держали крылья их самолетов, 
когда те горели и разваливались на куски от пулеметных очередей 
«мессершмитов», от снарядов зенитных орудий.

Они вспоминали свою молодость, пережитое, держа «ЛИ-2» по 
курсу, изредка отвечая авиадиспетчерам, ведущим их машину.

Фронтовые друзья летели в мартовском небе семидесятого года, 
а внизу медленно плыли причудливые вершины Урала, где среди те-
ней гор и белизны снега на их склонах едва угадывалась петляющая 
ниточка замерзшей реки и менее извилистая – железной дороги.

Командир самолета стал подполковником и командовал отдель-
ной эскадрильей. Он уже дослуживал – оставалось совсем немного. 
Тогда, в далеком сорок пятом, он встретил День Победы капитаном, 
женился на своей радистке-стрелке. Эта девушка не раз спасала его 
экипаж, на ее личном счету – и мессеры, и ордена за них. Он полю-
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бил ее, спокойную, душевную. Она родила ему дочку и сына. Потом 
он стал дедом...

– Ну что? Подлетаем, сажай, а я пойду, – с этими словами вто-
рой пилот выбрался из кресла и, поправив брюки с широкими крас-
ными лампасами, по узкому проходу протиснулся в салон. Оттуда 
тотчас же поднялся офицер в синем комбинезоне – настоящий вто-
рой пилот – и занял кресло. Да, все это время машиной управлял 
генерал-лейтенант, Герой Советского Союза, фронтовой друг ко-
мандира самолета.

Сразу после войны судьба разлучила их на некоторое время, но 
потом они снова служили вместе. Нынешний генерал был уже коман-
диром авиационного полка, когда в шестидесятых грянуло хрущев-
ское сокращение авиации, и ему пришлось переучиваться в Академии 
Генерального штаба, менять специальность. Теперь он – командую-
щий ракетной армией и летит с офицерами штаба в расположение со-
единения, входящего в ее состав. Во время перелетов командующий 
позволял себе садиться за штурвал, в кресло второго пилота, – душа 
его по-прежнему принадлежала авиации. Но даже обладая огромной 
властью над многотысячной своей армией, никогда он не садился на 
место командира самолета, уважал неписаные правила.

Уже подлетали, гул двигателей стал тише. Они подлетали к аэ-
родрому неподалеку от южноуральского военного городка. Наде-
вая шинель в салоне снижающегося самолета, командующий сквозь 
приглушенный рев моторов отдал распоряжение офицерам, летев-
шим с ним: 

– Всем устраиваться в гостиницу, обедать – и на совещание.
Самолет, чиркнув шасси по слегка заснеженной взлетной поло-

се, немного пробежал, развернулся, натужно ревя одним двигате-
лем, подрулил на стоянку и затих, словно уставшая большая птица.

Встречающий генерал – командир соединения – подошел к ко-
мандарму, сошедшему по трапу самолета, и, приложив к своей ге-
неральской папахе руку в воинском приветствии, доложил. Они 
обменялись крепким рукопожатием, затем командир дивизии по-
здоровался со всеми прибывшими офицерами и пригласил их к ма-
шинам. Небольшая колонна взяла направление к гарнизону.

Гарнизон – понятие древнее, корни его в далеком прошлом. 
Люди лишь заменяли его «начинку»: бронзовые пушки петровских 
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времен – на танки и гаубицы, а их, в свою очередь, – на ракеты. Гар-
низон, куда держала путь кавалькада машин с военными номерами, 
простирался на десятки километров с севера на юг и с запада на вос-
ток, образуя на штабной оперативной карте дивизии замысловатую 
геометрическую фигуру. А стержень этого гарнизона, его главная 
образующая – ракетная дивизия. В ней, кроме ракет и командных 
пунктов, надежно упрятанных в толщу земли, были и жилой горо-
док, и своя авиация, и госпиталь со школой и котельной, и железная 
дорога, и много чего еще. Это было государство в государстве, со 
своими законами и нравами, распорядком жизни, снабжением, фи-
нансированием.

Командир дивизии, он же начальник гарнизона, сидя на заднем 
сиденье своей служебной «Волги», неторопливо докладывал коман-
дующему армией о делах в подчиненных ему войсковых частях. Об-
ращаясь к нему, он называл его не по званию, а только по должно-
сти: «Товарищ командующий». Это была традиция, сохранившаяся 
с военных лет. Ее знали все офицеры, от лейтенанта до генерала, и 
неукоснительно выполняли. В этом было что-то почти священное. 
Если вдруг кто-то из молодых офицеров из-за мандража перед со-
лидной фигурой командарма или по другой причине все-таки об-
ращался со словами «товарищ генерал», тот пристально смотрел с 
иронической улыбкой и укоризной в глазах и спокойно произно-
сил: «Генералов у меня много, а командующий – я один!». И лицо 
офицера становилось пунцовым...

Военный городок представлял собой две длинные улицы, за-
строенные типичными пятиэтажками. Дома выглядели одинаково, 
отличаясь друг от друга лишь незначительными архитектурными 
деталями: формой козырька над дверями подъездов или цветом 
краски, покрывающей стены. Словом, обыкновенные «хрущевки». 
Не только дома, но и сам городок и дивизия были детищем Никиты 
Сергеевича Хрущева – главы Советского Союза, очень любившего 
свои ракетные войска.

Здесь были и госпиталь, и Дом культуры Советской армии с 
неплохим залом, кафе-столовая, несколько магазинов военторга, 
школа, детсады. В стороне стояли казармы для солдат и штабные 
здания, обнесенные высоким бетонным забором. Там же находился 
и плац для построений, разводов, строевых смотров.
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Метрах в восьмистах располагалась техническая зона, котель-
ная – от воспоминания о ней у командующего и у комдива появля-
лась головная боль. Мало тепла давала котельная, и в суровые мо-
розы семьи офицеров мерзли в своих квартирах. Командарм знал 
все о каждой из своих дивизий, разбросанных по Уралу. При каж-
дом удобном случае напоминал главнокомандующему о проблемах 
своей армии. Проблем хватало: каждый год что-то новое строилось, 
заменялось, расширялось. Уже через месяц начнется эпопея с под-
готовкой к уборке урожая – да, в апреле уже надо начинать гото-
вить технику, формировать «целинные» роты, лагеря, палатки. Это 
ведь правительственное задание.

А сейчас командарм прилетел в одну из своих дивизий, чтобы по-
мочь ее командиру поставить на опытно-боевое дежурство ракетный 
полк, последний из строящихся. Это дело государственной важности, 
под жестким контролем его держит не только главнокомандующий, 
но и ЦК партии, и правительство. Строители давно уже сделали свое 
дело, «насверлив» в теле земли огромные дыры, а промышленники 
вместе с учеными установили и смонтировали все системы. Грозные 
ракеты, заправленные горючим и окислителем, уже установлены в 
шахты. Единственное, что не сделано, – не пристыкованы к ним го-
ловные части с ядерными зарядами. Но это потом, после опытного 
дежурства. Все это командарм и собирался обсудить на месте. 

В подъезжающей к городку «Волге» он думал, что, по правде 
говоря, конечно, мог сам и не лететь сюда, а прислать своего перво-
го заместителя, который решил бы все вопросы не хуже него. Но 
у командарма была еще одна причина. Личная причина, позвавшая 
его сюда. И от мысли о ней слегка заныло под ложечкой. Этой при-
чиной была женщина. 

– А вот тут, на пустыре, – комдив махнул рукой в окно машины, 
прервав мысли командарма, – я планирую построить сказочный го-
родок для ребятишек. 

Они уже подъехали к городку. По вычищенной дороге, по су-
гробам, приглаженным солдатами, но уже просевшим от весеннего 
солнца, командарм видел, что к его приезду готовились. «Наверное, 
и она ждет...»

Еще сегодня утром их разделяло огромное расстояние, а те-
перь до нее, желанной, оставалось несколько сот метров, которые 
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уменьшались по мере движения машины. Он сделал все, чтобы это 
расстояние уменьшилось до нескольких шагов. А потом оно совсем 
исчезнет, и они будут принадлежать друг другу в морозной ночи 
военного городка, подсвеченной редкими фонарями. Они забудут 
на время обо всем, что их окружает: о семьях, делах, заботах. Это 
будет их счастливое время – время зрелого, видного, энергичного 
мужчины и красивой женщины, еще не переступившей порога баль-
заковского возраста.

Командарм непроизвольно вздохнул в ответ на сказанное ком-
дивом «приехали» и открыл дверь остановившейся «Волги».

Гостиница, известная в гарнизоне под названием «Люкс», во 
дворик которой въехала машина, находилась в центральной части 
военного городка. От нее рукой подать и до местных, не бог весть 
каких достопримечательностей, и до штаба дивизии. Территория 
вокруг обнесена легким забором из металлической сетки. Здесь же, 
во дворе, – баня с парилкой и небольшим бассейном. В летнее вре-
мя подстриженный кустарник, деревья с цветочными клумбами и 
побеленными бордюрами создавали свой мирок, отгороженный от 
остального городка.

Это была резиденция для высоких воинских чинов, посещавших 
дивизию. Она представляла собой небольшой двухэтажный особ-
няк, четвертую часть которого занимали апартаменты командарма. 
К его приезду связисты организовали все виды связи с этой рези-
денцией. Командарм в любой момент мог практически мгновенно 
связаться с любым абонентом не только своей армии, но и всего 
Советского Союза. А начальник военторга в паре с начальником 
продслужбы, посовещавшись у командира дивизии, добросовестно 
наполнили небольшую кухню-столовую «Люкса» всякими делика-
тесами и напитками. В этой гостинице каждый знал свое дело: когда 
топить баню, когда присылать машину, что и когда подносить, что 
и кому говорить.

Офицера, впервые попавшего сюда из казармы, брала оторопь 
при виде шикарных портьер, широких дорожек, толстых огром-
ных ковров, картин в позолоченном багете, причудливой мебели. 
Даже диковинные ручки на полированных дверях вызывали вос-
хищение. А большой бильярдный стол в вестибюле первого этажа 
просто поражал. Люстры, бра... Да, это были барские хоромы. На 
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фоне серой, казарменной обыденности военной службы эта ро-
скошь в сознании офицеров как-то не сочеталась с теми идейными 
принципами, что вдалбливали им замполиты и парторги. Офице-
ры могли только догадываться, что у командарма было на столе 
за обедом... Из фронтового летчика за два с лишним десятилетия 
командарм, сам того не замечая, превратился в барина, порою ка-
призного.

Совещание, которое проводил командарм в конференц-зале 
штаба дивизии, было расширенным, то есть долгим и утомительным. 
Замечаний и недоделок вскрылось предостаточно. Впрочем, как 
всегда. Назавтра командарм запланировал выезд в расположение 
полка, осмотр его командного пункта и хотя бы одной из пусковых 
установок – он хотел лично убедиться в готовности к заступлению 
на опытно-боевое дежурство.

А послезавтра – митинг на плацу с рапортом родной партии и 
правительству. Не каждый день ставят на дежурство ракетные пол-
ки. Это праздник. Особенно для полковых офицеров – им доста-
лось за те полтора года, пока шло строительство. После митинга 
будет прохождение торжественным маршем. Вся дивизия в парад-
ной форме одежды, со знаменем, с духовым оркестром, с линейны-
ми, тренированно занимающими свои места, все полки и части обе-
спечения пройдут мимо него – командарма, отдавая ему воинскую 
честь. Впереди будет чеканить шаг генерал – командир дивизии, 
чуть позади – его заместители, потом проплывет в руках ассистен-
тов с аксельбантами на груди знамя дивизии, а за ним, впечатывая 
подошвы в асфальт, промаршируют полки.

А после праздничного обеда командарм улетит.
Обращаясь к комдиву по имени-отчеству, он вымолвил: 
– Я, пожалуй, пойду. Вам ясно, что надо сделать, поэтому ме-

шать не буду. Завтра выезжаем в десять ноль-ноль. 
Командарм немного устал за этот день, да день уже и закончил-

ся – в конференц-зале давно горит свет, а за окнами повисли густые 
сумерки. Комдив предложил: 

– А может, вертолетом, товарищ командующий?
– Готовь, а завтра посмотрим, – ответил тот и вышел. Комдив 

едва успел подать положенную в таких случаях команду: «Товари-
щи офицеры!».
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Командующий не хотел задерживаться более, он спешил к себе 
в резиденцию. Та, ради которой он прилетел, должна прийти. Он 
отпустил своих помощников, подарив им свободный вечер, а дру-
гих, наоборот, «загрузил», чтобы не мешали. Главное – удалить их 
всех от себя, да подальше.

От бани он отказался, обронив: «Может быть, позже...», при-
нял теплый душ в своем огромном номере. Теперь на нем был синий 
шерстяной спортивный костюм, ладно сидевший на его крупной фи-
гуре. И хотя он давно разменял пятый десяток, телу его, в котором 
угадывались сила и энергия, мог позавидовать иной атлет.

Командарм уже не мог думать ни о чем другом – только о ней, 
вспоминал прошлые встречи. Улыбаясь своим мыслям, он налил 
рюмку коньяка и, не торопясь, выпил. Маленький столик, со вку-
сом сервированный деликатесами, фруктами, бутылками с дорогим 
спиртным, видом своим привносил в его ожидание элемент малень-
кой эйфории. А мягкий свет торшера, освещавший шикарный номер, 
наполнял уютом это его временное жилище. В номере было тепло, 
но командарма охватил какой-то озноб, и он поспешно плеснул еще 
в хрустальную рюмочку.

Он медленно прохаживался по комнате, неслышно ступая по 
ковру. То включит телевизор с одной-единственной программой 
и тут же выключит. То, развернув пакет с подарком для нее, по-
щупает его содержимое. «Спасибо братьям по социалистическому 
лагерю, – подумал он, глядя на красивое заграничное платье. – Не 
у каждого полковника жена будет носить такое... А жена майора 
будет», – не очень красиво закончил он мысль.

Командарм представил, как она, чуть склонив прекрасное свое 
лицо, пристально будет разглядывать, примерять и благодарно улы-
баться ему. Делая ей маленькие подарки, он не привозил их с собой. 
Ему достаточно бывало одного намека, и в номере оказывалось то 
именно, что нужно, даже размер словно угадывался.

Ее радость была и его радостью. Делая ей эти знаки внимания, 
он как бы очищал себя, искупал перед ней хоть какую-то долю сво-
ей вины за ту авантюру, в которую завлек ее. Но бросить эту жен-
щину он уже не мог. 

Командарм сел в кресло и снова потянулся к коньяку: «Что для 
меня эти три рюмочки...».
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Он еще с фронтовой юности знал, что нравится женщинам. 
Много их было в его жизни, но тут – такая разница в возрасте... В 
последнее время командарм стал все чаще думать о ней, и порою в 
самый неподходящий момент. «Это не к добру», – заключал он, но 
при каждом удобном случае прилетал сюда – к ней.

Негромкий стук, поворот диковинной ручки, неуверенно откры-
вающаяся дверь и негромкое «добрый вечер» с улыбкой плутовки: 
«Не ждали?». Это была она! Господи, что делает один только голос 
желанной женщины! Командарм от этого голоса, от первых же слов 
перестал быть командармом. Он стал просто мужчиной. Подойдя, 
прильнув к ней своей крупной головой с каштановой шевелюрой, 
вдыхая морозный воздух ее волос, чуть ли не со стоном сказал: 

– Как я соскучился по тебе!
– Ты сомнешь мне прическу... – выдохнула она, чуть прикрыв 

глаза и отвечая на поцелуи. 
Их лица светились радостью встречи. Конечно же, он сомнет 

ей прическу. Конечно, он будет нежен и ласков, он заговорит, за-
шепчет и зацелует ее всю. Он будет чувствовать себя ее ровесни-
ком. Наступили их счастливые, долгожданные и желанные часы. 
Часы их последней встречи. Но, занятые друг другом, они не по-
дозревали об этом.

И никто в гарнизоне не подозревал, чем закончится этот вечер. 
Ни солдаты, засыпающие после вечерней поверки на своих двух-
ъярусных кроватях в казармах, ни офицеры штабов, все еще кор-
пеющие над оперативными картами ведения боевых действий, ни 
командир дивизии, уставший за день и ушедший к семье, оставив 
«на хозяйстве» начальника штаба. Ни боевые расчеты пуска в под-
земных командных пунктах, разбросанных на десятки километров 
в округе гарнизона, ни майор – муж этой женщины, уже подъез-
жавший на машине к военному городку.

Никто ни о чем не предполагал... Может быть, только Господь 
Бог. Но его в этот вечер никто ни о чем не спросил. А зря!

Майору повезло в этот вечер, так он считал, подъезжая к воен-
ному городку. Срочно понадобилось машину с позиционного райо-
на полка отправить в дивизию, и командир полка, слегка нарушив 
свято чтимые законы боевого дежурства, поручил ему это. Майор 
уже знал, что приехала комиссия во главе с командующим армией, 
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и беспокоился, предвидя, что жены опять нет дома. С тех пор, как 
она стала заведующей кафе рядом с «Люксом», так просто беда от 
этих комиссий. Надо забежать к ней на работу и сказать о своем 
приезде.

Майор любил жену, это был его счастливый билет в жизни – она 
такая умная и красивая. Он не раз замечал красноречивые взгляды 
товарищей, оглядывающих ее стройную фигуру. А некоторые даже 
шутили: «Ты определенно сделаешь карьеру с такой женой». Май-
ор их грубо, по-мужски посылал подальше и тут же намеки забы-
вал. Но все же какой-то червь сомнения понемногу грыз его душу и 
не давал покоя.

Однажды, с трудом пересилив себя, глядя ей в глаза, боясь ее 
оскорбить – безумно же любил ее, – он все-таки выдавил из себя 
этого червя. Ее реакция поразила его.

Она подошла к нему, глядя каким-то материнским взглядом 
своих красивых глаз, молча обняла и почти прошептала: 

– Милый, если это когда-нибудь и произойдет, я обещаю тебе: 
ты узнаешь об этом первым. 

В одно мгновение он стал сильным мужчиной – сильным духом. 
А телом он всегда был сильным. Он подхватил ее на руки, прижал к 
себе. Счастье не покидало их семью, их двоих маленьких детей. Но 
это было несколько лет назад, до того как жене предложили новую 
должность.

А сейчас, сдав машину в автопарк, майор шел скорым шагом по 
пустынным тротуарам, освещенным редкими фонарями и посыпан-
ным песком по случаю приезда командарма.

На ходу он решал: или сразу забежать к жене на работу, или 
зайти в казарму и сдать пистолет – единственное, что еще связы-
вало его со службой в этот поздний вечер. «Ладно, предупрежу ее 
вначале», – решил он наконец.

В кафе, где его все хорошо знали, готовились закрываться. На 
его вопрос о жене кто-то сказал, что она, кажется, пошла в «Люкс». 
«Странно. Зачем?» – подумалось ему, и он решительно направился 
через дорогу.

На первом этаже гостиницы два офицера из свиты командар-
ма все еще играли в бильярд. Дежурная за столиком, знакомая ему, 
как-то неестественно и даже с испугом посмотрела на него, а когда 
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он спросил о жене, только молча посмотрела на потолок. Ему при-
шлось уточнить: «Так она там, наверху?», – и дежурная утверди-
тельно кивнула.

Он неслышно поднимался по толстой ковровой дорожке витой 
лестницы, хватаясь за резные перила, а сознание его корежилось, 
ломалось, трескалось, как первый лед под ногами человека, кото-
рый надеется перейти опасный участок, надеется, что пронесет и 
все будет хорошо, как и прежде.

У двери командарма он остановился. Его сознание, уже полуза-
туманенное, в последний раз напомнило: «Там же командующий!..». 
Он уже развернулся и шагнул было в сторону лестницы. 

И вдруг из-за двери донесся женский смех – едва слышный, он 
мог показаться ошибкой, наваждением, мороком. Конечно, конеч-
но, наверное, командарм смотрит фильм по телевизору... Но тут 
смех раздался снова – громкий и отчетливый. И этот смех майор не 
мог не узнать. Рука его потянулась к диковинной ручке полирован-
ной двери – она легко поддалась.

Лед под ногами предательски затрещал, разбегаясь стрелами-
трещинами в разные стороны, и тело майора и его душа мгновенно 
рухнули в холодную пучину.

Майор в проем открытой двери увидел большую кровать, осве-
щенную слабым светом торшера, и мужчину с женщиной на ней. Он 
шагнул в этот проем – как в прорубь. Кровь отхлынула от лица, обе-
скровив мозг, затормозив его лихорадочную работу. Майор сделал 
еще два шага в глубь номера и только тогда был замечен ими, и толь-
ко тогда тела их отпрянули друг от друга.

Женщина в ужасе, съежившись на подушке в углу кровати, су-
дорожно пыталась прикрыть себя простыней, она вдруг неожидан-
но тоже оказалось подо льдом, в проруби, как и ее муж-майор. И по 
всему было видно, что сознание вот-вот оставит ее.

– Ты чего?! – басом проревел крупный мужчина. Он уже сидел 
на кровати, грозно уставившись на майора в шинели, перетянутой 
портупеей, и тут же осекся – он все понял.

Отхлынувшая было кровь стала наполнять сосуды майорова 
тела, разнося в каждую клеточку организма адреналин, а вместе с 
ним и дикую ненависть к этому мужчине, в котором он едва угады-
вал черты командарма и который уже надевал спортивные брюки.
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Ярость и ненависть, подогреваемые видом этого барского сто-
лика с фруктами и спиртным, этим ненавистным уютом и шиком в 
полумраке торшера, неприкрытым телом жены в глубоком обмо-
роке и потому беспомощным, ударили майору в лицо, сделавшееся 
багрово-красным.

Трясущимися руками он расстегнул кобуру, передернул затвор 
пистолета, досылая патрон в патронник, и направил его на коман-
дарма.

– Не спеши, майор, успеешь, – негромким и погрустневшим ба-
сом заговорил командующий.

Да, этот мужчина не принадлежал к робкому десятку. Он не по-
терял самообладания, в отличие от майора, он стал говорить, что 
виноват перед ним, что все сделает для него: и в академию устроит, 
и определит служить в любое место, куда майор пожелает, – у него 
много связей. Для убедительности он встал и стоял против майора, 
глядя тому в глаза. Но пылающее лицо майора, его сверкающий не-
навистью взгляд, его запальчивое «нет» после каждого предложе-
ния не оставляли командарму никаких шансов.

Майор повторял: «Нет, нет», – словно в прострации, как боксер 
на ринге, получивший неожиданный, коварный и запрещенный удар. 
Самый страшный и жестокий удар, какой только может получить 
мужчина на этой грешной земле. А вид его голой беспомощной жены, 
в обмороке распростертой на кровати, – вид женщины, принадлежа-
щей ему по праву, но украденной другим, ускорил трагическую раз-
вязку так хорошо начавшегося для всех мартовского вечера.

Грохот пистолетных выстрелов – а их было несколько – урага-
ном пронесся по всем закоулкам засыпающего «Люкса», выбрасы-
вая его ошеломленных постояльцев в коридоры.

Командарм, покачнувшись, рухнул своим крупным телом на 
ковер, заливая его кровью. Падая, он опрокинул столик с вином, 
фруктами и подарком для любимой женщины. Он еще попытался 
перевернуться на бок и, прохрипев майору: «Зря...», затих – одна из 
пуль разорвала его сердце. Ангел-хранитель этого человека, много 
раз спасавший его жизнь, и не только на фронте, в этот морозный 
вечер почему-то отвернулся от него.

Майор, дыша как загнанный зверь, дико глядя на тело лежащего 
неподвижно командарма, переступил через него и шагнул к крова-
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ти. Пистолет каким-то резким движением руки назад он швырнул к 
ногам вбежавших в номер офицеров.

Он сгреб жену с кровати, отбросив прочь простыню, перенес в 
кресло и, взяв чудом уцелевший хрустальный графин, полил водой 
ее лицо и голову. А когда она очнулась, он помогал ей одеваться и 
все время негромко повторял, как заклинание: «Что же ты надела-
ла... что же ты наделала». Он все еще любил ее. А она могла отве-
тить ему только: «Прости меня!». Слезы текли по их лицам. 

Стихия жизни, девятый вал человеческих потрясений, накрыла 
все-таки их семью, их маленьких детей, едва переступивших отро-
ческий порог и мирно спавших в квартире одной из «хрущевок».

Женщина опустилась на колени, обхватила ноги майора вместе 
с полами его шинели и все повторяла, плача: «Миленький, прости». 
Майор наклонился, хотел ее поднять, но кончились и его силы, и он 
рухнул на колени рядом с нею. Такими и увидел их командир ди-
визии, прибывший почти одновременно с госпитальным дежурным 
врачом: стоящими на коленях, рыдающими и обнимающими друг 
друга. А рядом – неподвижное тело командующего. Комдив что-
то шепнул военному медику, тот кивнул, лишь уточнил: «Обоим?». 
«Да», – ответил генерал. Он, пока единственный из толпившихся на 
пороге гостиничного номера, осознал глубину и последствия про-
исшедшей трагедии.

Наутро эхо тех пистолетных выстрелов разнесется по всему во-
енному городку, а потом и по другим гарнизонам, приводя в смяте-
ние души их обитателей.

Старенький самолет «ЛИ-2» отдельной авиационной эскадри-
льи ракетной армии, натужно ревя моторами, набрал скорость, 
легко оторвался от взлетной полосы аэродрома в сердце седого 
Урала и взял курс на запад. Моторы бодро пели свою привычную 
песню, им было легко – самолет почти пустой. В салоне только 
гроб с телом командарма и несколько человек сопровождения из 
числа авиаторов.

А вот командиру самолета и этой самой отдельной эскадрильи 
было тяжело. В голове не укладывалось – как это так: пережить 
такую войну, стать Героем Советского Союза и погибнуть от пули 
советского майора? Душа и разум не могли осознать и принять 
эту трагедию, ведь еще накануне его друг сидел вот в этом крес-
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ле справа, и они вспоминали свою фронтовую юность, болтали о 
жизни, а сейчас...

«Выходит, это был наш с ним последний полет», – вздохнул сво-
им мыслям комэск. Они уже пролетели большую часть пути, пере-
валили через хребет, и он, не выдержав, пошел в салон – к нему. 
Присев на сиденье, долго смотрел на гроб. «Да, последний полет, 
последний полет...» – ходили слова по кругу.

Он посмотрел на угрюмые лица сослуживцев и не выдержал. 
Поманив одного из них и наклонясь к его уху, попросил: «Ты плес-
ни – на донышко...». Комэск взял протянутую ему солдатскую алю-
миниевую кружку и, сделав пару глотков, перевернул ее вверх дном. 
Ему подали воды – запить. «Последний полет...» – с этой мыслью он 
и ушел на свое командирское место, приказав второму пилоту: «Са-
жать будешь ты».

Похороны командарма были официальными – с оркестром и 
орудийным лафетом. Несли подушечки с орденами, медалями и 
звездой Героя Советского Союза, а следом – множество венков и 
сотни людей в военной форме, большею частью авиаторы. Ракетчи-
ков пришло почему-то меньше. И рыдала безутешная вдова в окру-
жении близких родственников, и нашли для могилы престижное 
место на городском, старом теперь уже кладбище, и произносили 
прощальные речи, и грянул оружейный салют.

Но все же в этой скорбной процессии что-то было не так, чего-
то вроде не хватало. Как не хватает в интересной книге вырванной 
страницы. И она, недостающая, кажется главной.
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ГРУСТНАЯ СКАЗКА,
ИЛИ ТРИ БЕДЫ ЦАРСТВА-ГОСУДАРСТВА

За семью горами, за семью долами, за тридевять земель жило-
поживало царство-государство. Это царство-государство было таким 
громадным, что ни птицам семь дней лететь – не перелететь, ни всад-
нику добру молодцу семь дней скакать – не проскакать. Занимало оно 
шестую часть всей суши земной, и было такое большое, что на одном 
конце его наступало утро, а на другом начинался вечер. С севера и вос-
тока оно омывалось морями и океанами, а с юга и запада граничило с 
многочисленными царствами и королевствами других народов земли. 

У этого царства-государства было все. И свои синие моря те-
плые, сказочные, и реки величавые, и горы высокие, и леса вековые 
дремучие, и поля плодородные, и озера с ключевой водой. Недра 
сказочного царства-государства полны были и серебром, и золо-
том красным, и золотом черным, и рудой разной, а драгоценных 
камней – изумрудов, сапфиров, алмазов всяких – и того больше. А 
зверюшек сказочных и птиц диковинных полным-полно водилось 
на его просторах. В водоемах царства-государства плескалось 
рыбы видимо-невидимо: и щуки волшебные попадались Емелям, 
и золотые рыбки ловились в стариковский невод, и царская рыба 
форель резвилась в чистой воде.

А у лукоморья этого царства-государства, где русский дух и Ру-
сью пахнет, стоял большой и древний дуб. На его ветвях сидели пре-
красные сказочные русалки. К дубу на золотую цепь посажен был 
кот. Да не простой, а сказочный. Направо шел – песни заводил, а 
налево шел – прелестные сказки рассказывал, и все с удовольствием 
слушали его.

Царство-государство было таким большим, таким богатым и 
прекрасным, что про него просто невозможно все ни в одной сказке 
сказать, ни пером описать.

Этому царству-государству было не меньше чем тысяча лет. И 
ему все это время завидовали соседние государства, глядя на его 
могущество, величие, богатство. Несчетное количество раз на него 
нападали недруги и вороги.

Несметные полчища черными тучами, вороньими стаями веро-
ломно, исподтишка пытались разбить, разграбить, пленить и раз-
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делить это могучее царство-государство. И татаро-монгольские 
ханы, и императоры французские, и немецкие кайзеры-
крестоносцы, и свейские короли, и польские шляхтичи, и турец-
кие султаны, и принцы австрийские, и половцы поганые. Ох, много 
их было за тысячелетнюю историю царства-государства. Ох, как 
много погибло и сгинуло в великих битвах и сражениях Добрыней 
Никитичей, Иванушек, Емелюшек, Василис Прекрасных, защищая 
свое царство-государство. И всякий раз в лихую годину, словно 
в сказке, появлялся добрый молодец, который вел полки войска 
государева и побивал ненавистного врага, и царство-государство, 
оправившись от ран и потерь, вновь развивалось и крепло, стано-
вилось еще прекрасней.

И казалось бы, народ в этом царстве-государстве должен жить-
поживать да добра наживать при таких-то богатствах и таком ве-
личии его. Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делает-
ся. Было две беды у этого царства-государства. Словно нечистая 
сила его лесов дремучих лелеяла и берегла эти две беды для Ивану-
шек, Емелюшек и всех остальных людей, проживающих в царстве-
государстве. Эти две беды выстраданы были народом царства-
государства. Имя им, дороги и дураки.

Ну никак не избавиться от этих двух бед. Как злой рок, как на-
казание, как чье-то заклятье, нависали эти две беды над мужествен-
ным народом царства-государства.

Дорог много на необъятных просторах царства-государства – и 
городских, и деревенских, и горных, и лесных, и водных, и воздуш-
ных, и железных, и асфальтных. Но так трудно разобраться, куда 
же ехать добрым молодцам царства-государства. И хотя так часто 
на их жизненных дорогах встречаются большие, мхом покрытые 
древние камни с надписями: «Направо пойдешь – к нечистой силе 
попадешь, Такамадой станешь или Немчиной кучерявым, на худой 
конец. А налево пойдешь – Василису Прекрасную встретишь или 
патриотом обернешься. А прямо поскачешь – большую шишку на-
бьешь, но, может быть, к царю-батюшке попадешь или к его вель-
можам, на другой худой конец». Но добрым молодцам трудно вы-
бирать нужную, правильную дорогу по таким надписям.

Эх, дороги, дороги! Пыль да туман на них. Нет в этом царстве-
государстве хорошей, прямой, столбовой государственной дороги. 
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Вот и блуждают добры молодцы порой, мечутся на его просторах, 
попадая в западню к нечистой силе, сатане, черту. И нередко, за-
плутавшись в лабиринтах нечисти своей и заморской, погибают.

С дураками в этом царстве-государстве дела обстояли еще слож-
нее. Дело в том, что дураки в нем водились какие-то особенные. 
Взять хотя бы Иванушку, третьего сына царя, пожелавшего всех 
своих сыновей враз и непременно переженить. Пустил Иван стре-
лу из лука, и полетела стрела прямо к лягушке, а в итоге женился 
он на царевне – прекрасной девице – и перещеголял своих старших 
умных братьев. Или тот же Емеля! Лежал, лежал на печи дурнем, 
да взбрело ему пойти за водой, и надо ж такому случиться – тут же 
поймал сказочную щуку. А потом всю жизнь одно только и делал, 
что говорил: «По щучьему велению, по моему хотению...», и все ис-
полнялось само собой.

А отставной солдат что вытворял в сказках! Сам черт ему не брат.
Страшно продвинутые были дураки в этом царстве-государстве, 

и все больше почему-то стремились к власти, к цареву трону, к цар-
ской казне, ну и к царским дочкам. А некоторым так везло, что сами 
становились царями. Уже в конце своего тысячелетия, когда каза-
лось, что все войны-битвы и напасти позади и царство-государство 
окрепло настолько, что его не просто уважали, но и боялись лихие 
международные соловьи-разбойники, лешие и Кощей Бессмертный 
вместе с Бабой-ягой, на трон царства-государства неожиданно взо-
шел царь Болтун-ротозей.

Царь Болтун-ротозей был от сохи, в молодости растил урожай 
на плодородных южных полях великого царства-государства. На 
тех полях, которые цари и царицы, правившие в прошлом, при-
соединили к своему государству, укрепляя его границы и населив 
эти земли верными и преданными царю и государству людьми – 
казаками-землепашцами. Там же будущий царь Болтун-ротозей 
научился мудрено говорить, осваивая науки, и стал вельможей. И 
когда все старые цари умерли, он и занял трон царства-государства, 
переехав со своей четой в стольный град.

Народ царства-государства кричал «ура» и в воздух чепчики 
бросал, так красиво новый царь умел говорить. И хотя у него был 
небольшой изъян на голове, все радовались тому, какой он умный, 
слушая его слащавые речи. Все сказочные Аленушки, Машеньки, Ва-
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силисы Прекрасные были просто без ума от его сказок. Но надо от-
дать должное царю Болтуну-ротозею, что и добры молодцы, и вель-
можи, и стражники, и прочий люд простой тоже ведь поверили в его 
силу царскую, в мудрость его. И никто не заметил большой изъян 
внутри его головы. Никто не заметил надвигающейся на царство-
государство беды. Так иногда бывало на земле, где русский дух, где 
Русью пахнет, где чудеса, и не только добрые, творимые своими же 
царями иванушками.

