
«Сябрына»:
Беларусь — Россия

Уважаемые читатели, 
дорогие друзья!

Плодотворное сотрудничество российских 
и белорусских литераторов складывалось на про-
тяжении не одного столетия. Продолжается оно 
и сейчас. Подтверждение тому — этот номер жур-
нала «Нёман», вышедший в свет при поддержке 
Постоянного Комитета Союзного государства.

Михаил Салтыков-Щедрин писал: «Здоровая 
традиция всякой литературы, претендующей на 
воспитательное значение, заключается в подго-
товлении почвы будущего... литература проводит 
законы будущего, воспроизводит образ будущего 
человека». Хотя эти слова сказаны почти два столетия назад, они актуальны. 
В нынешнем мире интернет-формат соперничает с литературой. Однако 
ее воспитательную задачу не может столь же полно выполнять никакое из 
современных средств коммуникаций. Именно на писателей ложится огромная 
ответственность за то, каким будет общество завтра, насколько глубокими 
и думающими вырастут потомки. 

Появляются новые поколения молодых людей, пробующих себя именно 
в литературном творчестве. Кто-то из них наверняка через десять-двадцать лет 
станет известным, прославит свою страну. Но на первом этапе их нужно поддер-
жать. Именно такую задачу выполняет  Конкурс молодых литераторов Союзного 
государства «Мост дружбы», ориентированный на поиск и поддержку молодых 
талантливых авторов, привлечение их внимания к истории, культуре и литера-
турным традициям России и Беларуси, строительству Союзного государства.

Только что подведены итоги второго такого конкурса молодых авторов 
коротких рассказов. Жюри состояло из профессиональных литературоведов, спе-
циалистов по классическим произведениям, которые оценивали работы по цело-
му ряду профессиональных показателей. По их мнению, уровень присланных 
рассказов — высокий, их авторы имеют данные, позволяющие надеяться, что 
у них есть перспектива найти свое место в литературе. Уже сейчас это думающие, 
тонко чувствующие люди, которые работают со словом, не считая это архаизмом. 
Вы можете составить свое собственное мнение о потенциале наших молодых 
литераторов — произведения победителей и участников конкурса печатаются 
на страницах номера журнала «Нёман», который перед вами. Будем надеяться, 
эта публикация откроет молодым авторам дорогу в мир настоящей литературы.

Хотел бы поздравить читателей с 70-летием Великой Победы, а журнал 
«Нёман» — с юбилеем, и пожелать всем здоровья, счастья и процветания!

Государственный секретарь 
Союзного государства                                                            Григорий РАПОТА



Конкурс молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы» 
проходил с 15 сентября по 15 ноября 2014 года. Авторы из Беларуси и России 
представили более 100 произведений малой литературной формы — рассказы, 
новеллы, очерки, эссе. Жюри рассмотрело 84 работы с российской стороны 
и 18 работ — с белорусской. Представляем нашим читателям произведения 
победителей и участников конкурса, получивших максимальное количество бал-
лов от членов Экспертного Совета. 

Мост дружбы

ЕВГЕНИЙ КАПУСТИН
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Воспоминания о войне 
и не только

Рассказчики:
Капустин Николай Петрович, родился 19 декабря 1931 года. Деревня 

Новинка, Тихвинский район Ленинградской области.
Капустина (Трошкова) Любовь Ивановна, родилась 4 сентября 1930 года. 

Деревня Ваньково, Тихвинский район Ленинградской области.

До войны

Л. И.: Свекор участвовал в Германской войне (в Первой мировой). Их часть 
стояла в Финляндии. Немцы всех захватили, угнали в Германию. Пять лет 
он провел в плену. Его держали в холодном сарае. Отморозил пальцы ног — 
пришлось ампутировать. Спасла его немка-доярка: выкормила, отогрела.

Все уже думали, что он погиб, никто не ждал, что вернется.
Однажды на Троицу свекровь собралась идти в соседнюю деревню на 

престольный праздник. Перед уходом наказала всем домашним: «Сегод-
ня мой муж Пеша придет. Сводите его в баню, дайте чистое белье!» Все 
переглянулись, пожали плечами — решили, что тетя Феня из ума выжила. 
Но к обеду свекор пришел! Как она велела, его сводили в баню, дали пере-
одеться в чистое белье, и он отправился вслед за супругой.

Л. И.: Был в наших краях знаменитый разбойник Ланцов. Здоровенный, 
высокий. Страшный! Ловкий и до чего сильный! Однажды в тюрьме руками 
разжал решетку и сбежал. В другой раз ушел из камеры через дымоход.

Ланцов — личность знатная. Все боялись одного его имени. Все бандиты 
стремились подражать ему, учились у него. Про него даже песню сочинили. 
Народ знал эту песню, но теперь она забылась.



«С
яб

ры
на

»:
 Б

ел
ар

ус
ь 

—
 Р

ос
си

я  

МОСТ  ДРУЖБЫ                                                                                                                                           5

Всю округу в страхе держал со своей бандой. Грабили всех проезжа-
ющих и проходящих. Все отбирали, у кого-то и одежду снимали. Иногда 
убивали. А оружие у них было — только ножи, колья да сильные руки.

Шел на танцы парень в красивом костюме. Попался Ланцову — тот 
его убил, думал, что если в костюме, значит богатый. А у парня в кар-
манах только три копейки оказалось. Ланцов потом сокрушался: «За три 
копейки человека убил! Всю жизнь жалеть буду!»

Девушка ехала с мужиками. У нее кобыла ленивая — чтобы заста-
вить бежать, нужно долго хлыстом работать. Ехали через лес, заметили 
разбойников. Мужики сразу ускакали вперед, а моя подруга пока хле-
стала кобылу — подошли разбойники с кольями. Один хотел лошадь 
по голове ударить, да промахнулся, попал девушке колом по бедрам. 
Тут кобыла понесла и проскочила сквозь толпу бандитов. А когда вы-
ехала из лесу — встретила своих спутников, они ее тут ждали. Видели, 
что она отстала, но вернуться не рискнули.

Вел мужик корову в город продавать. На дороге в лесу Ланцова 
и встретил, да не узнал, — его не все знали в лицо. Разбойник спраши-
вает: «Куда путь держишь?» Мужик искренне отвечает: «На базар иду 
корову продавать, да Ланцова боюсь». А Ланцов улыбнулся: «Не бойся, 
Ланцов тебя не тронет!» А действительно — зачем бандитам корова? 
Возиться с ней... Им деньги нужны!

Как-то молодая девушка Дуся одна бежала по дороге через лес. 
Бегом бежала, в жутком страхе перед Ланцовым. На него и наткну-
лась. Не узнала. Он и говорит: «Иди своей дорогой спокойно. А если 
попадется тебе кто-то на пути — говори всем, что Ланцов тебя не 
тронул, и они не тронут». Дуся так и обмерла, поняв, что перед ней 
он сам. А когда пришла в себя — побежала дальше что есть духу, не 
останавливаясь.

Ланцов не обижал тех, кто ему приходился хоть в какой-то степени 
родней. В одной семье его даже иногда пускали ночевать. Кажется, там 
жила его сестра. Когда Ланцова последний раз арестовывали, он им ска-
зал: «Если и теперь уйду из тюрьмы — отблагодарю, всю жизнь богаты 
будете!» Ходили слухи, что у него где-то зарыта целая яма с деньгами 
и драгоценностями. Но на сей раз знаменитый разбойник не вернулся. 
Говорят, в тюрьме его тайно убили и через заднюю дверь вынесли. 
Видимо, решили избавиться, не дожидаясь суда.

Л. И.: Рассказывают, что некая девка была очень серьезно боль-
на, уже лежала при смерти. Отнесли ее к бабке, которая заговаривала 
болезни. У той бабки жила змея. Змея залезла через рот в нутро к девке. 
Видно было, как змея извивалась в животе. Потом змея вылезла и выта-
щила болезнь. Девка выздоровела.

Л. И.: Младенцам давали маковое молоко, чтобы лучше спали и не 
плакали. Тогда не знали, что такое наркотики...

Л. И.: В соседней деревне — на Шижне — перед войной церковь 
разрушали. Все убранство вытащили, купола сбили. Колокол сброси-
ли — говорят, он так в землю и ушел. В церкви потом лошадей держали, 
капусту солили, затем там располагался клуб.

Свои же мужики разрушали, помню фамилии — Петров, Кузнецов 
и другие... Все они погибли в войну, все до единого! Лишь Кузнецов 
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вернулся с войны живым — зачах и вскоре скончался. Врачи не могли 
определить, что у него за болезнь. Просто угас на глазах.

Иконы из разрушенной церкви — большие, метра два на полто-
ра — забрали к некоему Грише, в доме сделали из них перегородку 
и заклеили обоями. Тогда была мода вешать на стенах фотокарточки. 
В эту перегородку вбили гвозди и повесили фотографии в рамках. Гвоз-
ди сквозь обои вбили в глаза Богоматери — это потом узнали. Человек, 
который это делал, вскоре ослеп.

Однажды я ночевала в том доме, взрослых с нами не было, лишь 
старшая дочь хозяина Нюша. Как раз в ту ночь ей во сне явилась 
Богородица и велела: «Освободи меня, открой лица всем!» Нюша 
проснулась и разбудила нас. Мы набирали воды, отмачивали и сни-
мали обои, вытаскивали гвозди. Потом позвали мужиков, те послу-
шались нас, поместили иконы в рамки и установили их в комнате на 
почетное место.

Война

Н. П.: Брат Сергей — офицер, служил в пограничных войсках 
в Литве, в Лиепае. Пограничники приняли на себя первый удар 
фашистов, все там и сгинули. Утром 22 июня 1941-го Сергей из 
своего гарнизона позвонил Катерине, своей жене, жившей на съем-
ной квартире. Только и успел сказать несколько слов — сообщить, 
что начинается война, что нужно срочно эвакуироваться, что скоро 
отходит корабль... Внезапно связь прервалась. Что там произошло 
дальше — неизвестно... Тело Сергея не найдено, он числится про-
павшим без вести. Есть предположение, что литовцы сами наших 
пограничников и убили.

Катерина сразу бросила все и побежала на пристань, а там люди 
грузятся на корабль с вещами, даже мебель забирают, — видимо, зара-
нее знали, успели подготовиться. А она ничего не взяла, так, с малень-
кой сумочкой, и эвакуировалась.

Катерина была беременна. Из Литвы она приехала к нам в деревню 
и у нас родила сына, назвали его так же — Сергеем.

Л. И.: 22 июня я была в гостях в соседнем селе — в Ладвушах. 
Приехал Яков Семенов из сельсовета, сообщил о войне. Мы чаю попи-
ли — и бежать домой.

А у нас уже начали призывать мужиков и парней.
Мой дядя Вася-малый обучал новобранцев. Тренировал: как дер-

жать винтовку, как целиться. Учил ходить в строю, надевать противо-
газы, бросать гранаты.

Когда забирали брата Пешу, я чихнула. Он вернулся живым, полу-
чив ранение.

Муж моей крестной, Саня, был председателем колхоза, его в армию 
не брали. Но через пару месяцев он сам запросился на фронт: «Я боль-
ше не останусь тут бабами руководить! Пойду воевать!»

Когда мы его провожали, все смотрели на меня, ждали, что я чихну. 
Не чихнула. Через неделю он погиб. Но об этом мы узнали только 
зимой, когда пришел солдат, разыскал его жену и все рассказал: Саня 
утонул на переправе, получив ранение в живот.
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Н. П.: Мы, мальчишки, бегали смотреть на строевые упражнения 
новобранцев, нам интересно было. Призывникам выдали охотничьи 
ружья. «Лечь!.. Встать!.. Целься!.. Коли!.. Бей прикладом!..» Удары 
отрабатывали на соломенных снопах. Мы все повторяли за ними.

Н. П.: Немец рвался на Свирь — чтобы соединиться с финном 
и замкнуть второе кольцо блокады Ленинграда. Тогда городу было бы 
не выстоять! В октябре немцы заняли Тихвин, 60 дней его удерживали, 
пока наши их не выбили оттуда. В тот период линия фронта проходи-
ла в 50 км от нашей деревни. Ночью мы видели вдали зарево от боев, 
от пожаров и взрывов.

Нас посылали рыть землянки в лесах — если бы враг придвинулся 
ближе, пришлось бы покинуть дома.

Л. И.: Когда фронт приблизился, нас хотели эвакуировать за реку 
Пашу, но когда немец сначала занял Тихвин, а потом продвинулся еще 
на 12 км, — наоборот, людей с Паши эвакуировали к нам.

Н. П.: Через наши деревни вывозили раненых, мимо постоян-
но ездили военные автомобили — ЗИСы, полуторки, студебеккеры. 
На краю деревни располагался медсанбат, здесь раненым делали пере-
вязки и везли дальше в тыл. На дороге оборудовали КПП, все машины 
проверяли — возможно, отлавливали дезертиров.

Солдаты, курсанты шли через нас — отступали на Вологду. Шли 
беженцы из занятых врагом деревень. Они у нас меняли одежду на еду.

Наш дом — предпоследний от края деревни, после него семь кило-
метров чистого поля до следующего жилья. Зима лютая, морозы под 
минус сорок. Мы избу и не запирали — все шагали сплошным потоком, 
заходили к нам погреться и передохнуть перед дальнейшей дорогой.

Ночевали в том числе и в нашем доме — голодные, холодные. 
Много их было, все запасы съели. Спали вповалку на полу, головами на 
пороге, шагнуть некуда было.

Отец ночевал в сарае — корову охранял и присматривал, чтобы 
сено не загорелось от случайного окурка.

Л. И.: По деревне машины шли и шли... Раненых везли, очень много 
их было... Стон стоял... Машины с людьми открытые, а холод, мороз...

Н. П.: В деревне стояли конные обозы — телеги, сани — в том 
числе и с оружием.

Однажды соседский парнишка где-то украл гранату. Похоже, это 
была лимонка — зеленая, круглая. Мы вдвоем с другим мальчиш-
кой бегали за счастливым похитителем, просили показать находку. 
Он сначала похвастался, а потом не захотел делиться добычей — удирал 
от нас, в итоге забежал к себе в дом и закрылся. Мы долго ломились 
в запертую дверь, потом сообразили пойти посмотреть в окно. Только 
зашли за угол — шарахнуло, стекла вылетели...

Взрослых дома не было, и обладатель гранаты решил разобрать 
свою находку. Видимо, держал ее на коленях — ему разворотило все 
между ног, бедра и живот. Он умер в медсанбате.

А если бы мы сумели открыть дверь и попали бы в дом? Или успели 
бы влезть в окно?..
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Л. И.: Об авианалетах нас предупреждали — бегали по деревне: 
«Тушите свет! Закрывайте окошки! Самолеты летят!» Мы занавешива-
ли окна одеялами.

Свои и вражеские самолеты мы различали по звуку: немецкие гуде-
ли натужно, неравномерно, наши — более размеренно и плавно.

Однажды на поле сел подбитый советский самолет. Постоял, отре-
монтировался и улетел. При взлете поля ему не хватило — въехал в рожь.

Н. П.: Неподалеку, в Кайваксе, располагался наш аэродром, и над 
деревнями постоянно летали самолеты. Бомбардировщики летали стро-
ем в сопровождении истребителей — на Свирь, на финнов.

Один неисправный истребитель полсотни метров не дотянул до 
поля, врезался в деревья в осиннике. Самолет развалился на три части, 
летчик погиб. Мы, ребятишки, потом ходили на место аварии собирать 
патроны и детали. Кто-то принес домой ткань от парашюта...

Н. П.: С зимы 1941-го по весну 1942-го в соседнем доме рас-
полагался штаб тыловых частей, а офицеры жили у нас. В дом прове-
ли телефон и часто звонили в штаб фронта, в Чудово. Днем офицеры 
совещания устраивали, а ночами пьянствовали, с бабами гуляли, песни 
пели под гармошку, слушали патефон. Я сидел на печи, видел, как они 
пили: в стакан на треть заливали крепкий чай, на две трети — водку. 
Это называлось «пунш». Один офицер объяснял другому, молодому: 
«Так приятнее, мягче».

Моя мать готовила им еду — американскую тушенку, гречу или 
перловку с мясом в больших железных банках. И нам, детям, немного 
доставалось. Вкусные консервы! Офицеры рассуждали: «Все-таки Аме-
рика помогает».

Офицеры регулярно менялись, каждый месяц приезжали новые.

Л. И.: В деревне лошадей не осталось, всех забрали на войну.
Мы, дети, все время работали. Например, палками молотили лен — 

тяжелая работа! Женщины работали за мужиков, дети за женщин... 
От голода постоянно хотели спать. Ослабели, еле ноги переставляли, 
но работали.

Нам выдавали один мешок зерна в месяц — это десять килограм-
мов. В некоторых семьях сразу все мололи и съедали, а потом голодали. 
То ли не могли удержаться, то ли боялись, что украдут...

Весной откапывали мерзлую сгнившую картошку. Ее очень легко 
чистить — кожура сама отпадает, а внутри один крахмал. Из него на 
противнях пекли оладьи. В поле удавалось найти примерно одну кар-
тофелину на два метра земли. Все у себя перекопали — потом в другие 
деревни ходили копать.

Питались мякиной: толкли в ступах и пекли лепешки. Пока был 
запас ягод, ели мякину, толченную с клюквой. Ели жмыхи из отру-
бей. В других семьях лебеду ели; от нее пухли. Ели жареный щавель 
с яйцом — от него тошнило. «Дудки» (сныть) сушили, резали ножом 
и толкли в ступах или мололи на жерновах, потом пекли лепешки. 
От них мучились сильными запорами.

Одна бабка в поле работала, полола картошку, не могла утерпеть, 
доставала мелкие, еще незрелые картошины, и сразу ела их — сырые, 
зеленые, прямо с землей. От этого и умерла, прямо в поле.
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Когда косили — все сено отдавали государству, а для себя по кустам 
вдоль дорог собирали сено, выпавшее из повозок. Из соломенных крыш 
доставали гнилую солому — давали корове. Голодная корова на ногах 
не стояла — ее подвешивали к потолку, пропуская под животом длин-
ный узкий ковер-дорожку.

Мы держали корову, потому и выжили. Надо 300 литров молока 
сдать государству, остальное — себе. У кого коровы не было — те тоже 
выживали, но было гораздо тяжелее.

Умер в деревне только один человек — в семье Чуркиных, уже
в августе, когда голод был не такой сильный, ягоды появились...

Бывало, военные у нас ночевали — делились сгущенкой, тушенкой.
Мы всю теплую одежду — шубы, тулупы — променяли на хлеб. 

Потом мама даже полотенца выменяла. Когда несла их, у нее слезы 
катились из глаз, от этого мама по дороге спотыкалась, падала и роняла 
свою ношу.

У нас был штабель бревен, заготовленных для постройки нового 
дома. В войну все пошло на дрова.

Н. П.: Мякину ели — это отходы от помола зерна. Лепешки из нее 
пекли. В основном питались картошкой и молоком, летом запасали 
грибы и ягоды на всю зиму.

Н. П.: Во вторую и третью военные зимы в нашей деревне раз-
мещался спецотряд. Бойцы на лыжах, в маскхалатах, вооруженные 
карабинами с оптическими прицелами, — невиданное дело! Они 
били лосей. Потом приезжали машины и забирали туши — мясо для 
фронта.

Л. И.: 9 мая 1945-го мы работали на реке, сплав гнали. Вдруг всех 
позвали в клуб, а там сообщили, что война закончилась. Рев стоял, крик, 
вой, плач — от радости и от горя...

После войны

Л. И.: После войны к нам в дом прислали белорусов. Нам сколько-
то денег начислили от лесопункта, чтобы мы о приезжих заботились. 
Много малышей, крошечные, все грязные, вшивые. Мы затопили 
баню, наподдавали пару, собрали их всех в парилку, закрыли там 
и снаружи подперли дверь. Они с непривычки орут, плачут, ломятся — 
а не выйти. В бане вши надуваются, красные делаются, толстые... 
У них все вши и вывелись!

В деревне был паренек один — не то чтобы дурачок, но немного 
с придурью. Эти ребята стали его дразнить, водой поливать. Он не 
выдержал — схватил палку и погнался за ними. Они от него врассып-
ную — кто в дом вбежал и дверь захлопнул, а кто в картошку сиганул, 
в ботве залег. Потом они нам рассказывали: «Мы в бульбовнике прята-
лись!» Так смешно их речь звучала!

Н. П.: После войны вместо наших лошадей, отправленных на 
фронт, в колхоз прислали иностранных. Были монгольские лошад-
ки — маленькие, но выносливые. Они панически боятся леса — не 
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привыкли, ведь в Монголии голая степь. Едут через лес — дергают 
ушами, нервничают, от каждого шороха шарахаются. Если их оставить 
без присмотра — сбегут.

Были шведские кони — огромные, сильные. И цивилизованные! 
Едят только из кормушки, сами пастись не умеют.

Л. И.: Пригнали к нам скот из Германии. Лошади все больные, в ли-
шаях. Мы их лечили.

Л. И.: Мы работали все, от мала до велика. По утрам по деревне 
ходила женщина и будила народ на работу — стучала палкой по подо-
конникам и громко пела:

— Вставай, дружки! Вставай, молодцы!
Вставай!
Каша сваривши, горох перепривши!
Вставай!
Каша на Паши, горох на Ояти!
Вставай!

Паша и Оять — это крупные реки на востоке области.
Мы пололи колхозные поля. Лягушек боялись до смерти! Особенно 

подруга Шурка: когда квакушки из грядок выскакивали, ревмя ревела, 
убегала! Но потом возвращалась — работать надо...

Жили весело, развлекались после работы. Был клуб, была изба-
читальня, хотя в ней мы не читали, а плясали под гармошку, а мужи-
ки в домино играли. Бывало, весь день мы трудились — окучивали 
картошку, потом вечер и всю ночь гуляли, а поутру снова отправля-
лись в поля.

Мы работали, поэтому и жили неплохо. Нам завидовали, вредили. 
Например, однажды соседка нам картошку в погребе посолила (от этого 
появляется гниль). Пришлось заколотить окошко погреба, чтобы такое не 
повторялось. А та соседка потом как-то вывихнула челюсть. Пришлось 
ей с перекошенным лицом, с разинутым ртом ехать в город в больницу, 
там ей доктор кулаком врезал — и челюсть встала на место.

Н. П.: После войны в деревнях воровства не было, в домах двери на 
замки не закрывали.

В 1947-м мы с другом ездили в Ленинград, сделали свои дела и всю 
ночь гуляли по городу. Ни хулиганства, ни бандитизма, бродили спокой-
но, бояться некого было.

Л. И.: В 1951 году я ждала ребенка. Тогда беременные до послед-
него дня работали, иногда рожали прямо в поле во время работы. 
Я бедовая была, все делала по хозяйству. Беременная ходила в Тихвин 
и обратно, — а это 60 километров, — и ничего страшного!

Дверь в нашу избу закрывалась изнутри железной накладкой. 
Я дома работала на втором этаже, и когда кто-то приходил, я, чтобы не 
спускаться по узкой крутой лестнице, дверь открывала ухватом, пере-
гнувшись через перила. Однажды я потеряла равновесие, кувыркнулась 
через перила и упала со второго этажа. Сильно ударилась о лестницу 
животом, потом головой о стену... До сих пор не понимаю, как это про-
шло без последствий для меня и для дочери?
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Еще, беременная, шла провожать Колю в армию. На косогоре 
поскользнулась, упала на спину и съехала по грязи с очень длинной 
и крутой горы. Очевидцы говорили между собой: «До низа доедет 
и родит!» Ничего, тоже обошлось.

Рожала я дома, без врачей. Пришла после молотьбы, ночь про-
мучилась и родила дочь. Кровь останавливали — холод прикладыва-
ли, внутренности мне застудили. Бабка же сама рожала — что ж она, 
не знала, как правильно кровь останавливать? Когда сообразили, что 
случилось, — хотели меня везти в город в больницу, да поняли, что не 
доеду, умру по дороге. Оставили дома. Ничего, выжила, как кошка! Толь-
ко с тех пор печень застужена осталась.

Л. И.: Мой брат Пеша здоровенный был! Кровь с молоком! Под-
ковы гнул! Мать доила корову, приносила парное молоко, наливала ему 
кувшин, Пеша садился на крыльцо, кувшин выпивал и цельную сахар-
ную голову съедал.

Племянник Коля, сын Пеши, после войны служивший в Герма-
нии, рассказал историю: его сослуживец однажды заметил яблоню на 
чьем-то участке. Забор невысокий — он залез яблок набрать... А там 
воровать не принято! Его убили, живот разрезали и яблоками наби-
ли — «чтобы наелся»!

Л. И.: Как-то раз я прихожу с работы, — а у нас теленка увели 
в колхоз. Свекровь рассказала, что к ней пришли, она не пускала, а они 
без спроса открыли стойло, взяли теленка за хвост и за ухо и увели. Све-
кровь пошла в сельсовет жаловаться: «У меня один сын на войне погиб, 
другой в армии служит — верните теленка!» А теленка уже зарезали... 
В итоге она вытребовала деньги.

Н. П.: В магазине все меняли на яйца. Два яйца — пачка папирос. 
Также тряпки принимали.

Л. И.: Был один конь дурной, всегда идет шагом, и никак не заста-
вить его бежать. Хоть понукай его, хоть хлещи — все бесполезно, идет 
шагом и ни на что не реагирует. А вот с горы бежит галопом, и тут уже 
наоборот — никак его не остановить, ни «тпру», ни хлыст не действу-
ют. Больше всего я боялась свалиться с телеги — конь, разогнавшись 
под гору, не заметит, что я упала, и дальше побежит.

Была кобыла Майка. Она на всем скаку останавливается перед 
ямой — и седок летит через голову. Кстати, почему-то это всегда про-
ходило без серьезных последствий для людей.

Жеребец один был как дикий! Когда бесился — убегал, носился 
по деревне, а весь народ прятался по домам: «Опять жеребец Трошко-
вых буянит!» Брат Пеша — сильный очень, смелый, однажды поймал 
его, намотал вожжи на руку; жеребец таскал его по всей деревне, топ-
тал... всего затрепал, тот еле жив остался. А соседа Трошку на дороге 
насмерть затоптал. После этого от жеребца избавились.

Однажды конь пасся и с травой проглотил змею. Словно взбесился! 
Бегал по деревне как сумасшедший, все от него шарахались. Мужики 
с трудом поймали коня, повалили на землю, связали. Влили ему в рот 
сыворотки с табаком. Змея вышла.
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Л. И.: Редкостная у нас была корова! Гнали сплав, бревна шли 
по реке, а река шириной пять-семь метров. Корова паслась, увидела 
красивый зеленый луг на другом берегу — и переплыла. Как?! Никто 
не знает. Плыла, уворачиваясь от бревен? Или шла по дну пешком под 
ними? Обратно ее с трудом перевезли на плоту.

Бедовая была, буйная! Других коров бодала! Хозяева боялись 
вместе с ней своих буренок отпускать. Но когда начал нападать мед-
ведь — она других коров защищала, бросалась на медведя! Однажды 
он все-таки ранил ее, сломал позвоночник в трех местах. Со сломанным 
позвоночником корова стоять не могла, ползала. Когда ей надо было 
в туалет — я сама ее из стойла на улицу волокла и обратно. Потом ее 
выходили, вылечили!

Бык был дурной, всех бодал. Однажды меня на скотном дворе 
чуть до смерти не забодал! Я подпрыгнула, схватилась руками за 
балки под потолком и висела ногами вниз — он все ноги мне пере-
бодал, до сих пор шрамы остались. Рядом маленькая Галя, доченька, 
сидела в санках за ящиками. Чудо, что сидела тихо, не выходила, а то 
бык ее убил бы! Народу набежало — с вилами, с кольями, — могли 
бы быка отогнать, но все стояли в стороне, смотрели да охали. Я не 
выдержала, соскочила и побежала. Бык за мной! Я за стену юркнула 
и спряталась в шкаф. Бык не нашел меня, выбежал со скотного двора 
и направился в поля. Только через несколько дней его поймали и при-
вели на место.

Л. И.: По соседству, в Каськово, на скотном дворе женщина 
допоздна задержалась, все уже ушли, одна осталась. Темно, ходит 
с керосиновым фонарем в руке. Слышит — за спиной кто-то шлепа-
ет. Думает — мужики остались, кричит «Кто тут?», но не оборачива-
ется. Вдруг сзади ее кто-то обнял... Разозлилась она от такой нагло-
сти, фонарем назад отмахнулась... раздался рев... обернулась — а это 
медведь! Голова его облита горящим керосином; катается по полу, 
ревет, сучит лапами. Женщина выскочила на улицу, мужикам встреч-
ным про медведя сказала, а сама дальше бежит. Домой заскочила, 
только дверь открыла — и на пороге свалилась. Потом несколько 
дней говорить не могла — речь отнялась. А мужики медведя не на-
шли — ушел в лес.

В феврале-марте волки во дворы забирались, овец убивали, 
но не съедали, а только кровь выпивали. Это к весне у них недостаток 
витаминов.

Как-то раз парень провожал девушку в другую деревню. Непода-
леку возникла стая волков. Парень посадил девушку на огромный стог 
сена, а сам побежал за помощью, за лошадью. Вернулся — девушка 
съедена, волки ее со стога стащили...

На Воздвижение — в сентябре — звери гуляют. Я на лесной поляне 
встретила 12 лосей — прямо так и вышли на меня! Но я стояла тихо, 
они меня не заметили, прошли мимо. А лесник в тот же день видел 
на речке 12 медведей; от них под мостом спрятался. Когда вернулся 
домой, жена спросила: «Что это у тебя на голове? Пепел?» А он посмо-
трел в зеркало — совсем седой стал!
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ЕКАТЕРИНА ФЕДОТОВА 
Республика Беларусь, г. Новополоцк

Марьина осень

Ветер постучал в окно яблоневым суком, и Марья в очередной раз 
пожалела, что не спилила его: не дай бог, выбьет стекло. Оно и так чуть 
держалось, заклеенное пластырем аж в трех местах, а при особенно 
сильном ветре звенело жалобно и тонко. Марья тяжело поднялась, при-
пала лицом к холодному окну, молча вглядываясь в осеннюю темноту. 
А там — глухой и слепой ноябрьский рассвет — хоть глаз выколи... Где 
ты теперь найдешь ту пилу в сараюшке... Едва переставляя ноги, Марья 
добралась до кровати и села, долго, по-стариковски, приноравливаясь, 
чтоб прилечь. Но опять разболелся бок — не полежишь. За ночь ветер 
выстудил дом, и было так холодно, что не спасало и теплое одеяло. 
Марья сидела на кровати и слушала, как шумит ветер, как горько пла-
чет стекло... Не выдержала, тяжело подошла к щитку печки, прижалась 
к нему старческой грудью — холодно... Поплотнее завернулась в ста-
рую поддевку, стащила со щитка теплый платок и завязала его крест-
накрест. Протяжно загудело в дымоходе, и сук хлопнул по стеклу так 
сильно, что затрепетало от страха сердце. Но стекло выдержало. Марья 
прижалась к нему, вглядываясь в мокрую слякоть. Из окна на нее смо-
трело маленькое, сухонькое личико с обветренными жизнью губами...

Ветер подул не на шутку. Стекло уже не просто звенело от его поры-
вов, а просто стонало, предупреждая хозяйку, что скоро не выдержит. 
Марья взяла с кровати подушку и приложила к оконной раме. Та сразу 
успокоилась, и в доме стало тихо, даже белоснежные занавески переста-
ли шевелиться. Бок как будто успокоился, уже не рвал нутро, не дергал, 
просто висел тяжелой нитью навязчивой боли. Дочь говорила, как назы-
вается эта болезнь, лекарство из Москвы привозила, но что с того...

Дочь у Марьи умная — врач... Сразу после школы поехала учиться 
в мединституте. И поступила... А выучилась и замуж сразу вышла... 
в Москву. Люди говорят — хорошо... Тодорова дочь счастливая, бога-
тая... Марья тяжело вздохнула.

Часы на окне тихо отсчитывали минуты, в углу на кухне скреб-
лись мыши.

— Вот уж кота на вас нет, чтоб вас... Кот... Кот... Кыци-кыци-кыци...
Мягко спрыгнул на пол старый серый кот и одним махом оказал-

ся рядом со старой женщиной. Она на ощупь протянула к нему руку, 
погладила по мягкой шерсти. Кот сразу заурчал и примостился рядом 
на кровати.

— Совсем ты от рук отбился, мыши по дому пешком ходят, а ты 
только на печи лежишь... — почесала Марья мягкий бок и замолчала. 
Старческая тонкая рука лежала на теплой кошачьей голове. Спустя 
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несколько минут она перевернулась на спину и спросила: — Может, 
приедет наша Танечка на Рождество? В том году не было... И на эти 
Коляды не приедет, наверное...

Кот вытянулся и мягко зевнул, показывая, что разговоры эти пустые, 
но Марья не успокоилась.

— А помнишь, Кот, раньше все собирались на Рождество... 
И Танечка. И Иринка из Минска приедет, и Петя с Васей... Девчата мне 
дом уберут, все вымоют, хлопцы кабанчика заколют... Помнишь, Кот? 
А потом вечером кабана разберем, печеночки нажарим, сальца... Колба-
сы крутим... Помнишь, как Танька не могла кишки в руки брать... А еще 
врач... А теперь нет никого... Никто не едет, все городские стали... Всем 
некогда. Иринке писала — приезжай... А она мне — некогда, работаю, 
может, летом... Ну и пусть летом... Летом работы много. Петя с Васей, 
близнецы, не так далеко живут, в райцентре. Километров тридцать... 
Эти чаще бывают, да и внуки приезжают... Но чтоб все собрались... 
Кот, почему мышей не ловишь? Скоро по голове ходить будут... Старый 
ты стал... Как и я. Это же тебе уже сколько годков? Тебя еще Иринка 
привела котенком от Игнатихи... А Иринка уже одиннадцатый год как 
уехала... О-хо-хо-хо-хо... Старый ты, котик, как и я...

Кот еще минуту полежал рядом, потом осторожно поднялся и изо-
гнулся, грозно сверкнули зеленоватым светом глаза. В углу снова про-
шелестела мышь, и полосатый спрыгнул на пол.

Холод брал свое, забирался под платок, не спасала и старая поддев-
ка, стыли ноги в вязаных бурках. Старуха слезла с кровати и пошаркала 
к печке, взялась растапливать.

Сначала огонь только ласково лизнул сухую лучину, будто при-
глашая, а потом вошел в охоту и, проглотив всю, весело поскакал по 
сухим поленцам. В доме стало тепло, а на дворе незаметно посветлело, 
и Марья отправилась во двор, в хлевушок. Оттуда сначала слышалось 
тихое чириканье, потом беспокойное квохтанье потревоженных кур, 
и вот Марья вышла из сарая с ведром в руке и двумя яйцами в подоле. 
Кроме кота делили с Марьей судьбу коза Манька и две курочки.

Картошка сварилась. По дому пошел сытный картофельный запах. 
Полилось из подойника в кошачью миску молоко. Потом в чашку, 
белую с голубыми горошинами, Танину любимую. Как приедет, быва-
ло, только из нее пьет.

— Кот, иди, есть будем, — позвала Марья. И он тут же спрыгнул 
с печи. Лениво подошел к миске с молоком.

— Кот... Кот ты, Кот. Кот-муркот...
Марья тихо сидит на диване. В доме тепло, тихо...
— Ай-яй-яй-яй-яй... Дробны-ы дожджык, ды накрапае. Выйдзі, дзяў-

чына, сэ-э-рца жа-а-да-е-е-э...
Марья поет... Кот привык уже. Раньше пугался и убегал... А теперь 

смотрит на Марью зелеными глазами и слушает. Марья часто поет. 
А бывает, и сказки рассказывает... Кот любит сказки больше, чем 
песни... Под сказки Марьина рука мягко гладит его, чешет за ухом 
плавно, как сама рассказывает. Ни на минуту не останавливается... 
А под песню разное бывает... Может даже и за шерсть дернуть... Сказки 
лучше. Сегодня Марья пела, поэтому Кот наблюдал за ней со стороны, 
близко не подходил.

— Ну, что смотришь? — Марья перестала петь. — Думаешь, баба 
с ума сошла? Нет, не сошла... Баба твоя еще все понимает... Вот Васька 
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с Петькой зазывали на зиму к себе, а я ж не согласилась... У Васьки детки, 
квартиры нет, куда мне... А к Петьке я сама не хочу... Там невесточка такая, 
что не приведи господи... Глупая была б — поехала бы... Иди-ка сюда...

Кот вроде только этого и ждал — запрыгнул на колени к хозяйке.
— Какой это день сегодня? Суббота? Мозги-то совсем отсохли... 

А может, воскресенье? Ящик этот поломался... Так хоть новости смо-
трели... Одного только боюсь — умру и буду лежать... Одна здесь, пока 
не найдут. А кто меня найдет? Сыновья раз в месяц звонят — некогда, 
дочки — далеко... О-хо-хох-хо... А и быстрей бы уже... Восемьдесят 
шестой годок... Пожила уже... Пожила. Всего было...

Кот не стал слушать дальше — с ней всегда так, все разговоры оди-
наково заканчиваются. Повернулся, махнул хвостом и исчез.

День входил в полную силу, но был неярким. Низко над землей 
ходили серые тучи, готовые вот-вот прорваться снегом, тоскливо смо-
трели они на одинокую Марьину избушку. А она еще ниже прижима-
лась, старалась стать незаметной, слиться с черной осенней землей, 
а то и сравняться с ней, как уже сравнялись остальные.

Марья поплелась в сени. Накинула на плечи старый мужнин 
кожух и вышла на крыльцо. Влажный ветер вырвал из рук дверь, и она 
гулко ударила о стену. От неожиданности Марья ойкнула. Осторожно, 
чтобы не поскользнуться, спустилась с крыльца и пошла к сараю. 
Где-то там, на полке, лежала пила. Через несколько минут Марья осто-
рожно наклонила яблоневый сук, мокрый и скользкий, да пила все никак 
не хотела резать, соскакивала, скользила... Марья и так подступалась, 
и этак. От усердия сползли кожух и платок, но сук не поддавался. 
Тогда Марья отступилась. Тяжело дыша, подошла к яблоне, положила 
руки на ствол.

— Смотри ты... Теплый... Прости ты меня, старую... Я же знаю, что 
болит... И мне больно. Каждую ночь, моя родная, болит... А выбьешь 
стекло — что буду делать? — Марья опять взялась за ножовку и наконец 
спилила сук, бросила на мерзлую землю — тащить в сарай уже сил не 
было. — Хай себе лежит, — махнула она рукой и тихо поплелась в дом. 
Не дошла, тяжко колотилось в груди сердце, и опустилась на старую, 
хрупкую скамейку, прислонилась к теплому боку дома. 

Свет медленно уступал место осеннему полумраку. Еще можно 
было рассмотреть одинокие очертания деревьев, низкие кусты шипов-
ника и сухие стволы желтых георгинов, но и они начинали сливаться 
в ровный серый туман. Тихо-тихо было вокруг. Послышалось, по тро-
пинке кто-то идет, Марья присмотрелась... Показалось... Откуда-то 
появился Кот, потерся о ноги.

— Не успела оглянуться. А жизнь, вот она — как ниточка, в клубок 
завилась-закрутилась. Будто и не было... Эх, короткая она, жизнь эта... 
Такая короткая, что только вчера, кажется, бегала маленькая, босая, 
в одной майке... И мама смотрела из-под руки, и папа... Короткая жизнь 
моя... Одно хорошо — прожила ее так, как хотела, правильно прожила... 
Никому обиды не делала, а если кого и обидела, то не со зла, так, по глу-
пости... Детишек вырастила, каждого в мир выпустила... С мужем всю 
жизнь вместе прожили — от свадьбы до последнего его денечка — вме-
сте... Кажется, и не поссорились ни разу... Хорошую жизнь прожила — 
дай Бог каждому. Да вот под старость одна осталась... Слышишь, Кот. 
Никому не нужна. Оно конечно, старые никому не нужны... Но сейчас 
такой мир, что никто никому не нужен... Каждый сам по себе — бегут. 
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Как бешеные. А куда бегут — неизвестно... И мои вот гонятся за чем-то, 
бегут... Некогда им — а я одна... Так и не дождусь, видать, детей своих... 
Что-то, Кот, сломалось в этом мире, а что — не знаю... То ли я недосмо-
трела, то ли мир поменялся... Кто его знает... Так-то...

Ветер выдул из старческого глаза слезинку и оставил на тонкой 
восковой щеке.

Низкие тучи расступились и выпустили осеннее солнце на свободу. 
Оно не собиралось долго смотреть на одинокую землю, прошлось по 
небу, взглянуло на Марью и растеклось розовой лентой по вершинам 
близкого леса. Тихо опустилась на воротник кожуха белая муха, потом 
еще и еще... Пошел снег. Спорно и тихо, будто старался прикрыть 
неприглядную эту землю, людские поступки и мысли.

Марья, заметенная снегом, смотрела на розовое солнце и видела там 
такую короткую жизнь свою. И чудилось ей, будто идет она, маленькая, 
в белой длинной рубахе, по росистой высокой траве навстречу большо-
му красному солнцу и входит в теплую его красноту, и сама наполняется 
ею до краев, до донышка. До последнего волоска... Красным ласковым 
светом, основой всего живого. Наполняется и поднимается высоко-
высоко, и летит над всем белым светом, и видит дальние страны, 
и людей, и высокие горы. А поднявшись так высоко, что и птицы не 
долетают, — рассыпается по земле теплыми прозрачными каплями 
дождя и прорастает зеленой травой, прекрасными цветами и вновь 
соединяется с солнцем, чтобы не расставаться с ним никогда.

Перевод с белорусского Татьяны СИВЕЦ.

ИЛЬЯ ЛУДАНОВ
Российская Федерация, 

Тульская область, г. Узловая

Звериной тропой

Выше густого ивняка, над водой, нарезал круги потревожен-
ный ястреб. Птичий крик звучал резко, отрывисто. Он сдернул с 
плеча ружье, на ощупь достал патроны. Зарядил и, глухо хрустя бо-
лотными травами, двинулся к широко разлитой от половодья бобро-
вой запруде. 

Неделя как сошел лед. Полевые птицы еще не начали распев, 
но было совсем тепло. Он щурился на солнце, сверкавшее отовсюду. 

Вскинул двустволку на всплески в камышах. Легко посвистывая, не 
страшась выстрела, перед ним набирала высоту пара крякв. Червленая 
мушка села под блестящего перламутровой головой селезня, провела 
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за ним черту по белесому небу и сникла. Он совсем не умел разбивать 
пары, стрелял одиночек. Утки дали круг горячей апрельской любви 
у него над головой, ушли по речке, буйной стремниной убегавшей 
от озерка по лощине. Еще недельку-другую полетают, потом она найдет 
себе скрытное местечко в дебрях или затопленных камышах и сделает 
гнездо, думал он, закинув стволы за спину.

С тихим наслаждением от весны, после слабой на морозы, 
чавкающей зимы, обошел причесанный половодьем берег. У статной, 
разлапистой ели присел отдохнуть. Трава едва наметилась. Земля 
холодила. 

Не хотелось сюда приходить. Но как и каждую весну, в ред-
кую неделю вольной охоты, он сидел у столба и, не оборачиваясь, 
видел, как обрывками проводов покачивал на ветру черный смоле-
ный столб, крытые летом крапивой и лопухами, чернели остатки 
горелого прошлогодним палом частокола. Из дубовой, огнем не 
взятой опоры — врастопырку рыжие гвозди. На обожженной воро-
тине — закрывашкой проволочное кольцо. С робостью вспомнил, 
как поднимал это кольцо. Ломая сухой крапивный частокол, вошел 
на бывший двор. Навалом обломки печи, битый шифер. В зарос-
шем саду — кусты одичалой смородины. На кустах черные, как ее 
глаза, блестящие ягоды. В тени яблонь в жару всегда было свежо. 
И тогда, дальше, вместо сухого бурьяна перед ним встали размашистые 
и длинные, до верхней дороги, грядки картошки, где среди высоких 
плетней белело пятно ее футболки.

Ему пятнадцать. Парит жаркий июль, они только приехали. Бабуш-
ка, тяжело двигаясь, кормит птицу. Больше живности держать не по 
силам. Мама, в цветастом летнем халате, с порожков звонко кличет 
Митю с крыльца — съездить за молоком:

— В Болотовку нужно. Это за ямами, где коровники. В конце лощи-
ны, у пруда, красный дом. 

У Бураковых был большой кирпичный дом (дед их еще в войну 
на всю деревню кирпич делал из местной глины, что у речки брали) 
с рыже-оранжевой железной крышей и выцветшей коричневатой тер-
расой. Оттого дом звали красным. В их Заовражье скотины не осталось 
(по осени соседи через два дома зарезали последнюю корову), и при-
ходилось ездить в Болотовку. 

Из сарая, где столярничал дед, Митя вывел синий, с проржавлина-
ми велосипед: подкачал колеса, попробовал натянутость цепи. В сарае 
дед, в пыльной от опилок куртке, работал на верстаке, показывал сорта 
древесины: «Галавой-та работать сам навостришься, а руками — у меня 
учися, пока я жывой ишо». Теперь в сарае только старый верстак и опи-
лочная пыль. Будто дед с силой вытряс куртку и ушел.

В просторном поле, на душистой травами дороге, ветер играл 
с волосами. Митя вслушивался, как шуршат по проселочной дороге 
шины, проверял, держится ли сумка с банкой на багажнике.

Бураковы встретили приветливо. Дед на лавке щурился на Митю 
с папиросой в зубах, бабка в фартуке выглядывала с терраски. Спраши-
вали, как деды, как родители. Налили до краев молока, поменяли крыш-
ки. Во двор высыпала гурьба ребят. Знакомились весело, с ребяческой 
пружинистой силой узнавали, кто такой, откуда, приглашали на футбол. 
Митя робко улыбался, испуганно жал руки, а из головы не выходи-
ла белизна футболки, вынырнувшая из густой зелени. Он гнал вдоль 
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огородов, когда мелькнуло справа белое пятно, в память впечатались 
угольного цвета курчавые волосы, схваченные в упругий пучок, и такие 
же угольные глаза, блеснувшие в повороте головы. 

На другое утро, после быстрого завтрака, сославшись маме на 
рыбалку и запрятав у речки удочку, Митя сидел в непролазных зарос-
лях ивняка через заливной луг от ее дома. Для секретности шел не по 
деревне, а ручьем. Сразу по пояс вымок и запыхался, радостно холодя 
сильной росой ноги и потея на ранней жаре. Теперь, на берегу речки 
прислушивался к горластым бронзовым петухам и рябым, беспокой-
ным индюшкам с выводками. В буйной траве, через дорогу от дворов, 
сиротливо мычали телята. Толстошеий гусак, усевшись на зеркало 
близкого залива, лениво шевелил в воде красными лапами, с подо-
зрением косился на Митю. Он приложил палец к губам и подмигнул 
важной птице. 

Просидел часа два, пока не увидел ее в саду: сонно потягиваясь, она 
говорила что-то ребятам. Горячее солнечного жар в груди, топот бьет 
в уши, сдавливает дыхание. Не выдержал, вылез по кустам на другой 
берег, ругаясь на затекшие ноги. Полями вернулся домой и долго скры-
вался от мамы, которая, как его увидела, тут же спросила, что же это 
такое с ним случилось.

Митя сам не знал, зачем все утро просидел в кустах у ее дома. 
Но в футбол — тем же вечером, в Болотовке, на выкошенном между 
дворами куске луга — бился как зверь. По дороге к пруду, за лесом, 
куда рванули назавтра купаться все оравой (и она, где-то сзади, на 
красном велосипеде, с блестящим на солнце рулем), на педали жал так, 
что потом дрожали и болели ноги, а сидевший на раме Витька, моложе 
Мити года на четыре, жмурился что было мочи со страху. По вечерам 
с шутками и анекдотами резались в карты у огня, цедили по глотку 
добытый у старухи-соседки (по пятналику за чекушку) марганцовкой 
чищенный пшеничный самогон. Митя, налитый необъяснимой силой, 
притаскивал из лощинки громадные сухие бревна ветел, ставил шала-
шиком, разводил жуткой высоты костры, так что, верно, и звездам в хо-
лодной пустоте становилось теплее. 

Где-то здесь была терраска. Сапогом отвалил обгорелые доски 
сарая. Тут же где-то? Найти не смог: от дома остались одни красно-
ватые развалины русской печи. От бревенчатой террасы, настлан-
ной толстыми, по-хозяйски, досками, с высоким крепким крыльцом, 
в зеленый крашеным, ничего не осталось. Сломанная пожаром печь 
по сторонам зарастет бурьяном, и никогда случайный прохожий не 
представит, как могло здесь в довольстве шуметь привычное к труду 
хозяйство. Вспомнилась песня, которую она вдруг запела в один 
из последних вечеров. Пела неумело, тихо. Ему нравилось. Сидели 
здесь, на терраске, свесив наружу ноги. Она лирично прислонила 
голову к косяку. Семьи разъезжались, оставляли стариков на зимовку. 
Он не знал, что сказать. Тогда она тихо, глядя на лунный сад, запе-
ла, и он не знал, как уйти от нее, и не знал, как сделать, чтобы песня 
не кончалась.

Песню вспомнил и никак не мог вспомнить ее лицо. Тогда зло дер-
нул за проволочное кольцо, отворил невидимую воротину и вышел на 
чавкающий веселым половодьем луг. Здесь будто так и замер гусиный 
гогот у воды, шорох кур в крапиве у забора, высокий клекот хищника, 
клич вспугнутой индюшки.
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Остаться вместе им случилось лишь через неделю после его 
появления в Болотовке. После костра (в игре языков пламени ее 
лицо, смотрит мимо куда-то, молчит), печеной картошки с утянутой 
из бабкиного подвала склянкой, ночью, тихой тропой Митя провожал 
ее к дому. 

— В Москву поступать буду, — говорила она. — Еще два года, и все. 
— А куда? — Митя говорил мало, выравнивал в дрожи голос. 
— Не знаю пока. Может, на экономический. А все говорят — на 

юридический надо. Дядя — декан у меня там.
Потом они подолгу стояли у ворот, молчали, и он почему-то стра-

шился ее больше не увидеть. 
Другим вечером притащил тяжелый отцовский бинокль, и, усев-

шись на плетень, они долго разглядывали испещренное блюдо Луны. 
Ночи стояли в тепле, ветер стих, и казалось, на Луне что-то должно вот 
сейчас зашевелиться и поползти по щербатым кратерам. И вдруг ее рука 
тронула его. Они просидели вместе ночь, а под утро, когда за далеким 
лесом разгорались зарницы, и казалось, даже птицы замерли в садах, 
он с трепетом коснулся ее лица. Провел рукой по курчавым, жестким 
волосам. Она не отстранялась, смотрела блестящими лунными глазами 
и ждала его.

Вариант окончания первый

Продрался заросшим садом, вышел к разбитым коровникам. Скелет 
колхоза плохо шел солнечной весне. Его остов, след чужой эпохи, летом 
утопал в крапиве и борщевике. Не так давно в этих местах еще оста-
вались люди, коровники разбирали на кирпич; после бросили. Когда 
деревня умерла, первые годы приезжие грибники еще набивали тропы 
по старым колеям. 

Теперь здесь ходят дорогой зверя. Короткий путь в бурьяне проби-
ла шустрая лисица, брод через полную весной речку отыскали кабаны. 
В излучине, под бугром, где старик Бураков брал глину на кирпич, у них 
грязевые ванны. Широкорогие лоси за зиму ободрали яблони в садах, 
стволы длинными полосами исчерчены их острыми резцами.

