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От автора

Малая родина есть у каждого человека, для меня — 
это город Шахты Ростовской области, хотя родилась я 
волею судьбы жарким летом 1949 года в Узбекской ССР 
(отец был военнослужащим, и наша семья часто меня-
ла прописку). Место своего рождения — станцию Крас-
ногвардейскую, я совсем не помню, ведь меня увезли от-
туда в младенческом возрасте. Моё раннее детство про-
шло в древнем городе Самарканде. Этот город известен 
своей старинной архитектурой: прекрасными дворца-
ми, мавзолеями правителей, мечетями и минаретами; в 
этом городе находится мавзолей «Гур-Эмир» с усыпаль-
ницей великого завоевателя Тимура. Навсегда запомни-
лись мне голубые купола мавзолеев и медресе «Старо-
го города», домики  местных жителей, сложенные из са-
манного кирпича-сырца, плоские глиняные крыши, на 
которых весной зеленела яркая трава, буйно цвели алые 
маки и одуванчики. Когда приходило знойное лето, рас-
тительность на крышах увядала, безжалостно выжжен-
ная солнцем, ведь дождей летом там почти не бывает. 
В арыках, прорытых вдоль улиц города, журчала холод-
ная вода, а ночью в почти чёрном небе сияли необычай-
но яркие крупные звёзды.  Довелось нашей семье жить 
и в затерянных среди песков пустыни военных городках. 
Мне тогда казалось, что я всегда буду жить в Средней 
Азии, в этом  знойном краю. Но однажды очередным ме-
стом назначения моего отца оказалась такая глухомань, 
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где не было даже начальной школы. Родители были вы-
нуждены отправить меня к бабушке, в город Пензу. При-
рода средней полосы России поначалу показалась мне 
суровой, я мёрзла и зимой, и летом. Но потом я полюбила 
русскую зиму с её обильными снегами, крепкими моро-
зами и катанием с обледенелых горок на санках. Помню 
запах горящих дров в огромной русской печи с лежанкой, 
что обогревала бревенчатый домик моей бабушки, вкус 
мочёных яблок (они казались мне вкуснее фруктового 
мороженного) и певучий говор жителей Пензы — «пен-
зюков».  А потом наша семья долго жила в столице Се-
верной Осетии, городе Орджоникидзе (теперь это город 
Владикавказ). Из окна нашей квартиры на окраине горо-
да видны были лесистые предгорья, за ними громозди-
лись в серой дымке скалистые горы, сверкали на солн-
це заснеженные вершины  Казбека и двуглавого Эльбру-
са. Если с утра над ними «курилась» дымка, это значи-
ло, что к вечеру пойдёт дождь. Бурный Терек, разделял 
город на две части. Во время ливней его воды  волочи-
ли по дну булыжники и гальку, поверхность воды покры-
валась ажурной пеной. Мельчайшие брызги белым тума-
ном окутывали берега и тогда красивая мечеть с мина-
ретами, что высилась на левом берегу Терека, казалась 
парящей в воздухе. В городе Орджоникидзе я написала 
свои первые стихотворные строки. Мне хотелось остать-
ся в этом прекрасном городе навсегда. Но внезапно про-
изошёл новый поворот судьбы: отца перевели служить в 
Ростовскую область, в город Шахты. Последний, выпуск-
ной класс мне предстояло учиться в новой школе. Степ-
ные просторы, курганы, терриконы возле шахт — всё это 
было ново и незнакомо. Я тогда ещё не знала, что этот 
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шахтёрский город станет для меня родным и любимым 
на всю оставшуюся жизнь. В Шахтах я окончила сред-
нюю школу и проходила первые «жизненные универ-
ситеты» на местной государственной обувной фабрике, 
где работала подсобной рабочей в закройном цехе; сюда 
возвращалась я на каникулы во время учёбы в Новочер-
касском политехническом институте. В этом шахтёрском 
городе нашла я свою  «половинку» — потомка донских 
казаков, здесь родилась моя любимая дочь Алексан-
дра; в этом городе я работала в проектных организациях 
инженером-строителем. После выхода на пенсию появи-
лось время для серьёзных занятий литературным твор-
чеством, о чём я мечтала всю жизнь. О Донском крае, что 
стал для меня родным, я написала такое стихотворение: 

 
Родная земля

Донская милая земля,
Твои мы дети, и навеки
Любить нам суждено тебя,
Твои поля, курганы, реки,

Веков стремительный полёт,   
Могучих дней чередованье,
И снегопад, и ледоход,
И в небе ярких звёзд мерцанье.

 Широк простор земли Донской,
 Ковыль под ветром серебрится,
 Склонились ивы над рекой,
 Пшеница в поле колосится.
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Родную Землю-мать беречь
Отцы и деды завещали,
Чтоб русская звучала речь
И веру предков сохраняли.

Гудят колокола окрест,
Отрадно сердцу, звон – певучий.
Звенит, ликуя, Благовест! 
Жив Дон, жив наш народ могучий!

В городе Шахты мною прожито более полувека. С ним 
связаны все мои горести и радости, и я считаю, что это и 
есть моя малая родина, а станция Красногвардейская в 
Узбекистане, где я родилась, для меня так и осталась не-
ведомым и далёким населённым пунктом, где нет у меня 
родных и близких людей, и где меня никто не ждёт…

«Шахтинские рассказы» моя первая книга в жанре 
«Проза». Если вы, мой читатель, вдруг узнаете в герое 
одного из рассказов себя, то это просто случайное со-
впадение, ведь образ героя каждого рассказа — собира-
тельный, приукрашенный авторским воображением. На-
деюсь, что вы не будете скучать, читая эту книгу. 
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Рассказы
                                       

Проводы любви
              
День клонился к закату. Все подружки бабы Фани уже 

заняли свои позиции на лавочке возле подъезда. Она 
тоже уже собиралась на вечерние посиделки, как вдруг 
во входную дверь постучали. Фаня принципиально не 
ставила звонок, уж очень её раздражали его резкие зву-
ки. Она знала, как стучат в дверь её знакомые, и почти 
никогда не ошибалась. Когда же стук был незнаком, она 
на цыпочках подкрадывалась к дверному глазку, разгля-
дывала незнакомца и решала, открыть или нет. Сейчас 
в дверь стучала Танюшка со второго этажа. По её внеш-
нему виду Фаня поняла, что Танюшка идёт к ней опять 
провожать очередную любовь. Фаня была женщиной жа-
лостливой, всех жалела и никому не отказывала в сочув-
ствии. Она была такая родная: её дородная фигура, по-
ходка вперевалочку (как у уточки), доброе лицо с курно-
сым носиком, круглые старообразные очки на ясных го-
лубых глазах, седенький кулёчек волос на затылке — всё 
располагало людей к откровенности, и они несли свои 
горести Фане как к самому родному человеку.

Танюшка приходила к ней поплакаться после каж-
дой любовной драмы. Ей было уже далеко за тридцать, 
а она всё ещё не замужем. Пожалуй, виной всему была 
её мечта выйти замуж непременно за военного, и не за 
солдатика, а за офицера. Внешность у Танюшки привле-
кательная: стройная тоненькая фигурка, миловидное ли-
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чико, обрамлённое светлыми кудряшками, всегда одета 
по моде, да и выглядит не больше чем на двадцать пять 
лет. Кроме того, и жильё у неё имеется. После смерти ро-
дителей Танюшка осталась одна в двухкомнатной квар-
тире. Свою работу парикмахера она любит, на работе её 
ценят. Всё у неё есть, только мужа-офицера не хватает. 
Чтобы осуществить свою мечту, она устроилась работать 
в парикмахерскую рядом с военным госпиталем, подру-
жилась с медсестрой Мариной, которая работала в  тера-
певтическом отделении госпиталя, а та познакомила её 
с офицером, лечившим гастрит. Когда дежурила Марин-
ка, он бегал на свидания к Танюшке. Казалось, всё идёт 
к решительному объяснению, но тут закончился курс ле-
чения, и возлюбленный уехал, не попрощавшись, в свою 
часть. Он оставил Танюшке только коротенькую записку, 
которую почему-то принес к ней на работу его сосед по 
палате. В записке возлюбленный благодарил Танюшку 
за сладкие мгновения любви, но признавался, что же-
нат, и имеет дочурку двух лет. Просил простить его, если 
что не так. Танюшка разрыдалась прямо в парикмахер-
ской. Такой удар она никак не ожидала получить. Марин-
ка потом клялась и божилась, что выписали офицери-
ка из больницы не в её смену, а то бы она устроила им 
«очную ставку», он бы не удрал без объяснения. А к чему 
были бы объяснения? Может, оно и к лучшему, что боль-
ше Танюшка его не увидит! Но это предательство терзало 
душу, хотелось кому-нибудь выплакаться, а тут у подъез-
да попалась ей навстречу баба Фаня с её участливым до-
брым лицом. Увидев заплаканную Танюшку, Фаня заве-
ла её к себе. На широкой фаниной груди Танюшка попла-
кала, а потом Фаня собрала нехитрой снеди на стол, до-
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стала бутылочку водочки из загашника, и они выпили по 
маленькой за помин проклятущей этой любви. Захмелев, 
Фаня нравоучительно сказала:

— Неправильная у тебя мечта, девонька! Хороший 
человек, он не обязательно офицер. Вон твой-то полю-
бовник, хоть и офицерик, а ведь какая зараза, прости Го-
споди! Сироту обидел, нет ему прощения. Ты, голубушка, 
на гражданских ребят погляди, может, кто приличный и 
среди них сыщется. Вон Вовчик-сантехник вокруг тебя 
вьётся. Нынче его профессия огромный спрос имеет, за-
рабатывает хорошо. Ты как сыр в масле кататься будешь, 
только свистни…

Из глаз Танюшки опять полились слёзы.
— Не понимаете вы, баба Фаня! Офицер и сантехник 

это не одно и тоже. О чём я с сантехником говорить буду, 
про унитазы да трубы что ли.

— А про что же ты с офицериком говорила? Про стро-
евую подготовку или про манёвры? — Фаня заливисто 
засмеялась, искренне радуясь своему остроумию. 

— С мужиками разве про это говорят, эх, дурёха! Ну 
не плачь, не плачь, будет тебе другой офицерик, какие 
твои годы! 

Фаня как в воду глядела, вскоре к Танюшке в парик-
махерскую стал захаживать тот самый сосед по палате, 
что принёс записку. Сначала она встречалась с ним как 
бы назло обидчику, но скоро обнаружила, что и этот по-
своему хорош. Она убеждала себя, что теперешний воз-
любленный гораздо лучше прежнего: стройнее, речи-
стее и ласковее. Когда его выписали из госпиталя, он 
не удрал трусливо, как его предшественник, пришёл по-
прощаться, оставил свой адрес и обещал писать. Время 
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шло, писем от него не было. Она написала ему сама, жда-
ла ответа,  каждый день заглядывала в почтовый ящик, 
но напрасно. Отчаявшись окончательно, Танюшка купи-
ла бутылку водочки, собрала кое-что из закуски и вече-
ром после работы постучалась в дверь к Фане. Старушка 
встретила её, как всегда, приветливо и они проводили и 
эту проклятую любовь…

Потом Танюшка знакомилась с офицерами ещё и 
ещё, но до свадьбы дело не доходило. Нельзя сказать, 
что эти офицеры были плохие люди и намеренно хоте-
ли закружить ей голову, а потом, «поматросив», бросить 
как ненужную куклу. Видимо, было что-то в её поведе-
нии, что не располагало к серьёзным отношениям, а мо-
жет быть, она просто ещё не встретила своего суженого 
и судьба попросту разводила её с неподходящими кан-
дидатами в мужья. Вот и сегодня Танюшка пришла про-
водить свою  любовь к лейтенанту Славику уже второй 
раз. Один раз проводы любви к нему уже были. Танюшке 
было не просто жаль себя, ей было стыдно, а винить ни-
кого кроме себя не приходилось. С молодым лейтенантом 
Славиком она тоже познакомилась через подругу Марин-
ку, и всё было как всегда: бурный роман, расставание, и 
обещание Славика писать письма. Писем не было, и Та-
нюшка, поняв, что ждать бессмысленно, проводила вме-
сте с Фаней и эту окаянную любовь. Она была подавле-
на и расстроена, переживая в очередной раз крушение 
своей мечты. Как раз в этот период душевного опусто-
шения она и совершила роковую покупку. Бродя в вос-
кресный день по городскому рынку, и закупив всё, что за-
планировала, она подошла к рядам, где торговали жи-
вотными. Танюшка умилялась, глядя на котят, щенят, хо-
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мячков, попугайчиков. Живность покупать она не соби-
ралась, просто любовалась ими как прекрасными творе-
ниями природы. Там, где продавали цыплят, к ней при-
цепилась дородная продавщица, которая упрашивала 
Танюшку купить задёшево оставшийся десяток жёлтень-
ких хорошеньких цыплят. Танюшка лениво сопротивля-
лась, но всё же дала себя уговорить и домой вернулась 
с цыплячьим выводком. Она посадила их в просторную 
коробку, выстлав дно бумагой. Цыплята пищали, сбива-
ясь в кучу. Был конец апреля, отопление уже не работа-
ло, видимо, цыплята мёрзли. Пришлось обогревать их 
настольной лампой. Танюшка и не предполагала, что с 
ними будет так много хлопот, но самое главное, вместе 
с цыплятами в квартире поселился неистребимый запах 
курятника. Хотя она ежедневно меняла подстилающую 
бумагу, дух курятника пропитал, казалось всё. Танюшка 
постепенно привыкла к нему и уже не замечала. А цы-
плята росли. Они уже выбирались из ящика и разгулива-
ли по всей квартире. Дом, в котором жила Танюшка был 
старый двухэтажный. В глубине двора стояли сарайчи-
ки. Раньше дом отапливали угольные печи, каждой квар-
тире полагался сарай для угля. Теперь отопление стало 
центральным, и жильцы приспособили  сарайчики кто 
для чего: одни просто устроили кладовую, а другие дер-
жали там птицу или кроликов. Танюшка тоже собиралась 
переселить цыплят в сарайчик, как только подрастут. Вот 
уже прошли майские праздники, настали унылые будни, 
и как-то вечером совершенно неожиданно раздался зво-
нок в дверь. Танюшка никого в гости не ждала, а пото-
му была без макияжа, в старом халате, словом, в затра-
пезном виде. Она глянула в «глазок». На площадке сто-
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ял кто-то с букетом цветов, пряча за ними своё лицо. Она 
поколебалась немного, но всё же открыла дверь. Чело-
век, который стоял за дверью, опустил букет, и она уви-
дела, что это Славик! Она не знала плакать ей или сме-
яться. Он к ней вернулся с цветами, значит любит! А она 
сейчас без макияжа, одета ужасно …

Встреча произвела неизгладимое впечатление и на 
Славика. Он побледнел, выронил букет, и неосознанно 
сделал шаг назад. Он ожидал увидеть свою любимую Та-
нюшку, такую симпатичную и славную. Но едва дверь от-
крылась, и из квартиры на него пахнуло запахом курят-
ника, Славика чуть не стошнило. В лице девушки, что 
стояла на пороге, не было того очарования, которое всег-
да излучала Танюшка. Перед ним была незнакомка, в 
лице которой едва угадывались Танюшкины черты. Сла-
вик кубарем скатился по деревянной лестнице и выбе-
жал из подъезда на свежий воздух. Пулей промчался он 
мимо скамеечки, на которой сидели старушки, выбежал 
со двора на улицу и быстро зашагал, куда глаза глядят.  

Танюшка захлопнула входную дверь. Надо же, какое 
невезение! Она схватила веник и стала  в ярости гонять 
цыплят, как-будто они были главными виновниками бег-
ства Славика. Цыплята жалобно пищали и метались по 
квартире. Поостыв, она бросила веник и разрыдалась. 
Долго плакала Танюшка, оплакивая очередную неудачу, 
а потом по-привычке достала из холодильника бутылоч-
ку водки, колбаску, сыр, и пошла к Фане, чтобы уже во 
второй раз проводить свою любовь к Славику. Они си-
дели на кухне, и Фаня участливо слушала Танюшку. Пару 
раз они уже выпили по маленькой и хорошо закусили. На 
улице стемнело. Вдруг в дверь к Фане постучала сосед-



13

Шахтинские рассказы

ка Тоня, одна из тех пенсионерок, что сидели на лавоч-
ке у подъезда.

— Фаня, Танька у тебя?  Её парень спрашивает.
— Кого это ещё принесло! — подумала Танюшка.
— Таня, это я, Славик. Надо поговорить! — раздал-

ся знакомый голос из-за спины Тони. Сердце у Танюш-
ки сладко заныло в груди. Она вышла к нему с зарёван-
ным лицом, слегка под хмельком, в старом халате, как 
бы нарочно не скрывая своей неряшливости, как бы го-
воря: вот я какая, смотри! Они пошли в её квартиру, кото-
рая так некстати пропахла цыплятами. Он сбивчиво из-
винялся, путано объяснял, что долго не писал потому, что 
его перевели на новое место службы, что сразу не смог 
за ней приехать. Она молчала.

— Я ведь за тобой приехал, ты поедешь со мной?
Сколько раз бессонными ночами мечтала Танюш-

ка услышать эти слова, а вот услышала,  и вдруг жалко 
стало покидать родной южный город, привычный уклад 
жизни, работу, знакомых людей, наконец, добрую бабу 
Фаню… Танюшка заплакала пьяненькими слезами. Чем 
больше Славик говорил ей о своей любви, тем обиль-
нее текли у Танюшки слёзы. Отчего, достигнув желаемо-
го, не чувствует она ликования и всё медлит с ответом? А 
в ушах звучал голос бабы Фани. Когда Танюшка уходила, 
она шепнула вслед:

— Не упусти своего счастья, девонька! Не упусти…
Танюшке стыдно было признаться самой себе, что 

она видела в Славике средство достижения заветной 
цели, но и Славик был не такой уж «белый и пушистый», 
если хорошенько поразмыслить. Часть, в которой он те-
перь служит, находится у «чёрта на Куличках», почти на 



14

Ольга Ткачёва

краю света. Какая ещё дурочка поедет туда, где нет при-
вычных городских удобств, да и мужа видеть придётся 
редко, всё-то он будет на учениях. Наверное, если бы его 
не перевели срочно в такую глухомань, он бы, как и дру-
гие её возлюбленные, забыл бы о ней, как только уехал. 
Говорят, что молодые офицеры в отдалённых гарнизонах 
женятся даже на некрасивых и кривоногих. Что подела-
ешь, природа своё берёт! Чувствуя свою власть над Сла-
виком, и твёрдо уже зная, что он никуда от неё не денет-
ся, Танюшка решила немного его помучить и спросила: 

— А почему ты бросил букет и убежал?
— Сама знаешь почему. Я просто не ожидал… —  Сла-

вик покраснел до корней своих светлых волос.
— А твои родители? Как они посмотрят на то, что я по-

старше тебя? — не унималась она.
— Они у меня хорошие, не беспокойся! Скажи лучше, 

ты согласна? — Танюшка, как заправская актриса, вы-
держав многозначительную паузу, сказала:

— Да! 
Наконец-то исполнилась её «неправильная» мечта, 

уж теперь-то своё счастье Танюшка не упустит! Уйдут в 
прошлое проводы любви, и будет она писать бабе Фане 
письма из далёкого гарнизона, где счастливо заживёт со 
своим Славиком…   
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Заветное слово

Аркадий Степанович Конокрадов, шестидесятидвух-
летний пенсионер, подрабатывал перед Новым годом в 
фирме «Сюрприз», исполняя на «домашних детских ёл-
ках» роль Деда Мороза. В детстве он посещал драмкру-
жок в Доме пионеров, и навыки, полученные там, теперь 
ему очень пригодились. Он был небольшого роста, лицо 
круглое, нос картошечкой, а голубенькие глазки сверка-
ли из-под густых кустистых бровей молодо и задорно. В 
костюме Деда Мороза он выглядел просто сказочно. На 
заказы Конокрадов выезжал вместе с напарницей Лю-
дочкой, она играла роль Снегурочки. Это была худень-
кая, стройная, но не очень молодая девушка (ей стукну-
ло уже тридцать восемь лет). Её кукольное личико напо-
минало лица девушек на старинных новогодних открыт-
ках. Ровесницы Людочки давно обзавелись семьями и 
нарожали детишек, а Людочка всё искала своего «прин-
ца». Обычно после завершения детского праздника бла-
годарные родители подносили Деду Морозу и Снегуроч-
ке по рюмочке на «посошок», а те не отказывались. На-
строение от этого всегда поднималось.

В тот предновогодний день Конокрадов с Людоч-
кой только что обслужили последний на сегодня вызов и 
возвращались пешком в офис своей фирмы. Путь лежал 
мимо городского парка по широкому бульвару. Два квар-
тала этой улицы недавно были объявлены пешеходной 
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зоной,  поэтому здесь гуляло много народа:  молодые ма-
мочки с колясками,  бабушки с внучатами, а предприим-
чивый цыган Жорик катал туда-сюда вдоль пешеходной 
зоны детишек на гнедой лошадке по кличке Зара.      

Декабрь в этом году выдался по-осеннему слякот-
ным, думали, что и в день празднования Нового года бу-
дет идти дождь, но зима, видно, вовремя спохватилась, и 
завалила город снегом. Ветра не было, лёгкий морозец 
пощипывал щёки и нос. Облака рассеялись, небо было 
такое голубое, что Конокрадову показалось, будто оно 
своей голубизной подкрасило серые людмилкины глаза. 
Они теперь отливали синевой под длинными накладны-
ми ресницами. «Эх, где мои восемнадцать лет! Или хотя 
бы сорок, — подумал Конокрадов, — приударил бы я за 
Людочкой! А то ведь она на меня, как на кавалера и не 
смотрит, всё норовит с молодыми познакомиться, будто 
и не замечает, что упустила своё время, поезд-то ушёл. 
Её ровесники, которых ещё не захомутали, совсем моло-
денькими девицами интересуются».

Вдоль бульвара сверкали на солнце ледяной поверх-
ностью раскатанные дорожки. Людочка разбежалась и 
прыгнула на одну из них. Она скользила по дорожке, а за 
ней бежали ребятишки и кричали: «Снегурочка! Снегу-
рочка!»  Аркадий Степанович, наоборот, старался обхо-
дить раскатанные дорожки стороной и думал: «В моём 
возрасте, известное дело, нельзя получать переломы, 
плохо срастаются!».

Лошадку Зару Конокрадов увидел издалека. Она сто-
яла рядом с хозяином в ожидании клиентов и грациозно 
перебирала на месте точёными ножками в белых «голь-
фиках». Смоляная чёлка почти закрывала такую же бе-
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лую, как «гольфики», «звёздочку» на лбу. Конокрадов за-
гляделся на лошадку и подумал: «Как хороша! Был бы я 
конём, влюбился бы в Зару без памяти!» Хозяин Зары, 
цыган Жорик, был занят в это время разговором с таким 
же чернявым, как он сам, мужичком. Жорик был одет в 
тёплый овчинный тулупчик. На ногах у него блестели  на-
чищенные  сапоги, в которые он аккуратно заправил свои 
брюки, а на кучерявой черноволосой шевелюре красова-
лась новенькая фетровая шляпа. Жорику в пылу беседы 
вдруг стало жарко, он расстегнул свой тулупчик и от его 
молодого и сильного тела повалил пар. «Ну, прямо как из 
кастрюли с варёной картошкой», — мелькнуло в голове 
Конокрадова. Тёплый воздух из-под расстёгнутого тулуп-
чика, пропитанный хозяйским запахом, защекотал ноз-
дри Зары, она встрепенулась и ткнулась влажными губа-
ми в грудь хозяину.