Царь Болтун-ротозей окружил себя вельможами, боярами, со-
ветниками, такими же бездарями емельяшками и иванушками, как и 
сам. Ропщущих и не согласных с ним вельмож он просто отправлял 
на пенсию с царского двора. Он стал часто бросать свое царство-
государство, ездить по заморским странам и показывать всему миру, 
какой он умный и продвинутый, какой щедрый и бескорыстный. Его 
везде встречали, рукоплескали, низко кланялись, а он был горд, как 
сказочный павлин или индюк, от сказанных им слов. Заморские ко-
роли, цари, принцы стали любить Болтуна-ротозея больше, чем его 
собственный народ в великом царстве-государстве. Дарили ему по-
четные титулы, драгоценности, награды заморские, а по земле его 
царства-государства пополз слушок, что и фантики зеленые заоке-
анские он тоже брал, встречаясь с королями и купцами других дер-
жав на заморских островах, предавая интересы и подрывая влияние 
своего великого царства-государства.

А премьер-министр, Баба-яга Королевства кривых зеркал, не-
когда единовластно хозяйничавшего в мировом океане, так и заяви-
ла своим вельможам после очередной встречи с ним с глазу на глаз: 
«Царь Болтун-ротозей – наш человек!».

А царь Болтун-ротозей продолжал ругать царей – своих 
предшественников и предков. Он говорил крамольные речи сво-
ему народу, что, мол, неправильно живем, что мы плохие, что в 
государстве-царстве не так, как у людей, что заграница лучше, 
что там демократия – якобы власть народная, что у нас «отстой» 
и нужна «перекройка». Он даже писал умные книги на эту тему 
– «Новое смышление». И люди великого царства-государства 
начали по-новому думать и мыслить. Они видели, что в царстве-
государстве ничего не делается путного, хорошего, а только одна 
болтовня. В их сознание пришло недоверие к царю Болтуну-
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ротозею. Их думы наполнились сумятицей, отчаянием, вседоз-
воленностью, пренебрежительным отношением к истории своего 
великого царства-государства, к власти, к дружинникам и страж-
никам, к войску государеву.

В их сознание пришло чувство ущербности своей нации, истори-
ческих корней своих, неверие в могущество царства-государства, в 
красоту и справедливость его.

В их сознание царь Болтун-ротозей заложил даже чувство вины 
за то, что в этом великом царстве-государстве русский дух и Русью 
пахнет. 

Простые люди разных вер и наций великого царства-государства, 
подстрекаемые нечистой силой, проснувшейся при царе Болтуне-
ротозее и поползшей изо всех дремучих лесов, болот, щелей и за-
границы, пошли друг на друга, стали враждовать, полилась кровь. 
Ненависть охватила души людей царства-государства. Казалось, 
сама природа протестовала против царя Болтуна-ротозея, напуская 
беды и несчастья на царство-государство: то корабли тонут, то го-
рит что-то, то катастрофа, то ядерное чудовище невесть откуда пало 
на царство-государство. Но царь Болтун-ротозей ничегошеньки уже 
не мог поделать. Да он и не умел. Он был бездарен, у него абсолют-
но отсутствовала политическая царская воля. И вдобавок, как по-
казали дальнейшие события, не был он патриотом своего великого 
царства-государства. Когда он снова стал простым смертным Ива-
нушкой и заморская демонически-демократическая нечистая сила 
стала приглашать его с нечистью всякого пошиба, но однозначно 
против русского духа в свои палаты на заработки, на прокорм, то он 
так и заявлял в угоду ей: я, мол, и хотел демонтировать существую-
щую систему великого и могучего царства-государства. Простой на-
род великого царства-государства плюется при упоминании имени 
царя Болтуна-ротозея и говорит при этом неприличные, но русские 
и правильные слова, а Василиса Прекрасная норовит при встрече 
заехать букетом цветов по меченой голове бывшего царя. Таким он 
и войдет в тысячелетнюю историю великого царства-государства, 
которую будут писать еще, наверное, и не родившиеся летописцы 
вещие Олеги и Эдварды Радзинские. Ну что ж, каждому свое. Кто 
что заслужил перед Отечеством, перед народом, тот то и получит в 
своей царской судьбе.
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Эх, дураки, дураки! Пока ходят они в иванушках и емелюшках, 
вызывают только улыбку да еще сожаление у окружающих за свои 
неблагие поступки. Но как только Иванушка-дурачок дорывается 
до власти – это горе, это беда для всего народа, для всех домочадцев 
царства-государства. У царя Болтуна-ротозея был то ли вельможа, 
то ли боярин, а прозывали его Обормот. Ходили слухи по сказочной 
земле, что еще в своем царском наделе, в глухомани лесной и дале-
кой от белокаменной столицы он доводил людей своей дуростью и 
глупостью до смертоубийства. Но молва есть молва...

Так вот этот вельможа, кроме того что и вправду был большим 
обормотом, еще и водку хлестал непотребно и безмерно. И заду-
мал он думу черную, дьявольскую: самому сесть на трон, сместить 
царя Болтуна-ротозея. Закручинился он, зачесал затылок, сон по-
терял, водку хлещет, а не знает, как быть. Ну не бывает двух царей 
в царстве-государстве, даже если оно большое и могучее. И вот од-
нажды, когда нализался он дурного зелья до поросячьего хрюканья 
и визга, к нему, как в сказке, будто видение, явился зеленый змий и, 
глядя на печальную и пьяную рожу вельможи, молвил ему: «Хозя-
ин, что захрючинился ты? Аль зелья-дурмана мало? Аль тоска заела 
душу твою?». А Обормот отвечает своему персональному зелено-
му змию, пуская хмельную слезу: «Змиюшка ты мой зелененький, 
как же мне не хрючиниться?! Хочу завалить царя Болтуна-ротозея, 
хочу сам править великим царством-государством». Почесал змий 
свои зеленые кудри лохматые и призадумался. Он ведь был зеленых 
дел мастеровым, а тут такое черное, преступное дело супротив царя 
и великого царства-государства. «Ладно, хозяин, – молвил он на-
конец, пораскинув зелеными своими мозгами, – ты допивай бадью с 
зельем, а я слетаю кой-куда». И исчез сказочным видением.

И полетел змий зеленый с черной вестью по городам и весям, 
по лесным дремучим чащобам, по избушкам на курьих ножках, по 
болотам топким, по пещерам темным, собирая всю разбуженную 
царем Болтуном-ротозеем нечисть, вурдалаков в погонах, кротов-
оборотней, леших-дипломатов и прочую сказочную нечистую силу 
не только своего царства-государства, но и заморских разных ко-
ролевств и прямых, и кривых, и черных зеркал. И порешили они на 
своей сходке – сатанинской стрелке, что царь Болтун-ротозей, раз-
будивший их от сказочного сна своими сказками, уже не нужен им. 
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И удумала вся эта рать нечистой силы все сделать быстро и втайне 
от народа, от вельмож его. Вскоре в одной лесной чащобе-пуще ве-
ликого царства-государства и собралась вся эта змеино-звериная, 
одемокраченная царем Болтуном-ротозеем нечистая сила во главе с 
Обормотом. Да были приглашены туда еще двое иванушек-дурачков 
из числа вельмож. И все вместе родили они решение-урода, от ко-
торого у народа, у вельмож, у государевых мужей кровь застыла в 
жилах, волосы дыбом встали и дух перехватило. А порешили они 
решением уродским разделить великое царство-государство, суще-
ствовавшее веками, на пятнадцать маленьких и больших частей. И у 
каждой части царства-государства появился свой царь, свой царек, 
свой пришибент, свой баши. 

В великом царстве-государстве начиналась великая вакханалия, 
великое народное горе. И никто не мог это остановить. Мог только 
царь Болтун-ротозей, но он не хотел. А ему-то и надо было всего-
то пошевелить мизинцем царским, не сказать, а только прошептать 
хотя бы одно-единственное царское слово, и от нечистой силы, от 
собравшихся в лесной пуще иванушек и мокрого места не осталось 
бы, и государство-царство еще существовало бы многие века. А он, 
лежа в царских палатах, плакал при такой огромной власти. Ну не 
иванушка ли он, сей сказочный ротозей, отдавший на растерзание 
сатане и прочей нечисти целое государство?!

Вот так появился у все еще великого царства-государства, зани-
мающего теперь только седьмую часть суши, царь Обормот.

Первым делом он выгнал плачущего бывшего царя Болтуна-
ротозея из царских хором белокаменной столицы, наделив его 
скромными доходами. Потом окружил себя всякими советниками 
из числа родственников, подхалимов, лихих людей с темным про-
шлым, проходимцами и прочим людом от нечистой силы. Честных 
и порядочных вельмож и бояр царь Обормот не держал в своей 
свите, он просто прогонял их. И задумал царь Обормот проводить 
реформы в царстве-государстве, наобещав своему народу златые 
горы и молочные реки с кисельными берегами. Но многие вельмо-
жи и бояре догадывались о цели этих реформ и, собравшись на со-
вет в столице, стали перечить и возражать царю Обормоту, защи-
щая народ царства-государства. Тогда царь Обормот вызвал к себе 
премьер-министра Брыдлу да главного вурдалака в погонах и с лам-
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пасами Сашку Бээмвэ и, нахрюкавшись дурмана-зелья, как обычно, 
издал царский указ, расстрелять бояр и вельмож танками прямо 
в совете. И нашлась ведь нечистая сила среди воинов доблестных, 
исполнила-таки страшный указ царя Обормота. Пролилось много 
крови бояр, вельмож и простого люда в стольном граде великого 
царства-государства. Нечисть заморская, кроты-оборотни, лешие-
дипломаты, принцы и короли иностранные молча радовались и по-
тирали руки, предвкушая, как будет дальше корчиться в невыно-
симых муках великий народ великого царства-государства. Никто 
не осудил царя Обормота за убиенных вельмож и бояр царства-
государства, даже попы доморощенные и те промолчали. И никто 
не знает, где и как предали земле горемычных защитников великого 
царства-государства.

Но народ все-таки открыл уже один глаз, глядючи на черные 
дела царя Обормота и его  семью-шайку, и начал понимать, что царь 
Обормот – никакой не царь, а просто обормот. Ох и много же еще 
крови народной и слез прольется в царстве-государстве по вине 
царя Обормота, по вине его семьи и приспешников.

Вскоре после злодейского убийства бояр и вельмож в стольный 
град великого царства-государства налетело нечистой силы вели-
кое множество. Кого только не было в царских палатах! И черти-
пустобрехи, и бабы-яги стервы, и заморские финансовые змеи 
горынычи, и вурдалаки, обвешанные погонами-портупеями, и мест-
ные кроты-оборотни, и лешие-дипломаты, и соловьи-разбойники 
международные, и скряги кащеи бессмертные, и рыжий бес тут как 
тут. А зеленый змий так и вовсе получил постоянную прописку в 
царском дворце. В общем, все, что есть на белом свете сказочного, 
темного, злодейского, кровожадного, – все потянулось в столич-
ные дворцы и парки, принимая человеческое обличие.

Так появилась третья беда великого царства-государства в 
лице нечисти своей и заморской, разбуженной сказками еще царя 
Болтуна-ротозея.

Горе навалилось от этой беды на царство-государство такое, что 
ни в сказке сказать, ни пером описать. Ох и нелегко же будет лето-
писцам описывать падение великого царства-государства. Горько, 
обидно вспоминать будет и Несторам, и Боянам, и Эдвардам Рад-
зинским об этом чумном времени.
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А царь Обормот, провозгласив реформы, пообещав златые горы 
и молочные реки с кисельными берегами народу, отдал свою власть 
нечистой силе, которая людям стала обещать еще больше. Рыжий 
бес, к слову говоря, выдал ваучеры – обманки бумажные – и сказал, 
что ценою они в две кареты боярские – «Волги», запряженные це-
лым табуном скакунов каждая.

А дикий вепрь толстомордый, проучившись за морями-
океанами и продавшись за зеленые фантики заморские, наобещал 
простым людям царства-государства манну небесную после годич-
ной шоковой терапии. И так каждая тварь нечестивая из царских 
палат, глядя в глаза народу, все что-то обещала. Но на деле оказы-
валось все наоборот. Обманки с обещанными боярскими карета-
ми тихо перекочевали в дутые фондовые пирамиды, выстроенные 
из воздуха проходимцами с большой дороги. Кто-то, наверное, в 
каретах и катается, но не в царстве-государстве, а в офшорах, на 
сказочных островах. Шоковая терапия оказалась затяжной, мно-
голетней шоковой хирургией, причем проводимой шарлатанами, а 
не лекарями, – без наркоза, по живому. По служивым людям, не 
получающим жалования, по старикам, не получающим пенсии, по 
учителям, лекарям и шахтерам, получающим копейки.

А царь Обормот, забросивши царские дела, парился в баньках, 
братаясь со своим опричником главным и хлеща водку беспробудно. 
А нечисть только подсовывала ему указы. Подпишет царь Обормот 
указ – и закрываются больницы, детские сады, школы, дома куль-
туры. Подпишет другой – и падают ниц обанкроченные предприя-
тия, заводы, фабрики. Подпишет третий – и крестьяне-хлеборобы 
лишаются всего, не сеют и не пашут, а плодородные поля царства-
государства зарастают травой-сорняком. Подпишет следующий – и 
целые куски и отрасли царства-государства оказываются в руках 
проходимцев, лихих людей, подхалимов и царских родственников 
– своих и чужестранных. А строил царь Обормот только темницы 
для бедных и храмы для богатых. Ни жилье для народа, ни заводы 
не строились. 

Открылся тогда и второй глаз у народа, и стал народ широко от-
крытыми глазами смотреть на вакханалию царя Обормота. А тот не 
унимался. «Берите суверенитета столько, сколько проглотите», – 
кричал он во хмелю на всю великую державу, озлобляя тем самым и 
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вельмож, и народ, сея среди них ненависть друг к другу. И народы, 
проживавшие вместе в добре и уважении много веков, стали нена-
видеть друг друга, воевать и убивать.

Убивали из-за богатства, денег, сфер влияния, из-за царских 
подачек. Появилась целая профессия платных убийц и палачей с 
заморским диковинным названием «киллер». И все это стало в по-
рядке вещей в этом царстве-государстве. Судьи, опричники, глядя 
на царя и его семью, тоже стали подражать ему, сажая в темницу 
тех, кто от голода и нищеты украл курицу, и в лучшем случае да-
вая условные сроки ворам и проходимцам, укравшим у царства-
государства, из его казны миллионы.

Еще свежа в памяти народной сказка для простых людей о том, как 
братец Иванушка попил водицы из лужи вельможьей и стал Козле-
ночком, но его сестрица Аленушка не плакала, а радовалась и громко 
смеялась этому. Потому как братец Козленочек умыкнул драгоцен-
ностей из казны государевой на сумму сказочную и, не поделившись 
как следует с вельможами-боярами царевыми, по сути дела, кинул 
их, тихо перелетел на ковре-самолете в заморское сказочное теплое 
государство да и залег там на дно, тихо радуясь и ликуя за сказочны-
ми яствами да напитками, показывая периодически кукиш родному 
царству-государству и грозя его министрам-вельможам.

И подобных сказок в царстве-государстве стало великое мно-
жество по всем его ведомствам и министерствам, по всем его дере-
венькам, закоулкам, по всем предприятиям фабричным.

Везде появлялись свои иванушки – козленочки. Но что интерес-
но: налетят опричники, стражники в страшных масках своих, по-
ложат разбойников с большой дороги, крохоборов мордой поганой 
в землю, наденут на них браслеты-кандалы, но проходит немного 
времени – вмешивается нечистая сила, и снова они гуляют на сво-
боде по царству-государству, творя беспредел. Такие уж указы и 
законы издал царь Обормот для своей нечистой силы.

Подданных царя Обормота стали выселять из домов за неупла-
ту, заваривать железные двери в их квартирах, морить стужей в хо-
лодные, суровые зимы. 

А рыжий бес, которому все было мало, – все никак не лопался он 
от жадности, – придумал выключать электричество веером – так, что 
люди умирали на операционных столах от этого по городам и весям. 
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А воины-стражники для защиты Отечества рубильники включали с 
оружием в руках. Не только заводы да богатства царства-государства, 
но и дома вместе с землей под ними и людьми в домах вельможи царя 
Обормота стали продавать за заморские зеленые фантики кому по-
падя, превращая людей, по сути, в рабов, в скот.

Народ хотел сменить царя Обормота на выборах, но демокра-
тическая нечистая сила свойственными только ей методами антина-
родными – подтасовками, заменой бюллетеней на бумажные обман-
ки, при помощи иудушки-вурдалака в погонах – не позволила этого 
сделать. Нечистой силе не привыкать обманывать и врать народу 
царства-государства. Она богатела, развивалась и множилась, у нее, 
как у сказочного чудовища, на месте отрубленной головы выраста-
ло две новых. В каждой деревеньке, в каждом городишке, в каждом 
хуторке великого царства-государства появилась своя, местная не-
чистая сила, свои киллеры, свой бес, свой вурдалак – полный набор 
нечисти, впившейся в отощавшее тело народа вместе со всякими чи-
нами ЖЭКов, газовыми и прочими тузами. И все любят кровь челове-
ческую. И не стало правды в этом царстве-государстве, не стало со-
вести, как говаривал поэт великий Александр Сергеевич, ни на земле 
царства-государства, ни на его небесах. Остался один сатанинский 
закон – нажива. Не производство товаров, не выращивание урожая, 
а нажива на основе обмана да еще продажа недр сказочных.

Народ царства-государства давно потерял веру и, не ведая до-
роги, не веря надписям на мшистых древних камнях, возле которых 
покоятся груды костей и черепов нескольких поколений добрых 
молодцев, так и не нашедших столбовой государственной дороги, 
стал морально и нравственно разлагаться, теряя свою культуру, за-
бывая обычаи.

Молодежь не уверена в своем будущем. Родители от нищеты, 
безысходности стали бросать, продавать и просто убивать своих 
чад. Появилось несметное количество беспризорных детей, кото-
рых лихие люди, ведьмы совместно с царскими вельможами стали 
продавать за моря и океаны, убеждая народ, что это благое дело. 
Появились целые толпы детей-неучей, детей-наркоманов. В горо-
дах не осталось, почитай, ни единого одинокого старика. Суще-
ствует целая сеть лихих людей по их отысканию, умерщвлению и 
продаже их домов. Нищие старики, дети заполонили людные места, 
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ярмарочные, подземные переходы, вокзалы, мусорки и свалки. Вол-
на жестокости, насилия, наркомании, половой распущенности, без-
работицы захлестнула просторы царства-государства.

Великое множество ученых и мастеровых людей оказалось не 
нужными этому царству-государству, как и те заводы, те научные 
храмы, где они трудились. Наука стала умирать, как вымирает из 
года в год народ царства-государства. А нечистая сила только ра-
дуется этому вместе с царскими вельможами, министрами. Меньше 
ртов – меньше забот.

А царь Обормот совсем сдурел со своим зеленым змием: все 
раздал своим холуям, не забыв царских дочек и зятьев. По царству-
государству поползли слухи: то он заморской капеллой дирижиру-
ет во хмелю, то рухнет в неположенном месте, то не выйдет к го-
стям, то вообще забудет, где он и что надо говорить.

И пошли гулять по царству-государству похабные анекдоты о 
нем. А однажды ему то ли привиделось, то ли приснилось, что он на 
том свете, у врат Божьих, и привратник открывает ему врата и ведет 
в Божьи палаты расписные, через райские сады диковинные. Заводит 
Божий слуга его в царские палаты, а там полно народу. Присмотрел-
ся царь Обормот... «Боже правый!» – чуть не вырвалось у него: там 
все цари его великого царства-государства. И стал он их потихоньку 
узнавать озираясь. Вот Иван Васильевич поворачивает голову к царю 
Обормоту и спрашивает: «Ты кто?». Обормот радостно отвечает: «Я 
царь великого царства-государства...». И видит Обормот, что лучше 
бы он этих слов не говорил. Лицо Ивана Грозного вмиг перекосилось, 
глаза дикие, весь дрожит, стучит царским своим посохом по полу и 
кричит в ярости: «Какой, к чертям собачьим, ты царь великого цар-
ства?! Куска, только куска, дурачок! На костер его!».

Обомлел царь Обормот от таких слов. Но тут к Ивану Грозному 
буквально подлетел кто-то высокий в царском кафтане и треуголке 
на голове и страстно говорит, схватив того за плечи: «Всемогущий 
Иван Васильевич, отдай его мне, я его на кол посажу, изменника, за 
его царствование и указы». И царь Обормот тут же его сразу узна-
ет. «Это же Петр Великий!» – в ужасе мелькают у него мысли. «Ну 
совсем как Церетелевский», – некстати лезет ему в голову. Но тут 
поднимается роскошная величавая дама с веером в руке. «Похоже, 
что это Екатерина», – успевает подумать царь Обормот, оглядывая 
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ее статную царскую осанку, как тут же слышит ее слова: «Я прошу 
моих дорогих кавалеров-царей принять во внимание, что я женщи-
на и, кажется, неплохая царица этого бывшего великого царства. И 
я хочу четвертовать его на лобном месте, как Емельку-дурачка!». И 
при этом топнула своей царской ножкой во гневе.

Царь Обормот был в шоке от такого совсем не гостеприимного 
рандеву на небесах. Он даже взмок. А далее стал подниматься царь 
Александр III, который говорил еще при жизни, что у его великого 
царства-государства только два друга – армия и флот. Царь Обор-
мот, вспомнив это знаменитое царское выражение, тут же вспом-
нил и то, в каком плачевном, никудышном состоянии этот флот и 
эта армия сейчас, при его царствовании. Его охватила жуткая па-
ника, и он взмолился: «Господи Иисусе, отправь меня, пожалуй-
ста, обратно!». И стал пятиться к выходу. Он еще успел заметить 
в углу председателя ВЦИК Владимира Ильича, тихо шептавшего-
ся с царем-генсеком ВКП(б) Иосифом Виссарионовичем в мундире 
генералиссимуса, при регалиях и с дымящейся трубкой в руке. И 
опять какая-то нелепая мысль предательски захолодела в его душе: 
«А где же опричник-чекист Феликс Эдмундович?.. Наверное, еще не 
успели вызвать...» – догадался в страхе царь Обормот. 

Но в это время неведомая сила подхватила его и понесла прочь. 
До его слуха лишь успели долететь слова, брошенные Иваном Гроз-
ным: «Пошел вон, холоп, смерд!!!». И царь Обормот чуть не из об-
морока очнулся и пришел в себя. Лежит он в своих царских палатах, 
в столице белокаменной, совершенно протрезвевший, весь в холод-
ном поту. Долго не мог он понять, явь это была или сон, и не стал 
рассказывать ничего нечистой силе. Он понял, что есть царская 
воля, которую можно не выполнить, есть народная воля, которую 
можно обмануть с помощью нечистой силы. 

Но есть еще и Божья воля, и кара, от которой спасенья нет. Ну 
что ж, каждому свое: кто что заслужил перед Отечеством, перед на-
родом, то и получит. Такова царская доля.

Вскорости после этого вещего сна царь Обормот заболел, за-
хандрил, закапризничал и по совету нечистой силы, поплакавши 
перед народом, подал в отставку. В своей прощальной речи он очень 
сожалел, пуская крокодилову слезу, что не удалось доделать все до 
конца.
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Народ понял, что царю Обормоту не удалось развалить до 
конца оставшуюся седьмую часть суши земной – великое царство-
государство.

Народ возликовал, он давно уже не просто говорил неприят-
ные русские слова в адрес царя Обормота, его семьи с дочками и 
премьер-министра, он просто ненавидел этого иванушку. Большая 
часть людей царства-государства готова была разорвать его в кло-
чья. Никто не жалел царя Обормота. Он даже супругу вельможи с 
благим ребенком не пожалел, когда вельможа, заслуженный перед 
Отечеством генерал, стал протестовать против него. Он просто убил 
его, а всю вину возложил на эту женщину горемычную, посадив ее в 
темницу.  И награждая опричников, говорил: «Мы сметем их... и не 
позволим...».

А генерального опричника, пытавшегося выяснить, кто из род-
ственников царя и подхалимов сколько украл из государственной 
казны и умыкнул заморского кредита, он просто облил грязью и 
помоями. И только с третьего раза, подкупив вельмож и бояр, ему 
удалось убрать этого честного государственного человека. Каким 
путем он пришел на престол, так и правил государством-царством. 
Одним словом, паскуда был царь Обормот, и поделом ему за все его 
преступления.

Можно казнить вельможу, можно его прогнать с царского дво-
ра, да только народу ни глаза, ни уши, ни рот не закроешь. Он все 
помнит.

Но зря радовался народ царства-государства уходу царя Обор-
мота. Нечистая сила прочно засела в царских палатах, в стольном 
граде, а по городам и весям – чуть поменьше калибром, но все они 
дружно и беспрерывно сосут кровь народную

Созданные нечистью и царем Обормотом огромные экономи-
ческие насосы беспрерывно перекачивают сокровища недр, лесов, 
рыбу морей и океанов, драгоценности, металл, продукцию пред-
приятий, финансы, секреты и тайны царства-государства за грани-
цу, за моря и океаны за зеленые фантики.

Нечистая сила, кучерявые олигархи, новые русские получают за 
это бешеные бабки, а народ – старые, дряхлые русские – жвачку, 
фанту, прокладки, копейки и фигу с маслом. 

Вот такая получилась грустная сказка.
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* * *
У Лукоморья, в сказочном и все еще великом царстве-государстве 

лихие люди за почти узаконенную мзду царским вельможам и боя-
рам зеленый дуб спилили и пустили его на дрова в мангалы много-
численных шашлычниц – макдоналдсов. На его месте поставили за-
нюханный киоск и стали продавать в нем фанту, жвачку и прочую 
заморскую мишуру-дребедень.

Златую цепь олигархи, естественно, распилили, наделали из нее 
побрякушек-«болтов», нацепили на себя и на царских вельмож – 
куда только можно.

Кота-бедолагу, этого прекрасного сказочного кота, который 
шел направо – песню заводил, а налево – сказку мурлыкал, постигла 
та же участь, что и весь народ. Он был избит и измордован, но ему, 
хоть и старому и сказочному, как и само царство-государство, все 
же удалось убежать. Сказки теперь он уже не говорит и тем более 
песен не поет. Он наверняка сидит где-нибудь во дворе какого-то 
дома какого-то города, как обыкновенный дворовый кот, и смотрит 
недоуменно непонимающими глазами на происходящее в царстве-
государстве. А рядом на скамеечке пристроился дряхленький пен-
сионер – дед, которому золотой рыбки уже не поймать в невод, 
потому что она давно уже выловлена и пребывает в услужении так 
называемых новых русских. Ну а деду сказочный премьер-министр 
уже не сказочного государства в очередной раз повысил пенсию на 
тридцать рублей, а квартплату в три раза. 

А русалки?! Нет, не забыты эти прекрасные создания, тысячу 
лет слушавшие мурлыканье и пение кота на золотой цепи. Судьба 
их незавидна. Чаще всего их можно встретить за морями и океа-
нами, зарабатывающими на хлеб насущный своими прекрасными 
телами.

И дай им Господь вернуться живыми и не покалеченными в это 
уже не сказочное государство, где все меньше русского духа и Ру-
сью пахнет все меньше, а все больше заморской вонью несет.

Добрый молодец наш, царь-батюшка, где же ты загулял на 
столько лет? О чем думаешь своей буйной головушкой? Где и какие 
черти тебя носят? Какая нечистая сила оторвала тебя от царства-
государства, от мужественного своего и пока еще покорного на-
рода? Где же ты, наш настоящий царь-батюшка? Кто тебя окол-
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довал бумажным зеленым зельем заморским? Какие вельможи и 
бояре-оборотни сдали тебя ворогам кучерявеньким и вертлявень-
ким? Пошли их всех по русскому обычаю хотя бы на три буковки 
алфавита нашего русского. Дай знать нам, царь-батюшка, о себе, 
очнись ото сна злого и чар заморских. Спроси с бояр строго, на-
веди порядок в палатах царских, ибо гниль оттуда валом валит, как 
у порченой рыбы с головы. Разгони вельмож – кротов-оборотней 
продажных, четвертуй их, сажай их на кол, отправь на каторгу, в 
кандалы закуй их.

Помни предков своих, сказавших, кто друзья у царства-
государства. И хотя мы сейчас только седьмая часть суши, но все 
еще великое и могучее царство-государство. А надолго ли, так 
это от тебя зависит, царь-батюшка. Не дай сгинуть тысячелетне-
му Государству Российскому в кровавом горе народном при раз-
летающихся зеленых заокеанских фантиках и жиреющих боярах 
да олигархах.

Не дай погибнуть культуре русской, широкой и доброй душе 
русского народа, его порядочности, интеллигентности, достоин-
ству.

Нам не нужна голодная, вымирающая и нищая демократия за-
морская. Не лезет демократический заморский фрак на широкие 
душу и плечи русские, трещит он, лопается, а народу больно. По 
душе нам широкий кафтан царский, русский и палица самодержца.

Нам нужно сильное, могучее и сытое царство-государство.
Где же ты, царь-батюшка?!. 

* * *
Эту сказку-быль хотелось бы закончить классическим «и я 

там был, вино с медом пил, по усам текло, да в рот не попадало». 
Но уж очень грустная она получилась. Действительно, и я там 
был, действительно, верил иванушкам-царям, как и многие мил-
лионы задурманенных подданных этого царства-государства. А 
зря верил.

Я сказку закончу словами директора ЦРУ США Алена Дал-
леса, сказанными сразу после Великой Победы над очередны-
ми крестоносцами-захватчиками. Победы со слезами на глазах, 
которую добыли своими жизнями, сохраняя великое царство-
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государство, простые Иванушки, Емелюшки, Машеньки, Егорушки, 
Василисы Прекрасные.

Миллионы их сгинули тогда, до сих пор находят их истлевшие 
останки в дремучих лесах и болотах великого царства-государства, 
но уже не пионеры-следопыты, чтобы перезахоронить с почестя-
ми. Не популярны теперь пионеры Иванушки и Аленушки с чи-
стыми помыслами в своих головках и с верой во что-то светлое, в 
свое Отечество. Кости их предков теперь находят порожденные 
демократами-уродами многочисленные крохоборы-вандалы, раз-
рывающие святые места могил с низменной целью наживы. Да они 
и с живых, с уцелевших и теперь уже седовласых, срывают их бое-
вые награды, нередко убивая при этом, словно сами они – внуки тех 
крестоносцев и продолжают их страшное дело.

А уроды-демократы одно время хотели в угоду «забугорью» во-
обще отменить этот великий, трагичный и торжественный государ-
ственный праздник.

Так этого и хотел Ален Даллес с сотоварищами то ли по кон-
грессу, то ли по сенату в том далеком послевоенном году. И, по-
хоже, им удалось это «благодаря» царям иванушкам-дурачкам и их 
холуям. Все свершилось, как по нотам.

«Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бро-
сим все, что имеем – все золото, всю материальную мощь, – на обол-
ванивание и одурачивание людей.

Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. По-
сеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые 
и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем 
своих единомышленников, своих союзников в самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по свое-
му масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, 
окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из ли-
тературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их со-
циальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту за-
ниматься изображением... исследованием, что ли, тех процессов, 
которые происходят в глубинах народных масс. Литература, теа-
тры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные 
чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называ-
емых «художников», которые станут насаждать и вдалбливать в че-
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ловеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства 
– словом, всякой безнравственности. В управлении государством 
мы создадим хаос и неразбериху.

Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать 
самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюро-
кратизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и 
порядок будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся 
в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство 
и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчи-
вость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего 
вражду и ненависть к русскому народу – все это мы будем ловко и 
незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом. И 
лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже пони-
мать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное 
положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и 
объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, 
опошлять и унижать основы народной нравственности. Мы бу-
дем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем 
браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку всегда 
будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растле-
вать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов. Вот 
так мы это и сделаем».

А. ДАЛЛЕС,
«Размышления о реализации американской

послевоенной доктрины против СССР». 1945.
Газета «Память» № 35 (Новосибирск).

* * *
Несмотря на их дружественные улыбки, похлопывания по пле-

чу, на царские приемы в королевствах и на ранчо, всевозможные 
саммиты и разного рода кредиты, поверить в то, что с распадом ве-
ликого царства-государства на пятнадцать частей суть и сущность 
современных сотоварищей тогдашнего директора ЦРУ изменилась, 
просто невозможно.

Разве они когда-нибудь согласятся с тем, что три процента 
населения планеты, а это и есть мы, – все еще великое царство-
государство, обладает тридцатью процентами мировых запасов, 
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данных землей и природой-матушкой? Разве могут они с этим сми-
риться? Кто в это поверит? Только Иванушка-дурачок – хоть царь 
он, хоть холоп – да тупой или прикормленный их спецслужбами 
российский демократ.

Нас, россиян, и так мало, и мы в новом цивилизованном веке 
каждый день, месяц, год таем, словно снег весенний, уменьшая наши 
три процента.

И никого это в белокаменной не волнует, практически она одна 
жиреет и жирует, как дурная, непутевая и прожорливая баба, бро-
сившая своих многочисленных чад, да с ней еще несколько десятков 
мужиков на бескрайних российских просторах, изредка напомина-
ющих о себе то покупкой какого-то «Челси», то банкротством или 
продажей «за бугор» очередного предприятия-гиганта, некогда 
столпа экономики государства. Кому это надо? Кто хотел и хочет, 
чтобы и дальше было так? Зачем нам эти политические игрища, экс-
перименты и клоунада? 

Так где же ты, царь-батюшка? Присмотрись к великим своим 
и враз ставшим нищими просторам. Может, ты среди бескрайней 
нищеты, бедности и постоянно увеличивающихся крестов на рос-
сийских погостах сумеешь разглядеть чуть прищуренный, зловеще 
выжидающий взгляд того Даллеса и загадочную джокондовскую 
улыбку сегодняшнего Сороса? Не зря же господин Познер в сво-
ем политическом телешоу предложил нам все происшедшее отдать 
на откуп будущим летописцам – вещим Олегам и Эдвардам Радзин-
ским, а не Генеральной прокуратуре. Но ему за это хорошо пропла-
чивают, в отличие от твоих холопов.