Пробираешься натоптанной копытами тропой через остатки дво-
ров, заборов, мимо устало скособоченных столбов электропередачи, 
тонешь в бесконечных, подтопленных апрелем лугах и болотах, вра-
стаешь в природу, как привитый к дереву отросток, и некого бояться, 
кроме человека. Вдыхаешь лесную сырость, ветер широких полей, 
и так хочется брести и брести по зарослям, скрываясь в траве, шумно, 
зверем засопеть, одичало улавливать тонкие запахи, прислушиваться 
к неслышимому людьми шороху мыши, чесаться о молодые дубы 
густой к холодам шерстью. Изредка поднимешь мохнатую голову на 
медленный гул, посмотришь медовым глазом, как чертит белую полосу 
в синеве неживая птица. И скроешься, рыская, в кущах.

Вариант окончания второй

Когда он вернулся, Варежка, в расстегнутой от припека курточке, 
кричала во все горло, вытянув вверх озябшие кулачки:

— Папа, папа! У меня зуб вырвался!



«С
яб

ры
на

»:
 Б

ел
ар

ус
ь 

—
 Р

ос
си

я  
20                                                                                                                                                     МОСТ  ДРУЖБЫ

Он торопливо скинул сапоги, куртку, убрал в машину ружье. Выта-
щил Сашку из-за руля, где тот жужжал вместо двигателя на весь двор. 
Катя махала из палисадника, где дымил на костре обед. Она была хоро-
ша в этом свитере с высоким горлом.  

— Мы уже и в доме убрались, и все приготовили, — она поцело-
вала его и посмотрела с любовной претензией. — Что бы ты без 
нас делал?!

Попробовал из котелка, смачно, чтобы Катя видела, с удовольстви-
ем причмокнул. Оглядел двор, убедился, что все в порядке. Взял на 
руки Варежку, которая тут же принялась наводить порядок в его темно-
русой густой шевелюре. Сел с ней на лавку, откуда открывался вид на 
речку. Варежка стала считать пальцы и кричать что-то бабушке, которая 
вышла из дома. Катя рассказывала маме, что на работе все в порядке, 
хотя времени совсем нет, что скоро выборы и лицами заклеен весь 
город, что пробки жуткие, по два часа коптишь на жаре или дрогнешь 
на холоде, что продукты и услуги дорожают, а зарплата как-то хитро так 
растет, что не увеличивается.

Он посмотрел на них, потом дальше, где изгородью шелестел 
на ветру седой сухостой, шумел талыми водами ручей и во весь гори-
зонт темнел лес за полем. От ручья прорезал слух одинокий зов ястреба. 
Он высоко над головой поднял Варежку, потеребил игриво.

— Ничего, ничего бы я без вас не делал! Не делал бы совсем 
ничего!

Чмокнул ее в пухлую щечку и потащил к столу, где мама раздавала 
приборы и Катя, усадив ерзающего на месте Сашку, разливала по тарел-
кам горячий пахучий обед.

ВИКТОРИЯ СИНЮК
Республика Беларусь, г. Минск

Разыскивается философ

Почти все свободное время Виктор Велемыслов проводил в биб-
лиотеке. Согласно индивидуальному плану работы аспиранта, он 
должен был подготовить первый раздел диссертации к апрелю. 
Кроме того, ему нужно написать статью к ежегодной мартовской 
конференции, чтобы разжиться первой аспирантской публикацией. 
Сроки поджимали, а у Виктора по-прежнему не получалось засесть 
за кропотливый научный труд. «Чем же занимался этот бездельник 
в библиотеке? — спросите вы. — Гонял чаи с маковыми булками 
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в буфете или попусту бродил по мраморным лабиринтам огромного 
здания, разглядывая нелепые гобелены и барельефы, развешанные 
на его стенах?» Да-да, и чаи он гонял, и гобелены рассматривал 
(«Это же сколько времени нужно угрохать на эту нелепицу!» — 
думал, глядя на них, Велемыслов). Но не чаи и гобелены занимали 
его. Попадая в благоуханный, призывно шуршащий миллионами 
страниц мир книг, он пропадал, возносился в ноосферу и с боль-
шим неудовольствием покидал ее, когда третий звонок пригла-
шал последних читателей оставить уютные залы. Постклассиче-
ская нарратология, на которую обрек его профессор Роботенков, 
мало занимала Виктора, хотя, надо отдать ему должное, он неплохо 
в ней разбирался. И все же она проигрывала философии, психо-
логии и классической литературе, которым Велемыслов отдавал-
ся со всепоглощающей страстью. Настала блаженная пора, когда 
все экзамены, все списки для обязательного чтения остались поза-
ди и можно было лакомиться знаниями, как того пожелает нена-
сытный разум. 

Коллег-аспирантов, иногда появлявшихся в библиотеке, Велемыс-
лов старался обходить стороной. Впрочем, так было не всегда. «Шел 
я к людям с открытой и детской душой...» — писал Александр Блок. 
Так и Виктор шел к своим товарищам по факультету: щедро делился 
идеями, почерпнутыми из книг, увлеченно рассказывал интересные 
и поучительные случаи из жизни их авторов, поверял свои сокровен-
ные замыслы — до тех пор, пока однажды в буфете две милые аспи-
ранточки с кафедры языкознания не вернули его из мира горнего в мир 
дольний:

— Ох, и нелегко, Велемыслов, будет с тобой твоей будущей 
жене! — подначивали они Виктора после его великолепного монолога 
о психоаналитических изысканиях Карен Хорни. 

— Не понял. Это почему?
— Она тебе: «Витька, купи норковую шубку! Холодно ведь!» 

А ты ей что? «Дорогая, у тебя компульсивно-обсессивное рас-
стройство».

— Между прочим, это не так уж далеко от истины. Ведь все эти 
шубки покупаются женщинами вовсе не для теплоты, а для того, чтобы 
соответствовать предписаниям гламура и не чувствовать себя чужими 
на празднике жизни. Уверяться в собственной состоятельности, приоб-
ретая модные и трендовые штучки, — согласитесь, в этом определенно 
есть что-то нездоровое, даже невротическое... 

Здесь филологини не выдержали. Они расхохотались так, что суро-
вая, каменноликая буфетчица попросила всю троицу немедленно поки-
нуть помещение. 

Больше Виктор просветительством не занимался и родственных 
душ не искал. Если коллеги, с которыми он время от времени стал-
кивался в библиотечных коридорах, спрашивали Велемыслова, чем 
он занимается, Виктор, пряча за спиной жизнеописание Пушкина, или 
Чехова, или Сократа, отвечал:

— Пишу первый раздел диссертации и доклад на мартовскую кон-
ференцию.

Идеи, культурное значение диссертации и доклада никого не ин-
тересовали, зато всех беспокоил объем проделанной работы и сроки 
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сдачи ее научному руководителю. Когда Виктор говорил, что напи-
сал не слишком много и сдаст раздел еще не скоро, они облегченно 
вздыхали:

— Ой, и не говори! Эта диссертация — вынос мозга какой-то! Меня 
научрук поедом ест, а толку мало! Нет, уж лучше б жениться!  

Однажды солнечным февральским утром Велемыслов отправил-
ся в зал периодических изданий. Он с трепетом выгреб из специаль-
ного ящичка все номера одного философского журнала за минувший 
год и,  предвкушая увлекательный экскурс в ноосферу, устроился 
поудобнее в кресле. Виктор не спеша перелистывал чистые, никем 
не тронутые страницы — к его разочарованию, интересного было не 
много. Начинал читать статьи с интригующими заголовками — не 
увлекало: казенный, мертвый академический язык никак не соот-
ветствовал представлению Виктора о языке живой философии. 
Даже Гегель изъяснялся не столь мозголомно! С каждым номером 
разочарование все более настигало его... Он мрачно перелистывал 
страницы последнего журнала, и тут глаз зацепился за странное 
слово — «технобиоэволюция» (оно фигурировало в названии одной 
из статей). Велемыслов стал читать. 

Авторы статьи вдохновенно вещали о грандиозном антропологи-
ческом сдвиге, который уже стартовал; о совершенствовании природы 
человека с помощью новейших технологий; о невиданных прелестях 
прогресса вроде каких-то лекарственных суперпилюль, которые — 
представьте себе! — будут телефонировать человеку в случае, если 
он забудет их принять, и так далее, и так далее. Больше всего Веле-
мыслова впечатлил проект одного чудо-устройства: специальный чип, 
вживленный в организм «техночеловека», будет полностью сканиро-
вать состояние здоровья его владельца и в трудную минуту на осно-
вании своих показаний сам вызовет «скорую помощь» вышедшему из 
строя «киборгу». Провозвестники технобиоэволюции призывали не 
бояться этих грядущих новшеств и принять их как должное. Ведь ста-
нок Гуттенберга или радио тоже когда-то казались чем-то вопиющим 
и неслыханным! Такое развитие человечества вполне закономерно, 
а против объективной исторической необходимости ничего не попи-
шешь. Что поделаешь, коль природа человека столь несовершенна! 
Слаб человек, слаб. Чип, разработанный лучшими умами современ-
ности, спешит на помощь!

Велемыслов вернул журналы на место и сел за стол возле окна. 
В голове его калейдоскопически менялись картины будущего. Вот 
он, дряхлый старик, может быть, именитый профессор, сидит в сво-
ем кабинете и вздыхает о прошлом: о веселом деревенском детстве, 
о набегах на соседские сады и сладком соке краденой черешни, 
о первом поцелуе с дерзкой Ленкой, которая уже на следующий день 
целовалась с Сережкой за огородами... Ах, эта Ленка! До чего хорошо, 
до чего коротко было ее синее в белый горошек платьице! До чего 
милы круглые коленки в маленьких ссадинках! И тут его старческое 
сердце екнет, застучит быстрее, в глазах сверкнут слезы ностальгии 
и умиления... И в этот самый момент бдительная пилюля, о которой 
он совсем позабыл, начнет трезвонить по телефону. Чип, вживлен-
ный в ткани организма, добросовестно зафиксирует: «Аритмия», — 
и немедленно вызовет «скорую». Через несколько мгновений в квар-
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тиру профессора Велемыслова ворвутся врачи-киборги и начнут 
оказывать экстренную помощь. Их супердатчики, обладающие спо-
собностью к полному сканированию психологического и физического 
состояния человека, определят причину сердечного сбоя: воспомина-
ния о прошлом. Профессор незамедлительно получит инъекцию, раз 
и навсегда освобождающую его от волнительных мыслей, тревожной 
памяти и ненужных фантазий...

— Пресвятой Хаксли! Бред какой-то! — Виктор вскочил. Ноги 
понесли его в буфет: нужно было обдумать прочитанное за чашкой 
горячего кофе... 

* * *

Однажды в библиотеке Велемыслов наткнулся на антропологи-
ческий трактат одного неизвестного философа современности. Этот 
труд столь поразил молодого человека, что он ничтоже сумняшеся 
наделил автора статусом гения, непризнанность которого была вполне 
объяснима: его идеи, как принято говорить, опережали время, шли 
вразрез с самим духом эпохи, с ее идеологической органикой. «Нет-
нет, — возразил Виктор расхожему мнению, — это не идеи опережают 
время — они как раз весьма современны, это человечество катастро-
фически отстает от них!» Больше всего Виктора вдохновили взгляды 
мыслителя на будущее и на перспективы развития человеческой при-
роды. В отличие от журнальных философов, обеспокоенных чудо-
чипами и киберпилюлями, автор труда говорил о том, каким должен 
стать человек, чтобы подлинная история человечества, освещенная 
солнцем разума, наконец началась. Ум, сознание, духовность — вот 
качества, которые превращают человека в Человека, в Личность, како-
вых, увы, пока ничтожно мало. Большинство организует свою жизне-
деятельность согласно императивам коллективного бессознательного, 
главные из которых — обогащение и власть. Именно поэтому соци-
альное бытие человечества омрачено нескончаемыми войнами, рево-
люциями, проблемами экологии. И частная жизнь человека, в которой 
главенствует все тот же принцип власти, чаще всего не имеет никакого 
отношения к счастью, подменяемому довольством и удовлетворением 
властных амбиций. Смысл жизни умного человека, личности — не 
в довольстве и не в господстве над ближним, а в полнокровном, ра-
зумном счастье, основанном на любви и познании, на жизнетворчестве 
и гармонии. Не тюнингованный киборг должен прийти на смену совре-
менному человеку, а человек воистину разумный, духовно здоровый, 
для которого главной заповедью станет заповедь Сократа: «Cognosce 
te ipsum». Вот это была бы эволюция! Новая, невиданная эра! Соци-
ум, состоящий из людей, культивирующих духовные потребности 
и гуманистические ценности, — это социум без войн и угрозы техно-
генного апокалипсиса, перед которым даже сверхмощный интеллект 
окажется бессильным. Не интеллект, пролагающий новые пути при-
способления к действительности, а разум, постигающий истину и на 
основе истины гармонизирующий универсум, — вот в чем жизненно 
нуждается Homo sapiens, получивший свой видовой эпитет авансом! 
Пора, наконец, начать его отрабатывать! Пора умнеть, человече, иначе 
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необузданный разумом и нравственностью интеллект сотрет тебя 
в космическую пыль, с которой, как с горсткой золы, будут играть 
ветра Вселенной. 

Эти идеи всколыхнули Велемыслова и в то же время подарили ему 
ту мировоззренческую почву, которую он долго искал, но нигде не нахо-
дил. В невостребованном, никем не прочитанном томике, завалявшемся 
в библиотечных хранилищах, он нашел ответы на вопросы, задавать 
которые в двадцать первом столетии было не принято. Спроси-ка — 
в чем смысл жизни, начни рассуждать об истине — непременно запо-
дозрят в сочувствии проклятым тоталитарным режимам! Развлекай-
ся, милый Homo ludens, прекрасный «техночеловек», и не ищи ума. 
Поклонись малютке чипу — он подскажет, как жить, как мыслить 
и страдать...

После роковой встречи с этой книгой у Велемыслова и начались 
проблемы с диссертацией: постклассическая нарратология утратила для 
него свое схоластическое обаяние и стала казаться чем-то таким, что 
назойливо отвлекает его от главного...

Виктор пробовал найти какую-нибудь информацию об авторе трак-
тата, мечтал связаться с ним, если тот еще жив, однако всеведущий 
интернет не знал о нем ровным счетом ничего. 

* * *
Через несколько часов Велемыслов сидел на кухне у своего друга, 

Пашки Железнова, студента машиностроительного факультета, и изла-
гал ему свои сумбурные соображения о «техночеловечестве». Пашка 
терпеливо слушал, вовремя подливал чай, но не совсем вникал, из-
за чего Витя, обычно спокойный и уравновешенный, так кипятится. 
Конечно, он и раньше с жаром что-то доказывал Пашке, но в этот раз 
градус явно побил все рекорды.     

— Нет, Пашка, ты понял, да? — негодовал Велемыслов. —Технобио-
эволюция! И они с восторгом об этом пишут! Эти кабинетные умники 
снимают свои цилиндры перед техногенным варварством! Сократа на 
них нет! 

Наконец Павел не выдержал и от чистого сердца решил заступиться 
за идеологических противников Велемыслова:

— Вить, если подумать, а что плохого? Прогресс не остановишь, 
да и зачем? Все течет, все изменяется, как сказал философ. А чипы — 
это же новые ощущения, новые возможности! Поставь себя на место 
пенсионера, которому, случись что, некому вызвать «скорую помощь». 
А чип взял и вызвал! Гуманно, между прочим... 

— Допустим. Еще гуманней пересоздать человека так, чтобы у него 
в принципе никогда и ничего не болело, не находишь? Иными словами, 
подменить жизнь «умным» железом — со всеми вытекающими послед-
ствиями. Как ты не понимаешь, что «гуманные» чипы — это всего лишь 
частный случай стратегии тотальной дегуманизации! Масштабней мыс-
лить нужно, дружище! 

Пашка не горел желанием вникать в подобные диалектические 
каверзы (такого рода рассуждения казались ему типичной гуманитар-
ной болтовней) — он был очарован тем, что услышал ранее:
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— Нет, послушай, ведь действительно когда-нибудь у каждого 
человека в мозгу будет встроенный компьютер! Это же какая эконо-
мия пространства, времени, а! Какая свобода действий! Нет, Витек, ты 
как хочешь, а я тоже снимаю свою бейсболку перед таким будущим. 
В каком, говоришь, журнале эта статья? Не думаю, что ее авторы так 
наивны, как ты себе это представляешь!

Витя обхватил голову руками и стал нервно дрейфовать по неболь-
шой Пашкиной кухне. 

— Пашка, ты совсем одурел? Эволюция должна пойти по другому 
пути, голова ты дубовая! Человек разумный, а не киборгоподобный 
интеллектуал, — вот альтернативный вектор эволюции! Думаешь, ком-
пьютер в голове сделает тебя свободным? Как говорили древние, истина 
сделает тебя свободным! А не чип в башке! Ты, Железнов, просто еще 
не понял, что технический прогресс амбивалентен: даруемая им «сво-
бода действий» для большинства людей оборачивается новым «кре-
постным правом», а в нашу эпоху оно, между прочим, самое коварное 
за всю историю — информационно-виртуальное! Вот тебе и «свобода 
действий»! Заранее запрограммированная и просчитанная! Наслаждай-
тесь, рабам Рима такое и не снилось!     

— Да ты чего, братан? — Пашке уже не хотелось продолжать этот 
странный разговор с взвинченным Витей, и он предпринял попытку его 
успокоить: — Не кипятись ты так! Тебя, может, вообще не будет, когда 
эти «технолюди» с чипами явятся!

Виктор рассвирепел не на шутку. Принцип «после нас хоть потоп» 
был отвратителен его душе, устремленной в разумное будущее чело-
вечества. 

— Нет, Паштет, они уже явились! Ох, прошу прощения — вы, 
вы уже явились! Здравствуйте, добро пожаловать на Землю! При-
ятного вам апокалипсиса! — Витька схватил рюкзак и выбежал из 
Пашкиной кухни. 

— Придурок! — бросил вдогонку обиженный Пашка.  
Не кипятиться и смириться с этим будто бы естественным 

ходом вещей Велемыслов не мог. Бездействовать тоже. О собствен-
ной  роли в истории он не помышлял (разве когда-то, давным-давно, 
в наивном отрочестве, но кто не тешился подобными фантазиями?), 
однако сидеть сложа руки, препоручив судьбу — свою и общечеловече-
скую — амбициозным закройщикам будущего, не входило в его планы. 
Если действовать, то как? Наука — вот единственный инструмент, нахо-
дящийся в его распоряжении! От постылой постклассической наррато-
логии он откажется (профессор, конечно, будет страшно разочарован 
в аспиранте, подававшем большие надежды), но что дальше? Кому 
нужна наука, обеспокоенная этими, так сказать, сомнительными про-
блемами и не верифицируемыми гипотезами? Надо заниматься текста-
ми, дискурсами, семиотикой — никто не поспорит с тем, что это науч-
но. А личность, например, или духовность, или разум — это чертовски 
ненаучно, с этим вам, товарищ, в монастырь или в Древнюю Грецию! 
Субъективистский каприз, понимаешь ли! То ли дело «техночеловек» 
с его «технодискурсами»! Нет, все-таки нужно, нужно отыскать того 
философа (что-то подсказывало Виктору, что он жив), сделаться его 
учеником и писать, писать! Иначе к концу жизни превратишься в одного 
из этих, кабинетных... 
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Побродив по городу, Велемыслов решил отправить в редак-
цию философского журнала письмо. В нем он, ссылаясь на своего 
учителя, изложит концепцию альтернативного вектора эволюции 
и выскажет собственную точку зрения на различия между кабинет-
ной, академической философией и живой мыслью о бытии, которая 
не трепещет перед истиной и не торопится за идеологическими 
поветриями эпохи...  

Было около пяти часов вечера. Если вернуться в общежитие, 
соседи по комнате, любители шумных пирушек, не дадут ему осуще-
ствить то, что он задумал, поэтому Виктор решил вернуться в библи-
отеку — только там в этом чужом городе он чувствовал себя как дома 
и мог работать. 

К девяти часам письмо было готово. По правде говоря, оно куда 
более походило на философское эссе, нежели на произведение эписто-
лярного жанра. К редакторам Виктор обращался вежливо, но в изложе-
нии своей позиции был категоричен и прям. Он старался не оставить 
ни одной логической бреши, чтобы титулованные софисты поняли, что 
перед ними — подкованный оппонент, а не какой-нибудь взбалмошный 
мальчишка.

В конце письма Виктор указал свои координаты и, немного подумав, 
назвал свой возраст (было ему двадцать три года). Затем его осенило: 
а что, если кто-нибудь из редакторов журнала слышал о том философе? 
«Была не была!» Виктор оформил свой вопрос в виде постскриптума. 
В зале периодики он уточнил электронный адрес редакции и, несколько 
раз вдумчиво перечитав свой труд, отправил его в путешествие по про-
сторам мировой сети...  

Всю следующую неделю Велемыслов ежечасно проверял 
почту — ответа не было... Напряжение ожидания постепенно осла-
бевало, и рассудок переключался на другие дела. На диссертацию, 
например. Профессор настоятельно требовал первый раздел, хотя 
и согласился дать Виктору еще неделю отсрочки. Вылетать из 
аспирантуры Велемыслов пока не собирался, потому и возобновил 
научную работу...

А в один из последних дней февраля, когда долгожданная весна 
и мартовская конференция были совсем близко, Виктор, наконец, 
получил заветное письмо из Москвы. Содержание его было следую-
щим: «Здравствуйте, уважаемый Виктор! Невзирая на то, что взгля-
ды, изложенные в Вашем письме, в корне не соответствуют концеп-
ции нашего журнала (философская фантастика не наш профиль), мы 
благодарны Вам за отклик на опубликованный материал. Вы интере-
совались, не известен ли нам философ А. В. Головин, автор трактата 
«Природа человека». Что ж, рады сообщить Вам следующее: этот 
автор нам известен, так как в прошлом году он присылал в редак-
цию журнала вышеназванный труд, удостоившийся впоследствии 
разгромной рецензии. По информации, актуальной на 2013 год,
А. В. Головин проживает в г. Тихвине Ленинградской области 
и является преподавателем одного из средне-специальных учебных 
заведений города. Более точными данными мы не располагаем. Всего 
доброго, Виктор. С уважением, редакция журнала “Философия и со-
временность”».

Прочитав письмо, Виктор просиял от счастья. Нашелся! Его 
наставник, его далекий друг — нашелся! И не где-нибудь, а в род-
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ном городе композитора Римского-Корсакова, участника пресловутой 
«Могучей кучки»! В этот же вечер Велемыслов разузнал в интерне-
те координаты тихвинских ссузов — к счастью, их оказалось всего 
два. Уже к обеду следующего дня он владел информацией о том, что 
А. В. Головин является преподавателем кафедры гуманитарных дис-
циплин промышленно-гуманитарного колледжа. К утру письмо для 
философа, которое Виктор (за неимением личного адреса) решил 
отправить прямо на кафедру, было готово.  Никогда в жизни он не 
испытывал столь напряженных творческих мук и столь чистой радо-
сти от проделанной работы! 

* * *
В конце марта, как раз в день конференции (по иронии благо-

склонной судьбы), Виктор Велемыслов, сияя и искрясь, словно 
весенний ручеек, в котором искупались солнечные лучи, садился 
в поезд «Минск—Санкт-Петербург». Александр Валентинович 
Головин должен был встретить его на автовокзале в Тихвине ровно 
через сутки.

АЛЁНА ПАПКО
Республика Беларусь, Брестская область, 
Березовский р-н, а. г. Соколово

Волчица

Сколько было счастья для десятилетней Женьки, когда ее дедушка-
лесник принес домой настоящего живого волчонка! Девочка прыгала 
от радости и хлопала в ладоши.

— Волчонок! — руки сами потянулись к дедушке, чтобы тот дал 
и ей подержать этот тепленький серенький комочек, что испуганными 
глазами поглядывал на Женьку. Такой маленький, худенький. Потерял-
ся, наверное.

— Держи, — Игнат передал внучке волчонка, которого та ласково 
прижала к груди и начала гладить по головке. Волчоныш был серый, 
за исключением передних лапок и шерсти на животе белого цвета. 

— Ласка, — окрестила его девочка.
— Возвращаюсь домой, смотрю, а у нашего забора что-то шевелит-

ся. Присмотрелся — и вот, — начал рассказывать Игнат жене, которую 
почему-то находка мужа не очень обрадовала.
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Волчонок принялся глотать пищу, иногда оглядываясь недоверчиво 
по сторонам, словно боясь, что кто-то заберет вкусности, которыми 
угощала его Женька.

— Дедулечка, можно, я с ним поиграю? Ну, совсем чуточку! — 
взмолилась внучка, состроив такую умоляющую мордашку, что Игнат 
не выдержал, только кивнул в ответ:

— Но потом мы вернем его обратно в лес, потому что он будет ску-
чать по своей маме.

Этих слов девочка уже не слышала — радостно подхватила волчон-
ка и понеслась с ним в свою комнату.

— Не надо было его приносить. Потом слез не оберешься, — пока-
чала головой жена, Дарина Алексеевна, женщина лет шестидесяти, 
сообразительная и острая на язык.

Игнат снял с плеча ружье, добродушно улыбнулся жене и сел 
за стол, где его уже заждался обед.

— Дориночка, пусть порадуется малая, — Игнат взял ложку и стал 
хлебать борщ. — Вкуснятина... — похвалил он жену. И та тотчас по-
добрела.

— Хитрый ты однако! Столько лет, а не меняешься. Вон, седой 
уже, — задумчиво проговорила женщина, не сводя с Игната глаз.

Действительно, повезло ей с ним. Всегда найдет, чем ее удивить, 
чем порадовать. Вырастили они сына, который и сам уж женился. Вот, 
привез к ним на каникулы внучку. Чего сидеть в четырех стенах в горо-
де! А тут и воздух свежий. Вдохнешь полной грудью — и такое чувство, 
будто вновь на свет родился. Так легко сразу! Несколько метров — 
и ты в Беловежской пуще, где Игнат работает лесником. Всю свою 
жизнь он защищает этот вековой лес и его живность от браконьеров. 
А какая богатая история у пущи! Эти могучие дубы-великаны, которым 
и лет-то не сосчитать, а вдвоем не обхватить, помнят князя Витовта, 
подарившего когда-то своей дочери, которая любила природу, пущан-
ские угодья. Была она не только самой красивой девушкой на всю окру-
гу, а еще и слыла большой оригиналкой: носила одежду только белого 
цвета. Люди прозвали ее «Белой княжной». Влюбился в нее сын поль-
ского князя Ягайлы. Такая сильная любовь была у молодых, что и водой 
не разлить. Они с удовольствием путешествовали по лесам пущи, любо-
вались ее животными и растениями. Но в 1383 году князь Януш Мазо-
вецкий, воспользовавшись междоусобной борьбой Витовта и Ягайлы, 
захватил Каменец и пущанские угодья. Молодые люди решили тайно 
жениться, понимая, что не смогут прожить друг без друга, несмотря на 
то, что родители были против. Девушка ждала своего возлюбленного 
у стен Каменецкой башни, которую через несколько недель осады взял 
Ягайло. С Витовтом они примирились, после чего князь Витовт присо-
единил Каменец к своим землям. Тогда они и решили благословить брак 
своих детей. На белых конях, в белых одеждах молодые, объехав три 
раза Каменецкую башню, направились в город, который теперь назы-
вается Беловежем. Дорога, по которой они ехали, была выстлана белым 
полотном, которое ткали женщины пущанских деревень, а потом отбе-
ливали в реке. Кстати, все башни замка, в котором жили влюбленные, 
были окрашены в белый цвет. Много названий осталось, связанных 
с «Белой княжной», а край стал называться — Беловежским...

Несколько дней пробыл волчонок в доме Загорских, подрос, воз-
мужал. Женьке не хотелось возвращать его в лес. Глаза наполнились 
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слезами, так она привыкла к этому пушистому серому комочку, такому 
беззащитному, с грустными блестящими глазками. Кроме того, это была 
девочка. Не ошиблась Женька, назвав ее Лаской.

Маленькая волчица быстро побежала по тропинке в лес, а после 
исчезла среди кустов и колючих елей.

— Дедулечка, я ее никогда не забуду, — пообещала девочка дрожа-
щим от слез голосом. Ей так понравилось заботиться о лесной гостье!

Теплый сосновый запах щекотал ноздри. Сосны, будто тонкие 
свечи, смотрели в небо, тянулись к солнцу, которым август щедро ода-
рил в этом году пущанские леса. Бодро и звонко перекликались птицы, 
в горе и радости помолвленные со своей зеленой родиной. Доносились 
и протяжно-монотонное «тук-тук»  дятла, и колдовское кукушкино 
«ку-ку», полное одиночества. Пуща жила своей ни с чем не сравнимой 
жизнью. И неизвестно, кто тебя подстерегает там, среди мрачных и мол-
чаливых елей, алчущих горячих следов человека, или среди выцветших 
от старости болот: вертлявая камышевка, бородатая неясыть, лесная 
куница, благородный олень или хищница рысь?

В школе Женька с удовольствием сообщила друзьям о новой под-
ружке. А когда учительница попросила написать учеников о том, как 
они провели лето, Женька написала о волчонке, принесенном дедушкой 
из леса в один из летних солнечных деньков. Когда он вырастет, обяза-
тельно превратится в красивую волчицу.

С тех пор прошло много лет. Женя Загорская, девятиклассница, 
приехала с родителями к бабушке с дедушкой на новогодние праздни-
ки. Девочка украшала елку разноцветными игрушками, пока ее родные 
готовили праздничный ужин.

— А вчера трех браконьеров поймали... — поделился новостью дед 
с искорками справедливой радости в глазах.

— Папа, бросать тебе надо этот лес и к нам с Нюркой в город пере-
бираться, — сказал сын, глядя, как отец чистит ружье.

— Слышь, Дарина, меня уже в пенсионеры зачислили, — не удер-
жался от улыбки Игнат, обратившись к жене, нарезавшей с невесткой 
овощи.

— А что ж тут плохого? На пятом этаже жить будем, и к тому же — 
в столице, — проговорила иронично та, чтобы поддержать разговор. 
Знала, что Игнат никогда не согласится, да и она без него не поедет.

— Нет, детки, извините, но пока я жив, отсюда не поеду. Нечего мне 
кости отлеживать раньше времени. Что я там буду делать? А здесь хоть 
какую-то пользу принесу, — отчеканил Игнат, надевая рубашку.

Его сыну ничего не оставалось, как согласиться.
Нюра ничего не ответила, промолчала. Она никак не понимала, поче-

му дочь и муж сюда ее затащили. Новый год в лесу! Детектив какой-то! 
Лучше бы в гости к Якушкиным сходили. Муж ее подруги получил повы-
шение. Посидели бы в кругу интеллигентных богатых людей.

— Дедушка, а ты обещал, что возьмешь меня на работу, когда я под-
расту. Вот, я уже взрослая, — подбежала Женька к дедушке и обняла его 
за плечи.

— Даже не думай, — запротестовала Нюра, — там волки ходят, 
кабаны. А это опасно.

— Но со мной же будет дедушка, — подбодрила Женька маму.
— Ну какой может быть лес в такую погоду? Снега по колено! — 

не унималась Нюра.
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— Собирайся, сейчас пойдем, — Игнат вскинул на плечи ружье. — 
Если обещал — надо выполнять обещания.

Женька оделась потеплей, и они направились в лес. Серое небо 
нависало над головой, а вокруг лежал снег, в который проваливались 
сапоги. Лес в зимнее время был похож на какое-то белое царство, 
в котором и жила Ее Величество Зима. Но находятся и такие, что причи-
сляют зиму к небожителям. Как будто она, седая старушка, по три месяца 
в год убирается в доме, где полно мусора. Вот и летит он безудержно 
на землю красивыми снежинками.

— Смотри! — Женька подтолкнула дедушку в плечо. — Белка!
Действительно, такая серенькая и ловкая! В мгновение ока пере-

скочила с одного деревца на другое и спряталась в дупле.
— Лесные жители, — заметил Игнат и прислушался: неподалеку 

стреляли из ружья. Надо проверить. Игнат подкрался поближе, а за ним 
и Женька.

— Кто это? — спросила она, не отрывая взгляда от двух широко-
плечих мужчин, что склонились над волком, который лежал на земле 
и сипло скулил от боли.

— Чужие это, Женька. Чужие... 
Красные пятна крови горели на чистом снегу. Сердце сжалось. Она 

вспомнила волчонка, гостившего в их доме. А что, если это она? 
Игнат сжал от злости кулаки, его лицо напряглось, излучая нена-

висть и отвращение:
— Сиди здесь, не высовывайся, — скомандовал он и набрал по 

мобильному номер лесника, с которым работал. Приказал собрать 
остальных и спешить на объект под номером... Каким, Женька не услы-
шала, молча сидела в засаде, пока дедушка пробирался в другом направ-
лении. Чужие люди подошли к подстреленному волку, который еще 
дышал и судорожно корчился на земле. Раздался хохот — и выстрел. 
Волк затих.

На глаза Женьки навернулись слезы. Нелюди! Решили пристрелить 
его для забавы. 

И тут Женька увидела среди белоснежных деревьев серую фигуру: 
на браконьеров испепеляющим взглядом смотрела волчица: выжидала 
момент, чтобы броситься на них. Женька почувствовала, как внутри 
все похолодело, даже дыхание перехватило от страха. Волчица при-
слушалась и, почувствовав сердцебиение живого человека совсем 
рядом, недоверчиво повернула голову в сторону девушки. Они были 
в нескольких метрах друг от друга. Женьке показались знакомыми 
ее глаза, взгляд. Только теперь он был полон горя и отчаяния.

«Это твой ребенок?» — спросила ее мысленно Женька.
Волчица, будто поймав невидимую радиоволну ее мысли, как будто 

кивнула, подготовилась к прыжку.
— Нет, не делай этого! — тихо прошептала Женька, но волчица уже 

была рядом с браконьерами — повалила одного из них на землю. Тот 
застонал, сжав зубы от боли. Второй дрожащими руками поднял ружье 
и выстрелил, но промахнулся от волнения. Волчица взвыла. Пуля задела 
лапу, оставив на снегу алые капли крови. Волчица оскалилась, готовясь 
к нападению. Что-то похожее на злорадную усмешку промелькнуло 
на лице браконьера, он уверенно нажал на курок. Но... впустую. Пули 
закончились. Бедняга отчаянно заметался туда-сюда, а серые глаза разъя-
ренной волчицы, обжигая, жадно следили за ним.



«С
яб

ры
на

»:
 Б

ел
ар

ус
ь 

—
 Р

ос
си

я  

МОСТ  ДРУЖБЫ                                                                                                                                           31

Через несколько минут браконьеров окружили. Игнат приказал пре-
ступникам сдаться и сложить оружие. Послышались голоса остальных 
лесников.

— Беги! — закричала девушка, которая выскочила из своего укры-
тия. — Ласка, беги! Прошу тебя.

Волчица понимала, что если бросится на браконьера, выстре-
лят в нее.

Игнат приказал не стрелять. Волчица жалобно взглянула на свое 
убитое дитя, тяжело вздохнула и быстро исчезла среди раскидистых 
елей, прихрамывая на переднюю лапу.

Браконьер поднял вверх руки, бросив ружье на землю. Возле него 
лежал его полуживой друг. 

— Женька, я же сказал тебе сидеть тихо. Почему ты выбежала? — 
начал было кричать на нее Игнат, но девушка посмотрела на него груст-
ными глазами, как у той волчицы.

— Дедушка, это была Ласка. Наша Ласка, — ответила она тихо, 
чувствуя, как соленые слезы текут по щекам.

Дедушка молча посмотрел в сторону раскидистых елей, за которы-
ми исчезла волчица, оставляя на праздничном снегу алые следы.

Родителям о том, что случилось в лесу, они решили не рассказывать. 
Иначе больше их вдвоем не отпустят. Все имеют свои секреты — вот 
и у них будет. Но Игнат взял с внучки обещание, что больше она никог-
да не будет вести себя так необдуманно. Загорскому не очень верилось 
в то, что волчица была тем самым волчонком, которого он когда-то 
нашел. Мало что Женька могла придумать! У детей в таком возрасте 
фантазий море. Только вот Женька была уверена, что судьба подарила 
ей встречу с подругой детства. Медленно они шли домой, а волчица, 
спрятавшись за снежными деревьями, следила за ними. Она вспомни-
ла эту девочку. «Пожалуйста...» Она однажды уже слышала это слово. 
Волчица больше не чувствовала боли в раненой лапе, только зализывала 
время от времени больное место. Она снова ощутила себя тем вол-
чонком, в летний день покинувшим уютную норку, чтобы попутеше-
ствовать по лесу. Очень уж интересно было, куда ходит мать-волчица, 
оставляя ее с братьями и сестрами одних. Долго брела Ласка по лесу, 
измученная голодом и жаждой, пока не оказалась у забора Загорских. 
А тут и добрые люди нашлись: покормили, обогрели, а маленькая 
девочка так охотно играла с ней тогда... Если бы волки умели плакать, 
то в этот момент взрослая волчица заплакала бы навзрыд. Она хорошо 
помнила доброту этих людей. Но есть и плохие, те, о которых тоже 
нельзя забывать. Волчица злобно оскалилась, вспомнив о своем убитом 
браконьерами ребенке.

В доме Загорских пахло мандаринами и конфетами. Новый год 
послал в окна пушистый снег, который уже превращался в метель.

— Женька, передай, пожалуйста, оливье, — обратилась к девушке 
мама, только та не слышала ее, углубившись в собственные мысли. — 
Женька!

— Что? — она удивленно вскинула брови. На помощь пришел 
дедушка, передав невестке салатницу.

— Женька, ты уже придумала, какое желание загадаешь, когда часы 
пробьют полночь? — спросил дедушка, но внучка только пожала пле-
чами. А потом мгновенная идея, будто звездочка, осветила ее мысли: 
«Я пожелаю еще раз встретиться с Лаской».
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Жизнь Жени завертелась: она окончила музыкальную школу, выдер-
жала школьные экзамены, а через два года намеревалась поступить в уни-
верситет. Тщательно учила биологию и химию, надеясь стать врачом.

— И всегда быть бедной, — не поддерживала ее выбор мать.
На каникулах намечалась поездка с классом в Беловежскую пущу, 

куда отправилась и Женька. Экскурсия была изумительной, они посе-
тили животных в вольерах, полюбовались мохнатыми буро-рыжими 
зубрами, которые несколько сотен лет тому назад были хозяевами лесов 
Европы от Балтики до Кавказа. Вот какой он — символ Беларуси! 
С таким ничего не страшно! Когда-то их смелость и силу прославил 
в «Песне про зубра» Микола Гусовский,  пусть и на заказ Папы Рим-
ского Льва X Медичи, желавшего узнать как можно больше об этих 
необычных животных, живших в лесах Великого Княжества Литовско-
го. Да и на логотипе хоккейного клуба «Динамо-Минск» и в наши дни 
красуется красавец зубр.

Женька между делом похвасталась друзьям, что бывает часто в этих 
местах, а леса знает как свои пять пальцев, ведь дедушка у нее опыт-
ный лесник.

— Так ты и знаешь! — иронично произнесла ее одноклассница 
Ирочка. — Хочешь пари?

— На что будем спорить? — подхватила Женя.
— Пойдешь вперед вон тот тропинкой, — Ирка показала вдаль. — 

Твоя задача — быстрее нас добраться до школьного автобуса. Если 
выиграешь, я подарю тебе свой новенький айфон, а папа мне еще один 
из Москвы привезет.

Женька кивнула. Незаметно отбилась от группы и зашагала по 
тропинке. Потом решила сократить путь и пойти напрямик по лесу. 
Несколько минут быстрой ходьбы — и в ее кармане будет настоящий 
айфон. Действительно ли нужна ей эта дорогая игрушка, она как-то не 
задумывалась. Желание иметь то, чем не каждый может похвастаться, 
захлестнуло девушку с головой. Ей будут завидовать, все будут с ней 
дружить. Но скоро оживление Женьки как рукой сняло: она поняла, что 
заблудилась. Вокруг только молчаливые ели и сосны. Девушка стала 
звать на помощь, но ее никто не слышал. Сердце, казалось, сейчас 
вырвется из груди. А еще больший страх ее охватил, когда она увидела 
перед собой волка. Видимо, она потревожила его спокойствие. Серый 
хозяин Беловежских лесов заинтересованно смотрел на незнакомку. 
Несколько дней ему не везло с едой, измучился, бедный. А тут на тебе, 
живой человек. Девушка прислонилась спиной к дереву, словно про-
читав его мысли. Тревога и страх застыли в ее глазах, она закрыла лицо 
руками, чуть сдерживая слезы. Но когда волк хотел наброситься на нее, 
его перехватила волчица, рванув зубами за шерсть и отбросив на землю. 
Женька всхлипнула. Это была ее Ласка. Но обиженный волк не хотел 
сдаваться. Со всей звериной яростью он набросился на волчицу, укусив 
ее за больную лапу. Та взвыла. Да так, что казалось, разорвется серд-
це от этой боли. Волчица все-таки загрызла волка, после чего и сама, 
раненная, опустилась на землю. Дышала она тяжело... Чувствовала, что 
смерть где-то совсем близко, и сипло заскулила на прощание. Волчица 
устало смотрела в глаза Женьке, склонившейся над ней, словно благода-
ря за тот зимний вечер, за несколько месяцев жизни, которые ей подари-
ла девочка, бросившись на помощь. У Женьки комок подкатил к горлу. 
Она присела возле умирающей волчицы и, как в детстве, начала гладить 
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ее по голове. Слезы текли по щекам, а она все гладила и гладила свою 
спасительницу, пока та не закрыла глаза, из которых скатилось что-то 
похожее на скупую слезу.

— Прости меня, — сказала Женька. — Ты была моим лучшим дру-
гом, — и подняла глаза к небу. Очень уж дорого обошелся ей Иркин 
айфон... 

В кармане вибрировал мобильник, про который девушка совсем 
забыла.

Ее искали и учительница, и экскурсовод, и дедушка, который 
быстро догадался по рассказам, где сейчас внучка. Когда они пришли, 
то увидели, как Женька, склонившись над мертвой волчицей, что-то ей 
шептала, после чего посмотрела на дедушку с сожалением и растерянно 
проговорила:

— Ее... больше нет.
Игнат подошел к волчице, из тела которой сочилась кровь, и кос-

нулся ее передней лапы. Нащупал под шерстью неровно сросшиеся 
кости. Сомнений не осталось: это была та самая волчица, на которую 
они наткнулись в лесу под Новый год. Загорский перевел взгляд на 
волка рядом.

— Ласка спасла меня, — Женька тяжело вздохнула, не способная 
продолжать.

Дедушка только кивнул. Ему вспомнился маленький волчонок, 
теплый серый комочек...

Ласку похоронили там, где она погибла. И только осиротевшие вол-
чата, не дождавшиеся матери, тихонько выли лунной полночью.

Перевод с белорусского Татьяны СИВЕЦ.

ГЕОРГИЙ ФОМИН
Российская Федерация, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ

Иллюзия полезности

Я плакал. Я плакал оттого, что устал. Устал не от чего-то конкретно-
го, а просто устал. Кончались силы. Плакал оттого, что было больно. 

Я открыл окно, сел на подоконник, смотрю вдаль, и слезы текут 
из моих глаз. Я думал только о том, как устал. Затем начал думать, 
почему мне так не везет и из-за чего у меня кончались силы. Это 
был самый тяжелый день в моей жизни. Для кого-то этот день был 
бы обыкновенным или легким. В моей жизни это не так. Я вымотал-
ся. Я весь иссяк. Не хочу вспоминать, что было. Но все началось не 
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сегодня. И не вчера. Все началось в разные дни. Все сплелось в одно 
и взорвалось в один день. 

Ночь. Этот день уже закончился, но он продолжается. Он будет 
длиться вечно, пока время не вылечит. «Вечно» слишком страшное 
слово, как слово «всегда». Хемингуэй не обманул. Зачем я прочитал так 
много книг? Они тоже виноваты во всем. Все книги виноваты во всем. 
Из-за них тоже сижу на подоконнике, свесив ноги на улицу, и смотрю 
то вдаль, то вниз. Внизу одиннадцать этажей, внизу была жизнь, внизу 
этот день. Этот день и в комнате за моей спиной. Я его вижу перед 
собой. Перед собой я вижу соседний дом. Там все спят. Меня никто 
не видит. Не видит и она. Она тоже виновата. Из-за нее тоже я плачу. 
Скорее всего, она тоже не спит.

Зачем она устроилась работать в мое любимое кафе? Зачем она про-
читала так много книг?

Я люблю читать. Любил читать. Да, именно любил. В прошедшем 
времени. Больше не стану читать книги. Буду как все. Я читал везде. 
И в кафе.

Темнота ночи заполонила собой комнату и вытеснила темноту квар-
тиры. Моя квартира — это одна комната, кухня, ванная, туалет, коридор, 
темнушка. Может быть, у «темнушки» есть другое название, но я его 
не знаю. Что толку от прочитанных книг, если ты не знаешь другого 
названия темнушки?

Она принесла мне чай и спросила, что я читаю.
Книги и герои книг научили или приучили жить по своим правилам. 

Поэтому я не пошел работать в офис после университета, а открыл свое 
дело. Начал заниматься тем, что нравится. Ведь, как говорится, «найди 
работу по душе, и ты не проработаешь и дня». Я получал удовольствие 
от своего дела, но денег это не приносило. Мне было плевать. Моим 
знакомым, а точнее, людям, которые считали себя моими друзьями, 
было непонятно. 

Звезд на небе не видно. Город слишком яркий, чтобы можно было 
увидеть звезды. Когда я в детстве летом приезжал в деревню, то специ-
ально просыпался в три часа ночи, чтобы увидеть Млечный Путь. С тех 
пор я его ни разу не видел. А многие за всю жизнь его не видели. Хотя, 
скорее всего, я ошибаюсь. Как и всегда. 

В соседнем доме загорелось одно окно. Кажется, пятый этаж. Видимо, 
кто-то решил поесть или попить. Странно, что во всем доме люди выклю-
чили свет в своих квартирах. За этим домом стоит еще один такой же, 
а за ним еще один. А за ним город, из которого я уеду через неделю. Уеду 
навсегда. «Навсегда» тоже страшное слово. Никогда не говори «навсегда».

В пятнадцать лет я впервые побывал в городе М. и влюбился в него. 
Спустя десять лет я буду жить в городе М. После школы я переехал 
из родного города. После университета я уезжаю из города, где мое 
любимое дело и она.

Она первая заговорила со мной. Я ответил, что читаю «Капитан-
скую дочку», и показал обложку книги. Она спросила, не читал ли я ее 
в школе. Все читали ее в школе. Я перечитываю. Она сказала: «Береги 
честь смолоду», — и ушла. Я не стал пить чай и тоже ушел.

Свет в окошке на пятом этаже погас. Я посмотрел на небо. Там нет 
звезд. Я обернулся и посмотрел в комнату. Там тоже нет звезд.

Два года назад я окончил университет, а год назад мой друг пере-
ехал в город М. Два месяца назад он предложил мне переехать в город 
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М. к нему. Он знает, как я люблю этот город. Он хорошо устроился, 
поэтому сможет помочь и мне. Мне нужна его помощь. 

Вчера я дочитал «Двойника» Достоевского. Сегодня ничего не чи-
тал. И больше не буду. Буду как все. Я очень устал.

Мое дело — это организация и проведение различных мероприя-
тий. Неважно каких. Можем провести день рождения, можем — науч-
но-практическую конференцию. Этому меня научили в университете. 
Я работаю не один. Но дело мое. А заказов мало. Сегодня проводили 
открытие кинотеатра. Город маленький, событие большое. Нас при-
гласили организовать мероприятия благодаря человеческому фактору. 
Директор кинотеатра учился со мной в университете, только на три 
курса старше. Мы познакомились на какой-то конференции. Зачем 
я писал статьи на конференции?

Со вчерашнего дня, а особенно весь сегодняшний вечер после меро-
приятия, мне кажется, что мой друг — это мой двойник. «Весело мне 
жить мешает Достоевский в голове». Какая интересная фраза. Ее мне 
сказала она.

На следующий день я опять пришел в кафе и думать не думал про 
нее. Опять была ее смена. «Как долго вы ее читаете?» — спросила она. 
Что же я тогда ответил? Что-то умное. Точно. Я сказал, что уважаю 
писателей, а прочитать его роман, над которым он трудился какое-то 
время, за один день — это неуважение, как мне кажется. Что-то такое 
я и сказал. Это было пять недель назад. В это время я уже договорился 
с другом о квартире. То есть, договорились, что он ее найдет, а потом 
я заеду на все готовое.

Меня никто никогда не любил. Хотя мама и папа меня любят. Да 
и два брата с сестрой тоже. Я уверен, что и бабушки с дедушками меня 
любили. Тогда почему я так думаю? Может, эта не такая любовь? Или 
я очень устал? Какой невыносимо тяжелый день. Как медленно течет 
время. Как медленно оно меня лечит. Как быстро текут слезы.

Смотреть на Луну мне доставляет удовольствие. Видеть, как Солн-
це освещает часть или всю Луну. Луна дает понять, что если мы чего-то 
не видим, то это не значит, что его нет. Солнце скрылось, но освещает 
Луну. Луна меня завораживает. Я и сейчас смотрю на нее. Море Спокой-
ствия проникает в меня. Но я никак не могу успокоиться.

Начало мероприятия в 17:00. Музыкальную аппаратуру должны 
были привезти за час до начала, но не привезли. Она оказалась у нас 
в 17:45. В 18:30 моя работа должна была окончиться. В 19:00 премьер-
ный показ. Три зала, три премьеры. Билеты были раскуплены еще за 
неделю. Город маленький, событие большое. Я 45 минут говорил без 
микрофона. Говорил громко, почти кричал. В глазах директора киноте-
атра читались несбыточные надежды. Крики людей, типа «нам ничего 
не слышно», вгоняли меня в маленький ступор. Через 45 минут дело 
пошло веселей, но темп был потерян. Меня тоже пригласили на пре-
мьерный показ. Мне было плохо еще до начала мероприятия.

Интересно, как выглядят заплаканные глаза при свете луны? Если 
стану режиссером, то обязательно вставлю в фильм такой кадр. Если 
стану писателем, то опишу его в романе. Если стану никем, то опять 
буду плакать всю ночь, а луна не сможет меня успокоить. Что мне 
теперь делать?

«А что вы читаете?» — первое, что я услышал от нее. Она должна 
была видеть обложку книги. На второй день мы разговорились. Она 
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присела ко мне за столик. Но быстро спохватилась и побежала обслу-
живать следующих посетителей. Это была женщина с двумя детьми. 
Кажется, это были ее дети. Я опять не стал пить свой чай. В этом кафе 
сначала нужно оплатить свой заказ в кассе, и только потом тебе его 
в порядке очереди принесет официант или официантка, или она. Я не 
хотел бы работать официантом. Мне некогда было думать о ней — мне 
нужно было организовывать свадьбу. 

Наш оператор выиграл что-то на фестивале короткометражек. Мы 
были все рады за него. Но книги все равно лучше фильмов. В школе 
я однажды подрался с одноклассником, потому что сказал ему, что его 
любимый фильм — это лишь жалкое подобие того, что было написано 
в книге. Он ударил меня. Зря я сказал, что подрался. Точнее, меня побил 
мой одноклассник. Никогда не говорите, что чей-то любимый фильм 
плох. В первую очередь тем, кто сильнее вас. Это одно из правил моей 
жизни. Какая жизнь, такие и правила.