— Не балуй! — прикрикнул на неё Жорик и легонько 
ударил хлыстом по лоснящемуся округлому крупу. Зара 
покорно отошла, трепеща чуткими ноздрями. Конокра-
дов как раз в этот момент поравнялся с ней, и тут на него 
что-то нашло. Он неожиданно, даже для самого себя, 
сказал вслух, обращаясь к Заре:

— Какая ты красавица! — и чуть помедлив, подражая 
лошадиному ржанию,  тихо  и с чувством произнёс:

— И-го-го!
Лошадка вздрогнула, развернулась и пошла следом 

за Конокрадовым. Он шёл, а Зара не отставала и влаж-
ными ноздрями касалась то и дело его щеки. Она обню-
хивала этого странного человека и думала: «Он назвал 
меня — И-го-го, так звала меня мама, когда я была ещё 
жеребёнком. Может, мама живёт у него?» Она снова и 
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снова обнюхивала Конокрадова, но материнского запа-
ха не учуяла. От незнакомца пахло человеческим потом, 
сигаретным дымом, конфетами и печеньем, а из ноздрей 
и рта шёл запах спиртного. От хозяина иногда тоже пахло 
спиртным, и Зара не любила этот запах. Она фыркнула, 
но продолжала идти за Конокрадовым.  Аркадий Степа-
нович не знал, что ему дальше делать. Он тупо шёл впе-
рёд, уводя чужую лошадь. «Боже мой, ведь это воров-
ство! Меня посадят! — мелькнуло в его голове, — и по-
том, куда её вести? У меня квартира на пятом!»

А Жорик не верил своим глазам. Зара покорно шла 
за Дедом Морозом. Он кинулся вдогонку, схватился за 
уздечку и хотел вести лошадь назад, но кобылка не слу-
шалась и тащила за собой хозяина, хоть он и упирался 
ногами в утоптанный на бульваре снег. Жорик кричал на 
Зару, бил по ногам хлыстом, ругался матом, но Зара упря-
мо шла за Дедом Морозом. «Это не простой мужик, — по-
думал Жорик, — откуда он слово знает?  Увести кобылу 
на глазах у хозяина не всем конокрадам под силу!»

— Люди! Караул, грабят! — закричал он в отчаянии.
К месту происшествия стал собираться народ. На по-

мощь к Жорику подбежал его чернявый знакомый, с ко-
торым он недавно беседовал. Они вдвоём пытались оста-
новить Зару, но она волочила их за собой, следуя за Ко-
нокрадовым по пятам. 

Аркадий Степанович торжествовал! Подумать только, 
он всю жизнь переживал из-за своего небольшого ро-
ста и неблагозвучной фамилии и думал, что в этом при-
чина всех его жизненных неудач. А сегодня он вдруг по-
нял, что зря недооценивал сам себя и сомневался в сво-
их силах.  Вот он идёт, и все смотрят на него с удивлени-
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ем и уважением, хотя он по-прежнему мал ростом, и не-
благозвучная фамилия никуда не делась, осталась при 
нём. Конокрадов «купался» в восхищённых взглядах ро-
тозеев, которые сбежались со всего бульвара, и упивал-
ся своей властью над кобылкой. Он нарочно не останав-
ливался, стараясь продлить эти небывалые ощущения. 
Так они прошли примерно сто метров. Хозяин Зары, на-
конец, понял, что угрозами и руганью делу не поможешь 
и тогда он, как маленький ребёнок, плаксивым, прерыва-
ющимся голосом, задыхаясь от усилий остановить Зару, 
стал просить: 

— Де-душ-ка, от-дай ло-шад-ку!
Аркадий Степанович остановился. Остановилась и 

Зара. Жорик тяжело дышал. Из-под шляпы по лицу цы-
гана струился пот, чёрные глаза сверкали. Когда он не-
много отдышался, то спросил у Аркадия Степановича:

— Дедушка, откуда заветное слово знаешь? Мою Зару 
так просто не сманишь! Ты случайно не из цыган?

— Нет, я не цыган, — ответил Аркадий Степанович, —  
сам не ожидал, что так получится. К твоей кобыле боль-
ше и близко не подойду!

Жорик вздохнул с явным облегчением, наклонил к 
себе голову Зары, подул ей в ухо и стал что-то шептать, 
потом  погладил по красивой длинной шее, и кобылка 
стала тереться лбом о его плечо.

— Ну, пошла! — по-хозяйски прикрикнул цыган на 
Зару и повёл её на стоянку. Она покорно шла за ним и ни 
разу не оглянулась на Конокрадова.

Аркадий Степанович смотрел, как они уходят, пребы-
вая в оцепенении, словно ему сказали: «Замри!» Из это-
го состояния его вывела Людочка. 
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— Ой, Аркадий Степанович, а я и не знала, что вы 
волшебник! Кобылку заколдовали! Вам в цирке высту-
пать можно.

Конокрадов самодовольно ухмыльнулся. 
— А что вы ей сказали? Она шла за вами как привя-

занная, — не унималась Людочка.
Аркадий Степанович поправил сбившуюся на бок бу-

тафорскую бороду, выпятил грудь вперёд и, сверля Лю-
дочку своими голубенькими глазками, ответил:

— Похвалил её красоту. Все женщины любят компли-
менты, даже, пардон, кобылы! 

Людочка закатилась переливчатым смехом, и в нём 
Конокрадову почудилось ржание молодой кобылки.

— Аркадий Степанович, а где вы Новый год встреча-
ете? — неожиданно спросила Людочка.

— Дома, — почему-то засмущался Конокрадов.
— В кругу семьи?
— Нет, один, — ответил он, догадываясь и одновре-

менно не смея поверить в то, что сейчас от Людочки по-
следует какое-то приятное предложение. Аркадий Степа-
нович вдруг испугался, что она спросит, есть ли у него 
жена. Со своей женой он не жил уже почти год, они разъ-
ехались, хотя официально ещё не развелись. Врать, если 
Людочка спросит, Конокрадов не хотел, а то, что он хотя и 
формально, но женат, могло её отпугнуть. Но Людочка не 
стала больше задавать ему вопросов. В глазах у неё за-
прыгали шальные огоньки, она улыбнулась, томно гляну-
ла на него из-под длинных  ресниц и сказала:

— А давайте встретим Новый год вместе, я пригла-
шаю вас к себе!  Вы украсите нашу чисто женскую ком-
панию! 
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— Я согласен! — шустро ответил Конокрадов, зара-
нее предвкушая чудную новогоднюю ночь.

— Вот и славненько, сдадим костюмы, я черкну вам 
свой адресок и жду у себя к десяти.

— Черкните, будьте любезны! — засмущался Коно-
крадов. Он боялся не запомнить её адрес на слух, память 
в последнее время частенько его подводила.

— Ну, тогда вперёд, за мной! — звонко выкрикнула 
Людочка, прыгнула на раскатанную ледяную дорожку и 
покатилась по ней. Конокрадов подумал: «Эх, где наша 
не пропадала», — и тоже прыгнул на скользкую дорожку. 
Он смешно размахивал руками, чтобы удержать равно-
весие. Радость распирала его грудь, сердце громко сту-
чало.

— И-го-го, — вдруг закричал Аркадий Степанович, 
словно молодой жеребец, который только что вырвался 
на волю из тесного стойла. Он вдруг почувствовал, что 
с этими волшебными  звуками в него вливаются могу-
чие лошадиные силы, и он  молодеет с каждой минутой. 
Теперь-то у него получится всё, что он  пожелает! Он был 
твёрдо уверен, что впереди его ждёт весёлая новогодняя 
ночь и новая жизнь.
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Сегодня пятилетний румяный крепыш Ваня вместе с 
дедушкой Серёжей собрались идти  в цирк. Дедушка звал 
и старшую внучку Марину, но она отказалась. Ей скоро 
исполнится пятнадцать лет, она себя считает уже взрос-
лой, интересы совсем другие. А бывало, водил и её де-
душка Серёжа в цирк. 

Погода выдалась пасмурная. С неба, затянутого се-
рыми облаками, срывались редкие капли дождя. Под но-
гами шуршали опавшие жёлтые листья. Дедушка Серёжа 
шагал быстро, так что Ваня едва за ним поспевал. Дед 
был спортивного телосложения, выглядел моложаво, вот 
только седина на висках и большая лысина выдавали его 
возраст, поэтому дедушка носил большую чёрную шляпу, 
как у артиста Михаила Боярского.

Возле автобусной остановки на деревянных ящиках 
из-под овощей, под одинаковыми чёрными зонтами си-
дели две торговки цветами. Глаза разбегались от изоби-
лия осенних цветов. Здесь были и астры всевозможных 
расцветок, и голубые «сентябринки», и «дубки»; все они 
источали пряный запах осени. Дедушка выбрал пышный 
букет из белоснежных астр и отдал его Ване.

— Это для кого же цветочки, если не секрет? — спро-
сила Ваню одна из продавщиц. 

— Мы в цирк едем, кто из циркачей понравится, тому 
и подарю!
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— Вот оно как! А кто тебе больше нравится, клоуны 
или гимнасты? А может, наездники?

— Мне нравятся красивые девушки, вот кто! — отве-
тил Ваня. 

— Мал, да удал! — воскликнула продавщица и  за-
смеялась, а дедушка подумал: «Весь в меня!»

Очень давно, в начале пятидесятых годов, когда де-
душка Серёжа был примерно такого же возраста, как те-
перь внук Ваня, он первый раз в жизни влюбился. Их се-
мья жила тогда в городе Благовещенске, в старинном 
двухэтажном доме из красного кирпича с высокими по-
толками и лепниной вдоль карнизов. До революции дом 
принадлежал богатому купцу, а потом его переоборудова-
ли под коммунальные квартиры. Соседями по коммунал-
ке была семья Гнездиловых. Отец Серёжи и глава семей-
ства Гнездиловых — Павел Макарович, были военнослу-
жащими. Дедушка Серёжа  уже не помнил, сколько детей 
было у Гнездиловых. В памяти запечатлелась только их  
дочка с красивым именем — Долорес. Такое редкое имя 
девочка получила в честь пламенной испанской комму-
нистки Долорес Ибарури. Соседские ребятишки называ-
ли её Долореской. Девочка была замечательно красива: 
огромные голубые глаза, золотистые волосы, очарова-
тельная улыбка и безупречная стройная фигурка. Доло-
реска кроме учёбы в средней школе посещала балетную 
студию и занималась спортивной гимнастикой. Серё-
жа  полюбил Долореску сразу, как только увидел, и стал, 
как рассказывала ему потом мама, «строить ей глазки». 
Это было забавно, ведь Серёже было в то время лет пять, 
а Долореске — шестнадцать. Она училась в выпускном 
классе. В конце марта у неё был День рождения. Серёжа 
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знал, что в этот день  принято имениннику дарить цветы. 
На окне общей кухни стоял горшок с геранью, которая 
обильно цвела ярко розовыми цветами. Эту герань маль-
чик и решил преподнести Долореске, ведь других цветов 
он достать не мог. Но для начала Серёжа принарядился. 
Открыл платяной шкаф, подставил стул, снял с вешалки 
свою матроску и надел её. Потом обулся в ботиночки и 
долго возился со шнурками. Ему хотелось завязать шнур-
ки на бантики, чтобы бантики были одинаковыми на обе-
их ногах. Покончив со шнурками, он подошёл к трюмо и  
аккуратно причесал свой чубчик. Мама в это время была 
на кухне и не видела переодевания. Она жарила на ско-
вородке картошку. Увидев сына в матросочке и ботиноч-
ках, на которых шнурки были аккуратно завязаны, она 
всплеснула руками и спросила:

— Сынуля, ты куда собрался?
— Поздравлять!
— Кого?
— Долореску! — мама в изумлении застыла, а Се-

рёжа взял с подоконника горшок с геранью, подошёл к 
двери Гнездиловых и постучал в неё ногой. Долго весе-
ло смеялись и мама, и Гнездиловы, а Долореска поце-
ловала мальчика в щёчку.   Вскоре Долорес уехала в Мо-
скву и поступила там в цирковое училище. Окончив его, 
она сначала  работала в цирке  воздушной гимнасткой, 
но через несколько лет стала выступать вместе с  одним 
знаменитым дрессировщиком в аттракционе «Слоны и 
тигры». То, что хрупкая Долореска превратилась в бес-
страшную укротительницу тигров, сильно поразило во-
ображение Сергея. Он чувствовал себя одним из персо-
нажей фильма «Укротительница тигров», а именно — тем 
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самым простым парнишкой по фамилии Мокин, кото-
рый  полюбил  укротительницу тигров, звёздную  девушку 
Лену. Особенно Серёже запомнился эпизод из фильма, 
где друзья Мокина подшучивали над ним во время пред-
ставления в цирке. Глядя на послушных хищников, что 
исполняли все приказы укротительницы Леночки, один 
из них заметил:

— Скажет она тебе: «Але, Мокин!», и будешь прыгать 
с тумбы на тумбу как Пурш, её любимый тигр!

Серёжа утешал себя: «Может, оно и к лучшему, что 
судьба развела нас с Долореской! Не зря ведь в таких 
случаях говорят: «Не по Сеньке шапка!» Конечно, куда 
мне до неё!»

И действительно, ему за ней было не угнаться. Она 
объездила с гастролями весь мир, а он прожил жизнь  
обыкновенную: выучился на инженера, женился, роди-
лись дети, теперь растут внуки. Но вот ведь как получа-
лось: вроде бы парень он простой, а на жизненном пути 
повстречались ему люди необыкновенные! Не только с 
Долореской, будущей знаменитой укротительницей све-
ла его судьба, она приготовила ему встречу с ещё одним 
необычным человеком. А произошла эта встреча в го-
роде Шахты Ростовской области, куда  отец Серёжи пе-
ревёз семью, выйдя в отставку.  Однажды зимой, в са-
мый разгар февральской стужи Сергей возвращался по-
сле занятий в институте домой. Снег хрустел под нога-
ми,  студёный ветер, казалось, пробирал до костей. И тут 
он увидел нечто небывалое. Возле уличной водопрово-
дной колонки стоял  босой старик с длинными седыми 
волосами до плеч и такой же серебристо-белой бородой 
по пояс. Из одежды на нём были только старообразные, 
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ниже колен, чёрные трусы. В правой руке он сжимал тол-
стую сучковатую палку — посох. 

— Детка, — обратился он к Сергею, — подержи-ка 
ручку колонки, я ноги сполосну! — Сергей удивился тому, 
что старик назвал его «деткой», ведь он считал, что дав-
но вышел из детского возраста. Желание странного деда 
сполоснуть босые ноги холодной водой в лютую стужу по-
разило Сергея, это отразилось на его лице. Старик усмех-
нулся.

— Да ты не бойся! Я — Порфирий Иванов, может, 
слыхал? Я холода не боюсь. Вот только ноги чуток под 
колонкой согрею и пойду себе дальше.

«Ничего себе, согреет он ноги… Вода ведь ледяная» 
— подумал Сергей. Но всё же он включил колонку и дер-
жал ручку, пока Иванов полоскал под студёной струёй 
свои ступни.

— Как вы терпите такой холод? — спросил Сергей у 
старика.

— Привык. Холод всем полезен, только люди облени-
лись, не хотят сами себе помочь. Он пристально посмо-
трел на Сергея, потом на струю воды в колонке, усмех-
нулся и неожиданно изрёк:

—Твоя «половинка» тебе уже припасена, не суетись, 
она не хуже Долорески будет.

— Откуда вы про Долореску знаете? — смутился Сер-
гей.

— Читаю в скрижалях заветных! — Иванов стряхнул 
последние капли воды с ног. От его ступней шёл пар.

— Ну, прощай, детка! — сказал он Сергею и пошёл  по 
заснеженной улице, опираясь на свой посох. Он не об-
ращал внимания на досужих прохожих, которые крути-
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ли пальцами у виска при виде седого полуобнажённого 
старца. И не знал тогда Сергей, что этот странный чело-
век прославится тем, что придумает уникальную систе-
му оздоровления. «Детка», — так Порфирий Иванов об-
ращался к каждому человеку, считая всех людей чада-
ми природы, такое же название получила и его система 
оздоровления.        

Сергей запомнил слова Иванова о том, что для него 
уже припасена «половинка». Он долго не женился, всё 
боялся промахнуться в выборе суженной, а  когда, нако-
нец, женился, то стал терпеливо ждать, когда  и чем  про-
славится его жена, ведь она должна быть не хуже Доло-
рески.  Иванов ведь просто так ничего бы не сказал! 

Ну, а пока жена ничем не прославилась, приятно гре-
ет сердце то, что его первой любовью была  бесподоб-
ная Долореска. Может, из-за того, что она стала циркач-
кой, дедушка Серёжа любил ходить на цирковые пред-
ставления…

Шатёр шапито стоял на вершине холма, за рекой, на 
окраине города, на специально заасфальтированной для 
него площадке. Ване с дедушкой пришлось долго тря-
стись в переполненном автобусе, прежде чем они доеха-
ли до цирка. Когда они вошли в шатёр, в нос ударил рез-
кий запах зверинца. Ваня поморщился, а дедушка, заме-
тив это, сказал:

— Скоро принюхаешься, в цирке всегда так пахнет!
Дедушка купил билеты на пятый ряд, а когда они усе-

лись на свои места, Ваня увидел на первом ряду несколь-
ко свободных мест. 

— Дедушка, давай туда пересядем! 



28

Ольга Ткачёва

— Нет, внучек, лучше не рисковать! Вдруг какая-
нибудь зверюшка убежит с арены и набросится? 

Он вспомнил, как несколько лет назад повёл старшую 
внучку Марину в цирк. Им достались места  на первом 
ряду. Совсем рядом, через пару кресел от них,  располо-
жился человек в чёрном костюме и в шляпе. 

— Дедушка, смотри, вон у того дяди такая же шляпа 
как у тебя! — воскликнула внучка. Человек в шляпе сна-
чала часто искоса поглядывал на дедушку, а потом подо-
шёл и попросил его снять шляпу. Дедушка рассердился и 
наотрез отказался. Тогда незнакомец, вздохнув, сказал: 

— Ну что ж, тогда придётся мне снять шляпу, не сры-
вать же номер! Только теперь пеняйте на себя, я умываю 
руки! — он неспеша удалился, язвительно ухмыляясь.

Дедушка Серёжа не почувствовал подвоха в словах 
странного незнакомца. Он понял, какую шутку сыграл 
с ним этот человек только тогда, когда на арену вышел 
клоун с мартышкой. Обезьянка неожиданно подбежа-
ла к дедушке Серёже и сорвала шляпу с его головы. Де-
душка Серёжа от негодования покраснел, и лицо его ста-
ло такого же цвета, как его лысина и как ... зад мартыш-
ки, что стащила шляпу. Это было очень смешно всем зри-
телям кроме дедушки и его внучки.  А клоун с размалё-
ванным лицом погнался за мартышкой, долго смешно  за 
ней бегал, прыгал, и, отняв шляпу, ловко метнул её в сто-
рону дедушки Серёжи. Шляпа закувыркалась в воздухе 
и попала точно на то место, откуда её стащила мартыш-
ка. Зрители хохотали, хлопали в ладони, а клоун кричал:

— Молодец, Лили! В помещении мужчины должны 
снимать головные уборы!
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С тех пор дедушка Серёжа никогда больше не садил-
ся на первый ряд в цирке.       

Наконец, началось представление. Ваня сидел, креп-
ко прижимая к себе букет. Уже выступили воздушные 
гимнастки, женщина-змея, дрессировщица с собачками,  
но Ваня никому из них не подарил белые астры. Но вот 
на арену вышел иллюзионист с тоненькой, как трости-
ночка, ассистенткой в короткой юбочке и красных лако-
вых сапожках. Ваня воскликнул: 

— Какая она красивая! 
— Да что же в ней красивого? — поинтересовался де-

душка.
— Красные сапожки! — выпалил Ваня. Дедушка Се-

рёжа заулыбался, пряча свою улыбку от внука.
Едва кончился номер, Ваня ринулся с букетом на аре-

ну. Он пробежал мимо иллюзиониста, который раскла-
нивался перед публикой  и протянул букет белоснежных 
астр молоденькой ассистентке. В зале зааплодировали. 
Девушка наклонилась к Ване и поцеловала его в щёчку. 

— Когда я вырасту, то женюсь на тебе! — громко ска-
зал Ваня, глядя пристально в её тёмно-карие глаза. Он 
крепко вцепился в её руку, обтянутую белой кружевной 
перчаткой. Артистам пора было покидать арену, а Ваня 
всё не выпускал из своих рук руку ассистентки. При-
шлось дедушке долго уговаривать внука, прежде чем он 
увёл его с арены. Зрителей развеселило это маленькое 
происшествие, а мальчишки с последних рядов  пронзи-
тельно свистели.  Когда после циркового представления 
дедушка с внуком возвращались домой, Ваня печально 
сказал:
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— Как же я найду её, когда вырасту? Я забыл спро-
сить, как её зовут! — и он горько заплакал.          

Чтобы утешить внука, дедушка Серёжа сказал ему, 
подражая словам Порфирия Иванова:

— Ванюшка, не переживай, для тебя уже припасе-
на твоя половинка! Когда ты вырастешь, то встретишь  
молодую и красивую девушку, свою ровесницу, а может, 
даже моложе тебя.

— А красные сапожки у неё будут? — озабоченно 
спросил Ваня. Дедушка улыбнулся и ответил внуку:

— Красные сапожки ты ей сам купишь!
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Пятидесятилетие Великой Победы  Михаил Евсеевич 

Овчинников, майор в отставке,  и его жена Вера Яков-
левна отмечали  в гостях у моего свёкра  —  Стефана Кон-
стантиновича Ткачёва, тоже отставного майора. По тра-
диции  в День Победы у него за праздничным столом со-
бирались все члены  нашей семьи.

Жёны Михаила Евсеевича и Стефана Константино-
вича были родными сёстрами. Михаил женился на стар-
шей — Вере, а Стефан на младшей — Татьяне. Во внеш-
ности Михаила, Веры и Татьяны, уроженцев Дальнего 
востока,  причудливо переплелись европейские и азиат-
ские черты. Больше всех походил на азиата  Михаил Ев-
сеевич: невысокий, лицо круглое, глаза узкие, раскосые, 
глубоко посаженные, какого они цвета —  не разглядеть.  
А вот Стефан Константинович родился в казачьей стани-
це Поповка, которая позже стала одним из районов горо-
да Шахты. Он  был плотного телосложения, выше сред-
него роста, широкий в плечах, смуглый, глаза тёмно ка-
рие, а нос — орлиный.  Его представительная фигура 
сразу привлекала внимание людей, где бы он ни появил-
ся. Михаил, наоборот, был неприметным, такой пройдёт 
мимо и никто на него не обратит внимание. 