Светлая память тебе, российский государь-самодержец Алек-
сандр III. Уже только за одни твои слова о российских друзьях 
светлая память. Господи, дай нам терпения, выдержки, ума, удачи и 
толкового царя-батюшку, дабы России не повторить судьбу СССР, 
Югославии, Ирака и других, оказавшихся жертвами чьих-то шизо-
любимых «национальных интересов». Не дай Господь нам пережить 
еще такое время, когда какой-нибудь Иванушка-дурачок, меченый 
или нет, или даже лауреат Нобелевской премии, стабильность, от-
носительное благополучие и прочный мир в обществе назовет сло-
вом «застой» со всеми вытекающими последствиями, горем и тер-
роризмом.
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ПОСЕЩЕНИЕ, 2004-Й ДЕНЬ

Летательный аппарат класса «Призрак», располагавшийся на 
ровной зеленой площадке, чуть слышно шипя и извергая по все-
му своему овальному днищу корпуса яркое голубоватое свечение, 
медленно и легко оторвался от поверхности планеты. Слегка пока-
чиваясь красивой серебристой сферой и убирая трехопорные шас-
си внутрь корпуса, «Призрак» завис на фоне зеленого ландшафта 
планеты в лучах Светила.

Командир «Призрака» этим неторопливым взлетом и зависа-
нием словно решил, прощаясь, покрасоваться перед дальним пере-
летом изяществом и совершенством своего корабля – фантасти-
ческого чуда разума, созданного и воплощенного хозяевами этой 
планеты. Убрав шасси и развернувшись вокруг своей оси на угол 
полетного задания, «Призрак» начал вертикально удаляться от по-
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верхности планеты, чуть усилив шелест своих двигателей и увеличив 
длину голубоватых струй, истекающих из многочисленных сопел, 
расположенных в днище красавца корабля. Через мгновение он уже 
представлял собой небольшой серебристый диск в лучах Солнца, а 
еще через мгновение «Призрак» исчез.

В набирающем высоту и скорость «Призраке» находились жи-
вые существа, вернее, их надо бы назвать по имени той планеты, с 
которой они только что стартовали. Посреди овального зала кора-
бля у пульта, своей формой напоминающего трибуну, стояла пред-
ставительница этой планеты. Она была одета в плотно облегающий 
ее высокую и стройную фигуру серебристый костюм, своим видом 
отдаленно напоминающий рыбью чешую. Продолговатое лицо с зе-
леноватым цветом кожи, большие глаза со щелевидными вертикаль-
ными зрачками, небольшой зеленый нос, под которым открывался 
и закрывался рот с тонкими темно-зелеными губами, обнажая без-
зубую темнеющую пустоту. Она беззвучно обращалась к располо-
жившейся в креслах аудитории, состоящей из нескольких десятков 
особей мужского и женского пола в таких же облегающих, сере-
бристого цвета костюмах. Этих существ можно было отличить друг 
от друга только по длине коротких зеленых волос-одуванчиков на 
голове да более суровому и грубому выражению лица у мужчин. 
Взоры их глаз с узкими вертикальными зрачками и цветом от фи-
олетового до оранжевого были обращены к этой планетянке, без-
звучно открывающей рот.

У каждого из кресел, на которых расположились эти необыч-
ные хозяева планеты, находились небольшие пульты с мониторами 
и множеством кнопок и клавишей, а рядом на удобном столике у 
каждого планетянина лежали шлем-маски с защитными зелеными 
стеклами. Надо отметить, что во всем интерьере этого уютного и 
комфортабельного салона «Призрака», летящего пока еще неиз-
вестно куда, преобладали зеленые тона. И пол с мягким покрытием, 
и кресла, и даже экран огромного потолочного дисплея, повторя-
ющего своей формой сферическую форму этого фантастического 
корабля.

Все внимательно смотрели в центр салона – на открывающую 
рот планетянку. Она лишь на непродолжительное время его закры-
вала, поворачиваясь и глядя на кого-то из присутствующих, вдруг 
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начинавшего тоже беззвучно открывать рот, очевидно, задавая во-
прос или уточняя что-то у нее. Они обменивались информацией 
на своем особенном, присущим только им телепатическом языке, 
способном передать огромное количество информации на большое 
расстояние.

Прошло не очень много времени после их взлета. В какой-то 
миг корпус «Призрака» чуть заметно задрожал, словно его охватил 
мелкий озноб, затем вспыхнули экраны всех дисплеев, а закрытые 
до этого момента большие круглые иллюминаторы освободились 
от защитных крышек. Поток оранжевых лучей заходящего солнца 
хлынул в иллюминаторы, осветляя зеленые тона в его огромном са-
лоне и искрясь в складках серебристых костюмов планетян. Многие 
из них своими серебристыми в костюмах ладошками рук с четырьмя 
длинными пальцами непроизвольно прикрыли свои большие глаза 
от хлынувших лучей Солнца.

Женщина у трибуны-пульта, словно спохватившись и поняв 
свою оплошность, произнесла на чистейшем и слегка скрипучем 
русском языке, обращаясь к залу: «Дамы и господа, простите. Вос-
пользуйтесь, пожалуйста, шлем-масками для адаптации ваших глаз 
к освещению в этом мире». И далее пояснила: «По условиям нашего 
экспериментального путешествия в мир гомо сапиенс, как они себя 
называют, запланированного Высшим научным советом планеты 
Земля и утвержденным Верховной Властью планеты для изучения 
мира людей, мира человека, наши внутренние системы, речь, мыш-
ление будут автоматически перестраиваться на условия общения, 
передачи и приема информации тех гомо сапиенс, над территорией 
которых мы будем присутствовать».

Едва она закончила этот свой комментарий на языке, для ау-
дитории непривычном, но благодаря коррекции синтезатора речи 
ставшем им понятным, как вдруг сразу на всех дисплеях появи-
лось изображение командира корабля на фоне пультов управления 
«Призраком» в отсеке для экипажа, находящемся на верхнем ярусе 
корабля, прямо над залом аудитории.

Вместе с его изображением – он был в таком же, как у всех, ко-
стюме и шлем-маске на лице -послышались его слова: «Уважаемые 
земляне! Только что наш корабль благополучно пересек временные 
поля нашей планеты, и теперь мы находимся в другой цивилизации 
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Земли. Желаю вам счастливых минут в нашем совместном путеше-
ствии». С последними словами командира экипажа «Призрака» 
исчезло его изображение на экранах дисплеев, и на них появились 
многочисленные виды и панорамы Земли, мира человека. 

«Дамы и господа», – чуть тряхнув зеленой головой-одуванчиком, 
обратилась женщина у пульта-трибуны к аудитории зала, охвачен-
ного оживлением. После приветственных слов командира «При-
зрака» многие из них повскакивали со своих кресел и прильнули к 
большим стеклам иллюминаторов, с интересом рассматривая с вы-
соты птичьего полета уже погрузившийся в тень заходящего солнца 
ландшафт поверхности мира человека. Некоторые земляне продол-
жали оставаться на своих местах и смотрели на красоты мира гомо 
сапиенс, проплывающие под «Призраком», на своих мониторах. 
Для большинства же землян это было впервые, и потому понятно 
было их оживление и негромкие возгласы, несмотря на то, что они 
знали о человеке все или почти все.

«Дамы и господа, – повторила женщина. – Мы с вами находимся 
в самом современном суперлайнере, способном преодолеть любые 
расстояния, временное пространство и гравитацию на огромной 
скорости, доступной человечеству только теоретически. Я – про-
фессор Высшего научного совета планеты Земля – буду вашим ги-
дом в этом нашем посещении мира человека. Мы преодолели барьер 
временных полей, разделяющий два мира, две цивилизации на этой 
планете, над административным, или, вернее, государственным об-
разованием, которое называется Российской Федерацией, в районе 
огромного географического пространства Сибирь. Вы поинтересу-
етесь, почему именно здесь? Все очень просто. Система ПВО этого 
государственного образования в последнее время претерпела такие 
негативные изменения, впрочем, как и само государство, что нам не 
представляет большого труда, используя образовавшиеся огромные 
дыры в этой системе, осуществить переход из нашей цивилизации 
землян в цивилизацию гомо сапиенс и остаться незамеченными. В 
крайнем случае, мы можем на «Призраке», управляя гравитацион-
ным и магнитным полями, вызвать на их допотопных радарах лож-
ное свечение падающего метеорита и остаться незамеченными. Наш 
«Призрак» движется за уходящим за горизонт Источником энер-
гии, который гомо сапиенс называют Солнцем».
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Продолжая свою речь, профессор Высшего совета науки и зна-
ний планеты Земля кратко напомнила аудитории «Призрака», со-
стоящей из авторитетнейших представителей мира землян, историю 
создания мира гомо сапиенс. Она напомнила этим хозяевам плане-
ты, аналитикам и интеллектуалам, о катастрофе на Красной плане-
те, спровоцированной гомо сапиенс, в результате которой та стала 
абсолютно непригодной для жизни даже в простейших ее формах и 
представлениях.

Профессор расскажет, как им, землянам, удалось спасти лишь 
небольшую часть популяции этих особей, способных к мышлению, 
анализу, обладающих памятью и называющих себя гомо сапиенс, то 
есть «человек разумный». Как Верховной Властью планеты Земля 
в спешном порядке и с риском для землян было принято решение 
о создании мира другого времени путем наклона оси планеты, что 
повлекло вымирание некоторых неразумных биологических масс, 
использовавшихся ранее землянами для восполнения их внутрен-
ней энергии, а также потерю Атлантиды и Всемирный потоп. Но, 
в конце концов, Земля успокоилась, словно живое существо. Она 
приняла перемены и самого человека. И мир гомо сапиенс был соз-
дан за считанные дни, а сами спасенные гомо сапиенс расселены по 
материкам планеты Земля и отделены от землян недоступной их 
разуму границей времени, как низшие биологические особи в во-
льерах зоопарков.

Корабль землян «Призрак» тем временем плавно и незамет-
но проплывал в воздушном пространстве бескрайней и велича-
вой Сибири. На дисплеях демонстрационного зала изображение 
тоже плыло пропорционально его скорости. А всевозможные 
датчики и системы сбора информации, которыми был букваль-
но напичкан весь корпус «Призрака», исправно выполняли свою 
работу. С поверхности Земли сканировалась вся информация о 
деятельности гомо сапиенс, тут же обрабатывалась в мощнейшем 
бортовом аналитическом центре «Призрака», классифицирова-
лась, сравнивалась с ранее известными землянам данными и всег-
да была готова для принятия решений. «Призрак» на небольшой 
высоте и с небольшой скоростью держал курс вослед уходящему 
за горизонт Источнику энергии землян, летел навстречу седым 
Уральским горам.
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Профессор между тем продолжала излагать свои мысли: «Ува-
жаемые земляне! Это наш первый групповой переход через прегра-
ду времени в мир гомо сапиенс после той таинственной катастрофы 
нашего корабля, нашей «Легенды», как ласково мы его называли. 
Это случилось на 1947-й день от посещения нашего посланника 
Христа над четвертым материком планеты. Вы помните, что сдела-
ли гомо сапиенс, эти человеки, с еще живыми землянами? Да, они 
их препарировали и все засекретили, то есть скрыли от подобных 
себе, надеясь проникнуть в тайны землян и, овладев ими, диктовать 
свою волю другим гомо сапиенс на остальных материках планеты, а 
может быть, и нам».

В демонстрационном зале «Призрака» воцарилась тишина, ведь 
катастрофа «Легенды» и гибель ее экипажа произошли всего лишь 
пятьдесят семь дней назад по их зеленому календарю и оставались 
в их простых и бесхитростных душах незажившей раной. Это было 
видно даже по их зеленоватым лицам, особо не расположенным к 
внешнему проявлению чувств. Но при упоминании профессором это-
го недавнего трагического события у многих оттенок кожи лица стал 
еще зеленее, а зрачки больших глаз потускнели и стали узкими.

«Итак, дамы и господа, – по привычке тряхнув зеленым одуван-
чиком на голове, обратилась профессор к таким же, только притих-
шим зеленым одуванчикам в креслах, – мы создали условия жизни 
и развития для гомо сапиенс. Мы, земляне, дали им день для по-
лезной и творческой деятельности и ночь для отдыха. В нашей ци-
вилизации, в мире землян, ночи ведь нет, мы все время работаем, 
совершенствуемся, и наш рабочий день равен одному обороту пла-
неты Земля вокруг Источника энергии. Но давайте попробуем разо-
браться, куда идет человечество, как совершенствуется гомо сапи-
енс. И так ли верны слова одного пролетарского писателя, 76 дней 
тому назад набравшегося молодого виноградного вина в подвалах 
Крыма, куда примерно и держит курс наш «Призрак», – неожидан-
но добавила профессор. – Я прошу прощения у солидной аудито-
рии, но мне придется использовать в данном случае людскую лек-
сику, а именно лексику русского человека. Так вот, приняв на грудь 
лишнего, да-да, именно так говорят в таких случаях гомо сапиенс о 
своем состоянии, – еще раз пояснила профессор, – этот писатель 
от сохи, роняя недопитую кружку вина из рук и хмельную слезу из 
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глаз и рухнув телом за знаменитые бочонки винных подвалов, успел 
пробормотать: «Человек – это звучит гордо!». И представляете, эти 
слова вошли во все анналы и учебники для человеческой поросли. И 
все поверили в это утверждение!».

Аудитория землян, классифицируя и обрабатывая эту инфор-
мацию в лабиринтах и закоулках своих высокоинтеллектуальных 
мозгов-калькуляторов, осуждающе закачала своими зелеными 
одуванчиками на головах. Их дружное покачивание создало впе-
чатление, будто у «Призрака» неожиданно открылся смотровой 
иллюминатор, и поток свежего вечернего воздуха своим неожи-
данным порывом колышет эти головы, как настоящие одуванчики 
на обыкновенной лужайке. Но это было лишь впечатление. Мно-
гократно дублирующиеся системы корабля-невидимки просто ис-
ключали такую мелочь, как случайное открытие смотрового иллю-
минатора.

«Так гордо ли звучит это слово – «человек»?! – вопрошала про-
фессор Высшего совета науки и знаний планеты Земля у аудитории 
хозяев планеты. Большинство присутствующих внимательно и с ин-
тересом слушали ее. Некоторые стояли у иллюминаторов, всматри-
ваясь в покрывающуюся сумерками поверхность планеты вместе с 
городами и деревеньками гомо сапиенс. А часть землян использова-
ла для этого свои мониторы и большой сферический дисплей «При-
зрака» на потолке.

«Кто он, человек? Разрушитель или созидатель?! – словно на-
гнетая своим скрипучим голосом обстановку в аудитории «При-
зрака», твердила женщина, стоя у пульта-трибуны. – Знает ли он 
свое начало, роясь в археологических раскопках, и представляет 
ли свое будущее, гадая на своей научной кофейной гуще? А глав-
ное, окажется ли, в конечном счете, полезной цивилизация гомо 
сапиенс для нас и для планеты в целом?!» – так закончила про-
фессор целую серию своих вопросов к притихшей, очевидно от их 
серьезности, аудитории «Призрака», бесшумно и незаметно дрей-
фующего уже над хребтами седого Урала на фоне потемневшего 
небосвода с появляющимися на нем звездами – светилами других 
миров и галактик.

По тому, как притихла аудитория «одуванчиков», по наступив-
шей паузе в ней можно было сделать вывод, что это были не про-
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сто вопросы профессора, а целая гряда краеугольных камней суще-
ствования двух параллельных миров живых существ, обитающих на 
этой планете. Но один мир был совершенен, а вот другой, мир гомо 
сапиенс, вызывал беспокойство у землян, и особенно последние не-
сколько десятков дней.

Воспользовавшись наступившей паузой, профессор достала 
откуда-то из внутренней полости своей трибуны сосуд, формой и 
размером напоминающий большой хрустальный фужер с какой-то 
опять же зеленой жидкостью, похожей на сок. Сделав несколько 
неторопливых глотков, она продолжала держать его в руке и про-
изнесла: «Дамы и господа, каждый из вас может подкрепиться. Не-
обходимый для этого физиологический раствор, специально под-
готовленный для нашего полета, находится в нише столика ваших 
рабочих мест».

Ученые мужи землян, внемля этим словам женщины – профес-
сора, усевшейся наконец в кресло у трибуны, продолжая подкре-
пляться зеленым напитком, последовали ее примеру. В процессе 
этой трапезы землян на борту «Призрака», который продолжал 
методично и планомерно сканировать и обрабатывать информацию 
с проплывающей под ним поверхности Земли, профессор, сравни-
вая два мира, напомнила аудитории о принципах восполнения вну-
тренней энергии.

Она напомнила присутствующим, что гомо сапиенс восполняет 
внутреннюю энергию своего организма, поглощая представителей 
фауны и флоры, тогда как они, земляне, уже давно отказались от 
такой практики, расширив и усовершенствовав давно известный 
и простой способ фотосинтеза, и используют энергию непосред-
ственно от Источника, то бишь Солнца, пользуясь лишь физиоло-
гическими растворами, исключив промежуточное звено фауны и 
флоры. При этом, упростив пищеварительный тракт, избавившись 
навсегда от зубов, ставших просто ненужными, а заодно и от той 
адской зубной боли, которой всю жизнь мучается гомо сапиенс, 
корчась в противно жужжащих креслах стоматологов. Профессор 
напомнила землянам, что при таком стерильном питании энергией 
они обезопасили свои организмы от всякого рода вирусов, бакте-
рий и прочих паразитов, избавив тем самым свою цивилизацию от 
многочисленных болезней, присущих миру человека.
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Продолжая эту тему в той дружной и располагающей к взаи-
мопониманию обстановке, которая возникает в обоих мирах – и 
у землян, и у гомо сапиенс – во время коллективного пополнения 
внутренней энергии, профессор продолжала рассказывать аудито-
рии «Призрака» о параллельном мире Земли.

Она говорила, что гомо сапиенс воспринимает свой мир по 
пяти каналам или, выражаясь человеческим языком, посредством 
пяти органов. При этом она подчеркнула, прямо скажем, мало-
численность и убогость этих каналов – как по чувствительности, 
так и по диапазону, и привела несколько примеров, объяснив, что 
даже некоторые представители фауны земного мира имеют кана-
лы восприятия окружающего намного качественнее, чем у гомо 
сапиенс.

И в конце этого монолога «за чашкой чая» с аудиторией про-
фессор как бы подвела итог: «Так что, уважаемые, человек как био-
логическая мыслящая конструкция не самосовершенствуется, а все 
мы, здесь присутствующие, знаем, к каким негативным последстви-
ям это приводит». Она напомнила слушателям, что такая схема вос-
полнения внутренней энергии гомо сапиенс при бесконтрольном 
его размножении приведет в недалеком будущем к уничтожению 
большинства представителей фауны, оскудению флоры, являющей-
ся естественным фильтром окружающей среды и основным постав-
щиком кислорода на планете.

Профессор, оставив свое рабочее место у трибуны, не торопясь 
прохаживалась между кресел в своем полетном костюме цвета се-
ребра. Мягкий свет плафонов системы освещения «Призрака», па-
дающий откуда-то сверху, наполнял каким-то особенным уютом и 
теплом этот большой зал в зеленых тонах со сферическим потолком 
и большим дисплеем на нем. И спектр длины его волн был подобран 
таким образом, что, освещая аудиторию корабля, он не проникал за 
смотровые иллюминаторы «Призрака».

Командир корабля, выполняя программу присутствия землян в 
мире гомо сапиенс, старался без нужды не отклоняться от задан-
ного маршрута полета. Чтобы «Призрак» оставался не замеченным 
в ночном небе, он оставил включенными минимум систем защиты 
и автоматов ориентации. Антигравитационная и противорадарная 
установки «Призрака» работали почти бесшумно, лишь тяговые 
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двигатели давали небольшие огоньки, по которым мир гомо сапиенс 
иногда обнаруживал присутствие землян.

И человек, случайно задрав голову к ночному небосводу, увидев 
сферическое и величественное тело «Призрака» с голубоватыми 
огоньками приглушенных сопел двигателей, замрет от неожидан-
ности и страха со словами: «Свят, свят!». Или, зажмурив глаза, рух-
нет в лопухи на краю какой-нибудь российской деревеньки. Кто-то 
попытается снять это видение видеокамерой или фотоаппаратом, 
чтобы потом, хвастаясь удачными кадрами, взахлеб рассказывать 
с газетной полосы или телеэкрана о чем-то загадочном и непонят-
ном. Но никто из них не знает и не догадывается, что их мысли, пла-
ны и намерения не составляют тайны для землян, как и весь этот 
мир гомо сапиенс, созданный землянами по доброте своей души. 

Да, земляне добрые по своей натуре, живые и мыслящие суще-
ства. Они уже не кажутся такими непривлекательными со своими 
зеленоватыми лицами и такого же цвета волосами-одуванчиками на 
голове. И все земное им явно не чуждо, об этом красноречиво сви-
детельствовали взгляды представителей мужской части аудитории 
«Призрака», мимо кресел которых прохаживалась женщина с уче-
ной степенью профессора и прекрасной фигурой. Казалось, чуть 
слышный шелест ее облегающего полетного костюма завораживал 
их настолько, что взгляд щелевидных зрачков переставал соответ-
ствовать состоянию поглощения знаний и на какой-то миг стано-
вился... задумчивым, мечтательным.

«А теперь, дамы и господа, – подойдя к своему рабочему месту, 
обратилась к землянам профессор, – мы познакомимся с последним 
достижением гомо сапиенс в области освоения околоземного про-
странства». С этими словами она подняла с пульта продолговатый 
предмет, очевидно, переговорное устройство для связи с экипажем 
корабля, и что-то негромко произнесла.

«Призрак», послушно выполняя задуманный маневр командира 
экипажа, почти мгновенно оказался рядом с международной кос-
мической станцией с космонавтами на борту, двигаясь рядом с ней. 
Их отделяло друг от друга всего лишь несколько десятков метров. 
Системы слежения и ориентации «Призрака» с допусками погреш-
ности, измеряемыми всего лишь в сантиметрах, надежно удержива-
ли корабль землян на орбите с заданными параметрами. Командир 
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экипажа включил дополнительные системы сканирования инфор-
мации и слежения. На дисплеях землян в демонстрационном зале 
«Призрака» появились изображения фрагментов станции, как на-
ружные, так и внутренние. Появились и лица космонавтов.

В аудитории «Призрака», которую с резким набором высоты 
стали освещать лучи Солнца, опять наступило оживление. Земляне, 
снова надев шлем-маски, повскакивали со своих мест, сгруппиро-
вавшись у иллюминаторов и дисплеев, обсуждали и комментирова-
ли увиденное. МКС освещалась Солнцем со стороны «Призрака», 
его командир выбрал удобную позицию для осмотра и ознаком-
ления. Он же включил и звуковое сопровождение сканирующих 
устройств, и в аудитории «Призрака» послышались голоса космо-
навтов, работающих на МКС.

Профессор, молча выждав некоторое время, пока аудитория 
чуть погудела, обсуждая станцию, продолжила, по обыкновению 
чуть тряхнув зеленой прической-одуванчиком: «Дамы и господа, 
уже можно снять защитные светофильтры ваших шлем-масок. Я 
предлагаю вам всем взглянуть вниз на нашу матушку-планету, на 
нашу родную Землю глазами человека. Большинство из вас увидят 
ее такой впервые. Посмотрите на эту голубизну, светлые тона на 
фоне темной с фиолетовыми оттенками бездны, усеянной созвез-
диями и галактиками совершенно других миров, которых можно до-
стичь только на нашем «Призраке». Посмотрите на величие нашей 
Земли, обратите внимание, как она не защищена в своем движении 
вокруг Источника энергии. Обратите внимание, как она прекрасна 
в мире гомо сапиенс и выглядит, как живая».

Профессор была права, утверждая это. С переходом на прин-
цип восполнения внутренней энергии от Солнца цветовая гамма в 
мире землян заметно потускнела. Фотосинтез есть фотосинтез, это 
все-таки преобладание одного цвета – зеленого. И сейчас, находясь 
в «Призраке» на орбите рядом с МКС, земляне, даже не замечая 
этого, получали энергию от солнечных лучей, проникающих через 
смотровые иллюминаторы. Энергию Солнца усиленно получала и 
энергетическая установка «Призрака».

Дав аудитории насытиться панорамой родной планеты, по мер-
кам землян, с небольшого удаления от нее – полторы-две сотни ки-
лометров для их фантастического корабля не расстояние, профес-
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сор продолжила: «А теперь вернемся к их летательному аппарату, 
названному ими Международной космической станцией».

Вся аудитория «Призрака», как по команде, повернула свои лица 
в сторону МКС, которая словно застыла рядом, несмотря на огром-
ную, по человеческим меркам, скорость, названную ими первой кос-
мической. «Судя по речи космонавтов на английском языке, на ко-
торый нам еще предстоит перейти по программе присутствия в мире 
гомо сапиенс, – продолжила профессор, – и изредка прорывающимся 
русским словам, носящим, как правило, непечатный характер, мож-
но сделать вывод, что там есть представители обоих государственных 
образований и у них явно что-то не ладится. Может быть даже, из-за 
нашего присутствия рядом с ними. Мы постараемся побыстрее завер-
шить этот наш эксклюзивный визит на их орбиту и не мешать им.

С тех пор, как в мире гомо сапиенс появились ядерные грибки, с 
помощью которых они запугивают друг друга, мы более пристально 
наблюдаем за их прогрессом. Конечно же, технический и научный 
прогресс человека сделал шаг вперед. Но давайте еще раз всмотрим-
ся в это их достижение, находящееся рядом, за иллюминаторами 
нашего корабля.

Все земляне дружно встали у иллюминаторов «Призрака», 
окружив профессора. Женщина недолго поясняла им, какая про-
пасть лежит между человечеством и землянами в области корабле-
строения. Прежде всего, она предложила сравнить с «Призраком» 
залитую солнечными лучами на фоне темно-фиолетового межпла-
нетного пространства Международную космическую станцию. Ря-
дом с их кораблем МКС выглядела просто детской игрушкой, абсо-
лютно ограниченной в своем движении на орбите всеми полетными 
параметрами. «Стоит их чуть нарушить, – добавила профессор, – и 
бедолаг на ее борту ожидает неминуемая катастрофа».

Затем она подчеркнула, что «Призрак» благодаря нейтрали-
зации гравитации является абсолютно безынерционной системой, 
поэтому живые организмы на его борту не чувствуют перегрузок 
ни при мгновенном наборе скорости, ни при резком изменении на-
правления ее вектора. Далее профессор напомнила, что в свое вре-
мя, передавая гомо сапиенс в качестве подсказки информацию о 
химических элементах, земляне все же передали им далеко не все 
знания.
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«Кстати сказать, – характерно тряхнув своей прической, про-
должила она, – мы передали эту информацию в форме таблицы 
во сне одному из самых талантливых гомо сапиенс. Впоследствии 
эта таблица в мире человека стала называться в его честь, ведь для 
них это было большим открытием. Но до конца тайны этой табли-
цы мир человека так и не открыл. Они ведь считают, что в пустых 
клеточках таблицы просто невозможно существование химиче-
ских элементов с такими структурами. И это их большая ошибка!». 
Профессор перевела дух и добавила: «Поэтому для гомо сапиенс 
материал конструкции нашей погибшей «Легенды» так и остал-
ся тайной за семью печатями. Поэтому, – с каким-то сожалением 
сказала профессор, – конструкция МКС мира человека изготов-
лена из непрочного материала, мне она напоминает чем-то набор 
кухонных алюминиевых кастрюль», – уже совсем по-женски срав-
нивала она. И далее: «Их МКС представляет собой очень хрупкий 
комплекс систем, не защищенный даже от космической пыли. А 
чтобы вывести все это на орбиту, ракетами-носителями сжигается 
десятки тонн топлива, загрязняется околоземное пространство. 
Очень неэффективный способ преодоления гравитации», – за-
ключила она.

Затем она скажет аудитории «Призрака», что единственное, 
чему научились гомо сапиенс, – так это использовать из всего широ-
кого спектра энергий, испускаемых Источником, лишь поток фото-
нов, превращая их в поток электронов своих внутренних замкнутых 
систем станции.

Земляне смотрели через иллюминаторы «Призрака» на солнеч-
ные батареи МКС, разлаписто и симметрично раскинувшие свои 
площади, словно крылья, и покачивали головами-одуванчиками, 
удивляясь их низкому коэффициенту полезного действия.

«А теперь взгляните вовнутрь, в отсеки МКС, – и все земляне 
устремили свои взоры к мониторам и дисплеям. – Посмотрите на 
лица этих трех гомо сапиенс. Чудовищно! – воскликнула профес-
сор, всматриваясь в тесные отсеки станции, напичканные допотоп-
ной аппаратурой и громоздкими системами. – А представляете, как 
они, охваченные пламенем и гравитацией, скрюченные, камнем ле-
тят на землю, возвращаясь домой?! Да это просто издевательство 
над самими собой!» – опять чисто по-женски заключила профессор, 



209

и ее эмоции можно было понять, ведь женщина остается ею даже на 
орбите, даже в прекрасном и совершенном корабле с загадочным и 
романтичным названием.

Дав командиру «Призрака» распоряжение снижаться, успоко-
ившись и тряхнув зеленой головой-одуванчиком, профессор про-
должила своим скрипучим голосом, которому так заметно не хва-
тало того тембра и тех душевных ноток звуковых волн, что исходят 
порою из женской груди, от которых иногда у мужчин и этого мира, 
и того, параллельного, верхушка тела просто кругом идет и словно 
улетает с плеч, независимо от того, какая она – зеленая одуванчи-
ком или просто лысая.

«Так вот, для сравнения: если наш интеллект, науку, достижения 
в области самосовершенствования принять за сто единиц, – изрекла 
профессор, – то у гомо сапиенс этот показатель едва ли дотягивает до 
единицы». Аудитория демонстрационного зала снижающегося во тьму 
вечера и уже вошедшего в атмосферу над горами седого Урала «При-
зрака» одобрительно закивала зелеными головами-одуванчиками, а 
их щелевидные вертикальные зрачки больших глаз чуть ли не в пол-
лица, устремленные на говорившую женщину, излучали само согласие 
со сказанным ею. Профессор, выдержав паузу, очевидно, подбирая 
нужное в своих ячейках памяти и быстренько перетряхнув с этой це-
лью кипу мегабайтов информации в голове, продолжила: «Гомо сапи-
енс недоступно элементарное.  Например, роль ядра нашей планеты, 
природа гравитации и способы управления ею, теория и технология 
набора скорости и преодоления времени и пространства, суть Ис-
точника энергии, получение материалов с заданными параметрами. 
Отвлекаясь, скажу, что в этом направлении они используют синхро-
фазотроны. Представляете?! – профессор аж всплеснула четырехпа-
лыми серебряными миниатюрными ладошками, – эти чудовищные са-
мовары забытых времен нашего исторического прошлого».

Речь профессора неожиданно была прервана голосом, раздав-
шимся из акустических систем демонстрационного зала «Призра-
ка»: «Я – руководитель управления воздушным движением Ураль-
ского региона. Всем воздушным судам: в квадрате 56 системой ПВО 
обнаружен неопознанный летающий объект, курс 270 градусов, вы-
сота 700, скорость 100. Объект на запросы «свой-чужой» не отве-
чает...».
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Профессор успокоила аудиторию землян, заявив, что по про-
грамме посещения мира человека все, что касается их нахождения 
в нем, в том числе и переговоры в эфире, касающиеся безопасности 
летательного аппарата «Призрака», контролируются и экипажем, 
и автоматическими системами, и Центром управления полетами 
землян. И далее, чуть помедлив, она добавила, прохаживаясь у сво-
его пульта в центре зала, что эта же информация доводится всей 
аудитории.

– Вибратор, я 721-й, разрешите запуск.
– 721-й, запуск разрешаю.
Опять аудиторию «Призрака» заполнили голоса гомо сапиенс, 

летящие из эфира – с какого-то уральского аэродрома с позывным 
Вибратор. Люди, чьи владения проплывали внизу под «Призраком», 
только-только начинали догадываться, что они не единственные 
разумные существа на своей планете. И это обстоятельство воспри-
нималось их сознанием далеко не однозначно. Они просто не спо-
собны были ни осознать, ни поверить, ни смириться с этим, ни даже 
просто изучить его. 

– Вибратор, я 721-й, разрешите руление.
– Руление 721-му разрешаю.
– 721-й понял, выполняю.
В аудиторию «Призрака» врывались слова запущенной каким-

то генералом людской машины, в которой каждый гомо сапиенс – 
только винтик и которую уже не остановить.

– Вибратор, разрешите взлет 721-му.
– Вибратор, 721-му взлет разрешаю.
Слушая переговоры руководителя полетов одного из уральских 

военных аэродромов и взлетающего по объявленной тревоге рос-
сийского пилота, профессор землян, эта умная женщина, проком-
ментировала притихшей было аудитории «Призрака»: «У нас поя-
вилась возможность на практике увидеть несовершенство человека, 
его летательных аппаратов, подъемная сила которых основана на 
трении крыла в воздушной массе. Нажмите на соответствующую 
клавишу, и на мониторе вы увидите информацию о Можайском, Жу-
ковском и ряде других знаменитостей человечества, – предложила 
профессор аудитории и добавила почему-то со вздохом: – Прими-
тив, оформленный в более современные технологии и материалы».
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– 721-й, вам курс 273, высота 700, удаление 250, скорость цели 100.
– Вибратор, 721-й понял, выполняю, – не унимался мир гомо са-

пиенс.
На дисплеях «Призрака» уже был виден силуэт стремительно 

приближающегося истребителя «МИГ-29», одной из лучших и са-
мых надежных боевых воздушных машин, созданных человеком.

В ночной тьме на фоне звездного небосклона истребитель уве-
ренно прокладывал кратчайший путь к «Призраку», так и не изме-
нившему параметров своего полета. Земляне в его аудитории, пере-
ключив программу мониторов, с интересом всматривались в лицо 
гомо сапиенс за штурвалом.

Они видели его устремленный вперед сосредоточенный взгляд, 
капельки пота на лбу. Система кругового обзора пространствен-
ных полей «Призрака» позволяла заглянуть не только в кабину 
истребителя, в лицо пилота, но и вовнутрь его организма, даже 
прочесть его мысли, намерения, в которых, к счастью, бортовая 
система анализа и прогноза событий не обнаруживала агрессии. 
А иначе инцидента представителям двух миров было бы, наверное, 
не избежать.

В демонстрационном зале «Призрака», который вел себя над 
планетой так, словно эта суета человечества его не касалась, цари-
ло оживление. Профессор прекрасно знала мир человека, она мно-
го раз посещала его и не молчала: «Человеческий разум не может 
управлять не только гравитацией. Время тоже не подвластно ему. 
Он не может замедлить ход времени, растянув его, как пружину, 
или сжать, ускоряя его. Человечество во временном пространстве 
можно сравнить с человеком в маленьком суденышке в открытом 
океане, где количество и частота волн, бьющихся о борт, и есть вре-
мя. И волны, своими ударами обозначая и отсчитывая время, абсо-
лютно не зависят от человека, но он присутствует в нем. Оно ему 
неподвластно, бесконечно, толком непонятно, и в мире гомо сапи-
енс считается величиной постоянной – константой».