К концу открытия мой голос не охрип, но голова разболелась. 
Таблетки больше калечат, чем лечат. Фраза, сказанная одним из моих 
педагогов, заставила меня перестать пить таблетки. Голова заболела от 
усталости. Сейчас она не болит. Боль головы ушла вместе со слезами. 
Боль в душе уйдет вместе со временем. Я — душевнобольной.

Кажется, про любовь была короткометражка нашего оператора.
Квартира в городе М. уже снята, мой друг заселился в нее. Через 

неделю там буду и я. Уже куплен билет на самолет. Билет в один конец.
Сегодняшний день был неминуем. Я был обречен на усталость 

и боль.
Все, что мне нравится, есть в городе М. В городе М. есть все, что 

мне нужно. Но там нет ее. Но она не причина отказываться от мечты. 
Ничто и никто не причина отказываться от мечты. Так меня научили 
романы, повести, рассказы. Моя мечта — жить в городе М. Про род-
ной город я уже и забыл. Наверное, лучше сказать «город, в котором 
я родился», а не «родной город». Родной город — это город, где ты 
чувствуешь себя дома. Но в этом городе я всегда себя ощущал чужим. 
Я приезжаю в него только из-за родителей. Я их люблю. Конечно, 
вслух об этом ни разу не сказал. Это у меня от отца, скорее всего. 
Но они знают, что я их люблю. Этого достаточно. Там же живут мои 
братья и сестра. Они все старше меня. Я единственный, кто уехал из 
семьи. Книги во всем виноваты. Все книги виноваты во всем. Наста-
нет время, и их все сожгут. Настанет время, и мы полетим на Марс. 

Еще одно окошко загорелось в соседнем доме. От соседнего бал-
кона доносится устойчивый запах сигарет. Противный запах сигарет. 
Но ко всему привыкаешь. Уже не обращаешь внимания. Ночью он ста-
новится острее, ведь других запахов нет. В комнате за моей спиной не 
только не видно звезд, но и вообще ничего не видно. Темнота победила. 
Луны мало. Противный запах сигарет настигает меня волнами. Свет 
в окошке погас. Думается, это был десятый этаж. Еще час назад у меня 
раскалывались виски. Было такое ощущение, что в них вкручивают 
болты. Будто из меня хотят сделать монстра Виктора Франкенштейна. 
Боль ушла со слезами.

В третий раз мы случайно увиделись в продуктовом магазине. 
Я, как обычно, покупал две пачки молока, ватрушки с творогом и ка-
као — оно закончилось. Что покупала она, я не помню. Хотя она гово-
рила об этом. Я заметил ее первый. Не знал, с чего начать разговор, 



«С
яб

ры
на

»:
 Б

ел
ар

ус
ь 

—
 Р

ос
си

я  

МОСТ  ДРУЖБЫ                                                                                                                                           37

поэтому решил сделать вид, что очень увлеченно разглядываю фрукты 
и овощи. До этого я не видел ее три дня. Прошло пять дней с момента 
нашей первой встречи.

— Вместо того, чтобы читать «Капитанскую дочку», вы читаете 
ценники. Или вы ее уже дочитали? — услышал я ее голос за спиной. 
Я повернулся и растерялся. Что сказать? Вроде нужно ответить на 
вопрос.

— Я уже ее дочитал. Теперь Гоголь, «Тарас Бульба».
— Такое ощущение, что вы школьник.
— А вы на школьницу не похожи, — сказал я и понял, что сморозил 

ужасную глупость. Видимо, она прочла это на моем лице и не стала 
развивать эту тему. Мы заговорили о книгах. Она назвала свою люби-
мую — «Замок» Франца Кафки. Мне показалось это странным, потому 
что Кафку невозможно было понять. В какой-то момент она назвала 
причину прихода в магазин. Я назвал свою. Она назвала меня Леоном. 
Я не понял. Я не нашел еще свою любимую книгу. Пока больше всех 
нравится Керуак и его «На дороге». «Особенно тема поиска отца», — 
как же я помпезно выражался, будто я известный литературный критик 
или старый преподаватель.

Я чувствую, что мои глаза опухли от слез, а нос — от бумажных 
салфеток. В Луну я влюбился летом. Случайно увидел ее днем на небе. 
Так удивился. Потом наблюдал за ней весь день и всю ночь.

В моем подъезде установили лампочки, которые реагируют на 
движение. Моя дверь находится чуть в стороне от них, поэтому мне 
каждый раз приходится пройти пару метров до лампочки и помахать 
руками. После этого могу разглядеть замочную скважину и правиль-
ную сторону ключа. 

Мне сегодня было так стыдно, что хотел вернуть весь гонорар. 
Не сделал этого. Стал жадным. Или я таким был всегда.

Во время третьей встречи я узнал ее имя, а она — мое. Я назвал ей 
свое настоящее имя, хотя часто представляюсь как Артем, Андрей или 
Артур. Внутренняя мания преследования и несуществующие теории 
заговора заставляют меня скрывать свое имя. Удивительно, что все псев-
донимы начинаются на «А». Не знаю, из-за чего так. Почему-то я захотел 
предложить ей еще раз встретиться. Затем подумал, что она ответит: 
мы и так встретимся в кафе. И ничего не стал предлагать. Лишь сказал: 
«До встречи в кафе». Она мне пожелала всего доброго. Я ушел домой 
пить какао и есть ватрушки с творогом. Моя мама в детстве (в моем дет-
стве) очень вкусно их пекла. Теперь я живу один, далеко от родителей. 
Ем ватрушки — вспоминаю маму.

Ночью на улице прохладно, а я сижу в одной футболке. Мне холод-
но. Не хочу вставать и идти за кофтой. Боюсь нарушить момент. Я так 
просидел уже почти три часа. Хотя точного времени не знаю. Я много 
чего не знаю. Некоторые люди меня считают умным. Одно время я им 
верил. Сейчас — нет. В данный момент — нет. И завтра не буду.

Молоко закончилось, а какао есть. Еще закончился хлеб. Она не ест 
мучное — бережет фигуру, и не пьет молоко — аллергия. Что же она 
тогда покупала?

День сегодня не задался с самого утра. Начиная с того, что мне при-
шлось вставать в 8 утра. Я редко встаю так рано. Мой среднестатисти-
ческий день начинается в полдень. Когда я усну в эту ночь или утро, то 
буду спать, пока не надоест лежать в кровати. А может, я усну на полу. 
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А может — на подоконнике. И потом ненароком вывалюсь из окна. 
Но со мной ничего не будет, ведь мышцы во сне расслаблены. Хотя 
я могу проснуться от свободного падения. g = 9,8 м/с^2. В школе я впер-
вые уснул в десятом классе на уроке физики. 

Я ей об этом рассказывал.
В дни, когда я сильно устаю, начинаю ненавидеть себя больше 

обычного. 
Спустя неделю после нашего знакомства мы с ней гуляли целый 

день по городу. В этом городе некуда идти и не на что смотреть. Было 
не важно, куда мы идем и где мы идем. Важно было, что МЫ идем. 
Темы для разговора всплывали из ниоткуда.

Я всегда старался быть занятым. Занятым важным, как мне каза-
лось. И если я целый день что-то делал, то я сам себе казался полезным. 
И поэтому я меньше ненавидел себя. Ох уж эта иллюзия полезности. 
Без нее моя жизнь была бы ужасной, тлетворной. 

Всегда после проведения мероприятия у меня чешется голова. 
Мероприятия я провожу нечасто. Занимаюсь этим почти год. Открытие 
кинотеатра — это огромный шаг вперед. Мог бы быть. Но это был про-
вал. В газете можно написать «Провел провал». Наверное, кто-нибудь 
и оценил бы каламбур. 

Этот провал не сравнить с тем потрясением, что я испытал в 13:28. 
Я зачем-то посмотрел на часы на Центральной площади. Они показыва-
ли 13:28. Я никогда не забуду эти цифры. Всегда буду вздрагивать, когда 
увижу их на циферблате или на табло, или на экране. Кого я обманываю. 
Я слишком драматизирую.

И сейчас чешется голова.
Когда рассветет, нужно будет слезть с подоконника. Как я хочу 

спать! Резко напала сонливость.
На первом свидании мы гуляли целый день. В моем рюкзаке лежала 

книжка. Только книга и больше ничего. 
— Почему ты не угостишь меня мороженым? — смеясь, спросила она.
— Потому что у меня нет денег, — признался я. И она купила 

два — себе и мне. В следующий раз мы пошли в кино.
Неужели это трамвай? Так поздно? Я не ослышался, это точно был 

трамвай. Так грохочет только он.
Мы договорились встретиться сегодня возле памятника Лермон-

тову в 12:00. После чего, в два часа, мне нужно было идти готовиться 
к проведению открытия. Она никогда не опаздывала. Приходила даже 
раньше назначенного времени. Опаздывал я. Опаздывал, потому что она 
приходила раньше времени. 

Все-таки прохладный ветер дует на высоте одиннадцатого этажа. 
На первом этаже такие ветра не дуют. 

На первом курсе университета я был самым прилежным студен-
том. А на втором — нет. В университете я впервые уснул на биоло-
гии. Когда меня хотела разбудить преподаватель, мой сосед попросил 
не беспокоить, и она продолжила лекцию. После окончания ВУЗа 
я почти не общаюсь с соседом по парте. Мы живем в разных городах. 
Он уехал в свой родной город. Для него он действительно родной, как 
город М. для меня. 

Через неделю я буду пить какао и смотреть в окно на точно такие 
же дома и улицы, только в городе М. Эти улицы и дома будут такими 
же, но лучше.
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Боль в голове прошла. Слезы больше не текут. На смену им при-
шла тяжесть в глазах. Веки закрываются. ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ. 
Несколько часов назад я думал, что просижу на окне два-три дня. Поче-
му я сразу не одел кофту? Или «надел»? Где вечно поправляющие люди, 
когда они так нужны. Что мне теперь делать?

«Почему ты не устроишься на нормальную работу?» — спросила 
она. «Я ненавижу работать», — ответил я. «Но ты же сейчас работа-
ешь?» — продолжала она. «Это не работа», — отвечал я. «Ты на ней 
устаешь? Значит, работа», — доказывала она. «Я устаю и когда книги 
читаю», — разбивал ее доказательства я. 

На втором свидании я постарался ее удивить. Я подготовил несколь-
ко сюрпризов в кинотеатре. Специально договорился с персоналом, 
чтобы они мне подыграли в нужный момент.

Скоро уже должно было выглянуть солнце. Как-то я всю ночь 
проходил по незнакомому городу, где был в первый раз, один. Было 
страшно. Таким образом я ждал поезд. Мои друзья спали на полу в зда-
нии вокзала. Их я могу назвать своими друзьями. Тогда они были ими. 
А сейчас — не знаю.

Я никогда не гнался за прибылью. Поэтому я плохой бизнесмен. 
Но это дело мое, и веду его как хочу. Со мной работают такие же энту-
зиасты. Кажется, я всегда был жадным.

Очень неудобно, когда тебе приходится постоянно делать несколько 
шагов и махать руками, чтобы закрыть входную дверь. Очень надоедает. 
Как и этот ветер, который с каждым разом все противней. 

В кинотеатре ее ждало три сюрприза. 
Первый сюрприз.
Я ждал ее в кафе кинотеатра, сидя за столиком. Она пришла раньше 

назначенного времени, но я пришел еще раньше. Она села напротив меня. 
Мы стали говорить. Неожиданно подходит официантка и приносит вкус-
ное пирожное. Она смотрит на меня. Я делаю удивленное лицо в стиле 
«не умею играть, только переигрывать». «Я не ем мучное», — говорит она. 
Я убеждаю ее, что одно пирожное не навредит и что она его заслужила, 
и что не каждому человеку неожиданно приносят пирожное. Мы смеемся.

Конец первого сюрприза.
Если я сейчас не одену\надену кофту, то заболею. Болезнь мне не 

помешает. Давно не болел. Придет она и приготовит какао. Нет, я не 
должен ее больше видеть. Ни за что. Через неделю я улетаю. Она не 
достойна того, чтобы мешать моей мечте. Самообман. Иллюзия полез-
ности — тоже самообман. Она никогда не была в этой квартире. В этой 
квартире никогда не было звезд. Она не полна звезд. Но была темнота. 
Были Солнце и Луна. 

Между свиданием в кинотеатре и сегодня — 18 дней. Из них 15 
я хотел сказать, что скоро уеду. Из них 10 дней я хотел сказать, что 
люблю ее. Меня никто никогда не любил. Никогда не говори человеку, 
что любишь его, ведь он может ответить, что он тебя не любит. И скорее 
всего, так и сделает. Сегодня я ей признался. Это была ошибка.

Второй сюрприз.
При входе в кинозал билетерша подарила ей книгу. По ней был снят 

фильм, на который мы идем. Моему удивлению не было границ.
Конец второго сюрприза.
Когда сильно хочешь спать или ненавидишь себя, высота в один-

надцать этажей кажется притягательной. Уже не смотришь вдаль. Твой 
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взгляд направлен вниз. Это из-за нее я устал и плакал. Открытие ни 
при чем. Какая разница, что о тебе напишут в газетах и скажут люди? 
Я улетаю через неделю. Там у меня будут совсем другие заботы. Как 
бы я хотел, чтобы не было мыслей о ней. Это книги виноваты в нашем 
знакомстве.

Интересно, за сколько я долечу до земли, если мой вес 70 кг? Зря 
я спал на уроках физики.

Сегодня мы просто гуляли. Большую часть времени молчали. 
Я решил ей все рассказать. Видимо, она это подозревала. Она един-
ственная, кто меня понимает. Кроме мамы и сестры. И моего школьного 
друга, которого я уже не видел три года. Она ждала, когда я, наконец, 
скажу что-то важное. Я готовился. Тяжело говорить такое. Хотя это 
просто слова. Если я никогда никого не любил, то как я понял, что 
это любовь? Опять самообман? С чего вообще начать такой разговор? 
Нужно ли при этом стоять или идти? Или лучше сесть? А сидеть рядом 
или друг против друга? 

Сразу два окошка загорелись в разных концах дома. Почти одно-
временно. Неужели это все-таки был трамвай? Есть ощущение, что 
я задремал на несколько секунд или минут.

Третий сюрприз.
Он ее ждал на улице. Мы уже шли на остановку, когда нас догнал 

мой знакомый, которого она не знала, с букетом цветов и сказал: 
«Девушка, вы, кажется, оставили цветы в кинотеатре». Она с удивлен-
ной, забавной улыбкой смотрела на меня. Я чувствовал себя значимым 
и полезным. Иллюзия полезности.

Конец третьего сюрприза.
Наверное, скоро рассвет. Самый темный час перед рассветом. Еще 

одно окно озарилось светом. Неужели кто-то встает в такую рань? 
Видимо, это работа заставляет их вставать в это время. Сколько же сей-
час? В комнате до сих пор ничего не видно. У меня замерзло все: ноги, 
руки, лицо. Футболку заправил в штаны, но все так же сижу на подо-
коннике, свесив ноги на улицу.

Мы шли по Центральной площади. Людей было мало — местные 
на работе, а туристы в этот город редко приезжают. Я остановился. Она 
тоже. Мы стоим друг против друга. Я говорю, что через неделю улетаю 
в город М., что уже куплен билет. Она молча смотрит на меня. Я про-
должаю говорить, что это моя мечта — жить там.

— Это все пустяки, — говорю я, — главное, что я хотел сказать... 
это... это. Я люблю тебя.

Что-то странное мелькнуло в ее глазах. Часы на Центральной пло-
щади показывали 13:27. Я смотрел на нее. У нее было незнакомое мне 
выражение лица. Думаю, оно выражало сожаление. И вот она ответила.

Слезы давно перестали течь и высохли. Голова перестала болеть. Она 
теперь тяжелая от сонливости. Весь продрог. Я развернулся, слез с окна 
и закрыл его. Я виноват во всем. Я просидел всю ночь, но так и не решил, 
что делать. Сегодня я услышал от нее самые ужасные слова в этой ситу-
ации. Я плотно закрыл окно. Расстелил диван и лег под одеяло прямо 
в одежде. Из-за ее слов не могу найти себе места. Только ее слова в голо-
ве. Что теперь делать? Кажется, это было проявлением эгоизма с ее сторо-
ны. Нет, это я эгоист. До сих пор думаю, что я не заслужил таких слов.

Часы на Центральной площади показали 13:28. 
— Я тоже тебя люблю. Не уезжай.
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АНДРЕЙ ДИЧЕНКО
Республика Беларусь, Минский р-н, 
п. Лесной

«Европа»

Дети находились в учебном классе. С виду это была самая обыкно-
венная аудитория, разве что без окон и с довольно скудным ламповым 
освещением. Из-за этого лица учеников выглядели покрасневшими, 
будто каждый из них сгорел на полуденном солнцепеке, а сейчас при-
шел отвечать на вопросы по предметам.

Дети были необычными. Они не бегали по рядам между партами, 
вздымая клубы пыли. А еще не кричали друг на друга и не исписывали 
парты революционными речовками взросления.

Атмосфера в классе напоминала заброшенный в подвальных ком-
муникациях буддистский храм будущего, монахами в котором внезапно 
стали ученые люди.

Входная дверь отворилась, и в класс вошел Учитель. Никто из детей 
не поднялся. Все лишь молча следили за этим высоким, атлетически 
сложенным мужчиной, которому очень шли осенние пальто и диковин-
ная шляпа с широкими полями.

— Здравствуйте, мои дорогие ученики!
Услышав в ответ сказанное хором «здравствуйте», Учитель отодви-

нул кресло и уселся за стол.
— Итак, мои необычные дети. Как всегда, вас здесь семеро, и сегод-

ня у меня для вас особенное задание...
Учитель говорил предельно серьезным голосом, будто бы в следу-

ющую минуту отправит всех своих послушников на верную смерть. 
Впрочем, они бы пошли и на это, потому что были особенными 
и совсем не знали, что такое самосохранение и для чего нужна челове-
ческая жизнь.

— Сегодня каждый из вашей семерки, мои маленькие гномы, дол-
жен будет рассказать...

— Что такое Европа! — перебила Учителя белокурая девочка 
Алеся. Она умела читать мысли, а поэтому часто говорила обрывками 
непонятных ей предложений. За это Алесю часто били, заставляли 
произносить всякую похабщину и брызгали в лицо перцовым баллон-
чиком, чтобы записать из ее уст потоки бессознательного. В школе 
Алесе нравилось, потому что тут на ее ступнях и шее больше не бу-
дет синяков. 

— Алеся сказала нам все верно! — подтвердил Учитель и улыбнул-
ся. — Ну, раз ты, Алеся, первая начала говорить, тогда скажи нам всем, 
что же такое Европа?

С протяжным скрипом отодвинув стул, Алеся встала и начала 
свой рассказ. 
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«Европа — это сплетение красивых лиц и мыслей, которые как 
бы направлены в будущее. И это все при том, что человек на этой тер-
ритории ходит и много думает. Затем он достигает облаков и пьет их, 
как топленое молоко. После этого спотыкается и начинает плакаться. 
Но не всем подряд, а только далеким птицам, которые кружат над ней 
и думают, как бы им поклевать Европу. Если собрать все мысли этой 
территории в одно предложение, то там совсем не будет запятых. Для 
всех слов не хватит строчек, а буквы смешаются в большой и невкусный 
коктейль, который нам всем когда-нибудь придется распить и поблаго-
дарить неизвестного повара. 

Иногда Европа начинает раздуваться в огромный шар, наполнен-
ный огнем. Тогда нам всем надо бежать. Я один раз видела этот шар. 
Он целиком состоял из микроскопических глазных яблок, пронизанных 
черными сосудами жидкости, в которой нет жизни. Мне стало очень 
страшно, и с тех пор мысли мои были направлены сугубо в квадраты. 
Там, где есть квадраты, нет места Европе».

Сказав это, Алеся вышла из класса.
— Ну что ж, Сергей, настал твой черед!
Сергей обладал мускулистым и совершенно безволосым телом. 

Голос его был беззлобен, а в глазах сверкали молнии тотального уни-
чтожения. Сергей питался только человеческим мясом, а после выл 
на встречных людей. Тот, кто попадал в диапазон протяжных звуков 
Сергея, моментально излечивался от всех недугов и сиял счастьем.

«Европа — она на вкус сладкая. По выходным воняет дохлыми 
псами, по будням летает на титановой метле вокруг планеты Земля. 
Европа жрет планету Земля. Европа жрет все. Она белая, как плотный 
метастаз. Взяв в ладони Европу, ты поймешь, что ее никак не сжать. 
Металлические прессы ломаются, прежде чем приступишь к давлению. 
Фактически Европа — это и есть давление на все вокруг. Если вдруг 
ее убрать, то основание разлетится, как череп, в который зарядили свин-
цовой дробью».

Сергей втянул ноздрями сырой воздух аудитории. Инстинкты тяну-
ли его в столовую. Сергей встал на четвереньки и, как слизняк, пополз 
за пределы класса. 

Очередь дошла до Философа. Кажется, при рождении его назвали 
Алексеем, но на свой двенадцатый день рождения это создание обложи-
лось толстыми книгами и подожгло себя. Из пепла Алексея возродился 
Философ. 

«Европа. Как каземат. Как животное, у которого урчит. Никакой 
Европы на ощупь нет. Это только... фантазия!»

Философ хотел сказать что-то еще, но внезапно уснул. Учитель не 
стал его будить. Каждый раз, когда Философ спал, несколько солдат 
на КПП брали пластиковые шариковые ручки и писали своды высоко-
парных слов. После все это прочитывали люди из специальной службы 
консервации разума. Подложив Философу под голову черный вязаный 
шарф, Учитель посмотрел на следующего ученика. 

Девочка Ира больше всего в своей жизни любила рисовать. Раньше 
она брала в руки карандаш и графитом пачкала столешницы и белые 
половики в подъездах. Потом она была как бы в депрессии и забыла 
технику рисования. Сейчас же с ней был Учитель, а поэтому лицо Иры 
на первых порах было синим, потом красным, а иногда и вовсе прозрач-
ным. Сквозь нее люди видели реальную картину мира. 
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«Черный бьет белого. Желтый рвет красного. Синий спит с зеле-
ным. Фиолетовый на всех смотрит свысока. Радуга становится нитью 
ДНК всяких цветов вообще. Ее прочитать легко. Но сделать это лучше 
в Европе. Потому что во всех остальных местах за такое морят голодом 
и умерщвляют, воспаляя легкие».

Ира достала листик и принялась рисовать цветы. Когда Ира много 
думала и обижалась, она всегда рисовала цветы.

— Теперь ты, Владик. Что ты думаешь про нашу текущую тему?
«М-м-м-м-м. В-в-в-в-в-в. Г-а-а-а-а-а-а-а-а».
Набрав в рот воды из стакана, который он всегда  носил собой, 

Владик заурчал. Через пять минут урчания он проглотил воду и про-
должил:

«Европа не стала изначальным источником всего живого. Им была 
вода. Но вода появилась не в Европе. Там, о чем вы говорите, Учитель, 
там воду только портят. Злые люди портят».

Владик плюнул на пол и растер ладошкой свой плевок. Фрагмент 
доски, выкрашенный в красный цвет, заблестел. 

«Вы не видите в лакированной поверхности моего отражения. Я не 
вижу в Европе чего-то, что способно поглощать».

Владик сомкнул губы и приложил к ним указательный палец. Учи-
тель понимающе кивнул головой. Владик умел настраивать. Учитель 
же хотел держать дисциплину в классе, поэтому не противился молча-
нию своего подопечного. 

Рядом с Владиком сидела Лена. Губы ее были созданы для поце-
луев, а голос — для звонких песен. Лена не стала дожидаться, когда 
Учитель вызовет ее, и начала говорить сама.

«Когда я думаю о том, что вы мне говорите, я имею в виду песню. 
Когда я пою песню, энергии хватает, чтобы создавать сверхновые. 
У Европы не получится стать сверхновой, потому что такая уже есть 
немного западнее и в чем-то она от этой части света зависит. Вы ме-
ня поняли?»

Учитель одобряюще кивнул головой. У него остался последний 
ученик, который все это время отсиживался. 

Лохматый Миша, надувший щеки. Он положил перед собой тетрадь 
и, изо всех сил надавив грифелем карандаша на бумагу, что-то вырисо-
вывал, вкладывая в этот процесс не умение, а сугубо эмоции.

— Миша, мой дорогой мальчик, что такое Европа? — вежливо 
спросил Учитель.

Миша лишь зло фыркнул, словно в нос ему засунули порох, и про-
должил царапать листы в клеточку. Учитель подошел к нему ближе 
и увидел, что Миша рисует свастики, кресты с мертвецами и светила, 
пронизанные двумя молниями сразу. 

Закончив выводить последний агрессивный коловрат, означающий 
тотальное затмение, он принялся схематично изображать гору из про-
битых человеческих черепов. 

Настроение у Учителя от увиденного совсем испортилось. Все 
дело в том, что Миша видел будущее, а поэтому и без вопроса знал, что 
со всеми нами будет. И уж тем более с Европой.
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ИРИНА ИВАННИКОВА
Российская Федерация, г. Рязань

Васильковые души

Лариса, молодая художница-пейзажистка, нередко бывала в Москве 
по профессиональным делам. На этот раз они с коллегой Мариной 
приехали в Златоглавую для участия в проведении благотворительной 
выставки картин.

Три дня командирки были расписаны по минутам, но никто и пред-
положить не мог, что все лоты выставки-аукциона обретут своих поку-
пателей сразу после премьерной демонстрации! Состоятельные люди, 
да и просто ценители искусства, не скупясь, отдавали внушительные 
суммы за картины малоизвестных, но многообещающих художников. 
Собранные средства были направлены в детские дома.

Впечатленные успехом мероприятия, женщины решили устроить 
себе маленький отпуск и остаться в столице до окончания команди-
ровки. На второй же день они отправились на экскурсию по городу. 
Вслед за традиционным посещением Красной площади и Поклонной 
горы Марина неожиданно предложила подруге посетить Ваганьков-
ское кладбище, на котором ни одна из них прежде не бывала. Лариса 
согласилась скрепя сердце — ей не хотелось завершать свое пребыва-
ние в Москве столь печальной нотой. Но Марина заявила, что Вагань-
ково — это, скорее, аллея славы, нежели пристанище скорби и грусти, 
и Лариса сдалась.

...Фотографии известных актеров, музыкантов, спортсменов, шоу-
менов мелькали повсюду. Нигде и никогда Лариса не встречала такого 
количества имен разных эпох и поколений. Многие были ее совре-
менниками — Тальков, Листьев, Абдулов... С последним она мечтала 
познакомиться с детства, была преданной поклонницей актера. «Вот мы 
и встретились, Александр Гаврилович! Жалко, что так...» — еле слыш-
но произнесла Лариса на могиле артиста. 

— Что ты там бормочешь себе под нос? — одернула ее Мари-
на. — Если ты немного поторопишься, мы успеем присоединиться 
к экскурсионной группе школьников. 

Лариса последовала за подругой, и вскоре они слушали, затаив 
дыхание, удивительные рассказы экскурсовода: 

— ...Обратите внимание, рядом с поэтом покоится Галина Артуров-
на Бениславская, большая поклонница и сподвижница Есенина. Именно 
здесь, спустя год после кончины Сергея Александровича, в день своего 
рождения, она застрелилась. Случилось две осечки, но третье нажа-
тие на курок оказалось для молодой женщины роковым. В тот день 
ей исполнилось всего 29 лет.

«Как и мне тогда...» — подумала Лариса.
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Марина вновь вывела подругу из задумчивости, решительно ухва-
тив за руку.

— Пойдем, не хочется отставать от группы.
Многие надгробия поразили Ларису, затронув самые тонкие, болез-

ненные струны души. Умершая в родах мать со своим мертворожден-
ным ребенком — убитый горем глава семейства поставил им памятник 
в виде фигуры Девы Марии с младенцем на руках. И еще одна могила... 
дочери известного художника Шилова. По словам экскурсовода, девоч-
ка погибла после долгой и безуспешной борьбы с лейкозом.

Лариса почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. Ее души-
ли рыдания, горло сковали спазмы. Не в силах больше находиться 
в тягостной атмосфере некрополя, она метнулась к выходу. 

«Сколько лет уже прошло? — роились в голове привычные мысли. — 
Пять, целых пять лет. Почему я  до сих пор не могу смириться?»

Слезы текли по лицу, и Лариса по-детски утирала их рукавом 
свитера. Она смогла немного успокоиться лишь за кладбищенской 
оградой. Жизнь текла в своем прежнем, неугомонном ритме, ласково 
улыбалось апрельское солнце. Лариса скользила безучастным взгля-
дом по лицам прохожих, и вдруг ей показалось, что она увидела ее. 
Короткая сиреневая ветровка, легкая голубая беретка, черные лаковые 
сапожки на ножках.

— Женька! — закричала Лариса и бросилась к девочке. Это была ее 
дочь. Она шла под руку с высокой дамой в красном пальто.

— Женька, доченька! — схватила Лариса малышку за плечо и раз-
вернула к себе. Взгляд серо-голубых глаз девочки был полон удивле-
ния — незнакомая женщина плакала и гладила ее по непослушным 
русым кудряшкам, торчащим из-под беретки.

— Ее зовут Маша, — холодно прозвучал голос дамы в красном, 
лицо которой тоже показалось Ларисе знакомым. Мать резко дернула 
девочку за руку, увлекая за собой, и поспешила прочь от ненормальной 
незнакомки. 

— Простите, женщина, я обозналась! — прозвучал им вдогонку 
голос Марины.

Дама не обернулась. Сиреневая курточка и красное пальто скры-
лись в иномарке, припаркованной неподалеку, и вскоре исчезли из виду. 
Марина обняла подругу и тихо проговорила:

— Ты должна смириться, милая! Жени больше нет...
Эту жестокую, убийственно простую фразу говорили Ларисе все, 

кто окружал ее последние пять лет. Кроме мужа. Он ушел сразу после 
того, как это произошло. Лариса осталась одна.

— Неправда, неправда... — задыхалась бедная женщина, цепляясь 
за паутинку обманчивых слов. Девочка в сиреневой куртке была так 
похожа на Женю!..

Лариса снова воскресила в памяти события пятилетней давности. 
Они с дочерью шли на дачу вдоль огромного пшеничного поля. Малыш-
ка заметила синеющие в зеленых волнах головки васильков. Их было 
так много, что девочка с восторженным визгом бросилась собирать 
букет. Вместе с мамой они сплели чудесный венок, который Женька 
сразу же водрузила на свои светлые кудряшки. Лариса долго любова-
лась дочерью, не в силах отвести взгляд. Она еще не знала, что это лето 
для девочки — последнее. 

— Мам, ты чего? — засмущалась Женя.
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— Я только сейчас заметила, родная, что глаза у тебя, как эти цве-
точки, васильковые! 

Спустя два месяца девятилетняя Женька на уроке физкультуры сло-
мала руку. Лариса вначале спокойно отнеслась к случившемуся: с каким 
ребенком не бывает? Но врач-рентгенолог, внимательно изучив снимок, 
неожиданно сообщил:

— Костная ткань лучевой кости поражена опухолью, что, собствен-
но, и стало причиной перелома.

Женю срочно положили в онкодиспансер на обследование. Диагноз 
прозвучал как приговор: саркома, запущенная форма. Лариса постоянно 
задавала себе вопрос — за что так жестоко наказала судьба ее девоч-
ку?! Ответа не было. Несколько сеансов изнурительной химиотерапии 
имели кратковременный положительный эффект, но рост опухоли 
и распространение метастазов не замедлили. Накануне Нового года 
Жени не стало. Она тихо заснула в своей кроватке, пожелав, как всегда, 
спокойной ночи родителям, и больше не проснулась.

Лариса замкнулась в себе. Она находилась в состоянии, близком 
к помешательству. Муж отдалился от нее и решил, что им легче будет 
пережить боль порознь. Еще недавно крепкая и благополучная семья 
распалась. Лариса искала утешения в творчестве. В один из зимних вече-
ров она написала картину: до самого неба бескрайнее пшеничное поле, 
в центре — хрупкая фигура девочки с васильковым венком на белокурой 
макушке. Глаза ребенка светятся счастьем и любовью к жизни.

Выставлять полотно Лариса наотрез отказалась, несмотря на пла-
менные уговоры Марины и ее хвалебные отзывы.

— Напрасно прячешь свой шедевр, — не уставала увещевать Мари-
на приятельницу. — Это лучшая твоя работа! На выставке ее с руками 
оторвут!

Лариса и сама прекрасно знала цену своей картине — для нее она 
была бесценна. Время шло, бежало, неслось, мчалось, а ее девочка 
в окружении васильков все так же беспечно улыбалась, неподвластная 
времени. 

Расстаться с полотном Лариса смогла только теперь, ради благо-
творительной выставки-аукциона. Ее картина возглавила тематический 
ряд произведений «Дети — цветы жизни» и была куплена в первые же 
часы за немалые деньги. Имя покупателя Лариса узнавать не пожелала. 
Ей было достаточно того, что вырученные средства очень пригодятся 
обездоленным детишкам. 

...Рейсовый автобус замер в многочасовом столичном заторе. Лари-
са безразлично смотрела в окно, глубоко погруженная в раздумья 
и воспоминания. 

— Похоже, мы нескоро домой приедем! — донесся до нее тоскли-
вый вздох Марины.

Невелика беда: спешить Ларисе некуда, да и не к кому.
— Говорят, где-то впереди авария, — продолжила Марина. — 

А впрочем... — махнула она рукой, видя безучастность подруги и будто 
жалея о сказанном.

— Вдруг там кому-то помощь нужна? — внезапно оживилась Лариса.
— Сказала на свою голову! — недовольно процедила Марина. — 

Тебе разве плохо сидится?
— Выпусти меня, пожалуйста! — решительно потребовала Лариса 

у сидевшей с краю приятельницы.
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— Ладно уж, пойдем вместе! — нехотя согласилась она.
Через сотню метров их взору предстало жуткое зрелище — послед-

ствия лобового столкновения автомобиля и маршрутной газели. Марш-
рутка стояла с помятым бампером, и, по словам вездесущих зевак, 
ее пассажиры отделались испугом и синяками. Автомобиль же, вернее, 
то, что от него осталось, напоминал сплющенную консервную банку. 
Страшное ДТП случилось, по-видимому, несколько минут назад. Из раз-
битого водительского окошка крохотной иномарки, неестественно све-
сившись, торчала бледная женская рука в красной материи. На асфальте 
с противоположной стороны валялась маленькая голубая беретка.

— О Господи! — вскрикнула Лариса, пронзенная внезапной догад-
кой. — Что с девочкой? Где ребенок?

Она бросилась к спасателям. В этот момент один из них как раз 
вскрывал заднюю дверь автомобиля. Лариса зажала рот дрожащей 
ладонью.

Она смотрела и не могла произнести ни слова. На заднем сидении 
неподвижно застыла пристегнутая ремнями Маша. В глазах ее замер 
ужас. Непостижимым образом та часть салона, где находился ребенок, 
избежала смертоносной деформации. Медики осмотрели девочку, пре-
бывавшую в состоянии шока, и серьезных повреждений не обнаружи-
ли, а вот ее маме, сидевшей за рулем, помочь не удалось — женщина 
умерла мгновенно. Лихорадочный взгляд Ларисы упал на предмет 
прямоугольной формы, зажатый между мягкими спинками переднего 
и заднего сидений. Он-то и спас малышке жизнь! Массивная метал-
лическая рамка с позолотой органично дополняла дивной красоты 
полотно. С него, не тронутого ни единой царапиной, улыбалась девочка 
с васильковыми глазами...

АЛЕКСЕЙ СТАРУХИН
Республика Беларусь, г. Лепель

Пульс на грани восторга

1
Его звали Максим. 22 лет от роду. Жил он в Санкт-Петербурге. 

Среднестатистический парень с неопределившейся жизненной позици-
ей, вечно что-то ищущий. Играл на пианино. Воспламенялся новыми 
идеями в своей музыке, но быстро загораясь, так же быстро и потухал. 

Занимался он много, в этом ему не откажешь. Все мечтал в один 
из дней написать что-нибудь этакое — гениальное. Чтобы до слез 
пробирало, до мурашек, восторгало. Веселая музыка для него была 



«С
яб

ры
на

»:
 Б

ел
ар

ус
ь 

—
 Р

ос
си

я  
48                                                                                                                                                     МОСТ  ДРУЖБЫ

так себе. Он считал, что в грусти, приобретая спокойствие, можно 
умыслить, почувствовать то, что не передать словами. Что понимается 
с полувздоха.

С самого детства Максима мучила боль в сердце. Родители очень 
волновались за него. Но врачи, к которым они ходили, говорили, что 
все хорошо, ссылаясь на данные их технических приборов: «Сердце как 
сердце, здоровое».

Парень больше не давал повода для волнения и при следующих 
покалываниях старался скрыть порок от всех свидетелей. Чем ближе 
он приближался к 23-летию, тем сильнее и чаще начинал волновать его 
орган, отвечающий за искренность.

Его жизнь в сознании перевернулась после неожиданного звонка. 
Это звонил один из врачей той больницы, где раньше Максим делал 
кардиограмму:

— Здравствуйте, могу я поговорить с Максимом? — проговорил врач.
— Это я, говорите.
— Меня зовут Сергей Алексеевич, я один из врачей 66-й больницы.
— Чем могу быть полезен?
— Скорее это я вам могу быть полезен. Я просмотрел все ваши ана-

лизы, снимки, и у меня есть новости. Приходите завтра в 11 часов утра 
в 6-й кабинет. Не затягивайте, это в ваших же интересах, Максим.

— У меня что-то нашли, рак?
— Да нет же, не стоит паниковать. Приходите!
Далее послышались гудки, и Максим положил трубку. Он был удив-

лен такой прытью врача. «Что-то действительно интересное, наверное».
Перед сном Макс сыграл одну из симфоний, на радость соседям, 

и лег спать, вспомнив перед самым прыжком в мир сновидений пере-
дачу про то, как у одного человека нашли в легких прораставшее 
зернышко.

Что же за новость у врача? — единственный вопрос, задаваемый 
Максимом с утра. Выпив кофе, почистив зубы, пациент оделся в каж-
додневную форму и поехал получать ответ.

Это была одна из многих частных клиник города с новейшей 
аппаратурой, внимательным персоналом и длинными коридорами. 
На проходной Максима не стали задерживать, даже не попросили надеть 
бахилы и халат. Указав, где находится шестой кабинет, пропустили 
с миром. На дверях было написано: «Идет кварцевание». Он постучал 
в дверь, и за ней послышался голос: «Войдите!»

Приоткрыв дверь и заглянув внутрь, он увидел человека, сидящего 
в кресле к нему спиной. Тот, смотря в окно, через недолгую паузу повто-
рил еще раз: «Входите же! Не бойтесь!»

— А вы, надо отметить, пунктуальный молодой человек. — И с эти-
ми словами врач в белом подошел к Максу, пожав ему руку, показал 
другой рукой на стул возле стола.

— Стараюсь. Воспитание, понимаете ли.
— Понимаю! Ветровку можете положить на соседний стул. Вы 

хотите что-нибудь выпить? — предложил человек в белом.
— Этиловый спирт подойдет! — пошутил пациент. — Нет, не хочу. 
— Ха-ха, здорово! Хорошо, тогда перейдем к тому, зачем я позвал 

вас, — уселся на край стола врач.
Максим смотрел на него настолько выжидательно, что тот не мог 

долго задерживать взгляд на пациенте.
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Тихо прокашлявшись, прикрывая рот рукой, Сергей Алексеевич 
начал свое повествование.

— Как вы знаете, Максим, сейчас век не только новых супертехно-
логий, медицинских достижений, музыки, но и век новых заболеваний 
и патологий. Я как раз последнее и изучаю очень детально, уже много 
лет. Боль вашего сердца, как вы догадываетесь, не случайна. При этом 
показатели последнего слова техники говорят об идеальном здоровье 
вашего органа. Я объясню, в чем дело, но сначала хочу взять с вас слово, 
что вы не станете паниковать и примете трезвое решение, как поступить 
дальше. Что скажете?

— Я устал, вот что я скажу. Чтобы там ни было, мне кажется, что 
даже смерть меня уже так не пугает.

— Вот и отлично! — И немного помедлив, врач продолжил: — Дело 
в том, что у вас очень редкая патология. Как известно, патология озна-
чает болезненное отклонение от нормального состояния или процесса 
развития. В нашем случае, — здесь врач сделал еще паузу, посмотрев 
на Макса, — ваше сердце остановится после того, как вам исполнится 
ровно 23 года. Но при условии, если вы перестанете идти. То есть пере-
двигать ногами, создавая тем самым нагрузку, не опускающуюся ниже 
нормы. — Сергей Алексеевич очень волновался, хотя о подобных вещах 
ему не раз приходилось говорить за свою карьеру, и даже людям, кото-
рых он впервые в жизни видел.

— Стойте! Я запутался! Еще раз, я не понимаю вас! — был в недо-
умении Максим.

— Тише, мы ведь договорились с вами. Скажите, пожалуйста, вы 
знаете время вашего рождения?

— На удивление, интересовался у мамы: 18 мая в 4.55 утра.
— Так вот. Эта редкая болезнь, которая у женщин возникает в воз-

расте ровно 21 года, а у мужчин в 23, наступит и у вас. Ровно 18 мая 
в 4.55 у вас остановится сердце. Но есть выход. Вы должны постоянно 
идти, чтобы создавать ритм сердечных сокращений не ниже нормы. 
И ровно через неделю постоянной ходьбы патология пройдет.

— Постойте, но ведь мне нужно спать, выдержу я максимум двое 
суток, есть, ходить в уборную, наконец!?

— Хорошее замечание! Насчет сна нужно подумать, а по поводу 
еды и туалета — все решаемо. Если пробежаться в течение, скажем, 
минуты, то у вас есть время остановиться и сделать все что угодно, что 
невозможно сделать на ходу. Так как пульс будет много выше нормы 
после бега. Что касается сна... — врач опустил взгляд в пол, как будто 
что-то увидел там, и, подняв снова, признался: — Я не знаю, что делать. 
18 мая завтра. У нас, чтобы что-то придумать, есть меньше суток.

Макс приуныл, глубоко утонув в своих мыслях.
— И еще, вы такой не один. — Максим как будто проснулся, посмо-

трел на врача. — У меня есть еще пациент с аналогичной проблемой. 
Это девушка, ей исполняется двадцать один, тоже завтра, но в ноль 
часов пять минут, то есть, чуть раньше, чем ваш день рождения.

— Мне это должно быть интересным!?
— Я подумал, что легче переносить боль, если тебя понимают. 

Смотрите сами, я даю вам ее номер телефона. — И врач отдал прямо 
в руки Максиму листочек бумаги с одиннадцатью цифрами. Но тот 
в свою очередь сложил бумажку вдвое, положил на стол и, сделав резкое 
движение указательным пальцем, отбросил ее.
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— Спасибо, но я как-нибудь сам, — здесь он встал и пошел к выхо-
ду. У самых дверей Макс обернулся и добавил: — Если будут идеи 
по борьбе со сном, сообщите, пожалуйста.

— Да, конечно. Держитесь, что-нибудь придумаем. И ветровку 
не забудьте. — Врач подал Максиму ветровку, пожал руку и закрыл за 
ним дверь.

Макс спускался по лестнице, не замечая других людей. Задевая их 
и не извиняясь, хотя в другой раз он бы очень сильно раскаялся.

Что делать? — сейчас основной вопрос. Мелькания в голове, суета,  
мир в глазах расплывался, как будто его нарисовали с помощью воды на 
стекле и после размазали рукой. Пешеходы, транспорт — все в полужид-
ком виде. «Куда вы все бежите, вам вроде не по 23 года. Стойте, лучше 
подскажите, что делать. А хотя — куда вам. Желаю успеть! Туда».

По привычке ноги переместили Максима домой, где он сел в люби-
мое кресло, закрыл глаза и начал собирать мысли в одно целое.

«Итак, что я имею. Чуть больше 12 часов до судной секунды, когда 
начнется отсчет недели. Какой-то недели. Подумаешь. Бойцы спецназа 
могут восемь дней без сна. Да, конечно, я не сотрудник спецназа, — 
с сарказмом подумал он. — Нужно хотя бы попытаться! Выжить, что 
ли. Я не собирался покидать этот мир. Ведь не зря говорят, что у каж-
дого своя миссия. Так что же это за миссия надоедать соседям своим 
пианино и прозябать, не зная, что дальше!?»

Через минуту Максим сидел с листком бумаги и ручкой, записывая 
по пунктам план спасения себя.

«Первое. Самая главная проблема — сон. Поспать бы, но не хочет-
ся. Снотворное? Но после него вдруг еще больше станет клонить ко 
сну. Ладно, дождусь, когда по-настоящему захочется, только не забыть 
поставить тысячу будильников.

Второе. Путь, где меня не потревожат и не остановят естественные 
преграды. Дорога — но на ней автомобили, службы, ремонты. Поле. 
Ходить по кругу? Но где найти такое тихое место подальше от города? 
Беговая дорожка, ага, только денег поднакоплю. Пойду куда глаза гля-
дят, — твердо решил Максим. — И третье — вещи: рюкзак, еда, вода, 
деньги, документы».

«Нужно как-то попрощаться с родными, — подумал он позже, — 
статус в интернете, нет, слишком обширная аудитория, письмо, да, 
по старинке, самый верный способ».

И Максим принялся писать. Что-то невнятное, труднообъяснимое,
с кривым почерком. И в конце: «... не волнуйтесь, я справлюсь».

«Ерунда какая-то! Мама с отцом точно начнут меня разыскивать, 
и все тогда».

В следующее мгновение парень смял письмо и принялся писать 
новое, на этот раз очень короткое: «Уехал за город на неделю. Не вол-
нуйтесь!»

Вечером пришли родные. Максим вел себя непринужденно, стара-
ясь не выдать свою озабоченность. И не стал менять репертуар, сыграл 
одно из прекрасных произведений уважаемого Вольфганга. Только вот 
мама как будто что-то чувствовала, неожиданно взяла скрипку, что было 
последнее время очень редко, и подыграла сыну, стоя у него за спиной. 
Оба слились с музыкой, и только в этот момент Максим понял по-насто-
ящему, что, возможно, это его последняя игра с мамой. Он нажимал 
на клавиши с особой нежностью.
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Когда они закончили, не поворачиваясь, сказал маме «спасибо». 
Та сделала реверанс и с достоинством учителя и матери удалилась.

Парень смотрел в стену, а стена все отдалялась, мыслей не было. 
Пустота, нужен был воздух. Не выдержав напряжения, Макс вскочил со 
стула, чуть не опрокинув его. Быстро подошел к окну и замер от увиден-
ного — на него смотрел кто-то в черной одежде, стоя у одного из деревьев. 
И в следующее мгновение быстро зашагал прочь, сгорбившись и засунув 
руки в полы куртки. «Что еще за наблюдатели, — возмутился Максим, 
передумав открывать окно, — к черту все, хватит, пойду лучше спать».

Сон. Будильник.
На удивление, Максим заснул практически сразу, как будто это был 

обычный тяжелый день.
Наш герой идет босиком по мокрой траве. На поле плавно выри-

совываются замысловатые зигзаги прозрачной дымки — это как будто 
сама матушка природа дышит полной грудью. Лазурное небо начинает 
открывать свое пространство для лучей светила. Лесная темнота рас-
творяется с каждым мгновением и под песни птиц уходит вовсе. Мир 
оживает. «Как здорово, я почти летаю, ах, мое прекрасное детство», — 
переходил на бег спящий. Мурашки играли симфонию на его теле, раду-
ясь, танцуя и дыша ароматом воли. 

Пение крылатых все усиливалось и усиливалось. Через секунду 
оно превратилось в писк, невыносимый писк. Лицо мальчика выражало 
отвращение к звуку. Даже очень сильно закрыв руками уши, он не смог 
уменьшить раздражающий скрежет, а еще эта вонь от дымки и травы. 
«Куда девалась эта красота? Детство! Ведь я мог танцевать, практиче-
ски летать, а теперь могу только свернуться калачиком и ненавидеть, 
не-на-ви-деть».

Время уже показывало 3.30. Будильники спрятали стрелки и, как 
будто сговорившись, забыли про свою миссию. Дыхание спящего начина-
ло замедляться, как вдруг зазвонил телефон. Макс подскочил, упав с ди-
вана, и потянулся к телефону. Держа его в руке, он обратил внимание, 
что времени еще достаточно, чтобы собраться, а затем нажал кнопку:

— Максим, это ведь вы!? Извините, что разбудил, — и тут же врач 
подумал, что вряд ли это было к месту, — я думал, позвоню на всякий 
случай, а то вдруг уснете.

— Да, спасибо. Я действительно чуть всю жизнь не проспал в бук-
вальном смысле. Что-нибудь придумали?

— У вас есть дома беговая дорожка?
— Ха, считаете, я про это не думал? Нету!
— Тогда пока все. Что будете делать? — поинтересовался врач.
— Пойду туда, откуда пришел.
— Восвояси, значит, — понимая значение этого слова, прошептал 

Сергей Алексеевич.
— Именно, — ответил парень.
Максим положил трубку, зная, что не обидит этим собеседника, 

и начал собираться. Вещи были готовы еще с вечера, поэтому остава-
лось только умыться, одеться, присесть на дорожку, включить плеер 
и тихо уйти из дома, оставив короткое письмо на кухонном столе.

Время 4.30 — осталось двадцать пять минут до начала отсчета. 
Макс как-то читал, что время с 04.00—05.00 является часом смерти из-
за того, что организм настолько замедляет свою работу, что сердечники 
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во сне умирают, так как красному моторчику не хватает сил снабжать 
кровью весь организм. 

Идущий вглядывался в темные окна и думал, что, возможно, в од-
ной из этих кирпичных клеток кто-то не выдержал прямо сейчас.

«Вроде все взял. Сейчас по Марата к ТЮЗу, затем по Загородному 
на Московский и в сторону Пулковского шоссе вдоль трассы — куда 
глаза глядят».

— Скромный план, но что делать — сдаваться я не намерен! — раз-
мышлял вслух «сердечный».

Темные ночи становятся все короче — приближаются белые ее 
сестры. Это как минимум один плюс, немного обмануть организм, кото-
рый реагирует на темноту через желание уснуть, особенно ночью. 

Некоторые люди уже куда-то выбирались из своих берлог, а кто-то 
вовсе и не ложился, гуляя весь предыдущий вечер, затем ночь, плавно 
перешедшую в утро.

С каждым шагом он приближался ко дню рождения. 
Сердечко начинало изменять ритм биения — готовясь к остановке, 

если его носитель вздумает перестать двигаться. 
Пять минут до начала — вот-вот оно выскочит из груди. 
Аккорды Людовика Эйнауди звучат синхронно с действием вну-

три. Четыре минуты — оно начинает замедляться, и как бы нащупывая 
ритм, два через три, стучаться. 

Три минуты — Максим решает отключить музыку в плеере, так как 
нет лучше музыки мира.

Ветерок, ласкающий молодые побеги в сквере у всегда молодо-
го ТЮЗа, создает фон. Пернатые вокалисты разговаривают сладким 
пением. И потрескивающий песочек под ботинками, дополняющая 
композицию — перкуссия. Макс хотел насладиться этим, может быть, 
в последний раз, ибо вдруг ходьба не поможет.

Последняя минута, сердце замедлило бег, как будто прячась за угол 
дома. На часах Витебского вокзала стрелка приближалась к 04.55.