Праздничный день выдался по-летнему жарким. 
Окна в комнате, где  стоял накрытый к приёму гостей  
стол, были настежь открыты. Из городского парка, рас-
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положенного неподалёку, слышались звуки духового ор-
кестра, а из соседних домов лёгкий ветерок доносил воз-
буждённые голоса людей и нестройное застольное пе-
ние. С удовлетворением оглядев стол, заставленный за-
кусками, Стефан Константинович, шутя, произнёс: 

— Люблю всё на букву «Ц»: мяс-це, саль-це, масли-
це и вин-це! 

«Вин-це» он поставил на праздничный стол исклю-
чительно для дам. Для мужчин предназначался настоя-
щий армянский коньяк, разлитый по бутылкам в самой 
Армении, коньяк другого разлива свёкор не признавал. 
Добыть этот напиток после 1991 года было нелегко, но у 
Стефана Константиновича ещё имелись старые запасы.

— Не понимаю тех,  кто считает, что коньяк пахнет 
клопами, они просто не пили настоящий армянский ко-
ньяк! — возмущённо говорил свёкор, вдыхая неповтори-
мый аромат этого напитка.

Привычку пить армянский коньяк вместо водочки, 
закусывая его ломтиками лимона, Стефан Константино-
вич перенял у старших по званию офицеров, когда слу-
жил на Дальнем востоке. Они пили коньячок, чтобы на-
утро, после застолья не было запаха перегара, и чтобы  
не болела голова с похмелья. Лимон свёкор всегда резал 
сам на очень тонкие ломтики и любовно посыпал их са-
харом, никому не доверяя  это ответственное дело. 

Наконец, все уселись за стол и торжество пошло сво-
им чередом. В самый разгар застолья, когда немало 
было провозглашено тостов за Великую Победу и побе-
дителей, Стефан  спросил у Михаила:

— Что ты, Миша, всё молчишь? Я тут рассказываю 
молодёжи, как воевал, а тебе, видно, нечего рассказать, 



33

Шахтинские рассказы

штаны всю войну в управлении просиживал, одно толь-
ко название, что участник войны! — Стефан любил «под-
деть» свояка, как любят это делать фронтовые офицеры 
по отношению к штабным. Дело в том, что во время Ве-
ликой Отечественной войны Стефан все четыре года  на-
ходился на фронте, в артиллерийском полку,  а  вот Миха-
ил  в годы войны служил в Военной контрразведке, в го-
роде Хабаровске. 

— Не имеет он права рассказывать! — заступилась за 
мужа Вера.

— Да ладно, здесь все свои! Не жмись, Евсеевич! 
Пятьдесят лет после войны прошло, все твои секреты 
давно уже устарели! — заметил Стефан. Михаил пропу-
стил мимо ушей замечание о секретах, а вот «просижен-
ные штаны» задели его самолюбие.

— Это я штаны просиживал? — возмутился Михаил, — 
если хочешь знать, я в командировки на фронт ездил, и 
даже в осаждённом Ленинграде диверсантов ловил! 

— Ну-ну! В командировки он ездил! — усмехнулся 
Стефан, — а я всю войну на передовой…

— Я тоже смерти в глаза смотрел, — с важностью в 
голосе ответил захмелевший Евсеевич, — меня в Ленин-
граде чуть людоеды не съели! 

— Людоеды? В Ленинграде? — насмешливо спроси-
ла Татьяна. 

— Вы мне что, не верите? — обиделся Михаил.
— Миша, может не надо об этом? — еле слышно спро-

сила мужа Вера.
— Нет уж, пусть расскажет! — потребовал Стефан, — 

раз сказал «А», пусть говорит — «Б»! 
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Михаил Евсеевич задумался, помедлил немного, а 
потом плеснул коньячок в свою рюмку, залпом выпил, и, 
не закусывая, стал рассказывать:

— Меня и ещё нескольких сотрудников  военной кон-
трразведки в декабре 1943 года послали в командиров-
ку из Хабаровска в блокадный Ленинград для усиле-
ния местного СМЕРШа. Были там командированные и 
из других городов. Дело в том, что немцы забрасывали 
в Ленинград так много диверсантов, что ленинградский 
СМЕРШ не успевал их ловить.

— Как же вас доставили в Ленинград? — спросил 
Стефан.

— Какая тебе разница? Как положено, так и достави-
ли, не перебивай, а то ничего рассказывать не стану!  — 
огрызнулся Михаил. 

— Так вот… Диверсантов мы ловили по ночам, когда 
они фонариками сигналили немецким самолётам, обо-
значая цель. Особенно много их шныряло вокруг Киров-
ского завода. Командование нас сразу предупредило, 
чтобы по одному по городу не ходили, даже днём. Но я 
был молодой,  сильный и ловкий, к тому же хорошо обу-
чен и при оружии, а потому подумал, что мне днём боять-
ся некого, и  несколько раз ходил в город один. Интерес-
но ведь! Северная столица, колыбель Революции!

— Ну и как, посмотрел? — нетерпеливо спросил Сте-
фан.

— А как же! Поначалу всё было хорошо, после прогу-
лок возвращался живой и невредимый. Только послед-
няя из них закончилась для меня плохо. А дело было так: 
иду я по Ленинграду, здания, каналы, мосты разгляды-
ваю, а сам всё время настороже. Глазами по сторонам 
зыркаю, мало ли что! На одной из улиц недалеко от меня 
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щуплая старушка вдруг упала в обморок,  должно быть 
от голода. Сама тощая, а пальто на ней просторное, как 
с чужого плеча. Я тогда ещё подумал: «Надо ж, как баб-
ка исхудала, пальто на ней как на вешалке!» К старуш-
ке подошли такие же доходные, как она, прохожие: се-
денький старичок и совсем молоденькая девушка. Стали 
они её тормошить, силятся приподнять, да не получает-
ся, сил у них не хватает от голода. Подошёл и я, помог её 
поднять, прислонил к стене. Голова у неё была платком 
укутана так, что одни только глаза да нос торчали. Стару-
ха слабым голосом говорит мне:       

— Сыночек, Христа ради, проводи меня домой, я тут 
недалеко живу.     

Пожалел я её, пошёл провожать, а старик с девчон-
кой побрели своей дорогой. Жила она и вправду неда-
леко. Свернули мы с улицы во двор, прошли через арку. 
Знаете такие дворы-колодцы в старинных домах? Ста-
рушка указала на один из подъездов, мы поднялись на 
третий этаж. Бабка доковыляла до входной двери в квар-
тиру и опять ей плохо стало. Подкосились у неё ноги, и 
она села на пол. Достала из кармана пальто ключ и про-
тянула мне.

—  Отвори дверь, — говорит, — у меня сил нет. 
Вставил я ключ в замок, провернул его, открыл дверь 

и заглянул в квартиру. И тут я отключился. Огрели меня 
чем-то тяжёлым по голове. Был я в шапке-ушанке, она-
то, наверное, и смягчила удар, могли бы ведь и убить.

— Зачем ты туда сунулся? Пустил бы вперёд бабку! — 
воскликнула Татьяна.  

— Да если наперёд знать, так и соломки бы подло-
жил, — ответил Евсеевич. Он немного помолчал, а потом 
продолжил рассказ:  
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— Очнулся я от боли. Открываю глаза и вижу, что 
лежу на полу в большой комнате, на спине. Полушубок 
мой на мне, не успели ещё снять, хотя и расстегнули на 
груди. Понял я, что налётчики из нагрудного кармана 
гимнастёрки документы вытащили. Скосил глаза к окну, 
там два мужика стоят в гражданской одежде. Один до-
кументы мои в руках вертит, а другой мою финку разгля-
дывает, я её по ручке узнал. Значит, вытащили они её из 
голенища моего сапога. А третий мужик по комнате хо-
дит с моей портупеей в руках, а рожа-то у него — страш-
ная! Вытащил он из кобуры мой пистолет «ТТ», играется, 
делает вид, что целится в лепнину на потолке. Мужики у 
окна в это время разговаривают. Один говорит: 

— Славный супец будет, видать, он хорошо питал-
ся! — и оба засмеялись. 

Второй сказал:
— Жаль, на филейную часть заказчик есть, а то бы от-

бивных наделали.
И тут я испугался, как никогда в жизни. Лежу безо-

ружный, голова раскалывается от боли, а эти планиру-
ют, как меня жрать будут. Ущипнул себя за ногу, может 
мне всё это снится? Нет, не сплю!  И тут я вспомнил, что 
у меня за поясом брюк сзади есть ещё один пистолет, не-
учтённый парабеллум. Хоть и не полагалось иметь неу-
чтённое  оружие, но при нашей работе у нас в Хабаров-
ске почти каждый его имел. Начальство об этом знало, но 
закрывало глаза, потому как понимало, что иногда неу-
чтённый пистолет спасает в критический момент. Я всег-
да носил заряженный парабеллум с патроном в стволе, 
готовый к бою. Парабеллум мы с ребятами предпочитали 
потому, что он был надёжный, у него никогда не было пе-
рекоса патрона, а рукоятка  была удобная, скошенная как 
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у спортивного оружия.  Поёрзал я на полу задом и чув-
ствую, что мой парабеллум  на месте. Я приободрился. 
Тут этот третий, что моим «ТТ» игрался, увидел, что я оч-
нулся. Он подскочил ко мне и с разгону наступил  своим 
сапожищем на кисть моей правой руки, я взвыл от боли. 
А он прицелился мне в лоб из моего же «ТТ» и спраши-
вает:

— Ну что краснопёрый, попался? Мы тебя  как бараш-
ка разделаем! — и заржал, как сивый мерин.

Михаил Евсеевич замолчал. Налил в фужер минерал-
ки и отхлебнул пару глотков.

— Ну, а дальше что было? — спросила Татьяна. 
— Ну и положил я их всех левой рукой из парабеллу-

ма, дёрнуться не успели.
— А бабка?— поинтересовался Стефан.
— Она подельников в соседней комнате ждала, а как 

выстрелы услыхала, побежала из квартиры, откуда у неё 
и прыть взялась! На лестнице она споткнулась и упала. 
Тут я её и настиг, — он помолчал немного и продолжил:

— Начальник почему-то не очень обрадовался тому, 
что я пострелял людоедов. Дело сразу засекретили, а мне 
он сказал, что я в рубашке родился. От него же я узнал, 
что в Ленинграде было много случаев людоедства. За во-
еннослужащими людоеды особенно рьяно охотились, по-
тому что те питались лучше, чем гражданские.  

Я спросил у него:
— Что же сразу про людоедов не сказали? А он мне:
— Секретные сведения!
— Даже для своих сотрудников? — удивился я.
— Да, даже для своих. Помалкивай об этом, понял? 

— и он посмотрел на меня так, что мурашки забегали по 
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спине. Вот я и молчал больше чем полвека! — закончил 
свой рассказ Евсеевич. 

— Теперь не боись, Миша! Уже и в газетах про ленин-
градских людоедов писать стали, — сказал Стефан.

— Ну, раз в газетах пишут, значит, рассекретили, — 
усмехнулся Евсеевич.

— Эх, Мишка! По усмешке твоей вижу, что если б в га-
зетах об этом не писали, ты бы никогда нам эту историю 
не рассказал, — обиделся Стефан. Михаил заулыбался, 
хитро прищурил глаза и сразу стал похож на японца.

— А как ты хотел? — спросил  он у Стефана, — на то 
они и секреты, чтобы раньше времени о них не болтать.

— Так выпьем  за то, что мы живы! — предложил Сте-
фан, а  Михаил, скосив глаза на телефон, стоящий в углу 
на тумбочке, словно для него, громко добавил:

— За мир во всём Мире! И чтобы не было войны!
Они «накатили» ещё по одной стопочке и закусили. 

Евсеевич прищурился, оглядел всех, кто сидел за столом, 
и спросил: 

— А знаете,  что я узнал по своим каналам уже после 
войны? 

— Что? — почти одновременно воскликнули несколь-
ко гостей.

— А вот что! По всему Ленинграду были установле-
ны «капканы» на диверсантов. Могло быть и так, что в 
один из них я случайно попался, а заодно меня решили 
проверить на «вшивость»  да перестарались. До сих пор 
правды не знаю. Жаль, если я положил своих ребят!  Но 
если это так, то они сами виноваты, перепугали до смер-
ти, а на такой работе как наша, сами понимаете, нервы 
на пределе. Вот такая история! А ты, Стефан, всё о про-
сиженных штанах… 
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Фотосалон «Электра» пользовался с некоторых пор 

большой популярностью, ведь только в «Электре» дела-
ли фото заказчиков в образе персонажей старинных кар-
тин с помощью компьютерной программы «Фотошоп». 
В витрине салона были выставлены образцы: фотопор-
трет мужчины в образе бравого гусара и фотопортрет 
женщины в пышном бальном платье с диадемой на голо-
ве. Особенно удачными такие фото получались у работ-
ницы салона Ксюши с ласковой фамилией — Зайка.

В середине декабря Мария Петровна, бывший бух-
галтер, а ныне пенсионерка, решила заказать себе в 
«Электре» необыкновенный фотопортрет, такой, какого 
нет ни у кого. Она хотела, чтобы его сделала непременно 
Ксюша Зайка, раз уж она считается лучшей в своём деле. 

Едва пенсионерка зашла в фотосалон, как тут же к 
ней направился сурового вида верзила и спросил Марию 
Петровну о цели её прихода. Потом он попросил её подо-
ждать минутку и ушёл куда-то. Его долго не было, а когда 
он вернулся, то сообщил, что Ксюша Зайка согласна её 
принять. Он указал широким жестом руки на дверь, куда 
Марии Петровне следовало войти. «Видать, она — важ-
ная птица! — подумала Мария Петровна, — так просто к 
ней не пройдёшь»!

Оказалось, что Ксюша Зайка — высокая и худенькая 
девушка примерно двадцати лет. Она сидела в дальнем 
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закутке фотосалона перед компьютером. Почти половину 
её лица закрывали большие очки с толстыми стёклами, 
тёмные волосы были туго стянуты резинкой на затыл-
ке, открывая высокий покатый лоб. Очки сильно увели-
чивали и без того большие зелёные глаза девушки. Она 
окинула Марию Петровну с головы до ног критическим 
взглядом и поинтересовалась:

— Вы уже выбрали картину, с которой мы будем ра-
ботать? 

— Нет! — ответила Мария Петровна и поёжилась от 
пронзительного, как ей показалось, взгляда Ксюши, —  
видите ли, дело в том, что я хочу быть на фото в образе 
Снежной королевы! — Ксюша, пряча улыбку, сняла очки 
и ещё раз придирчиво оглядела Марию Петровну. 

— Прошу прощения, но вы ни фигурой, ни лицом не  
соответствуете образу Снежной королевы! Вы — типич-
ная пожилая русская женщина: седоволосая, невысокая, 
немного полноватая, с круглым овалом лица. Лучше все-
го изобразить вас в народном русском костюме, — Ксю-
ша защёлкала мышкой и показала Марии Петровне об-
разцы.

— Нет, нет! — воскликнула пенсионерка, — я не хочу  
быть на портрете старой и толстой! Вот, принесла своё 
фото, на нём мне чуть за тридцать.

— Ах, вот оно что! — воскликнула Ксюша, — вообще-
то у меня нет готового образца со Снежной королевой, 
придётся искать в интернете, а это удорожит ваш заказ.

— Ну, что же, заплачу, сколько скажете, — с лёгкой 
обидой в голосе сказала Мария Петровна, а сама поду-
мала: «Каждый прыщик на ровном месте себе цену на-
бивает»!
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Ксюша, словно прочитав мысли заказчицы, коварно 
улыбнулась и спросила:

— Так значит, хотите быть на фото Снежной короле-
вой?

— А что, нельзя? —  с вызовом в голосе спросила Ма-
рия Петровна.

— Можно, конечно, — тихим смиренным голосочком 
ответила ей Ксюша, — за ваши деньги, любой ваш ка-
приз! 

Фотопортрет получился великолепный. Снежная ко-
ролева на нём была изображена высокой и стройной, 
как манекенщица. Её белоснежное платье украшали се-
ребристые волны кружевных оборок, а голову венчала 
пышная корона из сверкающих льдинок. Королева стоя-
ла на маленьком ледяном участке с гладкой, как стекло,  
поверхностью. Вокруг ледяной площадки лежали сугро-
бы снега. В тёмно-голубом небе бледно-зелёными и ро-
зовыми всполохами змеилось северное сияние, отража-
ясь на поверхности льда. Левой рукой Снежная короле-
ва придерживала подол платья, а в правой руке держала 
волшебную палочку из тонкой прозрачной сосульки с ма-
ленькой ледяной звёздочкой на конце. Лицо Марии Пе-
тровны было так ловко вписано в чужой образ, что нигде 
не было заметно следов стыковки изображений.

Чудесный фотопортрет Мария Петровна вставила в 
красивую рамку под стекло и повесила на стену в зале. 
У противоположной стены стоял диван, и сидя на нём, 
можно было любоваться  фотопортретом. Правда, пред-
новогодние хлопоты оставляли мало времени для этого 
приятного занятия. 
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Новый год Мария Петровна с мужем решили встре-
тить дома.  Василий Иванович, сухопарый лысый стари-
чок с седой «чеховской» бородкой был намного старше 
своей жены. Шумные застолья в последние годы утом-
ляли его, сказывался возраст. Василий Иванович  вклю-
чил телевизор, Мария Петровна накрыла праздничный 
стол. В квартире было очень жарко, пришлось даже от-
крыть форточку. Новогодняя ёлка, которую установили в 
углу комнаты, источала сильный запах хвои, разноцвет-
ные лампочки гирлянды  мигали, отражаясь в стеклян-
ных ёлочных игрушках. Супруги уселись за праздничный 
стол, и вскоре на экране телевизора возникло изобра-
жение президента страны. Он по традиции поздравил 
российский народ с Новым годом. Под перезвон крем-
лёвских курантов Мария Петровна и Василий Иванович 
выпили по бокалу шампанского за Новый год. Василий 
Иванович  этим единственным бокалом и ограничился, 
пил потом только минералку, а вот Мария Петровна себя 
не ограничивала, наслаждаясь шампанским в одиночку. 
Потом они стали смотреть праздничную концертную про-
грамму, сопровождая просмотр иногда восторженными, 
а порой ехидными замечаниями. Около двух часов ночи 
Василий Иванович пошёл спать, а Мария Петровна, вы-
ключив телевизор и убрав со стола праздничное угоще-
ние, принялась мыть посуду. Когда она закончила дела 
на кухне, то зажгла в зале свет и села на диванчик. Спать 
совсем не хотелось, смотреть телевизор — тоже, и она 
стала разглядывать свой фотопортрет. 

С изумлением она вдруг увидела, что правая рука 
Снежной королевы, в которой была волшебная палоч-
ка, то поднимается, то опускается. Конечно, она не дви-
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галась размашисто, но отклонение руки от первоначаль-
ного положения чётко просматривалось. Мария Петров-
на подошла к портрету вплотную и пощупала его рукой. 
При осмотре вблизи, рука на портрете была неподвиж-
на. Вернулась на диван, смотрит — рука опять двигается. 
Ей стало немного не по себе, но она продолжила наблю-
дение. Через некоторое время фигура на портрете уже не 
только двигала рукой, но и пыталась всем корпусом по-
вернуться в сторону безбрежных снежных пространств, 
изображённых за её спиной, словно хотела  туда уйти. Но 
её что-то не пускало, и скоро пенсионерка поняла:  не пу-
скает королеву лицо Марии Петровны в молодости, лов-
ко вписанное Ксюшей в изображение Снежной короле-
вы. Оно словно прилипло к фотобумаге и не позволяло 
королеве уйти. 

— Что творится! Ёлки-палки! Ведь этого просто не 
может быть! 

Мария Петровна погрозила пальчиком Снежной ко-
ролеве и сказала: 

— Не шали! 
Снежная королева словно бы услышала эти слова, 

глаза её засверкали. Она топнула ножкой по поверхно-
сти льда, на котором стояла. Лёд разбился, и его осколки 
полетели в разные стороны, а несколько льдинок  выпа-
ли из фотопортрета на пол, прямо под ноги пенсионерке. 
Королева нахмурила брови и направила свою волшеб-
ную палочку прямо на Марию Петровну. В комнату из фо-
топортрета ворвался снежный вихрь. В квартире резко 
похолодало. От батарей отопления повалил пар. Снеж-
ный вихрь заметался вдоль стен, словно искал выход. 
Новогодняя ёлочка закачалась, стеклянные игрушки по-
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сыпались на пол, разбиваясь вдребезги. Потом  снежный 
вихрь, раскачав люстру и покружив под потолком, выле-
тел через форточку на улицу.  И тут стекло, под которым 
в рамке была фотография, стало постепенно замерзать, 
начиная с левого нижнего угла. Когда оно замёрзло пол-
ностью, то покрылось морозными узорами, как оконное 
стекло зимой. Потом с его ледяной поверхности застру-
ился пар, который собрался в клубок у потолка, а из клуб-
ка пара выпорхнула белая птичка, размером с воробья и 
спикировала на грудь Марии Петровны, сердце пенси-
онерки пронзила острая боль и она потеряла сознание. 

В это время из спальни вышел Василий Иванович.  
Увидев жену, которая лежала без сознания на диванчике, 
он засуетился, побежал на кухню за нашатырным спир-
том. Придя в себя, Мария Петровна первым делом  веле-
ла ему закрыть форточку.

— Что здесь произошло? —   спросил её Василий 
Иванович.

— Это она виновата! — Мария Петровна качнула го-
ловой в сторону фотопортрета, зажмурив почему-то гла-
за. Василий Иванович посмотрел туда, куда она указала, 
и сильно удивился. Снежной королевы на фото не было.  
Не было ни ледяной площадки, на которой она стояла, 
ни сугробов вокруг, ни северного сияния в небе, ни само-
го неба. Был лист белой бумаги, на котором, как бледно-
розовое пятно,  осталось только молодое лицо Марии Пе-
тровны…

— Да, кажись, выцвел портрет. Видать, в салоне кра-
сок пожалели! — сказал Василий Иванович, — конечно, 
жаль потраченных денег, но зачем ты ёлочные игруш-
ки побила? — Василий Иванович покачал головой. Ма-
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рия Петровна сначала хотела рассказать мужу, как всё 
было, но передумала. Всё равно ведь не поверит, поду-
мает: «С катушек сошла жёнушка, упилась шампанским, 
вот и примерещилось»!      

На следующий день по местному телевидению  со-
общили, что в новогоднюю ночь, вопреки прогнозам си-
ноптиков, по всей области температура воздуха внезап-
но понизилась до минус двадцати восьми градусов. В это 
время, гораздо севернее, в Москве, было всего четыр-
надцать градусов мороза. Сразу поползли слухи, что это 
проделки американцев, которые проводят эксперименты 
с погодой.