– Вибратор, я 721-й, – в аудитории «Призрака» опять раздался 
теперь уже взволнованный голос пилота истребителя, – выполнил 
захват цели, я вижу ее.

Но бортовая система кругового обзора пространственных полей 
и система анализа и прогноза событий «Призрака» по-прежнему 
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безмолвствовали, не обнаруживая агрессии в этой воздушной об-
становке над седым Уралом.

– 721-й, я Вибратор, никаких самостоятельных действий. На-
блюдение и фотосъемка, попробуйте сблизиться.

– 721-й понял, выполняю.
«Да-а, – в каком-то раздумье произнесла профессор и спо-

койно продолжила, вглядываясь в лицо российского пилота на 
большом потолочном дисплее «Призрака»: – Автомат сближения 
и контроля объектов нашего корабля никогда не позволит этому 
храброму парню за штурвалом выполнить указание его Вибратора. 
Автомат устроен так, что при уменьшении расстояния между лета-
тельными объектами до минимально критического аналитический 
центр «Призрака» мгновенно выдает команду маршевым двигате-
лям, и заданное расстояние между нами и любым другим объектом 
останется постоянной величиной, не зависящей от скорости при-
ближения объекта к «Призраку». А при попытке пилота поразить 
нас ракетами или... – профессор сделала паузу, подбирая мыслям 
в зеленом одуванчике своей головы путь покороче, – словом, тем 
примитивом, который вы видите на борту этой его гудящей метал-
лической летающей игрушки, система анализа и прогноза событий 
«Призрака» просто остановит время для этого пилота и всех его 
электронных детских штучек на борту. Пилот будет ощущать иллю-
зию полета, иллюзию работы двигателей его самолета и остальных 
систем, он как бы зависнет во времени. И это будет продолжаться, 
пока наш «Призрак» не уйдет на безопасное расстояние».

Немного помолчав, профессор продолжила: «Но в данном слу-
чае мы оставляем этому российскому парню, представителю гомо 
сапиенс, только видимость нашего присутствия, изображение, по-
просту говоря, голографический рисунок нашего «Призрака», а 
сами, сменив курс и резко набрав скорость и высоту, уйдем в сторо-
ну древнего и красивого российского городка Самары».

– Вибратор, я 721-й, снизу НЛО засветился голубым свечением, 
я приближаюсь к нему.

Гомо сапиенс все еще суетились вокруг «Призрака» – этого ве-
личавого фантастического корабля землян, вернее, возле его ри-
сунка в ночном небе седого Урала, потому как тут же прозвучало:

– Вибратор, он пропал!
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– Вибратор, я 721-й, НЛО исчез!
После непродолжительного молчания земляне в удаляющемся 

«Призраке» услышали:
– 721-й, я Вибратор, выполнение задания прекратить, возвра-

щайтесь на базу... Эшелон...
Фраза осталась прерванной – командир «Призрака» или же его 

система анализа и прогноза событий посчитали этот инцидент ис-
черпанным и не заслуживающим дальнейшего внимания.

Командир «Призрака» в режиме плавного набора высоты и мгно-
венного увеличения скорости, способной достичь световой, оставив 
на память летчику истребителя и всей системе ПВО этого региона 
мнимый силуэт своего корабля в ночном уральском небе, обогнув 
пространство над Самарой, стремительно со снижением провел сво-
ей корабль вдоль поймы реки Волги. Лишь достигнув города-героя 
Волгограда, он ввел своему послушному и необычному для людей ле-
тательному аппарату режим экономичного парения над планетой.

«Птичьего полета», – окрестила его аудитория. «Призрак», по-
лучивший это имя из словаря землян, действительно был призра-
ком для гомо сапиенс. Плавно, беззвучно, на небольшой высоте, 
с маленькой скоростью загадочно и таинственно для человека он 
плыл, он присутствовал над планетой. Вряд ли кто-то из людей уви-
дит едва заметный, неестественной формы диск на фоне звездного 
неба или углядит место его приземления на поверхности планеты. 
Но даже если это случится, скудость бытия и разума гомо сапиенс и 
такая же недалекая политика его государственных образований не 
дадут увидевшему ответа на вопросы «что же это было?» и «зачем 
они здесь?». Никто не объяснит, почему пришельцы не ищут кон-
тактов с гомо сапиенс, с теми, кто представляет здесь власть, купа-
ясь в лучах славы на вершинах ее?

А может быть, эти таинственные незнакомцы, наблюдающие за 
гомо сапиенс, придерживаются тех же правил, что и человек, посе-
щающий зоопарк: проявляют осторожность, зная о том, что может 
случиться, если случайно оставить открытой клетку или протянуть 
сквозь прутья решетки руку с лакомством? В чем опасность гомо 
сапиенс для них?

«Призрак», оставив под собой освещенный в ночи прожектора-
ми величественный монумент Родина-Мать на Мамаевом кургане, где 
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нашли свою гибель сотни тысяч гомо сапиенс 62 дня тому назад, про-
должал выполнять программу посещения мира человека. Бортовые 
навигационные системы целенаправленно корректировали его нето-
ропливый полет над Волгоградской землей вслед ушедшему Солнцу. 
Появившаяся кучевая облачность не мешала умным системам коорди-
нировать его ознакомительный полет. Наоборот, помогала, скрывая 
его присутствие в ночном небе от случайного взгляда гомо сапиенс.

Между тем, демонстрационный зал «Призрака» жил своей 
жизнью. Среди аудитории землян не было и намека на панику из-за 
встречи с российским самолетом-перехватчиком даже у новичков, 
которых тут было большинство. Земляне верили в свой фантастиче-
ский корабль, они были уверены в своей науке, идеалах, своем укла-
де жизни, своей верховной власти.

Эти всезнающие живые существа не думали о завтрашнем дне, 
о куске хлеба – они ведь его получали прямо от Источника энер-
гии. Они думали о будущем планеты и совершенствовались вместе 
со своим обществом, вместе с властью. Они были добрыми, трудо-
любивыми, стремились к справедливости и хотели понять мир че-
ловека. Земляне хотели понять, какую же цель ставит перед собой 
человечество, чего оно хочет, осваивая недра, высоты, океаны, раз-
вивая свою науку.

Поэтому, посмотрев на мониторах панораму Сталинградского 
сражения – а управлять временем они ведь умели, – на горы трупов 
гомо сапиенс, на ужасы войны, аудитория «Призрака» погрузилась 
в тишину, которую опять нарушила неугомонная профессор:

«Дамы и господа! Вы только что просмотрели, как это было. 
Весь тот кошмар, что вы видели, – это мир человека. Кто-то из их 
поэтов сказал: «Красота спасет мир». Так ли это?» – задала она во-
прос аудитории, и по тому, как энергично и дружно отрицательно 
закачались одуванчики в креслах, можно было сделать вывод, что 
просмотр Сталинградского сражения произвел на них сильнейшее 
впечатление и запомнится надолго, в отличие от тех гомо сапиенс, 
предки которых уже были в этой страшной мясорубке, а кости мно-
гих из них так и остались на Мамаевом кургане, но которые все же 
двигают базы НАТО к Сталинграду. Над территорией этих потом-
ков разбитых здесь представителей «Западного мира» они еще бу-
дут присутствовать.
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«Красота спасет мир, – в задумчивости произнесла женщина у 
трибуны, – это неверное утверждение. Так мог заявить только без-
ответственный фантазер и романтик.

Мир спасут разум, доброта, порядочность и совершенствование 
гомо сапиенс». 

Аудитория «Призрака» дружно закивала зелеными головами-
одуванчиками в знак согласия. Профессор продолжала: «Мы с вами 
присутствуем в красивом мире – мире гомо сапиенс, и сам человек 
красив. Внешне. Но мы знаем и каждый раз убеждаемся, что челове-
ческая душа, ее внутреннее содержание не изменяют своих качеств 
из поколения в поколение. Гомо сапиенс устраивают свою жизнь по 
принципу, хорошо описанному одним их писателем: «Как жаль, что 
твоя гнедая сломала ногу. Боливар не выдержит двоих...».

Сделав паузу и зачем-то обойдя вокруг своего пульта, профес-
сор Высшего научного совета землян с уже хорошо знакомым ауди-
тории «Призрака» кивком головы продолжала:

«Кровь человека заливает этот мир со дня его создания. Безгра-
ничная алчность, жажда власти во что бы то ни стало, агрессия, на-
силие во всех мыслимых и немыслимых формах.

Обман, двуличие на самом высоком уровне их общественной 
жизни. Стремление к переделу мира и порабощению себе подоб-
ных. Вот что составляет основу человеческой души и бытия с само-
го его Начала». На такой печальной ноте закончила свою мысль о 
душе гомо сапиенс профессор.

Далее она напомнит землянам, что решением Верховной Власти 
планеты в мир гомо сапиенс много дней назад посылался их учитель 
Иисус с целью посеять добро, равенство, стремление к вере, к само-
совершенствованию. До того другой учитель Моисей 40 дней водил 
несчастных по пустыне в надежде, что душа человека забудет зло, 
коварство, жестокость и все остальные пороки, пришедшие вместе 
с гомо сапиенс с Красной планеты.

Но учителя не смогли изменить ситуацию даже своими печаль-
ными примерами самопожертвования, оставив в мире гомо сапиенс 
лишь добрую память о себе. Профессор скажет, что земляне поде-
лились только азами своих знаний и науки с человечеством с той 
же целью: подтолкнуть людей к добру, расширив их возможности. 
Но это привело к еще худшим результатам. Гомо сапиенс, исполь-
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зуя знания землян, стали устраивать такие побоища, что за считан-
ные дни уничтожались десятки миллионов их особей. И Верховная 
Власть планеты запретила передачу знаний в мир человека.

Мир человека, душа и сознание человека не готовы к получению 
тех знаний, которыми обладаем мы. Это все равно что дать ребенку 
заряженный пистолет.

«Ну представьте себе, – отойдя от трибуны и остановившись у 
крайних кресел демонстрационного зала, молвила профессор, – что 
хотя бы один из наших кораблей класса «Призрак» с фантастиче-
скими для сознания человека возможностями будет принадлежать 
президенту того государственного образования, где разбилась наша 
«Легенда». «Джордж бушеный», – раздался чей-то скрипучий голос 
из середины аудитории. «У вас неправильное произношение, – сде-
лала замечание профессор, – правильно надо говорить «бешеный». 
Так мы его зовем, – уточнила профессор землянин. – А у гомо сапи-
енс его зовут чуть-чуть не так.

Так вот, я полагаю, что этот бешеный президент тут же объявил 
бы наш «Призрак» своим командным пунктом и насильно развозил 
бы по всему миру человека свою надоевшую всем гнилую демокра-
тию с пресловутыми воровскими национальными интересами гор-
стки гомо сапиенс и ловил бы террористов даже на необитаемых 
холодных полюсах планеты. И мы, земляне, предполагаем, что до-
сталось бы и нам в этом его амбициозном занятии.

Аудитория «Призрака» опять дружно в знак согласия закивала 
своими зелеными головами-одуванчиками.

«Кстати, – продолжала профессор Высшего совета, – этот 
Джордж уже «забыл», с какой целью, в поисках чего его вооружен-
ные силы вторглись в одну из стран день-полтора тому назад. Там 
теперь рекой льется кровь человеческая, а сама страна разрушена. 
Он там ничего дурного не нашел, но мир гомо сапиенс закрыл глаза 
на эту агрессию. Вот вам суть души человека».

Профессор опять вернулась в центр демонстрационного зала и 
продолжала: «Или пример с президентом государства, которое мы 
в данный момент посещаем. Он наверняка тоже объявил бы «При-
зрак» своим командным пунктом. И беря во внимание фантастиче-
ские возможности нашего корабля, он загрузил бы его целым ваго-
ном ящиков с водкой. Аудитория «Призрака», внимательно слушая 
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профессора – знатока мира гомо сапиенс, стала вертеть головами, 
озираться, определяя и мысленно соглашаясь, с тем, что вагон вод-
ки «Призрак» запросто примет в свои летающие апартаменты.

«Приняв через дочку очередной куш от олигарха или чиновника 
и набрав с собой любимых придурков – самородков от политики, – 
здесь профессор опять попросила прощения у землян за свои слова, 
уверяя, что заменить их можно только на еще худшие, – развалив 
страну и уничтожив тринадцать миллионов жизней за десять дней, 
улетит куда-нибудь к черту на куличики, а может, и на другую пла-
нету, дружно распивать взятое с собой. Вот вам еще одна суть че-
ловеческой души», – так закончила профессор этот свой длинный 
монолог.

«Так с кем нам иметь контакты? – опять начала вопрошать про-
фессор у аудитории «Призрака». – Кто из вас поверит, что коман-
дир южнокорейского самолета, имея колоссальный налет часов по 
перевозке пассажиров на своем «Боинге», взял и запросто заблу-
дился в ночном небе, да и был сбит вместе с пассажирами таким же 
русским пилотом, который встречал и нас над горами седого Урала? 
Кто из вас поверит в то, что он заблудился?! Созданы целые дипло-
матические корпуса, спецслужбы, которые, как и сам человек, ду-
мают одно, уста их твердят другое, а делают они третье – и большею 
частью пакости друг другу».

Профессор перевела дух, оглядывая аудиторию «Призрака». И 
чем больше она рассказывала землянам о душе гомо сапиенс, тем 
более удрученными становились взгляды ее слушателей.

Добрые, наивные, простодушные земные одуванчики, но умные 
и душевные.

«Гомо сапиенс не стремится к совершенству ни души своей, 
ни тела, – продолжала профессор. – А их души при переходе, как 
говорит сам человек, «в мир иной», когда они, как мы знаем, по-
падают к нам (да и сам человек уже догадывался об этом), мы ино-
гда принимаем за звериные. Настолько они бывают... – в этом ме-
сте женщина запнулась, подыскивая нужные слова, – пакостные, 
мерзкие, никчемные, пропитанные человеческим горем и кровью, 
что Верховная Власть планеты просто не знает, что с ними делать 
дальше. Что настораживает и огорчает, так это увеличивающийся 
их поток.
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И создается впечатление, что кровавый опыт истории ничему 
не учит человечество. Что оно постепенно разлагается морально и 
нравственно в стремлении к удовлетворению своих низменных утех, 
наслаждений и похоти. Создается впечатление, что человечество в 
своих нескончаемых сражениях, политических авантюрах, в стрем-
лении к мировому господству и в прочих своих грехах абсолютно 
не думает о завтрашнем дне своего мира, о своей душе, о совершен-
стве, о планете».

И только профессор землян закончила свою речь этими груст-
ными словами, как в аудитории «Призрака» раздались непонятные 
слова, летевшие из акустических систем. Очевидно система анализа 
и прогноза событий «Призрака», обрабатывая сканированную дат-
чиками с окружающих полей информацию, узрела что-то, касаю-
щееся их присутствия над планетой.

– Та шо там за точку свитячу ты побачив? У мене ии нема.
– Та е, краще дывысь.
– И куды вона лытыть?
– А грец ии знае, куды лытыть.
– Та може це москали на Тузлу десант шлють?
– Та ни, вона в другу сторону лытыть.
– Тай куды ж?
– Та вроди як на Чорнобыль, а може, до батьки Лукашенко. Так 

истребитель пиднять?
– На шо?! Шоб потом вин блукав в ночи, а мы не зналы, як и куды 

его посадыть? Та и керосину нема, все украв паразит Лазаренко.
– Хай соби лытыть, грец з ним...
На этом система анализа и прогноза событий «Призрака» от-

ключила акустику демонстрационного зала, не обнаружив больше 
в окружающих полях признаков агрессии.

«Панове и панычки...» – произнесла профессор на мови неньки 
Украины, и аудитория землян в «Призраке» перешла на этот певучий 
славянский язык. Фантастический корабль землян почти незаметно 
пересек границу воздушного пространства двух братских народов. 
Не засекли его пока и мощные радары того бешеного президента, 
рвущегося к Сталинградам всех государственных образований все-
го мира человека. Радары, которые нагло были установлены на се-
вере территории бывшего огромного и могучего государства.
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Земляне на своем корабле «Призрак» выполнят задуманную 
Высшим научным советом планеты программу посещения мира 
человека. Им никто не помешает в этом. К тому, что они уже зна-
ли, добавится еще информация, которую сканировали датчики 
красавца-корабля. Эта информация обработается, сравнится и по 
возвращению через неприступную для человека временную прегра-
ду в зеленый, добрый, бескорыстный мир землян будет представле-
на Верховной Власти планеты.

Зеленые одуванчики узнают, что один президент похвастал своей 
гиперракетой, второй – бешеный – развернет новый комплекс про-
тиворакетной обороны, третий бряцает оружием, четвертый... Они 
узнают, что СПИД и остальные болезни выкашивают человечество, 
как деревенский косарь луг по утренней росе. Что голодающих при-
бавилось, что рабство процветает, гомо сапиенс продают, насилуют, 
убивают, невзирая на их пол и возраст. Узнают о наркотиках, о гибели 
фауны, флоры, что клятва Гиппократа исполняется только за деньги, 
а составляющая высокого чувства любви – женщина – продается, как 
окорочка Буша на прилавке оптом и в розницу. А детсадовские дети 
на вопрос воспитателя: «Кем хочешь стать?» – зачастую с гордостью 
отвечают: «Когда я выласту, буду бандитом – как папа!». Очевидно, 
уже в этом возрасте осознавая, кто правит миром. Много знаний 
землянам доставит этот серебристый диск с романтическим назва-
нием «Призрак». Но самое главное – этим умным зеленым головам-
одуванчикам, этим добрым и чистым душам «Призрак» доставит оче-
редное подтверждение, что душа гомо сапиенс по своим качествам 
остается по-прежнему величиной постоянной – константой.

А они так не хотели, чтобы судьба Земли была похожа на судь-
бу Красной планеты, на которой Жизнь уничтожили гомо сапиенс, 
отнимая друг у друга ее богатства и навязывая друг другу условия 
своего бытия.

Гордо ли звучит слово «человек», и спасет ли красота мир – эти 
вопросы на заседании Верховной Власти планеты Земля по понят-
ным причинам даже не рассматривались. Ведь земляне ясно пред-
ставляли, что сделает человек с ними, если само совершенство, их 
фантастический корабль «Призрак», как та гнедая из рассказа 
О`Генри, вдруг сломает ногу... Вето на контакты землян с гомо са-
пиенс было продлено на неопределенное время.
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УВАЖАЕМАЯ АЛЕКСАНДРА!..

Совершенно случайно зацепился взглядом за Ваше предложе-
ние в рубрике «Внимание: суперконкурс», и душу вдруг наполнили 
чувства сродни нашему российскому выражению «халява» впере-
мешку с Вашим «вау!».

Несколько минут молчаливого раздумья о нашей белокаменной 
и златоглавой, и вот чистый лист уже на столе, и первые слова на 
нем.

А после первых слов почему-то невольно начинаешь оценивать 
себя и себе же говорить с некоторым ужасом и укором: «Дед, ну 
куда тебя понесло?! Живи, как жил. Ты же еще картошку не посадил 
на даче, а туда же!». Но есть в нашей человеческой жизни такое со-
стояние души, как азарт. Маленький, но есть, да еще и с примесью 
такого же маленького авантюризма пополам с молчаливой надеж-
дой – мечтой. И слова продолжают ложиться на лист, заполняя со-
бой его белизну.

Попытаюсь справиться с Вашим заданием – рассказать о себе, 
хотя, признаться, не знаю, что же интересного из своей прошлой 

офицерской жизни можно 
представить на Ваш импро-
визированный суд. Начну 
с того, что завтра у меня 
с моей половиной Лидией 
Антоновной юбилей. Ровно 
33 года назад молодой жиз-
нерадостный лейтенант с 
кучей всяких радужных на-
дежд в голове встретил та-
кую же молодую, красивую, 
душевную девушку с пре-
красными голубыми глаза-
ми и с не менее прекрасным 
именем Лидия. Произошло 
это событие на танцах в 
Доме культуры Советской 
Армии.
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Сейчас и слово «танцы», и само действо заменены тусовкой, до-
полненной жвачкой, пивом, сигаретами и прочими современными 
прибамбасами... 

В общем, тот лейтенант и предложил Лидии, долго не размыш-
ляя, руку и сердце. И, получив благословение родных, они скрепили 
свой союз в гарнизонном загсе, справив неплохую по тем временам 
полковую свадьбу. Ну а дальше – как у всех. Чудесные и ответствен-
ные чувства отцовства и материнства.

Первой родилась девочка. Боже, сколько хлопот! Через четы-
ре года – мальчик. И чувство гордости, собственного достоинства 
заполнили сердце старшего уже лейтенанта. Рождение сына – это, 
пожалуй, главное в жизни мужчины. Конечно, еще надо построить 
дом и посадить хотя бы одно дерево.

Кстати, я вырастил два сада и построил два небольших двухэ-
тажных кирпичных домика с гаражами. Это я к тому, что долг муж-
чины исполняю исправно, в полном объеме и до сих пор.

Далее... Мне не хочется писать о боевых дежурствах, строевых 
смотрах и прочих армейских атрибутах, мероприятиях – ночных и 
дневных. Скажу лишь, что в последнее время так ругают и хают ар-
мию, что обидно за нее, родную, становится. А я благодарен судьбе 
за то, что отдал двадцать семь лучших лет своей жизни этому муж-
скому ремеслу, и соглашусь со многими: армия – это не институт 
благородных девиц. 

Продолжу о семье. Дочь работает врачом-невропатологом, но 
о зарплатах докторов давайте не будем в этом повествовании. Сына 
жизнь слегка повозила, поелозила лицом по «рыночной батарее». 
Это народное выражение я использую в данном случае для кратко-
сти изложения. Но, слава богу, все хорошо на сегодняшний день. 
Надо отдать ему должное и сказать, что он переплюнул меня, пото-
му как у меня уже двое внуков, двое мальчиков, а внучку подарила 
нам дочь.

Вот и дошел я до главного, до самого дорогого, что мы с су-
пругой имеем на этом свете. Внуки – это здорово. Они дают воз-
можность как бы прожить жизнь еще раз, испытать те прекрасные 
чувства, когда смотришь на маленький, копошащийся, лепечущий 
и беспомощный комочек, и какая-то добрая, благородная волна 
охватывает твои сердце и разум. Ты чувствуешь, что нужен им, и 
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понимаешь, что живешь правильно. И осознаешь, что все прекрасно 
в твоей жизни, несмотря ни на какие политические, финансовые и 
другие потрясения, захлестнувшие твою страну!

Моя девочка оканчивает второй класс. Совсем недавно в музы-
кальной школе, где она учится по классу фортепиано, на конкурсе 
она заработала «гран-при» в виде фотоальбома. Сколько было ра-
дости в ее глазах, в юной душе, в сказанных ею словах! А для нас с  
бабушкой это радость вдвойне, это наша награда.

А мальчик в машине по пути на дачу на мой вопрос, как дела в 
школе (а он оканчивает первый класс лицея), отвечает: «Нормально, 
дед, да вот лягушку в класс принес». «Ну а дальше что?» – строго 
спрашиваю я. А мой мальчик, уже чуть виноватым голосом продол-
жает: «Да все залезли на стулья и визжали». «А Ольга Владимиров-
на?» – уточняю у него о классном руководителе. «Да она спряталась 
за стол и велела отнести лягушку туда, где взял. Дед, а я не боюсь 
лягушек!» – подытожил мой мальчик. Согласитесь, ведь можно гор-
диться таким бесстрашным внуком. Дед, слушая чуть виноватый 
голос внука, хмуря брови и представляя картину визжащего 1”А» 
класса, в душе почему-то сожалел о том, что и Ольга Владимировна 
не влезла на стул, как все, а только спряталась за стол. А почему со-
жалел, укоряя при этом мальчика за принесенную лягушку, он не мог 
себе объяснить...

Другому нашему мальчику уже четыре месяца, но какой он умный, 
какой смышленый! В общем, наш! Смотрит на окружающий мир 
глазенками-пуговками, понимает, удивляется, а сказать не может. И 
хочется взять его, прижать к себе легонько, почмокать всего, вдыхая 
запах материнского молока, исходящий от его маленького тельца.

Да! Я же ничего не написал о своей благоверной. Тридцать три 
года вместе – конечно же, благоверная. И опять судьбу благодарю 
за то, что так все получилось у того лейтенанта. Мы счастливы, мы 
вместе, мы живы – это главное. Остальное приложится, согласно на-
родной мудрости. Моя Лидия Антоновна помогает Касьянову, Ку-
дрину, Грефу выколачивать налоги в условиях рыночной экономики, 
правда, не в Москве, а здесь, у нас, в местной налоговой инспекции.

А что же я, спросите вы? Я простой инженер по гражданской 
обороне одного из немногочисленных теперь государственных 
предприятий.
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Уже заканчивая свои биографические описания, обнаруживаю, 
что проснулся внутренний голос. Он зачастую так некстати и не-
впопад это делает и такие каверзные порою задает вопросы, что 
диву даешься. Вот и сейчас спрашивает у меня: «А ты можешь пред-
ставить себе необъятные просторы наши, леса, перелески с лугами 
и рощами, засеянные поля, деревеньки мелькающие?». «Могу, а 
почему именно мелькающие?» – отвечаю вопросом на вопрос. Но 
я же его знаю не один год и жду продолжения. «А потому, что по 
просторам движется товарнячок, на крыше одного из вагонов полу-
лежит бомжеватого вида мужичок со взглядом обшарпанного мар-
товского кота и дожевывает последнюю корочку хлеба. И этот му-
жичок без гроша в кармане, а ехать еще о-го-го! Думаешь, это кто? 
Да это ты возвращаешься от Александры, с ее конкурса, и намного 
раньше, чем она обещала в своем 2-м пункте. Теперь понял, почему 
деревеньки мелькающие?». А сам хохочет, шельмец. Первый раз за 
всю нашу совместную с ним жизнь. Обычно только усмехался. Вот 
это да! Чуть не испортил концовку моего послания. Но, слава Богу, 
у него право только совещательного голоса, а хочется закончить 
все-таки на хорошей, мажорной ноте.

Александра, я не буду слушать его нытье и допишу до конца. 
В условиях Вашего конкурса я не заметил ограничений по объему 
и содержанию, но решил ограничиться вышесказанным. Предпола-
гаю, что газетчики – люди опытные и неплохие психологи, чтобы 
по двум-трем предложениям досказать человеку всю остальную его 
биографию, как цыганка на базаре по линиям на ладони, одновре-
менно опустошая карман «клиента».

Это письмо я постараюсь напечатать, потому как почерк у меня 
ох и пресквернющий. Прошу прощения за мою писанину, за мой 
душевный порыв. Но это Ваше «вау!» решило все. Я, кстати, всег-
да вспоминаю знаменитого Задорнова, слыша это не совсем «наше» 
восклицание. Южноуральский привет матушке-столице белокамен-
ной и златоглавой, а Вам лично здоровья и успехов желаю.

С уважением, Василий.
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«КВАЗИМОДА»

Лавочка сквера, казалось, покачивалась у него в глазах, посте-
пенно приближаясь с каждым его шагом. Качалась и выложенная 
плитами широкая и прямая аллея с оставленными на ней природой 
белыми мазками выпавшего накануне и уже не таявшего днем снега.

И прохожие, обгонявшие его и шедшие навстречу, тоже покачи-
вались в такт по-осеннему голым деревьям и кустарникам этого не-
большого сквера в центре города. Ему казалось, что весь мир, слов-
но потеряв точку опоры, качается вместе с ним.

Бездомный в лохмотьях, сделав последний шаг, дотянулся до 
спинки лавочки, оперся на нее и, неуклюже повернувшись, сел. Сел 
и перевел дух.

Напряжение ослабших мышц спало, и усталость охватила его 
безвольное тело, слегка притупив в нем боль. Он не шевелился, даже 
не поворачивал головы, словно боялся спугнуть эту затаившуюся 
на время в нем боль. Взгляд его глаз, направленный перед собой и 
ничего не выражающий, непроизвольно фиксировал, как шедшие 
мимо лавочки люди, увидев его, сидящего, еще загодя чуть меняли 
направление пути. Они старались как можно дальше обходить его и 
занятую им лавочку, лишь на миг бросив в его строну насторожен-
ный, а чаще всего презрительный взгляд.

Видя, как шарахаются люди от одного его неприглядного вида, 
бездомный прошептал себе: «Квазимодо...».

Он знал, что к нему никто не подойдет. Опираясь на свой много-
летний опыт такой жизни, он давно усвоил, что к нему могут по-
дойти только люди в форме и с дубинками или молодежь из числа 
отморозков. И страшнее были последние. Поэтому здесь, на виду у 
простых прохожих, он чувствовал себя в относительной безопас-
ности. Оглядев сквер, который ночь решилась, наконец, потихоньку 
отобрать у пасмурного дня вместе и с этим одиноким бездомным, и 
с просматриваемым сквозь голые насаждения сквера губернатор-
ским дворцом, захватив в придачу и весь город с жильцами, он по-
думал: «Скоро уже включат фонари». То ли радуясь этому, то ли 
просто своей мыслью отмечая течение жизни вокруг.

Прислушиваясь к унявшейся боли, он неторопливо размышлял. 
Его сознание изредка выхватывало из окружающего то городской 
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шум, в котором преобладали звуки движущихся машин, то ставший 
уже редким стук каблуков прохожих, то шелест под легким движе-
нием вечернего стылого воздуха небрежно кем-то выброшенного 
возле скамейки пакета.

Его сознание напоминало ныряльщика, периодически показы-
вающегося на поверхности, хватающего очередную порцию возду-
ха, чтобы не потерять связь с жизнью, и уходящего опять в пучину.
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Бездомному некуда было спешить, его никто не ждал ни в этом 
городе, ни в целом мире, – он был никому не нужен.

То теплое место, которое он облюбовал и которое, казалось, 
принадлежит ему, как спасение, как маленький и незаметный для 
окружающих его очаг, оказалось недоступным. Не просто закры-
тым, а заваренным железным щитом с помощью сварки.

Бездомный давно не смотрел телевизор. Он даже попытался на-
морщить свой грязный лоб с надвинутой на него шапкой, возраст 
которой сравним с его собственным, да так и не мог представить 
свою последнюю встречу с «голубым экраном». Как же давно это 
было. Но он знал о терроризме, который и ему сегодня аукнулся 
заваренным щитом, знал, что есть президент Путин.

Он даже случайно узнал, что живет на белом свете олигарх 
Абрамович, когда однажды, роясь в мусорном баке, наткнулся на 
газетный сверток. Сверток оказался замечательным, вспоминал 
бездомный, сидя на лавочке. В нем оказалась почти не тронутая 
тушка курицы. Она была съедобная, и он не задавал себе ненужно-
го вопроса, почему ее, так вкусно зажаренную, выбросили. С удо-
вольствием обгладывая косточки, он, развернув этот клочок газе-
ты, прочитал о Роме. И ему тогда показалось, представилось ему, 
что олигарх, величественно проплывая на своей знаменитой яхте 
над этим городом, стоя на палубе, наклонившись и облокотясь на 
леера, щедро и благородно бросил этот сверток с курицей и свой га-
зетный снимок прямо к нему в мусорный бак. Бездомному, когда он 
разглядывал фотографию в газете, показалось, что небритая, как и 
у него, физиономия Ромы даже подмигнула.

Толчок в ноги одновременно с каким-то непонятным рявканьем 
и последовавший окрик «фу, Тедик! фу! ко мне!» заставили бездо-
много открыть глаза, и его сознание, как тот ныряльщик, вернулось 
на поверхность жизни. Он увидел, как хозяин большой собаки, под-
хватив за ошейник, оттаскивал пса от него. Сумрак уже позднего 
вечера и тусклый свет фонаря, стоявшего поодаль от скамейки, не 
позволили бездомному как следует разглядеть их.

Слов извинений от удаляющегося хозяина собаки не последова-
ло, да бездомный и не ждал их. Ведь он их не слышал уже много лет.

«Счастливый Тедик...» – думал одинокий человек на лавочке 
сквера, наблюдая, как редкие снежинки, лениво падая, медленно 
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кружась в свете фонарей, бесшумно ложатся на землю. Бездомный 
представил, как Тедика приведут в квартиру, заботливо вымоют и 
вытрут лапы, накормят, уложат на теплый коврик... «А то и на кро-
вать», – с грустью закончил он свою мысль. И от этих мыслей и кар-
тин заныло под ложечкой, и боль, словно вспомнив о нем, с такой 
силой вцепилась в его грязное и худое тело, покрытое рваньем, что 
он, стиснув зубы и сдерживая стон, напрочь выбросил из головы 
и эту собаку, и ее хозяина. Он согнулся, поджимая руки в область 
живота, и замер, сдерживая дыхание. Через несколько минут без-
домный, неловко смахнув снежинки со скамейки, лег на нее. Лежа 
на боку, он поджал под себя ноги, и боль, пульсируя, вновь начала 
терять свою остроту. Человек блаженствовал, ощущая это, он не 
чувствовал ни холода, ни падающих на него редких снежинок. Он 
снова закрыл глаза, втянул голову в плечи, весь сжавшись в комок. 
«Завтра надо что-то присмотреть для ночлега», – спокойно текли 
его мысли.

«Хренов комбайнер, – погружаясь в прошлый свой мир, про-
должил он в мыслях, – и почему он не попал тогда своей меченой 
головой в жатку того комбайна?! Ведь сколько людей вымерло по 
его вине, а сколько не появилось на свет, не родилось?» – задал без-
домный вопрос сам себе. И при словах «не родилось» вдруг так ясно 
представил своих сыновей, своих мальчиков.

«Господи, неужели это все было?!» Он ведь все помнил: и их 
рождение, и пеленки, и купание в ванночке, и плач, и первые их 
слова-лепет. Лежа на скамейке и вспоминая, он, казалось, ощущал 
и тепло их маленьких тел. От нахлынувших воспоминаний бездо-
мный еще сильнее сжался и стиснул зубы. Он стиснул зубы так, что 
они заскрежетали, а по телу прошла нервная дрожь. Бездомный с 
силой стискивал челюсти лишь для того, чтобы среди этого скве-
ра, среди города не раздался его вой, так резко, сильно и внезапно 
спазмом схвативший вдруг его душу и горло.