Максим схватился правой рукой за грудь, наклонил голову, нарисо-
вав на лице боль, чуть не упал и... перешел на бег. Биение стабилизиро-
валось, и можно было снова просто идти. 

Отсчет начался. Идущий еще пару раз попробовал проверить, 
правда ли ему грозит остановка во всех смыслах, но как только он 
начинал останавливаться, орган жестоко карал остротой, заставляя идти 
дальше.

Если забраться на высокий дом, то можно было бы увидеть солнце. 
На улице становилось все больше людей. Они начали создавать толпы. 
Иногда Максиму приходилось выскакивать на дорогу, чтобы не замед-
ляться, таким образом обходя толпу. Не говоря уже о светофорах, на 
красный свет которых Макс пробегал не раз. Злостные сигналы води-
телей резали слух. Герою оставалось лишь поднимать ладонь, как бы 
прося прощения.

«Главное, выйти из города — там посвободнее будет. И чтобы никто 
не вздумал остановить меня силой, иначе...

А ведь врач говорил о какой-то девушке. Если она решила «драть-
ся», то наверняка тоже где-то сейчас идет. Но в отличие от меня — уже 
на протяжении более пяти часов. Зачем я не взял ее номер!? Можно 
было бы поддержать друг друга. Или вовсе идти вместе. Такие осо-
бенные! Где она живет, чем занимается, как отреагировала на новость 
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Сергея Алексеевича?!» Максим так задумался, что врезался в одного 
из прохожих, которого столкновение будто разбудило. Макс извинился, 
а прохожий даже не обратил на него внимание и как ни в чем не бывало 
зашагал дальше.

«И что теперь!? Неделю не выдержать? Ах, этот чертов инстинкт 
самосохранения! Все, хватит об этом! Не думать час о белых медве-
дях», — попытался рассмешить сам себя Максим.

«Нужно сделать что-нибудь такое, что принесло бы пользу, запом-
нилось мне и людям — хотя бы сегодня. Да, точно!» — и он зашел 
в цветочный магазин. Подойдя к кассе, Макс перешел на бег. Выглядело 
это очень забавно — взрослый человек, одетый будто в поход, бежит 
на месте и с серьезной миной пытается объяснить, что ему нужно. 
Продавец цветов, женщина лет тридцати пяти, слушая просьбу парня, 
не выдержала и рассмеялась. 

— Простите, я, конечно, сделаю, что вы просите, но не могли бы вы 
остановиться?

— Теперь вы меня простите, вам нужен труп в магазине?!
Женщина недоуменно посмотрела на него и молча принялась упа-

ковывать два десятка белых роз.
— Не обижайтесь, просто мне нельзя останавливаться, понимаете?
— Как вам угодно. Все в порядке, — ответила продавец, лишь бы 

ее больше не доставали.
И вот через несколько минут Максим снова оказался на Московском 

проспекте с огромным количеством цветов. И сразу же начал ловить 
на себе вопросительно-восхищенные взгляды.

Идущий начал дарить по одной розе всем девушкам, обращавшим 
на него внимание. Большинство из них либо с удивлением молчали, 
превращая свои губы в улыбку до ушей, либо просто мило улыбались 
и добавляли тихое: «Спасибо».

Когда была подарена последняя роза, к нему подбежала одна из тех, 
кому повезло получить белое чудо природы.

— Молодой человек, вы волшебник! Я серьезно вам говорю!
— Спасибо! Я рад, что вас это затронуло, — спокойно ответил 

Максим.
— Куда вы так спешите, может, ко мне на чай, я недалеко здесь 

живу, вон там мои окна! — показывая рукой, приглашала к себе в гости 
девушка.

— Поймите меня правильно, в другой раз, хорошо?
— Но все же, почему? — настаивала леди.
— Я запомнил, где ваши окна, останется дело за малым. Догово-

рились?
— Хорошо! Но знайте, ваш чудесный подарок спас мне жизнь. — 

И девушка быстро пошла в другую сторону.
Максим от неожиданности чуть не остановился, но вовремя оду-

мавшись, зашагал дальше. «Интересно, что же у нее в жизни такого 
случилось, что мое внимание помогло ей?» Но ответами стали только 
предположения.

В следующий час Макс просто поник. Уже виднелась площадь 
Победы и пик с надписью внизу: «Подвигу твоему, Ленинград».

Он соображал, что скоро выйдет из города, надо признаться, одно-
го из лучших в мире, а для Максима он точно вне конкуренции. Ведь 
здесь он начал дышать. Впервые в жизни сделал настоящие, без чьей-
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либо помощи, неуклюжие, но полноценные шаги. Сказал первое слово. 
Правда, это случилось в парке Петергофа: в тот момент, когда он с роди-
телями прогуливался по аллее, перед ними опустился резной, сказочной 
красоты листик клена. Ничего удивительного? Но вблизи не было ни 
одного клена. Это падение увидел и малыш, после чего сказал первое 
слово в своей жизни — «бал».

Возможно, маленький имел в виду — упал, ну, а может, листок так 
красиво кружился, что очень было похоже на кружение в танце мужчи-
ны и женщины, как на балу.

Петербург просто так не позовет тебя. Если ты ему нужен, двери 
откроются незамедлительно. Но в то же время он и щедр своей кра-
сотой, встречами, поучениями и легендами, а когда это необходимо, 
с огромной любовью, но выпустит тебя из своих объятий. 

Подул ветерок, откуда-то со стороны Финского залива. Стало про-
хладно, и Макс, спасаясь от непогоды, съежился, засунув поглубже руки 
в ветровку. И в ту же минуту был приятно удивлен.

— О, нет! Что это? — чуть не кричал Максим. Толпа, которую он 
обгонял, — оглянулась. — Это записка с телефоном! Как она... врач 
передавал мне ветровку! Ах, он... — здесь Макс зажал бумажку в кулак, 
и медленно добавил: — Мо-ло-дец.

Парень лихорадочно нашел свой телефон, набрал номер и сразу же 
сбросил вызов. «А что я ей скажу? Впрочем, какая разница!» И Макс 
снова набрал номер, на этот раз решив непременно дозвониться!

Прозвучали первые гудки, и практически одновременно заиграла 
музыка на одном из телефонов в толпе, которая шла еще не так далеко, 
позади него.

Другой раз он бы и не обратил на это внимание, но заиграла одна 
из его любимых композиций.

Повернувшись назад, он увидел среднего роста, с большими, зеле-
ными глазами, полными надежд, хозяйку телефона. Она стала замед-
лять шаг, будто загипнотизированная, не отрывая взгляда от Максима, 
но парень первым отреагировал, заорав на весь Московский проспект:

— Не останавливайся!!!
Максим подбежал к ней, взял за руку и спокойно прошептал: 

«Пойдем». Они прошли метров двести до того, как кто-то из них нару-
шил тишину.

— Ты Максим? — зная ответ, спросила девушка.
— Он самый, а тебя-то как зовут, сестра по несчастью?
— Меня зовут Татьяна, можно просто Таня. И почему по несчас-

тью? Посмотри вокруг, кто еще в таком редком испытании кроме нас?
А вокруг все шло своим чередом: пролетал над головами самолет, 

шедший на посадку в «Пулково», по скверику пробегали люди в спор-
тивной одежде, по шоссе проносились ряды автомобилей, несущие 
людей по делам. 

— Да ты философ, — посмеялся Макс, — тебя не смущает, что мы 
взялись за руки раньше, чем узнали наши имена?

— Это, видимо, ты не знал моего имени, а мне твое Сергей Алексе-
евич сказал, и номер телефона он тоже давал.

— А чего ж первая не позвонила?
— Я случайно постирала джинсы вместе с той бумажкой, с номером, 

и потом рыдала еще долго, что упустила возможность быть понятой 
в последние часы моей жизни. А теперь не могу поверить, что, не сго-
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вариваясь, мы выбрали один и тот же путь, и ты позвонил мне, а теперь 
идешь рядом и крепко держишь мою руку. — На глазах у нее показались 
сверкающие кристаллики. Ей даже это было к лицу, по крайней мере, 
в данную секунду.

— Что ты, Танюша, не плачь, — Максим заботливо поправил ее 
длинные русые волосы и прижал к себе, — теперь мы вместе, все будет 
хорошо.

— Кажется, я знаю тебя уже вечность! Спасибо, Максим! — И она 
прижалась к нему еще сильнее. Идти так долго было не очень удобно, 
и они снова взялись за руки, понимая, что теперь никогда не отпустят 
друг друга.

Приговоренные проходили под мостами кольцевой автодороги, 
повороты на разные торговые центры, оставляя все дальше и дальше 
волшебный Петербург. Шок от встречи еще долго не отпускал их. Они 
то и дело переглядывались, обмениваясь взаимными улыбками. Каза-
лось, что и молчать некогда, но и говорить особо не хотелось. Главное 
было то, что они вместе.

— Максим, ты знаешь, почему так с нами происходит?
— Исследующий эту проблему Сергей Алексеевич до сих пор не 

может разобраться. Где уж мне. Хотя нужно признать, он точно вычис-
лил возраст перед началом недельной ходьбы.

— Слушай, мне это кино напоминает — может, у нас что-то общее 
есть, особенное, из-за чего и развивается этот недуг?

— Может, и есть, — без особого энтузиазма отреагировал Макс 
и тут же вернул блеск в глаза, — но как минимум одна общая деталь 
у нас точно есть: мы выбираем один и тот же путь.

Оба рассмеялись. В эту секунду рядом с ними остановился автомо-
биль, из которого послышался голос:

— Ребята, вас подвезти? Садитесь!
— Мы прогуливаемся, спасибо вам! — прокричали ребята.
— Ладно, как говорится — Have a nice day! — Не без юмора ока-

зался водитель.
В следующее мгновение молодые задумались об одном и том же — 

что же делать, должен ведь быть какой-то выход? Не получив и в этот 
раз ответа, они снова нашли тему для беседы.

— У тебя есть сестра? — поинтересовалась Таня.
— Нет, но хотелось бы. А у тебя, я так понимаю, есть?
— Да! Она у меня такая красавица! «Мне пять годиков», — как она 

говорит! И этим явно гордится. А ты бы пел своей сестре колыбельные?
— Конечно, каждый вечер пел бы!
— А давай мы споем с тобой колыбельную для моей настоящей 

и твоей будущей сестры! Пусть сон у них будет всегда сладок, — пред-
ложила Таня.

— С прекрасными и разноцветными сновидениями! — добавил 
Макс.

И в солнечном небе раздались любящие голоса: 
— Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяла и подушки ждут 

ребят...

2
С момента начала пути прошло более двенадцати часов. Идущие 

уже проголодались и не мешкая достали свои запасы с едой.
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Время шло неумолимо. Усталость давала о себе знать покалывани-
ем в ногах. Но переносить боль всегда легче, когда ее есть с кем раз-
делить.

— Какой группы у тебя кровь? — поинтересовалась девушка.
— Продолжаешь искать общее? — с иронией в голосе произнес 

Макс. — Вторая положительная.
— У меня первая. Значит, не в крови причина. Какие ты вещи взял 

с собой кроме теплых, средств гигиены и прочее?
— Понял, о чем ты! Из таких, чтоб со смыслом, — фотоаппарат. 

Учитывая мое положение и возможность, что в исследовании нашего 
с тобой врача я останусь, а значит, об этом могут узнать массы людей, 
я решил сделать фотографии. Ты ведь прекрасно понимаешь, что когда 
человек узнает день прощания с жизнью, его психология, восприятие 
мира — меняются. Значит, и фотографии будут другими, — жестикули-
ровал парень свободной рукой. — Подожди, в смысле, продолжай идти, 
я тебя догоню! — сорвался Макс и побежал в сторону поля.

Пока он бегал по полю, Татьяна достала свои «особенные 
вещи» — бумагу и заточенный карандаш. Она давно успела заметить 
видные черты лица Максима и принялась на ходу наносить их каран-
дашом на поверхность листа. Она уловила его утонченные брови, 
устремленные грустные глаза, растрепанные волосы и милую ямочку 
на подбородке, появляющуюся, когда он начинал иронизировать или 
в шутку тосковать.

Через пару минут в руках Татьяны оказался букет из полевых цве-
тов, а в руках Максима портрет с его изображением. Оба подарка пара 
прижала к груди как одни из самых дорогих на свете вещей. Как хочется 
в такую минуту остановиться, смотреть друг другу в глаза и словить 
момент под названием «Можно!». 

Танцуют облака, пляшут бабочки, качаются деревья, словно руки 
на концертах, держащие зажженные зажигалки, яркость красок обжига-
ет зрачки, всеобъемлющая любовь настигает и тебя!

— Тань!?
Девушка повела бровями вверх, как бы спрашивая: «Что?» — она 

обычно так делает, когда не хочет говорить.
— Спасибо тебе! Не спрашивай, за что! Просто спасибо.
Танцы! Увидав рядом с дорогой три березки, ребята побежали 

к ним, сбросили рюкзаки и начали танцевать, прыгать и размахивать 
руками, радуясь радуге в голове и на сердце, как маленькие беззаботные 
детишки. Некоторые водители, видя эту картину, сигналили им, допол-
няя гармонию сумасшествия. 

Натанцевавшись и тем самым набрав себе задел активной работы 
сердца, мальчики удалились направо, а девочки налево.

Наступал на пятки дню вечер. Чем ближе к ночи, организм, хочешь 
ты того или нет, начинает оберегать себя, приводя в боевую готовность 
все чувства, отвечающие за защитную реакцию во время опасности. 

Держащие друг друга руки сжались крепче.
— Максим, о чем ты мечтаешь?
— Ты снайпер — это очень близкая для меня тема. 
Я ведь пианист. С самого детства. Мама повела меня в музыкальную 

школу, и с тех пор я прирос к этому прекрасному инструменту. Я всю 
жизнь играю чужие, пусть и великие, произведения. А своих практи-
чески нет. Моя мечта написать такую композицию, которая трогала бы 
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до глубины души, будила чувства людей, если хочешь, даже вызывала 
слезы, — в этот момент Максим сделал несколько плавных движений 
пальцами левой руки. — Теперь твоя очередь, выкладывай.

— О, Максим, у тебя прекрасная мечта! Музыка, как ничто иное, 
способна повлиять на человека. Что касается меня, то моя мечта испол-
няется прямо в эту минуту! Раньше мне мешало осознание того, что 
я буду жить долго. Думала, успею почувствовать вкус существования. 
Сейчас же я в удовольствии ловлю каждый момент.

Оба переваривали сказанное и услышанное. Вскоре над ними 
нависло напряжение, и первой не выдержала Таня.

— Я хочу спать, — с явным раздражением произнесла она, — я иду 
уже почти сутки, не имея особой тренировки. Ты-то, мужчина, выдер-
жишь дольше. Оставишь меня или умрешь рядом?

— Никто не умрет! — не веря в свои слова, закричал Макс. — Если 
ты сдашься, я понесу тебя на руках сколько смогу.

— Метров сто выдержишь, не больше, я тяжелая. — Минутная 
паника разрядилась смехом. — Я действительно устала, максимум, еще 
пару часов, — и она зарыдала.

— А ну-ка возьми себя в руки, тряпка! Высуши слезы! Мы вы-
держим...

Оба замолкли. Но первой снова заговорила Таня:
— Даже в гневе ты не отпустил мою руку, — произнесла она 

с улыбкой, — я живу в мечте, — как бы говоря это в сторону, — конеч-
но, мы выдержим.

Уже стемнело. Петербург был позади километров в пятидесяти. 
Таких марш-бросков никогда в жизни из них никто не совершал.

Они не шли, а плелись, едва находя силы, чтобы передвигать ноги. Оба 
отлично понимали, что им еще и суток не выдержать, не то что неделю.

Для разнообразия решили изменить маршрут и свернули с трассы. 
Новый путь шел через лес. Иной раз было бы страшно, но сейчас уже 
все равно. 

Из лесной гущи за ними пристально наблюдал заблудший волк. 
Но смотрел он на них не как на шанс насытить свой голодный желудок, 
а как на бесстрашных, уважаемых воинов, сражающихся до последней 
капли крови.

Та часть леса, где они проходили, — то замолкала, то начинала 
снова «болтать», обсуждая неожиданных гостей, когда люди уходили 
дальше. 

Молодые воины шли, сохраняя молчание. Дорога пошла вверх 
к высокому холму. Несмотря на это, идущие ускорили шаги, как будто 
у них появилась конкретная цель и они старались успеть к ней.

На выходе из леса подъем стал еще круче. Показались просторы 
лежащих вокруг земель. Проснулся прохладный, усиливающийся ветер, 
придавая их телам бодрости и всячески отбивая желание уснуть на ходу. 

Ребята сбросили рюкзаки, подозревая, что они им больше не пона-
добятся.

Вот уже из-за холма появилась заря — это солнышко с новым настро-
ением вот-вот должно было начать очередной и такой важный день. 
Макс, подняв взгляд, немедля перешел на бег, потянув за собой Таню.

— Быстрее, радость моя, быстрее! Мы должны это увидеть, пусть 
и в последний раз!
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Они бежали изо всех сил, ноги вязли, присутствовало ощущение 
замедленного кадра. Казалось, в это мгновение всё и все до единого 
на планете и за ее пределами смотрели исключительно на них.

Хотелось кричать, плакать навзрыд. Сносило голову! Буря чувств, 
переживаний, боли никого не щадила.

Максим и Татьяна добежали на самый верх холма. Рухнули в изну-
рении на колени и зарыдали то ли от страха, то ли от счастья.

Солнце начинало свой путь к восходу, озаряя лица мальчика и де-
вочки. Они смотрели друг другу в глаза и считали удары сердца, коли-
чество которых уменьшалось с каждой секундой.

В это мгновение в глазах уже не было страха — царило нечто новое, 
что только предстояло узнать. Под нежность мелодии чарующего солн-
ца и минорного ветра вокруг звучала совершенная композиция. 

Настал момент под названием «Можно!», и их губы восторженно 
соприкоснулись.

Сердца, которые только-только собирались остановиться, забились 
снова, с еще большей жизненной силой, и не собирались больше оста-
навливаться.

Человек, наблюдавший за ними в бинокль издалека, напротив стро-
ки «лекарство для излечения патологии» написал слово — ЛЮБОВЬ.

МАРИЯ ПЕРВУШИНА
Российская Федерация, г. Пермь

Тишина и я

Глава первая

Она стучится, а я как раз натягиваю штаны. Пока ремень не при-
ходится на свое место, она все более нетерпеливо отбивает ритм своей 
маленькой костяшкой. Опять не пошла на работу, по-видимому. Конеч-
но, если существует такая работа, на которую она могла бы пойти. Еще 
в начале нашего знакомства я спросил довольно прямо об ее занятии. 
Она рассеянно махнула рукой, думая, возможно, совершенно о другом, 
и сказала: «Там... Неважно». И я понял, что вытянуть из нее больше 
информации будет сложно.

Открываю дверь, она входит, смотрит на меня, голого по пояс, 
и бесцветным голосом говорит: «Опять тебе к десяти?» Притворяется, 
конечно. Мне всегда к десяти. Но я молчу, потому что понимаю — 
она опять закинулась. Другого повода быть не может. Интересуюсь, 
что сегодня было в ее меню.
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По привычке она садится на диван в большой комнате и начинает 
говорить. Я в это время надеваю рубашку, умываюсь и готовлю кофе. 
А она говорит, и ее слышно везде — на кухне, в ванной. Она не оби-
жается, если я не сажусь с ней рядом. Я даже мог бы подойти к окну 
и сесть на подоконник, глядя на серый город, на серое небо.

«У Ховарда словно механизм в голове, который выдает безупречные 
кадры», — говорит она, а я сижу напротив и пью кофе. Сегодня она 
чем-то расстроена. Это видно даже по тому, с чего начинается ее рас-
сказ — с постановки камеры и цветокоррекции. Почти каждая ее пауза 
сопровождается тяжелым выдохом. Она как-то сказала, что нуждается 
в доле печали, поэтому могу предположить, что нынешнее состояние 
доставляет ей удовольствие. Можно ли узнать об этом, слушая ее?

«Я всегда хочу увидеть откровение в кино, а мне то и дело норо-
вят подсунуть билет на “американские горки”». Неосознанно смотрю 
на настенные часы — она это замечает. Сейчас примет на свой счет. 
«Извини, что задерживаю тебя», — говорит она тонким голосом и опу-
скает голову, будто раскаиваясь, а на самом деле просто злится. Я спешу 
оправдаться, но напоминаю, что до моего выхода осталось пять минут. 
Она кивает и продолжает свой рассказ. В голосе — остатки обиды. Мне 
действительно не стоило об этом напоминать — она хорошо знает мой 
распорядок дня.

Мы знакомы, кажется, полгода. Но я слушаю ее мелодичный голос 
слишком долго. Слишком долго для простых знакомых. 

Поначалу я, конечно, относился к ней как к любой другой симпа-
тичной соседке по лестничной клетке. Ошибочно полагая, что каждый 
вечер она приходит в мою квартиру лишь для того, чтобы увидеть меня, 
я старался произвести на нее впечатление. Где-то привирал, где-то недо-
говаривал, но очень скоро понял, что ни мои разглагольствования, ни 
мои умалчивания не имеют для нее никакой разницы. Она либо отре-
шенно кивала, либо пристально смотрела мне в глаза, ни разу в них не 
заглянув. Постепенно я перестал разговаривать с ней вообще и с удив-
лением обнаружил, что не только ей, но и мне это очень нравится. До 
этого открытия я все время на что-то надеялся — пытался угостить ее 
пивом, уговаривал прогуляться и даже пригласил в кино, о чем сразу же 
пожалел. Она разозлилась так сильно, что в первые секунды не могла 
сказать ни слова, а только беззвучно шевелила ртом, как выброшенная 
на берег рыба. Потом же последовала убедительная тирада из ста при-
чин «почему я не хожу в кино».

Однако я решился еще на один шаг. Хотя я не назвал бы это 
шагом. Скорее это было событие, случайное до определенной степени. 
Дело в том, что на работе я познакомился с Раей. Она мне нравилась. 
По большей мере из-за того, что не имела на меня никаких планов, 
обычно появляющихся у девушек ее возраста. Мы посидели в баре, 
выпили и отправились ко мне домой, где меня ждала моя киноманьячка 
(она всегда ждала меня после работы). И вот мы зашли в подъезд — 
я попросил Раю не шуметь, она громко согласилась, — потом открыл 
дверь своей квартиры и с силой захлопнул ее. Налил девушке добавки 
и пытался поцеловать в шею, одновременно напрягая слух. Через минут 
пять, когда я уже немного расстроился, в дверь постучали. 

Оторвав от себя Раю, поспешил открыть. Соседка внимательно 
смотрела на меня, видимо, соотнеся странные звуки в подъезде и мой 
поздний приход. «Ты пьян?» — спросила она серьезно. Я соврал на вся-
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кий случай. Тут Рая из дальнего угла комнаты что-то пропищала. Я смо-
трел на соседку во все глаза, но она словно этого не замечала, словно 
и думать не думала, что для меня этот момент очень много значил. Она 
чуть заметно скривилась, глядя перед собой, и, повернувшись, затопала 
к себе в квартиру. Я еще немного постоял в двери, размышляя. Она при-
шла на следующий день, не изменившись ни в голосе, ни в лице, ни 
в жестах. Абсолютно обычная. 

Таким образом, между нами очень скоро все стало предельно ясно. 
Я ничего не ждал. Она не существовала, пока не входила в комнату. Как 
будто меня все время отвлекали более важные вещи, неотложные дела, 
но штука была в том, что никаких дел не было.

Она уже заканчивает свой рассказ — я замечаю знакомые нотки 
вывода. Она всегда говорит выразительно, только не для того, чтобы 
слушателю было интересно, не для меня. Она словно считывает свои 
впечатления из памяти. Как ни посмотрю — ее взгляд всегда устрем-
лен внутрь. Но в то же время от нее не может ускользнуть ни одна 
деталь, касающаяся моего расположения к ней. Я наблюдаю, как она, 
ухватив мою эмоцию, сравнивает ее с той, которая ей ненавистна 
и которую она боится, и, не найдя сходства, с пренебрежением отбра-
сывает. Если бы мне все это надоело, она бы догадалась об этом 
раньше меня. 

Поднявшись с дивана, благодарит за то, что я ее выслушал. Сдер-
жанно улыбаясь, закрываю за ней дверь. В комнате остаются еле 
уловимый запах шампуня, сложенные друг на друга диванные подуш-
ки и — молчание.

Я добираюсь до места работы на автобусе за десять минут. Еще 
пять минут — страховочные, для непредвиденных событий, которые 
могут случиться по дороге. Сегодня, как и примерно в девяноста вось-
ми процентах случаев, ничего непредвиденного не происходит, поэто-
му я появляюсь на работе на пять минут раньше. Сидя в своей кабине 
и дожидаясь десяти, наблюдаю за постепенно подтягивающимися кол-
легами, которые приходят сюда выполнять точно такую же работу, что 
и я. Смотрю на часы — минутная стрелка уже подошла на нужное 
место, но секундная — нет. Во время трех последних движений этой 
маленькой и тонкой стрелки гулкие удары моего сердца заглушают все 
звуки вокруг.

В обеденный перерыв спускаюсь в столовую и делаю свой обыч-
ный заказ. Ко мне подсаживается молодой парень в очках и безупречно 
выглаженной рубашке. Он аккуратно раскладывает сдачу в небольшой 
кошелек — монеты в один отдел, бумажки в другой, и говорит мне, что 
отлично провел выходные. Я вспоминаю, что в нашем отделе он сидит 
на две перегородки правее меня. Хотя, возможно, левее. 

«Я ездил вчера на горнолыжную базу. Катался на лыжах», — рас-
сказывает он, а я не мешаю, ем. «Замерз ужасно, но покатался клас-
сно. О, в рифму. Ха-ха. И там был подъемник». Парень режет котлету 
сильными и короткими рывками, при этом часто поднимает на меня 
глаза — ему не терпится о чем-то рассказать. «Ты был когда-нибудь 
на горнолыжной базе? Там бывают подъемники». Я согласен, киваю. 
«Этим подъемником управляет человек, который сидит в кабине с окна-
ми и большой оранжевой кнопкой». Тут парень наклоняется ко мне и 
радостно, как ребенок, сообщает: «Я за ним проследил. Он сидит там 
для того, чтобы изменять скорость подъемника с помощью только этой 
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оранжевой кнопки. Представляешь? Кто-нибудь, поднимаясь, навернет-
ся — и этот человек нажмет на кнопку. У него должна быть хорошая 
реакция, как считаешь?» Я решительно не понимаю, что этот парень 
хочет от меня услышать. «Управлять подъемником — вот такую заимел 
мечту». Я не выдерживаю и спрашиваю у него, что же в этом хорошего, 
а он отвечает: «Никаких отсчетов, звонков и этих голых стен... Да, осо-
бенно голых стен. Небо, снег и эта кнопка...» Он блаженно улыбается, 
но потом вздрагивает и добавляет: «Мне кто-то говорил, что у меня 
хорошая реакция, а ты как считаешь?»

Я спрашиваю, сможет ли такое занятие обеспечить ему безбедное 
существование, и где он должен находиться, чтобы выполнять эту рабо-
ту круглый год. Парень реагирует крайне раздраженно, будто я сказал, 
что его темно-синий галстук не подходит к его темно-синим брюкам. 
И говорит, что я, видимо, не знаю определения слова «мечта» и, веро-
ятно, увяз в своей картонной кабине настолько крепко, что не хочу про-
вести выходные с коллегами по отделу, приобщаясь к коллективному 
духу. Который, между прочим, имеет непосредственное влияние на эф-
фективность работы отдела в целом, что включает в себя творческий 
подход к выполнению поставленных перед отделом задач и чего в дан-
ный момент так не хватает. 

Я однажды серьезно задумался на тему творческого подхода, у меня 
была одна идея. Писать ежедневные отчеты на разноцветной бумаге, 
потом складывать их в самолетики и запускать в отдел управления. 

Но я не решаюсь озвучивать задумку — парень, судя по всему, 
не готов к масштабным переворотам.

Он принимает мое молчание за результат своего убеждения. И с вы-
соты мнимого превосходства жалеет меня, говорит, что именно на 
таких, как мы, и держится наша компания, что мы — те самые кир-
пичики, которые, объединившись, могут поднять все здание на недо-
сягаемую высоту, — и прочую фигню. Я бы послал его, но представил, 
сколько еще моих коллег мечтают об оранжевой кнопке и обдумывают 
идеи творческого подхода одновременно. Мне не одолеть эту ватагу 
одному и за один присест. 

Наконец он тщательно вытирает салфеткой рот, удовлетворенный, 
поднимается со стула, похлопывает меня по плечу, как старого друга, 
из-за чего я чувствую себя участником ужасно наигранной сцены, и ухо-
дит. Я доедаю свой обед. 

Почему он подошел именно ко мне? Кто добрался до оранжевой 
кнопки? Я захожу в продуктовый магазин после работы, беру там ово-
щей и немного мяса. Придя домой, готовлю ужин и ем под ее рассказ 
о фильме Вуди Аллена тысяча девятьсот семьдесят пятого года.

Глава, в которой ко мне приезжает брат и говорит, 
что хотел бы остаться здесь на несколько дней

Мы сидим в большой комнате. Я подсчитываю свои финансы и со-
отношу их с потребностью в новом телефоне, а она говорит, как идут 
Бену Аффлеку роли недалеких, но чувствительных парней. Иногда 
я смотрю на нее, чтобы понять, нравится ей фильм или нет, и вдруг 
начинаю жалеть ее. Ведь она могла бы быть кем-то. Или с кем-то. Не 
знаю, что для нее важнее.
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Неожиданностью для нас обоих становится звонок в дверь. Он дре-
безжит так пронзительно и неистово, словно уже знает, как мы с ней 
относимся к звонкам в такое время, и ему хочется довести нас до иссту-
пления. Или до отупения. По крайней мере, именно так я смотрю на сво-
его старшего брата, с ухмылкой стоящего в дверях, — тупо.

«Здор-рово!» — жизнерадостно кричит он, как всегда не подозревая 
о том, что кому-то, может быть, совсем не жизнерадостно от его появ-
ления. Зайдя в прихожую и кидая на пол две большие сумки, он крепко 
и долго жмет мою руку, и я понимаю, что вынужден буду исполнить все 
его просьбы. Стянув куртку с широких плеч и повесив ее на крючок, 
он традиционно рассказывает о том, как доехал, какая была погода 
и чем родители решили заменить пароварку. Я в это время пытаюсь спи-
ной скрыть от глаз брата присутствие соседки. Априори бессмысленное 
занятие — когда родители баловали нас шоколадками, он быстро съедал 
свою, а потом с настырностью бойцовой собаки находил мою и делал 
с ней то же самое. 

«У тебя девушка?» — тихо спрашивает он, глядя вперед, шагнув 
в направлении большой комнаты. Из меня вдруг вырывается «Не трогай 
ее!» шепотом высокой частоты, которую мой басистый брат справедли-
во не распознает. Мы вместе заходим в комнату — она сидит на диване 
вытянутой струною, готовая в любую секунду встать и уйти, хотя до 
этого лежала головой на подушках и уходить никуда не собиралась. 

«Как зовут столь прелестное создание?» — спрашивает брат и, не 
отводя от создания взгляда, садится в ближайшее кресло. «Кристи-
на», — настороженно отвечает она. Ей не идет это имя. Он здоровается, 
до безобразия слащаво улыбаясь, и я представляю его вымазанный 
в шоколаде рот. Соседка смотрит на меня сначала с упреком, а вско-
ре — с гневом. Глазами прошу ее еще немного потерпеть. Брат спраши-
вает, где она работает, — молчание. «Ты у меня всегда скрытным был, 
братишка. Неужели и женщины такими бывают?» — хитро протягивает 
он, ухмыляясь. Она не выдерживает и встает, одаривая меня испепеля-
ющим взглядом. «Извини, Кристин, глупость сказал, — присядь, пожа-
луйста», — говорит он нежно. Она еще зачем-то ему нужна. «Извините 
меня, ради бога — может, вы о чем-то до меня говорили? А я пришел 
так некстати, прервал вас? Пожалуйста, продолжайте, не обращайте 
на меня внимания... Хочу стать вашим другом». О, я знаю его приемы, 
знаю эту его улыбку — для непросвещенных она может показаться 
искренней, но не для меня. У этого, в принципе неплохого человека, 
есть одна нехорошая особенность — все, что я имею, что меня окружает 
и чем я горжусь, он может превратить в ничто. Всякий раз, выполняя 
эти превращения, он оставляет меня с грудой развалин. Поэтому я гово-
рю ей, я пытаюсь: «Мой брат устал после долгой дороги. Не думаю, что 
он сможет выслушать твой рассказ».

Но я не успеваю. Она уже решительно декламирует: «“Город воров”. 
Две тысячи десятый год. Режиссер — Бен Аффлек». Брат говорит, что 
не знает о таком фильме, подпирает голову рукой и готовится слушать, 
и смотрит на нее внимательно. Я никогда так на нее не смотрел. Где 
же ее сознательность? Разве не она мне говорила «ненавижу людей»? 
Корю себя за то, что сам подтолкнул ее в лапы своего брата. Он просит 
поставить чайник — я иду на кухню.

Слышу, как она говорит что-то про экранизации и оригинальные 
сценарии — но это так, вводное слово. Уверен, в этот момент брат 
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глубокомысленно кивает, показывая, что знает про это если не все, то 
многое. Прихожу к ним в комнату и раздумываю, чем бы еще заняться, 
чтобы не видеть брата, а он говорит: «Садись, что как не у себя дома». 
Вот именно — я не у себя дома, даже сажусь только по его приказу. 

Она упоминает предыдущие актерские работы Аффлека, и до меня, 
наконец, доходит, что фильм ей не понравился. Задевая закрученный 
сюжет лишь моментами, она рассказывает о достоинствах фильма 
поверхностно, а в недостатки вгрызается подробнейше. Чем дольше 
она говорит, тем больше замечаю за братом сосредоточение, которое 
впоследствии выливается в «Так я же его смотрел!». Она, испуганная 
выкриком, ждет, что будет дальше, а он в порыве чувств распространя-
ется: «Я же названия-то не запоминаю, а вот ты начала про этих бан-
дюганов в “адидасе” рассказывать, я и вспомнил, что смотрел! Крутой 
фильм, про реальных мужиков!»

Она, тем не менее, продолжает говорить, нелестно выражаясь о те-
ме, выбранной режиссером. «Чем тебе не понравилась эта тема?» — 
спрашивает брат, уже с претензией. Ей неприятно, что ее перебили, но 
она отвечает: «Вы смотрели фильм “Умница Уилл Хантинг”?» Конечно, 
нет. «Эта тема вторична, она меня не задевает», — даже сейчас, когда 
собеседник нашелся, она осторожно выбирает выражения. 

«То есть, ты сыта по горло темой о парнях, у которых нет выбора?» 
Она нервничает. Она не привыкла пускаться в полемику, ей неприят-
на эмоциональная планка, которую поднял мой брат. Завязывая узлом 
бахрому диванных подушек и тут же ее развязывая, она тихо говорит, 
что фильм неровен, что романтические сцены не сочетаются со сце-
нами тупого насилия — где-то должен быть пафос, и он есть. «Да что 
ты можешь знать о мужской дружбе? Когда брат на брата!..» — он уже 
кричит, с него спала маска, и я почти доволен. «Извините! — вставляет 
она с присущей ей холодностью. — Хотелось бы знать, какой ваш люби-
мый фильм!» Брат замолкает, раздумывает пару секунд и самозабвенно 
выдает: «Аватар!»

Я слышу ее смех — или он только почудился мне. Во всяком 
случае, лицо ее смеется. Она еще ничего не говорит, но, руку даю 
на отсечение, брат уже двадцать раз пожалел, что пошел на поводу 
у эмоций. «Тогда нам не о чем больше говорить», — ставит она точку, 
имея на то законное право. Встает, бросает через плечо прощание 
(я не понимаю, предназначается ли оно и мне тоже) и уходит, закрыв 
за собой дверь. 

Мы сидим на своих местах и смотрим друг на друга. Брат довольно 
быстро очухивается и говорит слова, которые могут его реабилитиро-
вать, но я ликую. Он замечает это, чувствует мое вдохновение. И тут 
происходит поистине удивительная и беспрецедентная вещь — он вста-
ет, наклоняется ко мне и с каким-то отеческим состраданием говорит: 
«Давно ты был у бабушки? Я вот на днях заезжал. Ничего, бегает еще, 
правда, видит совсем плохо». Я вставляю, что был недавно, месяца два 
назад, и если он хочет упрекнуть меня в чем-то, то пусть выбирает дру-
гого члена семьи, а он мотает головой и продолжает: «Она сидит, быва-
ло, и рассказывает о своей молодости, вообще о немыслимых вещах, 
а ты слушаешь и не можешь поверить, что это происходило с ней». 
Я говорю, что да, бывает. А брат: «У меня ощущение, что твоя Кристи-
на — это наша бабушка». 

На кухне чайник закипает.
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Глава, в которой я убеждаюсь, 
что можно мыть посуду и находиться в центре 

невероятных событий одновременно

Она приходит на следующий день, вечером. Переступив порог, 
долго высматривает признаки присутствия брата, но ничего подобного 
не находит. 

«Где он?» — спрашивает меня, а я отвечаю, что уехал, и ухожу на 
кухню. Мою посуду, жду, когда она доберется до большой комнаты 
и начнет рассказывать об очередном фильме, но этого почему-то долго 
не происходит. Я уже подумываю о ее незаметном уходе, но скоро 
слышу: «Я хотела поговорить с твоим братом...» Повернувшись спиной 
к умывальнику, вижу ее прямо у кухонной стойки. «Я могу передать 
ему все твои слова», — говорю не без удивления. Она мнется, смотрит 
в пол, потом — на меня, на мои руки в пене, оценивает и: «Тогда пере-
дай ему, пожалуйста, извинения по поводу моего вчерашнего поведе-
ния». Киваю, немного жду чего-то, потом поворачиваюсь к тарелкам. 
Но не успеваю домыть и одной, как она опять говорит: «Он оставался 
на ночь? Я видела сумки, когда уходила вчера». И тут я понимаю, что 
между нами может завязаться самый настоящий диалог.

Диалог

— Да, на ночь.
— Что он про меня говорил?
— Что ты похожа на нашу бабушку.
— В смысле одной ногой в могиле?
— Может быть. Почему не садишься на диван?
— Я больше не хочу сидеть на этом диване. Когда я в последний раз 

на нем сидела, надо мной пытались надругаться. 
— Не знал, что ты такая чувствительная.
— Ха... Еле сдерживаюсь, чтобы не привести пример из кино.
— К чему такие жертвы?
— Не придуривайся, пожалуйста.
— Я правда не понимаю, почему ты это затеяла.
— Тебе не нравится?
— С тобой сегодня явно что-то странное творится.
— Так. Давай просто забудем обо всем, что было с нами до этого 

момента.
Вот это поворот.
— Хорошо. Это игра?
— Можешь считать это экспериментом.
Я киваю. Она опускает голову, проводит пальцем по поверхности 

стойки, поднимает голову и говорит в совершенно не свойственной ей 
манере:

— Как дела?
— Нормально.
Я заканчиваю мыть посуду, вытираю руки о штаны. Вижу, как она 

кусает губу. Наконец не выдерживает:
— Ты не хочешь мне помочь?
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— Я не знаю твоего плана.
— Нет никакого плана. Ты не понимаешь? Я зашла сюда в первый 

раз, меня зовут Кристина, и я спрашиваю, как твои дела.
— Нормально.
Она кривит лицо. Я думаю о том, на сколько ее хватит. 
— Как работа? — спрашивает она.
— Хорошо.
Ей кажется, что я издеваюсь, но я действительно не знаю, о чем 

можно поговорить.
— Почему ты не спрашиваешь у меня?
— Что не спрашиваю?
— Как моя работа. Это же всех интересует. 
— Ладно. Как твоя работа?
— Отлично. Я бы могла дать более полный ответ, но, видимо, у вас 

это не принято.
— У кого это у вас?
Да, теперь я издеваюсь.
— Хочешь знать, что я о тебе думаю?
— Ты все-таки решила выйти за нормы принятого?
Она облокачивается на стол и, глядя на меня в упор, говорит:
— Я думаю, ты — обычная офисная крыса. Даже не крыса, а хомя-

чок, который до сих пор боится старшего брата и не имеет ни малейше-
го представления о том, как нужно общаться с девушками. Я приходила 
сюда только потому, что чувствовала себя здесь в безопасности, потому 
что сразу поняла — ты вытерпишь кого угодно. Не станешь спорить 
или оригинальничать. Да что я говорю — даже не выгонишь меня сей-
час, после всего услышанного!.. Вчера я узнала, как сильно ты можешь 
прогнуться под обстоятельства... А еще я узнала, что... в общем... я, ко-
нечно, и до этого догадывалась... но вчера, при разговоре с твоим бра-
том... Это так пафосно звучит в моей голове... Короче, моя гордость не 
позволяет мне этого озвучить. Зато позволяет сказать вот это... Помоги 
мне. Может, не все еще потеряно ни у меня, ни у тебя... Я не хочу стоять 
одной ногой в могиле. 

Между нами повисает тишина. Но она не тяжелая, не такая, как 
будто связующая нить между людьми оборвалась или потерялась. 
Бывает, слово забываешь или целую фразу, и — тишина, но не эта, нет. 
Еще когда она мне рассказывала о фильмах и прерывалась ненадолго, 
я тоже останавливался вдруг — может, что-то случилось, может, о чем-
то важном сказала и ждет моего ответа, а ведь я всегда был к этому 
готов — такая еще была тишина, что сердце замирало. Так вот, это уже 
похожая, но все равно не та. Нынешнюю я и не заметил вовсе, пото-
му что всю потратил. Несмотря на испытанное мною острое чувство 
несправедливости, я обдумывал свой ответ, зная, что он будет иметь 
очень большую ценность в моей жизни. 

— Нужно начать с малого, я считаю.
Она, не мигая:
— С чего?
И я такой:
— Пошли в кино. 
Конец первого диалога. 
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Глава историй

Она приходит ко мне в три часа, как и договаривались. Впервые 
вижу на ней выходную одежду. Она немного накрасилась и выглядит 
не то чтобы лучше, а как-то приготовленнее. Волосы уложены, а мне 
больше нравились распущенные, но я, конечно, не говорю ей об этом. 
Вообще стараюсь не упоминать ее внешний вид — понимаю, что для 
нее это и без того большой шаг. Но точный размер шага я определяю 
только на выходе из дома — «Последний раз я так наряжалась, когда 
шла оформлять договор о приеме на работу». Я спрашиваю, как давно 
она работает там, куда ходила оформлять договор, и она рассказывает. 
Рассказывает мне все, пока мы едем четырнадцать остановок на автобу-
се. Что начала писать кино-рецензии в газету «Грани города», как толь-
ко окончила университет по специальности «Прикладная геодезия», то 
есть два года назад. Газету эту выбрала потому, что редакторам было 
все равно, о каких фильмах публиковать статьи. В то время как для 
большинства издательств очень важно заинтересовать читателя мнени-
ем о новинке, которая идет в кинотеатрах. Платят ей совсем немного, 
но она приноровилась и пишет теперь по несколько рецензий в день. 
И приходила она ко мне как раз для того, чтобы поразмышлять о филь-
ме, прежде чем перенести мысли на бумагу. 

Потом я задаю ей много вопросов — «почему после университе-
та ты выбирала газеты, а не какие-нибудь строительные компании?», 
«почему не стала смотреть новинки, чтобы больше зарабатывать?», 
«зачем вообще окончила университет?», и она отвечает на все словами 
«мне так захотелось». Говорит, что всегда была верна своему внутрен-
нему голосу. 

Я интересуюсь, как же она поняла, что хочет посвятить свою жизнь 
кино, и тут она излагает свою историю.

История одного киноманьяка.
— Все началось в университете, на втором курсе. Наш факультет 

характеризовался как технический, но в нем училось гораздо больше 
творческих людей, чем можно было себе представить. Группы, кото-
рые они создавали, для многих являлись единственными отдушинами. 
Я столкнулась с одной из них совершенно случайно — проходила мимо 
аудитории, где устраивались собрания. И остановилась у открытой 
двери, потому что услышала одну короткую фразу — «Жизнь имитиру-
ет искусство». Мне стало не по себе, я не могла соотнести окружающий 
меня бесконечный коридор, чьи стены выкрашены в стандартный туск-
ло-голубой цвет, и эти слова, произнесенные в порыве чувств. Встав 
у двери таким образом, чтобы сидящие не могли меня видеть, начала 
прислушиваться. 

Я определила, что они говорят о фильмах, только через некоторое 
время, поскольку не была знакома ни с одним из названных. Помню, 
меня поразило, как серьезно они относились к теме разговора. Кино 
в буквальном смысле влияло на их жизни. Я простояла, прислонившись 
к стене и прижав тетрадки к груди, около получаса, а на следующий 
день подошла к парню, который произнес ту знаковую для меня фразу, 
и попросилась к ним. Он быстро согласился взять меня на следующее 
собрание и заодно поинтересовался моими знаниями о кино. Признавая 
свою несостоятельность, я смущенно «разложила» перед ним все свои 
пожитки, а он не только не удивился, но даже решил помочь. 
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Вскоре во мне родилась настоящая страсть к фильмам. Она была 
настолько сильной, что распространилась и на моего проводника. Да, 
мы были вместе, но я постоянно спрашивала его: «Сколько еще филь-
мов мы должны посмотреть, чтобы не надоесть друг другу?» А он убеж-
дал меня, что это не важно. Люди спят друг с другом и любят лето. Спят 
друг с другом и любят мороженое. Спят друг с другом и любят говорить 
о политике. А мы спим друг с другом и любим кино.

Примерно через год он изменил мне с фанаткой Дэвида Кронен-
берга. А мне не нравился ни один фильм этого режиссера. Я, конечно, 
понимала, что о вкусах не спорят, но меня интересовал вопрос: что он 
в нем нашел? Потом была любительница фильмов ужасов, и я сразу 
спросила, чье творчество она предпочитает — может, Карпентера или 
Ромеро, — но она не знала этих имен! А это все равно что филолог не 
знал бы о Пушкине, а политолог — о Марксе! Я продолжала разочаро-
вываться в своем друге. Последней каплей стал наш спор о российском 
кинематографе. Он яро отказывался в него верить, вообще отрекался от 
принадлежности к своей стране, игнорируя ее и презирая. Я же — наде-
ялась, зная, что выгляжу как полная дурочка. Поэтому можно сказать, 
что наши отношения не перенесли национального конфликта. 

После университета я устроилась на работу и поселилась в старом 
районе города, в доме у Южного парка. Ну, ты ведь примерно представ-
ляешь, где это. Там у меня тоже был сосед, к которому я наведывалась 
каждый день. Не особо искушенный в вопросе о кино, он, тем не менее, 
вел со мной диалоги, порой выдавая оригинальные мысли. Помогал 
мне писать. Но спустя полтора года мое присутствие все-таки стало для 
него невыносимым, и он заменил меня собакой, с которой мог гулять по 
парку. То есть я была для него домашним животным, понимаешь? Вот 
ты сидишь дома один, работаешь, или смотришь телевизор, или ужина-
ешь, и в какой-то момент тебе становится не то чтобы одиноко, а просто 
страшно от мысли, что, кроме тебя, на свете никого нет. И вдруг твой 
пес, или кошка, или крыса зашуршат пакетом, или опрокинут чашку
с водой, или просто дернутся во сне — и твой страх уже прошел, 
и ты — почти счастлив. Я не знала об этом, когда, обозленная, переез-
жала сюда. А здесь узнала. 

— Ты завела кошку?
— Нет. Познакомилась с тобой.
Конец истории одного киноманьяка.
История одного бухгалтера.
— А я работаю бухгалтером.
— Я догадывалась. А кем ты хотел стать?
— В смысле? Я уж не помню...
— Как печально звучит...
— Я хотел стать футболистом.
Остановки заканчиваются — нам нужно выходить.
Конец истории одного бухгалтера.

Глава пятая

Мы выходим из автобуса, я смотрю на часы и не верю своим 
глазам. В панике спрашиваю, сколько на ее часах, и мои опасения 
подтверждаются. Вспоминаю, что по пути мы стояли в пробке, а я за 
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рассказом не придал этому значения. Восклицаю: «Мои страховочные 
пять минут!» — и взяв ее за руку, резко тяну в направлении киноте-
атра. Она спрашивает, сильно ли мы опаздываем, и я кричу ей, что 
очень. Мы мчимся по улице, мой красный шарф трепыхается перед 
лицом подобно флагу, а сзади тяжело дышит она. Мы стоим на свето-
форе. Бежим со всех ног по пешеходному переходу, пробираемся через 
лабиринт толпы, она прерывисто кричит мне, что не надо, что не хочет 
больше бежать, что оно того не стоит, а я кричу, чтобы она не останав-
ливалась. Зеленый никак не загорается. Мы поднимаемся по рабочему 
эскалатору, как по нерабочему, на второй этаж. Я покупаю билеты, 
отдаю один ей, оставляю сдачу на кассе, а когда, раскрасневшиеся 
и запыхавшиеся, наконец подбегаем к входу в кинозал, обнаруживаем 
его закрытым. 

Я облегченно вздыхаю: «Успели!», а она смотрит то на билет, то на 
часы, и ее лицо вытягивается. «Успели? — она говорит. — Да мы, блин, 
первые!» Я не понимаю, что в этом плохого, а она начинает смеяться. 
Потом садится на рядом стоящую скамейку и смеется там. Я пытаюсь 
доказать, как важно прийти первыми, что однажды в зал начали запу-
скать за пятнадцать минут до фильма, а как-то раз вообще не стали 
показывать рекламу, а сразу пустили фильм, но это ее еще больше 
веселит. Не сказал бы, что мне было неприятно слышать ее звонкий 
откровенный смех.

Мы входим в зал и усаживаемся на свои места. Я вижу, как она 
нервничает, как беспокойно оглядывается на приходящих зрителей.

— Почему так много народу? А? Что за фильм такой — «“Задание 
34”?» — спрашивает она, а я отвечаю, что это боевик с Джейсоном 
Стэйтемом в главной роли, но мой голос перекрывают громкие звуки 
начавшейся рекламы. 

— С кем? — кричит она.
— Со Стэйтемом!
Когда яркие блики экрана падают на ее лицо, я вижу выражение 

«Что за фигня?» на языке мимики. 
— Ты специально держал это в тайне?
— Да! 
Она смотрит на меня большими глазами, сдерживаясь, чтобы не 

сказать что-то гадкое. 
— Что? — кричу я серьезно.
— Ничего! Хорошо, что ты платил, — говорит она, и я понимаю, 

что начинаю ей нравиться.
Первые пятнадцать минут она то и дело меняет свое положение на 

мягком кресле. Затем, осознав всю неизбежность происходящего, спра-
шивает меня цинично, позевывая: «Героя Стэйтема уже хотят убить?» 
Я киваю. «Чудесненько», — реагирует она и, наконец, поднимает глаза 
на экран. Через некоторое время начинаются драки, я с интересом за 
ними наблюдаю, а она язвительно замечает: «Пока это единственное 
место, где нет халтуры». А когда в фильме появляется красивая девуш-
ка, прогнозирует: «Он с ней переспит». В сцене, где лучший друг 
героя желает ему удачи и машет на прощание рукой, усмехается: «Да 
он же и есть предатель». А при изображении полицейских, сидящих 
в машине, возмущается: «Где хот-доги и кофе? Почему второй тоже 
белый?» Я спрашиваю, неужели она никогда не позволяет себе рас-
слабиться, а она отвечает, что обычно делает это в ванне и что она не 
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одна такая — режиссеры подобных фильмов именно там придумывают 
свои сюжетцы. Играет энергичная музыка — герой сломя голову мчится 
на крутой машине и сбивает указатели, а я спрашиваю, думала ли она 
когда-нибудь о такой жизни. Посмотрев мне в глаза, еле слышно отве-
чает: «Думала. Но она не для таких, как мы». 