…После новогоднего происшествия Мария Петровна 
пришла к выводу, что Ксюша что-то не то сделала с фо-
тографией, и решила для начала поговорить с ней по те-
лефону. «Пусть исправляет свой брак!»  — подумала она. 
Но когда Мария Петровна с большим трудом дозвони-
лась в фотосалон, то услышала:

—  А Ксюша Зайка у нас больше не работает! 
— Тогда дайте мне её адрес! — потребовала Мария 

Петровна. 
— Мы бы рады вам помочь, но она, по слухам, уехала 

из нашего города, опасаясь  последствий своей деятель-
ности. Вы ведь тоже ищите её не просто так! — и в фото-
салоне положили трубку. 
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Алексей Митрофанович Дубовой или просто Митро-

фаныч, как его называли, лежал на диванчике и погля-
дывал через открытую балконную дверь на зеркальце, 
привинченное к перилам балкона. Возле зеркала прыгал 
воробей, заглядывал в него и клевал своё отражение. 
«Вот, балда, думает, что это чужак залетел на его терри-
торию!» — подумал Митрофаныч. Квартира была на по-
следнем, пятом этаже. Под кровлей из волнистых асбе-
стоцементных листов, прямо над балконом Митрофаны-
ча поселилась воробьиная семья —  воробей с воробьи-
хой. Балкон они считали своей территорией и не пуска-
ли на него ни других воробьёв, ни  голубей. Воробей был 
не робкого десятка, храбро налетал даже на крупного по 
сравнению с ним голубя и норовил выщипнуть у него пе-
рышки. Но того зловредного воробья, которого он видел 
в зеркале, воробышек прогнать не мог. Он наскакивал на 
него до потери своих воробьиных сил, а потом летел в  
гнёздышко отдыхать. На смену ему прилетала воробьиха. 
Она тоже безуспешно клевала своё отражение и, устав, 
улетала, зло чирикая. Бывало, что воробышки вдвоём 
нападали на зеркальце и клевали его до изнеможения.

— Эх, воробушки, хоть и жаль вас, но зеркальце мне 
убирать не с руки,  —  пробормотал  Митрофаныч.

Зеркальце он привинтил к перилам собственноруч-
но, сориентировав его таким образом, чтобы, не выходя 
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из комнаты видеть площадку во дворе, куда приезжает 
мусоровоз. Раньше, когда Митрофаныч работал на шах-
те, он чувствовал себя главой семьи и считал, что выно-
сить  мусор обязана жена. Теперь всё переменилось. По-
сле закрытия шахт в их небольшом шахтёрском городе 
он никак не мог найти себе работу. А вот жена, Вален-
тина, когда закрыли обувную фабрику, где она работала, 
быстро нашла себе занятие — стала «челночницей». Она 
ездила за товаром то в Польшу, то в Турцию, а потом про-
давала вещи на рынке. Теперь в семье она стала глав-
ным добытчиком, а ему пришлось быть «на хозяйстве». 
Обязанность выносить мусор перешла к нему.

В зеркальце отразился мусоровоз, который только 
что приехал на площадку. Митрофаныч соскочил с ди-
ванчика, засуетился, схватил мусорное ведро и, прыгая 
по лестнице через одну ступеньку, побежал во двор. Се-
дая грузная соседка, которую он обогнал на лестнице, 
воскликнула:

—  Ну, чисто воробей — скок-поскок!
И, правда, было что-то воробьиное во всём его об-

лике. Хоть ему уже за пятьдесят, издалека Митрофаны-
ча можно  было принять за подростка. Он маленького ро-
сточка, щупленький, движения быстрые, отрывистые. 
Зато жена у Митрофаныча высокая и полная. Макушка 
Митрофаныча достигает ей только до груди. Когда прия-
тели, с которыми он ходил на бочку попить пивка, спра-
шивали его, где он отхватил такое сокровище, Митрофа-
ныч бойко отвечал:

—  Места знать надо! 
На самом деле, когда Митрофаныч женился на сво-

ей Валентине, она была чуть ниже его ростом. Ей тогда  
едва исполнилось восемнадцать. Видать, процесс  роста 
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у неё тогда ещё не закончился. Росла она, росла и стала 
выше мужа, а после родов ещё и растолстела.

— Как ты с ней справляешься? — спрашивали прия-
тели.

— Она у меня вот где! — и Митрофаныч показывал ку-
лак.

К сожалению, эти счастливые времена миновали. 
Дочка Танюшка выросла, вышла замуж и уехала, Митро-
фаныч с Валентиной остались одни. Став в семье глав-
ным добытчиком, Валентина из покорной жены превра-
тилась в тирана. Она донимала мужа своими придирка-
ми, как когда-то он донимал её в дни их молодости. Она 
теперь всегда была им недовольна. А вчера, едва он 
только попытался напомнить ей о её супружеских обя-
занностях, Валентина вышвырнула его из спальни. Она 
его так сильно толкнула, что он пролетел через весь зал, 
ударяясь по пути о мебель, упал и ударился головой об 
пол. В голове что-то затрещало, зашевелилось и, щёл-
кнув, затихло. Валентина закрылась в спальне на ключ.  
Митрофанычу пришлось спать в зале на диванчике. Го-
лова болела. Он ворочался с боку на бок, то засыпал, то 
просыпался. «Раскормил медведицу! — думал он с до-
садой, — с такой теперь не повоюешь, массой задавит!» 

Стояла жаркая погода, дверь на балкон была откры-
та. Едва только рассвело, стали просыпаться пичуги. Ми-
трофаныч тоже проснулся.

— Иди, прогони чужака, — услышал он женский го-
лос. Раздавался он откуда-то сверху.

— Дай поспать, рано ещё,  —  ответил женскому голо-
су мужской голос. Странно, но он тоже звучал откуда-то 
сверху.
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«Кто может быть в такую рань на крыше?» — подумал 
Митрофаныч. Послышались звуки возни, сверху посыпа-
лись пёрышки, и воробей слетел из гнезда на балкон.

— Убирайся! —  кричал мужской голос, а воробей в 
это время наскакивал на зеркало!

—  Я всё понял, — воскликнул Митрофаныч, — это во-
робей с воробьихой разговаривают, а я их понимаю!

Воробей всё наскакивал на зеркало, а воробьиха 
сверху кричала:

—  Гони его, гони!
Выкрики воробья «убирайся» становились всё тише 

по мере того как он терял силы.
—  Слышь, воробей,  — обратился Митрофаныч к пта-

хе, — ты зря хлопочешь, тебе с ним не справиться!
Воробей перестал наскакивать на зеркальце и мет-

нулся под крышу, в гнездо. Уже сверху послышались его 
слова:

— Кто это сказал? Неужели человек? Первый раз 
слышу, что люди говорят по-нашему!

— А вот и нет! Это ты, воробышек, заговорил по-
человечьи, — возразил ему Митрофаныч.

— Забавно, — сказал воробей, — может, ты особен-
ный и не ловишь воробьёв?

— На что  мне сдались воробьи, из них даже суп не 
сваришь. Не бойся, я тебя не трону. 

Воробышек слетел сначала на перила, попрыгал во-
круг зеркальца, потом спрыгнул к порогу, сел на него боч-
ком и уставился на Митрофаныча карим глазом.

— Это правда, что мне не справиться с чужаком?  — 
спросил он Митрофаныча.

—  Жаль тебя огорчать, но это правда.
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— Вот беда! Моя воробьиха не садится высиживать 
яйца, пока я не прогоню чужака. Яйца ведь могут про-
пасть!

—  Понимаю, — сказал Митрофаныч, — у них есть 
срок годности.

— Вот именно! Потомства лишусь! Воробьиха заклюёт!
Митрофаныч вдруг проникся сочувствием к воробьи-

ной беде и даже прослезился.
— Неужели воробьиха с тобой дерётся? — спросил он 

воробья. 
—  Ещё как! Но я терплю, мне её жалко, она совсем 

извелась из-за чужака. 
— Какие мы, люди, эгоисты! Только о своём удобстве 

думаем! — пробормотал Митрофаныч, смахивая рукой 
нежданные слёзы.

— Хочешь, я тебе помогу? —  спросил он воробышка.
— Ты можешь прогнать чужака?
— Могу! 
Митрофаныч  поднялся с диванчика, отыскал отвёрт-

ку и пошёл отвинчивать зеркальце. Когда он закончил 
работу и ушёл с балкона, воробей и воробьиха попрыга-
ли вокруг того места, где было зеркальце, убедились, что 
чужака уже нет, и дружно вспорхнули в своё гнёздышко. 
«Ну вот, теперь у воробья всё в порядке!» — подумал Ми-
трофаныч и присел на диванчик. Большие часы, что ви-
сели над диваном, монотонно тикали и его стало клонить 
ко сну, ведь он плохо спал ночью. Вдруг сквозь сон он 
услышал, как  провернулся ключ в замке, это Валентина 
вышла из спальни, потягиваясь и зевая. Митрофаныч от-
крыл глаза. Жена строго посмотрела на него и спросила:

—  Где завтрак?
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Митрофаныч не понял ни слова, ему показалось, что 
Валентина бормочет со сна что-то  нечленораздельное. 
Он пожал плечами и ответил ей: 

— Чик - чирик!
Жена побагровела и грозно нахмурила брови, а Ми-

трофаныч заволновался и в смятении подумал: «Что я 
опять сделал не так?» От волнения в голове у него  что-то  
загудело, затрещало, перевернулось и, видимо, стало на 
своё место.

— Где завтрак? — громко повторила вопрос жена,  
уперев   руки в  бока.

Теперь Митрофаныч понял смысл ею сказанного. Он 
резво вскочил с диванчика и помчался  на кухню, на  ходу  
приговаривая: 

— Бегу, бегу, моё солнышко! 
— То-то! — удовлетворённо сказала Валентина. 
В это время на перила балкона из своего гнёздыш-

ка слетел из-под крыши воробей и стал возбуждённо чи-
рикать, будто что-то хотел сказать Митрофанычу, но того 
уже не было в зале, да он всё равно бы уже ничего не по-
нял: знание воробьиного языка пропало так же неожи-
данно, как и появилось.
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На пригорке, на пожухлой прошлогодней траве ле-
жала рыжая востроносая беспризорная собачонка, об-
ликом похожая на лисичку. За это, наверное,  Дедушка 
и назвал её Лиской. Она свернулась калачиком и слад-
ко дремала под тёплыми лучами мартовского солнышка. 
Ей казалось, что она слышит, как растёт молодая трава, 
пробиваясь сквозь влажную землю к свету. Чуткие соба-
чьи ноздри щекотал неповторимый весенний воздух, ко-
торый чуть-чуть горчил от дыма костров, разожжённых 
людьми после уборки мусора в своих садах. Кроме  зна-
комых звуков, издаваемых  птицами, что зимуют в городе 
(синичками, воробьями, голубями, воронами), она слы-
шала негромкие звенящие звуки, льющиеся с голубого 
ясного неба, — то пели жаворонки, вестники весны. В 
старину деревенские ребятишки в это время закликали 
жаворонков. Выбегали гурьбой за дворы, поднимали над 
головой птах, выпеченных бабушками из пресного теста, 
и начинали призывать: «Жаворонки, прилетите, студёну 
зиму унесите!». 

Лиска поселилась возле нового пятиэтажного дома, 
где жил Дедушка, прошлой поздней осенью.  Дом стоял 
на окраине посёлка, на вершине холма, который поло-
го спускался к речке Грушевке. С одной стороны дом был 
обращён своими окнами к реке, а за рекой, в бледно си-
реневой дымке видны были одноэтажные домики город-
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ка.  Над их крышами  возвышались несколько девятиэ-
тажек и золотые купола белокаменного собора. С другой 
стороны дома далеко-далеко простиралась степь. Вда-
ли видна была  лесополоса и старый террикон забро-
шенной шахты, склоны которого поросли чахлым кустар-
ником. Дальше, за лесополосой  и терриконом — опять 
степь до горизонта.  

Во время строительства  дома при монтаже балкон-
ных плит одну из них уронили и она разбилась. Рабочие 
оттащили обломки от дома и бросили невдалеке. Самый 
большой из этих обломков  прикрыл собой  ямку в зем-
ле, создав над ней подобие крыши.  Лиска обнаружила, 
что  у края плиты есть узкое отверстие в земле, оно вело 
под плиту. Собачка расширила его, ловко орудуя своими 
лапками. В этой норе она и перезимовала. Сначала Ли-
ска кормилась у мусорных контейнеров вместе с другими 
бездомными собаками. Она была маленькая, и не могла 
запрыгнуть в контейнер, поэтому вынуждена была соби-
рать крохи еды с земли. 

Люди, которые жили в доме, сначала относились к 
ней враждебно. Их раздражал её лай, ведь  она лаяла 
на всех, кто приближался к её норе. Но потом она научи-
лась отличать жильцов дома от чужаков, и лаяла теперь 
только на чужих  людей. Жильцы дома постепенно при-
выкли к ней, некоторые  даже стали подкармливать, но  
делали это редко, а Дедушка кормил постоянно.  Он был 
старенький, худенький,  с белой бородкой клинышком и 
большой лысиной на голове, обрамлённой редкими се-
дыми волосами. Он ходил,  слегка прихрамывая, опира-
ясь на палочку. Первый раз Дедушка увидел Лиску, когда 
в холодный и ветреный ноябрьский день выносил мусор.  
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Жалкая тощая маленькая собачонка поскуливала возле 
мусорного контейнера, тщетно пытаясь в него заскочить. 
Было видно, что она голодна и у Дедушки вдруг защеми-
ло в груди от жалости.

— Иди сюда, дам хлебушка! — позвал он. Голодная 
собачонка и корке хлеба была рада. Но, наученная горь-
ким опытом, она не позволила Дедушке приблизиться, 
ждала, когда он, положив еду на землю отойдёт в сто-
рону, только тогда начала есть. Дедушка стал приходить 
каждый день, и постепенно Лиска прониклась к нему до-
верием. Теперь она даже позволяла ему гладить себя по 
спине, бокам и  почёсывать  за ушками.  Она уже пове-
рила в то, что он её хозяин, и однажды радостно побежа-
ла за стариком, чтобы  войти вместе с ним в подъезд, но 
Дедушка не мог  взять  её  к себе домой. Он жил на пя-
том этаже с сыном, его женой и двумя внуками. Старик 
уже не раз пожалел, что овдовев, продал свой домик с 
вишнёвым садиком и купил квартиру на имя сына. Ли-
ска  никак не вписывалась в это плотно заселённое жи-
льё.  Да и сам Дедушка не был в  квартире хозяином. Он 
теперь чувствовал себя птенцом на краю родного гнезда, 
откуда сильный кукушонок вот-вот выбросит его вон. Ко-
нечно, семья следила, чтобы он был сыт и чисто одет, но 
ни сын, ни невестка, ни внуки не давали ему той сердеч-
ной теплоты, о которой он мечтал. У каждого из них были 
свои заботы. А Дедушка всё-то делал не так, и часто (по 
мнению невестки) лез не в своё дело. Избегая семейных 
разборок,  он уходил из дома и  гулял по окрестностям с 
Лиской. Он неторопливо шёл, а она бежала рядом и, за-
видев прохожих,  жалась к ногам Дедушки, всем своим 
видом показывая, что идёт не сама по себе, а с хозяином.  
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Дедушка отдыхал в обществе Лиски от шума в кварти-
ре, ведь там с утра до ночи надрывался телевизор, била 
по мозгам музыка в стиле тяжёлого рока и сводила с ума 
стрельба в компьютерных играх внуков.

Сегодня, в погожий мартовский день Дедушка, как 
всегда, нёс Лиске еду. Едва завидев его, она бросилась к 
нему навстречу, виляя хвостом, поскуливая и возбуждён-
но тявкая.        

— Хорошая, хорошая собака! — говорил Дедушка, по-
глаживая тощую Лиску по выпирающим  рёбрам, а она 
суетилась, норовила носом залезть в дедушкину сумку, 
тёрлась боками о его ноги. Дедушка в такие минуты чув-
ствовал к ней безграничную нежность. Когда Лиска на-
сытилась, они  пошли на прогулку. Их путь лежал мимо 
лавочек у подъездов, где сидели,  как нахохленные воро-
бьи в непогоду, старушки - пенсионерки.

— Вот ведь,  бродячую собаку прогуливает! — с осуж-
дением в голосе проговорила  одна из них вслед  Дедуш-
ке,  как камень в спину кинула, — лучше бы внуков прогу-
ливал, совсем одичал!

— Моим внукам не до прогулок!  Их за уши от ком-
пьютера не оторвёшь! — отвечал Дедушка, ни к кому кон-
кретно не обращаясь, вроде как сам себе сказал, ему не 
хотел ссориться с соседками.  

…Незаметно пролетели март и апрель, наступил май. 
С крон тополей посыпались липкие чешуйки. Тесно стало 
почкам в их зимних латах: разомкнулись, раздвинулись 
чешуйки, и вот на свет появились зелёные листочки. За-
цвела черёмуха, стелясь по низинам балок белым души-
стым туманом. Следом за нею зацвела сирень и фрукто-
вые сады. Дедушка очень любил гулять возле реки, где 
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раскинули ветви старые ивы. Их сочные и гибкие вет-
ки спускались до самой воды. Лиска бегала по прибреж-
ной луговине. Среди молодой и пышной зелёной травы 
уже зажелтели цветы  одуванчиков. Собака принюхива-
лась к запахам, заглядывала под каждый куст, а Дедушка 
рассказывал ей что-то, словно она была его старой при-
ятельницей.  Прохожие оглядывались на чудаковатого 
старика, который разговаривал с собакой. На него пока-
зывали пальцем, некоторые  смеялись. Никому не при-
ходило в голову, что раз старик разговаривает с собакой, 
значит, не нашлось у него собеседников среди людей…

В конце мая степь, что раскинулась за домом Дедуш-
ки, стала белой из-за цветения ковыля. На его фоне вы-
делялись большие синие острова шалфея и маленькие 
островки из розовых цветов чабреца. Дедушка, глядя на 
степь из окна квартиры, подумал: «Вот где надо бы по-
бродить». Он спустился во двор, позвал Лиску, но она не 
откликнулась на зов. Ребятишки во дворе рассказали 
ему, что она увязалась за собачьей свадьбой и убежала 
вместе со сворой бездомных собак неведомо куда.

— Эх, Лиска, Лиска! — воскликнул он, — а как же я?
Дедушка смотрел на покрытое тяжёлыми грозовы-

ми облаками небо. Сквозь облака прорывались к земле 
узкие конусы солнечных лучей, а ветер, казалось, дул со 
всех сторон. На фоне грозовых облаков чётко выделялся 
силуэт молодого пирамидального тополя. Он рос у дороги 
и, как ракета, устремлялся вверх острой вершиной. Его 
упругий ствол раскачивался, а ветки шуршали блестя-
щей листвой. Тополь словно радовался своей силе и зе-
лёной молодости. Дедушка, глядя на него, подумал: « Эх, 
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тополёк! Думаешь, что это ты играешь с ветром, а не ве-
тер с тобой! Смотри, сломит он тебя  и полетит дальше…». 

Но сегодня в этой игре никто не стал победителем: 
ни ветер, что сотрясал и гнул дерево, ни дерево, которое 
стойко выпрямлялось после каждого наклона. Дедушке 
вдруг захотелось прислониться к этому тополю, слиться 
с ним в одно целое, чтобы хоть на мгновение почувство-
вать себя вновь сильным и молодым. Сверкнула мол-
ния, раздался раскат грома и на лицо старика, изборож-
дённое морщинами, упали первые капли дождя. Дедуш-
ка  поспешно заковылял к дому. По его лицу струились 
не только капли дождя, но и слёзы. «Может, Лиска ещё 
вернётся, — думал он, — нагуляется и прибежит обратно, 
ведь такого не может  быть, чтобы верная собака броси-
ла своего хозяина!» 
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Утро выдалось туманное. Зоя шла по широкой ули-
це, местному «Арбату», на работу. Фигуры прохожих ка-
зались призрачными, нереальными. Невозможно было 
разглядеть лица людей и подробности их одеяний. Всё, 
что дальше трёх метров — просто серые силуэты. Яркие 
осенние жёлтые листья на ветках деревьев светились 
как фары автомобилей в густой вате тумана. «Ну и погод-
ка!» — подумала Зоя. На мгновение ей показалось, что 
она заблудилась, она не могла понять на каком отрезке 
«Арбата» находится. Она остановилась и стала озирать-
ся по сторонам. Туман всё клубился, но вот справа от Зои 
просветлело. «Проявились» из тумана колонны драмати-
ческого театра и прислонённая к одной из них афиша. С 
неё на Зою смотрело мутное из-за тумана лицо гипно-
тизёра Зигфрида Штемпеля, на представлении которого 
она недавно побывала. Так как после этого события про-
шло уже почти две недели, то афиша была частично за-
клеена сверху другой, возвещавшей о приезде в город 
певицы Валерии. Кто-то надорвал афишу с Зигфридом 
Штемпелем сверху, и кучерявая шевелюра гипнотизёра 
повисла сбоку от его лица. Зоя подошла к афише, вце-
пилась ноготками во влажную от густого тумана бумагу 
и содрала лицо гипнотизёра с афиши. При этом она ис-
пытывала радостное чувство удовлетворения, будто рас-
царапала физиономию реальному Зигфриду Штемпелю. 
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«Это он во всём виноват, а кто же ещё»? — со злостью 
думала Зоя. Она винила гипнотизёра во всём, что случи-
лось с ней после его сеанса.

— И зачем я полезла на сцену? Сидела бы тихонько в 
зале, наслаждалась бы зрелищем. Так нет же, захотелось 
покрасоваться! 

Зоя и не заметила, что сказала эти слова вслух. Ей 
стало неловко, она посмотрела по сторонам, беспокоясь, 
что случайные прохожие могли её услышать, но прохо-
жих не было. Она с облегчением вздохнула.

Зоя любила «блистать», это правда. В свои сорок 
восемь лет она «прекрасно сохранилась», как говори-
ла её подруга Лиля. Толстушка Лиля всегда восхища-
лась стройной фигуркой Зои. Свои русые длинные во-
лосы Зоя осветляла «под блондинку». Лицо у Зои тоже 
было замечательное: оно словно «застряло» во време-
ни на том отрезке, когда ей было двадцать лет. Если бы 
Зоя была актрисой, то её амплуа было бы —  «травести», 
и она бы играла на сцене юных девушек и подростков. Но 
Зоя была не актрисой, она работала в архиве проектной 
конторы машинисткой. При знакомстве с новыми людь-
ми она представлялась: «Архивариус!» Ей казалось, что 
так красивее и солиднее. Сотрудницы проектной конто-
ры тайно завидовали ей: кроме «счастливой» внешно-
сти у неё был удивительно заботливый муж. Наружность 
у него была, правда, самая заурядная. Он был корена-
стый, чуть лысоватый, и как шутила Зоя — «чуть красив-
ше обезьяны», что, как известно, для мужчины не траге-
дия. Анатолий задаривал Зойку подарками по поводу и 
без повода. По пятницам к концу рабочего дня он подъ-
езжал к проектной конторе на «Волге» с шашечками на 
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боку (Анатолий работал таксистом). Он выходил из ма-
шины и ждал Зойку с букетом цветов. Она, издав восто-
рженный визг, сбегала к нему по ступеням, крепко обни-
мала за шею и поджимала ноги, Анатолий кружил её, как 
ребёнка.

— Как он её любит! — с плохо скрываемой завистью 
в глазах и приторной сладостью в голосах говорили со-
трудницы конторы, — и это после десяти лет совместной 
жизни!

Только вахтёрша тётя Люба, криво ухмыляясь, ча-
стенько говорила:

— Показуха это! Знаем мы таких лизунов! Не иначе 
как гуляет «налево»!

Зоя как-то случайно услышала это ехидное замеча-
ние в адрес любимого мужа и набросилась на тётю Любу 
с упрёками.