Он хотел завыть сильно, со стоном и долго, но не позволил себе. 
И если бы город его все-таки услышал, то услышал бы дикий вой 
одинокого, старого, потерявшего стаю волка, оставшегося один на 
один со своей судьбой, с той лишь разницей, что издавал бы этот 
вой человек. Человек, лежащий на скамейке сквера под падающими 
снежинками в ночи невдалеке от губернаторского дворца.
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...Все началось со звонка из военкомата. Потом кто-то пришел. 
И его жена, которую он трогательно и нежно иногда называл «моя 
Эсмеральда», рухнула без чувств у двери, встретив этого пришед-
шего. Бездомный уже расслабился, вспоминая прошедшую жизнь. 
Спазмы обиды и безысходности прошли и уже не будут его мучить 
в этот по-зимнему холодный вечер – он привык терпеть.

...Им не разрешили вскрыть цинковый гроб со старшим их маль-
чиком. Во имя чего погиб сын в горячей точке, порожденной тем 
комбайнером, он так до сих пор не может понять. А младшенький... 
Младшенький, их последняя надежда ... Он лежит рядом со стар-
шеньким, приняв мучительную смерть от новоявленных бандитов.

«Эсмеральда... Эх, Эсмеральда», – при этих мыслях у человека, 
лежащего на лавочке, чуть дернулись губы под грязной и косматой 
щетиной. Он в мыслях улыбался ее образу. Его жена рядом с сыно-
вьями... Она просто не выдержала такого горя, слегла и больше уже 
не поднялась.

А потом завод прихватизировали, и новые хозяева жизни пач-
ками выставляли их за проходную. И все покатилось в демократи-
ческом, дьявольском шабаше.

Он остался один, а одиноких любят отморозки – одиноких с 
квартирами.

Чины от власти не помогли ему отбиться от тех зверенышей, а 
может, были с ними заодно... Такое время... И вот он в этом городе... 
Живой.

Легкий снежок, покрыв тонким слоем-белизной и ночной город, 
и сквер со скамейкой и человеком на ней, прекратился.

Ясное ночное небо привычно смотрело своими глазами-звездами 
вниз, на землю, словно помогая фонарям и лампочкам на столбах 
освещать человеческие владения на этой грешной земле.

Бездомный не шевелился, дыхания его не было слышно, лишь 
легкий парок, поднимающийся в слабом свете ближнего фонаря над 
комом лохмотьев, был свидетелем теплившейся в его теле жизни.

Он находился в каком-то сне-забытье. Его тело уже давно не 
чувствовало ни боли, преследовавшей последние дни, ни усиливаю-
щегося мороза, предсказанного симпатичной дикторшей по мест-
ному «голубому экрану», который он давно уже не смотрел. Мозг 
бездомного воссоздавал картины его прошлой, счастливой жизни. 
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И ему на этой холодной скамейке сквера, среди морозного ночного 
воздуха, окутывающего его тело в жалких тряпках, было хорошо. 
Он вдруг увидел свое детство, он видел, как его принимали в пионе-
ры, свой родной смеющийся класс, свою такую же радостную маму, 
прижимавшую его к себе. Он почему-то вспомнил даже то мгнове-
ние, когда, подняв руку в пионерском салюте, произнес: «Всегда го-
тов», еще толком не осознавая, к чему же нужно быть готовым.

А потом он увидел совсем-совсем молодую маму. Она была та-
кой молодой, такой красивой, что раньше он никогда не помнил ее 
такой. Мама манила его рукой, звала своим нежным голосом: «Ма-
лыш, иди ко мне... Ну иди же...». Бездомный видел и себя тоже: ну 
какой же он маленький! Похоже, он делал свой самый первый шаг 
в этой жизни.

Вот он его сделал. Сделал и упал, и заревел. Но почему мама 
такая счастливая? Ведь он упал, ему больно, а она, радостная, це-
лует его, он чувствует ее прикосновение. «Сыночек мой...» – шеп-
чут ее губы.

У человека, лежащего на скамейке в сквере посреди большого 
города, из глаз медленно выкатилась небольшая слезинка. Она не 
упала ни на доски скамейки, ни в щели в них. Она осталась в углу его 
глаза, у переносицы, никем не замеченная.

Пройдет совсем немного времени, и она превратится в неболь-
шую льдинку, – ведь мама продолжала его звать, а он тянул к ней 
свои маленькие ручки. Он тянулся к ней, а она, смеясь, все манила, 
все звала...

Душа человека незаметно и легко оставила его уже бездыхан-
ное тело на скамейке. 

Без боли, без страданий. Для этого не надо было рвать на куски 
его тело, кромсать ножами и палками, пробивать бандитской пулей. 
Душа поднялась и парила над скамейкой, словно большой мыльный 
пузырь, удачно и случайно получившийся у надувшего щеки дитя-
ангела. Тонкий радужный шар легко оторвался от трубочки в его 
руках и поплыл в свой загадочный и непредсказуемый полет.

И это действо произошло незаметно в городе среди ночного 
сквера с человеком, несколько часов назад сделавшим так же неза-
метно, даже для себя самого, свой последний шаг на этой грешной, 
припорошенной легким снегом земле.
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Пройдет еще немного времени, и в предрассветных сумерках, в 
свете еще горящих фонарей появятся два силуэта в форме и с пал-
ками. Подойдя к скамейке, один из них, ткнув палкой в застывший 
на ней ком, скажет: «Че разлегся? Вставай!». А второй, не дождав-
шись ответа, дернет этот ком за руку, освобождая лицо и, взгля-
нув на открывшуюся ему страшную печать смерти, воскликнет: 
«Ты гля – вылитая Квазимода!». На что первый ответит вопросом: 
«А эт че еще за авторитет?».

Слезинка-льдинка усопшего от толчка, как и ранее его душа, по-
кинет тело, упав с застывшего лица на снег, через щель в скамейке, и 
этого тоже никто не заметит.

Душа бездомного человека, некоторое время с интересом на-
блюдавшая за происходящим внизу у скамейки, потихоньку стала 
удаляться ввысь. Ей было неестественно легко, спокойно, какое-то 
благодушие наполнило ее всю. Может, причиной этому являлось 
то, что она, наконец, покинет этот мир? Мир зла, обмана, подлости, 
мир денег, болезней, несправедливости и хамства. А может быть, 
этой душе, направляющейся в мир иной, было так хорошо оттого, 
что ей скоро предстоит встретить свою Эсмеральду, своих сыноч-
ков и маму, которая так настойчиво звала... Так его звала...

 

СПАСИБО

Я долго держал телефонную 
трубку. Ну наконец-то на другом 
конце, в доме на улице Уральской 
подняли такую же. Но что это? 
Вместо обычно веселого голоса еле 
слышны невнятные слова и сдер-
живаемый плач женщины. «Вика, 
что случилось?!» – и мысли бешено 
несутся, как табун встревоженных 
лошадей. «Что с Мишей?!» – не до-
ждавшись ответа и с надеждой на 
лучшее громко вопрошаю я о двух-
месячном своем внуке.
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«Миша спит», – печальным голосом отвечает, наконец, моя сно-
ха. «Так что же случилось? Почему плачешь?» – чуть уже спокой-
нее, но настойчиво продолжаю я.

А разум тут же заполняет пустое поле вопроса догадкой – на-
верное, муж, а мне он сын, обидел. «Его еще нет, не пришел на 
обед», – отвечает сноха, не совсем просто пришедшая в нашу се-
мью. «Так что же, наконец, случилось?!» – нетерпелив я. 

А дальше я был просто ошеломлен, поражен услышанным, мож-
но сказать, наповал. Вика, два с лишним месяца назад подарившая 
мне очередного внука, хорошенького такого мальчика, отвечает 
мне, сдерживая дыхание и, по-видимому, стесняясь своего душевно-
го состояния: «Я читаю ваши рассказы...» «Ну и?..» – непонимающе 
и все еще нетерпеливо говорю я в ответ. «Вы меня так растрогали... 
Мне жалко старичка... Он жив? Вы так пишете – я не могу оторвать-
ся!» – говорит она более спокойным голосом.

«Да жив, жив, Вика, успокойся – это же рассказ!» О Боже пра-
вый, я чувствую, как какая-то мягкая и нежная волна буквально за-
хлестывает мою душу, я  понимаю, что это успех, малюсенький, но 
мой успех.

Вика – эмоциональный человек, одна в квартире, ребенок спит, ти-
шина и папка с листами – рассказы, написанные мной. Спасибо тебе, 
девочка, спасибо за Мишульку, спасибо за твои слезы на моих листах.

ДЖИМ

Джим – так назвал трехмесячного дратхаара хозяин, купив его 
у знакомого егеря за хорошие деньги. «Не пожалеешь», – молвил 
тот на прощанье, пряча купюры в карман поношенного пиджака.

Его слова оказались сущей правдой. Почти есенинское «Дай, 
Джим… лапу мне!» стало частенько звучать в дружной семье хозяи-
на одной из городских квартир. И Джим охотно и запросто давал 
ее, своим видом словно говоря: «Фу, какие пустяки». Этим жестом 
он приводил в неописуемый восторг всех домочадцев. То, что пес – 
умница, вскоре поймут и узнают во всем доме. Жильцы станут с го-
товностью открывать ему входную дверь, когда он самостоятель-
но будет возвращаться с прогулок и терпеливо ждать у закрытого 
подъезда.
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Детвора, видя его спокойный и покладистый характер при вну-
шительных размерах, часто оседлывала его, как ослика, чуть ли не 
лобзая при этом и подкармливая вкусными косточками с домашнего 
стола. «Джим! Джим!» – неслось при его появлении. И Джим откли-
кался на зов. Он не спеша подходил к знакомой ребятне, тыкался 
влажным и холодным носом то в чью-то ручку, в личико, втягивая 
запахи и позволяя погладить, потрепать, а то и залезть к себе на 
спину.

А когда появились на свет и чуть подросли внуки хозяина и ста-
ли по Джиму ползать, топтаться, раскрывать ему пасть и загляды-
вать в нее, в уши и от прилива детской любви тыкать пальчиками в 
глаза, Джим молча и мужественно переносил все это, лишь увора-
чиваясь и тряся головой. Ведь он понимал, что хозяйские внуки – те 
же щенки-несмышленыши, которым еще неведомы ни чувство меры, 
ни чужая боль. Он их любил, как самого хозяина, и прощал их, все 
терпя. Хозяин с хозяйкой  только удивлялись его молчаливому тер-
пению, порой вмешиваясь и избавляя Джима от этой детской люб-
ви, граничащей с экзекуцией.

Джим преображался, когда раздавался входной звонок и на 
пороге появлялся чужак. Из покладистого большого пса красивой 
кофейной  с проседью масти, с большой благородной головой, с 
повисшими ушами, как у простоквашинского Шарика, он мгновен-
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но превращался в бойца, в защитника дома. Повадки Джима отли-
чались от поведения беснующихся на цепи злых и невоспитанных 
собак. Он даже поводка-то толком не знал. Поводком для Джима 
служил голос хозяина. Джим встречал чужаков, стоя в коридоре, 
прикрывая своим внушительным телом хозяина, и грозно смотрел 
на вошедшего. И гость цепенел под его взглядом. Собачьи глаза с 
большими зрачками были настолько выразительны, что вошедший  
замирал, понимая, что надо стоять не шевелясь. И только голос хо-
зяина менял сталь взгляда Джима на милость в нем. 

Джим, как и весь собачий мир, ненавидел кошек, но старался 
не обращать на них внимания. Степенно пробегал мимо них, сжав-
шихся от страха во взъерошенный комок кошачьих нервов или 
напролом сигавших на первое попавшееся дерево. Он, очевидно, 
считал, что достоинство породы, к которой принадлежал, намно-
го выше этих разномастных бестий с их никчемными повадками и 
запахами. 

Мало кто слышал рычание и лай Джима: он бегал молча. Джим 
не боялся громких звуков, выстрелов. На него бесполезно было 
кричать. Хозяин однажды взял его, еще молодого, первый раз на 
охоту на уток. Подстреленная на утренней зорьке птица шлепну-
лась в озеро метрах в двадцати от берега. Хозяин подозвал его к 
кромке воды и, показывая рукой в сторону утки, произнес: «Джим, 
плыви туда. Туда плыви!» 

Джим прекрасно справился со своей обязанностью. От его вни-
мания не ускользнули та искренняя радость и благодарность хозяи-
на, когда он бережно положил ему в руки тушку первой своей утки, 
а сам потом стряхивал с себя сбегающую воду и стебельки налип-
ших водорослей.

Джим почему-то никогда не ел косточек тех уток, которых 
за свою жизнь перетаскал из водоемов и рек великое множество, 
удивляя этим не только окружающих, но и хозяина. По-видимому, 
у него была своя жизненная собачья позиция.

Как-то хозяин сказал ему: «Джим, едем на дачу». Джим уже не-
сколько дней слышал это слово, но смысл его не был понятен ему.

Он с радостью запрыгнул на заднее сиденье пожилой, как и сам 
хозяин, машины, где впереди уже сидела хозяйка. Джим твердо 
знал, что хозяин в плохое место их не повезет. Путь не занял много 
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времени. Хозяину подфартило: он купил неплохую дачу по доступ-
ной цене в живописном месте поймы Урала, рядом с городом и неда-
леко от дома. И, запомнив дорогу, Джим вскорости самостоятельно 
по команде хозяина «Джим, беги на дачу!» стал преодолевать это 
небольшое расстояние.

Джим быстро привык к дачной обстановке, и пока хозяин что-
то переделывал и доделывал, обживая новые дачные хоромы, он об-
следовал окрестности, по-собачьи отмечая свое присутствие, ставя 
метки.

Он познакомился с соседями, останавливаясь у раскрытых ка-
литок и осматривая внутренности дворов. Он поначалу пугал их  
своими размерами, молчаливостью, независимым видом, вырази-
тельным и проницательным взглядом больших коричневых глаз. Он 
никогда не заходил в чужой двор, даже если его звали, а еду брал 
только из рук детей. 

В жаркие дни Джим самостоятельно бегал купаться на Урал, 
удивляя этим немногочисленных купальщиков. Им странно было 
видеть, как большой коричневый с проседью пес степенно спускал-
ся по укрепляющим берег бетонным плитам и, совершенно не обра-
щая внимания на загорающих людей, плюхался в воду. Побарахтав-
шись несколько минут и поборовшись с упругим течением Седого 
Урала, Джим выходил на берег и, стряхнув собачьим приемом воду, 
молча и независимо убегал восвояси. «А где же хозяин?» – вопро-
шали одни. «Вот это пес!» – восхищенно говорили ему вслед другие 
купальщики. Уезжая с дачи, хозяин иногда наказывал ему: «Джим, 
охраняй!» И он охранял, находясь во дворе дачи. А уж если остава-
лась ночевать хозяйка, Джим был особенно начеку. Хозяйка гово-
рила возвращавшемуся на другой день мужу: «Ты представляешь, 
как привязанный, никуда ни шагу». А так и должно было быть – 
Джим ведь знал семейные обязанности. Он позволял себе покидать 
дачу по своим собачьим надобностям только по приезде хозяина, 
получив из его рук лакомые кусочки и выслушав слова благодарно-
сти за верность и преданность семье.

Оставаясь ночевать один, Джим всегда провожал хозяйку до 
автобусной остановки. И, дождавшись, когда автобус станет на-
бирать ход, направляясь в город, Джим с чувством выполненного 
долга возвращался охранять дачу.
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К его чести надо сказать, что за свою долгую собачью жизнь он 
ни разу ни одного человека не укусил, не поранил. Хотя непокор-
ных и непонятливых чужаков за одежду хватать и держать прихо-
дилось. 

Лишь благодаря чужаку, забредшему как-то ночью на дачу, стал 
известен голос Джима. «Да, это мой Джим, – гордо отвечал хозяин 
поутру соседям, – он по пустякам не лает!»

Шли годы, росли дети, внуки, старели родители, копошась на 
грядках в клубнике. Матерел и Джим от лета к лету. Но однажды в 
конце лета случилось вот что.

Стояла уже прохладная, но еще летняя ночь. Джим был на даче 
один, без хозяина. Он услышал звук работающего двигателя. Нет, 
это машина не его хозяина. Джим определил, что звук не принадле-
жит и соседским машинам, он их тоже знал. «Чужаки» – сработало 
в мозгу у Джима, и он решительно встал на ноги, покидая такой те-
плый и уютный половичок у порога домика.

Машина неторопливо двигалась по центральной улице поселка, 
фарами вырывая у ночной тьмы заборы, кусты, домики. Потом она 
остановилась, тихо урча мотором и ослепляя стоящего у ворот Джи-
ма. Свет фар погас. Джим услышал, как мужские голоса заспори-
ли. «Да мы вообще не на ту улицу заехали», – возбужденно твердил 
один. «Как не на ту, здесь где-то эта чертова дача, – раздраженно 
возражал другой. – Давай езжай дальше…» Машина, опять включив 
фары, медленно продолжила движение. Потом снова замерла, слов-
но высматривая что-то.

Джим окончательно понял: это чужаки. А их надо не пускать, 
а впустивши – не выпускать до прихода хозяина. Так принято у 
его породы, которую так нахваливал знакомый егерь, продавая 
его – щенка. И Джим вышел на дорогу. Он показал свой могучий 
бас, оглашая округу тревожным лаем. «Этого нам еще не хвата-
ло», – зло произнесли в машине.

Люди в ней поняли, что темень глухой ночи спутала их преступ-
ные планы, они не смогли опознать нужную дачу, накануне пока-
занную им молодой особой, их подружкой, и были в напряженной 
растерянности.

Люди, а вернее нелюди, приехали убивать по заданию той жен-
щины хозяина дачи. Но Джим этого не мог знать, всполошивши сво-



236

им басовитым лаем и собак сторожа. Заглушив двигатель и погасив 
фары, вслушиваясь в многоголосие лая, понимая, что обнаружены, 
в машине вспомнили слова все той же особы, что сторож имел при-
вычку бродить ночами по дачам с ружьем.

Поразмыслив вслух над создавшимся раскладом и поняв, что 
задуманное в эту ночь им не совершить, в машине произнесли со 
злобой: «Надо рвать когти».

Продолжая наполнять ночную тишину своим отрывистым лаем, 
Джим стоял в свете фар, загораживая дорогу на выезд. Во что бы то 
ни стало нельзя выпускать чужаков – это же собачий закон.

И началось единоборство.
Машина, гудя и повышая обороты, наскакивала на Джима, сле-

пя его потоками фар. А Джим не отступал, продолжая лаять. И 
так продолжалось несколько раз, пока в машине один из бандитов 
хрипло не изрек другому: «Да придави ты его…» – и грязно вы-
ругался.

После этих слов машина, загудев, сильно дернулась вперед и, как 
Джим ни упирался, сдвинула его к кованой решетке забора дачи.

Боль железными тисками охватила тело Джима, останавливая 
сердце и не давая дышать, в мгновение превратив его громкий лай в 
беспомощный жалкий хрип. Через несколько минут ночная темень 
дачного массива вместе с седым Уралом погрузилась в предрассвет-
ную тишину.

Хозяин утром обследует тело Джима на наличие огнестрель-
ных ран и не обнаружит их. Он попытается восстановить картину 
произошедшего ночью, учитывая повадки и характер Джима, и бу-
дет недалек от истины в своих предположениях. Вместе с сыном, 
вздыхая и сожалея, они выкопают глубокую яму в осиновой роще с 
шелестящими листочками на ветру и там похоронят пса.

А голубоглазый мальчуган, внук того самого деда, дачу кото-
рого искали ночные бандиты, посланные его тихой и кроткой ма-
мой, злобно говорившей ему: «Твой дед не доживет до весны, я ему 
устрою...», уже никогда не скажет: «Джим, Джим, дай лапу!»
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ВОРОН
Ворон, нахохлившись в прохладе угасающего осеннего дня, 

сидел на краю плоской крыши двухэтажного здания и оглядывал 
большой внутренний двор предприятия. Двор своим периметром 
представлял неправильную геометрическую фигуру и не был досту-
пен взорам прохожих горожан.

Он образован несколькими зданиями, фасадами выходящими на 
окружающие улицы и соединенными между собой крытыми пере-
ходами, выполняющими и роль заборов, отделяя двор от внешнего 
мира. Через высокие подвесные ворота с электроприводом охран-
ник в черной форме запускал и выпускал машины, приезжающие 
сюда за продукцией. Машины приезжали и ночью, жизнь на пред-
приятии не затихала с заходом солнца и наступлением темноты.

Но ворон ночной жизни двора не знал. Он в это время, с такими 
же особями, как сам, дремал на верхушках раскидистых деревьев 
небольшого и довольно уютного сквера с фонтаном, рядом с губер-
наторским дворцом.
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Ворон сидел и терпеливо ждал. Временами он прохаживался 
вдоль края крыши, крутя головой в разные стороны и на мгновение 
останавливаясь, увидев что-то, тыкал клювом у своих ног. Ворон 
начинал волноваться. Тот, которого он так ждал, почему-то не по-
являлся. У ворона солидный возраст, и он уже не летал далеко за 
пределы города, словно понимая, что здесь самое подходящее место 
пережить очередную зиму с ее проблемами для птичьего бытия. 

Конечно же, в его длинной вороньей жизни были времена, ког-
да, собравшись в стаи, он и его сородичи, перекликаясь своим одно-
образным «кар-р...», покрывали приличные расстояния в поисках 
лучшей птичьей доли. Гнездясь кто где: кто в рощах-лесопосадках, 
кто на кустах и деревьях по берегу извилистой и словно бесконеч-
ной реки Яик, образуя целые вороньи поселения-колонии.

Старый ворон не помнил родителей. За долгую жизнь ему при-
ходилось менять  своих подружек, давая жизнь совместным детям- 
птенцам. И если всех их собрать воедино, то, пожалуй, получится 
прекрасная стая.

Ворон не знал, сколько же суровых зим и знойных лет пережито 
им, но многое из череды тех событий в них он помнил.

Да-да! Помнил. Несмотря на категоричный и бескомпромис-
сный запрет на это светилами от человеческой науки. По правде 
говоря, он и не догадывался о существовании каких-то запретов. У 
старого ворона имелось свое, выверенное годами, простое жизнен-
ное кредо, никогда не подводившее его: «Опасно – улетай».

Ночью на деревьях губернаторского сквера ворону порой ме-
рещилось всякое виденное им. Это прошедшее под неожиданный и 
пугающий звук ночного города врывалось к нему в сознание с таким 
правоподобием пережитого, что иногда в сквере среди ночи слыша-
лось испуганное, неестественное для времени суток и потому жут-
кое воронье «кар-р!».

Прокричав и потаращив глаза на сумеречный в фонарях город, 
на светлый круг в ночном небе, освещающий не только дерево с 
дремлющей стаей, но и весь город и всю землю-матушку тусклым 
лунным светом, ворон, успокоившись, засыпал чутким птичьим 
сном. Всякое мерещилось старому ворону до прихода утренней 
зари. Ведь он помнил даже то, как много-много лет назад однажды 
послышался нарастающий грохот железа, доселе никому не знако-
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мый. Этот страшный звук разносился среди равнин и склонов, на-
полняя собой все пространство. А чуть погодя появилось страшное, 
пыхтящее, дымящее, черное чудовище с трубой. И когда оно жутко 
завизжало-засвистело, выпуская облака пара, он и его собратья в 
панике, с ужасом, в беспорядке разлетелись, очумелые, по окрест-
ностям.

Непросто ко всему приходилось привыкать. Одни только желез-
ные птицы чего стоят. Крыльями не машут, но, оглушительно гудя, 
почему-то летают. И люди настоящих-то птиц от них отгоняют!

А куда девались тарантасы, брички, тачанки и прочие телеги с 
лошадьми? Опять же страшное, опасное, дурно пахнущее движу-
щееся разноцветное железо кругом. Ведь были же целые табуны, от 
топота которых содрогалась земля, поднимая в небо пыль и воро-
ньи стаи. Много лет назад эти с гиканьем схлестывающиеся табуны 
с седоками на хребтах лошадей и сверкающими клинками в руках, 
круша и разрубая друг друга, оставляли много еды на полях родной 
земли. От жестокости этих побоищ доставалось и птицам. Однажды 
рядом со стаей, предчувствовавшей много еды и потому преследо-
вавшей скакунов, которых люди почему-то называли словом «эска-
дрон», вдруг возникло небольшое облачко и раздался трескучий 
гром. Смертельно разлетающаяся шрапнель артиллерийского сна-
ряда не делала выбора ни перед людьми, ни перед птицами, ни перед 
лошадьми. В одно мгновенье половина стаи, в агонии трепеща кры-
льями, рухнула под копыта несущейся, падающей, кувыркающейся 
и дико ревущей от боли и ярости лаве лошадей и людей. Ворон не 
понимал, почему люди убивают друг друга. Ведь у него в стае это 
делать не принято, и ворон ворона даже в глаз не клюнет. Ворону не 
дано было понять горе и трагедию людей того далекого, кровавого 
и страшного времени.

С годами старый ворон усвоил простую истину: чем многолюд-
нее, тем больше шансов не быть голодным. Да и опасности меньше 
в сравнении с одним человеком, но с палкой в руках, извергающей 
огонь и страшный грохот. 

Еще совсем недавно толпы людей шумно, с духовым оркестром, 
песнями, яркими красными полотнищами проходили по городам и 
весям, оставляя среди брошенного мусора остатки еды, вполне при-
годной, и не только для птиц.
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Можно утолить голод даже в том месте, куда люди относят сво-
их неподвижных соплеменников, укладывая тех в нарядные ящики 
и пряча в землю. Старый ворон бывал и там. Но ему не понравилось 
то хлебное и тихое место. Может, потому, что сам уже старый, а 
может, потому, что там его не покидало чувство остановившегося 
времени и даже самой жизни.

Однажды он не выдержал и не прощаясь улетел сюда, в центр 
города, к живым людям. А его знакомые сородичи остались сидеть 
на перекладинах крестов в задумчивом ожидании. Они даже не по-
дозревали, что выглядят зловеще и своим мрачным видом леденят 
и без того скорбные души людей, сопровождающих этот никому 
не подвластный, печальный и нескончаемый человеческий поток в 
никуда.

Резко прозвучавший хлопок закрываемой пружиной двери за-
ставил старого ворона посмотреть в том направлении. Наконец-то! 
Это оказался он, человек. Человек, которого ворон так ждал.

Одетый в синий рабочий костюм, тот, ссутулившись от тяже-
сти нес перед собой большую алюминиевую кастрюлю. Человек то-
ропился, но не из-за заждавшегося его ворона. Просто он боялся 
озябнуть от осенней прохлады.

Подойдя к мусорному баку в конце двора, человек, поднату-
жившись, поднял свою ношу на уровень груди и вывалил ее содер-
жимое в бак. Неизвестно кому что-то пробормотав, держа пустую 
посудину одной рукой, человек ускоренным шагом направился в 
тепло помещения. Старый ворон неотрывным взглядом отслеживал 
все движения человека. И когда тот удалился на значительное рас-
стояние, ворон подпрыгнул, лег на крыло, планируя с крыши вниз, 
взмахнул несколько раз крыльями и, описав почти круг, уселся  на 
край мусорного ящика. Вот они, такие желанные и вкусные кусочки 
хлеба, кости, комки каши и остатки разных гарниров. Сколько все-
го!.. Но старый ворон не спешил. Он прекрасно понимал, что спрыг-
нув в ящик, можно оказаться в ловушке-западне, которую легко за-
хлопнуть сверху. Это же такой риск!

Ворон внимательно осмотрел двор. Кроме троих сотрудников, 
стоящих в отдалении, у входа в административное здание, никого 
не было видно. Никакого опасного движения по двору не наблю-
далось, лишь молоденькая собачонка, которую ворон знал еще 
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глупеньким щенком, сидела у стены здания недалеко от мусорных 
ящиков. Но ворон не считал опасностью эту молоденькую дворо-
вую суку, которой не исполнилось и года, да и физические данные 
говорили явно не в ее пользу. Встречаясь в этом дворе, они никог-
да не мешали друг другу. Убедившись, что ему ничто не угрожает, 
старый ворон легко спрыгнул внутрь ящика и сразу же стал интен-
сивно склевывать остатки человеческой пищи. Он торопился, ведь 
у него было всего лишь несколько секунд безопасного времени. Че-
рез мгновение, не выдержав нервного напряжения, он взлетел над 
ящиком, осматривая цепким взором двор и опять усаживаясь на 
край. Нет, все спокойно, никто не приближается к месту его трапе-
зы. Ворон несколько раз повторял этот свой прием, с каждым разом 
все более утоляя голод отходами, казавшимися ему самым что ни на 
есть изысканным деликатесом.

Взлетая очередной раз из ящика, ворон клювом подхватил мо-
сол. Он знал в них толк, знал, как ухитрившись, можно его разбить 
и полакомиться мозгом.

Усаживаясь опять на край мусорного ящика, ворон уронил 
кость, и та шмякнулась прямо на землю рядом с ящиком. Осмотрев 
двор, старый ворон спланировал на землю и занялся костью. Но при 
этом от его зоркого взгляда не ускользнула маленькая деталь изме-
нившейся обстановки во дворе.

Оставив мосол в покое, ворон некоторое время наблюдал, как 
маленькая сука неспешной, даже ленивой рысцой направилась в 
другой конец двора. Он прекрасно видел, что ее путь только по ка-
сательной чуть приблизится к нему. Да и кость, пожалуй, не интере-
совала собаку, она вообще с равнодушием отвернулась от ворона.

Удерживая когтями кость, ворон продолжил интенсивно дол-
бить ее клювом. Но что это?!. Старый ворон явственно услышал 
топот, быстрый и нарастающий, беспощадный и яростный, как тот 
табунный топот из далекого прошлого, сметающий все на своем 
пути.

Старый ворон, еще не видя опасности, но ощущая ее всем те-
лом, ставшим вмиг как натянутая струна, что было сил подпрыгнул 
и взмахнул крыльями. Черт с ней, с этой костью…

А молодой суке, оказывается, вовсе не надо было бежать в дру-
гой конец двора. И эта ее ленивая походка, бег и отворот головы – 
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все это оказалось явной уловкой, придуманной ею. Приблизившись 
на минимально возможное расстояние, собака сорвалась с места, 
как сжатая пружина, как табун тех самых лошадей, которых она, в 
отличие от ворона, никогда не видела и не увидит.

В прохладном осеннем дворе разыгралась трагедия. В противо-
стоянии столкнулись старческая воронья мудрость, его огромный 
опыт жизни и молодость. Молодость бесшабашной, дерзкой и 
умной от природы суки, не прожившей и сотой доли того времени, 
что довелось пережить ворону.

Ворон успел взмахнуть крыльями, взлетел и находился уже на 
высоте чуть ли не метра над землей, но собака не позарилась на 
брошенную им кость. Сука буквально в прыжке настигла ворона в 
полете и, уцепившись зубами ему в бок, приземлилась вместе с ним, 
по инерции  беспорядочно прокатившись по земле.

В живом, мечущемся ворохе собаки и птицы раздавались хлоп-
ки крыльев, неоднократное воронье «кар-р!», которым он звал на 
помощь.

Он звал на помощь своих сородичей, всех, кто его слышит, даже 
людей, стоящих во дворе. Казалось, он просил о своем спасении весь 
мир, столько отчаяния и безысходности звучало в его крике. С таким 
надрывом и печалью  может кричать толькое живое, разрываемое на 
куски тело. Но в суматохе борьбы слышалось и яростное рычание 
суки, а решимость в ее хищных и злобных глазах не давала ворону ни 
единого шанса. Через пару минут все было кончено. Не стало почти 
ровесника этого города, возникшего когда-то на берегу Седого Ура-
ла, участника и очевидца почти всей его древней истории.

Этой осенней ночью воронья стая, расположившись на раскиди-
стых деревьях сквера у губернаторского дворца, где когда-то воз-
вышался прекрасный православный  храм, взорванный людьми, не 
дождется своего патриарха. Опять улетел старик не прощаясь, ре-
шат они и будут долго его ждать. 

Невольные свидетели, трое мужчин, стоявшие в глубине двора 
и молча наблюдавшие за скоропостижной и неожиданной гибелью 
ворона, наконец посмотрели друг на друга.

«Во дает!» – то ли с удивлением, то ли с осуждением в адрес со-
баки произнес один. «А что вы хотите, господа хорошие?! У наших 
меньших братьев все, как у нас, все так же, как у людей!» – без тени 
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улыбки на лице молвил другой. И чуть погодя,  добавив к сказанно-
му утвердительное: « Да-да! Все так же...», повернулся и зашагал к 
крыльцу здания.

Редкие порывы ветерка, тихо шурша пожелтевшей и опавшей с 
деревьев листвой, перекатывали ее по двору, смешивая с вороньими 
перышками, разметая их. И почему-то казалось, что эти неспешные 
порывы, это шуршание прохладного воздуха, осеннего угасающе-
го дня рождаются от движения кем-то переворачиваемых страниц 
большой книги – книги суровой земной жизни.

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ
(быль)

 
Рядовой Былинкин синхронно, в составе очередной смены 

караула, выполнил поворот налево и, услышав последующую 
команду разводящего: «Справа по одному, заряжай!» – шагнул 
вперед. Место для заряжания и разряжания оружия, сбитое из 
струганых досок и крашенное в защитный цвет, находилось у 
входа в караульное помещение и освещалась  одиноким электри-
ческим фонарем в форме шляпы. Этим одиноким тусклым фона-
рем освещался и весь небольшой дворик с крохотной курилкой 
и входной калиткой, постоянно запертой на висячий замок из-
нутри и открываемой чужим только по паролю. Непрекращаю-
щийся реденький снежок покрыл-таки все вокруг белым одеяль-
цем, и Былинкин, прежде чем поставить свой автомат прикладом 
в гнездо стола, смахнул с него снег своей трехпалой солдатской 
рукавицей. Водрузив с наклоном от себя АК-47 прикладом вниз 
в гнездо, а стволом вверх и от себя, по направлению к  пулеу-
ловителю, представляющему собой крашеный деревянный ящик 
с песком, Былинкин вынул из ножен, висящих поверх шинели 
на солдатском ремне, штык-нож. Уверенное движение руки – и 
штык-нож, сверкнув в свете фонаря матовым блеском прямого, 
длинного, неширокого лезвия, через несколько секунд оказы-
вается на стволе автомата. Отведя назад затворную раму и про-
верив отсутствие патрона в патроннике, Былинкин нажал спуск 
курка и, поставив автомат на предохранитель, пристегнул снаря-
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женный патронами магазин. Тот, щелкнув фиксатором, словно 
прилип железной хваткой к ствольной коробке автомата. 