За последним эффектным кадром идут музыкальные титры — 
мы покидаем зал. По пути я замечаю за ней странное воодушевление — 
она идет пружинистой походкой, подтанцовывая. 

— Неужели терапия Стэйтемом помогла?
Она не отвечает, лишь подергивает плечиком в такт. Выйдя в кори-

дор, заявляет:
— Ты выбрал отличный фильм. Как раз хотела ненадолго забыть 

об искусстве.
— Чувствую себя медбратом.
— Почему это?
— Вывел почти безнадежную пациентку на прогулку. 
Она улыбается: «Но я пока не видела ни деревьев, ни травы, 

а только Джейсона Стэйтема». — «Будет тебе трава, только потише об 
этом», — говорю я. Мы выходим из кинотеатра, а на улице уже темно, 
и морозно, и фонари постепенно загораются. Северный ветер крепчает, 
под подошвами ботинок хрустит свежий снег, а над головой повисают 
звезды, — все как всегда, но она идет и радуется. «Как будто все это — 
для меня», — вздыхает она. А потом поворачивает голову и понимает, 
что для нас.

ТАТЬЯНА ЗАХАРЕНКО
Республика Беларусь, г. Минск

Кара небесная

— Арсентьевна, хватит! Я не могу больше задерживать товари-
щей уполномоченных. И так уже две недели вожу их вокруг да около. 
Глядишь, донесут куда надо, — тут Мишка перешел на шепот, — поле-
тять шапки с голов наших, моей и Казимирыча. Завтра мы придем.

— Так, Мишка, Лексей-то в бреду лежит! Куда мы с ним таким 
поедем? Куда? — отчаянно завыла Арсентьевна. 

— Может, вступишь в колхоз, а? Уж я как-нибудь улажу.
— Да ты что! — ошарашенно вскрикнула Арсентьевна, а если точ-

нее — Светлана Арсентьевна Дерягина. — Лексей против колхозу. Не 
бывать тому, чтоб я мужу перечила. Как он сказал, так и будет. И даже 
если он не понимает, что творится вокруг.

— Ай, дура! Вышлют же! Лексей и так помирает! 
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— Не помирает Лексей! Не пойду в колхоз. Иди вон, Мишка. 
Видеть тебя не хочу.

Мишка сплюнул. 
— Ладно... Увидимся завтра. Скотину хоть прирежь, совет мой тебе.
— Разберусь. Прощевай.
Он молча ушел, и осталась Арсентьевна одна на крыльце. При-

чудливо выписывал узоры ледяной ветер, обретая форму при помощи 
летящего снега. Светлана прошла в дом. Керосиновая лампа дарила 
мало света. Однако горел он хотя и тускло, но обнадеживающе. «Ско-
тину и впрямь лучше прирезать... — подкмала она. —  Лексея положим 
в сани, авось выживет, детей подле себя посажу. Ах, покажу я вам всем, 
ироды!» — пригрозила неизвестно кому кулаком. Хотя отчего же неиз-
вестно? Власти большевистской пригрозила, им, родимым, всем до еди-
ного, придумавшим проклятую коллективизацию. Беззвучно заплакала 
Арсентьевна, прилегла на лавку да так там и заснула.

На дворе была зима. Три недели назад Лексей отправился на охоту 
и неожиданно получил вместо добычи воспаление легких. Крепкий 
мужчина двухметрового роста до этого всегда отличался богатырским 
здоровьем. На восточном фронте самой известной мясорубки дорево-
люционного времени санитарные повозки российского войска и знать 
не знали рядового Дерягина. Судьба Лексея не торопила отдавать жизнь 
за царя. А вот год одна тысяча девятьсот семнадцатый изменил жизнь 
не только всей державы, но и бравого рядового. Аккурат во время фев-
ральского переворота и отняли ногу доктору аж до колена. Немецкий 
пулемет, брат, это тебе не шутки. Тогда и отбыл домой солдат, но пыла 
не растерял, работал за троих. Ну, так как же Лексей подхватил это ока-
янное воспаление, которое в итоге... Но не будем забегать вперед. 

Советскую власть умный и дальновидный крестьянин принял 
неохотно, но виду не подал. Помещиком их был Иван Алексеев, а в ли-
хом восемнадцатом году его расстреляли. Так и перешел кусок земли 
Лексею. Светлана ждала его во время войны, почти до тридцати лет 
в девках сидела. И дождалась, черт возьми, дождалась! Хотя и сва-
тались к ней многие, в том числе и Мишка. И вот, казалось, зажили, 
наладили хозяйство. Однако Дерягин не верил большевикам и обречен-
ным голосом шептал по ночам Светлане: «Не верю я им, Арсентьевна, 
наобещали много, вроде дали свободным воздухом подышать, а неспо-
койно мне. Чую, заберут все, как в гражданку забирали... А я, я же как 
проклятый пашу!» 

А потом — «кулак». Вот те на! Лексей-то? Да «кулак»? Враг совет-
ской власти? Не может быть! Вы что-то путаете! 

Несмотря на, казалось бы, крепкую дружбу с односельчанами, 
был он в родной деревне как бельмо на глазу. Душила людей зависть, 
близкая подруга предательства и слепой ненависти. Подошла пора 
коллективизации, и Лексей наотрез отказался вступать в колхоз. 
Уж как ни умоляла его жена, не согласился. Стучал кулаком по столу 
и яростно кричал: «Чтоб я да в колхоз? Чтоб моими лошадьми землю 
боронил этот нищий Ярошкин? Ивановы? Веревкина со своим лени-
вым отродьем? Пока жив буду, не пойду!» — уперся Лексей. Поначалу 
ситуацию пытался уладить Мишка Скоробогатый, тот самый, который 
сватался к Светлане. Годы шли, а он так и не женился. Все знали, что 
любил он Арсентьевну ничуть не меньше, чем раньше. И почти все 
бабы на деревне тайно завидовали: ишь ты, почти сорок ей, а уха-
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жер до сих есть! Лексей не ревновал, кажется, даже был рад такому 
удивительному помощнику. Поначалу как-то умудрялась их семья не 
попадать в черные списки. А потом уж приехали товарищи из города. 
«Двадцатипятитысячники». 

На весь район было их двенадцать человек, как апостолов. Апосто-
лов, абсолютно ничего не смыслящих в сельском быте и, между нами 
говоря, в деревне оказавшихся чуть ли не первый раз в жизни. Но все 
они, все до единого, рвались помочь крестьянству, опьяненные про-
пагандистским энтузиазмом и желанием как можно быстрей привести 
партийный корабль к заветной мечте — коммунизму. «Кулаков» изволь-
те выкинуть с нашего судна, так сказать, очистить его от нежелательных 
элементов! Лексей Дерягин, до того, как счастливый случай распоря-
дился его судьбой и заставил слечь и забыться в сладостном бреду, даже 
и не предполагал, что товарищи уполномоченные из города скоро при-
будут в их деревню. А посему от колхоза воинственно отрекался.

А уж когда вышел он из игры, побежала Арсентьевна к Мишке 
Скоробогатому и взмолилась, чтобы к ним «двадцатипятитысячники» 
пришли в последнюю очередь. Ведь Мишка был председателем колхоза. 
Тот обещался помочь, по причине, известной всей деревне. 

Но подошел срок семьи Дерягиных, и даже Мишка, так рьяно обе-
регавший свою возлюбленную, решил, что собственная жизнь и свобо-
да ему важней, чем жизнь и свобода другого человека. Председатель 
просто умыл руки и ушел, оставив Светлану в одиночку противостоять 
машине раскулачивания. 

* * *
О, это была волшебная ночь! Сугробы были белоснежными, воз-

дух — пронзительно морозным, а небо... Доведется ли нам увидеть 
такое небо хотя бы еще раз в бренной жизни? Обитель Божья была 
черной, как коса цыганки, а звезды сияли так притягательно, что хоте-
лось оторваться от горестной земли и умчаться ввысь, к покою и радо-
сти. Да, такая ночь подошла бы к сказочной истории, и только к ней. 
Но, увы, жизнь уже давно перестала быть сказкой. Да и была ли она ей? 
В реальной жизни Светлана тревожно спала на лавке. К слову, несмотря 
на взвинченное состояние, спала она беспробудно до десяти часов утра, 
когда в сени уже стучали Мишка, секретарь партячейки Анатолий Кази-
мирыч и те самые «апостолы», в количестве, правда, всего двух. Как вы 
уже поняли, никакую скотину Светлана прирезать не успела, равно как 
и не успела умыть и одеть детей. 

Но пока была ночь, и дети тоже спали, спали крепко и удивитель-
но легко, так как совсем не подозревали о том, что должно случиться. 
Им снились большие лошади, полностью сотворенные из пряника. Глаза 
у лошадей были карамельные, а копыта были кусками сладкого пирога, 
который иногда готовила мать. Дети, совершенно счастливые, скакали 
на лошадях по кристально чистому снегу. Им было жарко, несмотря на 
то, что они были одеты в легкие костюмчики, которые прошлым летом 
батька привез из райцентра. Счастливое место — благостные детские 
сны! И даже ужасы окружающей действительности не смогут, слышите, 
не смогут черным вихрем ворваться в это охраняемое царство и навести 
там шороху. 
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Лексей же спал как-то неясно, размыто. Или не спал вовсе? То 
снились, то мерещились ему всю ночь какие-то непонятные образы 
каких-то непонятных людей, и не знал Лексей, кто это, и было Лексею 
страшно, так страшно, что этот храбрый человек бежал от них со всех 
ног, бежал в какой-то лес. Да только и там не нашел покоя. Лес вдруг 
загорелся огнем красным, ярко-алым, да чего тут таить! — кровавым 
огнем. От ужаса Лексей застыл на месте, и привиделось ему, что пламя 
то безжалостно пожирает людей, одетых богато и бедно, имеющих раз-
ные оттенки кожи и разного цвета волосы. Были там и дети, и женщины, 
и мужчины. Никого не жалел огонь, и вдруг заплакал Лексей, повалился 
на землю и распластался на ней. 

А уже ближе к утру его рассудок помешался окончательно.
А что же Мишка Скоробогатый делал в эту ночь? Нет, не угадали. 

Он не спал, как спали все жители деревни. Мишка сидел за грубым 
деревянным столом в своей комнате. Левая рука его подпирала подбо-
родок, а левое полушарие мозга считало не часы даже, а минуты до того 
страшного часа, когда придется ему вставать с этого стула, одеваться 
и идти вместе с товарищами уполномоченными и Казимирычем рас-
кулачивать любимую женщину. В это же время все то же левое полу-
шарие пыталось заглушить любовь и заставляло думать о собственной 
шкуре. «У меня же мать, отец... На кого я их оставлю-то? И вообще, 
дружба дружбой, а служба...» — Мишка не успел додумать, как вне-
запно ехидный и злорадный голос, его собственный, сказал в пустоту: 
«Да ты просто трус, Михал Федорыч!» Но Мишка знал это и без против-
ного голоса. Уронив голову на руки, он беспомощно заплакал, не зная, 
что в эту самую минуту в своем страшном видении плачет и Лексей. 

Вот так и прошла эта совершенно удивительная ночь, а за ней, 
осторожно ступая, пришло не менее удивительное утро двадцать пятого 
февраля одна тысяча девятьсот тридцатого года.

Когда Лексей проснулся, за окном было светло, но странным обра-
зом этот свет нисколько не наполнял его душу. Было ему неспокойно, 
но Лексей никак не мог припомнить, что именно терзало его ночью. 
Кроме того, непонятная тяжесть разлилась по телу. В груди тревожно 
билось сердце, и болело что-то, болело непонятно отчего. Лексей с тру-
дом сел на кровати и вдруг услышал, как во дворе плачут его родимые 
дети. Мозг прожгла ошеломительная мысль: «Немцы, немцы в деревне! 
Ну, держись, шакалы! Только бы успеть, пока в хату не зашли!» 

Стараясь производить как можно меньше шума, Лексей поднялся 
с кровати и медленно стал пробираться к шкафу, где лежало охотни-
чье ружье. 

Ружье было на месте. Через три минуты, идя с большим трудом, 
Лексей очутился в сенях. Надев тулуп и сунув свою единственную ногу 
в валенок, он открыл дверь деревяшкой, заменявшей потерянную конеч-
ность. «Немцы, немцы там, добрались-таки, ироды, до деревни!»

Тысячу раз сон этот снился Лексею, и теперь его больной мозг обра-
тил сон в явь. 

Дверь с грохотом открылась, зазвенели стекла в окнах на дере-
вянной, желтого цвета стене. Лексей увидел жену, детей и, как и ожи-
дал, двух немцев, одетых почему-то в штатское. Были тут и Мишка 
Скоробогатый с Казимирычем. Появление двух последних не вполне 
соответствовало представлению Лексея о захвате дома немцами. Но 
мозг сразу выкрутился и мгновенно причислил местных к предателям. 
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За забором что-то выглядывала почти половина жителей деревни. «Эти-
то что здесь забыли?» — мимоходом заметил Лексей и направил ружье 
на немцев.

Один из «апостолов» сглотнул слюну и как-то совсем по-женски 
в страхе поднес ладонь ко рту. Второй неожиданно для всех и, может, 
для самого себя, неуверенно перекрестился. Их лица были почти такие 
же белые, как снег, который ночью намело на весь двор. Светлана поче-
му-то улыбалась (может, тоже с ума сошла), а Мишка с Казимирычем 
просто стояли разинув рты. Дети мигом перестали реветь и уставились 
на отца. Тот выглядел страшно. Три недели без сознания дали о себе 
знать. Рыжая борода была всклокоченной, огромные синяки под глаза-
ми походили на беззвездное ночное небо. Сквозь распахнутую рубаху 
виднелась волосатая грудь.

В молчании простояли они секунд десять. За забором кто-то кри-
чал: «Алексей, ты чего-о-о?» 

Но мозг Лексея блокировал эти слова, сужая сознание лишь до 
восприятия людей, находящихся непосредственно на дворе. Товари-
щи уполномоченные, не сговариваясь, меленькими шажками начали 
пятиться к калитке.

— Стоять, дрянь! — взревел Алексей, в этот момент очень похожий 
на бурого медведя.

— Аккуратней, товарищ! — стараясь придать голосу как можно 
больше строгости, крикнул «двадцатипятитысячник». — Вы позволяете 
себе оскорблять должностных лиц! Вам это может дорого обойтись!

— У-у-у! По-нашему умеешь размовлять. И где выучился толь-
ко... — пробормотал Лексей, но ружье не убрал.

Единственный, кто по-настоящему понял, в чем дело, был Казими-
рыч. До революции Казимирыч был не кем-нибудь, а фельдшером. Пока 
«апостолы» пытались говорить с Лексеем, секретарь партячейки тихо 
прошептал Мишке:

— Он умом повредился. Надо бы осторожней. 
Мишка кивнул и, стараясь прикрыть детей и Светлану, раскинув 

руки, пошел к крыльцу.
— А ты куда, иуда? — усмехнулся Лексей. — Пошел вон!
Но Мишка продолжал идти, улыбаясь, как ему казалось, успокаи-

вающе.
Через несколько секунд по холодному и безразличному снегу стала 

растекаться горячая кровь из головы человека, который ночью называл 
себя трусом. Пуля по намеченной траектории достигла затылочной 
кости Мишки, когда тот повернул голову, чтобы посмотреть, защищена 
ли от собственного безумного мужа любимая Светлана. Ее лик осве-
щался солнцем, которое било прямо ей в голову. И этот образ светлой 
женщины с солнечным нимбом был последним, что увидел в своей 
жизни Михаил Федорович Скоробогатый.

За забором возникла паника.
А Лексея била дрожь. Он прошел всю войну, но никогда не дово-

дилось ему лишать жизни безоружного человека. В этот раз он даже 
не успел подумать, а ружье уже породило пулю. Лексей бросил орудие 
убийства и упал на колени. Остальные, кроме детей и Светланы, бес-
помощно столпились возле трупа. Зеваки открыли калитку и стали забе-
гать во двор. Хозяйка ни с кем не здоровалась. Она присела на корточки, 
обняла плачущих детей и подумала: «Что же будет теперь?»
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ЕЛИЗАВЕТА РОЖКОВА
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Ты называешься богом

Киносеанс закончился. Подавая пальто Лизе, я предложил про-
водить ее до дома. Весь фильм в руках я держал ее невесомое, почти 
несуществующее запястье. Иногда она сгибала пальцы и осторожно, 
будто бы нечаянно, дотрагивалась до моей руки. Про дом она ответила 
не сразу: два раза поправила на себе платье, проверила, не распалась 
ли прическа, и только когда застегнула последнюю пуговицу, подняла 
на меня глаза. Лиза плакала на последней сцене — это было видно по 
ее расплывшимся на худом лице темным пятнам косметики. Ее свое-
образной красотой мог не восхититься только незрячий. 

«Я не домой», — сказала она и утопила меня в глубоких, глубже, 
чем любой океан, глазах. 

«Провожу не до дома», — ответил я.
Мы шли, и она говорила о фильме. Не о том, кто ее родители, какой 

она была в детстве, почему учится в университете и о чем мечтает по 
вечерам. Не о том, в какую бы из всех стран уехала, где бы провела 
старость и какие цветы ее любимые. Словом, говорила не о том, о чем 
говорят мужчина и женщина на первых свиданиях.

Бывает, совершенно не важно, рядом с каким ты окажешься чело-
веком, но тебе вдруг в голову западает что-то невыпадающее. Ты 
бы рад поддержать разговор о хорошей музыке, но если думаешь не 
о музыке, ты его не поддержишь. Лиза говорила, что фильм ее удивил 
и ей хочется побыть одной. Но для этого существует специальное 
место, и туда-то мы идем.

В темноте я разглядел нечто вроде церковных куполов, укрывших-
ся, словно бы только на ночь от холода, деревьями. Когда мы совсем 
подошли к крыльцу, я понял, что это действительно церковь. Под пид-
жаком я нащупал наручные часы и заметил Лизе, что для молитвы уже 
поздно. Но она сказала, что это не та церковь, которую мы привыкли 
представлять и в которую можно прийти только тогда, когда тебя будет 
ждать священник. А потом она добавила, что не очень-то верит в Бога, 
про которого издревле пишут в книгах. 

Я ничего не понял.
— Если правда хочешь проводить меня, подождешь у входа? — 

спросила она, не объясняя мне ничего. Эта ситуация не казалась ей 
странной.

Я утвердительно кивнул. Ветер разливал по телу противный 
холод. Я спросил, можно ли подождать ее прямо в церкви. Лиза не 
отказала, но предупредила, что внутри нет стульев. Греться можно 
будет только на ногах.
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Что ж, это лучше, чем стать жертвой ночного ветра — без женщины 
рядом, которую ты держишь за запястье, он менее романтичен.

Мне показалось странным, что в церкви, где мы оказались с Лизой, 
не было ни одной иконы. Не было привычного алтаря и закутка для 
хора. Не было даже общего паникадила. 

Вместо этого я насчитал тринадцать мольбертов с картинами, при-
крытыми белой бумагой. На мольбертах было написано по имени. 
Андрей. Филипп. Дальше не видно. Везде стояли большие, высокие 
подсвечники — точно такие же, как в церкви. Подсвечники были един-
ственным напоминанием о храме. Правда, не похоже, что в них когда-
либо ставили свечи.

Лиза прошла в самый дальний угол зала. 
— Возьми мой шарф, ты забыла платок, — торопливо крикнул я ей 

в спину, а она обернулась и сказала, что это лишнее.
Я видел, как она осторожно сняла бумагу и о чем-то долго-долго, 

старательно и со всей душой говорила. Она неистово молилась. Хотя 
нарушала все порядки обращения к Богу. Вышла она навстречу радост-
ной, словно очищенной от той задумчивости и угрюмости, которую 
оставили на память ей час и еще половина часа кино.

Мы шли, и она вспоминала картинки из детства, а потом то, что 
ей приснилось накануне нашей встречи. Лиза все рассказывала, рас-
сказывала, а я представлял, как каждый вечер она расчесывает на ночь 
волосы, перелистывает тетрадку со стихами. Потом допивает хербал, 
расслабляя ступни, чтобы с них легче скатывались на пол тапочки. 
Наконец запрыгивает на кровать и прячет ноги под теплым одеялом.

Так она засыпает. 
На следующее утро я позвонил ей и предложил увидеться. Мы 

встретились, и с тех пор так проходил каждый наш вечер. Она больше 
не заходила в церковь. Более того, когда я сам попытался найти этот 
храм, вспоминая по крупицам наш маршрут из кино и пытаясь угадать 
в домах, освещенных мягким сентябрьским солнцем, силуэты той тем-
ной улицы, по которой мы шли, я ничего не нашел. Этих куполов не 
существовало. Не было дорожек, с которых бы виднелись те высочай-
шие деревья до крыши. Я решил, что забрел не в тот район. 

У Лизы я не спросил, где мы были в ту ночь. А сама она об ангелах, 
Боге и прочем не говорила. Никогда не говорила.

В мае мы были совсем уже парой, и в первый раз она не пришла 
на наше излюбленное место. Парк на набережной, куда мы любили 
приходить пораньше, покупать, как только наступила весна, у пух-
лощекой продавщицы Марьи Никитичны мягкий, свежеиспеченный 
хлеб, а потом бежать к реке и кидать его по щепотке уткам, впервые 
мне предстал во всей своей невзрачности. Тихая синяя речка, узкие 
дорожки вдоль, в шахматном порядке деревья — здесь никогда не 
бывало изысканных фонтанов, саксофонисты здесь не играли, не рас-
кладывали футляры и шапки в этом отрезанном от городской суеты 
месте. Это были обыкновенный берег и обыкновенная вода. Я не знал 
об этом раньше.

Левый рукав я измял уже напрочь, когда прошло только тридцать 
минут, на которые задержалась Лиза. Трубку она не брала, и это стало 
серьезным поводом для моего волнения. Я просидел на лавке возле 
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реки в надежде ее дождаться четыре часа, все в перерывах от тревоги 
удивляясь, как это я раньше не замечал скучность паркового пейзажа. 
Наверное, зимой он был волшебнее. Но как я ни старался припомнить 
эти же самые деревья, возле которых мы гуляли с Лизой вот уже пол-
года, в серебряных варежках и снежных шапках, никакая картинка не 
всплывала в голове.

Да, когда пошел второй час, а Лизы все не было, я понял, что она не 
придет. Я понял, но все равно ждал еще два часа. 

Наконец вышел из парка и поймал такси. Машина везла меня 
к дому Лизы — я хотел знать причину ее отсутствия. Водитель ехал 
быстро, люди за окном превращались в кучу мелькающих вертикаль-
ных полосок. Эпизоды их жизни можно было разглядеть только на 
светофорах. Вот молодая женщина стоит в двух метрах от моего такси 
и поправляет ребенку спавший ботинок. Так странно, что я запомню 
этот эпизод, потому что женщина напоминает мне материнское будущее 
Лизы, а сама мать никогда об этой крошечной, незначительной оста-
новке не вспомнит. Не вспомнит, хотя будет уверять людей даже через 
сто лет, что бережет в памяти каждую секунду, которую она провела со 
своей дочерью.

Машина остановилась, я полез в карман за деньгами, но тут же уви-
дел, что водитель привез меня не туда. Я поинтересовался, в чем дело, 
а он с веселой улыбкой обернулся и сказал:

— Подожди, сейчас я иконку прибью. Без иконки ехать нельзя, 
вдруг чего. Отвалилась, ехали быстро.

Я пожал плечами. В тонне тревоги четырех часов эти пятнадцать 
минут не сделали бы погоды. Что я могу сейчас предпринять? Успоко-
иться, расслабиться, поудобнее уткнуться в сидение. Так хорошо видно, 
что прибивает водитель, — маленькое развлечение. Это лучше фило-
софских мыслей.

Неожиданно он стал приколачивать белую бумажку, напомнившую 
мне бумажные чехлы мольбертов, которые я видел в церкви осенью. 
На этой бумажке было написано «ИАН». 

— Что такое ИАН? — от удивления во мне проснулась смелость 
и даже дерзость лезть не в свое дело.

— Мои инициалы: Иван Андреевич Носов.
— А где икона? Почему только бумажку крепите?
— Она за бумажкой. Все должны подписывать иконы. Ты разве не 

в курсе? — он по-доброму крякнул на мое молчание и мое «не в курсе». 
Через десять минут мы расстались у Лизиного дома. 

Лиза долго не открывала, но как только высунулась из-за двери, 
бросилась в руки, словно ее толкнули откуда-то сзади. Она рыдала, 
рыдала настолько сильно, что не держали ноги.

Она не пришла, потому что сегодня не стало ее мамы.
После похорон она молчала месяц. Конечно, дар речи у нее не про-

пал, а вот желание говорить исчезло. Она не снимала черное платье, 
некогда сшитое ее мамой для выпускного вечера. Лиза думала, что это 
платье сшито для прощания со школой, а оказалось, что для прощания 
с матерью.

Лиза в горе не была эгоистичной. Ни разу она не попросила меня 
уйти, хотя ни разу не пригласила. Ни разу не отказалась от моих ласк. 
Она по-прежнему расчесывала на ночь волосы, допивала хербал и уку-
тывалась пледом. Я все это видел. Я видел эту же картину раньше 
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в воображении, когда еще не знал, как готовится она ко сну. Теперь 
это оказалось реальностью. Это было похоже на сбывшуюся мечту. 
Несмотря на трагедию, я чувствовал, что оба мы счастливы холодными, 
грустными ночами в пустом доме.

Церковь стала для нас ежедневной традицией. Я сразу вспомнил 
дорогу к куполам, как только мы дошли до определенной улицы. Не 
зная, чем занять себя внутри этого таинственного места, я просто 
смотрел на Лизу. Она иногда кричала на свою так называемую икону, 
иногда сидела на коленях, иногда молча стояла и смотрела в мольберт. 
Это могло продолжаться часами. Это могло закончиться через пять 
минут. В какой-нибудь жаркий июльский день мы могли не прийти 
сюда вовсе.

Я не знал, в чем заключается смысл стаскивания белого полотна 
и мольбы мольберту. Что было там изображено, и было ли, я тоже 
не знал. Может, там был Иисус? 

Она всегда выходила из церкви сильной и мужественной. Она не 
брала с собой горе на прогулки со мной, но могла рыдать у своего моль-
берта, могла ударить его.

Однажды я попросил Лизу показать мне ее икону. Но она ответила, 
что лучше уж мне завести свою и никому не показывать, что там изо-
бражено. А чужие видеть не принято. Даже самый близкий человек 
не может посмотреть твою икону.

В один из таких молитвенных дней в церковь зашел мужчина. 
Он был одет в протертые джинсы и в сетчатую майку явно не первой 
свежести. В руках он нес доллары. Стопка по толщине была не уже 
всех четырех томов «Войны и мира». И все-таки он не боялся ее нести 
в руках, а не в сумке, и, по-видимому, нес эту пачку так же и по улице. 
За окном не было автомобиля.

Он подошел к мольберту с надписью «Петр» и развернул его от 
меня — только потом он снял белую обертку. Я долго смотрел на него, 
уже потеряв интерес к молящейся Лизе. Мужчина бормотал под нос 
фразы, которые мне невозможно было разобрать. Я не был уверен, что 
он говорит сейчас по-русски. Я видел только его прыгающие брови. 
Они выражали сосредоточенность. Потом он накрыл мольберт бумагой 
и достал спички. 

В одну минуту в подсвечнике сгорела целая стопка долларов. 
Он вышел из церкви с улыбкой облегчения и предчувствия радости.
После сцены с долларовыми купюрами, горящими в церковном под-

свечнике, мы прожили с Лизой в одной квартире еще ровно десять лет. 
Она стала матерью троих прекрасных детей. 
Если я проживу еще девяносто лет, я все равно буду говорить, что 

помню каждую секунду, проведенную с ней. 
Лиза умерла.
Я буду говорить, что помню каждую секунду своей тоски, прове-

денную без нее.
Когда у нас появился ребенок, Лиза впервые после переживаний 

смерти матери подошла к мольберту. И впервые она смеялась, а не 
плакала. И даже впервые она унесла эмоцию, отданную своей иконе, 
мне — счастье. 

Я так и не знал, кому она молится. Мне было все равно. Этого 
почти не происходило, а если происходило, то всегда заканчивалось 
ее счастливой улыбкой. Ее счастливую улыбку я обожал. Она передала 
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ее нашим детям. Я уверен, что не на генетическом уровне, а на уровне 
светозарождения. Лиза просто умела дарить свет и любовь. Она пере-
жила все и не представляла свою жизнь без таких подарков.

В какой-то невзрачный осенний, а может быть, уже зимний день 
я совершенно случайно забрел в знакомый район. Интересно, стоит ли 
там еще Лизин мольберт? А если она не верит в Бога, и я не верю тоже, 
то будет ли грехом то, что я приоткрою белое полотно?

На ее мольберте было написано «Елизавета». Никогда не называл 
Лизу полным именем, и тут вдруг щелкнуло, что Елизавета с древнеев-
рейского означает «почитающая Бога». Какого, она никогда не говорила.

Я встал напротив этой странной и вечной для нее иконы. Никого 
вокруг не было. Мне ничто не мешало тут же сорвать полотно и узнать 
тайну. Но я постоял еще пару минут просто так. Я играл в «угадайку». 
Я представлял самые знаменитые иконы. Я вспоминал те, которые 
целовала моя бабушка. Я думал о тех, которые помещают в учебниках. 
Сколько же в мире существует изображений святых?

Я стянул полотно и увидел портрет жены. 
Она молилась себе. 

ВЯЧЕСЛАВ КОТОВ
Республика Беларусь, г. Витебск

Автоответчик

Все зависит от одностороннего настраивания диапазона частоты. 
Перед закрытием на ключ радиовещательной станции одинокий веду-
щий замирает. Он выпрямляется и понимает, что с самого первого дня 
работы никто не улавливал сигнала от его передатчика. Годы работы без 
поклонников, без одобрительных похлопываний по плечу. Расплываю-
щиеся в пространстве, не опознанные приемниками радиоволны. 

— Я совсем не могу до тебя дозвониться! Есть кто дома? Нам нужно 
поговорить, и чем раньше ты это поймешь, тем больше у нас времени. 
Перезвони мне, слышишь?

«Оставьте свое сообщение после сигнала».

* * *
Неважно когда, неважно где, но это может произойти с каждым из 

нас. Этот феномен не выбирает ни числа, ни месяца. У него нет даты. 
Рано или поздно все пойдет наперекосяк. Нет изначально сильных, ими 
становятся, нет слабых, ими становятся. Вы задумывались об этом? 
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У всех свои причины. Бог решает проверить нас на прочность. Он про-
являет свои не самые характерные качества управляющего, обрекая на 
испытание плод своих творений. Аттракционы, где бесплатный вход, 
где ты нескончаемо движешься в надежде на конец путешествия на 
рельсах в вагончике без сладкого. Как он выбирает, чем руководству-
ется? Зачем? Может, у нас остаются долги из прошлых жизней и нам 
нужно их оплатить? Может, люди стали скучными для наблюдения, 
а Бог слишком раздражительным. Вспоминается учение Дарвина. У нас 
три варианта: жизнь, существование, смерть. Действует совсем иная 
сила, не та, про которую говорил Чарли. Самое страшное испытание, 
когда неоткуда ждать помощи. Все зависит только от тебя, помочь себе 
сможешь только ты сам.

Когда ты не можешь быть ни в чем уверен. Когда неважно все, что 
ты знал. Когда внутри тебя разворачивается несколько диспутов и дис-
куссий сразу. Вот что я имею в виду — когда никому не раздали слов, 
потому что заболел один из авторов сценария.

Может показаться, что ты понимаешь, как устроен этот часовой 
механизм. Но, черт возьми, это всего лишь расширение границ возмож-
ностей проклятого субъективного изображения через органы чувств. 
Опять. Все так ненадежно. Все так бессмысленно. Можно отсчитывать 
годы жизни по этим обновлениям в твоей программе по оптимизации 
сотрудничества с внешним миром. Так будет правильнее.

* * *
Когда высказались обе стороны, когда вся слюна уже размазана 

по полу, возникает диалог: только я и судья, в кармане которого чек 
за оплаченное слушание. Всплывают кадры, вспышки воспоминаний 
о рьяном обсуждении моей судьбы, моих поступков, меня самого, где 
никто не молчал. Точно так всплывают мертвецы по весне, когда сходит 
лед. Неприятно, когда правду смешивают с грязью и выдают за истину. 
Свидетелей было не остановить: плескаясь в своем красноречии, они 
забывали о вежливости. Самолюбивый истец жадно изливал на меня 
витиеватый слог, бурно вступал в прения, перебивая себя самого, не 
дожидаясь своего права высказаться. А сейчас в этой душной аудитории 
справедливости — только мы, присяжных отпустили по домам, дело уж 
слишком затянулось, и я сижу напротив мужчины в черном. Кто ему 
заплатил? Фальшивый судья, продажный вершитель правосудия. Его 
лицо я не могу разглядеть. Все размыто, как будто я забыл дома свои 
очки, которых у меня нет. Кому это нужно? 

В то время как секреция слюнных желез плавно растекается по 
дешевому ламинату, я начинаю с ним разговор:

— Почему никого нельзя спасти? Почему нельзя спасти себя? Мы 
торопимся. Мы бежим. Мы не успеваем. Так и пройдет жизнь в погоне 
за ответами, за собиранием кусочков мозаики.

Ваша честь, мне каждую ночь снится один и тот же сон, я не могу 
спать, я боюсь закрыть глаза и увидеть снова этого толстого переводчика 
Библии. Мартин Лютер знакомит меня с двенадцатилетним мальчиком, 
страдающим аутизмом, с ребенком, как он сам его называет, бездушной 
массой плоти. И тот начинает умело собирать мою мозаику, кусочек 
за кусочком, безошибочно находя подходящие детали. Когда уже все 
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готово, я замечаю цельную картинку: Мартин, мальчик, одержимый 
дьяволом, и я. Картинка начинает меняться, персонажи на ней оживают: 
переводчик, мальчик с потребностью в однообразии и я, уставивший-
ся на собранный ужас и не способный отвести взгляд. Мы находимся 
в каком-то карцере, они смеются, показывая на меня пальцем, и уходят, 
я поднимаю голову и вижу то же самое: я в карцере, и передо мной 
захлопывают дверь. А потом просыпаюсь.

Знаю, что я давно у вас на плохом счету за свое девиантное поведе-
ние, но я обеспокоен всем этим, я хочу излечиться. От чего мои беды? 
Может, уже придумали специальные таблетки? Где их можно достать?

— Послушай, мы отклонимся от разбирательства твоего дела 
и поговорим вот о чем. Я знаю, как тебе помочь, есть один верный спо-
соб решения проблемы, всегда был у тебя под рукой, как заряженный 
револьвер, он ждал тебя. Он имеет столько образов и воплощений, ты 
себе даже не представляешь. Люди такие изобретательные, ты можешь 
стать знаменитостью. У тебя большой потенциал, выбирай любое из его 
воплощений и действуй.

Помнишь фильм «Диллинджер?» — про преступника, который 
скрывался от полиции, грабителя банков на Среднем Западе США. Ему 
нужно было столько патронов, оружия, чтобы совершать налеты и удо-
влетворять свои амбиции таким способом. А фильм про официантку 
Бонни и преступника Клайда, помнишь, как они были счастливы, когда 
мысли о легкой наживе овладевали ими, мысли о набитых карманах 
во времена Великой депрессии? Тебе же нужен только один патрон, 
и вопросы перестанут тебя тревожить. У тебя своя история, по кото-
рой снимут свой фильм, она достойна режиссерской работы, а в нача-
ле фильма скажут, что он основан на реальных событиях и все лица 
в фильме — реально существовавшие люди. Разве это не здорово, разве 
не этого ты хочешь?

— Не думаю, что это лучшее решение, потому что эта мысль, она 
как вредитель, начинает питаться моим подсознанием, истощает его 
и грабит без автомата Томпсона. Вы говорите об усыплении разума, 
а именно этот единственный, по вашим словам, способ имеет убий-
ственный эффект, это не поможет мне разобраться. Это делает нас 
слабыми, уязвимыми, заставляет думать, что мы делаем все правильно, 
выбирая легкий путь, но это не так. А как же мое олимпийское рвение, 
вы о нем подумали? Страсть к разгадыванию тайн? Вы что, не читали 
книжек Конан Дойля?

— Нет, это все вздор, все, что ты сказал. Это единственное спасе-
ние, поверь мне. Это решение давно уже не девиация. Оно перестало 
быть уникальным, идеи такого рода стали нормой, все стало нормой 
при количестве вопросов, превышающем количество ответов. Любые 
весы портятся после взвешивания этих вопросов. Воспользуйся давно 
проверенным способом и перестань морочить мне и себе голову, дай 
себе возможность расслабиться, наконец, выдохнуть. Пенициллин 
открыли в 1928-м, не изобретай велосипед. Ты перестанешь бояться 
общественного мнения, любого несоответствия, быть не похожим на 
других, выделяться из массы. Мы не любим лишних вопросов. Мир, 
где боятся задавать вопросы. Все к этому идет, очень скоро все к этому 
придет. И ты хочешь жить в таком мире?

— Ладно, сдаюсь, больше не смею переубеждать вас. Все бессмыс-
ленно, и мне пора домой. 
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Я поступлю так, как считаю нужным, только зря потратил время. 
Мои руки поджигают письмо с повесткой и вкладывают ему в верх-

ний карман мантии. Через пару дней я найду в почтовом ящике письмо 
с приглашением на повторное слушание.

Я опять один, один в густой тишине, как вдруг ее нарушает рас-
пространяющийся по комнате звук. Что это? Что это такое? Как от него 
избавиться? Вы слышите, как уходит время? Это не становится исто-
рией сейчас. Это еще не последовательность событий. Это происходит. 
Как же трудно в это поверить. Я хочу быть здесь, а не в прошлом. 
За столом перед папкой с нерешенными мною делами, на которую 
никогда не оседает пыль. Уберите от меня эту груду листов, измазан-
ных чернилами.

И тут я вспоминаю фразу судьи, которая эхом отдается в моей голо-
ве. Я переступал через порог, когда он сказал: «Ответ один, помнишь? 
Жизнь — это СПИД. Терминальная стадия ВИЧ-инфекции. Она не 
перестает удивлять нас, не жалея никого на своем пути, как рибону-
клеиновая кислота, модифицируясь, снижает количество специальных 
лейкоцитов. Она быстро адаптируется, и наш иммунитет не справляет-
ся со своей функцией. Мы и есть эти несчастные лейкоциты, которые 
сдают позиции, позволяя вирусу реплицироваться и достигать высоких 
концентраций в крови. Больно. Хватит бороться, перестань прилагать 
тщетные усилия. Выбор за тобой. Выбор один».

В этот момент в комнату входит мой психиатр, расплывающийся 
в требованиях моей семьи, не скрывающий от меня своих предпо-
ложений. У него начищенные коричневые ботинки, красный галстук, 
который спрятан под свитером в ромбах. В его наглой ухмылке живо 
извивается умело спрятанное превосходство. Зарождается монолог.

— Хочешь, расскажу тебе, что будет дальше? У тебя патология, 
и она неизлечима. Ты так и будешь никем. Останешься фаталистом на 
границе прошлого, настоящего и будущего. Застрянешь неудачником 
в пространственно-временном континууме. Жуткое зрелище. Изо дня 
в день пытаешься сделать тише громкость пронзительного циферблата, 
жалуясь продавцу на неисправные часы, которые вечно спешат. Каждый 
вечер будешь заново заводить будильник в устройстве, где неумолимо 
двигаются стрелки. Сломанные кукушки в мусорном ведре.

Его односторонний разговор сменяется голосом из автоответчика 
домашнего телефона.

— Это снова я, звоню в очередной раз сказать, что нам нужно пого-
ворить. Может, хватит, я знаю, что ты слышишь! Возьми эту чертову 
трубку и перестань вести себя как несчастный трус. Подними эту чер-
тову трубку сейчас!

«Оставьте свое сообщение после сигнала».
Телефон летит прямо в стену. Рвется сетевой провод, обрывая 

невидимого собеседника на полуслове. Я поднимаю с пола кассету из 
автоответчика, и она трескается, когда я сжимаю ее в руках. Осколки 
застывшего голоса разлетаются по комнате.

Буду ли я ждать свою жизнь, ведь сейчас одно существование, это 
не жизнь, а плаха. Так больше нельзя. Буду ли я ждать время, когда мне 
уже будет все равно? Когда будет плевать на рассуждения каждого члена 
из совета директоров, на все эти совещания в моей голове. Вопрос 
жизни. Вопрос времени. Вопрос терпения.

Мой ответ — нет.
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Я лечу вниз, выпрыгнув с последнего этажа этого прекрасного 
кондоминиума, последний раз смотрю на все это, на эти облака, скры-
вавшие солнце весь этот паршивый день, на крыши, под которыми 
обитают люди, никогда не прекращающие придумывать себе проблемы. 
Даже не хочу уточнять, какие именно, вы и так все знаете. Прощайте. 
Рядом летят мои советники. Судья. Истец. Адвокат, который все время 
молчал. Мой личный психотерапевт, который сказал много. Достаточно. 
На моем лице появляются морщинки в области рта, я улыбаюсь. Мне 
правда понравилось, жизнь — классная штука.

* * *
В полете ни на мгновение не прерывается внутренний монолог. 

Я продолжаю задавать себе все те же вопросы. Разве нельзя было 
понять это с самого начала? Пока ты не зашел еще слишком далеко? 
Когда уже твои вопросы, воплотясь в лица, страдающие диссоциальным 
расстройством личности, без приглашения вламываются к тебе в квар-
тиру. Все происходит внезапно, как изжога от недавно начавшего пере-
вариваться обеда, приготовленного на не меняющемся масле в местном 
кафе. У них есть ключи от всех дверей, любой замок можно взломать, 
и твой не исключение. Открывается дверь комнаты, и все происходит 
как в замедленной киносъемке. Ты замечаешь, как щелкает затвор 
замка, как поворачивается ручка. Ты слышишь быстрые шаги, направ-
ляющиеся к человеку с бессонницей. А твои родные, они все так слад-
ко спят, завидуешь, вспоминая их беззаботные лица. Это происходит 
ночью. Личности с антисоциальным расстройством надевают тебе на 
голову мешок и забирают с собой, в то время как под пыльным мешком 
твои зрачки расширяются. Увозят куда-то, но ты не знаешь куда. А когда 
с раздутой от собственных вопросов головы снимают непроницаемую 
ткань, то начинают кормить тебя новыми вопросами. Допрос в стиле 
«ничего личного». Ты слышишь, как за стенами кого-то еще пытают, 
им задают похожие вопросы. И ты, измучивший свое сознание, при-
жавшись спиной к перегородке между больными людьми, плачешь, 
размахивая руками, и кричишь: «Отстаньте от меня, я ничего не знаю, 
отвезите меня домой!»

Ведь можно было до этого не доводить, а понять, что не на все 
вопросы есть ответы. И что иногда нужно принять все как есть.

* * *
Я замираю в сантиметре от моей судьбы, лицом к лицу с будущей 

эпитафией, написанной моими же внутренностями на асфальте. Еще 
чуть-чуть — и я умру. Что за черт, что опять такое? Почему я лечу 
в обратном направлении, на то место, где мои ноги в последний раз 
твердо стояли на поверхности? Как будто кто-то отматывает время 
назад. Все поменяло ход событий. Все происходит с точностью до 
наоборот, я проделываю все те же движения, которые производил 
незадолго до прыжка. Мной управляет время, вот этого я и боялся. 
Я не могу пошевелиться. Кто-то мотает назад ровно пять минут. 
Те пять минут, за которые я решил перестать существовать. Для чего 
это все? Я не хочу! Остановитесь, кто бы это ни был. Хватит управ-
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лять моей смертью, это уж слишком, зачем лишаете меня выбора? 
Я двигаюсь задом наперед до кульминационной главы в этой новелле. 
В тот момент, когда начинает звонить телефон и я все же решаюсь 
поднять трубку.

* * *
Мне дали второй шанс, и это не может быть совпадением или 

случайностью, если верить в реинкарнацию, то мы сами выбираем, 
кем нам быть. Если я выбрал себя, значит, я посчитал этого героя 
занимательным и лично захотел прочувствовать всю его увлекатель-
ную историю, начиная с оглавления и заканчивая последним знаком 
препинания.

ЮЛИЯ БОГДАНОВА
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Вчера я видел

Вчера я видел, как человека выбросили в мусорку. Это была какая-
то женщина. Одетая наспех, в белой замыленной футболке, она явно 
спешила побыстрее выбросить его и убежать. Я поэтому и обратил на 
нее внимание: ее нетерпение бросалось в глаза, точнее, даже не нетер-
пение, а лихорадочное отсутствие терпения. Она неуклюже бежала 
к мусорному контейнеру, обогнала меня, взвихрила после себя тонны 
пыли. «Зачем же так бежать? — подумал я. — Вроде контейнеры 
открыты с утра до вечера», — и недовольно покосился на свои белые, 
по-настоящему белые, только что отутюженные брюки: ну конечно, вся 
пыль теперь осела на них. Я чертыхнулся, остановился и стал отряхи-
ваться, пришлось опустить мешок на землю. Когда я поднял голову, она 
уже стояла около контейнера и, неловко взмахнув плечом, сбросила 
человека в мусорный бак. Он был полон, поэтому человек наполови-
ну высунулся оттуда, свесив одну руку и туловище вместе с головой. 
Женщина не шелохнулась, чтобы поправить, просто стояла и смотрела 
на него. Я уже подходил ближе, как она встрепенулась, услышав мои 
шаги. Обернув усталое лицо, она тут же отвернулась, резко вскинула 
руку и, клянусь, хотела ударить человека по лицу, но где-то в паре сан-
тиметров остановила ладонь и как-то судорожно погладила его. Похо-
же, я помешал. Видимо, изначально ему предназначался удар, а потом 
прощение. Но что теперь — мне тоже нужно выбросить свое. Я всегда 
раньше старался уступать людям, отодвигался в сторону, чтобы дать 
пройти, ждал подходящего момента, чтобы сказать, чего я хочу, думал 
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о том, каково будет другому человеку. Пока не понял, что моя жизнь идет 
к чертовому концу и, отодвигая себя в сторону ради интересов других, 
я так и сдохну, расшаркиваясь перед каждым встречным в надежде, что 
мои интересы будут также замечены кем-то другим. Кем-то другим, 
кому на меня плевать. 

Я невозмутимо приблизился, кашлянул и втиснулся рядом с ней, 
чтобы аккуратно сложить свой мешок в бак. Она все еще держала руку 
на щеке человека. Но когда я взглянул ей в лицо, то увидел там отвра-
щение и гнев. Мне стало не по себе, как будто я вторгнулся во что-то 
интимное. Ведь ладонь ее была нежно обвита вокруг его лица — ладонь, 
предназначенная для других. Лицо же принадлежало ей одной — то, 
чем является каждый человек, когда находится наедине с собой. И как 
часто то, что видят другие, является страшной противоположностью 
тому, что знает о себе сам человек. Я стал поправлять свой мешок, 
чтобы утрамбовать его как можно тщательнее, я представлял, сколько 
людей каждый день ходят к мусорному контейнеру, и мне не хотелось, 
чтобы из-за моей небрежности кому-то не хватило места. Проклятая 
услужливость, мне же еще в бар идти, не хватало уделать брюки окон-
чательно. Но, знаете, это все-таки неприятное зрелище, когда утром, 
выходя на работу, видишь, как вокруг контейнера как попало валяются 
мешки или вырастают рядом уродливой горкой. 

Я закончил и вдруг заметил, что женщины уже нет. Она ушла. 
Я пожал плечами, собрался идти, но мой взгляд упал на человека, кото-
рого она так неряшливо бросила. «О, черт, Том, ну хватит, какое тебе 
дело! У тебя сегодня был трудный день, надо расслабиться, забыть ее». 
Через минуту мои пальцы уже старательно впихивали человека в кон-
тейнер, я даже вспотел: «Какой он тяжелый! Может, поэтому она его 
выбросила, что много жрал». Я пытался сложить его аккуратно, нога 
к ноге, чтобы освободить место для других, но бросил эту затею: ну 
ладно, хоть рука с головой уже не торчат. И вдруг увидел приятеля, он 
двигался к контейнеру с довольно большим мешком и уже издали махал 
мне рукой. Я поспешно помахал в ответ и тут же ретировался. Сейчас 
еще начнет расспрашивать меня, что случилось и почему так быстро. 
Не рассказывать же, что я застукал ее целующейся в баре с другим. 
Не трагедия, знакомы были всего месяц, но все же неприятно. Хорошо, 
что мешок у меня был запасен заранее, как раз под ее размер. Я подсчи-
тал в уме, сколько заплатил за прошлый год, — нехило. Так и никакой 
зарплаты не напасешься, может, ну его к черту — побыть одному пока, 
а то с каждым годом цена за пользование контейнером увеличивается 
раза в два. Таким образом Правительство борется за идеалы посто-
янства. Я хмыкнул. 

В памяти всплыло лицо той женщины, вероятно, у нее была веская 
причина для такого отчаянного гнева, как же стремительно она хотела 
избавиться от человека, что даже выбежала из дома в чем попало. Так 
бывает, когда внезапно открывается что-то невыносимое, что-то, чего 
не хочешь замечать, чего избегаешь, но вот оно вдруг обрушивается 
во всей своей голой сути, и все, чего хочется в этот момент, — уни-
чтожить малейший след, напоминающий о твоей ошибке, не оста-
вить ни секунды на объяснения, сбежать, пока желание простить 
не закралось в душу. Не то что я — весь вечер наглаживал брюки, 
а в коридоре еще вчера было приготовлено на выброс мое малень-
кое (и в буквальном смысле, и в переносном) разочарование. Но все 
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равно, что бы там у нее ни случилось, это не оправдывает того, что она 
даже не удосужилась упаковать человека как следует. В конце концов, 
иметь нужно уважение к другим людям. Если уж к этому человеку его 
не осталось. 

А интересно, он уже знает, что его выбросили? Вряд ли, такое обна-
руживается не сразу. Узнать, что ты стал чьим-то разочарованием, таким 
способом — ведь она его даже не предупредила, я уверен — довольно 
неприятно. Не берусь осуждать, но люди многослойны. Становясь 
ближе и снимая слой за слоем, чего вы, собственно, ждете? Близость 
требует пересмотра ожиданий: чем ближе к кому-то подходишь, тем 
большим количеством ожиданий нужно жертвовать. И, подойдя к кому-
то с одной стороны, не стоит забывать, что есть еще и другая. Та, что 
может очень не понравиться. 

Надеюсь, она меня аккуратно упаковала. 
Я зашел в бар и попросил бармена плеснуть себе виски в стакан. 

Все-таки славно, что я улизнул от Мердока. Я, кажется, понимаю эту 
женщину, не надо было подходить к ней: зачем кому-то быть свидете-
лем твоего разочарования. В следующий раз буду ждать, пока не уйдут. 
Не буду мешать. В конце концов, каждому из нас необходима минутка 
уединения, когда мы выбрасываем кого-то из своей жизни.