— Что вы зря болтаете, как вам не стыдно! Да мой То-
лик вкалывает за троих, ему некогда ходить «налево». Да 
такого мужа днём с огнём не найти, для семьи старает-
ся, всё в дом!

— О-хо-хо, милочка ты моя! Ты лучше поинтересуйся, 
что он делает в ночную смену!

— И не подумаю, я мужу доверяю, — ответила Зоя и 
гордо удалилась. Тётя Люба вздохнула и пробормотала:

— Да что с тебя взять, дурочка! Поживи с моё!
Для Зои брак с Анатолием был вторым по счёту. Су-

пруги растили Сашу, сына Зои от первого брака. Анато-
лий,  участник ликвидации аварии на Чернобыльской 
АС, иметь своих детей  не мог. Это была горькая прав-
да, пришлось с ней смириться. Анатолий стал Саше хо-
рошим отцом, а совсем недавно они проводили его в ар-
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мию. Зоя тосковала без сына, беспокоилась, не обижают 
ли «деды» Сашеньку. Ей требовалась поддержка Анато-
лия, а он вдруг взял да и ушёл от неё… 

И к кому! К аферистке, которая сказала, что беремен-
на от него! Теперь-то Зоя очень сожалела, что безоглядно 
доверяла Анатолию. «А ведь в глубине души я чувствова-
ла смутную тревогу, когда он приходил домой после ноч-
ной смены, и от него пахло чужими духами, — вспоми-
нала она с горечью, —  а я верила его объяснениям, что 
будто бы попадаются ему пассажирки, которые льют на 
себя духи флаконами, вместо того, чтобы помыться. Шу-
точки, паразит, шутил! И вот осталась я совсем одна! — у 
Зои навернулись на глаза слёзы, — ни сына, ни мужа!» 
Она ещё раз рванула ноготками афишу Зигфрида Штем-
пеля, отшвырнула обрывки в сторону и продолжила свой 
путь на работу.

Мысленно Зоя снова и снова «прокручивала» собы-
тия, что произошли перед тем, как Анатолий её бросил. В 
памяти всплыло злополучное «шоу» в драмтеатре, кото-
рое скромно называлось «Психологические опыты про-
фессора Зигфрида Штемпеля с участием зрителей». На 
представление Зою упросила пойти Лиля, большая лю-
бительница всего таинственного. Зоя хотела, чтобы и 
Анатолий пошёл с ними, но он отказался, сказал, что 
опять подменяет кого-то из таксистов в ночную смену.

Когда Зигфрид Штемпель попросил подняться на сце-
ну всех желающих участвовать в опытах, Лиля почему-то 
на сцену не вышла, сидела на своём стуле как прикле-
енная, а вот на Зою «что-то нашло», ей захотелось не-
пременно блеснуть на сцене. Она шла по проходу меж-
ду стульями к сцене лёгкой пружинящей походкой и ло-
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вила на себе восхищённые взгляды мужчин и завистли-
вые — женщин. Она знала, что выглядит  великолепно, 
и не сомневалась, что из множества других желающих 
принять участие в опытах, Штемпель выберет именно её. 
Она не ошиблась. Профессор выстроил в шеренгу добро-
вольцев,  прошёлся пару раз вдоль неё и выбрал Зою, а 
остальным велел возвращаться в зал.

— А теперь прошу вас, сударыня, подойти к микро-
фону и закрыть глаза, — сказал гипнотизёр, обращаясь 
к Зое. 

С этого момента Зоя «выпала из реальности», она 
не помнила, что делала на сцене, зато Лиля всё «дей-
ство» наблюдала из зала. Оказывается, гипнотизёр вну-
шил Зое, что она инопланетянка-артистка с планеты Пи-
кран, гастролирующая по планетам Солнечной систе-
мы. Сегодня она выступает на Земле, знакомя её жите-
лей со своим искусством, а завтра её ждут на Марсе. Гип-
нотизёр включил магнитофон с записью музыки к филь-
му «Человек-амфибия», именно того места в фильме, 
где главный герой, Ихтиандр, плавал под водой, соби-
рая жемчуг для Гуттиэре. Зоя танцевала под эту музыку, 
извиваясь всем телом. Потом магнитофон выключили, и 
гипнотизёр объявил, что сейчас Зоя споёт. Зал притих, и 
в полной тишине она запела инопланетную песню, похо-
жую на стрекотание цикад.

— И как ты смогла издавать такие звуки? — всё до-
пытывалась Лиля. — Ты была звездой шоу! Все в зале от 
восторга «ржали» как кони.

— Спасибо, утешила! — обиделась Зоя. То, что над 
ней потешался весь зал, больно задевало её самолюбие.
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В первую же ночь после сеанса гипноза Зое при-
снился странный сон. А может, это происходило на са-
мом деле? Снилось Зое, что будто бы лежит она в своей 
спальне на кровати. Рядом похрапывает Анатолий. Вне-
запно комната осветилась голубым светом, и Зоя увиде-
ла фигуру человека, ростом под потолок. То, что это ино-
планетянин она догадалась по его серебристому комби-
незону, на котором не было видно застёжек. О том, что у 
инопланетян нет застёжек на комбинезонах, она читала 
в журналах, которые приносила на работу Лиля.

— Толик, проснись! — Зоя трясла мужа за плечо, но он 
не просыпался. А высокий бледный светловолосый ино-
планетянин, похожий на жителя Норвегии или Голлан-
дии, протянул к ней руки. У Зои даже мысли не промель-
кнуло, что надо сопротивляться. Неведомая сила притя-
гивала её к «скандинаву». Она без страха встала с посте-
ли и подошла к ночному гостю.

— Ты согласна посетить мою планету Пикран? — го-
лос инопланетянина был приятен, от него исходило 
вполне ощутимое тепло, и Зоя почувствовала, как по все-
му телу сладко разлилось блаженство. «Как называется 
это чувство? — подумала Зоя, — кажется, это — истома».  
Она наслаждалась новым ощущением и сразу не ответи-
ла инопланетянину. Тогда он повторил свой вопрос. Его 
голос был бесстрастен. Он не выражал досады на то, что 
она медлит с ответом. Наконец, Зоя справилась со свои-
ми новыми ощущениями и ответила:

— Да, я согласна! — инопланетянин взял её за руку, 
они взлетели в воздух, приняли горизонтальное положе-
ние и сквозь закрытое окно вылетели на улицу. Зоя ви-
дела внизу ночной город, но страха высоты не было. Они 
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полетели к «тарелочке», что зависла возле трубы котель-
ной. Металлическая обшивка летательного аппарата се-
ребрилась при свете луны. Зоя и её провожатый проле-
тели сквозь обшивку «тарелочки» внутрь.

«Как это возможно? — подумала Зоя, — я ведь даже 
не почувствовала никакого препятствия».

Внутри «тарелочки» свет струился со всех сторон, ис-
точника освещения не было видно. Панели с какими-то 
знаками были вделаны в стены. В помещении стояли три 
кресла: два у иллюминатора и одно у панелей. Белоку-
рый инопланетянин предложил Зое сесть в одно из кре-
сел у иллюминатора, в другое сел сам. Вскоре появил-
ся ещё один «скандинав». Он был очень похож на прово-
жатого Зои, такой же высокий и белокурый, но Зое пока-
залось, что у провожатого более симпатичное лицо. Вто-
рой инопланетянин уселся напротив панелей. Летатель-
ный аппарат стал бесшумно подниматься в небо. В иллю-
минатор Зоя видела огни родного города, которые посте-
пенно удалялись. Внизу, в лунном свете блестела тонкой 
полоской речка, она дугой огибала холм, на котором сто-
ит город. На вершине ажурной вышки телеретранслято-
ра прощально мигали три красных огонька. Потом, ког-
да «тарелочка» вылетела в открытый космос, Зоя любо-
валась на родную Землю, окутанную голубой каёмкой ат-
мосферы. Путешествие на Пикран длилось считанные 
минуты. Космодром на Пикране располагался вдали от 
поселений в каменистой пустынной местности.

Зоя и её провожатый опять приняли горизонтальное 
положение и перелетели из межпланетной «тарелочки» 
в маленькую двухместную, что уже поджидала их на краю 
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космодрома. «Это, наверное, у них вроде междугородне-
го такси, — подумала Зоя, — а где же пилот?»

— Управление автоматическое, — прозвучал у неё 
в голове голос провожатого. «Такси» взлетело и быстро 
оказалось возле города под гигантским прозрачным ку-
полом. В куполе раздвинулись прозрачные створки во-
рот, пропуская «такси» под купол.

Город был застроен длинными, одноэтажными, по-
крашенными белой краской домами, похожими на бара-
ки. На улицах вместо тротуаров Зоя увидела дорожки, ко-
торые двигались в разных направлениях сами по себе, 
как эскалаторы. Небо над городом светилось бледным 
зеленовато-серым цветом, облаков на нём не было. Ино-
планетянин пояснил Зое, что в этом городе всегда свет-
ло, ночи нет.

— А почему город под куполом? — спросила Зоя.
— Здесь обитают, в основном, выходцы с планеты 

Земля. Для них мы создаём особые условия. 
Зоя обратила внимание на то, что на улицах города 

нет детей и стариков, но очень много людей с уродства-
ми. Она поморщилась и спросила:

— А почему у них такой отталкивающий облик?
— Это мутанты, — пояснил провожатый. Зоя испуга-

лась и в голове молнией пронеслась мысль: «А вдруг и 
меня изуродуют как этих несчастных!»

— Не беспокойся, — сказал провожатый, словно 
услышал тревожную мысль Зои, — у тебя другая миссия!

Он привёл её в одно из зданий. Оно напоминало ла-
бораторию. Белокурые инопланетяне (видимо сотрудни-
ки лаборатории), едва только Зоя с провожатым зашли 
в помещение, встали со своих рабочих мест и поклони-
лись Зое.
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— Приветствуем тебя, Сияющая! — сказал один из 
работников лаборатории. Зоя удивилась такому к ней об-
ращению и подумала: «Они меня, наверное, попутали с 
английской королевой! Забавно!» 

Провожатый, словно опять прочитав её мысли, объ-
яснил:

— Ты не видишь своего сияния, а мы, пикранцы, его 
видим. Ты сияешь, словно наши мудрецы, которые про-
жили не одну тысячу лет, а ведь ты прожила только по-
ловину короткой человеческой жизни. Мы хотим изучить 
твой феномен.

Тревога вновь охватила Зою. Она огляделась по сто-
ронам и увидела в лаборатории людей с прозрачной ко-
жей, через которую были видны их кости и внутренние 
органы. Ещё она увидела людей, соединённых друг с 
другом прозрачными шлангами, по которым из одного 
человека в другого перетекала какая-то жидкость. Лицо 
одного из них показалось Зое знакомым.

— Да это же Зигфрид Штемпель! — узнала гипно-
тизёра Зоя, — нет, не хочу, чтобы в меня вводили такой 
шланг! — закричала она.

— Не бойся! Ты достойна лучшей участи! — восклик-
нул один из инопланетян.

— Да, для этой необычной женщины мы приготовим 
«особую процедуру», которая доставит ей большое удо-
вольствие. Надо только тщательно подготовиться к экс-
перименту, — сказал самый старший по возрасту ино-
планетянин, — а пока надо вернуть её домой.

Обратный путь на Землю занял так же мало времени, 
как и полёт на Пикран. Зоя оказалась в своей спальне. 
Анатолий по-прежнему спал. Взволнованная Зоя рас-
толкала мужа и рассказала о чудесном сне. Сонный Ана-
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толий, как показалось Зое, слушал невнимательно, то и 
дело зевал, а потом сказал:

— Читаешь всякую хрень, вот и снится всякое! — он 
повернулся на другой бок и спокойно спал до утра, пока 
не зазвонил будильник. А Зоя так и не смогла в ту ночь 
заснуть. Конечно, придя на следующий день на работу, 
она рассказала «сон» Лиле, а Лиля разнесла новость «по 
секрету — всему свету». Сотрудники конторы живо среа-
гировали на новость. Они подмигивали Зое при встрече, 
а между собой шутливо называли её не иначе, как «Зоя с 
планеты Пикран». 

В обеденный перерыв Лиля гадала Зое на картах. 
Глядя на расклад, она с важным видом изрекла: 

— Ждёт тебя, подруга, какое-то диво! Вот и сон был у 
тебя дивный, вещий! 

Подруги посмеялись, а между тем «диво» не замед-
лило явиться.

Придя домой после работы, Зоя увидела, что Анато-
лий собирает свои вещи во вместительный чемодан.

— Толик, что ты делаешь?
— Не видишь что ли? Вещи свои собираю. Ухожу я от 

тебя.
— Куда? Как? — Зоя заметалась по комнате, выхва-

тывая у Анатолия из рук вещи.
— Да не суетись ты! Сядь, мне серьёзно поговорить с 

тобой надо. Ухожу я от тебя к женщине, которая от меня 
беременна! Поняла? Ей уже скоро родить, я обязан быть 
с ней, я дал слово!

— Да врёт она, ты ведь бесплодный! У нас и справ-
ка есть! Ты что, забыл что ли? — кричала в отчаянии Зоя. 
Лицо Анатолия налилось кровью.
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— Плевал я на справку! Я Светлане верю! — он про-
рычал эти слова, как дикий зверь, готовый разорвать 
Зою на части. Она чуть не задохнулась от злости и воз-
мущения.

— Да так, как эта твоя Светка, и я забеременеть мог-
ла! Нагуляла бы где-нибудь ребёночка и сказала что 
он — твой! Но я вела себя с тобой по-честному, а Свет-
ка — аферистка!

— Не трожь Светку! — взревел Анатолий и замахнул-
ся на Зою. За десять лет совместной жизни Анатолий ни 
разу не поднял на неё руку, но Зоя хорошо помнила, как 
колотил её первый муж. Поэтому она живо юркнула под 
стол, не дожидаясь, когда Анатолий ударит. В её голо-
ве пронеслись мысли: «Вот и «сон в руку», вот и Диво!» 
Она сидела под столом, готовая в любую минуту на четве-
реньках рвануть к двери.

— Вылазь, инопланетянка, не трону! — сказал Анато-
лий. Зоя вылезла из-под стола, рухнула на диван и зали-
лась слезами.

— За что, за что ты со мной так? — давясь слезами, 
спросила она мужа.     

— Ты меня с работы с цветами встречал, а сам, выхо-
дит, уже со Светкой спал! 

— Что было, то было! — самодовольно ухмыльнулся 
Анатолий, — она молодая и родит мне моего ребёнка, — 
он особым тоном выделил слова «моего ребёнка», — а 
ты… ты — инопланетянка и у нас, поэтому нет детей! — 
выпалил Анатолий. Зоя захохотала истерическим смехом.

— Ха-ха-ха! Ой, умираю! И от кого я это слышу! Да 
по тебе психушка плачет! — Анатолий понял, что сгоряча 
«дал маху», ляпнул лишнее.



69

Шахтинские рассказы

— Предатель! — кричала Зоя, — целовал меня, а сам 
давно уже предал! Вот куда ты шастал по ночам, а я, дура, 
верила, что ты вкалываешь! 

Голос Зои звенел в ушах у Анатолия пронзительно, 
словно милицейский свисток. Он не стал больше разго-
варивать с ней, надел куртку, кепку и ушёл, хлопнув две-
рью. А Зоя с досады пинала чемодан и топтала одежду 
Анатолия.

Горестные воспоминания о некрасивом расставании 
с мужем не давали ей покоя. Вот и теперь, идёт она по 
«Арбату», а в голове все мысли только об Анатолии и его 
измене.

— Одна, одна, одна! — стучало в висках. В самом 
мрачном настроении пришла Зоя на работу. Когда она 
стала печатать на машинке, то испортила много листов. 
В техническом тексте она то и дело печатала имя невер-
ного мужа — «Толик». В ярости Зоя изодрала испорчен-
ные листы и выбросила их в корзину. Под конец рабоче-
го дня в архиве раздался звонок, спрашивали Зою. Ока-
залось, это звонил Анатолий. Он собирался забрать свои 
вещи и хотел согласовать с Зоей время.

— Вот видишь, Зоя, судьба даёт тебе шанс. Может, 
помиритесь? — подбодрила подругу Лиля. Зоя, как на 
крыльях, «полетела» домой.

На другой день она не вышла на работу. Лиля позво-
нила ей на домашний телефон, но подруга не отозвалась 
на звонки. Тогда Лиля позвонила Анатолию на автобазу. 
Оказалось, что Анатолий был вечером у Зои, забрал свои 
вещи и сразу же ушёл. Где сейчас Зоя он не знает. Лиля 
забила тревогу, но ей сказали, что в милицию надо об-
ращаться только через три дня после исчезновения че-
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ловека. Лиля опять позвонила Анатолию и потребовала, 
чтобы он своими ключами открыл входную дверь и по-
смотрел, всё ли в порядке. Но Анатолий ответил, что Зоя 
забрала у него ключи от квартиры.

— Имей в виду, Толик, если Зойка через три дня не 
найдётся, я сдам тебя в милицию. Там расскажешь, куда 
жену дел! — пригрозила Анатолию Лиля.

Прошло три дня, а Зоя так и не появилась на работе. 
Анатолий поначалу проявлял полное равнодушие к ис-
чезновению Зои, но потом вдруг осознал всю опасность 
для себя такого поведения и поспешил написать заявле-
ние в милицию о пропаже жены.

Когда дверь в квартиру Зои взломали, то оказалось, 
что её там нет, ни живой, ни мёртвой. Входная дверь была 
заперта изнутри. Верхняя одежда Зои висела на вешалке 
в прихожей. Там же стояли её сапожки. В спальне, на ра-
зобранной кровати было откинуто в сторону одеяло, как 
будто человек, откинув его, сел. Рядом с кроватью сто-
яли домашние тапочки, развёрнутые носками от крова-
ти. Все вещи Зои были на месте, не было только её са-
мой. Поскольку последним, кто видел её, был Анатолий, 
на него и пало подозрение, но доказать, что он причастен 
к исчезновению жены не удалось. Зою объявили во все-
союзный розыск.

Сотрудники проектной конторы долго обсуждали за-
гадочное исчезновение сотрудницы. Потом, как водит-
ся, острота момента притупилась и о «Зое с планеты Пи-
кран» вспоминали уже очень редко.

Одна только Лиля, которая верила в чудеса, догады-
валась, куда могла деться Зоя, но предпочла помалки-
вать. Лиля долго думала и сопоставляла события, кото-
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рые предшествовали исчезновению её подруги. Она при-
шла к выводу, что инопланетяне выполнили своё обеща-
ние и забрали Зою на планету Пикран, где её ожидает 
«особая процедура», которая, как говорили пришельцы, 
ей понравится! В самом деле, почему бы не отправиться 
на планету Пикран или ещё куда подальше, где одиноко-
му сердцу обещано утешение?
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Незабываемый урок
                                                                        
Иногда бывает так, что короткая встреча с незауряд-

ным человеком остаётся в памяти на всю жизнь. В далё-
ком 1966 году наша семья проживала в посёлке Артём го-
рода Шахты, а я в то время была ученицей местной сред-
ней школы №30. В нашем десятом классе учились ребя-
та и девчата не только из нашего посёлка, но и из окрест-
ных сельских поселений — из Киреевки, Дувановки и 
Сидоровки. Для нас, школьников из глубинки, большим 
сюрпризом стало известие, что к нам на урок литературы 
приедет из Ростова поэт и журналист Николай Михайло-
вич Скрёбов. Организовала эту встречу наша учительни-
ца русского языка и литературы Евгения Ивановна Ста-
рикова. Помню, с каким волнением мы готовились к при-
езду поэта. Несколько учеников, у которых была хорошая 
дикция, заучили наизусть стихи Николая Михайловича. 
Кроме того, Евгения Ивановна предложила всем, кто пи-
шет стихи, принести их на встречу с поэтом. Она сказа-
ла нам:

— Может быть, Николай Михайлович послушает ваши 
стихи и даст свои советы.          

День, на который была назначена встреча, выдался 
погожим. Осеннее солнце ярко светило сквозь тщатель-
но вымытые окна класса, а на подоконниках и учитель-
ском столе стояли букеты из жёлтых кленовых листьев и 
осенних цветов — дубков и сентябринок. От пряного за-
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паха цветов слегка кружилась голова. По случаю такого 
необычного события девочки были в белых фартуках и с 
белыми ленточками в косах. В те времена школьниц со 
стрижкой можно было по пальцам перечесть. 

— Коса — девичья краса! — так говорили своим доч-
кам родители и не разрешали отрезать косы до оконча-
ния школы. Парни тоже «причепурились». Тем ребятам, 
у которых, по мнению Евгении Ивановны, были черес-
чур длинные волосы, она велела постричься. Так что на 
встречу с Николаем Михайловичем Скрёбовым они яви-
лись с опрятной стрижкой, в тщательно отутюженной 
одежде и чёткими «стрелками» на брюках.

Прозвенел звонок на урок, и Евгения Ивановна с Ни-
колаем Михайловичем вошли в класс. Поэт приветливо 
улыбнулся, сразу расположив нас к себе. Было ему в ту 
пору тридцать четыре года, он был молод и обаятелен. 
Евгения Ивановна представила поэта, рассказала о том, 
что он наш земляк, уроженец города Шахты. Потом Ни-
колай Михайлович прочёл несколько своих стихотворе-
ний. С улыбкой поэт слушал выступления наших чтецов, 
которые декламировали его стихи. Скрёбов похвалил их 
за выразительное чтение и спросил: 

— Ребята, а кто-нибудь из вас пишет стихи?
Сначала наши доморощенные поэты заробели (в их 

числе была и я). Выручила нас всегда уверенная в себе 
отличница Нина. Она первой прочла своё стихотворение, 
потом расхрабрились и остальные. Тема стихотворений у 
всех была одна —  красота родной природы. Николай Ми-
хайлович всех терпеливо выслушал, подсказал, что ис-
править, а потом, лукаво прищурясь, спросил: 

— А пишет ли кто-нибудь из вас о любви? 
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На минуту в воздухе повисло молчание. О любви мы, 
конечно, писали (в шестнадцать лет почти все испыты-
вают любовное томленье), но кто отважится прочесть та-
кое вслух! Ведь адресаты нашей любовной лирики сиде-
ли тут же в классе и порою не знали, что являются пред-
метом обожания.  Прочесть вслух любовное стихотворе-
ние — это всё равно, что признаться в своей любви пу-
блично, а к этому мы были не готовы. Неожиданно для 
всех встал Вася Мишин.

— Я пишу!
— Вот это новость! — удивилась Евгения Иванов-

на, — что же ты раньше не говорил о том, что пишешь 
стихи?