Взяв левой рукой за цевье, Былинкин, перехватывая автомат 
правой рукой за ремень, водрузил его в положение «на плечо». 
Сделав шаг назад, доложил: «Оружие заряжено и поставлено на 
предохранитель». «Следующий!» – раздался негромкий, но власт-
ный голос разводящего, и рядом стоящий шагнул вперед. «Контро-
лирует…» – с легкой иронией, но с понимаем подумал Былинкин о 
разводящем, отчетливо представляя, как запросто с неспокойного, 
короткого сна можно сбиться, перепутать очередность правил за-
ряжания и разряжания оружия. 

Он представил, как неожиданно ночную тишину словно раз-
режет предательский оглушающий выстрел, а то и очередь. «Ни к 
чему хорошему это не приведет, даже если все останутся живы, – 
продолжал думать Былинкин, – такие разборки, такой нагоняй бу-
дет…» «Напра-во!» – негромко и властно звучит знакомый голос, 
и Былинкин, прерывая свои мысли, исполняет команду. «За мной! 
Шагом марш!» – с расстановкой, энергично командует разводящий, 
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и очередная смена полкового караула, стряхивая с себя остатки сна 
в этом крохотном дворике, убывает на посты, оставляя тепло кара-
ульного помещения за собой.

За поворотом еще мелькнут чуть покачивающийся от порывов 
ветерка фонарь, падающие снежинки в его качающемся свете, дво-
рик , пара затемненных блеклых окон караулки. И чем дальше смена 
будет уходить от нее, от ее тепла, от неудобных кушеток-топчанов 
и специфического запаха казенного помещения, где люди в составе 
полувзвода живут всего лишь сутки, тем желаннее для них она бу-
дет казаться. 

Бетонка – так, наверное, дорогу, выложенную большими длин-
ными плитами, называют только в армии.

Идти смене придется, учитывая снежок, около четверти часа. 
Редкие фонари на столбах освещали путь этим молодым людям в 
шинелях, с автоматами на плечах, с поблескивающими штыками на 
уровне их голов и падающими редкими снежинками вокруг. Разво-
дящий в совсем темных местах включал на некоторое время фонарь, 
который держал в левой руке. Шли молча. Каждый думал о своем. 
И где находились души этих солдат – уже не пацанов, но еще и не 
мужчин в своих мыслях, – одному Господу только и известно. Бы-
линкин как-то неожиданно и с удивлением заметил, что на посты 
смена идет, как правило, молча, в какой-то задумчивости, особенно 
ночью и в ненастье. А с постов возвращается как-то веселее…

«Смена!», – резко и призывно раздалось в ночи из-за качающей-
ся впереди в такт движению спины разводящего. Его команда словно 
вывела из оцепенения этот маленький вооруженный военный отряд, 
движущийся строем в колонну по одному. Этот хорошо освещенный 
участок пути возле штаба принято всегда проходить строевым шагом, 
независимо от времени суток и погоды. Эта традиция – как дань воин-
ской службе, а может, просто боязнь. Вдруг кто-то из штабных увидит 
уныло бредущих солдат? «Вольно», – по-домашнему звучит голос, и 
смену караула, перешедшего на спокойный походный шаг, постепенно 
поглощает надвигающийся на нее сумрак ночи и леса. Вскоре послы-
шался окрик: «Стой! Кто идет?!» Это часовой, и все прекрасно знают 
его продрогший голос, но отвечать имеет право только ведущий смену. 
«Разводящий со сменой!» – почти кричит разводящий. «Разводящий 
ко мне, остальные на месте!» – уже более уверенно и громче командует 
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часовой. «Стой!» – громко, так, чтобы слышал и часовой, командует 
разводящий и в одиночестве продолжает движение на пост.

Иногда проверяющие, обычно это офицеры штаба, следуя со сме-
ной для проверки службы часового, специально, как бы невзначай 
пытаются подойти к часовому вместе с разводящим или с начальни-
ком караула. И если такое произойдет с молчаливого согласия часо-
вого, то это позор не только для него, но и для всего караула.

Обычно такая попытка «проникновения» на пост «посторонне-
го лица» заканчивается грозным окриком часового «стой, стрелять 
буду!» и передергиванием затворной рамы автомата. А характерное 
металлическое ее клацанье отрезвляет и останавливает любого нор-
мального человека, включая проверяющих, потому как за этим зву-
ком однозначно может последовать выстрел. «Рядовой Былинкин, 
на пост шагом марш!» – он ждал этой команды. «Принять пост!» И 
чуть погодя – несколько подбадривающих фраз на прощанье: «Ну 
ты смотри в оба... не замерзни тут... Если что, звони…» – благо во-
енный полевой телефон – в полосатой будке поста.

Все тише и тише шаги удаляющейся смены. Еще мгновение – и 
тишина. И ты один с окружающим тебя лесом, колючей проволокой 
на столбах, образующих коридор-тропу, с фонарями, бросающими 
светлые круги света на лежащий снег под ними.

Ты, заряженный автомат на плече и почему-то кажущийся 
настороженным весь окружающий мир. Собственные шаги вос-
принимаются, как шаги слона, а хочется идти тихо, незаметно, и 
наблюдать, и все слышать, все замечать. Рядовой Былинкин уже 
несколько раз обошел вверенный ему периметр поста, освещаемый 
фанарями. Редкий снежок прекратился совсем, и, похоже, подмо-
раживало. Приблизившись к полосатой будке поста, Былинкин 
вступил в нее, развязал тесемки клапанов шапки и, не спеша на-
хлобучив ее опять на стриженую голову, подвязал тесемки под 
подбородком, спасая прихватившие морозом уши. «Так-то луч-
ше, – мысленно сказал он сам себе, – правда, слышать теперь буду 
хуже. Да ладно, кому я нужен со своим постом!» Натянув трех-
палые рукавицы и поправив автомат на плече, Былинкин ушел на 
маршрут. Часовому много чего запрещено делать на посту – прак-
тически все. Но думать не запретишь человеку никакими уставами. 
В одиночестве мысли сами по себе лезут в голову, как холодный 
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зимний воздух в каждую складку-прореху солдатской шинели, 
стараясь заморозить тело часового.

Былинкин не новичок, ему уже не закрадывается под гимнастерку, 
а после в самую душу страх и не бегают по спине мурашки от зловеще 
темнеющего леса, подступающего местами вплотную к его тропе.

И не мерещится черт-те что  в тенях от лунного света, и треск 
леса ему знаком. И неожиданной встречей с зайцем, ночным про-
казником, его не удивишь. Былинкин снял с плеча автомат и, удер-
живая его за цевье, несколько минут попрыгал на месте. «И газета 
поверх портянок в сапогах не спасает пальцы ног...» – с сожалени-
ем проносится у него в голове.

Взяв автомат опять на плечо и подняв жидкий воротник шинели, 
он продолжил обход поста.

А мысли уносили его сознание далеко-далеко отсюда. Куда? 
Конечно, к родимому дому, тем паче накануне получил от матушки 
письмо. И она пишет обо всех деревенских событиях  и новостях, не 
бог весть каких, но для него дорогих. Там же все знают друг друга, и 
он здесь, на посту, легко представил и улицы с переулками, и дома, 
и лица друзей, знакомых. А как там его Галинка? Ждет ведь… Мать 
пишет, видела ее… От этих мыслей и мороз чуть отступил, или ему 
только показалось? Нескончаемая, неторопливая вереница мыслей, 
считаные-пересчитаные шаги в студеной, тусклой от фонарей ночи. 
«Скоро уже смена, – поймал он себя на мысли, – и надо не прозе-
вать ее появление и встретить нужным окриком-командой».

Часовой Былинкин, опуская клапаны шапки, с досадой думая 
о себе: «Кому я нужен со своим постом!», был не прав. Далеко не 
прав. Он просто не знал, что за ним наблюдала пара зорких и насто-
роженных глаз. Эти глаза подолгу и неотрывно следили за фигурой 
часового, словно изучая его путь, манеру его движения.

И если бы имелась возможность кому-то заглянуть в эти глаза, 
то этот кто-то ничего хорошего в них для рядового Былинкина не 
увидел бы и в страхе отшатнулся бы от этих нечеловеческой злобой 
налитых глаз. Внезапный сокрушительный удар в голову, боль в шее 
ураганом обрушились  на часового среди тишины и сумрака ночи.

Сознание, мигнув сгоревшей лампочкой, успело зафиксировать  
почему-то наклоняющийся забор  «колючки» и угасло вместе с ударом 
головы часового о мерзлую, чуть припорошенную снегом землю…
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Очередная смена караула так и не дождалась положенного окри-
ка часового Былинкина «Стой. Кто идет?». Разводящий уже сам с 
недоумением и с растерянностью тихо произнес: «Смена, стой!» – и 
ушел к полосатой будке. Подсвечивая фонариком и не обнаружив 
часового, он несколько раз громко позвал его. Вслушиваясь в окру-
жающую тишину и ничего не понимая, разводящий решительно шаг-
нул к полевому телефону и крутанул ручку индуктора звонка.

«Товарищ лейтенант…» – понеслось по проводам в карауль-
ное помещение страшное известие о пропаже часового вместе 
с оружием. «Караул, в ружье!» Весть о чрезвычайном происше-
ствии вскоре дойдет до самого высшего звена, до командира пол-
ка, и закрутится армейская круговерть разборок в предрассвет-
ных сумерках гарнизона.

Между тем разводящий приказал смене взять автоматы наизго-
товку к стрельбе, всем дослать патрон в патронник, но открывать 
огонь только при явном нападении, и оставив одного караульного у 
будки с телефоном, отправился с остальными на обследование поста. 
Впереди он, чуть подальше за ним – второй, еще чуть дальше – тре-
тий.

Так, соблюдая дистанцию и прикрывая друг друга, они с опа-
ской, озираясь, готовые открыть огонь на поражение, прошли поч-
ти весь маршрут движения часового этого поста.

И вдруг ночь огласилась неуставным, душу раздирающим кри-
ком сержанта-разводящего: «Сюда! Ко мне!.. Твою мать!» – на вы-
сокой ноте прозвучал  конец фразы. Подбежавшие через миг солда-
ты увидели страшную картину. Остолбенев от ужаса, смена караула 
некоторое мгновение стояла в оцепенении.

На кроваво-красном снегу в свете фонарика разводящего, не-
естественно скрючившись, неподвижно лежал их товарищ, часовой 
Былинкин. А буквально на нем – другое тело! Стоящие просто не 
могли оторвать взгляд от него! Рыжеватое, ушастое с кисточками, 
со страшным оскалом пасти, покрытое шерстью тело. Это же рысь! 
Так не должно быть! В  ее грудь воткнут штык-нож по самую мушку 
автомата. Это, очевидно, произошло в тот момент, когда она, нако-
нец, решившись, прыгнула вниз с нависшей над тропой ветки дерева 
на проходившего часового. Напоровшись на штык, она успела вце-
питься зубами ему в тело.
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Часовой от мощного удара веса зверя по голове, теряя сознание, 
подкосив колени, рухнул наземь. Упав, он получил второй удар голо-
вой о землю и окончательно потерял сознание. Автомат, висевший у 
него на плече, падая вместе с часовым, на мгновение уперся прикладом 
в мерзлую землю, и рысь всей массой своего тела в прыжке напоролась 
на штык-нож. Вскрытие показало, что ее сердце оказалось буквально 
развороченным, обеспечив ей мгновенную смерть, а рядовому Былин-
кину – все шансы остаться в живых. И лежал он, бесчувственный, в 
луже крови по причине приличного ушиба головного мозга, как ска-
жут потом военные медики полкового лазарета. Что-то там еще с шей-
ными позвонками случилось, но сама рана на шее оказалсь, к счастью, 
не опасной. Вот ведь, хоть и жиденький и неказистый воротник сол-
датской шинели, а от рысьих клыков чуток защитил шею Былинкина. 
Да, было еще несколько царапин от когтей на его лице.

После успешного лечения рядового Былинкина  уволили в за-
пас. Как раз совпало, что в это время подошел его срок, на сол-
датском жаргоне – его величество дембель пожаловал. Былинкин 
был неплохим солдатом, и отцы-командиры за хорошую службу 
отправили его домой – к матушке и к любимой девушке Галине в 
родную сторонку-деревеньку – одним из первых. В гарнизоне еще 
долго помнили этот невероятнейший, драматический случай напа-
дения рыси, наделавший так много шума. В многовековой и древней 
истории существования караульной службы всякое бывало, и, в от-
личие от  случая с рядовым Былинкиным, частенько все заканчива-
лось трагедией. А дерево с нависшей веткой на посту на другой день 
спешно спилили. Так, на всякий случай.

ЦУНАМИ

В шлемофон командира воздушного судна ворвалась чужестран-
ная фраза диспетчера, означающая «взлет разрешаю». «Roger, take 
off», – коротко ответил командир диспетчеру и, нажав кнопку пе-
реговорного устройства, уже на родном языке привычно произнес: 
«Внимание, экипаж! Взлетаем…»

Неторопливое движение руки – и рычаги плавно уходят вперед, 
увлекая за собой рев турбин всех четырех двигателей самолета. И 
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когда их рев достигнет положенного апогея оборотов, о чем за-
свидетельствуют показания приборной панели просторной кабины 
российского транспортника-гиганта, командир отпустит тормоза 
шасси. Самолет, дрогнув всей своей многотонной махиной, тут же 
устремится вперед по взлетной полосе аэродрома чужой и далекой 
страны.

Самолет – маленькая частица великого государства, – на огром-
ном борту которого выведено «МЧС России», покидал эту экзоти-
ческую страну, оставляя ей на прощанье гуманитарную помощь для 
пострадавших людей.

Разгоняясь по длинной взлетной полосе, эта частица великой 
России покидала Акванезию. Покидала в докладах и работе эки-
пажа, выполняющего взлет. Покидала в лучах солнечного заката 
Южного полушария планеты с чувством выполненного долга и без 
всякого сожаления.

Небольшая группа наших туристов, наспех собранная россий-
скими дипломатами, находилась на борту самолета, в его громад-
ном чреве, расположившись на длинных скамейках вдоль бортов с 
редкими иллюминаторами в них.

Этим россиянам крупно повезло с самолетом, да и вообще по-
везло – они остались живы. Пожалуй, впервые МИД России так ак-
тивно принимал участие в судьбах многочисленных граждан своей 
страны, оказавшихся в районе, пострадавшем от землетрясения и 
цунами. Так активно, что, оказавшись в аэропорту столицы этого 
небольшого островного государства, расположенного в бассейне 
Индийского океана, они буквально за считанные минуты были от-



251

правленны на борт воздушного судна. У них даже документы тол-
ком никто не спросил, не посмотрел, благословляя в путь домой, в 
Россию.

Командир стремительно несущегося по взлетной полосе само-
лета, услышав в череде докладов штурмана о набранной скорости: 
«...решение!», эхом отозвался экипажу: «Взлетаем!» Он привычным 
и уверенным движением рук взял штурвал на себя, и воздушная сти-
хия, рожденная и сопровождаемая оглушительным ревом мощных 
двигателей, легко оторвала маленькую российскую частицу от чу-
жой земли.

Прощай, Акванезия, со своими мелькающими внизу и все умень-
шающимися пальмовыми рощами, гостиницами и ресторанами, 
причудливыми островками и незабываемыми золотыми пляжами. С 
которых всего несколько дней тому назад цунами в одно мгновение 
слизнуло своей огромной, стремительной и беспощадной волной 
две сотни тысяч человеческих жизней. Прощай, людское горе чу-
жой страны с разрушенными бунгало, с развалинами домов и двор-
цов, с бесчисленным количеством неживых человеческих тел, уже 
найденных, пока не найденных и тех, что навсегда унес океан. Про-
щай, экзотическая Акванезия, прощай, цунами.

Так думали пассажиры и экипаж самолета, задравшего нос над 
безбрежной синевой океана. Самолет, набирая высоту, словно то-
ропился успеть покинуть Акванезию вместе с последними лучами 
заходящего солнца и как можно быстрее оставить кошмар и ужас, 
охвативший красивое побережье теплого океана.

Набрав высоту и заняв заданный эшелон, самолет взял курс на 
север, в сторону экватора, в сторону снежной, холодной и родной 
страны России.

Пройдет много времени, в течение которого огромная металли-
ческая птица, превратившись в еле заметную движущуюся точку ве-
чернего небосвода, прочертит своим телом инверсионную дугу над 
планетой.

Пролет океана она закончит уже в полной темноте. И когда 
командир экипажа услышит в своем шлемофоне штурманское: 
«Командир, мы над материком…», о сумасшедшем дне, проведен-
ном в траурной Акванезии, о предполетной подготовке и о самом 
закате тропического солнца будет напоминать лишь чуть светлею-
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щая область звездной небесной сферы слева за стеклами кабины 
пилотов.

Притихшая, как это обычно происходит при взлете и наборе 
высоты, небольшая группа пассажиров, числом не превышающая и 
трех десятков, уже давно расслабилась.

Туристы, оглядывая внушительные объемы самолета, похожего 
изнутри на приличный ангар, подсвечиваемый тусклыми плафона-
ми бортовой сети, освоились и уселись поудобней на непривычных 
продольных скамьях.

Они уже настроились на многочасовой перелет, осознавая, 
что эта оказия избавит их от многих забот по возвращению домой. 
Оказия, предоставленная им тем известным министром, чей пор-
трет можно смело рисовать на борту лайнера вместо положенной 
аббревиатуры, и принадлежность самолета все равно будет легко 
распознаваема во многих уголках планеты по чертам его лица.

Туристы представляли собой, как говорят в таких случаях, раз-
ношерстный народ. Здесь были и семейные пары, и одинокие, и не-
сколько детей.

Общим у них было то, что все летели домой, на Родину, и то, что 
принадлежали они к обеспеченным людям, могущим себе позволить 
отдых среди зимы в экзотической стране Акванезии.

Монотонный гул двигателей транспортника и время от времени 
появляющиеся члены экипажа – то ли для контроля за пассажира-
ми, то ли по своим летным надобностям – наполняли сознание ту-
ристов спокойствием. 

А внимательное и вежливое обращение к ним, очевидно, борт-
техника, рассказавшего и показавшего, что где находится, чем и как 
надо пользоваться, что можно, а чего категорически нельзя, всели-
ло в их души уверенность, что полет закончится успешно и цунами 
для них позади, уже в прошлом.

Им, уже угомонившимся и дремлющим, с какой-то значимостью 
сообщат о пересечении экватора. И туристов охватит чувство, что до 
родной России чуть-чуть, что они уже рядом с ней. Лишь командир, 
призвавший к себе в помощники автопилот, щелкнув переключате-
лями, да штурман, отслеживая курс полета, представляли, сколько 
же еще параллелей теперь уже Северного полушария планеты надо 
пересечь, начиная от нулевой, чтобы оказаться дома.
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Лежащий на скамье мужчина, голова которого покоилась на 
коленях его жены, открыл глаза и некоторое время смотрел сни-
зу вверх ей в лицо. Затем сел, зевнул, потянулся согнутыми в лок-
тях руками и, выгибая спину, словно стряхнул с себя этим движе-
нием остатки приятной дремы. Потом встал, наклонился к супруге 
и, нежно полуобняв, стал что-то ей говорить. Его слова тонули в 
монотонном гуле турбин самолета и не были слышны остальным 
пассажирам. Но судя по тому, что через несколько минут женщина 
уже лежала на жесткой скамье, так же положив голову на колени 
севшего на ее место мужа, тот предложил ей тоже вздремнуть. Он 
теребил и поглаживал ее короткие светлые волосы.

Улыбнувшись ему, женщина повернулась на бок. Слегка поджав 
колени и обняв рукой мужа за талию, уткнулась лицом ему в живот 
и закрыла глаза, погружаясь в сон.

Мужчина некоторое время незаметно всматривался в пасса-
жиров – таких разных, но своих. Этот ночной полет тоже утомил 
их, придав некоторым телам неловкие позы сна на бортовых ска-
мьях под монотонный самолетный гул. Затем его взгляд привлекло 
какое-то приспособление на противоположном борту, и он неко-
торое время пытался определить его назначение. Ведь он впервые 
летел в транспортном самолете, здесь все не так привычно и уютно, 
как в пассажирском лайнере.  

Он задумался. Как все хорошо складывалось вначале: и хло-
поты с оформлением турпутевки не заняли много времени, и ро-
дители согласились оставить свое «гнездовье» и присмотреть за 
детьми.

А как понравилась жене эта красивая страна Акванезия! Как 
она радовалась всему, словно ребенок. Мало же надо человеку для 
счастья на этой земле…

Игривые волны теплого океана с их бесконечным ритмом, ка-
жущиеся бескрайними пляжи с золотистым песком, прогретым так, 
что не устоять на нем голой ступней. Пальмы, изумрудные заросли, 
фантастические цветы, беззаботная атмосфера праздника и этот 
пьянящий океанский воздух с голубым, бездонным, солнечным не-
бом над головой.    

Как здорово бродить среди этого рая, или просто лежать на бе-
регу, вслушиваясь в шелест волн, или сидеть в тени ресторанчика-
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малютки, где туземец-официант, сама вежливость, с пониманием 
выслушает и все исполнит….

Как и все пассажиры-туристы, мужчина адаптировался к усло-
виям этого необычного полета, к подрагиванию самолета, равно-
мерному гулу, небольшим  кренам, возникающим, очевидно, при 
корректировке пилотами курса.

«…И как неожиданно все это закончилось», – подумал мужчи-
на. Он помнил, как вышел из отеля, проронив замешкавшейся су-
пруге: «Я подожду тебя внизу, спускайся…» Стоял у входа, курил. 
И вдруг этот сильный шум, который трудно даже с чем-то сравнить: 
нарастающий шквал с какими-то глухими ударами, треском. Муж-
чина помнил то мгновение, когда он повернулся в сторону берега и 
остолбенел. Ему показалось, что земля опускается в океан. Громад-
ная волна, вздымаясь, катилась… нет, она стремительно неслась на 
него, на отель, казалось, на весь мир.

Повинуясь больше инстинкту, чем разуму, он ринулся в отель, 
увлекая за собой жену, уже спустившуюся в вестибюль. Схватив ее, 
опешившую, за руку с криком: «За мной, быстро!», силком увлек ее 
на лестничный марш. А за ними уже слышался звон разбитых сте-
кол, крики, мощные всплески водной стихии.  Отель содрогнулся, 
закачался и погрузился в пучину. Они с женой в оцепенении стояли 
на последнем этаже и непонимающе, с ужасом смотрели в окно на 
тяжко дышавший океан.

Мужчина открыл глаза, вздохнул, потер рукой щеки, подбо-
родок, словно прогоняя пережитое несколько дней тому назад, и, 
оглядывая пассажиров, коротающих время на неудобных скамей-
ках транспортника, подумал: «Спасибо тому министру, спасибо тем 
дипломатам… А кто-то ведь не вернется… не вернется никогда. Раз-
бушевавшийся океан неохотно возвращает даже тела».

А еще этому российскому туристу, охраняющему чуткий сон 
своей супруги в самолете МЧС, пролетающем в ночном небе над не-
известной ему страной, кстати или некстати вспомнились почему-то 
слова давно забытой всеми песни из далекого детства: «…Не нужен 
нам берег турецкий и Африка нам не нужна». И мужчина усмехнет-
ся этим наивным словам из прошлого, из его детства.

Осторожно изменив положение тела, боясь нарушить сладкую 
дрему жены, он представил, как уже скоро они будут в аэропорту 
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Подмосковья. Как встретят их радостные дети и наверняка взвол-
нованные родители.

Представляя лица своих пожилых отца и матери, он цепким 
умом преуспевающего бизнесмена вспомнит небольшую газетную 
заметку, запавшую в память: она извещала о ежегодном сокраще-
нии населения России на целый миллион человеческих жизней. По-
чему вдруг он вспомнит об этом под монотонный и убаюкивающий 
самолетный гул? Может, потому, что представил своих стариков, 
которым он помогает в этой непредсказуемой и ставшей жестокой 
жизни, или потому, что видел несчетное количество неподвижных 
человеческих тел под жарким солнцем экзотической Акванезии? А 
может, причина в том, что сам побывал в шаге от гибели? Или же в 
том, что в круговерти бизнеса и связанных с ним проблем и личных 
дел просто некогда было задуматься над этим?

Мужчина стал мысленно рассуждать. Его практичный ум ру-
ководителя коммерческой фирмы сопоставит трагическую цифру 
жертв Акванезии с той газетной цифрой, так запомнившейся ему 
однажды. Это неожиданное сопоставление оказалось маленьким 
открытием для его ума. И он, увлекшись анализом, воспоминания-
ми и подсчетами, окончательно прогонит этим занятием свою сон-
ливость.

«Так что же получается? – мысленно задаст он сам себе вопрос. 
Выходит, что потери населения России за год в четыре раза больше, 
чем потери Акванезии от цунами, потрясшие весь мир своей цифрой. 
Получается, что по просторам России за год цунами прокатывается 
страшной волной четырежды». И с точностью, свойственной чело-
веку, занимающемуся бизнесом, добавит: «То есть каждый квартал 
по одному цунами!»

А сколько же Россия потеряла людей за десять лет?.. И почему 
наше российское цунами не потрясает, не волнует мир?.. Ведь насе-
ление уменьшилось на тринадцать миллионов человек, и не просто 
уменьшилось, а вымерло, исчезло с лица земли российской. Вот это 
цунами! И главное – никто не спешит оказать российскому народу 
гуманитарную помощь. Ни свои, ни чужие. Даже собственное прави-
тельство. А может, кто-то тихо радуется этому российскому цунами?

Развивая свои мысли, мужчина вспомнит и выступление с теле-
экрана министра сельского хозяйства с убийственной цифрой. Ока-



256

зывается, с лица земли российской за время реформ исчезло сем-
надцать тысяч деревень. Канули в никуда. Были – и нет уже в них 
ни домов, ни школ, ни больниц с магазинами, ни детсадов и почт. А 
кому ее разносить, почту? Могилкам, что ли, сиротливым? Кто па-
шет землю теперь вокруг тех бывших деревенек? А фермы? Да фер-
мы уже давно зияют глазницами окон и проемами дверей. «Разве 
это не цунами?!» – опять задал себе вопрос мужчина.

Он долго еще будет размышлять и анализировать – до самого 
конца полета. Пожалуй, результаты российских реформ запросто 
можно сравнить с цунами, с этим чужим родному языку словом, ко-
торое так соответствует российской действительности.

И мужчина представил, как, собираясь в свой офис поутру, 
включив телек за завтраком, он когда-нибудь услышит в новостях 
от милашки-диктора: «…Кабинет министров продолжает прово-
дить цунами сельского хозяйства…» И милашка далее добавит, что 
на конец такого-то месяца уже заросло бурьяном столько-то сотен 
тысяч гектаров земли, исчезло деревень столько-то, спилось кре-
стьян столько-то.

Да, звучит впечатляюще. Или, например, так: «Министр оборо-
ны совместно с Генеральным штабом проводят цунами армейских 
структур…» И уже нет полков, нет дивизий. Да что там говорить о 
них, если с лица земли российской цунами снесло целые виды Воо-
руженных сил. Главное – результат, как у цунами, и соответствует 
ему. Тысячекилометровые дыры и на границе, и в воздушном про-
странстве, за десять лет ни одной единицы новой техники в войсках 
и голодранцы офицеры с орлами на фуражках, пуговицах и с пу-
стыми карманами, а российский парень-солдат уже не отошлет сво-
ей маме письмо бесплатно.

Чушь какая-то… Но ведь по результатам же видно, реформа это 
или цунами.

Цунами ЖКХ – даже страшно представить его последствия… 
Цунами образования – здесь уже есть плачевные результаты: в XXI 
веке многие россияне не умеют писать и читать.

Реформа здравоохранения – кому станет лучше от ее прове-
дения? Врачам и сестрам, которых выбросят на улицу, или боль-
ным, не имеющим средств даже на еду, не то что на дорогие ле-
карства или операцию? Да и до больниц станет не рукой подать, 
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ведь их сократят, они исчезнут навсегда… Это опять цунами для 
простых людей.

 А цунами социальных льгот пенсионеров, выбросившее их сво-
ей волной на митинги среди зимы? Каким цинизмом и словоблудием 
порой несет из этого пресловутого ящика с экраном! И это те го-
сударевы мужи, которые через пару месяцев с помпой собираются 
петь дифирамбы старикам по случаю годовщины Победы?

Даешь цунами всех мастей российскому народу! И опять слова 
из песни детства всплыли в памяти мужчины: «От Москвы до самых 
до окраин, с южных гор до северных морей…» – волна за волной 
сметающие все на своем пути, как в Акванезии.

Причем народ еще не оправился как следует от предыдущей вол-
ны, а на него катит уже следующая неумолимая волна-обдираловка, 
выбрасывая людей на помойки, плодя преступный мир, уничтожая 
народ, увеличивая число беспризорных детей и разных чиновников, 
нужных и ненужных, но с хорошими зарплатами.

Цунами развалило страну, отколов целые куски территорий, а 
какие потери понес народ российский от цунами с непривычным 
именем Дефолт!

Цунами прокатилось по морали, нравственности, патриотизму, 
вере. Праведный глас Христа едва ли слышен в стрекотне и дребеде-
ни телепрограмм, на радиоволнах «Маяка», еще недавно послушно 
накатывавших на российские просторы преступные догмы слепого 
бандита Асахары – главаря «Аум синрикё».

А сколько же подобных сект развелось… Как трудно голосу 
Христа среди этих гиен, поглощающих человеческие души. Все раз-
решено… Все можно… Хватай Россию, ату ее!

Вот уже и завезенный из-за океана раввин, объявив себя глав-
ным, вкрадчивым и елейным полушепотом что-то вещает о своей 
вере, против Христа и с презрением к другим людям. И злобный 
ваххабизм со звериным оскалом приполз в Россию. 

Только и высказал Патриарх всея Руси, оказавшись в одном 
ряду истории и с пришлыми, и с залетными, и с прочими: «Непро-
стое, лукавое время…» «Нет, не лукавое, – подумал мужчина, на-
блюдая, как соседка бережно поправляет неловко свесившуюся 
ручку своего спящего чада. – Нет, не лукавое… Это время больше 
смахивает на сатанинское, дьявольское».
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Причиной смертоносного цунами в Акванезии явились сейсми-
ческие волны в океане. А российского цунами?

Да здесь она, причина, уже рядом. Генератор губительных 
волн российского цунами находится внутри Садового кольца 
столицы. Неугомонный, беспощадный и бестолковый генератор.

Погруженный в свои мысли мужчина не заметил, как транспор-
тник, чуть приглушив гул двигателей и слегка опустив нос, терял 
высоту в ночном подмосковном небе.

Уставшие командир с экипажем готовили эту российскую части-
цу, побывавшую в Южном полушарии планеты, к вхождению в по-
садочную глиссаду. Пройдет еще немного времени, и громовой рев 
турбин самолета в режиме реверса – торможения известит аэро-
дром «Раменское» о благополучном соединении этой российской 
частицы с морозной, снежной и великой Россией.

Отвечая на какой-то вопрос своей супруге, проснувшейся и 
радостной, как и все пассажиры внутри замедляющего свой бег 
самолета-гиганта, мужчина, отвлекаясь окончательно от своих 
мрачных мыслей, успеет подумать: «Кто же включит  реверс для 
жестокого российского цунами? Кто спасет многострадальный вы-
мирающий российский народ?»

ХОДУНКИ

«Вот это да!.. Вот это ходунки!..» – пульсировали мысли в голове 
деда, продолжавшего слушать собеседника и вспоминать события 
трехмесячной давности.

Нет, вначале он недоверчиво, с широко раскрытыми глазами 
смотрел на говорившего и несколько раз, перебивая его рассказ, 
тихо и растерянно повторил: «Не может быть?.. Да не может!.. Это 
ошибка!»

А в это же время в душу к нему тихо, как гадюка, заползал хо-
лод, холод ужаса, и сердце леденело  и замирало от услышанного. 
Его память, как та фотобумага в красном свете фонаря, намокнув в 
проявителе, с каждой секундой все ясней и резче воспроизводила в 
его сознании тот почти забытый безоблачный воскресный день кон-
ца лета.
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Они с супругой на даче занимались обычными огородными де-
лами, как вдруг подкатила «десятка» сына. Как же так, ведь он с 
семьей собирался уехать сегодня совсем в другое место? Ну да и 
ладно, это их дела, дед и баба всегда рады и маленькой внучке, и 
снохе, и тем более сыну. Увидев выходящих из машины, дед позвал 
бабушку, и улыбающиеся, они пошли встречать дорогих гостей.

Открыв калитку, дед  с радостью взял на руки ребенка в светлой 
панамочке из рук снохи, и, переговариваясь, все они неспешно на-
правились в сторону беседки, стоящей посреди небольшого уютно-
го дачного дворика.

Чмокая и тормоша внучку, дед вдруг поймал себя на мысли, что 
девочка не такая, как всегда. «Что с девочкой?» – спросил он у ро-
дителей продолжая внимательно всматриваться в личико ребенка. 
Оно почему-то сегодня имело цвет воска, а глазки настолько пе-
чальные и  с каким-то недетским обиженным взглядом-укором, что 
дед опять изрек: «Что с ней?»  Сын,  стоя у детской качельки, молча 
продолжал курить, сноха не проронила ни слова. «Да что же с ре-
бенком?! Вы скажете или нет?!» – повысил голос дед, глядя на за-
торможенную девочку.

«Упала», – робко произнесла, словно выдавила из себя, ранее 
всегда разговорчивая сноха, почувствовав в голосе свекра появив-
шуюся угрозу. 

«Как упала?!..»  Далее от нее последовало объяснение, мол, де-
вочка разогналась в ходунках, упала и ударилась головой. Дед пом-
нил, как он тогда возмущался ротозейству родителей, крепко ругая 
их за халатность и недосмотр за ребенком. Но ругая их, он все-таки 
не понимал, как спокойный сам по себе семимесячный ребенок мо-
жет разогнаться по толстому ковру на полу квартиры так, чтобы 
ходунки перевернулись.

«Да ходунки не могут упасть… они же сделаны так... устойчи-
во!» – глядя на понурую малышку, чуть ли не орал на молчащих ее 
родителей дед.

«Присаживайтесь за стол, чай стынет…» – раздался зовущий го-
лос хлопотавшей у стола бабушки. Кое-как успокоившись, все уселись 
за стол, а еще через некоторое время тема их общения стала другой.

И вот теперь та старая история, излагаемая его собеседником, 
неожиданно опять свалилась на него. Дед сидел в кресле своей 
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квартиры, испытывая в душе чувство пустоты и бессилия, молчал 
и некоторое время качал головой из стороны в сторону. «Вот это 
ходунки!..» – только и выдохнул он.