Поэзия

* * *
Все до мелочи знакомо
И обыденно весьма,
Сонных улочек истома,
Деревянные дома.

Те же запахи и краски,
Что и двадцать лет назад,
Жизнь без каждодневной встряски,
Устоявшийся уклад.

Так все вышло, так сложилось,
Тот же круг из тех же лиц,
Их природная сонливость
Непривычна для столиц.

Это свойство всех провинций,
Их всеобщего родства,
Где размеренность как принцип
И как форма существа.

* * *
Как пламя горю и не гасну,
Как мачта трещу, но не гнусь.
Неопытность — это прекрасно,
Отсутствие опыта — плюс.

«Возможно, но очень нескоро»,
«Достаточно, но не вполне».
Наличие опыта — фора,
Отсутствие — фора вдвойне.

Не сетуйте, если нарушу
Привычный порядок и ход,
Неопытность рвется наружу
И трется, как рыба об лед.

СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ

Вишневый сад
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И не принимает отсрочек,
И не объясняет причин,
И ищет свой собственный почерк,
Который не спутать ни с чьим.

* * *
После тяжелых странствий и скитаний,
Когда ни сил, ни веры, ни любви,
Уютный дом моих воспоминаний
Радушно двери распахнет свои.

И если непонятная тревога,
И если мне тоскливо, как теперь, 
Я подхожу к заветному порогу
И плавно открываю эту дверь.

Неяркий свет по комнатам струится,
Как тихо здесь, и в этой тишине
Воспоминанья дружной вереницей
Со всех сторон слетаются ко мне.

Сливается, переплетаясь разом,
Все то, что буду помнить до конца,
Где не забуду ни единой фразы
И ни единой черточки лица.

Уютный дом моих воспоминаний,
Пусть память беспощадна и строга,
Я здесь и гость, и сторож, и хозяин,
Единственный хранитель очага.

* * *
Когда износится одежда,
Когда закончится еда,
Когда последняя надежда
Тебя оставит, и тогда
Не стоит, в злобе и обиде,
Считать и на душу брать грех,
Что Бог не все на свете видит
И думает не обо всех.

* * *
Неиссякаемый запас
Мелодий, красок и сюжетов
Жизнь щедро дарит каждый час
Художнику, творцу, поэту.
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Он лишь готовым должен быть
Суметь, в порыве вдохновенья,
Поймать, остановить, продлить
Для всех прекрасное мгновенье.

Преодолеть в себе и страх,
И неуверенность в успехе,
Запечатлев в своих стихах,
В картинах, музыке навеки.    

* * *
Поэт боялся рифм глагольных
Не меньше, чем идей крамольных.
А утром посмотрел на вид,
А за окошком снег лежит,
Ель зеленеет, лес чернеет
И речка подо льдом блестит.

* * *
Поэт три года был в отчаянье,
Стихи гражданского звучания
Не трогали сограждан, вдруг,
Как подсказал поэту друг,
Он сел, взял чистый лист бумаги
И написал свой первый шлягер,
Который вскоре передал
На популярнейший канал.
За ним другой, ну а потом
Построил трехэтажный дом,
Сообразив, что нынче важно
И нужно для его сограждан.

* * *
Я думал, время необъятно,
И лишь теперь, на склоне лет,
Мне стало, наконец, понятно,
Что времени почти что нет.

Его, как ни прискорбно это,
Теперь лишь хватит на одно —
Жалеть, как глупо и нелепо
Было растрачено оно.

* * *
Тоскуя, радуясь и плача,
Боясь, что снова не поймут,
Решали разные задачи,
Но приходили к одному:
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Что жизнь считает без остатка
Лишь вычитая и дробя,
Что не получится все гладко
Тоскуя, радуясь, любя.

* * *
Пусть пишут кто во что горазд,
Пусть судят, прямо и заочно,
Россия — это целый пласт
Судьбы, истории и почвы,
Огромный цельный пласт, и в нем
Соединились в равной мере
Кто понимал ее умом
И кто в Россию просто верил.

                                   Вишневый сад

Опять дают «Вишневый сад».
Вновь Гаев, обращаясь к шкафу
С очередною из тирад,
Готов снять перед шкафом шляпу.

Лопахин, как ребенок, рад,
Что он купил Вишневый сад,
Хоть не было большого смысла.
Уехав, все забыли Фирса.

Гаев смешон, Лопахин рад,
Под топорами мужиков
Россия, вырубают сад
И забывают стариков.

* * *
Я изменений не люблю,
Ни новых лиц, ни новых мнений,
Их не приемлю, не терплю
И всяческих нововведений.
Реформы вызывают злость,
Любая из перестановок,
Как в сердце нож, как в горле кость
Торчащая. Еще с пеленок
Иным новаторство с руки,
Я ж следую иным резонам,
Люблю стабильность, вопреки
Диалектическим законам
И положениям. Люблю
Патриархальную рутинность,
Копейку, кратную рублю,
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Святую девственность, невинность
И целомудренность, пока
Они, не поминать их всуе,
Еще не канули в века,
Живут и как-то существуют
Еще. Не следует спешить,
Дай Бог им не сойти со сцены,
И вместе с нами пережить
Все, все большие перемены.

Рождественское 
стихотворение

По направлению к метро
Шагал и думал: что же дальше,
Как жить теперь, когда не то
Все и не так, как было раньше,
Как мы привыкли до сих пор.
Потом, с какого-то момента
Все поменялось... Разговор
Идущих впереди студентов
Отвлек меня, он велся про
Одну серьезную науку,
Ребята, по пути в метро,
Твердили о законе Гука,
Потом подобрались друзья
К коэффициенту Пуассона,
Услышав их, подумал я:
«А может, вправду, нет резона
На жизни ставить жирный крест,
Отчаиваться рановато,
Пока в России еще есть
Такие, как они, ребята,
Которых, пусть не большинство,
Но будет, и тому порука,
Что празднуется Рождество,
И помнят о законе Гука».



Проза 

1
По залитой ярким июльским солнцем сельской улице бежала высокая 

полноватая женщина. Песок разъезжался под босыми ногами и обжигал 
ступни, и ей казалось, что с каждым новым шагом она все глубже провали-
вается в глубокую горячую трясину. Пробежав три десятка шагов, она оста-
навливалась и хваталась за сердце, будто стараясь удержать его на месте.

Добежав до колодца, что одинокой часовенкой возвышался на самом тол-
ковище сельской площади, Варвара схватилась рукой за полированный ухват 
коловорота, чтобы не упасть. Белый платок сбился на затылок, волосы упали 
на лоб и прилипли, утонув в половодье пота. Сердце металось в груди, точно 
дикий зверь в клетке, застигнутый пожаром. Постояв секунду-другую в раз-
думье и переведя дыхание, женщина быстро пошла в сторону хаты, которая 
замыкала угол от двух проулков, вбегавших на площадь. 

В чужом дворе навстречу ей из-под хлева с хриплым лаем вылетела чер-
ная кривоногая собачонка, злобно скаля мелкие зубы. Псина уже была готова 
вцепиться в ногу, но получив короткий удар задубевшим большим пальцем, 
с жалобным воплем скрылась под воротами хлева. Варвара стремительно про-
шла по грязному двору и снова в нерешительности остановилась на низеньком 
деревянном крылечке. Поправила блузку, косынку и, оглянувшись мельком на 
площадь, перекрестившись, резко толкнула дверь.

В хате у окна на табуретке сидел мужик в серой косоворотке, опущенной 
поверх солдатских галифе. Босой, он чинил сапог, посаженный на стальную 
ногу, — прокалывал в подошве шилом дырки и вбивал в них березовые гвоздики. 
Варвара прикрыла за собой дверь и прислонилась к ней, чтобы не упасть. Мужик 
сидел спиной к гостье и продолжал вбивать гвозди, ожидая, когда женщина заго-
ворит. Но от быстрого бега и волнения дыхание у Варвары сбилось, и она хватала 
воздух широко раскрытым ртом, не имея сил вымолвить даже слово.

— Тебе чего? — не выдержал мужик.
— Ро... Ромась, миленький! — пересиливая себя, выкрикнула женщина 

с мольбой в голосе и, поперхнувшись собственными словами, застыла в ис-
пуге. Язык холодным камнем застрял во рту.

— Садись. Не стой. — Ромась медленно повернулся на табуретке, протя-
нул руку и пододвинул свободную табуретку женщине. — Гостем будешь. 

— Ромась, я за тебя на любую работу в колхозе... И косить... И на току... 
Ну, якую скажешь! Бог не дасть сбрехать! Только не откажи, Ромась, милень-
кий. Я тебе ноги целовать стану...

— Ты сдурела, Варвара, як мне сдается? — хозяин заерзал на табурете, 
пытаясь избавиться от неловкости. Нервно ударил по гвоздю. Тот пошел 
косо. — Говори, чего нада?

ВИКТОР СЛАВЯНИН

Ромась и Варька
Повесть
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— Ой, Ромась! Согласись! Мы тебе усю работу у колхозе...
— Сдался мне тот колхоз! Не хожу я в него, — раздраженно сказал 

Ромась. — Ты про дело давай, если чего от меня надобно. 
Он еще раз пододвинул к женщине табурет.
— Ой, не откажи, Ромась, миленький! — Варвара оторвала руки 

от кончиков платка и снова схватилась за них, словно за спасительную 
соломинку. — Сейчас стою я в дворе... Теленку траву режу. Гляжу, 
якиесь два дядька около тына крутятся. «Дай, молодица, воды попить». 
Я им кружку... Траву тихо режу, а сама — откуда и хто такие? А як 
узнала, то сразу до тебя... — Дыхание женщины опять сбилось, и она 
умолкла, словно задохнулась. Но перехватив удивленный, непонима-
ющий взгляд хозяина, взмолилась: — Ромась, миленький, не откажи. 
Я тебе половину своих трудодней отдам... А то... и все.

— Ты их себе лучше оставь, — равнодушно сказал Ромась, выслу-
шав комканую речь. Когда женщина произнесла «миленький», поежил-
ся, а по лицу пробежала чуть заметная нервная дрожь. — Ты, Варвара, 
говори толком — хто приходил и чего от тебя хотели? Некогда мне. 

Ромась поднял с пола второй сапог и принялся разглядывать его.
— Так я ж сказала! — снова взволнованно выпалила женщина. — 

Одного зовут Макагоныч, а другого...
— Какое мне дело, как зовут тех, хто до тебя в двор ходить! Говори, 

из чем пришла?
— Ой, Ромась, миленький... — Мокрое лицо Варвары накрыла 

смертная желтизна. Ей показалось, что этот хмурый, не поднимающий 
головы мужчина встанет сейчас и вытолкает ее из хаты на двор, как 
в могилу. И она еще быстрей затараторила: — Начальник этот, Макаго-
ныч, и его тракторист приходили. Они мимо нашего села канаву якую-
то рыть удумали. Копальщиков нанимають. Про мужиков спрашивали... 
шоб копать... Деньги за работу сразу дають... Через две недели этот... 
Ну, шо вперед платять?..

— Аванс, — буркнул под нос Ромась.
— Во, во... Аванц... Потом получку... Я бы своего Сережу послала, так 

он не умеить еще. Ромась, миленький, а ты можешь. А я за тебя в колхозе...
— Да не хожу я в колхоз! — повторил Ромась. — А чего еще гово-

рил тот начальник?
— Шоб хто хочить — пусть идеть уже завтра.
— А по сколько платить будуть?
— Ой! — испуганно выпалила Варвара. — Я ж не узнала! Сейчас 

сбегаю. Сережу пошлю...— Женщина ухватилась за дверную ручку, 
готовая бежать. — Они у нас за бродом... Будку трактором притянули.

— Про аванс я и без тебя узнаю. А тебе от меня чего?
Женщина отрешенно посмотрела на Ромася и поняла, что пришла 

напрасно. Язык снова перестал ее слушаться. Она вдруг обмякла, плечи 
обвисли, губы задрожали, глаза наполнились слезами.

— Ты или говори, или иди! — сказал резко хозяин и встал.
— Пойди на этую канаву, — сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, 

выговорила Варвара. — А мы тебе половину трудодней своих отдадим. 
А деньги, канавные, пополам... Совсем голые и босые ходим... Як зиму 
ету протянули...

На дворе радостно тявкнула собака. Заскрипели петли входной 
двери. Варвара испуганно оглянулась, а затем, посмотрев на Ромася, 
с безысходностью в голосе произнесла:
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— Я и на Таньку твою трудодни отработаю.
В хату вошла маленькая худая женщина лет тридцати с длинным 

вздернутым острым носом и следами оспы вокруг него. Увидев гос-
тью, она испуганно остановилась в двери и уставилась на Ромася. 
Уцепившись за него глазами, словно репейник в собачью шерсть, 
крикнула гостье:

— Ты чего сюда пришла!?
— Не твое это дело, — ответил Ромась.
— В моей хате и не мое дело!?
— Иди, Варька, — тихо сказал Ромась. — Я сам про все прознаю.
— Чего это ты будешь для этой сучки взнавать!? — воскликнула 

Татьяна и, отступив от двери, освобождая выход, крикнула в лицо жен-
щине: — Шо ты до людей пристаешь!?

— Замолчи! — громко сказал Ромась. Подойдя к Татьяне, обхватил 
за плечи и подтолкнул к печи. Та не сопротивлялась, только взмахивала 
короткими руками, как цыпленок крыльями. — А ты иди, Варвара, — 
недовольно добавил он. — Разузнаю... и скажу... Или твоему Сереже 
передам. А сюда не ходи...

2
Когда-то Ромась и Варвара любились.
Провожала она его в армию в уже таком далеком сорок пятом, пела 

и веселилась вместе со всей деревней и обещала ждать.
В тот год запоздало бабье лето. Поначалу осень все хмурилась, над-

рываясь ветрами, гоняла желтую листву по опустевшим садам и полям. 
Но вдруг накатило в середине октября тепло. Зависли в воздухе длинные 
белые нити паутины, и, глядя на их неподвижность, можно было поду-
мать, что время застыло, остановилось. Только журавли, собиравшиеся 
в стаи и кружившие над голыми полями, тревожными криками вещали 
скорое приближение холодов — с небесной высоты им было виднее.

В селе провожали в армию парней.
Во дворах, где были новобранцы, разливались гармони, задоря 

захмелевший народ. 
Всему этому веселью затравленно подвывали собаки.
«До хаты пора, — шептала Варвара на ухо Ромасю, прижимаясь к его 

щеке губами. — И зачем парней в армию беруть. Война уже кончилась».
«Без этого нельзя».
«Ждать тебя скоко?»
«Еще не ждала, а уже плачешь».
Они лежали на берегу реки и слушали тихий шум ночи. Под обры-

вом у самой воды какой-то зверек, — должно быть, выдра, — долго 
плескался, затем зашумел прутьями краснотала и умолк, затаился. И все 
затихло. Только река продолжала отсвечивать неясным ночным светом.

«Ой, Ромась, як же я буду без тебя теперь?»
«Пойдем и скажем твоим батьке и мамке».
«Придумаешь такое».
Варвара поднялась, встала на колени. В лунном свете матово бле-

стели ее полные бедра. Заметив, что Ромась смотрит на них, натянула 
на колени подол юбки.

«Не нагляделся ище?»
Ромась молчал.
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«Я говорю — не гляди! А самой ой як хочется, шоб ты все время на 
меня смотрел».

Варвара стремительно вскочила, сбросила на землю блузку, высколь-
знула из юбки и осталась стоять в одной рубашке. Яркий свет полного 
месяца обливал серебром ее белую фигуру. И Ромасю чудилось, что это 
на берег выбежала русалка, и что нет вокруг осени, и эта ночь никогда 
не кончится.

«Скажи, шо ты меня любишь», — Варвара снова упала рядом 
с парнем. 

«Люблю... Ты замерзнешь».
«Не так. Скажи: люблю тебя, люблю, люблю...»
Ромась приподнялся и хотел взять руки Варвары в свои, но девушка 

ловко отпрыгнула, смеясь.
«Ну, говори, что любишь! Крикни!»
«Собак распугаем».
«И шо ты за человек, Ромка? — Варвара легла рядом с парнем 

на ватник. — Хочется, шоб ты все время говорил, шо любишь меня».
«Будешь меня ждать?»
«Чего спрашиваешь? Без тебя теперь никуда... А ты гляди там, 

в армии...»
«А чего глядеть. Мы уже с тобой вроде як записанные...»
Лунный свет высвечивал луг за рекой, лес, словно стараясь не загля-

дывать на берег.
«Ромась, а звезды далеко или близко?» — спросила Варвара, гля-

дя в небо.
«Зимой — далеко...»
«Ой, шо теперь будить?» — перебила тревожно она. 
«А летом — рукой можна зачерпнуть. — Не заметив девичьей тре-

воги, сказал Ромась. — Которые сильно близко — за тучи цепляются 
и падають». 

«Ты каждый день писать письма должен. Будешь?»
Ромась пошевелил занемевшей рукой, на которой лежала голова 

Варвары.
«Чего молчишь? Будешь писать?»
«По руке мурашки ползуть...»
«Ну и пусть ползуть... Будешь писать каждый день, обещай!»
«Буду... — ответил Ромась. — Давай пойдем к твоим и скажем 

про все».
«Батько на мне свой костыль поломаить».
Но ей хотелось кричать о том, что случилось сейчас у них с Рома-

сем. Она была счастлива и даже жалела, что это не произошло раньше, 
а только когда Ромасю нужно уходить от нее. Почувствовала, что вдруг, 
в одночасье окунулась в совершенно иную жизнь, о которой она дога-
дывалась и мысли о которой наполняли душу неясной дурманящей 
мутью уже не один год. И сейчас казалось, что видит она, как, стелясь 
над ночным лугом чуть заметным сизым туманом, от нее уплывает та, 
бывшая, неинтересная жизнь и исчезает за лесом. А новая, почему-то 
лишенная головокружащего дурмана, словно молодой месяц, родив-
шись, впустила ее в себя. И чудилось, что эта, другая жизнь чиста, 
до звона прозрачна, ясна и понятна.

«Ромась, попросись, чтоб тебя на весну в армию взяли, — сказала 
Варвара. Голос снова стал сеять тревогу. И зачем-то добавила: — Брата 
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Андрея убили ж на войне... А люди болтают, что новая буить. На турка 
теперь пойдем...»

«Нельзя». 
«А как же я без тебя теперь буду?» — тревога сменилась отчаянием. 

Ромась что-то говорил, но Варька не слышала его. Казалось сейчас, что 
слышит совсем иной голос. И он, далекий, завораживающий, сладко 
поющий, манит за собой. Чувствовала, что не хозяйка она уже себе, 
что эта новая жизнь тянет ее в сладкий омут. И единственная ниточка, 
которая держит на поверхности и не позволяет утонуть, — лежащий 
рядом Ромась. Она прижалась всем телом к парню, словно хотела при-
расти навсегда, чтобы очутиться в этом омуте вместе с ним. Но сладкая 
круговерть не принимала его, отрывала от нее.

«Говорил — замерзнешь». — Ромась набросил на Варьку полу ват-
ника, ноги прикрыл юбкой.

«Ромась, миленький. Пропаду я без тебя. — Варварины глаза уто-
нули в слезах, слезах надвигающейся беды, которую она не может 
обминуть, как отяжелевший дождь не может не упасть на землю. — 
Не уезжай... Прошу тебя...» И закрыв глаза, она беспрестанно повторяла 
в мыслях одно и то же: «Пропаду я без тебя! Пропаду...»

«Скажем матери. Чего крыться?..»
«Да шо ты заладил про мать и отца... Ромась, миленький, не уез-

жай...» 
Варвара обвила шею парня руками и стала безудержно целовать 

глаза и губы. И почудилось вдруг, что нет Ромася рядом, а обнимает она 
какую-то тень. Эта тень опутала ее десятком тонких, извивающихся 
рук-лент, подхватила и понесла в горячую, искрящуюся высь, откуда 
доносились сладкие, усыпляющие звуки. И чем выше она уплывала, 
тем слаще становилось звучание нежной песни, падающей на нее 
с ярко освещенных небес. А она не сопротивлялась, с радостью утонула 
в сладостном забытье... 

Ранним утром Ромась с худым узелком ушел на большак в солдаты...

А к полудню того же дня в селе появился старший сержант Павел 
Горлач, сын Варькиных соседей, провалявшийся последние полгода 
в госпитале и демобилизованный по случаю окончательной побе-
ды в войне. И Варвара из надрывно громких проводов попала в веселый 
и радостный угар встречи живого героя. После трех дней гуляния очну-
лась она на сеновале соседского хлева, среди горького аромата пересох-
шей травы, в объятиях разудалого Павла. 

А через неделю уже пошла за демобилизованного сержанта.
Свадьбу гуляли немо. На стол поставили черный чугунок с картош-

кой, заправленной жареным луком. Раздали деревянные ложки и рядом 
положили по одному соленому огурцу. Когда начали есть, во дворе 
заголосила гармонь. Варвара поднялась из-за стола, чтобы пригласить 
гостей. Но свекровь опередила — выскочила в сени и с грохотом задви-
нула железный засов на входной двери.

В дверь стучались.
— Открой! — сказал свекор. 
— Не постреляють, — огрызнулась свекровь. Уселась за стол и тупо 

уперла белесые глаза в чугунок с картошкой. 
Гармонь, обиженно взвизгнув, умолкла и ушла со двора...
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Молодые полезли на печь...

Потянулись зимние скучные дни с однообразной домашней рабо-
той. Иногда встречала Варвара у магазина тетку Василину, мать Ромася, 
учтиво здоровалась, отводя глаза. Но спрашивать о чем-либо не реша-
лась. Да и должна ли интересоваться парнем чужая жена... 

Павел, как бывший заряжающий САУ, определился механиком 
в МТС. Он пропадал на машинном дворе неделями, возвращаясь 
домой только на воскресенье. И всегда пьяным. На несмелые упреки 
жены отвечал буйным гневом. Однажды за невестку вступился свекор. 
Но сын в пьяном угаре огрел отца чаплинником по спине, после чего 
старик месяц лежал на печи, харкая кровью, днем и ночью стеная от 
боли, и вскоре умер. А машинно-тракторное начальство недолго тер-
пело хмельные проделки механика, ко всему прочему, оказавшегося 
лодырем и неумехой. Возвратившись в село с десятью тридцатка-
ми, — заработком и выходным пособием, — Павел просадил поло-
вину с председателем колхоза, бывшим пасечником, и получил долж-
ность конюха. Оказавшись охранником гнедого пятилетнего жеребца 
и четырех престарелых кобыл, он чувствовал себя на колхозной 
конюшне хозяином жизни. За бутылку самогона позволял «спользо-
вать» животину и телеги. В отсутствие в селе председателя Павел 
запрягал жеребца в бричку и куролесил по улице и переулкам, ста-
раясь аккурат подмять копытами нерасторопную загулявшую кошку 
или случайно вырвавшегося со двора на свободу пса. Маленькую 
каморку у входных ворот конюшни, где хранились хомуты, вожжи 
и седелки, отгороженную от денников стеночкой, плетенной из худых 
прутьев ивняка, вымазанных толстым слоем глины, он превратил 
в «шанхай», где собирались мужики «забить козла» и потолковать 
«за военну жизню». Про дом Павел, казалось, и не вспоминал, часто 
ночуя на конюшне, обходясь вместо домашней стряпни подношением 
за «спользованных» коня и телегу. 

Варька старалась не думать и не вспоминать Ромася. Да и зачем ей 
выкручивать душу, как сухие коренья, когда живот крепко уже надулся 
и кто-то живой иногда требовательно стучал в грудь, заставляя оста-
навливаться дыхание. Только раз защемило Варькино сердце по уле-
тевшему счастью. Как-то невзначай набежала удушливая волна, словно 
дым от весеннего костра: в августовскую жаркую пору потянуло ее на 
заветное место к речке. Уговорила она Павла сходить вечером на берег. 
Захотелось ей, как голодному хлеба, еще раз окунуться в сладкий омут, 
услышать песню, что угасающим эхом иногда долетала от берега до 
хаты и продолжала тревожить душу. Надеялась, что на берег невиди-
мый Дух счастья принесет им от леса, луга и реки ее заветную песню 
и наполнит ею каменное нутро мужа.

Они сидели у реки битый час молча. Варька ждала, что вдруг от 
леса налетит еще не забытый, сладостный порыв и, накрыв собою их, 
вдохнет в душу Павла хоть малую толику нежности и любви. А он, 
тяготясь присутствием жены, беспрерывно садил самокрутки из едкого 
самосада, и дым от них стелился плотным облаком над рекой, затмевая 
свет кровавого летнего заката. Уже и звезды проклюнулись на потем-
невшем небе, а вокруг все молчало, точно обиженные река, луг, лес 
и даже ветер не хотели замечать Варьку.

За рекой кто-то зажег костер.
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Павел оживился, стянул сапоги, поставил их рядом с женой и, смач-
но сплюнув, буркнул: «Я пошел». Он в три прыжка перелетел брод, 
засеменил босиком к манящему свету костра и растворился в серой 
темени луга. Вскоре у огня загорланили песню. И из месива звуков 
можно было выделить пьяный голос мужа. 

Варьке хотелось заплакать, побежать к тетке Василине, поклонить-
ся в ноги и умолять вернуть ей Ромася. Да кто приветит брюхатую 
бабу — чужую жену, да еще и при живом муже. И в сухих ее глазах 
не было слез.

Она тяжело поднялась, подхватила мужнины сапоги и, перевали-
ваясь из стороны в сторону, медленно пошла домой вдоль реки. Еще 
не остывшая за жаркий день земля почему-то холодила босые ноги. 
Но идти быстро не было сил. И ей казалось, что она замерзает. 

3
В середине декабря, когда за глиняными стенами хаты мела и 

выла снежная заверть, при первых лучах холодного солнца Варвара 
родила сына.

Об этом доложил Павлу посланный на конюшню внук бабки-пови-
тухи. Конюх оставил лошадей, побежал в село, выпросил самогона и, 
не приходя домой, устроил веселый праздник для дружков прямо на 
конюшне. Веселились весь день до поздней ночи. Народ разошелся, 
а Павел заснул тут же, подложив под голову седло. Разбудил его оша-
левший председательский жеребец, стоявший в деннике за плетеной 
стенкой хамутни. Перед тем сонный конюх, ворочаясь, опрокинул 
керосиновую лампу; огонь долго тлел на войлочной попоне, наполняя 
закуток ядовитым дымом. Жеребец громко ржал, призывая на помощь, 
и будоражил несчастных кобыл. А когда огонь голодным сполохом 
взмыл к стропилам и стал лизать соломенную крышу, конь всей своей 
свирепой мощью навалился боком на стенку, завалил ее и, ударив коню-
ха копытом в колено, вырвался на уже ярко освещенный, белоснежный 
двор и с диким ржанием умчался в ночную холодную тьму подальше от 
слепящего, жгучего зарева. 

Павел, не чувствуя боли в ноге, успел открыть денники, выпустить 
кобыл и годовалых жеребят. 

На пожарище сбежался полусонный люд. Но тушить никто не взял-
ся, резонно рассудив, что пылает далеко от сельских хат, да и добро-то 
колхозное, а не свое.

Ближе к полудню, когда еще дымились угли, на пепелище из райо-
на подъехали на санях трое: два милиционера в темно-синих шинелях, 
засупоненные в крепкие кожаные портупеи, и сухонький, маленький 
старичок в коротком полупальто и белых бурках. Один милиционер 
допрашивал конюха — благо, Павел и не уходил с пожарища, а второй 
пошел по дворам расспрашивать свидетелей и составлять протоколы за 
«кражу колхозного имущества» на тех, кто сжалился над полуголодны-
ми брюхатыми кобылами и с пустого, холодного снега загнал несчаст-
ных животных в теплый хозяйский хлев.

Старичок споро и деловито обходил дымящиеся остатки колхоз-
ного добра и что-то быстро записывал в толстую тетрадь. За ним, 
как несмышленый барашек за овцой, бегал председатель, мордатый 
Софрон-пасечник, и севшим от беспрерывного крика и ругани на моро-
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зе голосом материл конюха, стараясь разглядеть в записях старичка что-
либо важное для себя. 

Районные дознаватели уехали на ночь глядя, прихватив с собой 
Павла. 

Мытарили его в милиции недолго. К обеду следующего дня он 
поставил смачные жирные закорючки на десятке листов и, пообещав 
следователю, что никуда не сбежит, был отпущен домой. Когда Павел 
напяливал шапку, старичок, оказавшийся самым главным следознаем 
в районе, казал мягко и вкрадчиво, точно хотел приласкать злую соба-
ку: «Суд тебе штраф в десять тысяч назначит. А слиняешь — десять 
лет впаяем».

И только выйдя на полусгнившее крыльцо казенного дома и сде-
лав несколько шагов, Павел почувствовал сильную боль в колене. 
Он кое-как доплелся до рынка, надеясь найти там попутную машину 
или подводу, но вместо них, как на грех, нос к носу столкнулся с одно-
полчанином, списанным с войны по причине осколочного ранения 
в голову. Наскоро выплакав бывшему наводчику в распахнутую 
шинель свое несчастье, Павел как будто сразу избавился от душевной 
тяжести как от сущей безделицы. Тем более что контуженый одно-
полчанин, клятвенно разбивая о собственную грудь кулаки, пообещал 
помочь уладить дело — милицейский старшина, определенный на 
спецдолжность ночного топтуна-охранника парадной двери здания 
райкома-исполкома, — его родной брат.

По последнему стакану бойцы выпили уже около десяти вечера, 
когда подоспел час закрываться рюмочной. И Павел, точно очнувшись, 
сообщил своему приятелю: «У меня позавчера... сын народился!.. 
Во як! А я еще не видал его... Ты у меня кумом будешь!..» 

Попутка довезла пьяного конюха до перекрестка, где с большаком 
схлестывалась дорога, бежавшая из села. «ЗИС» осветил холодным 
огнем занавоженный съезд, скатывавшийся в поле. Долго ждал, пока 
пассажир выберется из кузова на снег. И умчался в стынущую ночь. 

Оставшись на обочине в кромешной тьме, Павел долго соображал, 
куда идти. И, пересиливая боль в распухшей ноге, поплелся, угадывая 
натоптанную твердь...

Нашли Павла через три дня у длинной скирды, что стояла в двух 
сотнях метров от большака. Туда его заманила дорога-обманка, нака-
танная санями, возившими солому на подстилки скоту. Он скованно 
спал, поджав ноги, отгородившись толстой охапкой соломы, как от злых 
собак, от мороза, от невзвешенного трезвым сознанием, неподъемного 
штрафа за поджог, от мало ему интересной нефронтовой жизни. Руки 
закостенелой хваткой крепко держались за больную ногу. Лицо Павла 
застыло с совершенно живой гримасой. Нашедшему бездыханное тело 
показалось, будто нога у Павла все еще продолжала болеть. 

После похорон Варвара переселилась от свекрови в собственную 
хату. Перебираться — дело недолгое. Через низенький тын переступи-
ла — и родина. 

Вскоре на сельский погост к разваленной церкви отвезла она и соб-
ственную мать. После этого дом и вовсе осиротел. 

С приходом весны стали затягиваться понемногу житейские раны. 
Но подоспела новая напасть — косящей болезнью по дворам пополз 
черный слух про налог на сады. И что брать власть его вознамерилась 
не грушами, вишнями и яблоками, а деньгами за каждое дерево. 
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Шел народ в правление на собрание, вдыхая аромат молодого ябло-
невого цвета, а уходил, неся молчаливый приговор садовому буйно-
цветью. Мужики вернулись домой после собрания угрюмые, а бабы — 
с раскрасневшимися от слез глазами. Даже ярый до власти и всякой 
приказной глупости Софрон-пасечник и тот, прочитав присланный из 
района указ, тотчас после собрания, когда еще самый нерешительный, 
сомневающийся народец не успел разойтись, примчался к главному 
собутыльнику конюха Павла, сторожу при каморе, запойному Якову 
Усику с топором и сулеей самогона.

«Ты за меня срубай мое... — угодливо потребовал он, беспрерывно 
почесывая то шею, то грудь от налетевшей вдруг чесотки, как будто 
стыдился своего председательства. — Мне ж самому это нияк не дозво-
ляется. Если узнають, шо я своими руками... — он задыхался махо-
рочным перегаром, — на Беломор якой загонють... як я партейный... 
член!» — и громко выматерил себя за это самое, до сих пор устраивав-
шее его, членство. 

Заложив жеребца в бричку, председатель полетел на ночь глядя 
в район, чтобы во время предрассветного садового разора быть на виду 
у начальства.

А к полудню следующего дня погас в садах вокруг хат белопенный 
весенний пожар. Пережив немцев и румын, вишни, сливы и яблони не 
устояли под топорами хозяев. А хаты выбеленными стенами вздыбились 
над землей и стали напоминать голых срамных баб, захваченных вра-
сплох и выгнанных на юр каким-то полоумным, пьяным охальником.

В тот день даже рассвет зачинался без солнечного румяного рдения 
и птичьих радостно-призывных песен...

4
Засеяв пшеницей и просом огород, посадив вокруг хаты картошку 

и всякую огородную мелочь, Варвара оставила грудного сына на попе-
чение свекрови, а сама ушла в город. Нужно было искать работу, хоть 
какую, за которую платили бы деньги. Но ее нигде не брали — не было 
дозволительного документа: справки из сельсовета или паспорта. Тогда 
она стала уходить в город по пятницам и возвращалась в воскресенье 
к ночи или в понедельник к рассвету.

По селу поползли кривотолки. Бабьи языки, скорые на брехню, пере-
шептывались, что Варька спуталась в городе с какой-то старухой-свод-
ней, которая помогает ей зарабатывать известным способом. Но к ле-
ту Варвара все реже ездила в город. 

Заработанное же на трудодни поместилось в двух трехпудовых 
мешках: в одном — ячмень, в другом — жито. Полагавшиеся полве-
дра сахара и ведро пшена Софрон-пасечник отписал в колхоз в пользу 
облигаций... И все это за махание от зари до вечерней темени здоро-
венной лопатой у веялки на току да за спинолом на свекловичном поле 
с весны до осенних заморозков. Могли бы дать больше, — добавить 
ведро пшена, да председатель вычел его за «гуляния с городскими» 
по субботам. 

Протянула кое-как Варвара без мужика три года. Осенью посеяли 
рожь. А на весну, как только со свекровью посеяли просо и посадили 
картошку, ушла в город. Вернулась она через месяц. И уже ближайшим 
вечером свекровь вышла на посиделки с товарками в новом зеленом 
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платке, а маленький Сережа выскочил на улицу в коротких городских 
штанишках со шлейками, обутый в крохотные, на три размера больше, 
чем детская ножка, коричневые парусиновые «бульдоги». 

Снова за спиной у Варвары зашевелились ядовитые языки.
«Мы тута спину ломаем, а она, лярва, гляди, чего выделываить!» — 

возмущались бабы, прикрывая собственную зависть от чужого глаза 
дурным словом. 

«Шлендраить!»
«Вона, как цуцыка нарядила!»
И никто не глянул на ее руки, огрубевшие от поденных стирок по 

городским квартирам, изъеденные каустиком, излизанные кипятком и от 
этого красные, точно раки, вываренные в окропе. И только чуть замет-
ная бабьелетная паутина морщин серой сетью опустилась на Варварино 
молодое лицо, немного испрямив и крепче сжав короткие полные губы 
да вылив под глаза синеву теней.

Через неделю Варвара привела откуда-то тощую полуживую телку. 
Когда переводила скотину через брод, встретился ей Софрон-пасечник 
на бричке, запряженной гнедым жеребцом. Поравнявшись, он зло сказал: 
«Знал бы Павло про твои шашни, из земли встал и задавил бы гадину!» 

«А ты полезай до него в могилу, — ответила, смеясь, Варвара, — 
и пошепчи на ухо, хрен старый! А мне потом весточку передашь...»

«Тьфу, курва!» — только и выпалил председатель, не имея сил выта-
щить другие слова из горла, сдавленного одышкой.

Телку, к счастью, выходили.
На другую весну, вспахав на себе огород, засеяв, Варвара снова 

собралась идти в город поденничать по богатым квартирам. 
Оставив свекрови большую бежевую бумажку с цифрой «50», при-

прятанную с прошлого года «на случай» и «на гостинцы дитю», и на-
казав глядеть в оба за коровой и малым телком — не пускать в стадо, 
а пасти самим, — пошла на большак, пообещав скоро вернуться. 

Но вернулась она уже через час. 
Когда село скрылось из виду, а дорога готова была вильнуть в лес, 

за которым тянулся большак и бегали машины до города, нагнал ее 
мордатый Софрон-пасечник все на той же бричке, запряженной все 
тем же гнедым дьяволом. Не слезая на землю, размахивая перед лицом 
Варвары толстым кнутовищем, председатель закричал, надуваясь воз-
духом: «Пойдешь у город — весь огород перепашу! Все кругом хаты 
отрежу!.. И тебе, и свекрухе!.. — И поймав испуганный взгляд женщи-
ны, в радостной злобе добавил: — Ты чия!? Ты — колхозная! И нечего 
по асхвальтам своим задом елозиться! Мало тебе мужиков тутась!»

В бричке под ногами у председателя лежал складной саженный 
метр. Варвара выдернула его и перетянула им толстую спину ста-
рика. Второй удар пришелся по быльцу брички и переломил мерило 
пополам. От боли председатель взвыл, а перепуганный жеребец взял 
с места в карьер. 

Уже развернувшись, пустив коня галопом прямо на Варьку, пасеч-
ник, кривясь от боли, заорал: «Лярва толстозадая! За струменталий по 
закону побегишь в эмгебу! Я те усе кругом пообрезаю!»

Варвара долго стояла на дороге в раздумьи. Но решила, что этот 
старый нелюдь обязательно выполнит угрозу — отрежет землю, а еще 
хуже — перепашет посеянные картошку, жито и просо. С этой мыслью 
повернула назад.
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Надежда, что сумеет отработать стиркой взятые в долг у добрых 
людей деньги, на которые была куплена телочка, растаяла и разлете-
лась, подхваченная ветром.

«А без огорода совсем погибель, — сказала она себе. — Единствен-
ный кормилец. Все трудодни на налоги пойдуть... Хоть картошка на 
зиму будить...»

Дома, при свете керосиновой лампы, она уселась за стол и при-
нялась выводить на листе, вырванном из тонкой тетрадочки, случайно 
дожившей с ее школьного далекого времени, толстым химическим 
карандашом большие аккуратные буквы. Испачкав губы чернильной 
грязью, Варвара, как умела, объяснила, что не может приехать сейчас, 
и просила не волноваться и подождать от нее денег, а долг она обяза-
тельно «отработаить». И пообещала каждый месяц на один день при-
езжать стирать. А еще дописала: «Когда у меня поспеить ягода усякая 
смородина паречка крыжовник то я с сыном Сергеем до вас целую 
корзыну прывезу. Бо после налога вишни вырубаные ище не выросли. 
Не думайте ради Христа шо я вас обманюю. Пока я живая обязатель-
но вэрну усе до копеечки и ще свое отдам. А помру, то сыну накажу. 
Он отдасть. Кланяюсь вам низко в ноги. 

Варвара Горлач удова».
Письмо она отдала письмоноше. 
Когда же к Варваре во двор вошли два незнакомых мужика и сооб-

щили, что набирают рабочих на рытье траншеи и за это будут платить 
деньги, она стала проситься сама, а потом предлагать шестилетнего 
сына Сережу. Но получив отказ, долго не раздумывая, побежала к Рома-
сю Литовке.

5
Как только Варвара ушла, Татьяна учинила скандал.
— Чего удумал для этой сучки делать?
— Ты не ругайся, — попросил Ромась.
— Так чего она прибежала!?
— Канаву попросила покопать. Мне не жалко. — Ромась пододви-

нулся к окну, принялся за второй сапог.
— Ты поглянь, чего захотела!? — выкрикнула Татьяна, не понимая, 

о какой канаве идет речь. — Мало ей в городе мужиков!? Так сюда!
— По мне лучше копать, чем с тобой цапаться, — сказал Ромась.
Но Татьяна продолжала ругаться, двигая рогачом горшки в печи. 
— Ты ей чего? Нанявся!? Пусть сама и копаить! — Печная заслон-

ка выскользнула из ее рук и с выворачивающим нутро дребезжанием 
и визгом ударилась о глиняный пол. — А ты!? Хватить за Христа ради 
копать! Фершалке погреб выкидал? Так она хоть если не грошей, так 
лекарству якую бы дала! А то видали!.. Токо две курки дохлых. И это за 
целюсенький погреб!

— А тебе они для чего... лекарства?
— Ты вона якой из армии вернулся? Контуженый...
— Где это я контуженый?
— Сам знаешь где. Год, як вернулся, а детей нету.
«Может, это ты контуженая», — про себя огрызнулся обиженно 

Ромась. Отложил сапог. Ему стало неприятно сидеть в хате.
Угадав, что Ромась хочет уйти, Татьяна зачем-то крикнула в соб-

ственное оправдание:
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— А чего это ты за иё работать должон!? Нагуляла дите — пускай 
сама и копаить.

— Все дети нагулянные. — Ромась снял косоворотку, вспомнив, что 
на воротнике оторвалась пуговица. — Якие — с горя, якие — с радости. 
Я нагулянный и ты нагулянная...

— Я — законная! У меня батько и мамка были!
— У всех батько и мать имелись. Только Иисус без отца родился, 

бедолага...
— Выходит, что Иисус — байстрюк!?
— Ему можно и без батьки. Он — святой. — Ромась влез на печь, 

достал подушечку, в которую были воткнуты иголки.
— И ты в святые попасть хочешь? Свои гроши кому-то отдавать! 

Каким-то голодранцам...
— Она мне свои трудодни... 
— Мы еще поглядим, якие будуть этие трудодни. С нашим пасеч-

ником если до Рождества дотянем — то и слава Богу. А ты пошел 
бы и отнес свой паспорт в район. Тебя б в колхоз записали. И имел бы 
трудодни. Тебе Софрон ключи от каморы обязательно отдал бы. Ключ-
ник — это тебе не капусту и картошку полоть с утра до ночи...

— Скоко раз можно тебе долдонить одно и то самое? Не хочу я идти 
у ваш колхоз. — Ромась притягивал ниткой пуговицу.

— Чего б это я держалась за этую бумажку, як блоха за кожуха!? 
Здался мне этот паспорт, если от него ниякой пользы. Без него до сегод-
ня жили... А копать к Варьке не пущу! Так и знай!

— Ты меня не пугай, — негромко возмутился Ромась. Надел рубаху, 
резким движением перехватил ее широким солдатским ремнем, запра-
вил складки на спине. — Я тебе даже не сват и не брат пока, чтоб мною 
командовать.

— Это ты куда собрался!?
— А про Варьку будешь брехать — рот зашью. — Лицо его на- 

нахмурилось. На щеках пропахались глубокие, длинные морщины.
— Чего это я должна молчать, когда она посреди дня от баб мужей 

отбиваить?! Якуюсь канаву придумала!..
— Я пока тебе не муж, — сказал Ромась тихо. — У меня своя хата 

за тыном стоить...
— Ты у меня и есть приймак! Не наравится — иди у свою! Чего до 

моего зада лабунишься...
Последние слова догнали Ромася уже в сенях и пролетели мимо. 

Все его мысли сейчас были на лугу, где какие-то люди решили рыть 
канаву.

«Надо поглядеть, — буркнул он, выходя во двор. — Далеко не 
идти...»

6
После возвращения из армии Ромась, сбив с окон приколоченные 

крестом тесины, неделю слонялся по двору, по пустой хате, не находя 
для себя дела. Спалив в печи последние дрова, оставшиеся после покой-
ницы матери, решил привезти новые. Выпросил для этого у председате-
ля коня и телегу. Но его, груженного хворостом, застукал лесник. При-
шлось долго объясняться. И чтобы уладить неприятности, подрядился 
вырыть леснику погреб. С того погреба покатил по дворам слух, что 
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Ромась Литовка за малые деньги, а чаще за харчи, может быстро вырыть 
погреб или в паре с хозяином — колодец.

Вот только зимой мерзлую землю не копают... И не имея никакого 
хозяйства во дворе, устроился Ромась в райцентре сторожем галанте-
рейной базы, но не сошелся с главным кладовщиком — не согласился 
помогать вывозить по ночам «списанный» товар, — и его заставили 
уйти. Перебивался случайным заработком — то какой вдове тын подни-
мет, то, сорванный ветром, кусок соломенной стрехи подлатает. Бобыль-
ное житье заставляло ходить по соседям. Как-то крещенским вечером, 
зайдя за солью к соседке Татьяне, такой же бобылке, крикливой, длин-
ноносой молодухе, попал на шумное застолье, да так и остался.

С Варварой он несколько раз встречался в магазине. Холодно здо-
ровался и старался поскорее уйти. Ему казалось, что Варька смотрит 
на него вызывающе, надменно, как бы всем своим видом говоря: «Сам 
виноват. Не надо было ходить в армию». А сейчас, ворвавшись в чужую 
хату со слезной мольбой, эта женщина разом расколола в душе Литовки 
ледяную скорлупу отчужденности, за которой он прятал от себя, как 
в могиле, желание видеть эту женщину.

7
Ромась, миновав сельский прогон, огородами пошел к реке.
Дорога выскочила из овсов и потянулась вдоль берега. Он испугал 

своим появлением береговых ласточек. Птицы с шумом сорвались с 
дырявого, как сыр, берега и, скользнув белыми грудками по серебру 
воды, взмыли вверх, тревожно крича. Еще издали Литовка увидел на 
лугу за рекой маленький домик и черный трактор, который чуть слышно 
покашливал, как больной старик.

«И точно приехали копать, — обрадовался он и вдруг заволновался. 
Ладони у него вспотели. — Сейчас мужики налетят... Если меня возь-
мут копать, то тут можно будет заработать...»

И подчиняясь этой мысли, зашагал быстро, даже немного сдержи-
вая себя, чтобы не бежать. Долго перебирался через брод. После недав-
него дождя вода в реке поднялась, и пришлось раздеваться.

«А как же эти канавщики перебирались? — подумал он. И увидев 
глубокий след колесных шипов, что уходил от уреза воды к лугу, сооб-
разил: — На тракторе. Вот только он нам весь брод перепашет. Придет-
ся уже через месяц кладки цеплять...»

Возле зеленой будки, снятой с командирского «студебеккера» 
и поставленной на салазки из больших труб, как на лыжи, сидел груз-
ный мужчина, облокотившись на колени и обхватив короткими пальца-
ми больших ладоней лысую седую голову.

— Вы землю копать берете? — спросил Ромась, стараясь перекри-
чать бухтящий трактор.

Лысый, с большим трудом приподняв веки, серой мутью взглянул 
на просителя и громко, пересиливая бухтение трактора, спросил:

— Документ имеется?
— Документ? — удивился Ромась.
— Забыл?.. Ты государ-рственный чело-овек. Какой у-у тебя доку-

умент может быть, мертвая душа? Фершт-тейн? 
Он опустил веки и сонно засопел. 
— Так тут канаву копают?
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— Чё? — Голова подлетела испуганно и снова упала на руки. — 
Бери лопату и копай.

— У меня свои имеются.
Лысый медленно поднял голову и с удивлением окинул Ромася пья-

ным взглядом. 
— А ты сразу де-эсятью лопа-атами гребешь? — И осталось непо-

нятным, то ли он спрашивает себя, то ли Ромася. И не имея сил удер-
живать голову, опять бросил ее в ладони, точно увесистый камень, 
выцветший на солнце. — На-ачинай. Фершт-тейн?

— Лучше я завтра с самого утра. — Литовка внимательно осмотрел 
пожелтевший, выгоревший под жгучими лучами луг, стараясь угадать, 
где будет начинаться канава. — Якая глубина?

— Ты про-оверяющий? Много знать хочешь? Завтра и по-окажу. 
У тебя не-эту чего вы-ыпить? Го-олова раскалывается.

— Нету.
— Ну, и-иди с Бо-огом.
— А платите сколько?
— Ты таких де-энег сроду не вида-ал, какие я пла-ачу. Во-осемь 

целко-овых за ме-этр. Сделаешь три ме-этра — на сургучок за-аработа-
ешь, ме-ортвая ду-уша... У тебя вы-ыпить есть?

— А норма якая? — спросил Ромась.
— Ско-олько выкидаешь — все твое будет. — Лысый с усилием 

поднял голову, снова опустил на руки и сонно засопел.
Литовка постоял возле него и, поняв, что от этого пьяного человека 

ничего вразумительного больше не услышит, побрел обратно.
«Штыковая есть, — соображал он, в мыслях готовя себя к завтраш-

ней работе. — Подточить... На совковой не мешало бы черенок сменять. 
Короткий. В канаве с коротким работать неудобно. И саперку на всяк 
случай не забыть... — И вспомнив недобрые слова лысого про десять 
лопат, подумал: — Знаю я ихний казенный инструмент. Тупой... Держа-
ки ломаные...»

Он снова пошел вдоль реки.
На чистом краю пустого тырла купалась голая ребятня. С визгом 

и криком они стреляли друг в друга струями воды, стараясь увернуть 
лицо от колючих брызг. Литовка узнал Варькиного сына Сережу — его 
смоляная голова выделялась среди выгоревших белобрысых, — и оста-
новился, наблюдая.

Сережа, постреляв, вдруг нырнул и, вынырнув, кричал:
— Я дно достал! Там холодрыга! — И схватив широко раскрытым 

ртом воздуха, снова ушел с головой в воду. После третьего нырка он 
крикнул, держа в кулаке какую-то черную палочку. — Чего я нашел!

— Там еще есть? — спросил кто-то, даже не определив ценности 
предмета.

— Сейчас поищу, — мальчик, не выпуская находку, снова нырнул. 
А когда выскочил на поверхность, крикнул: — Нету! Только одна. Обой-
ма от немецкого пистолета.

— Дай поглядеть!
Дождавшись, когда ребятня выберется из воды, Ромась поманил 

Сережу.
— Чего сталось? — торопливо спросил мальчонка, задыхаясь и ог-

лядываясь на приятелей.
— Скажешь мамке, что я выкопаю для вас.
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— Хорошо, — не понимая, чего от него требуют, согласился маль-
чик и с высокого берега прыгнул в воду.

Литовка пошел домой.
Во дворе на крыльце сидел незнакомец — худенький человек 

с толстыми обвислыми усами, в городских сандалиях и серой шляпе. 
У его ног на спине валялась хозяйская собачонка, радостно дергая лапа-
ми. Увидев Литовку, незнакомец пошел ему навстречу. А глупый пес 
в радости тоже бросился на хозяина с лаем. 

— Вы Ромась Кондратьевич? — пытаясь улыбаться, спросил 
гость. — Я из Павловки... Директор школы.

— У нас говорили, — ответил Ромась, — что в Павловку новый 
директор приехал.

Они остановились посреди двора. Литовке не хотелось приглашать 
учителя в хату, а учитель не очень рвался туда.

— Мне сказали, что к вам можно обратиться, — начал директор, 
борясь с собственной скованностью. — Что вы можете...

— Чего копать? — сразу спросил Ромась.
— Мы решили сделать общий погреб. Один для всех учителей. Сна-

чала хотели — каждый для себя. Посчитали — дорого. А если один на 
всех — кирпичей и досок гораздо меньше.