Вася засмущался, покраснел и тихо сказал:
— А я и не писал их раньше.
Он был худой, высокий, нескладный, учился еле-еле 

на тройки и не собирался  после окончания школы по-
ступать в институт или техникум. Вася всем говорил, что 
пойдёт работать на шахту. Облик махрового троечника не 
вязался с утончёнными образами поэтов-классиков, та-
ких как Пушкин или Лермонтов, поэтому всех очень ин-
тересовало, что же он насочинял. Вася глубоко вдохнул 
воздух, будто собирался нырнуть в воду, и стал читать. 
Начиналось его стихотворение словами: «Буря смешала 
землю с небом,/ Серое небо с белым снегом…»

Моя соседка по парте Зина прошептала мне на ухо:
— Он из песни первые слова свистнул, во даёт!
Дальше в стихотворении говорилось о том, что де-

вушка, которая нравилась Ваське, на свидание к нему не 
пришла, а он сильно огорчился. Заканчивалось стихот-
ворение словами: «Что же мне делать? Как тут быть мне? 
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/ Первый снег пошёл сегодня,/ А я лежу на шахте, как 
бревно!» В классе раздался дружный хохот. Особенно 
громко «ржали» парни. Мы видели, что и Евгения Ива-
новна, и Николай Михайлович еле сдерживаются, чтобы 
не засмеяться вместе с учениками.

— Тише, ребята, тише! — прикрикнула на смеющих-
ся учеников Евгения Ивановна, — мы здесь собрались не 
для того, чтобы высмеивать! Давайте лучше послушаем 
мнение Николая Михайловича.

— Стихотворение написано очень эмоционально, — 
сказал поэт, — но мне непонятно, как герой оказался на 
шахте.

— Что тут непонятного?— искренне удивился Вася, — 
всё очень просто: вот кончу я школу, пойду работать на 
шахту, там будет обвал и меня придавит, а она тогда по-
жалеет, что на свидание не пришла! Весь класс опять 
зашёлся хохотом, смеялись до слёз, до колик в животе. 
Вася держался молодцом. Мы думали, что он со стыда 
убежит из класса, но он дождался, когда смех утих, обвёл 
нас насмешливым взглядом и сказал, обращаясь к Нико-
лаю Михайловичу:

— Детский сад! Что они понимают! Скажите мне, Ни-
колай Михайлович, выйдет из меня поэт или нет?

— А это зависит только от вас, Василий, — ответил 
Скрёбов, — вот вы написали своё стихотворение под 
влиянием чувств, а теперь его надо «отшлифовать». Сти-
хотворение можно сравнить с драгоценным камнем, на-
пример, с алмазом. Ювелиры долго шлифуют алмаз, пре-
жде чем он засверкает всеми своими гранями и ста-
нет бриллиантом. Так и стихи: они требуют кропотливой 
«огранки». Кроме того, существуют правила стихосложе-
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ния, а вы с ними, судя по вашему стихотворению, не зна-
комы. А ещё я бы посоветовал вам как можно больше чи-
тать хорошие стихи, тогда у вас выработается литератур-
ный вкус.

— Я Пушкина читал, про «чудное мгновенье», —  со-
общил Вася Николаю Михайловичу.

— Молодец!— похвалил Васю Скрёбов, — а из совре-
менных поэтов? — Вася пожал плечами и отрицательно 
покачал головой.

— Садись, Вася, — сказала Евгения Ивановна стро-
гим голосом, — позже мы с тобой поработаем над твоим 
стихотворением, — её глаза гневно сверкали. Вася по су-
ществу признался, что не читал стихи Николая Михайло-
вича Скрёбова. Зина в это время тянула руку, приговари-
вая вполголоса:

— Можно мне сказать?
— Говори, Зина! — разрешила Евгения Ивановна.
— А Мишин первые слова в своём стихотворении из 

песни взял, её по радио крутят! 
— Ну, взял! Ну и что? Так красивше! — недовольно 

отозвался со своего места Вася, — а тебя жаба душит, 
что ли?

— Садись, Зина, — сказала Евгения Ивановна, — мо-
лодец, что заметила. Об этом я хотела с Васей  потом по-
говорить, но раз уж к слову пришлось, скажу, что чужие 
стихотворные строчки присваивать нельзя. Это называ-
ется плагиатом. Надеюсь, что Вася больше не будет так 
делать! Зина, довольная своим выступлением, с торже-
ством посмотрела на Васю, а тот показал ей под партой 
кулак. В классе опять послышались смешки.
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—  Ребята, а вы читали стихи современных поэтов о 
любви? — обратился Николай Михайлович к классу,  — 
неужели никто из вас не знает стихотворение Алексея 
Смелякова «Хорошая девочка Лида»? — и Николай Ми-
хайлович начал читать:

Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветёт.
Хорошая девочка Лида
на улице южной живёт.

Он на мгновение остановился и спросил:
— Может, кто-нибудь продолжит? — и тут, перебивая 

друг друга, мы стали читать строчка за строчкой, попу-
лярное тогда стихотворение. Почти у каждой девчонки 
оно было записано в заветную тетрадку с любимыми сти-
хами. Отличница Нина, глядя чуть презрительно на Васю, 
декламировала:

Не может людей не растрогать
мальчишки упрямого пыл.
Так Пушкин влюблялся, должно быть,
так Гейне, наверно, любил.

Нина как бы намекала Васе: это тебе не бревно на 
шахте! Вася не участвовал в декламации. Он сидел, на-
хохлясь, как воробей в непогоду. На его лице отража-
лась тоска непризнанного гения. А я почему-то подума-
ла: «Николай Михайлович мог бы сегодня читать только 
свои стихи, имел полное право. А он прочитал стихи дру-
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гого поэта, посчитав, что они сейчас более уместны. Как 
это благородно и великодушно!»

Неожиданно прозвенел звонок — сорок пять минут 
пролетели совсем незаметно. На прощание Николай Ми-
хайлович подарил на память свои книги: одну — Евгении 
Ивановне, а другую — Васе Мишину (мол, читай, Вася, 
знакомься с современной поэзией). Наверное, не только 
я позавидовала тогда Васе. 

Николай Михайлович смог пробудить и разжечь в нас 
едва заметные искорки литературных способностей. По-
сле того урока в нашем классе возник всплеск увлечён-
ности литературой. Почти все стали пробовать писать 
стихи, а школьные сочинения превратились в многостра-
ничные «романы». К сожалению, никто из нашего класса 
после окончания школы не посвятил свою жизнь лите-
ратуре, а ведь многие мечтали. Затерялся где-то на про-
сторах нашей огромной страны и Вася Мишин. Не знаю, 
стал ли он поэтом. Урок литературы с участием Скрёбо-
ва запечатлелся в памяти на всю жизнь. Запомнилась 
доброжелательность поэта, его стремление помочь сво-
им советом, его уважение к чужому творчеству. Спасибо 
судьбе за то, что подарила мне встречу с замечательным 
поэтом Николаем Михайловичем Скрёбовым!
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Белый медведь
           
Воспоминания детства всегда согревают душу, и чем 

старше мы становимся, тем отчётливее проступают в па-
мяти давние события. Вот и мне вдруг вспомнился  город 
Самарканд в далёком Узбекистане, 1957 год, мне восемь 
лет.  Конечно, Самарканд  моего детства совсем не та-
кой, каким стал теперь. В моей памяти ещё живут глино-
битные домики с плоскими крышами, арыки вдоль улиц, 
парк с большим фонтаном у входа и памятник в центре 
города, где на четырёх углах постамента (вокруг цен-
тральной части памятника) располагались фигуры за-
кованных в цепи чёрных рабов, которые пытались разо-
рвать руками эти цепи. Говорят, этот памятник уже снес-
ли, а я всё ещё помню, как ребятишки бегали вокруг цве-
точных клумб, разбитых возле него. Дворцы и мавзолеи  
«Старого города» в те годы не были полностью отрестав-
рированы, изразцовые узоры ещё не везде блистали яр-
костью красок, а один из минаретов, как Пизанская баш-
ня, был сильно отклонён  от вертикали, и его подпирала 
подпорка. По утрам город будила  «Кукушка» — так  на-
зывали в народе паровоз, который издавал звуки, похо-
жие на «ку-ку». Ночью и рано утром звуки железнодо-
рожного вокзала хорошо были слышны во всех уголках 
города, а днём — нет. Они бесследно растворялись сре-
ди городского шума. 
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Наша семья жила недалеко от центра города в ком-
мунальной квартире для военнослужащих, где кроме 
нас обитали ещё  четыре семьи. Отец  со службы при-
ходил поздно, он часто неделями пропадал на учениях. 
Мама работала лаборантом на кафедре биологии Узбек-
ского государственного университета. Мне нравилось  
приходить к ней на работу, ведь там стояли аквариумы с 
рыбками, клетки с птичками, а на стенах висели чучела 
ящериц и рога оленей. В стеклянных витринах пестре-
ли разноцветные бабочки, жучки и стрекозы. Самым та-
инственным местом в университете был музей местной 
флоры и фауны. Кроме чучел животных, птиц, змей и 
ящериц,  в музее, посередине большого зала, стояло чу-
чело белого медведя. Оно было огорожено резными де-
ревянными столбиками, между которыми  натянули  зо-
лочёный шнур с помпонами. Это ограждение напомина-
ло декорацию к  восточной сказке, только вместо слони-
ка внутри ограждения стоял белый  полярный медведь. 
Никто уже не помнил, как белый мишка попал в жаркий 
Узбекистан, и каждый придумывал свою историю. Не-
которые считали, что белого медведя привезли артисты 
цирка, другие думали, что он был питомцем передвиж-
ного зоопарка. Как бы то ни было, когда мишка погиб, 
из него сделали чучело и поместили в университетский 
музей. Стеклянного колпака над белым мишкой не было, 
и посетители музея норовили потрогать его белую, чуть 
желтоватую шёрстку. Студенты верили, что если прикос-
нуться к белому мишке перед  экзаменом или зачётом, то 
хорошая оценка обеспечена. Две пожилые смотритель-
ницы музея зорко следили за посетителями, и если кто-
то хотел потрогать медведя, они, смешно семеня ногами, 
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с длинными указками в руках, устремлялись к злоумыш-
леннику. Одна из них высоко поднимала седые брови и 
широко раскрывала глаза. За это студенты метко прозва-
ли её «Глазуньей».  Быстроногие студенты, рискуя быть 
отшлепанными по рукам указкой,  прикасались к белому 
мишке и проворно убегали. Мне тоже очень хотелось его 
потрогать, но я не решалась, ведь смотрительницы хо-
рошо меня знали и могли пожаловаться на меня маме, а 
тогда — прощайте походы в университет!  

Однажды, придя вечером с работы, мама рассказа-
ла, что к нам в город приезжает премьер министр Индии 
Джавахарлал Неру. В те годы СССР и Индия очень дру-
жили (эта страна совсем недавно  освободилась  от ко-
лониальной зависимости от Великобритании). Тогда-то и 
полюбили жители нашей страны индийское кино. Кино-
актёр Радж Капур стал любимцем советских зрителей, а 
песенки из фильмов «Бродяга» и «Господин 420» звуча-
ли на каждом шагу. Индийская делегация летела в Мо-
скву с остановкой в столице Узбекистана городе Ташкен-
те. Видимо, в план поездки индийских гостей входило 
посещение древнего Самарканда, где в мавзолее Гур-
Эмир похоронен великий завоеватель Тимур, а также по-
сещение Узбекского государственного университета. Это 
известие взбудоражило и студентов, и преподавателей. 
Надо сказать, что в те времена, когда наша страна жила 
за «железным занавесом», приезд премьер министра 
Индии в затерянный на азиатской окраине СССР город, 
можно сравнить в современной жизни только с прилётом 
инопланетян.  К встрече высоких гостей стали готовить-
ся с большим энтузиазмом.  Все помещения универси-
тета были «вылизаны» до блеска. Актовый зал украсили 
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гирляндами цветов, пышные букеты украшали сцену. Не 
все желающие могли попасть на это мероприятие. Парт-
ком и профком составили списки сотрудников универси-
тета и студентов, которые будут допущены в универси-
тет на встречу с индийцами. После долгих согласований 
с вышестоящим начальством, сотрудникам университе-
та было разрешено  привести с собой детей, но только 
таких, которых можно посадить на колени, ведь актовый 
зал не резиновый! Родителям очень хотелось, чтобы их 
дети увидели  Джавахарлала Неру, ведь такие события 
бывают,  может быть, раз в жизни. В день приезда ин-
дийской делегации надо было прийти в университет спо-
заранку, после восьми часов утра туда уже никого не впу-
скали и не выпускали.    

Детей сотрудников университета до приезда гостей 
поместили  на втором этаже, в отдельной аудитории (ря-
дом с актовым залом) под присмотром двух   преподава-
тельниц. Наши  родители отправились дежурить каждый 
на свой пост. В актовом зале шла репетиция концерта 
студенческой самодеятельности, оттуда доносились зву-
ки музыки и чьё-то пение. Нам приказали сидеть тихо, 
никуда не уходить, а когда придёт время, нас организо-
ванно проведут в актовый зал. Одна из преподаватель-
ниц читала нам сказки, мы скучали, ёрзали на стульях 
и корчили друг другу рожицы. Несколько хорошеньких 
маленьких девочек лет пяти-шести, важно восседали на 
стульях и почти не шевелились, боясь помять свои на-
рядные платьица. Они были полны важности и чувство-
вали свою значимость, ведь им предстояло поднести ин-
дийским гостям букеты цветов.

Окна аудитории, в которой мы сидели, выходили в 
университетский сад, который примыкал к дворовому фа-
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саду. Сад был обнесён глинобитным забором.  По пери-
метру забора, в незапамятные времена, были высажены 
дубы,  необычные деревья для природы средней Азии. В 
то время, о котором идёт речь, дубы были уже очень ста-
рыми, они скрипели при малейшем дуновении ветерка, и 
казалось, что они вот-вот рухнут, но дубы всё не падали и 
давали густую тень. Посредине сада находился бассейн 
с водой, в нём лаборанты или дежурные студенты лови-
ли сачком дафнии для аквариумных рыбок. Вокруг бас-
сейна благоухали клумбы. В воздухе над цветами порха-
ли бабочки и стрекозы. Нигде больше я не видела таких 
удивительных стрекоз с ярко синими телами и прозрач-
ными чёрными крылышками. В глубине сада, возле вет-
хого деревянного сарайчика жили маленькие ящерки, 
длиной не больше пяти-семи сантиметров. Кожа у них 
была гладкая, цвета какао с молоком. Если поймать та-
кую ящерку и посадить в пробирку, то можно хорошо раз-
глядеть её блестящие чёрные глазки и маленькие паль-
чики с острыми коготками на лапках. Разглядеть ящерку, 
держа её просто в руках, было невозможно. Она отчаянно 
вырывалась, кусалась, и была такой скользкой, что уму-
дрялась вывернуться и удрать. Крепко держать её было 
страшно, можно было  раздавить её хрупкое тельце.  Все 
дети сотрудников университета любили играть в саду под 
старыми дубами, а начальству это не нравилось. Время 
от времени нашим родителям доставалось от руководи-
телей за наше присутствие в университете.

Ожидание томило, хотелось на свежий воздух, в сад, 
под старые дубы. Наконец, мы услышали голоса: «Едут, 
едут…». По коридору пронёсся топот ног. Мальчик Саша, 
который сидел рядом с дверью, неожиданно выскочил в 
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коридор, я — за ним. Мы вбежали в аудиторию напро-
тив нашей, её окна выходили на главный фасад. Студен-
ты выглядывали в открытые окна, махали руками и кри-
чали популярный в те времена лозунг: «Хинди — руси, 
бхаи, бхаи!». В переводе это означало, что индийцы и 
русские — братья. Пробиться к окнам было невозможно, 
но по разговорам студентов мы поняли, что руководство 
университета вышло с цветами встречать гостей, потом 
все зашли внутрь здания. Студенты стали слезать с окон, 
мы с Сашей вышли в коридор, и тут один из студентов  
предположил, что  гостей, наверное, поведут в музей. 
Сразу несколько человек сорвались с места и побежали к 
музею, мы с Сашей — за ними. Из головы начисто выве-
трилось обещание сидеть тихо и не бегать по универси-
тету. Подстёгиваемые любопытством, мчались мы по пу-
стым коридорам, чтобы через остеклённые двери музея 
поглазеть на индийцев. Когда мы добежали до музея, го-
сти уже вошли в него. Меня и Сашу прижала к дверному 
стеклу толпа студентов. Наши носы расплющились и по-
ходили на поросячьи пятачки, но мы терпели. Пожилой 
профессор что-то рассказывал индийцам, «Глазунья» и 
её напарница почтительно держались в сторонке. Вдруг 
от толпы гостей отделилась фигурка индийской девушки. 
Она направлялась прямиком к чучелу белого медведя. 
Подошла и протянула к нему руку. Сердце у меня замерло 
в груди: а вдруг сейчас засеменит с указкой в руках «Гла-
зунья», поднимет вверх брови, сделает круглыми гла-
за, догонит индианку и отшлёпает по рукам указкой! За-
мерли в ожидании и другие наблюдатели, но «Глазунья» 
сладко улыбалась индийской девушке. Индианка  погла-
дила шёрстку белого медведя, потом посмотрела на тол-
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пу студентов за стеклянной дверью. Наши с Сашей «по-
росячьи пятачки» рассмешили её, она тихо засмеялась, 
помахала нам рукой, и не спеша, вернулась к делегации. 
И тут раздался грозный, как раскат грома, голос: 

— Р-р-р-разойдись! — это выкрикнул незнакомый 
дядька в строгом костюме, белой рубашке и при галсту-
ке. Мы бросились врассыпную, кто —  куда.

— Бежим в зал! — на ходу выкрикнул Саша. Чтобы 
попасть в актовый зал, нам надо было пройти мимо той 
аудитории, откуда мы без спросу убежали.  Мы крались 
на цыпочках, надеясь незаметно прошмыгнуть, но ста-
ринный паркетный пол предательски скрипел под нога-
ми, нас обнаружили и наказали: Сашу поставили в один 
угол, меня — в другой. Там мы и простояли до начала тор-
жественной части. Когда нас привели в зал, и я уютно 
устроилась у мамы на коленях, меня вдруг начало кло-
нить в сон. Видимо, от долгого ожидания, от множества 
впечатлений, волнений, я задремала. Временами, сквозь 
дрёму, до меня доносились обрывки речей докладчиков, 
музыка и пение. Когда всё закончилось, мама с трудом 
растолкала меня, пора было идти домой.

Наверное, так и должно быть, что дети и взрослые об 
одном и том же событии сохраняют разные воспомина-
ния. Моя мама и через много лет хорошо помнила встре-
чу с Джавахарлалом Неру, а вот мне знаменитый  индиец 
помнится смутно, зато девушка, которая погладила бело-
го медведя, запечатлелась в памяти чётко. Кто она? Мо-
жет, это была дочь Неру — Индира? Известно, что она 
выполняла работу секретаря при своём отце и сопрово-
ждала его в поездках по всему миру. Спустя годы, она 
сама стала премьер министром Индии под именем — Ин-
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дира Ганди. А может быть, нашего белого медведя по-
гладила  переводчица или ещё кто-то из индийской де-
легации? Жаль, но теперь это уже не узнать. До сих пор, 
вспоминая события того дня, меня интересует  вопрос, а 
принесло ли удачу индийской девушке прикосновение к 
шёрстке белого медведя? 
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Ч¿рный «Люгер»
                                                         
Виктор по воскресеньям посещал городской «Дом 

культуры», где собирались местные барды. Сам он пе-
сен не сочинял, но любил петь «под Высоцкого». Однаж-
ды к бардам пришла «новенькая» — высокая стройная 
девушка в белоснежном полушубке. У неё были большие 
голубые глаза, чуть вздёрнутый носик и длинные светло-
русые волосы, которые струились по спине до талии. 
Барды сразу окружили её вниманием, особенно старался 
Петя Лихонос. Девушка сняла свой полушубок, Петя тут 
же его подхватил и побежал сдавать в гардероб. Он так 
активно возле неё крутился, переключая её внимание на 
свою особу, что все поняли: Петя на неё серьёзно запал. 
А если Петя на кого-нибудь запал, то он, как коршун, до-
бычи из рук не выпустит. У девушки было красивое имя  
Лилия. Все с нетерпением ожидали услышать, как она 
поёт. Она взяла в руки гитару и «замурлыкала» тихим, еле 
слышным тоненьким голосочком, вяло перебирая струны 
гитары: «Клён ты мой опавший…». Девушки-барды иро-
нично заулыбались, «новенькая» по части пения никому 
из них не могла составить конкуренцию. 

Виктор пытался привлечь внимание Лилии, из кожи 
вон лез, пел хрипато и с большим чувством (из Высоцко-
го): «Пропадаю, пропадаю!», но где уж ему было тягать-
ся с белокурым смазливым Петей! Внешность у Виктора 
была вполне заурядная. Когда же он отрастил свои тём-
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ные волосы до плеч, один из бардов по кличке Серый 
сказал, что теперь Виктор смахивает на Николая Васи-
льевича Гоголя. 

— Да, что-то есть от Гоголя, особенно нос! — согла-
сился с ним другой бард — Ирокез, прозванный так за 
причёску, которая у него была несколько лет назад. При-
чёску он сменил, а кличка осталась.

Петя с Лилей, если честно, были красивой парой. 
Вскоре они стали жить в «гражданском» браке. Продол-
жалось это, впрочем, недолго. Пете пришлось влезть в 
долги, чтобы Лилия смогла вставить себе металлокера-
мические  коронки на зубы. Теперь у неё была «голли-
вудская» улыбка, но Петю эта улыбка радовала недол-
го. Разбежалась пара после того, как Лилия потребова-
ла от Пети норковую шубку, а он не захотел ради этого 
снова влезать в долги. Потом она сходилась и расходи-
лась ещё несколько раз с парнями из бардовской тусов-
ки.  Постепенно её гордое и красивое имя — Лилия пре-
вратилось сначала в более простое — Лилька, Лилёк, а 
потом, с «лёгкой руки» остряка Ирокеза её стали назы-
вать — Люлёк.  

Виктор, влюблённый в эту красивую девушку, с то-
ской слушал, как иногда её бывшие сожители, попивая 
пивко в мужской компании, потешались над её неболь-
шим умом и странными выходками. «Ну, уж нет — думал 
он, — я бы никогда не стал глумиться над своей бывшей 
девушкой, будь она хоть трижды дура!» Он мечтал о том 
времени, когда Люлёк наконец-то обратит на него своё 
внимание и тогда… Воображение его разыгрывалось, и 
он погружался в грёзы, словно нырял с головой  в тёплые 
черноморские волны в разгар сезона летних отпусков.
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…И вот однажды вечером в прекрасную пору золотой 
осени он возвращался домой  после работы  через го-
родской парк. Тихо падали с клёнов жёлтые листья, пах-
ло дымком костра — где-то жгли опавшие листья. Людей 
в парке было мало, и он сразу приметил на боковой ал-
лее Лилию, которая  одиноко сидела на лавочке. Пройти 
мимо он не смог, его как магнитом тянуло к ней.  

— Привет! — сказал Виктор и сел рядом. Она в от-
вет ему кивнула, помолчала немного и вдруг неожидан-
но спросила:

—  Можно мне сегодня у тебя переночевать? —  Вик-
тор от неожиданности опешил, а Люлёк пояснила, что со-
житель выгнал её и сказал, чтобы она больше к нему не 
возвращалась.

— Понимаешь, Витя, мне обидно, — сквозь слёзы го-
ворила она, — я в его доме почти прижилась, а он меня 
чуть не задушил! — она размотала шарф и показала Вик-
тору следы на шее. Его охватила острая жалость к не-
счастной бесприютной девушке, и он повёл её к себе до-
мой и даже не спросил,  почему она не попросилась на 
ночлег  к какой-нибудь подруге и не пошла к своим роди-
телям, которые у Лили (Виктор знал) были живы - здоро-
вы и жили в благоустроенной трёхкомнатной квартире. 