Дед как наяву увидел тот летний день, квартиру сына, дико 
кричащую внучку, получившую страшный удар своей маленькой, с 
пушком, как у одуванчика, головеночкой о дверь комнаты. Он ясно 
представил перекошенное злобой лицо снохи в запале ссоры с сы-
ном, схватившей эту кроху и, чтобы досадить мужу, подчинить его 
своей воле, ударившей с размаху свое родное  и беспомощное дитя 
головкой о дверь. «Вот это ходунки…» – деда только что словно 
самого саданули о ту злополучную дверь. Нескоро холод покинет 
сердце и душу деда, и не сразу пройдет онемение-усталость, почему-
то охватившее его ноги до самых кончиков пальцев. 
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ПРОЩАЛЬНЫЙ КРУГ
 
Синие «Жигули» с майором за рулем неторопливо двигались 

через жилой военный городок, образованный всего лишь двумя 
улицами с расположенными на них пятиэтажками, детским са-
дом, школой, госпиталем, магазинами. Вот машина поравнялась с 
контрольно-пропускным пунктом, через который офицеры попада-
ют на службу, проходя в казарменную зону и штабы дивизии. Во-
дитель нажал на сигнал и придержал его, проезжая мимо. 

Дальше нарядная синяя «троечка» со снятыми номерами, сияя 
лаком в солнечных лучах начала сентября, не спеша катилась вдоль 
бетонного забора с «колючкой» наверху и время от времени изда-
вала пронзительный призывный звук. Вот гарнизонный Дом куль-
туры, напротив стела, возле которой каждый год 9 Мая празднуют 
день Победы, еще даль-
ше – плавательный бас-
сейн… И везде, проезжая 
мимо мало-мальски зна-
чимого объекта городка 
или идущих людей, во-
дитель легковушки долго 
сигналил.

Майор прощался. 
Прощался с гарнизоном 
навсегда. Он так и ска-
зал сидящей рядом мо-
лодой жене: «Сделаем 
прощальный круг». Та 
почему-то холодно встре-
тила это предложение. 
Ей хотелось побыстрее и 
без лишнего шума уехать 
отсюда. Зато свежеиспе-
ченный майор излучал 
уверенность и радость. 
Он не спешил, проезжая 
по городку. Вглядывал-
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ся в лица идущих офицеров и, увидев знакомых, приветливо ма-
хал им рукой, а другой жал на клаксон. Сколько же лет прошло с 
тех пор, как он приехал сюда лейтенантом? А теперь все! Прощай, 
«дыра», прощай, богом забытый гарнизон! «Завидуйте мне, остав-
шиеся здесь!» – казалось, кричали его «Жигули». Майор широко 
улыбался красавице жене, шутил, подмигивал и ей, и трехлетнему 
сынишке, сидящему у нее на коленях. «Все путем!..» – повторял он 
в каком-то запале. Да, мальчик ему не родной. Отец ребенка – стар-
ший лейтенант – оставался в гарнизоне в одиночестве. «Это не моя 
вина, – внушал себе майор. – Так получилось, так иногда случается 
в жизни. Мне ведь даже звание задерживали на этой почве. Но те-
перь все путем, я еду служить в Европу. Европа – это все то, что за 
матушкой Волгой-рекой».   

Как оказалось, у его молодой красивой жены родственники –  
влиятельные люди, да еще и в центральном аппарате. «Все путем!» – 
как заклинание в который раз произносил майор. Буквально через 
минуту он  исполнит вираж последнего поворота в городке и, на-
брав скорость, унесется в свою новую неизвестную жизнь.

Первоклашечка топал по тротуару, неся за спиной ранец. Маль-
чик еще не привык к своей ноше, ведь в школу он ходит всего не-
сколько дней. Он уже дошел до госпиталя, до автобусной остановки 
возле него, когда вдруг раздался этот долгий автомобильный сиг-
нал. Мальчик остановился, посмотрел сквозь подстриженный сол-
датами кустарник газона на дорогу, и сердечко его радостно дрог-
нуло. «Это же он!.. Папка!...» – чуть не закричал мальчишка и тут же 
энергично стал продираться через кустарник. Он же почти с пеле-
нок знает ее – свою машину!.. Это же папка ему сигналит! Да что же 
это за ранец такой, не пускает его через кусты! Мальчик пробивался 
через ветки, трепеща, как рыбешка, попавшая в сеть. Наконец-то он 
на дороге, но где же машина?! Она не остановилась! Она удаляется, 
надрывно гудя сигналом! Мальчик стоял и с грустью, разочарован-
но смотрел ей вслед.

Через мгновенье из его глаз от обиды закапали слезы, а губы 
прошептали: «Ну почему-же папа не остановился?» Ведь они так 
редко теперь встречаются.

Придя домой, он расскажет маме о случившемся и с удивлени-
ем увидит, что та плачет. «Мама, почему ты плачешь? В следующий 
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раз он остановится, вот увидишь!» – успокаивал ее мальчик. Мама 
сквозь слезы расскажет сынишке о прощальном круге. Душа ребен-
ка не соглашадась, она протестовала, и мальчик несколько раз пере-
спросит ее: «…Навсегда-навсегда?!» А потом они вместе будут пла-
кать, и сынишка, всхлипывая и обнимая ее, тыкаясь своим личиком 
в ее заплаканное лицо, с чувством сквозь слезы скажет: «Мамочка, 
миленькая… Я тебя никогда-никогда не брошу!»

ГДЕ ЖЕ ПОДАРОК?

Женщина в приподнятом настроении шла по одной из улиц за-
снеженного города. Ей не хотелось опаздывать на торжество, и 
кем-то заботливо посыпанный песок на тротуаре оказался кстати. 
Она ускорила шаг. «И день сегодня выдался на славу – солнечный, 
не морозный, безветренный, – думала она среди людского потока, – 
и все успела сделать...» В одной руке она несла коробку с тортом, 
в другой – полиэтиленовый пакет. Вот она свернула во двор среди 
панельных девятиэтажек, покрытый сугробами,  и вскоре оказалась 
у знакомой двери квартиры.

Дверь распахнулась по-
сле ее звонка, и она увиде-
ла бегущую к ней сияющую 
и нарядную кроху-внучку. 
«Бабуська, бабуська!..» – ле-
петала та. «С днем рождения 
тебя, внученька!» – еще не 
раздеваясь, приседая на ко-
лено и склоняясь к малышке 
в поцелуе, с умилением мол-
вила женщина. «Держи, до-
рогая!» – вручает ей торт, 
который тут же подхватыва-
ют из рук девочки стоящие 
рядом родители. «А еще вот, 
смотри!» – женщина нето-
ропливо вынимает из пакета 
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сверток, разворачивает, и перед взором присутствующих пред-
стает платье для девочки. Какое же оно прекрасное! С оборочка-
ми, блесточками, а какой красивый цвет!

Не зря старались неизвестный модельер и швея, да и сама ба-
бушка, придирчиво выбирая в огромном «Детском мире» это ка-
жущееся воздушным волшебством платьице. Девочка берет из рук 
бабушки платьице, внимательно смотрит на него. «А еще вот, возь-
ми, тоже тебе!» – из того же пакета женщина извлекает конверт с 
деньгами и торжественно, как ей кажется, подает внучке.

Вручив его девочке, чмокнув ту еще раз, стала снимать шубу. Она 
сняла ее, повесила на крючок вешалки и хотела было, нагнувшись, 
приняться за замки сапог. Но тут она слышит внучкино удивленное: 
«Бабуська, бабуська, а где зе подарок?» Женщина от такого вопро-
са выпрямилась, оставив замки в покое, и с недоумением произнес-
ла, глядя на нее: «Как где, внученька?» И после замешательства: «А 
торт!» – нашлась она. «Нет, бабуська, торт для все-е-е-х», – рас-
тягивая последнее слово, возразила малышка, держа в одной руке 
платьице, а в другой конверт. «А платьице? – с надеждой дальше 
убеждала бабушка, чуть ли не с восторгом. – Оно же такое краси-
вое, глаз не оторвешь!»

«Не-е-е-т, – протяжно тянет та, – платья мне мама покупает», – 
с этими словами она роняет конверт с деньгами на пол и вытягива-
ет маленькую свою ручку вперед ладошкой вверх. Этим непосред-
ственным детским жестом (на, мол, смотри) она показала бабушке, 
что подарка-то действительно нет, закрепив его вопросом с ударе-
нием на слово «мой»: «Где зе мой подарок?!» Оторопелая бабушка 
вначале беспомощно смотрит на стоящих рядом родителей внучки, 
тоже изумленных таким поворотом событий, потом ее растерянный 
взгляд непроизвольно скользит вниз на лежащий у ног девочки кон-
верт, и она понимает. Его содержимое эту маленькую трагикоми-
ческую ситуацию ну никак не изменит, подарка в глазах малютки-
именинницы и в самом деле нет.

Добрая, прекрасная планета Земля, созданная по воле Господа 
и с его древнего благословения, продолжала свой бесконечный путь 
во Вселенной. Этим своим движением она дарила и дарит людям и 
всему живому на ней и день, и ночь, и времена года, и сами годы, от-
считывая их в истории человечества. Планета совершит всего лишь 
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один оборот вокруг яркого и щедрого Солнца, и на Земле все по-
вторится.

И опять в том же городе, в той же квартире ту же бабушку 
встретит та же внучка, но она уже научится к тому времени пра-
вильно произносить шипящие звуки, ведь прошел целый год, и при 
встрече чисто и уверенно произнесет тоненьким голосочком: «Ба-
бушка, здравствуй!» А та на очередной день рождения единствен-
ной и самой любимой внучке подарит и торт, и платьице, очень кра-
сивое, правда, уже чуть большего размера. И конверт с деньгами 
тоже подарит. Но кроме всего этого бабушка подарит ей большую 
куклу. Ах, как красива и прелестна эта кукла! В этот раз изумлен-
ные и восторженные глаза будут у маленькой девочки, а у бабушки 
и родителей внучки глаза заблестят радостью за свое дитя. О-о! Эта 
прекрасная кукла, подаренная бабушкой, практически мгновенно, 
в тот же  день и час, станет фавориткой среди уже имеющихся у де-
вочки. Она станет самой любимой, потому что от бабушки! За празд-
ничным столом семья со смехом вспомнит прошлогодний бабушкин 
конфуз. А после съеденного торта, шутливо объявленного папой 
под общий смех: «Торт для всех!», бабушка засобирается домой. В 
прихожей ее проводит выучка, держа куклу в руках, и на прощанье 
скажет ей с чувством, на которое способны только дети: «Бабушка, 
ты моя самая любимая!» – и поцелует ее. Еще молодая бабушка с 
легкой улыбкой на лице, шагая по заснеженной улице города, будет 
уверена: в этот раз ее подарок пришелся по душе родному ей чело-
вечку. «Живи, радость моя... убереги, Господи, мою крохотульку... 
мою любимую внученьку...  Дай ей счастья, Господи!» – с такими 
мыслями-молитвами женщина неспешно продолжит свой путь.
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ПУТИ-ДОРОГИ

Приветливо кивнув женщине в форме российского проводни-
ка, я, взявшись за поручни вагона и коленями задирая полы своей 
армейской шинели, поднялся в тамбур. Последняя командировка. 
Моя долголетняя служба приближалась к финишу.

* * *
Выслушав наставления генерала и начальника калибром по-

меньше, я с легким сердцем отправлялся в дивизию на несколько 
суток, как мы говорили в то время, в «свободный полет», подаль-
ше от всяких построений, нарядов, дежурств и прочих прибамбасов 
распорядка обычного дня армейского штаба.

Купе встретило меня атмосферой протопленного вагона и оди-
ноким мужчиной, судя по всему, старше меня на десяток лет. Мое 
появление этот седовласый человек воспринял радушно.

– О-о, – протяжно и дружелюбно начал он и, сразу перейдя на 
«ты», продолжил: – Ты представляешь, еду один, без попутчиков.

Наш поезд медленно покидал вокзал, все учащая перестук ко-
лес и прощаясь с городом. Тепло вагона, разговорчивый собесед-
ник, длинная дорога – все это располагает и к совместному ужину 
за столиком в купе, и к откровениям-воспоминаниям, и ни к чему не 
обязывающим суждениям.

Мы много и долго говорили о службе (которой, как оказалось, 
оба отдали немало лет), о похолодании, о ценах, о развалившемся 
государстве и его горе-политиках, и вообще о жизни. В один из мо-
ментов мой попутчик стал рассказывать о своем внуке. И так увле-
ченно, с такой теплотой и подробностями излагал историю появ-
ления на свет мальчика и какие хлопоты пришлось пережить ему с 
супругой, что порою мне казалось, будто малыш тот с нами в купе и 
вот-вот скажет: «Дед, а я здесь».

Слушая его речь, я словно сам переживал происходящее, хотя 
дедом на ту пору еще не являлся. Я понимал его привязанность к 
внуку, ту радость и даже восторженность, с которыми он расска-
зывал о маленьком человечке. 

– Э, парень, тебе еще не понять, – молвил он в ответ на какие-
то мои слова. – Чтобы любить внуков, надо перестирать кучу пе-
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ленок, рано утречком побегать на молочную кухню, а ночью, когда 
молодые родители безмятежно спят, надо встать, перепеленать и 
успокоить плачущее дитя. – И, чуть задумавшись, добавил: – Мно-
го, много всего надо сделать, чтобы заболевшая кроха, не умею-
щая говорить, ручонки тянула не к родителям, а к тебе – деду – и 
замирала у тебя на груди, находя в этом облегчение. А когда чуть 
подрастет и научится лепетать, то, сидя за столом, станет тебе 
первому засовывать в рот лакомства со словами: «Дедь, ня!», а по-
том уже себе. А на провокационно-шутливые вопросы плутовки 
бабушки и ревнивые – родителей: «Ты чей?» – с гордостью будет 
отвечать: «Дединь!», усаживаться к тебе на колени и всегда искать 
защиту только у тебя.

Монолог попутчика, седого офицера, сопровождаемый пока-
чиванием  вагона и перестуками колес, представлял обыкновенную 
житейскую историю. Но что-то заставляло с интересом его слушать 
и вот запомнилось на долгие годы, хотя имя пассажира уже затеря-
лось в веренице прошедшего.

Его сын, студент, женился рано, институт пришлось бросить, а 
ему самому, уволившемуся в запас, привалило счастье нянчиться с 
внуком в течение нескольких лет, обеспечивая успешное окончание 
института снохе.

– Ты представляешь, – как вода в ручье журчали его слова, – за-
брав внука из роддома и развернув дома пеленки, я смотрел на кри-
чащий и шевелящийся красный комочек и думал: «Господи, неуже-
ли когда-нибудь сумею это полюбить?»

– Наша с ним любовь началась ровно через месяц, – смеясь, про-
должал он. – Семья поутру разбегалась кто куда. Сноха, нацедив 
молока в бутылочку, уходила на занятия, а мы с ним оставались 
один на один. Без права, как говорят, на побег. Он и я.

Седой мужчина опять помолчал, вспоминая, и почему-то с гру-
стью закончил:

– Эх-хе-хе, прикипели мы друг к другу незаметно и для себя, и 
для остальных.

– А как же родители с ее стороны? – спросил я, не услышав ни 
одного слова о них.

– Кто? Каналья Прохиндеевна? – как-то слишком быстро 
вопросом на вопрос отреагировал он. И, видя мое недоумение 
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на это странное словосочетание, стал пояснять: – О, парень, 
это еще та каналья! Мать снохи со своими выкрутасами убеж-
дена в том, что отец ребенка – это тот мужик, который в дан-
ный момент спит с матерью. Может быть, поэтому на свадьбе 
присутствовало два ее мужа – прежний, отец снохи, и нынеш-
ний. Неприятно было видеть, как она вела себя с ними, уединя-
ясь и пропадая то с одним, то с другим. Свадебные гости уже 
стали обращать внимание на эту снующую туда-сюда троицу 
больше, чем на жениха и невесту. Кто-то из гостей не выдер-
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жал и, подойдя ко мне, попросил вмешаться, ведь все шло к 
мордобою. Кое-как удалось утихомирить ее подвыпивших 
мужей-драчунов, раздираемых ревностью. Но фингал ей все-
таки удалось заработать на той свадьбе.

Я засомневался в таком поведении матери на свадьбе собствен-
ной дочери.

– Да ты послушай дальше! Представь: зимний вечер, все дома, 
занимаются своими привычными делами. Супруга моя завтраки-
обеды готовит на следующий день (она же работала в то время), 
молодежь в своей комнате. Ребенок искупан, с родителями. Разда-
ется звонок. Звонит она, каналья: «Мне надо с тобой поговорить». 
«Ну приходи», – отвечаю (жила она неподалеку, по соседству). 
Через время приходит, приглашаю ее в свою комнату. «Нет, я хочу 
разговаривать с детьми вместе», – отвечает. Зашли в комнату к мо-
лодым, расселись кто куда, смотрю на нее вопросительно. Она мне 
спокойно и заявляет: «Ты хорошо устроился, не работаешь, дети 
тебя кормят».

– Хорошенькое заявление, – говорю попутчику в ответ, пред-
ставляя уютную, теплую квартиру и внезапно ворвавшийся мороз-
ный вихрь, сметающий и переворачивающий все вокруг. – Выходит, 
это ее дочь-студентка кормила тебя? А как же твоя офицерская 
пенсия? Выходит, твоя сваха так решила отблагодарить тебя за все? 
Ну и как же ты поступил?

– Да никак, – продолжал свою житейскую историю попут-
чик. – Первым желанием было выкинуть всех четверых за дверь: 
и сына со снохой и внуком, и каналью. Но сдержался. Я долго не 
понимал в жизни поговорки: не делай добра, не будет и зла. Моя 
душа отторгала ее до этого случая. В комнате после слов свахи на-
ступила тишина. Молодежь потупила взгляд, видно, до конца не 
сознавая, что на деда вылили дурно пахнущие помои. Лишь внук, 
ничего не подозревая, живя в своем младенческом мире и лежа в 
кроватке, беззаботно продолжал тренькать развешанными на лен-
те погремушками.

Подавив в себе гнев и обиду, я сказал ей: «Если тебе так их жал-
ко, забирай с собой. Хоть одну (имея в виду ее дочь), хоть двоих, 
хоть всех троих». Встал и ушел в другую комнату. Я представил, как 
они в этот морозный вечер бредут к ней в неуютную, неопрятную 
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квартиру, в ее собачатник с долго не задерживающимися там му-
жьями, и так мне стало жалко внука!

– И что, забрала? – спросил я.
– Да уж, забрала, – с иронией продолжил сосед по купе. – Что-

бы их забрать, надо было избавиться от любимых ею собак и изме-
нить образ жизни, а это в ее планы никак не входило. Главное для 
нее – обидеть человека, нагадить ему. Такой уж паршивый харак-
тер. Уходя, она пыталась что-то сказать, но я оборвал ее: «Больше 
к нам не приходи!»

– И как же вы жили дальше? – спросил я.
– Да так и жили. Жена плакала от ее «благодарности», я тоже 

долго не мог успокоиться, а внук рос, как говорят, не по дням, а по 
часам. Хороший он у нас мальчик. Однажды один из мужей предло-
жил свахе материально помогать молодым: «Им же трудно». В от-
вет услышал злобное: «Не суйся не в свое дело!» Вот и вся помощь. 
Многие поговаривали, что и дочь-то свою она не любила и бросала 
ее в младенчестве на воспитание добрым людям. Вот такие дела, – 
подытожил седой мужчина.

Мы долго еще болтали с моим попутчиком. Чай, приготов-
ленный женщиной-проводником, давно был выпит, убран столик. 
Увлекшись беседой, мы не замечали, как наш состав замирал на не-
сколько минут, а потом, дернувшись и цокая на стыках, продолжал 
свой путь в ночном сумраке среди гор и равнин Седого Урала. Лежа 
на купейной полке, укутавшись в одеяло, я, засыпая, думал: «Хоро-
шо, что я еще не дед и у меня нет внуков. И, слава богу, нет такой 
канальи».

Я еще некоторое время размышлял, как лучше выполнить зада-
ние генерала в дивизии, о чем ему докладывать и тому подобное, а 
еще подумалось: «Эх, пути-дороги... и дальние, и близкие. Как мно-
го их в жизни человека – и гладких, и тернистых, и, как загадка-
лабиринт, непреодолимых...»
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АКВАРИУМ

Пожилой мужчина подошел к большому красавцу аквариуму, 
в который много лет тому назад вложил не только свой труд, но и 
частицу души, создавая и украшая его, и нажал на выключатель, на-
ходившийся на длинной крышке короба аквариума.

Вспыхнувший дневной свет лампы, падая пучком сверху вниз, 
словно вырвал из сумрака комнаты подводный мир, помещенный в 
узкий стеклянный параллелепипед с объемом воды ведер на двадцать, 
стоящий на тумбочке, инкрустированной под темную породу дерева.

Человек увидел привычную для него картину за стеклом, состо-
ящую из некрупного галечника на дне, за который, уцепившись кор-
нями, тянулись вверх, как лианы, многочисленные зеленые, узкие и 
длинные, во всю высоту воды ленточки листьев.

Несколько экзотических укропообразных растений совместно 
с изображением флоры подводного мира на полотне, расположен-
ном за задней стенкой аквариума и этим как бы расширяющем его 
границы вглубь, придавали этому замкнутому молчаливому миру 
природы естество и красоту. А маленький грот, просматриваемый 
сквозь листья-лианы, сооруженный из камней покрупнее и пары 
морских ракушек и кажущийся единым целым с нарисованной под-
водной скалой, темнеющей на полотне в глубине, привносил в этот 
тихий, почти сказочный мир тень таинства и загадки.

Обитатели этого небольшого подводного мира, царства Непту-
на, под лучами света заметно засуетились, шевеля плавничками и 
поднимаясь к поверхности воды.

«Эх вы… эх малявки», – негромко ворковал  человек, обращаясь 
к своим рыбкам, словно надеясь, что те его слышат и понимают. 

С этими словами он открыл дверцу тумбочки, взял из нее ко-
робочку с кормом и, зачерпнув специальной ложечкой, опустил 
корм в плавающую на поверхности воды кормушку. «Ешьте, ешь-
те…» – как детям, приговаривал человек, осматривая суетящихся 
у корма разноцветных диковинных рыбешек.

Он осматривал их и как хозяин, и как создатель – творец этого 
маленького чуда природы. Все  ли живы-здоровы? Как плавнички? 
Не подрались ли? Все ли здесь? А где же сомик? Ага, как всегда, 
темно-фиолетовый сомик пока выберется из своего любимого ме-
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ста обитания – грота, так и корм закончится. Иногда приходится 
давать корм ему индивидуально, одним словом, ленивец.

Малявочки, но у каждой рыбки свои не только форма и расцвет-
ка, но и повадки. 

Человек нажал еще одну клавишу выключателя на крышке ак-
вариума, и через несколько секунд из глубины, из подножия скалы-
грота к поверхности потянулись мелкие пузырьки воздуха. Нагне-
таемые включенным и бесшумно работающим компрессором, они 
с силой врывались в толщу воды, образуя хаотично извивающиеся 
цепочки-столбики прозрачных шариков, которые расширялись по 
мере их подъема к поверхности. Этот фонтанчик прозрачных и словно 
живых, движущихся вверх пузырьков в свете лампы, казалось, заво-
раживал, на него хотелось смотреть и смотреть, не отрываясь, как на 
своеобразный калейдоскоп. Человек сел в кресло рядом с аквариумом 
и стал наблюдать за жизнью в нем. Он некоторое время смотрел, как 
рыбки расхватывали корм, не церемонясь друг с другом, чуть отплыва-
ли в сторону, жадно поглощали его и спешили за следующей порцией. 
В какой-то момент человек вдруг подумал, глядя на беззвучно откры-
вающиеся рты рыбешек и их дыхание жабрами: «А интересно, о чем бы 
они могли говорить?» Повинуясь этой сиюминутной и, казалось бы, 
нелепой мысли, он даже склонил голову к стеклу аквариума, касаясь 
его своим ухом. И, о чудо, сквозь негромкое шуршание лопающихся 
пузырьков воздуха он услышал тонюсенький голосок...

«Да хватит, достали уже своим спором, есть ли там человек или нет 
человека, дайте же, наконец, спокойно поесть!» – с досадой произнес 
мультяшный голосочек. Хозяин аквариума скосил глаза и понял, что 
это произнес все тот же фиолетовый сомик, добравшись наконец-то 
до кормушки, и одновременно подумал: «Боже, ты посмотри, какие 
страсти там за стеклом кипят в холодной воде!» Он затаил дыхание 
и стал еще внимательнее прислушиваться к этим необычным пискля-
вым голосочкам.

«А тебе бы только поесть! – тоном возмущенной женщины про-
пищала неуклюжая оранжево-золотая рыбка – вуалехвостка. – Не 
задумываешься о духовности нашей жизни? Кто мы? Откуда? За-
чем?!» –  продолжала она раздраженно вопрошать, а остальные ее 
братья и сестры, виляя своими хвостами, вуалью, запищали, вторя 
ей: «Да-да… зачем?»
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«Ну что же здесь не понять?» – раздался голосочек чуть погру-
бее. «Это гурами», – догадался человек. А та, самая большая и, похо-
же, самая умная, серо-голубоватого окраса, шевеля длинными уса-
ми, выдала тираду: «Наш мир создал человек, он дает нам наш корм 
насущный, он беспокоится о нас,  любит нас, он и сейчас с нами».

С этими словами гурами показала своим длинным усом-нитью 
в сторону человека, прильнувшего ухом к стеклу. Стайка  шустрых 
и полосатых барбусов с красными крапинками-плавниками сразу 
же ринулась в указанном направлении. Через мгновение аквариум 
наполнили их разочарованные писки: «Да нет тут никакого чело-
века, все это выдумки, тут только пятно, похожее на какую-то ра-
ковину!»

«Какие же вы недалекие и неверящие рыбы!» – обиженно воз-
мутилась гурами и отплыла с достоинством в сторону.

Парочка плоских и чопорных скалярий с большими изогнутыми 
плавниками-скобками наконец-то решилась высказать свое мнение. 
«А мы думаем...» –  медленно и мечтательно начала одна из них. «А 
мы думаем, – подхватила и вторая, – что мы произошли и появились 
от большого взрыва». И, чуть помедлив, застенчиво и неуверенно: 
«Может быть, от большого взрыва Вселенной».

«Извините меня, да вы просто глупы, как библейские агнцы!» –  в 
сердцах бросила им гурами, опять подплывая поближе к месту спора.

«Вот те на!» –  медленно и с удивлением прошептал хозяин аква-
риума. Сонливость, навалившаяся было на сидящего в кресле чело-
века, прошла, или ему только показалось, что она прошла, но слу-
шал он своих подопечных с нескрываемым интересом.

Ему пришлось выслушать, что лампу, дающую дневной свет, не 
он создал. Оказывается, там происходит всего лишь ядерная реак-
ция – и все дела. И вот тебе нескончаемые и тепло, и свет на века, ну 
прямо святая простота – и причем тут ее создатель?

А черные дыры? Даже гурами, утверждавшая, что и аквариум, 
и воду, и растения, и самих рыб в единый миг создал человек, и 
он есть, существует, даже она не знала, что черные дыры – это 
всего лишь платяной шкаф, картина на стене да кресло в квартире 
создателя аквариума. Но смотрятся они изнутри их рыбьего мира 
именно как те непонятные, безобразные и пугающие их черные 
дыры.
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Но неоны? Ах, неоны! Эта стайка маленьких и быстрых рыбок, с 
двумя блестками-полосочками по бокам и во всю длину своих тел, 
ярко-красной и такой же яркой, но голубой, сверкающих на свету, 
как вечный карнавал. Это маленькое чудо природы, являясь укра-
шением любого аквариума, эта необычная природная красота ру-
гала и хулила человека – творца их маленького мира – так, что тот 
непроизвольно и растерянно воскликнул, отпрянув от аквариума: 
«Господи, что же так?!.»

«Э-э-э, человек, ты всего лишь маленькая песчинка…» – почти 
тотчас раздался незнакомый негромкий мужской голос. Человек, 
еще толком не осмыслив услышанное от своих подопечных, так уди-
вивших и расстроивших его, стал осматриваться вокруг, в поисках 
хозяина голоса. «Да ты наверх посмотри, а лучше сделай несколько 
шагов и поднимись ко мне!»

Голос незнакомца был приятным на слух, добрым, но в нем 
прятались едва уловимые  властные нотки, словно незнакомец всю 
свою жизнь только и делал, что отдавал приказы и распоряжения. 
Повинуясь, человек сделал буквально несколько шагов и, к своему 
удивлению, оказался на невысоком каменистом холме. Он стоял на 
не очень большой площадке на вершине холма, усыпанной боль-
шею частью мелкими камешками,  и редкая поросль травы не могла 
скрыть их обилия. Весь небосвод светился ярким белоснежным све-
том, но вот что поразило человека: этот чудный и яркий небесный 
свет не слепил глаз и, казалось, проникал к нему в самую душу.

Справа от человека возвышалась каменная колонна античного 
вида, за ней вторая, а от них вдаль и вверх уходили несколько сту-
пеней. Ветхость состояния и колонн, и ступеней напомнила челове-
ку почему-то о существовании греческого Акрополя. Ему хватило 
мгновения для восприятия увиденного. Но самое главное – чело-
век увидел хозяина голоса, стоящего на верхней ступеньке всего в 
нескольких шагах от себя. Тот внимательно смотрел на человека, 
как, впрочем, и человек на него. И когда взгляды их встретились, 
человек, отбросив все сомнения, понял: «Это же ОН!» И словно 
в подтверждение своих мыслей, услышал: «Да, да, человек, ты не 
ошибся, это Я. Ты же позвал, ведь так? А потом, ты хоть и поздно-
вато стал жить по моему закону, Божьему закону, и изучать его, 
но уже знаешь, что пути Мои неисповедимы (человек заметил, как 
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при этом в Его неторопливой речи, в голосе появился едва улови-
мый металл), а милость Моя – что?..» – вдруг задал вопрос Все-
вышний человеку, давая тому возможность завершить  излагать 
древнюю как мир и всем известную истину. «Безмерна!» – эхом 
отозвался человек. 

Он смотрел на Господа во все глаза, а душу его постепенно на-
полняло чувство новобранца-призывника, впервые раздевшегося на 
людях и в чем мама родила представшего перед грозной  комиссией. 
Этот образ ему не приходилось видеть никогда – ни в храмах, ни на 
образах, ни в Библии. На этот раз Господь предстал перед челове-
ком, – а Он, как известно из Священного Писания, по обыкнове-
нию себе это позволяет, – эфемерной фигурой рослого, пожилого, 
седого человека в накидке на плечах. Казалось, эту полупрозрач-
ную фигуру наполнял легкий туман, и при разговоре, и при чуть за-
метных движениях Его, стоящего у античной колонны, по складкам 
длинной  накидки пробегали легкие серебристые блики и тени. 

Душа человека наконец-то осознала все величие и могущество 
этой едва видимой фигуры, внимательно смотрящей на него, с ли-
ком, чем-то напоминающим тот застывший образ на известной че-
ловечеству древней плащанице.

Он под этим взглядом вдруг почувствовал себя таким беспомощ-
ным, ничтожным, одиноким и никому не нужным, как эти песчинки-
камешки у него под ногами. Взволнованный и теряющий самообла-
дание человек внезапно рухнул на колени, не замечая боли в них от 
острых камней, и запричитал: «Господь! Прости раба твоего, поми-
луй. Отче наш!..» – неумело начал он читать молитву.

«Встань, встань!» – зазвенел голос Господа, и человек, опершись 
руками о камни, поднялся с колен, ожидая, что же скажет ему Бог.

«Человече, – начал тот, – дитя мое, да прощу Я грехи твои. Не 
такие уж они у тебя страшные, как ты сам думаешь и как говорят 
тебе. Приходи ко мне в мой дом, в храм Божий, почаще, да с молит-
вой, да с раскаянием, да с послушанием. И не называй себя рабом 
моим, не хочу этого слышать. Я для вас Святой Дух, вездесущий, 
всемогущий, всеблагий, всеправедный, вечный, неизменяемый, все-
довольный, всеблаженный. Творец, Создатель, Вседержитель, Вла-
дыка, Царь, Промыслитель, так ведь?!» – повысил Господь голос 
свой, и человек ответил поспешно: «Да, Отче наш!»
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«Вот, вот, именно Отче ваш, – продолжил Господь уже умиро-
творенно, я люблю вас, творения свои, и буду любить каждого из 
вас, и буду вам Отцом. А вы, люди, будете Моими сынами и доче-
рями, так же записано в Законе Божьем – Моем Законе?» – сурово 
вопрошал Господь человека.

– «Да, Господь!»
«Так почему же ты, человек, дитя мое, называешь себя рабом 

моим?»
– Господь несколько секунд помолчал и, не дождавшись от 

человека ответа, продолжил: «Кто смел сказать, что Я – рабовла-
делец?! Я создавал и творил не рабов, а людей, и, между прочим, 
по своему образу и подобию, ты же знаешь. Я ваш Отец небесный, 
а вы – братья и сестры. Я – Истина, Я – Любовь! Я дал детям сво-
им разум, свободную волю и бессмертную душу, чтобы познавали 
меня, Отца, и совершенствовались. И совершенствовались!» – по-
вышая голос, подчеркнул Господь.

Сделав паузу, Господь уже спокойно продолжил убеждать че-
ловека: «Ну представь: ты подходишь к красивому аквариуму, к 
своему творению, а оттуда несется «покорми рабов своих человече-
ских», или еще хуже: твои дети и внуки, тоже твое творение, скажут 
тебе: «Мы рабы твои». Согласись, звучит неблагообразно».

«Да», – тихо произнес человек и кивнул головой. И развивая 
эту тему, Господь добавил: «А рабы среди вас, потому что по лесам, 
по полям и весям, да и по властным чиновничьим кабинетам, к со-
жалению, развелось нечисти всякой великое множество. Вот они и 
делают моих детей одних рабами, других рабовладельцами, хозяе-
вами, калеча души и тех, и других. И эта бесовская рать получает 
удовольствие от содеянного, так как все делается супротив Меня и 
все их деяния богопротивны.