— Большой? — спросил Литовка.
— Двенадцать на четыре... И глубиной — три.
— Крепкий, — озадаченно сказал Ромась. 
— Каменщик у нас свой. Учитель истории. А вот яму некому... Это 

Петр Иванович вас рекомендовал. Вы у него учились.
— Он еще живой?— обрадованно спросил Литовка. — Ой, як меня 

за уши крепко дергал. До этих пор болят.
— Старик совсем плохой. Не встает. 
— А хто будить землю оттаскивать? — спросил Ромась. — Там же 

сто пятьдесят кубов...
— Я школьников позову.
— А с трех метров? Глубина...
— Все... Учителя и дети...
— Тогда ждите. Я инструмент возьму. — Ромась с радостью пошел 

в хлев, схватил две лопаты. Он был благодарен незнакомому учителю, 
что тот своим визитом избавляет его от нужды не только заходить в хату, 
но и находиться в этом дворе. — Пошли. Час — туда, час — обратно. 
Я за три часа успею на метр зарыться.

— Так... — опешил директор. — Я думал... завтра... С утра... День-
то кончается.

— С утра у меня работа. Канаву для телефона рыть. Уже догово-
рились. Нельзя человека подводить. А я после обеда буду приходить. 
За неделю выкидаю.

Они вышли со двора и пошли к броду.
Тырло пустовало. Только две горленки деловито ходили вдоль уреза 

воды да воробьи жадно разбивали засохшие коровьи блины.
Вокруг зеленого вагончика тихо и пусто. Молчал трактор. На двери 

командирской будки висел огромный амбарный замок.
— Давайте одну лопату, я понесу, — предложил учитель, когда 

пошли по лугу к лесу.
Литовка отдал штыковую, а себе оставил совковую.
— Странная у вас лопата, — заметил учитель. 
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— Такой не купишь, — с гордостью ответил Ромась. — Из ар-
мии привез.

Лопата действительно имела непривычную форму. Прямоугольная, 
как заступ, она была чуть уже магазинной, но в полтора раза длиннее.

— А почему она у вас белая? — спросил учитель.
— Такое железо. Титан называится. Тот человек, который подарил, 

сказал... сносу ей не будить. Он специально для меня иё сделал. Гово-
рил... из такого самого железа на их заводе подводные лодки секретные 
клепають.

— А вы где служили?
— Пограничником. На Амуре.
— Как вас далеко занесло.
— А якие уроки вы в школе ведете? — спросил Литовка.
— Математику... физику. И еще — черчение.
— А я только семь классов в школу ходил. Петро Иванович меня 

уговаривал, а я сдуру не пошел у восьмой. Нужно было в район ездить. 
А потом война... А вы знаите, при немцах в школе комендатура была. 
Аусвайсы выдавали. Меня в Германию хотели забрать, так я сбежал 
и в лесу три месяца своих дожидался.

Разговор угас. До самой деревни они шли молча. И только когда 
пришли на школьный двор, директор спросил:

— А почему вы не спрашиваете об оплате?
— Ну... Скоко дадите... як дадите тысячу, — смущенно ответил 

Литовка. — А то все или шмат свиньи, или курицу дають.
— Свиньи не дам. Нету пока у меня. А три тысячи будет достаточно? 
— Конечно.
— Тогда по рукам, Ромась Кондратьевич. Пойдемте, я покажу вам 

место.
— От только вы мне кусочек мыла принесите, — попросил осто-

рожно Ромась, — в счет денег... А то я забыл взять.

8
Солнце заходило долго, обливая рубиновым огнем железную крышу 

школы. Потом на еще сером небе вдруг неожиданно вспыхнула первая 
яркая звезда. Увидев ее, Ромась выбросил последний штык, подравнял 
совком дно ямы и выпрыгнул на бруствер.

«Пора», — сказал он себе.
Вытряхнул из ботинок землю, набросил рубашку, побрел домой.
Когда вышел на луг, совсем стемнело. Шел наугад по давно 

знакомой дороге. За рекой в селе перекликались собаки да кое-где 
перемигивались немощными огоньками окна. У брода, под звездами, 
он разделся, намылился и с разбегу бросился в воду. Река с радостью 
приняла его.

Уже на другом берегу он долго стоял, ожидая, когда высохнут капли 
воды, густо облепившие тело. То поднимал рубашку с песка, намерева-
ясь надеть, то бросал ее снова, как якорь, который смог бы удержать его 
возле уреза воды. Когда же оделся и взобрался на высокий берег, глянул 
в конец деревни, где вдали мерцали влекущие огоньки в окошках Варь-
киной хаты. Его неодолимо потянуло туда...

«Ну, приду... — подумал Ромась. — И чего скажу?»
И не находя ответа, медленно поплелся к Татьяне.



«С
яб

ры
на

»:
 Б

ел
ар

ус
ь 

—
 Р

ос
си

я  

РОМАСЬ  И  ВАРЬКА                                                                                                                                                                              107

На прогоне у колодца он остановился и с завистью посмотрел на 
яркое, выбеленное лунным светом небо, где, смеясь и подмигивая ему, 
весело и беззаботно переглядывались звезды. Вдруг стала понятна 
их беззаботность: они были у себя дома, а не на печи у Таньки.

«Пойду до себя!» — решительно приказал себе Ромась.
Чтобы не возиться с ломаной калиткой, перепрыгнул через тын. 

Нащупал под крыльцом ключ, открыл рывком дверь и остановился. 
Из черной глубины сеней ему в грудь ударила тяжелая волна приторно-
го мышиного запаха и нежилой затхлости. Она была столь сильна, что 
Ромась даже отшатнулся. Не находя сил шагнуть в сени, бессильно сплю-
нул, набросил на дверь замок и тяжким шагом поплелся к Татьяне.

Хозяйка громко храпела на печи.
В хате тоже пахло мышами. И Ромась удивился, почему раньше 

этого не замечал. 
На подоконнике он нашел полбуханки хлеба, крынку молока. Не 

зажигая лампу, при свете месяца, нехотя пожевал, снял с гвоздя ватник, 
бросил его на лавку, что стояла у стены, и улегся.

В ночное окно были видны звезды и тонкий серп уходящей луны. 
Вспоминалась застава. И подоспела съедавшая его по ночам мысль, что 
он напрасно вернулся к себе домой.

«Даже стола в хате нету, шоб посидеть як людям... Жрешь с подо-
конника, як тая собака... Лучше б я на Амуре остался...» — пожалел 
себя Ромась.

9
Утром Литовка был у вагончика первым. С недоуменным бес-

покойством он обнаружил на ручке двери сиротливо висевший откры-
тый замок.

«Работнички, — подумал Литовка. — Уже солнце над лесом, а дело 
стоить. Может, я только один записался? А одному работу хто дасть? 
Может, лысый вообще уехал в город?»

Ромась постучал в дверь.
— Колька? — раздался сонный голос изнутри. — Кто там?
— Копать пришел.
Дверь откинулась. Из вагончика пахнуло крутым перегаром, сме-

шанным с махорочной вонью. На пороге стоял лысый в черных трусах. 
Его морщинистое, мятое лицо было серым, а глаза непонимающе смо-
трели на посетителя.

— Копать?.. А, это ты, мертвая душа. Один?
— Один.
— А чего других не привел? Хочешь все деньги сам заработать?
— Где начинать? — недовольно спросил Литовка. — У меня нету 

времени.
— Нету — уходи. — Лысый еще плавал в волнах водочного угара.
— Какой профиль рыть? 
— Откуда ты такой грамотный? Вино есть? — Но не получив отве-

та, добавил: — Тогда жди.
Лысый сошел на землю и вдруг быстро побежал к реке. Оттуда 

долетел громкий всплеск воды, точно в реку бросили что-то большое 
и тяжелое. Когда вернулся мокрый, лицо его совершенно преобрази-
лось. Морщины разгладились, и оно даже посветлело.
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— Где твои гробокопы? — уже серьезно спросил он. — Обещали 
прийти к восьми.

— К восьми и придут.
— А сейчас которое время?
— Где-то семь.
— Какой леший тебя в такую рань принес? На заводе когда смена 

начинается? В восемь! Здесь тебе не колхоз, мертвая душа, а завод. 
Понял?

Лысый вошел в вагончик, напялил на себя штаны и рубашку. Достал 
из-под стола бутылку, глянул на нее и швырнул недовольно обратно.

— У тебя самогон дома есть?
— Нету.
— У кого в селе можно достать? 
— Не знаю.
— Боишься, что под статью подведу? — раздраженно спросил 

лысый. — Лень сходить?.. Не могу начать... Плохо мне...
Возле будки появился круглолицый парень лет двадцати, во флот-

ской фуражке без кокарды, в сатиновой безрукавке ядовито-зеленого 
цвета и белых парусиновых штанах, закатанных до колен. Его босые 
ноги были испачканы дорожной пылью. В одной руке он держал белые 
парусиновые туфли, густо измазанные сочной травяной зеленью, 
а в другой — авоську, набитую картошкой. Поверх нее лежали бутыл-
ки с молоком и мутным самогоном. Он поднялся в вагончик и громко 
спросил:

— Ты живой, Макагоныч?
— Ты куда, Колька, водку девал!? — крикнул лысый.— Выпил!?
— Под столом полбутылки оставил, — ответил парень.
— Брешешь! Пустая она. А еще принес!?
— Принес. — Парень бросил на пол авоську и вынул из нее бутыл-

ку с мутной жидкостью, закрытую газетной пробкой.
Макагоныч быстро налил полстакана и выпил. 
— Э-рх-х! — зарычал он, приложив ладонь тыльной стороной 

к носу, и глубоко втянул в себя воздух. — Колька, чисть картошку, а я по-
кажу человеку фронт.

— Всего только один? — недовольно спросил парень, снимая 
рубашку. — Прораб называется. Даже людей не нашел.

— А чего ж ты свою дрольку не привел? — ответил Макагоныч. — 
Или она после твоих засосов лежит на сене без задних ног?

Он вышел из вагончика и пошел в сторону леса, поманив за собой 
Литовку.

— Вот видишь, мертвая душа... — начал было прораб.
— А зачем вы меня мертвой душой обзываите? — возмутился 

Литовка.
— Тебе не нравится? — Макагоныч, не привыкший к отпору, опешил.
— Нет.
— А как же тебя называть? — попробовал оправдаться прораб. — 

Ты ж не человек. У тебя паспорт есть? Нету. Ферштейн? Была б моя 
власть, я б вас, колхозных, за версту к себе не подпускал. С вами одна 
морока. То нельзя брать на работу, потому что нет документов, то можно 
в виде исключения, если объект далеко от места... Вот потому вы хоть 
и души, а все мертвые. Работаете, а ни в каких документах вас нету. 
Ферштейн?
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— Ферштейн! — огрызнулся Ромась.
Они подошли к двухметровому шесту, вбитому в землю, на верши-

не которого ветер полоскал кусок красной тряпки.
— Вот тут будет колодец. Для всяких там ремонтников. Ну, это тебе 

не надо. А вон там, — Макагоныч указал на дальний край леса, кото-
рый быком выпирал на луг, — конец. Ну, не конец, а другой колодец. 
Потом — через речку дюкер... Это для тебя нихт ферштейн! А даль-
ше — уже в самую Европу... И в Америку.

Действительно, вдалеке, у самого конца луга, под лесом, поднятая 
на шест, алела такая же красная тряпка.

— Ширина — полметра. Глубина — метр десять. Ферштейн? Копай.
— Норма якая?
— Восемь метров в день. Устраивает?
— А скоко стоить этая норма? — спросил Ромась.
— Восемь целковых за погонный метр. Мало?
— Хватит, — ответил Литовка. — От этого дрючка начинать? — 

Он взял заступ и воткнул его в землю рядом с шестом.
Но прораб отвлекся. Он внимательно смотрел в сторону вагончика. 

Там суетились новые люди.
— Еще мертвые души подвалили, — радостно сказал Макаго-

ныч. — Начинай, а они — следом за тобой.
— Пусть они начинають. — Литовка узнал троих деревенских 

мужиков. — А я опосля их.
Прораб повеселел, махнул рукой, соглашаясь, и, ничего не объяс-

няя, радостным шагом пошел к вагончику. 
«Их ждать — век кончится! — возмутился Ромась, глядя, как возле 

вагончика неспешно возился народ. — Некогда мне из вами!»
Он постоял, соображая, отсчитал от шеста в направлении к дальне-

му флажку сорок шагов, которые равнялись тридцати двум метрам.
«Это для тех, шо пришли», — решил Ромась.
Достал из сумки кол, забил его в землю и, привязав к нему пенько-

вый шнурок, отмерил еще двадцать пять шагов. 
Вбил кол, натянул шнурок.
«Так будить лучшей, — сказал он себе, озираясь на будку. — Пока 

эти работнички втроем выроють свои двадцать четыре — два дня 
пройдеть».

Черенком, на котором были сделаны затесы, Ромась отмерил шири-
ну будущей траншеи и провел лопатой линию, параллельную натяну-
тому шнуру. Быстрыми, ловкими движениями штыка взрыхлил землю, 
отрыл неглубокую ямку, чтобы в нее поместился язык совковой лопаты, 
и стал выбирать верхний слой земли.

— Здорова, Ромась, — окликнули его сзади. — Помогай тебе Бог.
— И вам пусть помогаить, — ответил Литовка и оставил работу. 
За спиной стоял крепкий, загорелый мужик Василий Канюка, хата 

которого была наискосок от хаты Варвары через дорогу.
— Макагон приказал от тебя начинать, — сказал он. — Моя соседка 

не сказала, шо на канаву беруть, а сразу до тебя побежала.
— Вы от тряпки начинайте и до меня тяните.
— Народ придеть...
— А с тобой хто?
— Дед Харитон и Валька Рыбак.
— А с пасечником договорились?
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— Пошел он! — выругался Канюка. — Если припрется — я на нем 
лопату переломаю. Она же все одно казенная. — Он громко рассмеял-
ся. — Норма, знаешь, якая? Шоб заработать два червонца, земли надо 
выкидать, як свежую могилу выкопать. Я уже посчитал.

— А чем рыть будешь?
— Сейчас дед Харитон лопаты принесеть.
— У тебя своей не было?
— Свою переломаешь — держава не вернеть, — резонно заметил 

Канюка. — А казенную не жалко... А ты зачем веревку натянул?
— Чтобы прораб не упал у канаву, — отшутился Литовка и снова 

взялся за лопату.
Часа через два, уже сделав половину нормы, Ромась пошел к вагон-

чику попить воды. Проходя мимо Канюки и его бригадников, заметил, 
что те успели пройти три метра на глубину трех штыков. Канюка и дед 
Харитон сидели в стороне и курили. А Валька Рыбак рыл. Потом он 
отложил лопату, а на его место встал Канюка.

— Ты бы нас до себя в бригаду взял, — сказал дед Харитон, обра-
щаясь к проходящему мимо Ромасю.

— Я за вами не поспею, — ответил Литовка. — Дюже быстро роете. 
Як голодные боровы...

— Хто из нас роить, як боров, так это ты, — засмеялся Канюка.

10
Гнали сельское стадо на полуденный отдых к реке. Коровы, нат-

кнувшись на шнур, сорвали его. Подождав, пока стадо пройдет, Литовка 
взялся сматывать нитку в клубок и увидел, что со стороны реки от брода 
прямо к нему идет Сережа. Почувствовал некоторую неловкость.

«Чего удумала... Скажут, что я специально нанялся Варьке... 
копать», — возмутился он и искоса посмотрел на деревенских мужиков, 
ожидая услышать с их стороны злые замечания. Но те, глядя на мальчи-
ка, продолжали равнодушно лежать на горячей земле.

Сережа шел быстро, деловито. 
— Мамка дали, — сказал он отрывисто. Отдал узелок Литовке 

и уселся на бруствер с безразличным видом.
— Это чего? — спросил Ромась.
— Вы съешьте, а я пустую бутылку заберу. Чтоб завтра было куда 

наливать молоко.
— А мамка где? — спросил Ромась, развязывая концы белого плат-

ка. Там кроме бутылки молока лежали два большущих ломтя хлеба, 
пять вареных картошек в мундире, две луковицы и яйцо. В кусочек 
газеты были завернуты нож и соль.

— Мамка картошку кучить пошла.
— А ты обедал уже?
Мальчик промолчал.
— Ел сегодня, спрашиваю?
— Утром цибулю с постным маслом... и солью.
— Тогда иди, будем обедать.
— Мамка сказали, чтоб я у вас ничего не брал, — последовал 

серьезный ответ.
— Так я все одно столько не съем. Для меня этого много.
— Нельзя. Мамка не дозволяли.
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— Да она и не узнаить.
— Я брехать не умею. Потому что нельзя...
— Брехать? Нельзя, нет, — согласился Ромась, растерявшись. 

И спросил: — Это мои харчи уже?
— Вашие.
— Я могу с ними делать... чего хочу?
— А хоть выкиньте, — серьезно сказал Сережа. — Токо бабушка 

говорили, что хлеб выкидать нельзя. Грех. Если не все съедите, то я, 
шо осталось, домой заберу. Завтра мамка дасть вам новые харчи, а эти 
я с цибулей доем.

— Раз это теперь мой обед, — улыбнулся Ромась, — то я с тобой им 
поделюсь. Як хозяин. Як это не ты принес мне, а я — тебе. — Он сел на 
бруствер рядом с мальчиком.

Они тихо стали жевать, поочередно отхлебывая молоко из бутылки.
— Вона Юрка с Олькой идуть, — сообщил Сережа.
По лугу шли двое детей, девочка и мальчик. Каждый нес по узелку.
— Капец тебе, дед, — сказал Канюка, узнав своего сына и дочку 

Рыбака. — Ромке чужой человек обед наладил, а тебе твоя старуха токо 
привет передаеть.

— Я ей заказал сюда ходить, — деловито объяснил Харитон. 
Он оставил лопату и принялся тщательно вытирать руки о штани-
ны, явно готовясь обедать. — Я погляжу зараз, кому приветы будем 
посылать! — И крикнул: — Ромась, а Ромась, ты до нас иди! Гуртом 
весельшей.

— Мамка сказали, шоб только вам харчи, — насупив брови, оза-
боченно сказал Сережа.

— Не могу, — ответил Литовка. — Мы уже все съели.
— Жалко, — ответил старик. 
Из вагончика вышел Макагоныч с тетрадкой в руке.
— Ну, сколько нарыли, мертвые души? — спросил он, подходя 

к мужикам. — О, и закуска у вас добрая! 
— Закуска, добрая, а выпить нечего, — сказал Канюка, сожалея.
— Зачем мы будем хорошего человека забижать? — сказал старик. 

Он журавлиной походкой подошел к тому месту, где утром оставили 
вещи, и из-под кучи рубашек достал бутылку самогона. — Раз Ромка не 
желаить из нами, то уважим начальство. 

— От дед, молодец! — весело воскликнул прораб и засуетился 
возле мужиков.

— А ты, Васька, сказал, шо моя баба без понимания, — рассмеялся 
дед Харитон. — Ага. Она знаить, як за мной ходить. 

Они уселись кругом. 
— Ромась, — позвал дед снова, — ходь до нас! 
— Не могу. Мне еще в Павловку. Там погреб в школе.
— Куда это он? — недоуменно спросил прораб, глядя на то, как 

Литовка собирал инструмент.
— Та-а, — отмахнулся Канюка. — Ему копать — шо нам семечки 

лузгать.
Харитон протянул кружку с самогоном Макагонычу. Тот залпом 

выпил, вытер кулаком губы и вскочил.
— Ты куда это? — громко спросил он Литовку.
— Завтра приду.
— Как это завтра? А норма? Ты норму сделал?
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— Сделал, — ответил Ромась. Отдал Сереже пустой узелок. — 
Скажи мамке, шоб она не... Тебе сперва дасть поесть. Понял? — Погла-
дил мальчонку по черной стриженой голове, взвалил на плечо лопаты 
и пошел к лесу. 

Макагоныч встал над канавой, вырытой Литовкой, окинул ее 
взглядом, потом перемерил шагами и, озадаченно почесав лысую 
голову, поглядел вослед землекопу. Вернувшись к мужикам, сел в круг, 
нервно моргая.

— Шо сталось? — спросил дед Харитон, глядя в озабоченное, хму-
рое лицо прораба.

— Да так, — ответил Макагоныч, не находя слов, чтобы объяснить 
свою вдруг налетевшую тревогу. Загадочно пожал плечами и попро-
сил: — Ну, мужики, еще по пятьдесят граммов наркомовских?.. — Глаза 
прораба загорелись.

11
На следующее утро Литовка перебрался через брод рано, солн-

це только-только выбивалось из-за вершин лесных сосен, а от реки, 
не успевшей остыть за ночь, шел густой пар.

— Ты чего як ранний птах? — спросил его пастух Афанасий, 
болезненного вида старик в тяжелом брезентовом плаще и выгоревшей 
шапке-ушанке.

— Рано, когда незвано, — ответил Ромась, помогая деду выбраться 
на берег.

— Это завсегда правильно, — согласился, Афанасий. — Ты, погля-
жу, один на весь околот такой ранщик... А остальным ой як тяжко...

— Што так?
— Остальные — поздняки, получают от жизни одни тумаки.
— На тебя поглядишь — так ты самый-самый ранщик, — рассме-

ялся Ромась.
— Вы когда кладки ставить на реку будите? — спросил обеспоко-

енно старик. — Вода уже шо тот лед. Босиком не побегишь. Скотину 
як пасти?

— Рано пока кладки цеплять, — ответил Литовка. — Вода — кипя-
ток. Ближей до осени поставим... 

Их разговор перебил громкий окрик — разрывая в клочья полотно 
реки, через брод перелетел на вороном коне объездчик Степка, по про-
звищу Сурчина, в пиджаке и в флотской фуражке. Напугав коров диким 
воплем, он выгнал коротконогого коня на луг и помчался к лесу, не раз-
бирая дороги. В позе, в которой он сидел в седле, действительно было 
что-то от толстого сурка, поджавшего к груди передние лапки.

— Чертяка бешеная! — вскрикнул напуганный Афанасий, натя-
гивая тертые парусиновые ботинки на босые ноги. Взмахнув кнутом 
и разорвав воздух громким хлопком, закричал с надрывной злостью на 
ничем не провинившееся стадо: — А ну пошли, заразы!

Возле вагончика было тихо. У погасшего костра на полсти лежал 
Яшка Усик. Рядом с ним валялся пустой штоф и остатки вчерашнего 
ужина. А три воробья трусливо клевали недоеденный кусочек хлеба.

На двери вагончика висел большой амбарный замок. Ромась загля-
нул за вагончик — трактора тоже не было.

«Не иначе, за водкой подались чуть свет», — решил он. 
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Походил возле будки, точно кого-то искал. Необъяснимая тревога, 
рожденная пустотой двора и сонным, словно впопыхах брошенным 
всеми Яшкой, не позволяла идти работать. Литовка уселся у двери 
вагончика и стал смотреть на село, надеясь, что кто-то из мужиков 
появится на лугу. Так прошло полчаса, но никто не появился. И, не дож-
давшись, он побрел на край траншеи.

Ромась работал уже часа два, когда его отвлек тяжелый крик про-
снувшегося Усика.

— Ромась, ты один!?.. Ты сдурел! Никого ж нету!
Он вскочил, суетно огляделся кругом, схватил кепку и, нервно дер-

нув несколько раз закрытую дверь будки, испуганно побежал прочь, 
но не в село, а к лесу, где вдалеке паслось деревенское стадо.

А в полдень, прогоняя стадо к реке на полуденный отстой, пастух 
Афанасий подошел к Литовке и с укоризной спросил:

— Ты зачем Яшку зашиб?
— Не трогал его никто.
— А чего ж он... як шишимора куснула? — И не ожидая ответа, 

старик поплелся за стадом.
Пришел Сережа, принес узелок.
— Мамка наказали, шоб вы прятались, — тихо сказал Сережа.
— С чего так? — удивился Ромась.
— Сегодня утром по хатам ездил председатель и всем плугом 

угрожал. — Мальчик, жуя картошку с луком, нервно озирался на дерев-
ню. — Шо все просо и картошку перепахаить, если хто пойдуть канаву 
копать. А Степку-объездчика послал в район за милиционерами.

«Теперь понятно, — засмеялся про себя Ромась, — чего это Сурчи-
на точно на свадьбу вырядился». 

Собравшись уходить, уложив в порожний узелок пустую бутылку, 
Сережа попросил:

— Вы не копайте, если милиция придуть.
— Скажи маме, пусть не переживаить. Мою картошку и просо 

нихто не тронить.
Пообедав, Ромась собрался идти в Павловку. Он уже поднял лопаты 

и тут увидел бредущих от реки Макагоныча и деревенских землекопов. 
Прораб что-то говорил и показывал рукой в сторону Литовки. Мужики 
же плелись следом явно нехотя. 

— Вот тебе подмогу привел! — крикнул прораб, подходя. Но в его 
голосе звучала напускная бравада.

— Я уже свое выкидал, — ответил Литовка.
Макагоныч подошел, пожал руку Ромасю, перемерил шагами выры-

тый за два дня кусок.
— М-да-а, — многозначительно произнес он и озадаченно предло-

жил: — Ты, и вправду, иди в село погреб копать.
— А як же, — не заметив тревоги в голосе Макагоныча, ответил 

Литовка. — Меня люди там ждуть.
— Я думал, что ты просто выкобениваешься, а люди про тебя 

брешут. — Прораб записал что-то в свою тетрадь и торопливо ушел 
в вагончик.

Возвращаясь поздним вечером из Павловки, Литовка еще издали 
увидел пламя костра. Только теперь вокруг сидели Макагоныч, Яшка 
и Колька. Они громко о чем-то спорили. Ромась сделал круг и обошел 
их стороной.
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12

Очередное утро началось весело — к вагончику на бричке прикатил 
Софрон-пасечник. Стоя на двуколке, внимательно осмотрел весь фронт 
работ, потом спустился на землю и, стегая себя кнутовищем по голени-
щу, пошел к мужикам.

— Это хто вас сюда пустил!? — крикнул он, взобравшись на 
бруствер.

— Ты чего верещишь, як недорезанный боров? — спросил дед 
Харитон.

— Вы где должны быть зараз!? Канюка, якое тебе задание дал 
объездчик?

— Раз он дал, то пущай сам и делаить, — ответил Василий, выбра-
сывая очередную лопату земли прямо на сапоги председателя.

— Шоб я вас тута не видал! Усе трудодни срежу! Перепашу усе 
огороды! — кричал Софрон и, увидев вышедшего из вагончика Мака-
гоныча, набросился на него. — Хто тебе дал право тута колхозными 
людями распоряжаться!? — Кнут грозно резал воздух, разгоняя слова 
по округе. — У них своей работы у колхозе пóлно!

— Ты кто такой? — серьезно спросил прораб.
— На чужой земле!.. — не слыша вопроса, продолжал Софрон, 

размахивая кнутовищем перед лицом Макагоныча. — Тута моя земля! 
Я — председатель здеся!

— Ты когда последний раз был в своем кабинете?
— Якое тебе дело до моего кабинета!?
— Беги быстро туда и читай. Там для тебя телеграмма.
— Чия такая телеграмма? — В глазах председателя вспыхнул безот-

четный страх, словно под ногами вдруг зашевелилась земля.
— И если пошлешь еще раз объездчика в район — я тебе и твоему 

холуйчику ноги повыдергаю!
— Ты мине тута не угрожай! 
— Я тебе не угрожаю, а предупреждаю. Я государственный телефон 

прокладываю. От самого Кремля в Америку. Ты про это знаешь? 
— Мине наплювать! — крикнул Софрон.
— Это на кого тебе наплевать? — ехидно спросил Макагоныч 

и оскалил крепкие желтые зубы. — На Кремль? — Было видно, 
что слова для такого случая у него давно припасены и заучены, как 
«Отче наш», и он ими пользуется как непобедимым оружием. — 
На Москву?

Но Софрон торопливо уселся в бричку и, стегнув жеребца, ускакал.
— В мою хату побежал, — заметил Харитон. — Чуеть моя задни-

ца... шо-то будить. 
— За самогонкой? — удивился Макагоныч.
— Твою телеграмму читать, — объяснил старик. — Моя бывшая 

хата и вправду як самогонка — всем нелюдям наравится. От самой 
коллехтивизации правление в ней куевдится. А в войну немецкий штаб 
стоял. Она, почитай, на весь район одна железом и крытая. 

— Значит, сейчас назад, — озабоченно сказал прораб.
— А тогда якая телеграмма? — спросил старик.
Но Макагоныч, не ответив, ушел в вагончик.
Вместо председателя через час на канаву прибежал испуганный, 

запыхавшийся сынишка Канюки Юра. Он на бегу вытирал слезы.
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— Папа, идите быстрей до хаты! — крикнул он сквозь слезы. — 
И дядько Валька!.. Председатель в двор плуг притащил! Мамка на него 
собаку спустила, так Сурчина ее вилами заколол... — Мальчик рыдал, не 
имея сил поднять опущенные безвольно руки, чтобы утереть слезы. Круп-
ные, они медленно стекали со щек и падали на худую впалую грудь.

Канюка выскочил из траншеи, подхватил рубашку и, подбежав 
к вагончику, крикнул:

— Макагон, ты про якую телеграмму говорил!?
— Из района должны были прислать, — ответил неуверенно прораб.
— Из района! Я тут тебе рою, а зимой с голоду пухнуть буду! — 

Василий схватил лопату, что стояла у дверей вагончика. — Валька, 
пошли! Убью пасечника!

— Стойте! — окрикнул Макагоныч. — Лопату оставь! Зачем тебе 
грех? — Схватил тетрадь, захлопнул дверь и побежал следом за мужи-
ками. И уже на ходу пронзительно и призывно крикнул: — Литовка, 
чего застрял! Тебя не касается!? Поможешь!

У двора, привязанная вожжами к тыну, стояла председательская 
бричка, запряженная гнедым жеребцом. Рядом — сиротливая телега, из 
которой выпрягли лошадей. Вокруг собрались бабы и испуганно пере-
глядывались. Увидев налитого злостью Канюку, молча расступились. 

Во дворе в луже красно-черной кровяной грязи лежала рыжая соба-
ка, приколотая к земле вилами. Канюка выдернул вилы и, обежав хлев, 
бросился в огород. Там пара лошадей уже тянула плуг по картошке, 
оставляя после себя широкий черный след, выворачивая на свет еще 
не успевшие налиться телом маленькие белые горошины молодой кар-
тошки. Лошадей под уздцы вел объездчик Сурчина, а коморный сторож 
Яшка Усик, чтобы не свалиться с пьяных ног, крепко держался за ручки 
плуга. Софрон-пасечник шагал впереди всех и громко подбадривал 
себя песней:

— Я вам покопаю, боровы! И летели назем самурайи!.. Нароитесь 
у меня... под напором стали и вогня!

Жена Канюки тихо плакала возле угла хлева, прижимая к себе груд-
ную дочь.

— Боженько, за что ты нас?.. Немец такого не вытворял...
Канюка отшвырнул в сторону Яшку, который, упав, остался лежать 

на меже. Плуг свалился набок, раскорячился и ударил ручкой по ноге 
лошадь. Та взбрыкнула и копытом саданула другую в живот. Обе вырва-
лись из рук Степки и понесли, волоча за собой стальной нож. Плуг 
кувыркался, цепляя лошадей по ногам длинными ручками, перемалы-
вал густые пряди начавшего желтеть проса... 

Объездчик лихо помчался догонять коней и даже обогнал их.
Софрон чудом успел отскочить в сторону, но увидев перед собой 

огромного Василия с вилами в руках, замахал кнутом и, пятясь, упал...
— Не имеешь права на председателя!
— Ты за шо собаку, паскуда! — свирепо рявкнул Канюка. — Ты 

этую картоплю садил, курва!? Усюю жизню токо до чужого у тебя халя-
ва раскрытая!

— То Сурчина...
Василий занес уже вилы над лежащим председателем, но в это 

время на его руках повисла жена.
— Василечка, миленький, не губи нас! Пожалей, Василько!.. Соба-

ку новую заведем...



«С
яб

ры
на

»:
 Б

ел
ар

ус
ь 

—
 Р

ос
си

я  
116                                                                                                                                                     ВИКТОР  СЛАВЯНИН

Софрон пополз на четвереньках по меже, пытаясь поднять свое 
тяжелое, грузное тело. Увидев входящего на огород Макагоныча, моло-
децки подскочил и, забежав за его спину, как за спасительную стену, 
крикнул:

— Якую ище телеграмму?! Про шо тая телеграмма?!
Макагоныч сунул под нос председателю листок бумаги. 
— Ты шо мне тыкаешь?!
— Читай, бугай нечищенный! — крикнул прораб. — На Колыму 

захотел?! Я тебя завтра в эмгэбу сдам! 
Софрон взял бумагу, долго елозил по ней взглядом, а потом, как 

перепуганный ребенок, закричал, оправдываясь перед прорабом:
— Я не виноватый! Из района требують! Запрещають! Пусть идуть 

копать... Сам виноватый... Показал бы раньше!
— Завтра трактор подгоню! — не унимался Макагоныч. — Своим 

плугом весь твой огород выкорчую!.. Вместе с пчелами и трутнями! 
Будешь шéршней разводить!.. 

Яшка, получив крепкий пинок от Канюки, что-то промычал в ответ, 
переполз через межу на соседний огород и остался лежать. Софрон-
пасечник быстро засеменил со двора. Столкнувшись у калитки с Литов-
кой, он взмахнул кнутовищем, как саблей, и крикнул:

— Людей панталычишь! Выживу! Завтра с милицией!.. Хату зако-
лотишь! — Вскочил в бричку и ускакал.

Бабы вбежали во двор и с громкими радостными воплями броси-
лись к хозяйке...

Мужики возвращались на канаву толпой. Впереди шел Макагоныч, 
за ним — Канюка. Рядом семенили Юра и Сережа, размахивая узелка-
ми с едой. Валька Рыбак с дедом Харитоном плелись чуть сзади. Пока 
Василий бился с властью, дед Харитон уже успел сбегать в свою хату 
за штофом. 

— Если потянуть на суд, — заметил Канюка, — Ромась — свидетель.
— Все поедем на суд,— согласился Литовка. — Я бы пасечни-

ка прибил!
— Так потому и не будить ниякого суда, шо ты свидетель, — ска-

зал дед. 
— Это почему ? — удивленно спросил Макагоныч.
— Он же супротив нас — человек. Городской. С паспортом.
Когда пришли, Канюка раскинул полсть возле кострища и громко, 

командирским тоном приказал: 
— Все до купы! И тебя, Ромка, касается! Как главного свидетеля. 

13
Литовка вышел на луг уже при первых звездах. 
У вагончика жгли большой костер. Только на этот раз пламя вольно 

бушевало, стараясь лизнуть жаркими белыми языками далекое небо.
На кусках проволоки жарилось мясо. Дед Харитон и Канюка лежа-

ли на полсти в ожидании. Коля бегал в вагончик и назад.
— Перца возьми! — недовольно крикнул прораб вдогонку убегав-

шему трактористу. Он возился возле мяса.
— А где я его возьму?
— В столе, в стеклянной баночке... Да гляди не просыпь! — И про-

раб гордо добавил: — Это у меня еще с войны. Реквизировал у одной 
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фрау... вместе с ее дочкой... Ферштейн?.. Всем кружки неси! И чай!.. 
В железной коробке! — Увидев подошедшего Литовку, он обрадован-
но воскликнул, улыбаясь: — Ну и нюх у тебя, полдуши! Мы тут утку 
жарим. Много выкопал?

Когда выпили, Макагоныч раздал всем по куску мяса.
— Я думал, что ты этого старого бугая убьешь, — сказал прораб, 

глядя на Канюку.
— И убил бы, суку! — в ответ засмеялся Василий. — А мясо 

ты добре зажарил, Макагоныч.
— Так то ж твой качур, — сказал Харитон. — Як бы ты вилами не 

пугнул председателя, то мы б зараз одной картошкой закусывали. А так 
твоя Нинка целую птицу не пожалела заступничкам. 

Все весело засмеялись.
— Завтра Софрон в район побегить, — боязливо предположил 

Канюка, — и на всех в милиции набрешить.
— Не побежит, — уверенно ответил Макагоныч. 
— А ты чего ему показал? — спросил дед Харитон.
— Документ... Ну... по пятьдесят грамм наркомовских...
Долго чистили горячую картошку. Когда выпили еще по одной, 

Канюка попрощался.
— Оставайтесь до завтра, — сказал он. — Нинка меня ждеть. 

Она напуганная. Как бы у ней молоко не скипелось. Дите малое... 
Не выкормим.

Проводив взглядом Канюку, мужики снова заговорили.
— У тебя настоящая бумажка, Макагоныч? — спросил дед. 
— С печатью, — ответил прораб, не желая продолжать разговор 

о телеграмме. — А ты, Ромась, где так здорово копать научился?
— В армии, — ответил Литовка.
— Специальные курсы кончал. Как брать больше, а кидать 

дальше, — подначил дед Харитон. — От Софрон-пасечник в том 
годе тоже курсы председательские кончил. Два месяца зимой в рай-
оне сидел на казенных харчах. Его баба моей хвасталась дипломой. 
Марфа моя сказала, что там кругом одни удочки, точно Софрон на 
рыбака учился. И токо по главному председательскому прéдмету 
дюже хорошо.

— А какой же это прéдмет? — спросил Николай. — Я тоже курсы 
трактористов-бульдозерщиков кончил.

— Волам хвосты крутить, — ответил, смеясь, Харитон.
— Сдался вам председатель, — недовольно сказал Макагоныч. — 

Колька, пятьдесят грамм наркомовских!.. — Он выпил и не стал 
закусывать. — Если б ты у меня работал, Ромась, я бы никого не брал 
больше.

— А меня? — спросил, ухмыляясь, Николай.
— Тебя не возьми — ты у другого пропадешь... Так где ты так 

научился, Ромась?
— У начальника заставы детей из-под завала откопал, — немного 

смущаясь, ответил Ромась.
— Ну и?.. — настаивал прораб.
— Говори, — весело подсказал тракторист. — Макагоныч если 

чужих баек не послушает за чаркой — не заснет.
— Ну, чего... Возвращались с дозора. Идем, на полосу следовую 

глядим. И тут слышим, что-то как ухнить. И детский крик. Мой коман-
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дир сразу насторожился. А кто-то впереди кричить. Ну, малое дите. 
Подбежали. Впереди, знаем, карьерчик небольшой. Там всегда для 
заставы белый песок брали. На всякие торжественные дни дорожки 
посыпать для генералов и полковников... Подбежали. А на куче бело-
го песка — девочка годков пять. Мы — к ней, а она реветь и пальцем 
в песок тыкаить. Я догадался и спрашую: «Присыпало!? Кого!?» А она 
головой трясеть и все в песок показываить. Мой командир приказал 
оставаться на месте, а сам погнал звонить. Чего звонить? До телефон-
ной розетки, которая в дереве спрятана, километр бежать... Он побежал, 
а я... Схватил у той девчушки саперную лопатку и давай рыть. Слава 
Богу, что была саперная лопатка... И как-то быстро у меня все вышло. 
Через минуту, а может, две, я выкопал двоих. Нашего начальника 
заставы дети оказались. Ребятня втроем пошли в белом песке копаться. 
А откуда дитю было знать, шо белый этот песок подрывать нельзя. Он 
сыпется, шо то зерно... 

— Тебе отпуск дали за это? — спросил Макагоныч.
— Давали. Десять суток. Токо я не поехал. И зачем? Мать уже 

померла. А две недели в поезде нудиться туда, а потом — назад? Так 
лучше на заставе остаться. 

— Премировал начальник? — спросил дед Харитон. — Часы 
з якими-нибудь длинными словами подарил? На меня — якую пога-
ненькую «Победу» или трофейный «Мозер» вручил бы тебе. Все ж 
детей достал...

— Премировал. Его тесть на заводе в Комсомольске работал. 
Заступ добрый склепал. — Литовка протянул руку в темноту и вытя-
нул на свет лопату с большим блестящим штыком. — Вот... И на 
сверхсрочную звал.

— А чего не остался? — спросил с укоризной Макагоныч.
— Шоб хорошим макаронником быть, надо научиться крепко 

на людей гавкать, — ответил Литовка. — И ище приказал, когда 
я на дембель уходил, чтоб сразу не ехал домой с военным билетом, 
а десь сначала на работу пристроился. Я в кочегарке три месяца 
уголь кидал.

— А это зачем? — спросил Николай.
— Чтобы паспорт выдали, — объяснил Макагоныч. — Если бы 

с одним военным билетом вернулся — сегодня бы с вилами на предсе-
дателя, как на медведя, пошел. Ну, еще пятьдесят грамм наркомовских! 
За пограничника! 

Допив, доев, Ромась и дед Харитон тихо ушли. Они долго стояли 
на высоком берегу. Литовка смотрел на дальний край села, надеясь, что 
в этот поздний час вдруг блеснет огонек в заветном окне. Старик не 
спеша наматывал портянки.

— Слышь, Ромка, — сказал он, когда пошли по тропе. — Макагон 
на тебя дуется.

— С чего это?
— Слишком быстро копаешь.
— Так я ж только до обеда, — оправдался Литовка.
— И все равно быстро. Ты меньше бери.
— Так лопата такая.
— Возьми другую. Саперную.
— Неудобно. А оно само выходить...
— Иди до нас у артель тогда. Гуртом будить як раз... И тебе, и нам.
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Выбросив последнюю лопату земли и швырнув следом инструмент, 
Литовка выбрался по лестнице из ямы. Первая звезда уже вспыхнула, 
но небосвод был еще светел. Получив от директора школы деньги, 
Ромась пошел скорее назад в село, надеясь, что успеет к Варваре еще 
засветло. Но ночь накатила быстро, и из леса он вышел уже на ночной 
луг. Здесь все было знакомо и привычно: переговаривались ночные тре-
скуны-кузнечики, у вагончика кто-то жег костер, и на небе неподвижно 
висели все те же знакомые, яркие звезды. Только луна, как показалось, 
выплыла из-за леса раньше своего времени и пылала холодным огнем 
ярче обычного. Ромась сделал большой круг, убегая от вагончика, 
и, подходя к броду, молил Бога, чтобы никто не встретился ему на пути. 
Перебравшись через реку, разделся догола. Нащупал в кармане штанов 
кусок директорского мыла, намылился основательно, с прибрежного 
краснотала надергал тонких молодых веток и принялся тереть ими 
мокрое тело. Вытереться было нечем. Он поднялся на высокий берег, 
подставил всего себя легкому, но жаркому ночному ветру.

Каждый вечер, возвращаясь из Павловки, перебравшись через реку, 
Ромась останавливался на высоком берегу и подолгу смотрел на тлею-
щие вдалеке огоньки в окнах Варькиной хаты. 

Ему хотелось побежать туда, сказать этой женщине, что все годы, 
пока служил, думал только о ней. И когда он, казалось, уже был готов 
сделать самый решительный шаг и идти на призывный свет далеких 
огней, как в тот же миг темнота вдруг начинала светиться множеством 
злых, больно кусающих глаз, и скрипучие голоса, похожие на голоса 
односельчан, злорадно смеясь, повторяли: «Она же за другого пошла!.. 
А ты бежишь кланяться!» И под надзором этого воющего хора Ромась 
плелся к Татьяне.

Но так было вчера, позавчера и третьего дня.
А сейчас он держал в руках спасительные деньги.
«Я обещал!» — сказал себе Ромась и решительно шагнул на тро-

пинку, уходившую в другой конец села. 
Он шел, не глядя по сторонам, стараясь отогнать от себя все те же 

злые, кусающие глаза. Кто-то из ночных бесов даже пробовал забежать 
вперед по тропинке, напугать холодным собачьим огнем, больно уку-
сить. Но увидев перед собой занесенную ногу уверенно идущего чело-
века, трусливо исчезал в черной высокой стене кукурузы...

Ромась не заметил, как вышел к последней хате. Остановился 
у тына и заглянул через него. В пустом дворе властвовала лунная 
успокоенная дрема... И вдруг у самых ног с надрывной злобой 
тявкнула напуганная собака. От неожиданности Литовку пронзил 
болезненный испуг, сердце оторвалось и вылетело из груди прочь. 
Дыхание сбилось. 

— Я несу деньги... якие обещал, — сказал он собачонке. Вошел 
во двор, поставил у стены лопаты и резко постучал в дверь.

За чуть рдеющими стеклами метнулась тень. Глухо ударила вну-
тренняя дверь, со звоном лязгнула щеколда.

— Ромась!?
Литовка растерялся. Ему вновь почудилось, что чужие, злые глаза 

смотрят на него из темноты, точно заранее сговорились с Варварой, 
чтобы вместе злорадно повеселиться...
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Дверь отворилась. Луна, высившаяся над пустым двором и высве-
чивавшая белую стену хаты, серо-розовый свет маленьких окошек, 
вдруг облила серебром стройную фигуру женщины в белой блузке, 
с распущенными волосами, что черным ручьем падали на грудь.

«Я деньги принес», — хотел сказать Ромась, но слова застряли 
в пересохшем горле.

Варвара широко отворила дверь в хату и тронула Ромася за плечо.
— Тут притолока низкая, — предупредила она весело. — Не 

забыл?
И после этих слов к Ромасю вернулось сердце. Все чужие, злобные 

глаза, которые хотели пролезть в хату следом за ним, вдруг трусливо 
разбежались, прихватив с собой тяжесть его души.

— Помню, — улыбнулся он в ответ.
А в хате, — в четырех стенах под низким потолком, — за семь 

лет так ничего и не изменилось. Выбеленная печь, все та же широкая 
лежанка, черный квадрат стола на косых ножках, вдоль стены с двумя 
маленькими окошками — длинная лавка. На подоконниках — два 
массивных горшка с белой и красной геранью. Керосиновая лампа, 
что висела на стене между окон, отбрасывала тусклый желтоватый 
свет на глиняный пол и на постель — большую кучу соломы на полу 
в дальнем углу, покрытую одеялом, стеганным из разноцветных 
лоскутков. Свет лампы обливал его блеклой невыразительной жел-
товатой кисеей.

— Садись. Ты — голодный, — утвердительно сказала Варвара. 
Добавила в лампе огня. Сорвала со стола широкий длинный рушник. — 
Вареники с картошкой... Только сала не было на заправку... Так я три 
больших цибули зажарила. И молоко....

Хозяйка подошла к печи, отодвинула заслонку и бросила в топку 
пучок соломы.

— Ты чего надумала на ночь глядя? — спросил Ромась.
— Сегодня из-под курок пять яиц взяла... Зажарю.
— Не надо. Мне и вареников хватит.
— Так они холодные.
— Я люблю такие.
Варвара вернулась к столу, пододвинула гостю полную миску варе-

ников и чашку с молоком. Положила рядом деревянную ложку. Сама 
уселась напротив и, подперев голову ладонями, принялась смотреть на 
Ромася, не моргая, радостными глазами. 

Литовка жевал вареник и старался не смотреть на Варвару. Был рад, 
что лампа висит за спиной, освещает лицо женщины и скрывает от ее 
глаз его раскрасневшиеся щеки.

— А хто тебе сказал, что я приду? — спросил он, поддевая вареник 
ложкой.

— Нихто, — ответила Варвара. — Я ждала тебя...
— А я вот... — Ромась отложил ложку, вынул из кармана деньги, 

отсчитал две тысячи и положил на стол. От волнения у него дрожали 
пальцы, пересохло во рту и свело скулы. — Вам... принес... — Он сейчас 
молил Бога, чтобы Варвара не сказала: «Спасибо... Я отработаю...» — 
А это, — смущенно зачем-то стал объяснять Ромась, пряча остаток 
денег в карман, — куда еще пригодятся... Может, потом...

— Так ты подождешь до осени? — спросила хозяйка. — Я зерно 
тебе от трудодней...
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— Як оно будить. Пасечник насчитаить не больше десяти ведер. 
И до марта не хватить... — Литовка пододвинул деньги Варваре. — 
Забери кудась.

Ему вдруг захотелось есть. Он проглотил несколько вареников 
и принялся запивать молоком.

Варвара боязливо взяла деньги. И по тому, как осторожно держала 
их, было видно, что еще не верит, что эти бумажки принесли ей.

— Это так на канаве?.. — удивившись, спросила она. Хотела сказать, 
что на рытье канавы много платят, но осеклась и добавила: — Быстро 
выдають. Ище и вторая неделя не кончилась, а уже аванц. А Нинка 
Канючиха ничего не сказала, шо Василю деньги заплатили.

— Директор школы заплатил, — сказал Ромась, вытирая губы 
пальцами. — За погреб для учителей... На канаве ище нескоро 
дадуть... Прораб сказал... платить будуть раз у месяц, як военным. Ну, 
я пойду... Пора...

Поднялся, взял с лавки картуз и шагнул к двери.
— Ой! Постой, — остановила его Варвара. — Я с тобой выйду...
Набросила на плечи платок и загасила лампу... 

Они возвращались уже после вторых петухов. Луна скатилась 
почти к самой земле. Ее серебряный диск немного поблек, но все 
еще сеял белый живой свет на реку, поле и село, высвечивая доро-
гу домой.

— Я ж два раза бегала тебя встречать, — вдруг призналась Вар-
вара, прижимаясь к руке и плечу Ромася. — По морозу на большак... 
Посеред ночи... Приснилось, шо ты идешь из района... Шо тебя не 
взяли у армию... А другой раз — это Сережа только-только родил-
ся — привиделось, точно тебя засыпало белым песком... у нас за лесом. 
И ты меня зовешь. Я сорвалась, добежала до леса... Так где ж у нас 
белый песок?..

У Варвариного огорода их встретила та самая собака, которая своим 
лаем вырвала сердце Ромасю. Она радостно завиляла хвостом и побежа-
ла во двор, указывая путь, будто боялась, что без нее хозяйка и новый 
хозяин обязательно заплутают... 

Ромась лежал и слушал, как успокоенно возле него дышит Варвара. 
Вдруг вспомнился большой поселок Семеновка, что улиткой приклеил-
ся к железнодорожному полотну на Хабаровск, Аглая, громкоголосая 
повариха из этого поселка — смешливая молодушка, в беспрерывном 
шумном веселье ожидавшая жениха с флота и звавшая демобилизо-
ванного сержанта Литовку в мужья. Обещала роскошную «житовуху», 
потому что ее отец работает кладовщиком в «Коопцентре», а в доме 
было радио «Telefunken» на батареях и большой, с клавишами, как 
у рояля, трофейный аккордеон... 

Он посмотрел в окно, на стекле которого лунное серебро сменялось 
причудливыми тенями, и подумал: «Як добре сталось, шо я не пошел 
сверхсрочником на заставу, не позарился на «Telefunken», не остался 
кочегаром при котельной... Слава Богу, шо есть где-то Америка, и кому-
то надо с нею разговаривать...»

...Луна, уплывая к горизонту, заглянула в окно. Ее свет выхватил 
груду соломы, лоскутное одеяло и две пары сплетенных рук...
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15

Утром Варвара принесла молоко в подойнике, долго цедила его. 
Разлила по крынкам. Потом принялась возиться у печи.

— А сколько уже времени? — спросил Литовка, разбуженный 
неосторожным стуком рогача.

— Корова давно в череде... 
— Проспал. — Ромась вскочил, стал одеваться.
— Чего проспал?
— На канаве уже нужно быть.
— Так сегодня ж выходной.
— У Макагоныча не бываить воскресений. — Литовка запих-

нул вареник в рот. — Ты мине налей молока с собой... шоб хлопца 
не гонять.

Он взял лопаты и заспешил к броду. Придя на берег, осмотрел луг 
за рекой. Пятачок возле вагончика пустовал — Колька угнал куда-то 
трактор. Лишь вдали, у самого леса, паслось сельское стадо да на шесте 
у начала канавы из последних сил красная тряпка отбивалась от наглых 
порывов ветра.

«День пропал, — подумал Ромась. Бросил лопаты на траву, уселся 
на край, опустив ноги с обрыва. — И солнца як раз нету... Как хорошо 
было б копать...»