С того памятного дня они стали жить вместе. Пара 
снимала летнюю кухню у пенсионерки Марии Власов-
ны, которая называла это строение — «фигель». Она не 
хотела признавать, что слово «фигель» неправильное, и 
надо говорить «флигель». В этом строении было две ма-
ленькие смежные комнатушки: кухня и спальня. Хозяйка 
не докучала молодой паре излишним вниманием. Един-
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ственное, что иногда их раздражало, так это то, что Ма-
рия Власовна любила слушать старые советские пла-
стинки с народными песнями. Она была глуховата, по-
тому включала звук «на всю катушку». Особенно ей нра-
вилась песня, где певец пел по-русски, но с прибалтий-
ским акцентом, а припев был такой: «Рулла-терулла, те-
рулла, терулла…».

Люлёк почему-то не хотела официально выйти замуж 
за Виктора, а он не настаивал. Зато друг детства Викто-
ра Вовчик, с которым они  работали грузчиками на цен-
тральном рынке,  то и дело говорил ему, что долго они 
вместе не проживут. 

— Ты у неё вроде перевалочной базы! Перекантуется 
с тобой, пока богатенького «Буратинку» не найдёт. Ты же 
шубу норковую не потянешь —  кишка тонка!  

Насчёт материального положения Виктора его друг, 
к сожалению, был прав. В отличие от Вовчика, который 
сразу после школы пошёл работать, Виктор поступил в 
Пятигорский институт иностранных языков, с отличием 
его окончил, но с работой по специальности у него как-то 
не сложилось, и он  тоже стал работать грузчиком. Снача-
ла Виктор стеснялся, что знакомые увидят и осудят, мол,  
высоко летал, с высшим образованием,  а  теперь меш-
ки таскает.  Но через пару месяцев он к работе грузчика 
привык и перестал её стесняться.  

    
В свободное от работы время Виктор с Вовчиком за-

нимались тем, что искали на местах бывших сражений 
Великой Отечественной войны оружие и предметы, ко-
торые принадлежали когда-то павшим воинам. Промыш-
ляли они там, где в 1943 году  шли ожесточённые бои за 
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освобождение города Ростова-на-Дону. Таких, как они, 
незаконных археологов называют «чёрными копателя-
ми». Сначала Виктор с Вовчиком искали трофеи вместе, 
но вскоре стали возникать споры при делёжке добычи. 
Как говорится: «Дружба — дружбой, а табачок — врозь!»  
Вовчик норовил взять себе всё самое ценное. 

— Металлоискатель  мой, — говорил он, — имею пол-
ное право!

Виктору это надоело, он обзавёлся собственным ме-
таллоискателем, и теперь они с Вовчиком  промышляли  
каждый сам по себе. Правда, до места «промысла» они 
по-прежнему добирались вместе, а потом расходились в 
разные стороны. К условленному часу возвращались в 
«исходную точку» и ехали на электричке в родной горо-
док. И вот однажды Виктору повезло, он добыл «Люгер», 
пистолет системы парабеллум, который к тому же отлич-
но сохранился.  

В тот майский день, шагая на «исходную точку», Вик-
тор не скрывал своей радости. Вовчик понял, что прия-
тель с хорошей  добычей.

—  «Подлохматился»? — спросил он, подмигивая 
Виктору, — чё нашёл?

— «Люгер»!  
На физиономии Вовчика на мгновение отразилась 

зависть, но он постарался придать лицу доброжелатель-
ное выражение. От Виктора это не укрылось, и ему вдруг 
стало неловко, а почему, он и сам не понимал.

— А ты чего нарыл? — спросил он Вовчика.
— Да так, по мелочи, не мой сегодня день. — Вовчик 

шмыгнул носом, — покажь «Люгер», не жмись!
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Взяв пистолет в руки, он стал разглядывать его с ви-
дом знатока, поглаживая заскорузлыми пальцами воро-
нёную сталь.

— За сколько собираешься «толкануть»?  
— Себе оставлю,  — ответил Виктор, — уж очень кра-

сивый! 
Пора было идти на станцию. Лёгкий ветерок теребил  

листочки на ветвях деревьев в лесополосе, вдоль кото-
рой они шли. Виктору всё время казалось, что он слы-
шит чьи-то приглушённые голоса, будто где-то недалеко 
разговаривают люди, но что они говорят — не разобрать.     

— Вовчик, ты слышишь голоса? Вроде бы люди не-
далеко.

— Нет. Откуда им здесь взяться. Должно, ветер в де-
ревьях гудёт, а тебе мерещится!  

Но Виктора до самой станции не оставляло чувство 
непонятной тревоги. 

       
Ночью ему приснился кошмарный сон. Снилось, что к 

его горлу тянул руки веснушчатый рыжий немецкий офи-
цер. Немец что-то кричал.  Слова  были неразборчивы, 
словно доносились издалека, только одно слово звуча-
ло отчётливо — «Люгер».  Лицо у немца перекосилось от 
злобы. Он дотянулся-таки до шеи Виктора и крепко вце-
пился в неё руками. Виктор задыхался от удушья, но ни-
как не мог вырваться из цепких рук. Проснулся он весь в 
поту. Рядом тихо посапывала Люлёк, тикали на стене  хо-
дики с гирьками, где-то за печкой скреблась мышь.

— Приснится же такое! — пробормотал Виктор, а в 
голове пронеслась мысль: «Немец-то за «Люгером» при-
ходил, мать его…» 
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Виктор вышел во двор и закурил. Такие яркие сны 
раньше ему не снились. «Может, немец приснился пото-
му, что я не зарыл его кости?» — подумал он.  

Действительно, забрав трофеи, Виктор и не поду-
мал присыпать разрытые останки землёй, и сделал это 
сознательно. Прадед Виктора и его четыре брата погиб-
ли на фронтах Великой Отечественной войны. Виктор 
не чувствовал угрызений совести за то, что оставил по-
сле своих «раскопок» разбросанные, не присыпанные 
землёй кости врага. Он считал, что поступает правиль-
но, ведь в странах Европы, освобождённых в 1945 году 
от фашистов советской армией, теперь оскверняют мо-
гилы павших советских бойцов и сносят памятники сво-
им освободителям. «Вот вам, выкусите! Пусть кости и ва-
ших дедов не лежат спокойно!» — думал он, и мститель-
но пинал останки  врага.

Навязчивый сон повторялся каждую ночь. Виктор 
выходил из флигеля во двор и дымил папиросой.  Од-
нажды, когда он в очередной раз проснулся от кошма-
ра и вышел во двор, вслед за ним увязалась Люлёк. Она 
тихо спросила:

— Котик, почему тебе не спится? Признайся, тебе 
что-то страшное снится.

— Да, снится, — хмуро ответил Виктор.
— Ну, так расскажи мне, — настаивала Люлёк.
Выслушав рассказ Виктора, она сказала:
— У Маринки есть знакомая, она сны разгадывает, 

может, сходим к ней? Она недорого берёт. 
— Я и так знаю, к чему этот сон! — мрачно заметил 

Виктор.
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Люлёк ушла, а Виктор всё стоял во дворе и смотрел 
на звёзды. Небо на востоке уже начало окрашиваться в 
бледно-розовые тона, звёзды меркли, и только Венера 
ярко блестела, словно слеза на щеке небес.

                
Трофейный «Люгер» Виктор почистил и теперь он 

выглядел как новый. Вечерами, когда Люлёк «зависала» 
в интернете, он доставал парабеллум и разглядывал его 
снова и снова. Прочесть гравировку на стальной воронё-
ной поверхности, он так и не смог, хотя знал несколько 
иностранных языков. Ясно было одно — пистолет имен-
ной и был когда-то очень дорог своему хозяину.  

Немецкий офицер не переставал сниться по ночам, 
но с течением времени сны стали меняться. Ярость фри-
ца как бы угасала. Он теперь не тянул руки к горлу Вик-
тора, а просто с ненавистью пристально смотрел ему в 
лицо прозрачными зелёными глазами, и эти глаза, каза-
лось, прожигали Виктору нутро. Часто Виктор просыпал-
ся среди ночи и шептал:

— Что смотришь, вражина! На кой тебе сдался «Лю-
гер»? Ты же покойник!

— Котик, с кем это ты говоришь? — спрашивала Лю-
лёк сонным голосом.

— Спи, это я так… бормочу  спросонья.
— Опять, наверно, рыжий снится. Перекрестись! 
Однажды она с укором сказала ему:
—  Витя, ты уже совсем рехнулся с этим пистолетом, 

давай его продадим! 
— Ещё чего, огрызнулся Виктор.
— А что, продадим его, и пусть рыжий фриц новому 

хозяину снится! А мы в Турцию поедем, или ещё куда-
нибудь на море.



95

Шахтинские рассказы

— На море мы и так поедем в сентябре, когда будет 
«бархатный сезон», а «Люгер» не продам! 

Виктор, невольно предаваясь размышлениям в бес-
сонные ночи,  пытался понять, почему немецкий офицер 
так упорно ему снится, ведь они с Вовчиком раскапывали 
останки и других павших воинов, но те никогда не явля-
лись Виктору во снах. «Видать, этот рыжий фриц был не-
простым дядей! — подумал Виктор, —  и «Люгер» у него 
не такой как у всех, а с гравировкой. Загадка! Да и что 
вообще я знаю о нём? Может, не был этот немец отъяв-
ленным злодеем. Как офицер, он должен был подчинить-
ся приказу. Ему приказали, он и пошёл на войну.  А за то, 
что пришёл в Россию незваным да с оружием, он запла-
тил сполна —  получил русскую пулю в лоб!»

Хотя Виктор и не хотел себе в этом признаться, в глу-
бине его души таилась тревога и осознание своей непра-
воты. Однажды  ночью, когда он проснулся в очередной 
раз от кошмарного навязчивого сна, в его памяти всплы-
ли слова: «О совесть лютая, как тяжко ты караешь!» — 
то была цитата из драмы Пушкина «Борис Годунов». Её  
Виктор помнил ещё со школьных лет. Холодок пробежал 
по его телу, и он подумал: «Так вот оно что! Рыжий немец 
из сновидения — это  «совесть лютая»! Знаю же я, что не 
по-христиански поступил…»

Хотя Виктор и не ходил в церковь, но старенькая пра-
бабушка Вера Матвеевна в детстве окрестила его тай-
но от родителей-атеистов. Он вспомнил, как она, гла-
дя старческой морщинистой рукой его тёмные кудряш-
ки, тихо говорила:  «А чужого, милок, ты не бери никог-
да!». И он с ужасом вдруг понял, что они с Вовчиком бес-
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совестно грабят покойников! А ведь раньше ему это в го-
лову не приходило. Археологи! Хоть и незаконные, но всё 
же археологи, —  так они с Вовчиком о себе думали, а вы-
ходит, они  грабители! Это открытие  смутило Виктора,  он 
стал искать себе оправдание и не находил его. 

         
И вот после долгих раздумий в одно из воскресений  

августа он отправился в одиночку к тому раскопу, где на-
шёл «Люгер». Края раскопа от летних ливней осели. Вик-
тор собрал разбросанные кости фрица и вернул их в рас-
коп, потом долго сидел на его краю, держа в руках «Лю-
гер». Он гладил пальцами его стальную поверхность и ду-
мал, как было бы славно, если бы можно было оставить 
парабеллум у себя. В эти минуты он был похож на ребён-
ка, которому дали поиграть чужую игрушку, а теперь ему 
не хочется её отдавать хозяину. Наконец, он словно оч-
нулся от глубокого забытья и положил в двойной целло-
фановый пакет и «Люгер», и найденные в этом раскопе 
пуговицы и пряжку от ремня. Пакет крепко  закрутил про-
волокой и положил на дно. Он не захотел бросить «Лю-
гер» в раскоп просто так, без защитной оболочки, ведь 
в земле он быстро заржавеет. Виктор, неспеша, закапы-
вал раскоп. На бледно-голубом небе то появлялись туч-
ки, то исчезали. Одна из них пролилась на землю редки-
ми крупными каплями дождя. Когда он закончил работу, 
выглянуло солнце. Виктор присел отдохнуть возле старо-
го тополя на краю оврага. Листья  шелестели на ветру, и 
в их шелесте ему  опять почудились  голоса людей, будто 
они где-то совсем недалеко. Так было и тогда, в мае, ког-
да он нашёл «Люгер». 
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Из поездки он возвращался с чувством огромного об-
легчения. Входная дверь «фигеля» была настежь откры-
та.  Посередине кухни стоял стол с остатками бурного за-
столья. Пустые бутылки валялись под столом. В воздухе 
плавал запах спиртного и селёдки. Виктор чертыхнулся 
и воскликнул:

— Картина Репина: «Не ждали!» — и он с досадой  от-
швырнул ногой одну из бутылок. Она жалобно зазвене-
ла и разбилась об  обрамлённый металлическим уголком 
угол  печи.

— Котик, это ты? — раздался из соседней комнаты го-
лос Люлька. По голосу Виктор определил, что она креп-
ко выпивши.

Последнее время Люлёк часто прикладывалась к бу-
тылочке. Она нигде не работала (Виктор и не настаивал, 
чтобы она искала работу), но целыми днями пропадала 
где-то. А если он спрашивал, где была, она всегда гово-
рила, что ходила к подружке Маринке. 

— Кто, кто — конь в пальто! — огрызнулся он, — мог-
ла бы и прибраться к моему приходу! 

— Я прилегла только на минуточку, а сон сморил.   
Люлёк, пошатываясь, вышла из спальни. Её длинные 

прямые волосы, сильно обесцвеченные, спутались и по-
ходили на стекловату. Красивые черты лица были иска-
жены отёками под глазами, косметика расплылась. «Ну, 
точно, Бабаёжка!» — подумал с досадой Виктор. 

— С кем гулеванила? — недовольным голосом спро-
сил он её. 

— Маринка с Игорьком зашли, а с ними Серый и Иро-
кез.

— Чего они тут забыли? Я их не звал!
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—  Они не к тебе, а ко мне приходили! Между прочим, 
Серый песню про меня написал,  и мы это дело обмыли.

— Песня случайно не про то, как ты любишь колбасу?
— А ты откуда знаешь? — удивилась Люлёк. 
— Эта песня, как анекдот с бородой, старая-престарая, 

и кто её сочинил не известно. В тексте  имя девушки мож-
но менять. Серый  так и сделал. Развели тебя, Люлёк, на 
выпивку с закуской!

— Ой, вот почему они перемигивались! — воскликну-
ла Люлёк. 

— Славно вы тут погуляли, а я есть хочу! — сказал 
Виктор, чувствуя, как его начинает охватывать  ярость.

— На сковородке мы тебе картошки малость остави-
ли, —  как-то неуверенно сказала Люлёк,— если только 
Ирокез не слопал! 

Виктор поднял крышку сковороды, там было пусто. 
Открыл холодильник, —  в нём  сиротливо лежал плав-
леный сырок.

— Ну, всё! Достали меня твои друзья и ты!
— Ты что, меня уже гонишь? Только я тут приживать-

ся начала… 
— Заткнись! — вне себя завопил Виктор, — чтоб к мо-

ему приходу всё прибрала!
— А ты куда?
— В магазин, за продуктами! Тебе же некогда, тебя 

Серый песнями ублажает! 
               
Когда он вернулся из магазина, Люлёк спросила:     
— Витя, а где «пушка»? Мы хотели с ней пофоткать-

ся, но не нашли.
— «Пушка»  тю-тю! — зло ответил ей Виктор.
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—  Ты  продал пистолетик? — удивилась Люлёк.
— Нет, я вернул его хозяину! — и  он рассказал ей 

куда ездил и что сделал с «Люгером».
Люлёк вытаращила на него свои огромные глазищи, 

и непонятно чего в них было больше, страха или изумле-
ния. Виктор, глядя на неё, весело хохотал. После ужина 
он хотел просто полежать, но задремал, а потом и заснул.  
Люлёк на цыпочках, стараясь не разбудить Виктора, со-
брала в пакет кое-что из своей одежды  и тихонько поки-
нула «фигель». На столе она оставила записку: «Ты псих! 
Я не вернусь! За моими вещами завтра приедет Серый.»

Виктор проснулся часа через два после её ухода. На 
улице было уже темно. Он прочёл записку и удивился, 
что её содержание его совсем не огорчило. Он пытался 
понять, что это с ним случилось, ведь никакого сожале-
ния по поводу ухода Люлька он не испытывал! Это было 
новое, незнакомое ощущение. Он вышел во двор. Из хо-
зяйского дома неслась громкая музыка. Мария Власо-
вна опять слушала свои любимые пластинки с народны-
ми песнями. «Рулла-терулла», — пел певец с прибалтий-
ским акцентом. Виктор много раз слышал эту незатейли-
вую народную песню, но он никогда не вникал в смысл 
слов, а сегодня вдруг обратил на них внимание. В одном 
из куплетов были слова: «В жизни всему уделяется ме-
сто, /  Вместе с добром уживается зло, / Если к другому 
уходит невеста, / То неизвестно кому повезло!».

«Надо же, — подумал он, а Ирокез был прав, когда го-
ворил, что Вселенная посылает нам знаки, надо только 
суметь их вовремя увидеть и понять!»

Через несколько дней ему позвонили из отдела ка-
дров Керамического завода. Виктор очень давно  оставил 
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там свой адрес и номер мобильника, надеясь получить 
работу переводчика. Он уже перестал ждать, и вот — зво-
нок. Молодой, звонкий  женский голос сообщил, что его 
ждут на заводе. Оказывается, привезли новое оборудо-
вание и французским инженерам, которые сопровожда-
ют груз, срочно требуется переводчик. Виктор почувство-
вал, что у него появился шанс начать новую жизнь. Он 
пошёл в парикмахерскую и постригся, решив, что длин-
ные волосы  теперь неуместны.  Душа его ждала чего-то 
нового, светлого и радостного…
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Солнечным мартовским днём первокурсник  полите-
ха Юрик спешил на свидание с девушкой Инной, своей 
сокурсницей. Ещё  не везде растаял снег, а в воздухе уже 
пахло весной. А чем  пахнет весна? Это трудно выразить 
словами, но  приход весны интуитивно чувствует всё жи-
вое на земле. 

Возле  автобусной остановки несколько пожилых 
женщин продавали весенние цветы. Юрику хотелось по-
дарить Инне красные тюльпаны, но здесь продавались 
только жёлтые. Он в нерешительности переминался с 
ноги на ногу, а одна из торговок бойко сказала ему:

— Молодой человек,  берите, пока не расхватали!
Из-за поворота дороги показался автобус. Юрик по-

спешно купил жёлтые тюльпаны и побежал на посадку. 
Всю дорогу ему пришлось держать букет над головой, 
чтобы в битком набитом автобусе цветы не помяли.  

Инна назначила встречу в парке у фонтана «Лебедь». 
Почему девушка выбрала это место, для Юрика осталось 
загадкой, ведь парк в это время года представлял собой 
жалкое и совсем неромантичное зрелище.  Силуэты пар-
ковых скульптур,  закутанные на зиму то ли рогожей, то 
ли старыми тряпками, уныло темнели на фоне тонень-
ких голых веточек деревьев и кустарников. И хотя солн-
це ярко светило, а небеса сияли пронзительной  весен-
ней голубизной,  в парке было неуютно.
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У фонтана Инны не было. Не появилась она ни через 
десять минут, ни через полчаса. Если бы такое происхо-
дило в наши дни, то парень позвонил бы девушке по мо-
бильному телефону, но в те времена (в начале семидеся-
тых годов прошлого, XX века) мобильников ещё не было. 
Юрик в ожидании Инны стал медленно ходить по ал-
лее, которая пролегала недалеко от фонтана.  Обнажён-
ные деревья и кустарники делали парк «прозрачным» и 
позволяли видеть  людей и на других аллеях.  В каждой 
стройной женской фигурке, которая появлялась в  пар-
ке, Юрику в первое мгновение чудилась  Инна. Он напря-
жённо вглядывался, но оказывалось, что это не она.

Инна была заметной девушкой на их факультете: 
светлые волосы, серые глаза, стройная спортивная фи-
гура. Она обладала редким голосом с диапазоном в че-
тыре октавы! Но вот беда, музыкального слуха, как в 
насмешку, природа ей не дала, и потому  пела девуш-
ка фальшиво. Наверное, в качестве компенсации, мать-
природа одарила её способностью издавать звуки, похо-
жие на вопли диких зверей в джунглях, как делала это 
перуанская певица Има Сумак. Инна могла практически 
моментально переходить от  низких звуков к очень высо-
ким.

Своим уникальным голосом она любила играть и ча-
сто шокировала людей своими выходками. Вот одна из 
её проказ: в старинном здании политеха есть крытый 
двор со стеклянным потолком и галереями по периме-
тру стен каждого из четырёх этажей. Инна любила  спря-
таться за одной из колонн галереи (не важно, на каком 
этаже) и продемонстрировать подружкам  свой «фирмен-
ный» номер. Начинала она всегда с самых низких звуков 
и басила:
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— Бу-бу-бу-у-у-у!
Сделав небольшую паузу, проказница издавала взук 

чуть  повыше.
Звуки начинали метаться, отражаясь от стен, колонн, 

потолка, и  тут она высоким и резким голосом кричала:
— Киа! Киа! — словно экзотическая птица, вспугну-

тая кем-то, подавала сигнал сородичам об опасности.
Люди, которые оказались в это время в крытом дво-

ре, начинали озираться по сторонам, чтобы увидеть ис-
точник звука, а Инна наблюдала за ними и хихикала. Ког-
да эхо от диких звуков начинало замирать, девушка  вы-
соким пронзительным голосом  издавала долгое:

— У-у-у-у-у-у! —  от этого звука у людей мороз шёл по 
коже…    

Были у Инны и актёрские способности: она посещала  
студенческий драмкружок. Юрик записался туда  из-за 
неё. И хотя он сильно заикался, его всё-таки взяли,  по-
тому что парни в драмкружке не задерживались. Одно-
два занятия посетят и перестают ходить. Из-за этого ста-
вить полноценные спектакли с участием мужских персо-
нажей не было возможности, ставили отрывки из пьес, 
где Юрик был нарасхват. С разными партнёршами  он 
безотказно изображал то Гамлета, то Ромео, то Хлестако-
ва. Инна поначалу возмущалась: 

— Какой же это Гамлет, если он со своими белокуры-
ми кудряшками похож на пластмассового пупса с волоса-
ми из жёлтых капроновых ниток?  Да ещё в очках! 

Руководитель кружка, наоборот, ободряла Юрика, за-
ставляла для улучшения дикции повторять скороговорки 
вроде такой: «На дворе трава, во дворе дрова» или «От 
топота копыт пыль по полю летит». И случилось чудо, он 
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перестал заикаться, но только во время выступлений на 
сцене. В обычной жизни он по-прежнему заикался.  Ко-
нечно, Инна чувствовала, что Юрик в неё влюблён, и лю-
била  зло подшучивать над ним. Однажды на занятиях  
драмкружка, ласково улыбаясь, она спросила:

— Юрик, а когда ты о чём-нибудь думаешь, ты тоже 
заикаешься?