«Раб Божий» не произноси потому, что много душ, особенно 
молодых, проходят мимо моего храма к тем бесам только из-за этих 
слов, страшась и остерегаясь их. Ни сатана, ни дьявол, ни бесы по-
мельче не требуют, чтобы люди называли себя их рабами, слугами 
и тому подобным. Но… – в этом месте последовала пауза, затем, 
словно собравшись с мыслями, Господь продолжил: – Но они де-
лают все, чтобы завладеть их душами. «Укради, укради, – проник-
новенно шепчут бесы инкассатору, перевозящему деньги, – зажи-
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вешь как господин, работать не будешь!» «Убей своего кредитора, и 
отдавать долги не придется!» – назойливо советуют другим людям. 
«Выброси свое новорожденное дитя в мусорный бак, – убедитель-
но и слащаво увещевают нерадивую блудницу, – и опять будешь 
свободно грешить дальше». «Убей своих родителей – и квартира 
твоя», – ежеминутно шепчут бесы другой, совсем молодой, неис-
кушенной душе. «Дай взятку, наобещай, обмани народ  – и станешь 
депутатом, а  то и мэром каким-нибудь», – азартно убеждают бесы 
очередного безбожника. О-о-о…» – произнес Господь и опять за-
молчал. Человек стоял не шелохнувшись, речь Господа захватила 
его, он из Библии знал, что Тот ведает всем, что делается на земле, 
но чтобы так, простым и доходчивым языком… и все это ему…

«Да, сын мой, – зазвучал голос, и человек, отбросив свои мысли, 
опять превратился в слух, – а как бесы любят деньги и власть, пере-
воплощаясь в эдаких идолов – земных божков!

Добиваясь своей цели, идут на все против меня, Бога, против лю-
дей, против государства. Они до того перевоплотились, перекраси-
лись, что научились креститься  и ходить в церковь, когда им надо. 
Ты же помнишь того  рыжего беса, который по две «Волги» обещал 
каждому, разваливая империю?! Империю, принявшую духовное 
наследие погибшей Византии. Православной и Святой Руси отво-
дилась роль Третьего Рима и в православии, и в истории человече-
ской, – голос Божий словно убеждал стоявшего перед ним челове-
ка. – А теперь?..» Вновь зазвенел вопрос, зависая между человеком 
и Господом. «А теперь, – с иронией продолжил Он, – «Православ-
ная Русь» ты уже не услышишь, а если и услышишь, то в прошедшем 
времени. «Многоконфессиональное государство» – так теперь на-
зывают осколок той империи, по воле  бесов своих и заокеанских 
открывшей настежь духовные врата для сект, общин и всевозмож-
ных образований, чуждых русскому духу. Так ты помнишь его?» – 
закончил Господь вопросом свое маленькое отступление.

«Да, Господь, помню, – ответил человек и добавил: – Таких, как 
он, должно быть, долго будут вспоминать».

«А ведь была чистая душа, – не обращая внимания на реплику 
человека, разочарованно продолжил Господь, – продавала цве-
точки на рынке, делала добро, радовала людей и Меня. Люди, де-
лающие добро, радуют Меня, это Мои дети. Ну а того беса, нет, 
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не беса, а самого дьявола, – поправил сам себя Господь, – я уже 
прибрал», – как-то облегченно выдохнул ОН. Человек сразу и не 
понял, о ком говорит Господь, ведь в те времена бесов было, как 
саранчи в поле – и своей, и зарубежной, срочно налетевшей в аго-
низирующую империю на пир среди чумы.

Видя непонимающий взгляд человека, Господь пояснил: «Тот, 
который в пьяном угаре по бесовскому телеящику раздавал  – 
«сколько проглотите» – таким же, как и он сам, дьяволам и бесам 
суверенитет. И теперь тот дьявольский суверенитет нет-нет да и 
громыхнет в метро, да и постреливает кое-где, унося ко Мне на не-
беса невинные души моих детей. Это тот, кто не послушал Моего 
Божьего Слова, переданного ему Патриархом Алексием II, и рас-
стрелял парламент загубленной им самим своей страны.

Я отправил его в преисподнюю и выход прикрыл каменюкой 
тяжелой трехцветной, дабы ненароком не выпрыгнул оттуда, как 
черт от ладана. Всех их, в конце концов, приберу…» Господь произ-
нес  эту фразу и задумался. Он  не смотрел на собеседника, взгляд 
его чуть прищуренных глаз был устремлен поверх головы человека, 
словно Он высматривал кого-то там вдали. 

Молчал и человек, пораженный логикой Творца мира сего. Ни-
кто не знает, сколько продолжалось это обоюдное молчание, ведь 
человек находился рядом с Богом, в вечности, не подвластной зем-
ному человеческому времени и бытию. Где Господь, там и вечность. 
Наконец Господь слегка опустил голову с белыми длинными воло-
сами, ниспадающими ему на плечи и, глядя из-под белесых кусти-
стых бровей в упор на человека, молвил: «Прошлый век, человече, 
самый жестокий, самый кровавый, самый дьявольский. Каких толь-
ко бесов в нем не бывало. И белые, и красные, и зеленые, и ино-
странные, и просто доморощенные безбожники. И все они губили 
Святую Русь.

Ты можешь себе представить, мои архангелы в былые  дни про-
сто не успевали души погибших Мне подносить и представлять их. 
Разве Я создавал мир для горя, для разбоев, для нищеты, для не-
справедливости, для мучений человеческих – детей своих?!» – вновь 
сурово зарокотал голос Божий.

Неожиданный вопрос Творца застал человека врасплох, он 
растерянно выдавил из себя: «Отче наш…» – и запнулся, ему ведь 
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говорили, что к Господу люди приходят через страдания и что 
это хорошо. Душа человека просто не знала, что ответить Все-
вышнему.

«Ладно, человече…» –  не дождавшись ответа на свой вопрос, 
продолжил Творец мира сего. Он медленно повернулся вправо, не-
спешно сделал несколько шагов, отдаляясь от человека,  колонн, и 
спросил: «А вот что ты будешь делать, сын мой, если в твоем и лю-
бимом тобою создании, в аквариуме, наступит непорядок, заболеют 
ли рыбки, или он даст какую-то течь, или зарастет, или разведется 
нежеланная страшная тварь в нем?»

Господь остановился, повернулся и, ожидая ответа, так же сте-
пенно, в раздумии стал возвращаться на прежнее место, к колонне. 
Видя, что Создатель уже стоит, повернувшись ликом к нему, чело-
век поспешно начал излагать целую теорию радикального оздоров-
ления жизни в аквариуме. Услышав из уст человека «…вплоть до 
замены рыб и всего в нем», Господь громко воскликнул, заставляя 
этим вздрогнуть и замереть человека: «Да ты, человече, устроишь 
им настоящий апокалипсис!»

На лице Господа застыло подобие улыбки, а во взгляде – во-
прос. Человек, имеющий довольно смутное представление об апо-
калипсисе, но слышавший что-то о новом свете, робко возразил 
Создателю: «А по-другому нельзя, Отче наш, – и, смелея: «Иначе 
погибнет вся жизнь в аквариуме».

«Так, так…» – многозначительно изрек Создатель. И чуть пого-
дя: «То-то и оно...» Некоторое время он молчал, опустив свой взор  
на ступени и, очевидно, размышляя о своем творении, в котором 
жил человек и все остальные люди, и, возможно, проводя аналогии 
и параллели, но понимая, что с человеком они коснулись запретной 
для того темы, резко сменил направление своей случайной или не-
случайной встречи.

«Слушай, сын мой, а может, тебя забрать к себе?» – по-отечески 
предложил Господь и через мгновенье добавил: «Прямо сейчас?!» 
Человек заметил, как после последних слов Господа над ним мель-
кнула какая-то тень, и, машинально подняв голову, он увидел на не-
бесном белоснежном фоне над собой двух архангелов.

Его сознание с удивлением отметило, как же они похожи на тех 
изображенных на куполах храмов, только эти живые, подвижные. 
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Их крылышки бесшумно трепетали,  словно березовые листики на 
несильном ветру.

Человек сразу понял, зачем они появились и словно застыли над 
ним. Он понял и суть предложения Всевышнего. И, как это случает-
ся, вся жизнь его на земле с радостями и горестями вмиг пролетела 
в его сознании. Но странно было то, что человек, все это осознавая, 
абсолютно не испытывал чувства страха, утраты или разочарова-
ния, представляя, что он навсегда останется с Творцом в вечности.

Душа, на удивление его сознанию, была спокойна, а разум мыс-
лил без смятения и паники. Он все прекрасно осознавал, ведь он 
стоял перед самим Господом. «Так что ты решил?» – нарушая за-
тянувшуюся было паузу, негромко  спросил тот. Он по-прежнему 
стоял у колонн с опущенными руками и спокойно смотрел на чело-
века – свое дитя.

«Отче наш», – начал человек, и вот оно, он почувствовал, как 
учащенно забилось сердце и волнение стало наполнять его душу. Он 
только теперь вдруг увидел вокруг головы Творца, вокруг его обра-
за чуть светящийся нимб цвета лучей солнца и мысленно удивился, 
почему же раньше он этого не заметил. «Отче наш, – ему пришлось 
повторить эти слова, – я понимаю, что все будет так, как ты решишь, 
и, в принципе, я все свои земные хлопоты и дела выполнил – не без-
упречно, не без грехов, конечно, как и все люди. Осознаю, что я, 
как ты сказал, всего лишь песчинка в бескрайнем мире, созданном 
Тобой  и по Твоей воле. Я не знаю, как воспринимать Твое неожи-
данное для меня предложение: то ли с благодарностью к Тебе, то 
ли как закономерный итог пребывания моей души-песчинки на этой 
грешной земле. Право, не знаю, Господь…» С этими словами чело-
век прижал обе руки к груди и поклонился Господу. Тот вниматель-
но слушал человека. Казалось, он знал и ждал, что человек скажет 
ему еще что-то. И человек продолжил: «Отче наш, у меня есть ма-
ленькая внучка, голубоглазый ангелочек, любящий меня, тоскую-
щий и плачущий по мне при разлуках…» «Знаю, знаю…» – Господь 
прервал человека, казалось, он дождался от него нужных ему слов. 
«Будь по-твоему, оставайся пока со своим ангелочком. А вот Мне 
скажи, как ты, сын мой, уверовал в Меня, в Бога?» –  опять резко 
сменил тему их беседы Господь. – Ты же был неисправимым без-
божником!»
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Лицо человека после услышанных им слов Всевышнего покры-
лось испариной и покраснело, он весь поник, съежился, сжался.

«Прости, Господи, прости, Отче наш…» – человек чувствовал, 
как от стыда опять застучало сердце в груди.

«Сын мой, – остановил его Господь, – отвечай на вопрос, успо-
койся, не ты первый, не ты и последний», – ободряюще и спокойно 
молвил Владыка небесный.

Наступила небольшая пауза, человек, успокаиваясь, собирался 
с мыслями, вопрос-то непростой, неожиданный – и кем задан... А 
Господь, оставаясь на том же месте у античных колонн и смотря на 
свое дитя (человека), терпеливо ждал.

«Отче наш, – начал, не торопясь, человек, – мне трудно в не-
скольких словах все объяснить. Так сложилась моя жизнь, – со 
вздохом закончил он фразу. – Думаю, что у каждого человека, у 
каждой души своя дорога к Богу, то есть к Тебе. У одних она прямая 
и короткая, а у других – долгая, извилистая, с греховными лаби-
ринтами, сомнениями, с поверхностным восприятием мира, порою 
соизмеримым с невежеством и ничтожеством души. Я живу, – про-
должил человек, – в мирской суете, в заботах, находясь под влия-
нием принятой в обществе людей идеологии и политики, которые 
периодически реформируются, а иногда в историческое одночасье 
меняются на диаметрально противоположные. И это непостоян-
ство, Господь,  – трагедия и горе для человеческих душ, ищущих  
истину своего бытия».              

«Отче наш, – обращаясь к Владыке небесному, продолжил че-
ловек, – Ты в законе Божьем говоришь: «Не судите, да не судимы 
будете…» Но возможно ли молчать или делать вид, что не замеча-
ешь того явления, когда мораль и нравственность, основанные на 
Твоих основополагающих и обязательных  для человека заповедях, 
попраны и растоптаны?» Человек задал этот вопрос скорее самому 
себе и смиренно взглянул на Господа, но тот слушал, не собираясь 
останавливать речь человека.

«Господь, мораль и нравственность мне сейчас напоминают                      
маленьких детей, оказавшихся среди большой толпы людей, в кото-
рую где-то с верхних этажей, может быть этажей власти, бросили 
большой ворох зеленых фантиков. И эта «зелень» летит, раздувае-
мая ветром диких перемен, опускается на толпу людей, теряющих 
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рассудок от их вида и возможности схватить руками. Они с алчно-
стью хватают фантики, калеча и убивая друг друга, и набивают ими 
свои карманы.

И в этой дикой, обезумевшей, ревущей от жадности толпе не 
слышен наполненный ужасом от происходящего детский плач. А на 
разъяренную толпу бесы бросают все новые и новые зеленые фан-
тики. Дети в толпе тех зверей обречены, а вместе с ними – мораль и 
нравственность».

«Да, человече, безрадостную картину своего бытия ты мне пред-
ставил. Что-то разгулялись, распоясались бесы», – задумчиво на-
хмурив брови, молвил Владыка небесный.

«А то нет, – в тон Господу продолжил человек, – удручающая 
нищета одних и несметные богатства маленькой кучки других, уму-
дрившихся с бесовской изворотливостью во время кризиса даже 
приумножить свои богатства за счет госказны и, превратив их в 
«зеленые фантики», вывезти к забугорным бесам. А в это время по-
луголодные дети, старики и люди без крова над головой, питающие-
ся из мусорных баков, влачат жалкое существование.

Господь, Содом и Гоморру ты уничтожил как самые нечестивые 
города на земле, в которых жители были настолько злы и развраще-
ны, что среди них не нашлось и десяти праведных людей. Так уни-
чтожь и наше телевидение!» – человек резко замолчал.

«Вот как! – удивленно воскликнул Всевышний и, чуть склонив 
седую голову к плечу, с интересом всматривался в глаза своему дитя 
(человеку). – Объясни, сын мой!»

«Отче наш, – молвил человек, – наше телевидение – это зер-
кало всех процессов, происходящих в обществе людей, и то, что я 
говорил о морали, нравственности, напрямую касается и его. С те-
леэкрана на души людей, и пожилых, и молодых, и совсем малень-
ких, льются и сыплются – и как угодно это можно назвать – целые 
потоки лженравоучений, как  надо жить, чтобы стать богатым, и 
чаще всего неправедным путем. Демонстрируют, то есть учат, как 
воровать, убивать, обманывать, истязать, совокупляться и совер-
шать прочие грехи. И все это ради тех бесовских «зеленых фан-
тиков». Программы или пусты, как детская погремушка, или же 
пронизаны всеми низменными пороками, возведенными до норм 
поведения человека. Истины нет…» – далее он просто не успел 
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закончить фразу. «Как нет?!» – раздался громогласный, раздо-
садованный Божий возглас. «Отче наш! – и, торопясь успокоить 
Творца: «Истины нет на телевидении, как нет ее и в идеологиях 
человеческих,  некоторые люди напрасно ищут ее там». «Так где 
же она?!» – все еще громко, но уже спокойно спросил Владыка не-
бесный. Человек осознал, как же внимательно Тот его слушает, и, 
внутренне собравшись, продолжил: «Господь, Отче наш, прожив 
свою жизнь, я пришел к выводу, что истина есть. Она была, есть 
и всегда будет, пока существует этот Мир, созданный Тобою и по 
Твоей воле. ИСТИНА – это Ты, Господь. ИСТИНА – это Твои де-
яния. ИСТИНА – это Твои заповеди, по которым просто обязан 
жить человек, творя добро и совершенствоваться, познавая Тебя, 
а значит, и созданный Тобою мир. Обращаясь к Тебе, к Истине, 
славя Тебя в молитвах и делясь с Тобою своими радостями и го-
рестями, душа человека наполняется умиротворением, духовным 
спокойствием, ограждая тем самым себя от тлетворного влияния 
бесовщины». Человек умолк, но владыка небесный поторопил его: 
«Сын мой, продолжай, тебя ведь скоро будут искать».

Человек глубоко вздохнул, некстати закашлялся и заговорил: 
«Господь, однажды на даче я засмотрелся на порхающую с цветка 
на цветок красивую бабочку, и зная, что всего несколько дней тому 
назад она представляла собой совершенно другое, ползающее суще-
ство – неповоротливую гусеницу, вызывающую чувство брезгливо-
сти, – я подумал: «Какая же это сложнейшая биологическая система, 
запрограммированная на клеточном уровне перестраивать живой 
организм гусеницы в совершенно другой – бабочку. Я бы сказал, – 
продолжил человек, – в совершенно другую биологическую систе-
му, отличающуюся от прежней и конструктивно, и уже с другими 
возможностями и назначением. Настолько другими, что изменился 
даже состав питательных веществ, необходимых для поддержания 
жизнедеятельности новой биологической системы.

Разве это не чудо? – самому себе сказал человек. – И цветок, 
и дерево, и животный мир во главе с человеком я представляю как 
сложнейшие биологические системы, созданные тобой, Господь. 
Их характерной особенностью, на мой взгляд, являются автоном-
ность бытия, самовозрождаемость или самовоспроизведение себе 
подобных и устойчивость их программ. О последнем факторе био-
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логических систем можно судить так, и что бы ни произошло в 
мире, в среде их обитания или существования, их программа всегда 
остается неизменной. На яблоне всегда будут расти только яблоки, 
воробей никогда не превратится в ворону, а тигр не переродится в 
антилопу и не будет обладать ее функциями, любая биологическая 
программа по ряду причин может исчезнуть, погибнуть, но изме-
ниться – никогда.

И ты, Господь, это великое множество биологических программ 
и систем, простых и сложных, красивых и безобразных, жестоких 
и добродушных, по своей сути, находящихся порою в антагонизме 
по отношению друг к другу, или наоборот – не зависящих или су-
ществующих друг для друга, расселил по всему свету, по всем ма-
терикам и островам, речушкам, морям и океанам. Ты, Господь, со 
словами: «Плодитесь и размножитесь, наполняйте воду, землю...» – 
нашел всем место.

Но биологическую программу под кодовым названием «хомо 
сапиенс» – человек разумный, созданную по Твоему же образу и 
подобию, Ты наделил и разумом, лично вдохнув тому в лицо ДЫ-
ХАНИЕ ЖИЗНИ, тем самым дав этой единственной биологиче-
ской программе способность познавать Тебя – Создателя – и Твое 
творение – Мир. Это единственная, на мой взгляд, биопрограмма, 
которая в процессе ее существования корректируется и Тобой, и 
самим человеком. Примером тому служат множество профессий 
в различных сферах бытия человека. Кстати, этой особенностью 
данной биопрограммы, к сожалению, с успехом пользуются и бесы, 
твои вечные враги. Пользуясь бездушием, безбожием некоторых 
экземпляров этой биопрограммы, бесы порою изменяют ее до уров-
ня звериного или себе подобных.

Ты, Господь, дал и свободную волю этой биопрограмме, кото-
рая и руководит ее же желаниями, то есть желаниями человека…»

Человек вдруг замолчал, осмотрелся вокруг и, глядя на Госпо-
да, вымолвил: «Прости, Владыка небесный, может, я излагаю не то, 
может, мне следует помолчать?»

«Нет, нет – тотчас отозвался Господь, – мне интересна твоя ин-
терпретация, твой путь ко Мне, но торопись…» – напомнил Он.

«Отче наш, с тех пор, как Ты за грехи отправил человека из рая в 
мир познания добра и зла – на землю, куда бежали и дьявол с беса-
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ми, попрятавшись по темным местам,  коими оказались и кабинеты 
некоторых чиновников…»

«Нет, не то», – подумал человек и замолчал.
«Господь, – начал он опять, – люди под влиянием бесов и 

придуманных идеологий разделились на верующих в Тебя и не 
верящих в происхождение мира сего».  «Опять не то», – в мыс-
лях остановил себя человек. Господь видел, как волнуется чело-
век, как трепещет его душа в поисках ответа на Его непростой 
вопрос.

«Отче наш, познавая Тебя и Твое творение, люди делают от-
крытия. Смастерив простейший прибор-компас, человек открыл 
для себя стороны света и возгордился собою. Господь, а разве 
до компаса не было Северного и Южного полюсов Земли, соеди-
ненных магнитными силовыми линиями? Разве не существовало в 
мире атомов, молекул, электронного потока, электромагнитных 
волн, впоследствии  названных электричеством и радио? Обна-
ружив клетку ДНК, у человека аж дух захватило от познания, от 
открывшихся возможностей, и он опять возгордился собою. Но 
разве человек вспомнил, задумался ли о том,  что клетка ДНК и все 
его открытия предыдущих веков рождены не сейчас, не в день их 
открытия?! Разве он осознал, что все его открытия можно сравнить 
с залежами полезных ископаемых в земле, до поры до времени не 
известных человеку, но созданных еще при сотворении мира сего? 
Кем созданы? Взрывом? Клетка ДНК – последствие того предпо-
лагаемого глобального взрыва?! Разве он вспомнил Творца этой и 
всех остальных клеток?

Нет, не вспомнил! – сам себе ответил человек. – Он материа-
лист, атеист и просто безбожник. Отвергая духовную составляю-
щую своего бытия, то есть заповеди Божьи, а значит и мораль, и 
нравственность, человек как биологическая система автоматиче-
ски упрощается до более примитивных биологических программ, 
до звериных, и это подтверждается практикой его жизни, а тут 
еще и бесы ждут своего часа, и он обречен на погибель…»

При последних словах человек увидел на лике Господнем не-
кое удивление и, словно отвечая на не заданный им вопрос, про-
должил. Казалось, он торопился успеть сказать все, что у него в 
душе:
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«Господь, многие открытия человек использовал для войн, не 
успев как следует освоить теорию деления атомов тяжелых метал-
лов, он тут же уничтожил два больших города. А химическое ору-
жие? А биологическое оружие?..

Это же страшное преступление перед Тобой, Господь! Ты да-
ешь душу человеку, и только Ты имеешь право ее отнять. Я думаю, 
Отче наш, что Ты посвящаешь человека в знания, несмотря на его 
духовную бедность, для того чтобы тот наконец-то осознал Твое 
величие, величие Твоего творения и наполнил бы свою душу Твоими 
незыблемыми заповедями, без которых он просто скотина, живот-
ное или бес. 

Отче наш, – не останавливаясь продолжил человек, – познав 
мир на основе своих открытий, Твоя биопрограмма «хомо сапиенс» 
создала множество технических устройств с многочисленными 
функциями и назначениями.

Все началось с колеса, телеги и, прогрессируя в своем разви-
тии, человечество дошло до космических кораблей, компьютерной 
Паутины, киборгов-роботов – пародий на живых существ – и даже 
самого человека. И опять же возгордился от содеянного человек. 
Но, Владыка небесный, – человек перевел дыхание, – ни одна его 
техническая, я подчеркиваю, техническая система не сравнима с 
любой Твоей биологической, потому что Твоя создана на клеточ-
ном, молекулярном уровне. В отличие от твоих биосистем, техни-
ческие устройства человека не автономны, не обладают способ-
ностью самостоятельно пополнять затраченную энергию, я уже 
не говорю о таком качестве, как воспроизведение себе подобных 
(размножение) или наличие души, чувств и разума. Стоит челове-
ку покинуть кабину созданной им технической системы, как она 
становится грудой неподвижного металла, в лучшем случае, начи-
ненной электроникой.

Этим я хочу сказать, Господь: все, что создал Ты, – это СЛОЖ-
НЫЕ системы, все, что создал человек, – ПРОСТЫЕ, и это очевид-
но. Что сложнее – птица или самолет?

Птица, способная самостоятельно выбирать свой курс полета, 
решающая вопросы дозаправки, обслуживания выбора места по-
садки, к тому же способная воспроизводить себе подобных, – про-
ще самолета?
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Господь, человек может создать водопровод, канал, аквариум и 
тому подобное, но создать полноводную реку с ее многочисленны-
ми ручейками, родничками ему не под силу, и это так.

Господь, а если у ученых мужей, академиков любых научных 
направлений и просто людей спросить, в результате того взрыва 
Вселенной, о котором даже рыбки в моем аквариуме заговорили, 
возможно ли было появление на земле хотя бы части созданных че-
ловеком технических систем и устройств? Я уверен, Владыка небес-
ный, все как один дадут отрицательный ответ, особенно археологи. 
Но почему?! Он же такой «рукотворный», по их мнению, тот взрыв. 
Отче наш, ни лома, ни кирпича, ни ржавого гвоздя, ничего самого 
простого на земле не появилось от того предполагаемого пресло-
вутого взрыва.

Но почему-то сложное, созданное, как выяснилось, на молеку-
лярном, генетическом уровне, имеющее душу, чувства, как человек, 
разум, появилось, а простое колесо нет? Сложные, и квант, и клет-
ка ДНК, основа биологической жизни, и флора, и фауна во главе с 
человеком появились, а простой кирпич нет. Просто парадокс!

Владыка небесный, сложная биосистема – человек – создает 
более простую (от колеса до роботов), и она несравненно более мо-
гущественна во всех отношениях по сравнению со своими же тех-
ническими творениями. То есть ПРОСТУЮ систему может создать 
только СЛОЖНАЯ система, более развитая, обладающая значитель-
ным потенциалом знаний, технологий, материалов и тому подобным. 
Проведу аналогию. Представим, что человек – сложная биосисте-
ма – является ПРОСТОЙ, и весь окружающий его мир тоже услов-
но отнесем к ПРОСТОЙ системе. И учитывая тот факт, что в этом 
мире ничего само собой не исчезает, но и не появляется само собой, 
можно с уверенностью утверждать, что для создания этой условно 
простой системы существовала другая, еще более СЛОЖНАЯ и мо-
гущественная, обладающая, по земным меркам, неограниченными 
возможностями и знаниями, потому что создавала ее не на техниче-
ском, а на молекулярном уровне. Значит, и человек, и весь мир – это 
результат работы той сверхмогущественной системы, имя которой – 
Создатель, Творец.

И взрыв можно рассматривать лишь как временной фактор, как 
скоротечность процесса создания Мира сего (всего 6 дней), но ни 
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в коем случае не как физический процесс. Скептики, чуть-чуть по-
знав мир добра и зла, чуть приоткрыв завесу тайн Создателя, не 
представляют Его возможностей. С их незначительной и невысокой 
колокольни знаний еще не видны величие и могущество Творца».

Человек умолк, по нему видно было, что он устал, но, похоже, 
сказал не все: «Отче наш, люди из практики знают, что траектория 
полета спутника, выведенного на орбиту земли, время от времени 
требует корректировки. Ему необходимо увеличивать скорость, 
иначе он рухнет на землю.

Владыка небесный, – обратился человек к Богу, – кто удержи-
вает миллионы лет на орбите Земли Луну, естественный ее спутник? 
Владыка небесный, кто удерживает на постоянных орбитах плане-
ты всей Солнечной системы со своими спутниками? Владыка небес-
ный, что есть Солнце, дающее Твоим биологическим программам 
на земле тепло, свет, необходимые для их существования? Владыка, 
кто наклонил ось вращения Земли, тем самым гениально решив про-
блему дня и ночи и времен года, обеспечив биосистемы временем их 
деятельности и временем покоя (отдыха) и параллельно решив про-
блему распределения энергии Солнца по поверхности Земли?»

Господь не ожидал такого града вопросов, взмахом руки он 
остановил этот град: «Сын мой, Я наклонил, Я. Успокойся, не все 
так плохо на Земле… Пока во всяком случае…»

«Так Ты сейчас уйдешь?!» – вдруг произнес человек с нотками 
какой-то внутренней тревоги, внезапно охватившей его душу.

«Сын мой, Я никогда и никуда не ухожу. Я просто удаляюсь, но 
я всегда с вами». Господь не проронил ни слова человеку, расска-
завшему о своем пути к Нему, хотя слушал очень внимательно. Он 
повернулся, сделал пару шагов вдоль ступеней, направляясь куда-
то вдаль, но его остановил неуверенный голос человека: «Владыка 
небесный…» – Тот повернулся и увидел стоящего на коленях чело-
века (свое дитя). – Отче наш, прости души моих предков, родителей, 
облегчи их участь», – просила душа человека не за себя.

«Они ведь уже ничего не могут изменить… там, у Тебя», – то ли 
утверждала, то ли спрашивала у Господа душа человека.

На лике Господнем появилась чуть заметная улыбка. «Сын 
мой, веруй в Меня… Делай добро», – Произнес Господь, выделяя 
последние слова, и, махнув рукой в сторону стоящего на коле-
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нях человека, пошел, удаляясь и словно растворяясь в белоснеж-
ном  свете, который становился все ярче и ярче. Человек видел, 
как начали теряться очертания и ступеней, по которым удалялся 
Господь, и потрескавшиеся от времени колонны, и сам холм. Он 
попытался встать, уперся руками о камешки и с усилием хотел 
приподняться, но у него ничего не получилось. А свет становился 
все нестерпимее и ярче, поглощая все вокруг, и человек крепко 
зажмурил глаза.

Человек просил Владыку небесного за души родителей, того 
деда в прошлом, который ставил его, мальца, рядом с собой перед 
иконой Божьей Матери и учил молитве «Отче наш», из которой 
мальчик сумел запомнить только три строчки: «Да святится имя 
твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя…», больше не 
смог, но дед и этому был рад. Несколько раз, усаживая рядом 
с собой на хуторскую лавку, открывал старую толстую книгу в 
темном переплете с выдавленным на обложке православным кре-
стом и,  надев очки, читал ему о сотворении мира, об Адаме и 
Еве, Ное, Авеле, Каине… а он старательно вглядывался в ее ди-
ковинные буковки старославянского шрифта, по которым водил 
своими заскорузлыми пальцами его подслеповатый дед. А потом 
однажды он, радостный, пришел к деду с пионерским галстуком 
на груди и сказал тому, что Бога нет. Дед как-то неопределенно 
крякнул, махнул рукой и – больше не приглашал его на молитвы. 
Он ведь все понимал, но сам молился. И мальчик, уже сам став 
дедом, через десятилетия  поймет, что, наверное, благодаря тем 
усердным дедовым молитвам Господь уберег его от дурных по-
ступков и несчастий. 

Человек широко открыл глаза и оказался в полумраке сво-
ей комнаты, освещенной только светом, падающим из аквариу-
ма. Он сидел в кресле и некоторое время непонимающе смотрел 
перед собой, приходя в себя. Потом перевел взгляд на рыбок, 
снующих в своем царстве Нептуна, и, что-то вспомнив, покач-
нувшись, прильнул ухом к стеклу аквариума, из которого доно-
сились лишь шуршащие звуки лопающихся пузырьков аэрации. 
«Ну, слава богу, ты проснулся, –  услышал он голос вошедшей 
из другой комнаты жены – ты так крепко спал и так тихо дышал, 
что я забеспокоилась, не заболел ли ты». «Да нет», – с трудом от-
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ветил мужчина. Он чувствовал, как постепенно его тело охваты-
вает усталость, словно растекаясь по всем мышцам, расслабляя и 
отнимая последние силы.

«Я что-то устал…» – добавил он и, пытаясь встать с кресла, 
разжал наконец пальцы правой руки. Человек заметил что-то па-
дающее из его ладони. Это что-то, чиркнув по ноге, упало на пол, 
на ковер. Он машинально, не поднимаясь с кресла, наклонился и 
поднял.

Это был маленький камешек. Да-да, вспомнил человек, их там 
так много лежало на холме, и он, судорожно пытаясь встать с ко-
лен, отталкиваясь от них, каким-то образом случайно зажал его в 
кулаке. Мужчина несколько минут в падающем из аквариума све-
те внимательно рассматривал камешек, переворачивая его и пере-
кладывая из одной руки в другую, потом осторожно положил на 
крышку аквариума. Щелкнув выключателями, он погрузил царство 
Нептуна в темноту и, сказав жене: «Я так устал, мне почему-то так 
плохо, лягу спать», стал снимать одежду. 

Человек еще много раз будет возвращаться к этому маленькому 
и невзрачному камешку, а в мыслях – молитвах – к Богу.

«Да будете сынами Отца нашего Небесного: ибо Он повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь 
на праведных и неправедных» (Иисус Христос, Мат., гл. 5–45).

«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает го-
сподин его; но Я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, 
что слышал от Отца Моего» (Иисус Христос, Иоан., гл. 15–15).

«Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, 
не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами 
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым» (Иисус Хри-
стос, Лук., гл. 6–35).

«Матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и ис-
полняющие его» (Иисус Христос, Лук., гл. 8–21).

«Ибо, кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат и сестра 
и матерь» (Иисус Христос, Мар., гл. 3–35).

«Говорю же вам, друзьям Моим: …» (Иисус Христос, Лук., 
гл. 12–4).

«…Чада века сего женятся и выходят замуж;» (Иисус Христос , 
Лук., гл. 20–34).



292

«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в ове-
чьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Иисус Христос, Мат., 
гл. 7–15).

«…И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена 
неудобоносные, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь 
до них» (Иисус Христос, Лук., гл. 11–46).

«…Цари господствуют над народами, и владеющие ими благо-
детелями называются» (Иисус Христос, Лук., гл. 22–25).

«…Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог 
знает сердца ваши: ибо что высоко у людей, то мерзость перед Бо-
гом» (Иисус Христос , Лук., гл. 16–15).

«И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Иисус Христос,  
Мат., гл. 19–24).

«Многие же будут первые последними, и последние первыми» 
(Иисус Христос, Мар., гл. 10–31).

«…Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не 
зависит от изобилия его имения» (Иисус Христос, Лук., гл.12–15).

«Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из 
двенадцати…» (Лук., гл. 22–3).

«…Мария, называемая Магдалиною, из которой вышло семь бе-
сов» (Лук., гл. 8–2).

«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным 
местам, ища покоя, и не находит» (Мат., гл. 12–43).

«И запретил ему Иисус; и бес вышел из него; и отрок исцелился 
в тот час» (Мат., гл. 17–18).

«…И нечистые духи, вышедши, вошли в свиней; и устреми-
лось стадо с крутизны в море, и их было около двух тысяч» (Мар., 
гл. 5–13).

Прости, Господь, за грехи наши, осознанные и случайные. Про-
сти, Господь, того священника, батюшку, критиковавшего мой «Ак-
вариум» и сказавшего: «…Существование Бога недоказуемо, как 
недоказуемо Его отрицание, а есть религия…»

Его слова и подвигли меня тщательно прочесть все четыре Еван-
гелия, кладезь познания мира сего. Где я и нашел ответы на вопросы 
своей души.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
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«Человечеству грозят три вещи: невежество священников, ма-
териализм ученых и бесчинство демократов» (Пифагор Самосский, 
дрвнегреческий философ, математик, религиозно-политический 
деятель, VI век до н.э.)
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