Вся округа затягивалась серой пеленой. Ветер нагонял грязь на 
небо. Сквозь нее с большим трудом пробивались утренние лучи. Река 
морщилась... Пара береговушек, упав к воде, лениво прочертила круг 
и скрылась в береговых дырах...

«Куда это Макагоныч подевался, черти б его драли! — Литовка 
поднял лопаты и пошел назад. — Деду Афоньке и его коровам хорошо. 
Никаких выходных... Работай в свое удовольствие».

Во дворе на рогачах висел чугунный котел, а под ним горел огонь.
— Ну, слава Богу! — воскликнула Варвара. — Скидай... Пости-

раю. — Она уверенно сорвала с Ромася косоворотку, бросила в котел. 
Взялась за ремень на штанах и смущенно опустила руки. Ушла в хату. 
Выглянув во двор, позвала: — Иди. Я одежу чистую положила.

На лавке лежали серая рубаха, белые подштанники и коричневые 
брюки в тонкую белую полосочку.

«От Павла одежка, — подумал Ромась. — Дожился...» 
Но Варвара, угадав смущение Ромася, сказала:
— Может, не подойдеть, так перешью... Батько очень Андрея ждал 

с войны... Выменивал для него... — И протянула руку, требуя у Ромася 
его штаны.

Натянув подштанники, Литовка надел брюки. Они оказались впору. 
Он вспомнил, что Андрей, брат Варвары, был парень крепкий, широкий 
в кости, но не очень высокий. 

«Якая уже разница? — согласился Ромась. — Не ходить же голым».
И выйдя во двор, спросил:
— Грабли где?
— Зачем? — спросила Варвара, помешивая палкой варево.
— Пойду в лес за хвоей.
— Посидел бы... 
— Некогда сидеть, — ответил Ромась. — Завтра уже не будить 

времени.
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— Сережа! — позвала Варвара сына. — Принеси... — Она осе-
клась, не зная, кем называть Литовку. — Принеси рядно, с которым 
за иголками ходим. И грабли из хлева.

Мальчик вынырнул откуда-то, юркнул в открытую дверь хаты и вы-
нес свернутую ряднину.

— Я тоже в лес, — требовательно сказал он, вынося из хлева дере-
вянные грабли.

— Рубаху надень только, — скомандовал Ромась.
У реки Литовка подхватил мальчика под мышку и перенес че-

рез реку. 
— Я сам! — Мальчик стал отбиваться, размахивая руками.
— Назад будем идти, тогда — сам.
Насупив недовольно брови, Сережа брел следом за Литовкой, а тот 

старался идти медленно, чтобы паренек не отставал.
Вдруг Сережа забежал вперед и, задрав голову, чтобы видеть глаза 

Ромася, спросил: 
— А вы теперь будите жить у нашей хате?
Литовка вздрогнул и сразу не нашелся, что ответить. И только прой-

дя дюжину шагов, спросил: 
— А можно у вас жить?
— Я у мамы спрошу. И вы спросите. Только обязательно спро-

сите.
Когда вошли в лес, Ромась предупредил:
— Гляди, осторожно ходи. Ноги наколешь на шишках.
— А вы не боитесь босиком ходить?
— Я привык. — Взял грабли и принялся сгребать в кучи желтую 

опавшую хвою. — Ты постой. Я быстро.
Нагрузившись, он взвалил тяжелую ряднину с хвоей за спину 

и пошел из леса. Подойдя к мальчику, отдал ему грабли. 
— Неси. 
— А сколько надо прожить дней, чтоб привыкнуть?
— Дней? — озадаченно спросил Ромась. — До чего привыкнуть?
— Ходить по шишкам босым? — Мальчик положил грабли на 

землю и показал Литовке растопыренные ладони. На них только один 
палец был чистым, остальные — измазаны чем-то черным. — Я до вас 
вот скоко дней молоко ношу. И уже привык до вас. 

— А як же ты запомнил дни?
— Я палец каждый день в деготь мажу.
— А когда пальцы кончатся?
Сережа задумался. Поднял грабли и пошел вперед. Когда прошли 

середину луга, он вдруг остановился, обернулся к Ромасю и вскрикнул 
радостно: 

— А я зубы на граблях мазать буду!
Литовка улыбнулся в ответ:
— Давай быстрей шагать. Дождем пахнить... Нáволочь крепкая. 

Промокнем — мама нас будить крепко ругать.
— Нет, — уверенно сказал Сережа.
— Почему?
— Она не умеить ругаться.
— А кто умеить?
— Дядько Валька и председатель... И Сурчина.
— А тебя мама ругаить?
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— Когда надо ругать — она молчить. — И повернувшись к Ромасю, 
доверительно предупредил: — Только вы бойтесь, когда она сильно 
молчить. 

Литовка перенес груз и хотел вернуться за мальчиком. Но тот уже был 
в воде. Он смело пересекал реку, держа над головой штаны и грабли. 

Одеваясь, Сережа сосредоточенно о чем-то думал, морща лоб. 
— Если б вы остались у нашей хате... — сказал он, все еще сомне-

ваясь, стоит ли делиться мыслями с Ромасем, — мы б наловили птиц. 
— А почему птиц?
— Зимой они по-городскому поють.
— Откуда ты знаешь?
— Мамка говорили. Там, где она ходить в город, есть желтые птицы, 

которые у клетке живуть... Мы б з вами наловили. Из лозы клетку спле-
ли, як для кролей у деда Харитона. И у нас было б як в городе.

— Наловим, — согласился Ромась. — Только где ж нам сеть взять?
Мальчик с тревогой посмотрел на Литовку. Он впервые слышал 

о сети и не мог представить, что это за диковина.
— Ладно, — успокоил его Ромась. — Мы с тобой сеть сплетем. 

Наловим воробьев...
— Не-э! — возразил Сережа. — Воробьев не надо. Они все у нас 

в селе живуть. Мы вчера с Илькой Верещагой и его Толькой палками их 
били... Жарили на обед. А надо тех птицов, якие в городе...

— Наловим и городских.
Мальчик бодро подпрыгнул и уже веселый побежал по дороге, 

унося с собой радостную надежду. 
Вдруг что-то зашумело вдали. Шум быстро приблизился, накрыл 

дождем Литовку и погнался за мальчуганом...

16
Дождь был коротким, но разгульным. Литовка и Сережа заявились 

во двор совершенно вымокшими.
— Господи, я уже думала, что вы утопли, — сказала Варвара. — 

Мокрые штаны!.. Теперь до утра будешь в подштанниках сидеть... А ты, 
Сергей, лезь на печь греться...

— Я не замерз... — возразил Сережа.
— Штаны скинешь — сразу замерзнешь... Обедать будем?
— А чего сегодня? — спросил мальчик, карабкаясь на печь.
— Вчерашние вареники. Ты любишь вчерашние вареники? — спро-

сила мать.
Мальчик промолчал. Он долго возился на печи, шурша соломой.
Варвара достала глубокую глиняную миску из печи, поставила 

на стол.
Ели молча. Сережа стоял на коленях на лавке, положив локти на 

стол. Достав вареник, откусив от него кусочек, долго жевал. И жуя, бро-
сал на Литовку дрожащие взгляды из-под насупленных тоненьких бро-
вей, точно ждал от него чего-то. Взрослые ели, переглядываясь между 
собой, и не обращали внимания на мальчика. Не доев второго вареника, 
Сережа не выдержал и спросил у матери: 

— Можна, шоб дядя Ромась жили в нашей хате?..
Во дворе залаяла собака. В дверь громко и настойчиво забарабанили.
— Кого это несеть? — спросила Варвара и пошла в сени.
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— Ты шо это вытворяешь!? — раздался из сеней голос Татьяны. — 
Чужого мужа привадила, зараза!

Татьяна вбежала в хату и, увидев Ромася в одних подштанниках, 
выкрикнула с испуганной оторопью:

— Люди не сбрехали! Ты чего это без штанов? — Она всплесну-
ла руками.

За ней следом вошла Варвара. Взялась за рогач и полезла в печь, 
не обращая, казалось, внимания на гостью.

— Ты зачем пришла? — спросил Ромась.
— Як это? За тобой! Люди уже брешуть по селу.
— А ты штаны принесла? — спросила Варвара.
— Якие штаны?
— Мужнины...
— А откуда у меня его штаны?
— Так якая ты жена, як у тебя для мужа даже штанов нету? — спро-

сила Варвара. — Обедать из нами будешь?
Татьяна растерялась.
— Иди домой, Танька, — сказал Ромась. — Не пойду я до тебя больше. 
— Как в школе денег ему дали, так ты сразу его до себя замани-

ла! — закричала Татьяна на хозяйку. — У меня спал и жрал, а день-
ги — тебе, заразе! 

— Ты чего в чужой хате ругаешься? — Варвара оставила ухват, 
поставила на стол горшок. — Хочешь есть — садись. Не хочешь — ходи 
здорова...

— Ты мне зубы за мои деньги не заговаривай! Отдавай назад!
— Я тебе должна? — серьезно спросила Варвара. Положила на стол 

деревянную ложку, приглашая тем самым гостью обедать.
— Шо ты мне должна!? Шо!? Лярва асхвальтная! Что взяла, 

то и возвертай! 
Варвара сняла передник, вытерла им руки, бросила на стол и, по-

дойдя к печи, взялась за чаплинник. Движения ее стали тяжелыми, 
неловкими. Губы сжались и посинели. 

Сережа вдруг слетел с лавки, подбежал к матери, уцепился за юбку 
и закричал:

— Мама, мама, только не молчите сильно!
Ромась поднялся, встал между женщинами.
— Ты, Танька, иди. Я до тебе никогда больше не приду... Разе токо 

если погреб надо будить выкидать... — Он поднял с лежанки сушив-
шиеся брюки, достал из кармана две сотенные бумажки и протянул 
их Татьяне. И почувствовал облегчение, как будто вместе с деньгами 
из души ушла последняя гнетущая тяжесть. Показалось, что он вдруг 
выбрался из смрадного подполья на яркое солнце. — Я на больше не 
нажил у тебя...

— Так иди и копай! — Татьяна схватила деньги и скрылась в сенях.
Со двора ее громким лаем проводила собака...

17
Ввечеру заходящее солнце, неожиданно пробившееся сквозь плот-

ные облака, залило двор кровавой краской. Косые лучи разрисовали 
глиняный пол и стену в хате большими розовыми пятнами, которые 
казалось, горели изнутри.
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— Завтра уже хорошая погода, — сказал Ромась. — Можно будить 
метров двадцать вымахать...

— Я с вами пойду, — заявил Сережа.
— Не дорос пока, — возразила мать.
— Пойду! — буркнул мальчик себе под нос.
— Ты лучше молоко носи, — попросил Ромась. — Для тебя и лопа-

ты нету маленькой...
Во дворе кого-то встретила заливистым лаем собака. В дверь осто-

рожно постучали.
Варвара глянула на Ромася вопросительно и, засмеявшись, сказала:
— Наверно, мало дал Таньке. — И пошла в сени. 
Она вернулась смущенная, пропуская в хату полную женщину 

в белой косынке и цветастой серо-зеленой блузке. В руке гостья держа-
ла узелок, из которого торчало горлышко бутылки, заткнутое коротким 
кукурузным початком.

— Я до Ромася Кондратовича... — объяснила женщина, глядя на 
Варвару. — Люди добрые сказали — у крайнюю хату. — Она сделала 
шаг, положила узелок на лавку и отступила к двери. — Я из Калачков. 
Шо за большаком пять километров. Мне погреб выкидать.

— Знаем, — ответил Литовка. — Не могу. Работы много. Канава 
закончится — тогда уже.

— Так когда ж она кончится? — болезненно воскликнула гостья. — 
Люди болтали — до Америки копать будуть. Это сколько годов? Война 
меньше была.

— Ты, тетка, приходи через месяц, — сказал Ромась и пододвинул 
на край лавки узелок.

Когда женщина ушла, Варвара спросила:
— Почему не согласился?
— На канаве хорошо заплатят. Как в городе... — И, засмеяв-

шись весело, добавил: — А брехня про нас уже из села на большак 
высклизнула...

18
Макагоныч ночевал в селе и появился возле будки в сопровожде-

нии тракториста. Вид у прораба был мятый, топтаный. Лицо хмурое, 
под глазами набухли темные мешки, похожие на насосавшихся пиявок. 
Он с трудом влез в дверь, закрылся и через несколько минут появился 
уже по пояс голый.

— Литовка! — позвал он. — Литовка есть сегодня!?
— Есть — ответил тихий голос из-за будки.
— А чего это ты не работаешь? — крикнул прораб.
— Ломик ищу. Лопата не береть. Камушки попались. А лучше — 

кирочку.
— Ты уже начал копать?
— Самую малость. Так камушки попались.
— Сколько это — самую малость? Яму под нужник?
— Токо полшага.
— Веревку натянул?
— А як без нее.
— Пойди сыми... Вообще подожди. Я не могу так соображать. — 

Макагоныч залез под стол и вытащил полбутылки самогонки. Выдер-
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нул газетную пробку, сделал два больших глотка, вытер губы тыльной 
стороной ладони. — Шальные собаки бухгалтерские!.. В общем, сам 
наделал — сам и выкручивайся.

— Шо такое сталось? — удивленно спросил Ромась. — Опять 
Софрон вас забижаить?

— Ты и обижаешь, полдуши. У тебя сегодня нет никакой халтуры?
— Я халтурить не умею. Я все по-честному, — обиделся Ромась.
— Ну, кому там погреб выкидать?
— Просила тут одна тетка...
— А если я попрошу тебя?
— Вы ж далеко от нас живете. До вас, наверно, неделю ехать надо? 
— Я про другое, полдуши, — уже придя несколько в себя, объя-

снил Макагоныч. — Комиссия приперлась вчера. Проверять, кто 
сколько за день роет. Ферштейн? Сейчас придут к нам. И все из-за 
тебя! Рыл бы как нормальный человек... Выроешь для комиссии две 
нормы? Сделаешь?

— А ей зачем?
— Не ей! Для меня. 
— Сделаю... Вот мне бы кирочку.
— Я тебе и кирку дам, только сделай, — не веря словам Литовки, 

попросил прораб. — Чтоб они увидели своими глазами, что это не вся-
кие там приписки, а копаешь только ты один.

— А хто ж за меня?
— Вот ты и покажи, полдуши, что это именно ты сам, а не кто-то 

с тобой. Не верят там, в тресте, — Макагоныч указал пальцем в потолок 
будки, — что один человек может выкопать сразу пятнадцать метров 
в день. Я им говорю — может! А они — «Не может!» И говорят... я при-
писываю. Как будто мы вдвоем... с одной лопатой. Ферштейн?

— Там у вас усе такие?! — возмутился Ромась. — А як одной лопа-
той рыть вдвоем?

— Не вдвоем! — уже возмутился Макагоныч и заговорил быстро, 
стараясь доходчивее объяснить. — Все роют восемь, как по норме. 
От силы — десять метров. А ты — четырнадцать!

— Завсегда — шестнадцать, — недовольно поправил Ромась. — 
У меня усе записано.

— Записано, записано, — раздраженно повторил прораб. — День-
ги, которые вы наработали, на нас с Колькой выписаны...

— Як же такое? — с тревогой спросил Литовка.
— Не имеем мы права людям без паспортов платить деньги. Ну, 

как это можно заплатить деньги человеку, которого нету? Ферштейн? 
Паспорта нету — ты как вроде и не человек... Тело есть, а души нету... 
Вы все — мертвые души. Ферштейн?

— Я не мертвый. У меня паспорт имеится! — не унимался 
Ромась.

— Что у тебя есть паспорт, тут уже каждая собака знает! — возму-
тился прораб. — Значит, ты не мертвый, а наполовину живой. Полдуши 
в тебе... Да я не про то! Про выработку. Не может у нас человек сделать 
больше, чем ему положено! 

— Так вы ж записали, хто скоко нарыл. Як записано — так пускай 
и платять.

— Как в наряде записано, так и будем всем платить... Тебе триста-
четыреста, а другим по сто пятьдесят. Сколько накопали. Ферштейн? 
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Только в тресте не верят, что человек может накопать столько... 
И — один.

— Пусть идуть и глядять.
— Вот они и приехали поглядеть... Так ты постарайся, сделай.
— А больше можно?
— Давай больше! — радостно согласился прораб. — Но только при 

комиссии. Сделаешь?
— Так точно! Вот только мне бы кирочку. А то ломиком не сильно 

удобно. Камушки там попались.
— Будет тебе кирочка, — Макагоныч суетно пошарил в карманах 

штанов, выудил связку ключей, щелкнул замком на боку сундука, на 
котором лежала неубранная, скомканная постель, и поднял крышку.

— Фю-у... От это скарб! — с восхищенным присвистом воскликнул 
Ромась. — Скрыня... шо нада!.. 

На дне ящика прятались новенькие штыковые лопаты и кирки, 
завернутые в промасленную бумагу. Поверх них лежала большая стоп-
ка новых брезентовых рукавиц. А в углу сиротливо стояли три пары 
грубых кожаных ботинок на толстой подошве, союзки у которых были 
пробиты блестящими стальными заклепками.

— Выбирай, — предложил Макагоныч.
— А ото можно? — Литовка указал на ботинки.
— Бери. Сделаешь двадцать для комиссии — подарю.
— Дарить не нада. Я уже купить могу. Уже почти на три тыщи нара-

ботал за двадцать дней.
— Дюже ты быстро считать научился. — Прораб глянул в окно. — 

Бери быстрей и беги на канаву. Идут, шакалы!..
По дороге, которая тянулась от села через единственный даль-

ний мосток, шли три человека. Двое в светло-серых френчах, черных 
брюках, заправленных с напуском в хромовые сапоги, и полувоенных 
фуражках. За ними тяжело поспевал грузный старик в белой вышитой 
сорочке, подпоясанный тонким кожаным шнурком, что поддерживал 
большой живот, который, того и гляди, мог упасть на землю. На голове 
гнездилась соломенная широкополая шляпа, а в руке болтался большой 
серый парусиновый портфель. 

Макагоныч набросил рубашку и выскочил навстречу гостям.
«Хорошо быть начальством... — подумал Ромась, выходя следом 

за прорабом. — На работу — когда вздумается... А ботинки свинячие, 
добрые... От если бы якой генерал телефонный приехал до нас, то Мака-
гоныч и сапог бы новых не пожалел...»

Он повесил обувку на плечо, забросив один ботинок за спину и, 
размахивая киркой как маятником, пошел к тому месту на канаве, где 
оставил свои лопаты.

Появление людей во френчах вызвало у мужиков беспокойство. Они 
побросали инструмент и, усевшись на бруствер, стали вполголоса стро-
ить предположения: к добру ли такой визит? Тревогу рождало и поведе-
ние прораба, который бегал вокруг френчей, как провинившийся щенок, 
беспрерывно размахивая руками и указывая в сторону землекопов.

— Эй, Ромась! — окликнул Канюка, когда Литовка поравнялся 
с ним. — Шо за баскаки прибежали? Сдается — дюже знакомые. Когда 
яблони и груши налогом обкладывали, такие самые приезжали. 

— Не бойся. Это по мою душу, — ответил Литовка. — Выработку 
вымерять будуть.
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— Так ты гляди не сильно махай, а то расценки всем пообрезають. 
И будем як те юды, — сказал дед Харитон. И увидев ботинки, доба-
вил: — А обувку они дали?

— Не дали, а я купил у Макагоныча, — сообщил Литовка. — Он про-
сил восемнадцать метров сделать для комиссии. Они проверять приехали.

— А ты, дурень, и согласился, — сказал Рыбак.
— Я не согласился, а як выйдить.
— Знаем мы, як у тебя выходить, — недовольно заметил Каню-

ка. — Ботинки за так не продають.
— Теперь будем рыться, шо те кроты, а денег — кот наплакал! — 

сказал дед Харитон. — Надо и нам за ботинками идтить. Ромась... 
шо — особый? Если ему дали — и нам обязанные.

— Хрен тебе большой и толстый дадуть, дед, а не ботинки, — гром-
ко рассмеялся Валька Рыбак и, отложив лопату, стал с интересом наблю-
дать за гостями. 

Френчи медленно шли вдоль траншеи, изредка заглядывая в нее. 
Впереди, жестикулируя, тяжело вышагивал Макагоныч, что-то объяс-
няя. Старик же нес свои восемь пудов прямо по брустверу, ссыпая на 
дно канавы потоки глины и песка.

— Мелко? — спросил Канюка, когда старик заглянул на дно канавы 
через его могучие плечи, как через тын.

Но дедок только двинул головой, словно отогнал слепня. Обо-
шел землекопа вокруг, точно преграду, присел и, взяв в морщинистую 
ладонь комок земли, принялся его разминать.

— Давай, дедуля, я тебе у портфель один заступ закину, — ска-
зал Рыбак.

Но старик только поправил шляпу и поплелся догонять френчи.
Ромась, увидев, что гости направляются к нему, не спеша, демон-

стративно стал долбить землю киркой, стараясь загонять жало как 
можно глубже. Затем в образовавшуюся дырку забил кол и, привязав 
к нему веревку, пошел отсчитывать метры.

— Литовка! — крикнул Макагоныч.— Иди сюда! — И когда Ромась 
подошел, пояснил: — Вот товарищи из треста... Хотят поглядеть, как ты 
копаешь. Сколько за день сделаешь?

— А сколько надо? — Ромась окинул хитрым взглядом гостей.
— Шестнадцать за день? — предположил один.
— За весь день и больше можна.
Гости вопросительно посмотрели на прораба и переглянулись.
— Только шнурок натяни обязательно, — делано попросил Мака-

гоныч.
— А шнурок зачем? — искренне удивился один из френчей.
— По шнурку когда — меньше дурной работы, — пояснил Литовка. 

И отходя, добавил: — И быстрее выходить.
— Ромка! — вдруг крикнул Канюка. — Ты не сильно махай засту-

пом... Нам ище могилу сегодня выкидывать.
— Какую еще могилу!? — взревел Макагоныч. — Кто помер? 

Литовка, ты это мне брось! Пусть покойник полежит в тенечке пока! 
Ему некуда торопиться!.. А кто помер?

— Могила — то не работа, — засмеялся Литовка. — Наш покойник 
только завтра преставится. Обещал подождать один день.

Ромась взялся за кирку и, размахиваясь из-за спины, принялся лихо 
рыхлить грунт. 
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Френчи торопливо пошли к будке, чтобы побыстрее спрятаться от 
уже крепко припекавшего солнца. Прораб поспешил за ними.

Старик же вовсе не обращал внимания на разговоры. Пройдя метра 
на три вдоль шнурка, вынул из портфеля раскладную скамеечку. Разло-
жил ее, уселся поудобней, положил на колени зеленую тетрадь и приго-
товился что-то записывать. Когда Литовка сделал первый удар киркой, 
дед взглянул на часы, вынул из-за уха карандаш и пометил в тетради: 
«09-16. — 0 м. Суглинок».

Распушив киркой два метра земли, Литовка совковой лопатой 
быстро снял верхний слой. В начале траншеи вырыл штыком яму 
глубиной в метр, опустился в нее и быстрыми, ловкими движениями 
стал выбрасывать большие куски земли на бруствер, забирая пласт за 
пластом.

Через полчаса, пройдя вспаханный киркой участок, он вылез из 
траншеи и киркой же наметил новый кусок.

Солнце припекало. Но старик держался стойко под палящими 
августовскими лучами. Сначала он равнодушно смотрел, как Литовка 
машет киркой, и даже надменно хмыкнул, увидев, что тот взялся рыть 
шурф. А когда штык лопаты вдруг отрезал кусок земли у его ног, немно-
го отодвинулся в сторону, подозрительно взглянул на часы и записал 
в тетрадь: «9-45. — 3м. Суглинок». 

— Отец, а отец, — спросил Ромась, не глядя на старика, — шо ты 
пишешь у книжку?

— Чего надо, то и пишу, — буркнул старик.
— У нас у штабе тоже писарь был, — весело сообщил Литовка, 

размахнувшись киркой. — Он так быстро писал, шо даже наперед за 
начальника заставы его мысли записывал. Капитан ище приказ не при-
думал, а писарь этот приказ уже в журнал записал. Знал наперед, про шо 
командир заставы думаить. А один раз вышло як?.. Писарь нацарапал 
шо-то, а капитан возьми и не придумай ниякого приказа. Не знаю, як 
у вас, а у пограничников — написано, значить, должно быть сполнено... 
Дежурный прочитал, караулам передал к сполнению... А приказа ния-
кого и не было... Конфуз. 

— Ну и чего с ним сделали? — спросил старик.
— Известно чего. По закону.
— Под трибунал? — с равнодушной уверенностью спросил учетчик. 
— Если б под трибунал. Бедолаге легшей было бы. На «губе» 

попарился неделю и опять в наряд. А его заставили переписывать усю 
тетрадку. Там приказов за целый год ой скоко набралось! Так от... Як бы 
и тебе, дед, не пришлось переписывать.

Старик только вздохнул в ответ. Он поднялся и, не отлепляя стуль-
чика от штанов, передвинулся на три метра вперед.

Солнце выкатило в зенит и лило на землю жару, как грозовая 
туча воду.

Учетчик сделал еще две записи, вдруг собрался и ушел.
«Я ж говорил, шо писать тяжельше», — подумал Ромась, провожая 

старика взглядом.
Он выкинул несколько пластов, оставил лопату и пошел к будке 

за водой. И подойдя, увидел старика и прораба, тихо бредущих по доро-
ге в село. 
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Ждали заработную плату.
Макагоныч и тракторист Коля с вечера уехали в город, пообещав 

вернуться к обеду следующего дня.
Мужики в тягостном ожидании нехотя возились в земле. Только 

Литовка монотонно отмахивал лопатой.
День незаметно заканчивался.
— Интересно, — заговорил Канюка, оставив лопату и глядя на 

дорогу, — сколько Макагоныч денег нам привезеть?
— Что по разряду положено, — ответил со знанием дела дед 

Харитон, — больше не дадуть. — Он уже устал сидеть на бруствере 
в ленивом ожидании. — Если ты — первый разряд, то тебе должно 
заплатять по ведомости триста пятьдесят рубликов. А если ты по шесто-
му — получай пятьсот... Это як если норму выкидаешь.

— А у нас же нету нияких разрядов? — сказал Рыбак.
— От як бы мы на Московском канале тачку катали или на Куйбы-

шевской гесе, то четвертый разряд обязательно нам назначили.
— А тут? — спросил Василий.
— На нашей канаве все — первый. Один тракторист Колька имеить 

третий.
Из-за леса на дорогу выкатился «студебеккер». Он притормозил 

у брода. С кузова на землю спрыгнул Макагоныч.
— Шо-то денег не сильно, — сказал Рыбак. 
— Может, Колька несеть? — предположил Канюка.
Но автомобиль, оставив прораба, скатился к реке и с ревом стал 

выбираться на противоположный берег.
— Негусто, — заметил Василий, разглядев в руке у Макагоныча 

только полупустую авоську. — Денег в эту мотню много не покла-
дешь... Хрен... и тот выпадить!

Прораб не торопясь открыл дверь вагончика, долго переодевался, 
а потом, выйдя на крыльцо, громко позвал:

— Дед!.. Харитон Иваныч, иди!
Старик подхватил лопату и быстро засеменил к вагончику, отмеряя 

большие шаги длинными ногами. Войдя в вагончик, плотно притворил 
за собой дверь. Минут через пять он вышел на крыльцо и громко позвал 
Рыбака. А сам живо побежал в село. 

Рыбак вышел от прораба довольный и, призывно поманив Канюку, 
зашагал в сторону брода. Канюка же молча вышел из будки и поплелся 
догонять Вальку.

Расплатившись с рабочими, Макагоныч долго не появлялся. Он вы-
шел из вагончика только через полчаса. Бросил взгляд вдоль траншеи, 
пытаясь увидеть Литовку. Но лужнина в том месте, где рыл Ромась, 
провалилась в низину, спрятав землекопа. Не став звать, прораб пошел 
вдоль канавы не спеша. Подойдя к Литовке, тихо сказал:

— Пойдем деньги получать.
— Я ище метр сделаю. Для круглого счета. Як раз двадцать 

будеть, — ответил Ромась. — Пусть мужики получають.
— Закончишь — приходи.
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На столе в вагончике стояли две бутылки с зеленой наклейкой 
«Московская». Одна, залитая белым сургучом, а вторая — почти пустая. 
Рядом на газете лежали толстые ломти вареной колбасы, несколько 
кусков черного хлеба, отрезанные от круглой буханки, и открытая 
железная банка с кабачковой икрой.

— Садись. — Макагоныч предложил Литовке скамейку. Пододви-
нул к краю стола стакан, влил в него водку. — Давай выпьем.

— По случаю праздника можна, — ответил Ромась. Опрокинул 
в рот содержимое стакана и, морщась, взялся заедать колбасой. — 
А мужики где же?

— Бабам гроши понесли, — делано засмеялся прораб и, открыв 
новую бутылку, попытался налить Литовке.

— Хватить, — отказался Ромась. — Давай... и я пойду...
Прораб, помявшись, достал из-под стола лист бумаги, на котором 

были записаны четыре фамилии, подсунул ее Литовке и протянул тол-
стую авторучку.

— Распишись.
Ромась глянул в бумажку и увидел, что против всех фамилий стоят 

одни и те же цифры — 600.
— У тебя дети есть?
— Есть... — ответил Литовка, глядя в ведомость с недоумением. — 

Як же это?
— Что? — спросил Макагоныч, делая вид, что не понимает вопроса.
— Это як же выходить?.. Они втроем меньше выкидали, чем я один...
— Какая разница? — сказал прораб, делая вид, что разговор 

идет о пустяках, и снова подсунул Литовке стакан. — Давай выпьем. 
Поговорим...

— Так, выходить, шо я и Рыбак — одинаковые? — спросил удив-
ленно Ромась. — Я в день — шестнадцать метров, а он... через силу 
и семи не вытягиваить!

— Ну, ты совсем без головы, паспортная душа, — раздраженно 
объяснил Макагоныч. — Это у вас в колхозе все на трудодни. Сто 
выходил — получи за сто. Тридцать выходил — на тебе за тридцать. 
Ферштейн?

— Это я и без твоего ферштейна кумекаю! Когда тут немец гулял — 
тоже трудоднями нас всех мерял!

— Ты потише про немца, — сказал прораб. — Эмгеба и тут слы-
шит... А в городе все по расценкам. — Налил себе водку и выпил. — По 
разрядам. По первому — триста восемьдесят в месяц, а по шестому... 
Так у вас нету такого разряда.

— Я пойду и закидаю назад половину! — воскликнул Ромась.
— Ты не дури! — ответил прораб. — Вся канава уже по акту запи-

сана. Завтра приедут кабель укладывать.
— А за те лишние, которые я выкидал, когда мне заплатять? 
— Ну, считай, что ты обязательство какое принял на себя, — сказал 

Макагоныч. — К дню Красной армии или Парижской коммуны... Ты как 
вроде стахановец в колхозе...

— Плювать я хотел на твою Парижскую коммуну! — выкрикнул 
Ромась. — Где — она, а где — канава!? Мне дите и себя обуть на зиму 
надо. Ботинки пятьсот рублей в сельмаге!.. Для того и старался!
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— Чего ты шумишь, мертвая душа? — зашипел Макагоныч.
— Я — не мертвая душа! Я — живой! И — человек! Этот твой 

дедок-зануда зачем записывал за мной работу!? Где мои метры?!
Макагоныч достал пачку «Казбека», распечатал ее и протянул 

Ромасю.
— Кури.
— Не курю я!
— Если бы ты для этого деда не выкидал, то я б уже в эмгэбе 

сидел, — сказал прораб. — Обвинили б в приписках. И — на Колыму... 
А так... деньги есть. Закуска... Еще я тебе ботинки выдал...

— Я их назад принесу. Неодеванные пока...
— Ты послушай, чего скажу, Ромась Кондратич... — Макагоныч 

налил себе водки и выпил. — Ты или копай, как все... или ищи другое 
место на этой земле... Я дня получки боюсь, как ночной бомбежки... 
Мне с вами рассчитываться — лучше повеситься... — Снова плеснул 
в стакан водки и залпом опрокинул в рот. Вытер тыльной стороной 
ладони губы и, глядя в дальний угол вагончика блуждающим взглядом, 
сказал, не обращаясь ни к кому: — Вот те молот, вот те серп, вот тебе 
советский герб. Хочешь, жни... Бери и это... пока дают. А то неровен 
час... Давай выпьем... — И уже сурово глянув на Литовку, добавил: — 
Ненужный у тебя талант для этой жизни... 

21
Литовка побрел от вагончика, тяжело переставляя ноги и спотыка-

ясь, словно слепой, потерявший посох. Он, не подворачивая штанин, 
вошел в воду, которая показалась ему по-зимнему холодной. В это время 
из села на береговой песок выскочил с ревом «студебеккер». Не сбавляя 
хода, точно убегающий воришка, грузовик врезался в реку и, разбрасы-
вая струи по сторонам, перелетел на противоположный берег и скрылся 
в луговой темени.

— Тьфу, корова гулящая! — крикнул Литовка со злостью вслед 
машине, даже не пытаясь защититься от холодного дождя брызг. — 
Носит нелегкая всяких!

Тяжело поднялся на край поля и остановился.
В избах уже зажглись окошки. Откуда-то долетал крик шального 

петуха, опоздавшего на насест, да в темно-сером небе черными лоскут-
ками проносились летучие мыши.

«Вот тебе и три тыщи! Наобещал на свою голову!.. А чего теперь 
брехать!? — Ромась думал, как скрыть от Варвары собственные уни-
жение и обиду. Душу зло будоражила неспособность врать. Он чув-
ствовал себя виноватым перед ней. — Лучше бы не обещал!.. За язык 
нихто не тянул...»

Угнетало бессилие перед Макагонычем, комиссией во френчах, 
стариком-учетчиком, Софроном-пасечником. Они вдруг все разом 
столпились перед глазами, выскочив из темной стены кукурузы. 
Только теперь эти ночные вурдалаки не смеялись, а, чавкая, скали-
лись острыми, длинными клыками. Пришли на память убогая заста-
ва и сибирская Семеновка. Ромасю показалось, что в тех дальних 
краях он был бы недосягаем для этих острозубых зверей. Захотелось 
убежать туда...

«Нам бы с Варькой в тайгу...» — подумал он.
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Мысль, уносившая его в далекую, спасительную сибирскую глушь, 
вдруг застопорилась упрямо, словно лошадь среди дороги, почувство-
вавшая впереди беду. И Ромась понял, что и на Дальнем Востоке он все 
равно не избавится от всех этих клыкастых лиц. 

Его охватила удушливая ненависть. Он со злостью размахнулся 
заступом, ударил им о землю и крикнул:

— Подавитесь вы своей канавой! 
И все кривые лица трусливо разбежались. И злость ушла из души 

вместе с ними. Ромась стал дышать легко и свободно, как тогда, когда 
отдал деньги Татьяне. 

«Пойду лучше по людям погреба выкидать, — сказал он себе. — 
Они хоть платят меньше... Зато — честно».

Литовка не успел переступить порог, как Варвара радостно доложила:
— Ромась, сегодня на машине приезжали двое из города.
— И им канаву копать?
— Нет. Орг... чего-то...
— Оргнабор... 
— Садись. Я борщ сварила. — Она поставила на стол полную 

дымящуюся миску и положила рядом хлеб, луковицу и деревянную 
ложку. — Набирают... У городе стены химзавода выкладывать. И про 
паспорт спрашивали.

— И чего?
— Як есть этот треклятый паспорт — сразу общежитие дають.
— А хто без паспорта? 
— Утром у пять часов «студером» из села на стройку. А вечером 

в шесть — назад.
— Знаем, шо за общежитие... Барак засыпной... 
— Это шо такое?
— Между двух фанеров опилки насыпаны. И — живи...
— Давай поедем. Помрем тут. Зимой опять хата промерзнить. Шоб 

стены от холода загородить — соломы не наберем. — Варвара говорила 
тихо, точно повторяла давно известную историю. Ромась видел, что ее 
душа и мысли там, в городе, на стройке. И повинуясь этим мыслям, 
Варвара спросила, словно пропела: — Правда, мы будем хорошо рабо-
тать? — И подарила Ромасю счастливую улыбку, полную надежды.

— А корова? — спросил он, пряча взгляд в миске с борщом.
— Продадим. Я за нее только пятьсот рублей должна... А в городе 

за работу платить по правде будуть... як директор школы. Там жизня 
ладная, — с веселой уверенностью сказала Варвара. — Хочешь — на 
завод идешь работать. Не понравилось — иди на другую фабрику. 
И нияких тебе трудодней. Это ж скоко у нас надо ячменя и жита на току 
перевеять на те самые деньги, шо на канаве дадуть? Трудодней за три 
года не соберешь. Ромась, миленький, там же люди як люди живуть. 
Ты пойдешь копать. А я — в столовую. Я один раз в такой столовке ела. 
Мама, покойница, такого свиньям не варила, чего они людям варять. 
А я ж умею по-настоящему... — Она села за стол напротив Ромася. — Як 
борщ? Вкусно? 

— Очень, — ответил Ромась. — Курку зарубила?
— Да там ни одного кусочка мяса нету. Где ж его взять? Цыплята 

ище малые... Жалко резать.
— На заводе хорошо, наверно... — сказал, хмурясь, Ромась. — Токо 

деньги, здается, там на турецкую Пасху и платят. 
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— Хоть раз в год, а — заплатят. Это ж тебе не трудодни нашие — 
як вода в решете... А мы будем работать... Сережа в школу пойдеть...

Они сидели, глядя друг другу в глаза. Варвара попробовала улыб-
нуться и передать свою веселую уверенность Ромасю. Но тот смотрел 
на нее хмурясь. Его глаза горели недобрым огнем.

— А когда эта самая турецкая Пасха? — вдруг настороженно спро-
сила Варвара. — Сразу за нашей? 

— Не бываить у турков Пасхи! — выкрикнул Ромась. — Чего от них 
в городе ждать? Если они на канаве не платять!? Мне и деду Харитону 
по шестьсот заплатил Макагоныч. — Ромась вывернул карман брюк 
и бросил на стол большие черно-бежевые бумажки. — Вот тебе твой 
завод!.. Выгнали меня из канавы!

— За шо? — растерянно спросила Варвара.
— За то, што копаю лучше, чем Канюка! Чем другие! 
— А як же надо? — Она смотрела в глаза Ромася, точно видела что-

то потаенное на их глубоком светлом дне.
Они замолчали, глядя друг на друга. 
— Што ж нам делать, Ромась, миленький? — спросила Варвара 

подавленно после долгого молчания. В ее голосе не было ни испуга, 
ни мольбы к небесному заступнику. Она встала из-за стола, подошла 
к лампе и подняла фитиль. Пламя опасно вспыхнуло и озарило ее лицо.

— Ты чего это удумала, Варька!? Палить!? — выкрикнул Ромась. — 
Не трогай!

— Што с тобой? — спросила Варвара с тревогой. — Ты подумал, 
шо я буду палить хату? — Варвара вдруг улыбнулась мягкой улыбкой. 
В глазах вспыхнула непоколебимая решимость, которая овладевает чело-
веком после долгих и тяжелых раздумий, когда он принял самое главное 
в жизни решение — биться или смириться. — Нет... Не дождутся!

— Шо будем делать!? — Ромась крепко сжал губы и упрямо опу-
стил взгляд на глиняный пол. Голос его звучал хрипло. И было непо-
нятно — спрашивает он Варвару или себя.

В это время с печи слез Сережа и, растирая кулачками глаза, тихо 
сказал:

— Я исть хочу... 



Поэзия

Мемориал в селе Почепное 
Хомутовского района Курской области

Тут нет моей вины,
Что те солдаты не пришли с войны,
И пусть винить нас в этом всех негоже,
Все это так. Но... все же, все же, все же!..
                                   А. Твардовский

Старинное село под Хомутовкой
Ушло бесследно под бурьянный вал,
Лишь высится на небольшом пригорке,
Глядит на нас словно с упреком горьким,
Солдатам, павшим на войне, мемориал.

На белых плитах — имена и даты.
Печальный мартиролог. Вязь имен.
Девятнадцатилетние солдаты,
Еще вчера — лишь школьники-ребята,
Ушли в начале жизни в вечный сон.

Все — счетом триста! — из одной деревни,
Такую жатву собрала война!
И что село их, в Курском крае древнее,
Почти исчезло, скрылось в жгучих терниях,
А раньше жизнь бурлила, — разве их вина?!

Кто обвинит их, что спасли Россию, 
Не дав врагу поработить ее,
А своему селу под мирным небом синим,
С народом добрым и душой красивым,
Позволили уйти в небытие?!.

Не нам винить героев павших в этом,
И за развал в стране не им держать ответ.
За это мы, да! — только мы в ответе!
И дать ответ должны мы нашим детям!
Иного не дано! Пути иного нет!..

ПЕТР ИСАКОВ

Мартиролог
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Мемориал в поселке 
Ченки под Гомелем

Внуку Дмитрию, 
                    студенту МИСИС, посвящаю 

Длинный траурный список
Незабытых имен.
Сосен шум в синей выси —
Шелест алых знамен.

Вечным сном спят солдаты,
Кто форсировал Сож. 
Сколько их ? Сосчитай ты! —
Вряд ли скоро сочтешь...

Много тысяч в граните
Имен павших солдат.
Люди! Их не будите:
Вечным сном они спят...

Тут все нации в сборе —
Кто страну защитил,
Кто военное горе
Меж собой разделил.

За ценой не стояли, 
Кто Победу ковал.
Свои жизни отдали,
Кто нам мир завещал...
…………………………
Шелестят ветви сосен,
Тихо плещется Сож
На лугах звенят косы,
А в полях зреет рожь...



Проза 

Небо непрестанно напоминает нам, как каждому в отдельности, так 
и целым народам, о том, что Оно рядом и знает все, что творится внутри 
и вокруг нас. 

Все известно
Ехал я как-то по дороге, и подумалось мне вдруг, что там, «наверху», уже 

все известно наперед: и то, куда мы едем, и то, когда вернемся, и даже то, 
когда и как закончится наше движение...

Глубоко задумавшись, я всплакнул и поехал дальше.

Про царя
Ехал я как-то по дороге, и подумалось мне: «А что же все-таки лучше — 

плохой царь с хорошим окружением или хороший царь с плохим?» И озадачил 
меня этот вопрос, и не могу ответить на него до сих пор.

Француз
Ехал я как-то по дороге и вспомнил о том, как шли мы в молодые годы 

по улице большого города с другом — французом. Тут, откуда ни возьмись, 
летит маленькая птичка и с присущей ей простотой оправляется на лету прямо 
на шикарный французов плащ. А я и говорю своему другу: «Люк, а ведь как 
хорошо, что коровы не летают». А он смотрит на меня и не может понять, 
о чем речь. Я снова, но помедленней и повыразитель ней повторяю свои слова. 
И тут до него доходит смысл сказанного, и он начинает судорожно хохотать, 
словно представляя перед глазами яркую картинку с летящей коровой и выте-
кающими последствиями.

И подумалось мне, что не ведают ни французы, ни англичане, ни амери-
канцы глубины русской души, запечатленной в ее пословицах да поговорках.

Вот если б они повнимательнее вникали в их суть, то, может быть, 
и не воевали бы с нами никогда.

И поехал я дальше, распираемый гордостью и за род ную державу, и за на-
родную мудрость.

Лепота и слепота
Ехал я как-то по дороге, и подумалось мне: до чего же богат русский язык. 

Вот взять хотя бы слово «лепота» и прибавить к нему одну-единственную 

НИКОЛАЙ ГЕРМАНСКИЙ

Оно рядом
Дорожные заметки
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букву «С», и получиться слепота, то есть то грустное состояние, пре-
бывая в котором, совершенно невозможно увидеть эту самую лепоту. 
А чтобы увидеть ее, нужно всего-навсего прозреть. А на это может 
и целой жизни не хватить; попробуй-ка сбрось с себя многотонную 
тяжесть грехов без посторонней помощи! Сокрушенно вздохнув, пое-
хал я дальше.

Одна буква

Ехал я как-то по дороге и снова размышлял о нашем родном языке. 
Взять, к примеру, два слова: «вода» и «водка». Всего одна буква в сере-
динке, а смысл совер шенно меняется. Чистая вода, к примеру, подобна 
чистой жизни, а водка — это жизнь не просто мутная и нетрезвая, 
а вывернутая наизнанку. Хотя если поста вить рядом два стакана, 
то едва ли различишь, где водка, а где вода. И подумал я озабоченно: 
«Как важно в жизни не перепутать стаканы».

С этими мыслями поехал я дальше.

Лик, лицо и личина

Ехал я как-то по дороге и снова рассуждал о богат стве нашего род-
ного языка. На иного человека, доброго да благородного, посмотришь, 
ну не лицо, а прямо лик. А от лика и до иконы недалеко. А на другого 
посмо тришь: глазки бегают, чего-то ищут, от кого-то пря чутся — 
ну личина да и только. Тут я пошел в мыслях дальше. А ведь слово 
«образ», что и «лик»: когда слы шишь его, невольно представляешь 
икону Спасителя, Богородицы или святого. Но есть и другое слово, 
вроде и похожее, но совсем другое — «образина».

— Господи, — со страхом подумал я, — дал бы Ты мне ума да силы, 
чтобы иметь если не лик, то хотя бы лицо, но только не личину. И если 
возможно, носить в себе Твой образ, но только не быть образиной.

С этими мыслями я быстренько поехал дальше.

Исключительный случай

Ехал я как-то по дороге и вспомнил, что недавно стал случайным 
свидетелем любопытного разговора двоих, сидевших за соседним 
столиком.

— Развелось нынче этих писак. Пушкин с Гого лем поди уже обо 
всем написали. Подмели бы улицу или накормили голодного, или 
посетили больного и не марали напрасно бумагу, — вдохновенно 
выпалил первый.

«Дело, — думаю, — мужичок говорит».
А второй отвечает ему:
— Так-то оно так. Да вот сынок мой по молодости такой шалопай 

был — никакой управы не могли на него найти. Где что ни случись, 
так он тут как тут. И вот однажды подарили ему книжонку в день 
рождения, и он кое-как осилил ее. Двадцать лет с тех пор прошло, 
а он теперь и кормит, и поит, и посещает, да и не одного, а десятки, 
а может, и больше.
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— А что же это за книжечка была?
— Да что-то вроде о жизни после смерти.
— А кем же он работает? — почесав затылок, поинтере совался 

первый.
— Да книжки пишет, а заодно директором какой-то компании под-

рабатывает.
— Да, — еще раз почесал затылок первый и кряк нул, — бывают 

в жизни исключенья.
А я подумал тогда: «Хорошо, если б таких исклю чений было по-

больше, а когда-нибудь они стали бы правилами».
Вздохнув глубоко, поехал я дальше.

Нищий

Ехал я как-то по дороге и увидал на обочине нищего. И подумалось 
мне, что я такой же, как он, потому как пуста моя духовная котомка. 
И все мы, наверное, такие же, только не все об этом догадываются. 
И стало жаль мне и себя, и нищего, и всех-всех-всех, бредущих по обо-
чине жизни и не знающих верного пути.

Разум и любовь

Ехал я как-то по дороге и почему-то вспомнил о бла женных и фи-
лософах. И показалось мне, что в чем-то они схожи. Но сердце под-
сказывало, что есть и огром ные различия. Ну я и решил окончательно 
разрешить для себя этот вопрос. И вот что у меня вышло после моих 
размышлений. Философы в основном напрягают рассу док, не сердцем, 
а умом пытаются познать сокровенные тайны бытия. А поскольку эти 
тайны до конца непо стижимы, то они и не открываются, хотя мно-
гие из них вроде и веруют в Бога, и даже называют его Абсолютным 
Разумом. Страшно представить, какая мука для человека всю жизнь 
ходить вокруг да около и не знать полноты! Однако в результате сверх-
напряженной мыслительной работы они становятся, и это справедливо, 
ну очень умными, хотя нередко и с дефицитом любви.

А блаженные и юродивые доверяют не своему разуму, а Богу, и только 
Богу, который для них явля ется не Абсолютным Разумом, но Абсолютной 
Любо вью. Сердце их находится в непрестанной молитве, в результате 
они становятся теми, о ком нередко гово рят «не от мира сего». Ведь они 
на самом деле уподобля ются Богу, и им, простецам, Он открывает сокро-
венные тайны, хотя они об этом не просят и к этому не стре мятся. Им 
бы поплакать о своих грехах да помолиться о бедном человеке.

И задал я себе вопрос: «А кому бы я доверил свою жизнь? Тому, 
кто много знает, или тому, кто много любит? И, кажется, очень быстро 
нашел ответ и, облег ченно вздохнув, поехал дальше.

Русские правители

Ехал я как-то по дороге и, взирая на необъятные рус ские просторы, 
подумал о наших правителях, которые руководили великим народом от 
начала русской исто рии. В мгновение ока их лица пронеслись передо 
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мной. Были среди них те, воспоминания о которых согревали душу, 
но, увы, были и те, от воспоминания о которых к горлу подкатывал 
комок, и было непонятно, откуда наш народ находил в себе силы, чтобы 
пережить стра дания и унижения, которым он подвергался благодаря 
этим горе-вождям. И подумалось мне: «Какие бы него дяи ни правили 
иногда нашей страной, Россия жила и будет жить Любовью Христа 
и Его Пречистой Матери, ответной любовью тех, кто находит в себе 
силы терпеть и молиться».

На сердце стало легче, и поехал я дальше.

О долгожителях

Ехал я как-то по дороге и включил радио. Там шла беседа о долго-
жителях. Выдвигались разные теории как отечественных, так и зару-
бежных ученых о при чинах долголетия. Кто-то всю жизнь дышал гор-
ным воздухом и не ел мяса, а кто-то мясо ел и даже трубку курил, кто-то 
бегал трусцой, а кто-то каждое утро обливался ледяной водой. Слушая 
этот оживленный разговор, я вдруг вспомнил о своем дяде-татарине, 
который в девяностолетнем возрасте принял крещение. Удивительный 
человек дядя Гриша. За всю свою жизнь он ни разу не произнес черного 
слова, никого не осудил, а все обидное и недоброе по отношению к себе 
старался не замечать и не принимать близко к сердцу. Я никогда не слы-
шал, чтобы он злился или кричал. Будучи пре красным мастером своего 
дела, он всегда был уважаем и начальством, и товарищами по работе.

«Может быть, во всем этом и заключается секрет его долголе-
тия?» — подумал я и поехал дальше. А по радио в это время ученые 
люди перечисляли продукты, потребляя которые, человек может прод-
лить свою жизнь.

О человеческом счастье

Ехал я как-то по дороге и снова включил радио, а там умные люди 
рассуждали о том, что такое сча стье. Одни утверждали, что счастлив 
тот, кто зани мается любимым делом, другие говорили, что это тот, 
у кого ладится семейная жизнь, а третьи посмеивались над первыми 
и вторыми, настаивая на том, что счаст лив тот, у кого куча денег, 
за которые можно купить все: и вещи, и друзей, и положение. Посмотрел 
я тут на иконку Спасителя, и вспомнились мне Его сокро венные слова: 
«Нет ничего дороже, чем положить душу за друзей своих». И стала для 
меня очевидной простая вещь — без любви этого сделать невозможно, 
и по-на стоящему может быть счастлив лишь тот, кто научился любить 
до такой степени, что уже готов без колебаний отдать свою жизнь 
за того, кого любит.

Сердце радостно забилось от этой мысли, и поехал я дальше.