Он простодушно ответил:
— Нет, не заикаюсь.
— А я-то думала, что ты и в мыслях заикаешься!
Девчонки из драмкружка, невольные свидетели этой 

её выходки, жалели Юрика, они считали, что он, хоть и 
заикается, но внешне очень привлекательный парень и 
мог бы найти  себе девчонку и симпатичнее, и что самое 
главное, добрее Инны. 

Всю зиму Юрик терпеливо сносил выходки любимой 
девушки. Он не терял надежды завоевать её расположе-
ние. Иногда, обманутый её притворно-нежным взглядом,  
он отваживался пригласить  строптивую девицу на сви-
дание.  В её глазах  (как ему казалось в такие минуты) тут 
же загорались недобрые «огоньки», и Юрик уже по свое-
му печальному опыту знал, что это не предвещает ничего 
хорошего: она или откажет, или поступит ещё хуже — со-
гласится и не придёт, а потом придумает тысячу причин, 
почему свидание не состоялось.

Но вот пришла весна, и когда он в очередной раз при-
гласил Инну на свидание, она вдруг сразу согласилась, и 
в глазах её он не увидел злых «огоньков». Это был «до-
брый знак».  

…Юрик вспоминал всё это, бродя по аллее в ожида-
нии Инны, а она, как видно, опять не собиралась прихо-
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дить. «Не зря говорят, что цветы жёлтого цвета  — это к 
разлуке… —  подумал студент, — куда же теперь девать 
тюльпаны?» 

Жаль было выбросить букет, ведь в автобусе он 
так оберегал цветы, чтобы не помять! «Отдам-ка букет 
какой-нибудь девушке или женщине, —  подумал он и 
оглянулся по сторонам». Навстречу ему из глубины ал-
леи шла тёмноволосая худенькая незнакомка лет сорока, 
одетая в красивое белое вязаное пальто с алым длинным 
шарфом, живописно обмотанным вокруг шеи. Несмо-
тря на лёгкий морозец, головного убора на ней не было. 
Её миловидное лицо показалось Юрику грустным, будто 
она еле-еле сдерживает слёзы. «Наверное, тот, кого она 
ждала, на свидание не пришёл», — подумал студент. На 
него вдруг нахлынула волна острой жалости к  «сестре 
по несчастью».  Он стремительно подошёл к ней и, мол-
ча, протянул букет жёлтых тюльпанов.

—  Это мне?  — тихо спросила женщина. 
— Д-да, это  в-в-вам! 
Он покраснел от смущения, а она, глядя на цветы, всё 

поняла и подумала: «Бедный мальчик, и он тоже напрас-
но ждал кого-то».

— Спасибо! —  прошептала она.
Издали можно было подумать, что встретилась пара  

влюблённых. 
И тут по парку разнеслись знакомые Юрику «звуки 

диких джунглей»:
—  Киа! Киа! 
А потом  из-за одной из гипсовых статуй,  укутанных 

на зиму, выбежала  на аллею Инна. «Всё-таки пришла!» — 
подумал студент, и лицо его  озарила радостная улыбка… 
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Генерал Иван Иванович Головач любил отыскивать 

среди своих подчинённых способных молодых офице-
ров. Он называл своих избранников «соколиками» и счи-
тал своим долгом «ставить их на крыло». Как показала 
практика, он почти ни разу не ошибся в своём выборе. 
Обычно очередного «соколика» генерал назначал своим 
адъютантом. Правда, надолго «соколики» у него не за-
держивались, они получали вскоре назначение в другую 
войсковую часть с повышением в звании. 

Лейтенант Александр Востриков совсем недавно 
стал «соколиком» генерала. Это был невысокий, крепко 
сбитый, русоволосый  молодой человек, родом из Повол-
жья, с  открытым, улыбчивым лицом. Взгляд его серых 
глаз, как с удовольствием отмечал генерал, отличался 
смышлёностью  и цепкостью. Состоя при генерале, он те-
перь ходил в чистеньком, с иголочки обмундировании, до 
блеска начищенных сапогах  и, по всей видимости, осо-
бо не перетруждался.  От него теперь пахло одеколоном 
«Шипр», а раньше он использовал только «Тройной».   

В самом начале апреля 1954 года генералу с женой, 
Капитолиной Сергеевной, предложили поехать в Вен-
грию, в дом отдыха на озере Балатон. Путёвка была «го-
рящая». Вообще-то возможность поехать в Венгрию не 
очень обрадовала генерала. Он сказал жене:



107

Шахтинские рассказы

— Это тебе, Капа, охота на заграницу посмотреть, а я 
видал эту Венгрию, когда мы Будапешт брали. Ты лучше 
подумай, с кем мы детей оставим!   

Дети у генерала были школьниками. Танюшка учи-
лась в седьмом классе, а сын Георгий (дома его звали 
Гогой) в выпускном десятом. Таня училась хорошо, а вот 
Гога ленился. Генеральша прилагала много усилий, что-
бы сынок не отстал в учёбе. Она каждый день вечером 
проверяла, как он выполнил домашнее задание.

Капитолина Сергеевна с тревогой думала: «Ни моя 
мама, ни свекровь просто не смогут приехать, обе живут 
в селе, у них хозяйство: коровы, птица...  Хорошо бы было 
оставить детей на домработницу Клавдию, она человек 
проверенный, но её, как нарочно, на днях скрутил ради-
кулит, в больницу положили. А за Гогой, конечно, нужен  
глаз да глаз!»

Гоге  только-только исполнилось семнадцать лет, но 
выглядел он старше. 

— Вымахал дубинушка, а ума нет! — говорил серди-
то генерал, когда Гога приносил из школы тройки. Лицом 
Гога походил на свою мать, Капитолину Сергеевну, а её 
считали в гарнизоне красавицей: соболиные брови, гу-
стые тёмные волосы и карие большие глаза. Досужие ку-
мушки шептались, что мол, повезло Гоге с наружностью, 
а вот его сестре не повезло, потому что похожа она на 
папу:  и носик картошечкой, и глазочки маленькие, серо- 
зелёные, и ножки кривоватые. Одна краса  –  русая коса!  

Капитолине Сергеевне очень хотелось поехать в Вен-
грию, и она всё же нашла выход. 

— Ваня, пусть твой адъютант Саша Востриков пере-
едет на время нашего отпуска к нам в особняк вместе 
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с женой и дочкой. Жена будет за хозяйством смотреть, 
еду готовить, а Саша по вечерам и  уроки у Гоги прове-
рит, и по математике его «подтянет». Генерал подумал, 
подумал и согласился. Отказать Ивану Ивановичу в его 
просьбе «соколик» не посмел. 

Жена Вострикова — худенькая кучерявая блондиноч-
ка Нина безропотно согласилась взять отпуск в библио-
теке, где она работала, чтобы иметь возможность нахо-
диться в особняке неотлучно.  

Уезжая, генерал наказал Востриковым, чтобы они 
зорко следили за его любимой молодой овчаркой Аль-
фой. Он просил не выпускать её одну на прогулку, а то 
какой-нибудь барбос «испортит» породу.      

— Далась тебе эта Альфа, — рассердилась генераль-
ша, — печёшься о ней, как о родной дочери!  

У генерала понеслось в голове: «Да как же не забо-
титься о ней, такой ласковой и преданной!», а вслух он 
сказал:

— Ты, мать, не шуми. Мы всё же за неё в ответе, раз 
уж взяли к себе!

       
В генеральском особнячке Востриковым открылся 

новый мир. Они никогда раньше не видели такой краси-
вой трофейной полированной мебели необычной формы, 
больших пушистых ковров, расстеленных во всех комна-
тах на паркетном полу и изящных немецких фарфоровых 
статуэток на полочках в серванте. Своей пятилетней доч-
ке Сонечке Нина сказала:

— Доченька, ты здесь ничего не трогай! Если разо-
бьёшь что-нибудь, то всем нам от генеральши влетит! 
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— Она нас накажет? — испуганно спросила Соня. 
Нина кивнула головой и подумала: «Не расплатишься 
потом!»

В окна генеральского особняка были вставлены раз-
ноцветные стёкла, образуя причудливые сказочные узо-
ры; потолки украшала лепнина из цветочных гирлянд 
и головок «амурчиков», а ещё в особняке была ванная 
комната (роскошь по тем временам). В ней стояла  боль-
шая ванна и «Титан» для нагрева воды. Стены в жилых 
комнатах особняка были оклеены обоями с  золотисты-
ми узорами. Красивые занавески на окнах, роскошное 
убранство спален, всё это вызвало у Нины одновремен-
но и восхищение и досаду. В коммуналке, где жили Вос-
триковы, стены и потолок были побелены гашёной изве-
стью, а вся мебель — казённая, простая и грубая.

— Живут же люди! — воскликнула Нина.
— Будешь генеральшей, и ты так заживёшь! — ска-

зал жене Александр.
Поначалу всё шло хорошо. Александр утром уходил 

на работу, Гога и Таня — в школу, Соню Нина отводила в 
детский сад. Вечером Александр проверял, как Гога вы-
полнил домашнее задание и занимался с ним дополни-
тельно математикой. В субботу Нина обычно затевала ге-
неральную уборку. Чтобы не мешать ей, Таня брала с со-
бой Соню, и они шли в кино, а Гога отправлялся со сво-
им другом Павликом, таким же рослым  как он юношей, 
на прогулку, прихватив с собой Альфу. 

Примерно за неделю до возвращения генеральской 
четы, в дождливый ненастный день произошло непред-
виденное происшествие. Нина отлучилась из особняка в 
магазин от силы на полчаса, а когда вернулась, то уви-
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дела на полу прихожей большие грязные следы, явно от 
мужской обуви. Судя по следам, в особняк зашли двое. 
Она осторожно открыла дверь в зал. На светлом ковре 
тоже были следы. Они вели вглубь особняка. Нина побо-
ялась идти дальше. Она поставила  сумку с продуктами 
на тумбочку, схватила трубку телефона, что висел в при-
хожей, и позвонила мужу на работу. Потом  вышла на ули-
цу и там ждала его приезда. Как оказалось, следы вели в 
кабинет генерала. Дверь кабинета, которую Нина всегда 
закрывала на замок, оказалась открытой, ключ торчал в 
замке. Войдя в кабинет, они увидели, что дверца платя-
ного шкафа, что стоял в кабинете,  приоткрыта, замок на 
дверце сломан. Востриков осторожно заглянул в шкаф. 
Там висел парадный  мундир Ивана Ивановича с его бо-
евыми  наградами. «Соколику» стало дурно, кровь моло-
точками застучала в висках. Ведь если у генерала укра-
ли какую-нибудь ценную награду, то не видать адъютан-
ту повышения, как своих ушей. Зашлёт его Иван Ивано-
вич в Кушку или Термез — самые знойные, засушливые 
и глухие места Средней Азии.

— Нина, где ты хранила ключ от кабинета? — спро-
сил он жену.

— На кухне, в шкафчике, — она сорвалась с места, 
сбегала на кухню и вернулась с перепуганным лицом.

— Там его нет, — сказала она растерянно, но и гряз-
ных следов ни на кухне, ни в коридоре, ведущем туда нет.

Востриков задумался. 
— Что будем делать? — спросила Нина, — её голубые 

глаза наполнились слезами.
— Поговорим сначала с детьми, а потом видно будет.
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Первой из школы пришла Танюшка. Внимательно 
выслушав рассказ Нины, и видя расстроенные лица Вос-
триковых, она сказала:

— Я знаю все папины награды, пойдёмте в кабинет.
Оказалось, что все награды на месте.
— Я уверена, — Танюшка поправила двумя пальчи-

ками свои очки, — что это Гога приводил Павлика по-
смотреть на папины награды и парадный генеральский 
мундир. Я слышала, как Павлик в прошлое воскресенье  
просил об этом Гогу. Вот они улучили момент, когда нико-
го не было дома, и залезли в кабинет.

— Зачем же они так всё перепачкали ногами? Разве 
нельзя было разуться в прихожей! — возмутилась Нина.

— Они, наверное, спешили, боялись, что вы их заста-
нете, — ответила ей Таня.

— Хорошо, если всё обстоит так, как ты говоришь, Та-
нюша, а то ведь придётся милицию вызывать,  — вздох-
нул Александр Востриков, ему этого вовсе не хотелось.

Когда пришёл из школы Гога, на его лице отразился 
страх и замешательство, а Танюшка, не давая ему опом-
ниться, сказала:

— Признайся, Гога, это твоя работа!
— Это не я! — взвизгнул, как ужаленный, Гога, — это 

воры, надо привести Альфу, она возьмёт след.
На улице шёл дождь и следы, даже если бы они были, 

давно смыло водой. Гогу не успели остановить.
Он побежал на задний двор и привёл Альфу. 
— Ищи!  — и он ткнул собаку носом в грязные сле-

ды на ковре в зале. Альфа встряхнула головой, обнюхала 
следы, подошла к Гоге и села у его ног.  
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— Вот дура! — Гога схватил собаку за ошейник,  пово-
лок её в прихожую и открыл дверь на улицу.

— Ищи! — он снова заставил её нюхать следы. И Аль-
фа, обнюхав грязный пол, опять подошла к нему и  села 
у его ног. 

— Гога, хотя ты и в десятом классе, но тупой! — вос-
кликнула Танюшка,  — собака чует, что след твой!

— Нет, не мой! — закричал яростно Гога и неожидан-
но для всех стал пинать ногами Альфу. Он бил её, а соба-
ка не верила, что это делает хозяин. После каждого ту-
мака Альфа опять бежала к нему, ища защиты от неведо-
мой напасти, в глазах у неё застыло отчаяние. Востриков 
попытался оттащить Альфу от Гоги. «Не ровен час, пока-
лечит мальчишка генеральскую любимицу», — подумал 
он. Но Альфа не поняла его намерений. Для неё Востри-
ков был чужаком, она не доверяла ему и подумала, что 
бьёт её он. Собака ощерилась, укусила руку своего за-
щитника и, поджав хвост, пулей выскочила из раскрытой 
двери прихожей на улицу.

— А-а-а! — закричал Гога, увидев кровь на руке Вос-
трикова, — она сбесилась!

А Вострикову было не до укуса. Вместо того, чтобы 
перебинтовать рану, он побежал на улицу. В голове у него 
пронеслось: «Ну вот, убежала, теперь какой-нибудь бар-
бос «испортит» породу, а генерал мне этого не простит»!

— Альфа, Альфа! — звал он, но собаки и след про-
стыл.

Гога так и не признался, что это была их с Павликом 
проделка, зато Павлик, когда Востриков с Таней пришли 
к нему домой, не стал ничего отрицать. Он рассказал, что 
ключ от генеральского кабинета Гога взял утром на кух-
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не (перед тем как уйти в школу), а дверцу шкафа они от-
крыли перочинным ножичком. На другой день Александр 
привёл из воинской части солдатика и тот вставил новый  
замок в дверцу шкафа. Ключ от генеральского  кабинета  
адъютант  спрятал, чтобы никто больше туда не проник. 
А вот Альфа, как сквозь землю провалилась, думали, что 
она пропала навсегда. 

Александр Востриков потерял покой, похудел, его 
стала мучить бессонница. Он выходил ночью на задний 
двор особнячка, курил папиросу за папиросой и всё ду-
мал, что же он скажет генералу, когда тот вернётся.

Через три дня после происшествия, возвращаясь из 
школы, Таня увидела Альфу. Она лежала у парадного вхо-
да в особняк, положив голову на передние лапы.

— Альфа, ты вернулась!  — собака радостно завиля-
ла  хвостом, норовя лизнуть Танюшку в лицо. Востриков   
с облегчением вздохнул.

        
Генерал, возвратясь из Венгрии, остался доволен 

своим адъютантом, несмотря на досадное происшествие. 
Казалось бы, «вахта» в генеральском особнячке закон-
чилась для «соколика» благополучно, но смутная тревога 
не покидала его и, как оказалось, не зря. Через два меся-
ца Альфа ощенилась.      

— Откуда приплод? — недоумевал генерал, — на 
«вязку» не водили, не ветром же надуло!  Эх, Сашка, не 
уберёг Альфу, испортил породу!

В сердцах генерал перевёл «соколика» с должности 
адъютанта в ротные командиры. Пришлось тому вместе 
со своей ротой  провести  на учениях  самые знойные дни 
лета вдали от города, на полигоне. Осенью генерал всё 
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же сменил гнев на милость и Александр Востриков по-
лучил новое назначение, да не в Кушку или Термез, как 
он опасался, а в Воронежскую область, с повышением в  
чине. Узнав о назначении, Нина сказала мужу:

— Нам повезло, Саша, что Альфа тебя укусила. Гене-
рал принял в расчёт, что ты  тоже пострадал, а иначе точ-
но отправил бы  к чёрту на кулички…

А Востриков подумал: «Правду говорят, —  нет худа 
без добра, и наоборот»!
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«Хорошую религию придумали индусы,
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем»!

Владимир Высоцкий

В третье воскресенье декабря члены эзотерическо-
го клуба «Белый лотос» собрались в салоне местного 
художника Вольдемара Илларионовича Рогульского на 
«Новогодний огонёк». На стенах просторного зала висе-
ли абстрактные картины хозяина, а в дальнем углу  сто-
яла высокая, под потолок, нарядно украшенная ёлочка. 
Художник Рогульский, пожилой человек с  длинными се-
дыми волосами до плеч, радушно встречал гостей.  Бе-
лоснежный ворот его рубашки, расстёгнутый  на две пу-
говицы, открывал  жилистую шею, на которой  висел ста-
ринный золотой медальон с большим прозрачным голу-
бым камнем. Женщины с любопытством разглядывали 
медальон, а Рогульский  самодовольно улыбался.

Большой стол ломился от множества разнообразных 
закусок и напитков. Роль деда Мороза члены клуба пору-
чили приятелю Вольдемара —  Борису Николаевичу Во-
инову.  Это был высокий и стройный мужчина. Светлые 
волосы, едва тронутые на висках сединой, правильные 
черты лица и  серо-голубые  глаза придавали ему сход-
ство с жителем скандинавских стран — норвежцем или  
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шведом. Голос у Бориса Николаевича был громкий, дик-
ция чёткая. С ролью деда Мороза он отлично справлял-
ся: остроумно балагурил, вручая каждому члену клуба за-
ранее припасённые новогодние подарочки, вынимая их 
поочерёдно из атласного мешка алого цвета. Когда ме-
шок опустел,  дед Мороз вздохнул и печально сказал:

— Всем  я подарки подарил! А где же для меня пода-
рочек? 

Из-за ёлочки павой выплыла признанная красави-
ца клуба Аллочка, наряженная Снегурочкой. В руках она 
держала серебристый поднос, а на нём лежал объёми-
стый синий пакет с изображением новогодней ёлки.

— Здесь я, дедушка, здесь! Несу тебе новогодний по-
дарочек!

Все шумно зааплодировали и стали хором повторять:
— Поздравляем! Поздравляем! 
Дело в том, что Борису Николаевичу Воинову не-

сколько дней назад исполнилось пятьдесят два года.
— Открывай, открывай! — хором требовали члены 

клуба.
Борис Николаевич развязал ленточку и заглянул в 

пакет. Подарок был завёрнут в бумагу. Он стал её разво-
рачивать слой за слоем, разыгрывая удивление. Нако-
нец, развернув последний слой бумаги, он нашёл там са-
мую престижную местную газету «К вашим услугам». Бо-
рис Николаевич наскоро пробежал глазами по заголов-
кам и фотографиям. Он почему-то подумал, что в газете 
написано что-то о нём, и в этом заключается сюрприз, но 
нет, его фамилии в этом номере газеты не было.

— Внученька, что значит этот подарочек? —  потрясая 
газетой, спросил он Снегурочку.
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— А ты, дедушка, посмотри раздел «Знакомства», — 
лукаво улыбаясь, ответила она. 

Борис Николаевич опять заглянул в газету и покрас-
нел, как рак. Одно из объявлений гласило: «Рыцарь ищет 
свою герцогиню», а под объявлением был указан номер 
мобильника Бориса Николаевича. Улыбка слетела с его 
лица.

— Это плохая шутка, — резко сказал он, — не ожидал 
от вас такого!

— Мы желаем тебе только добра! —  воскликнул Воль-
демар, но Борис Николаевич уже направлялся к выходу, 
срывая с себя на ходу наряд деда Мороза.  

«Какой дурак придумал этот подарочек? — с досадой 
думал он, шагая домой по заснеженным улицам, — на-
верняка Вольдемар! Только ему такое могло прийти в го-
лову! Но и я дурак, это мне урок на будущее. Зря я гово-
рил в клубе о герцогине. Надо же, всем теперь хочется 
меня женить!» 

То, что Борис Николаевич до сих пор не женат, не да-
вало покоя и его родителям. Боренька был необычным 
ребёнком с самого раннего детства. Едва он научился го-
ворить, как стал изумлять родителей рассказами о том, 
как жил в других странах и городах, причём с такими 
подробностями, что они не знали, что и подумать. Маль-
чика повели к врачу, но участковый педиатр сказала по-
сле обследования: 

— Мальчик здоровенький, но перегружен ненужной в 
его возрасте информацией. Пусть поменьше смотрит те-
левизор! 

Родители  и доктор думали, что ребёнок фантазиру-
ет, а он, оказывается, вспоминал свои прошлые жизни.  
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Обычно, когда такие дети вырастают,  способность пом-
нить прошлые жизни исчезает, а вот Борис Николаевич, 
даже став взрослым, помнил свои прошлые воплощения. 
Одно из них особенно тревожило его душу: в XIII веке ему 
суждено было родиться  благородным рыцарем, который 
избрал дамой своего сердца гордую герцогиню. Он очень 
любил её,  на рыцарских турнирах сражался в её честь, а 
она насмехалась  над ним и говорила, что такой некази-
стый мужчина никогда не понравится ей. И чем больше 
она мучила его, тем сильнее было его желание преданно 
служить ей.  Любовь  была так сильна, что  Борис Нико-
лаевич, живя теперь в XXI веке,  мечтал найти  свою гер-
цогиню и всё-таки завоевать её любовь.  

Через несколько дней после «Новогоднего огонь-
ка» Борису Николаевичу на мобильник пришло смс-
сообщение: «Жду Рыцаря в кафе «Акация». Твоя Герцо-
гиня». Далее шли цифры: дата и время свидания. Борис 
Николаевич недолго колебался идти на свидание или 
нет. Его распирало любопытство. В конце концов, чего 
он боится и чем рискует?  В назначенный день и час он 
подошёл к указанному в смс-сообщении кафе и остано-
вился чуть поодаль от входа. А возле самого входа, под 
красочной вывеской, постукивая от холода одной ногой 
о другую, топтался чернявый, низенький, полноватый 
мужчина лет сорока в светлой куртке и с большой лох-
матой шапкой из меха рыжей лисицы на голове.  «Поче-
му- то низкорослые мужики любят носить большие шап-
ки», — подумал Борис  Николаевич. 

Через окна хорошо были видны все посетители  кафе: 
странно, но там были одни мужчины. Уже больше получа-
са ждал Борис Николаевич,  но в кафе входили и выхо-
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дили одни мужики. От холода он стал постукивать нога 
об ногу точно так, как мужик в большой шапке. Какое-
то время они топтались каждый на своём месте, а потом  
мужик неожиданно направился прямиком к Борису Ни-
колаевичу. 

— Закурить не найдётся? — спросил он, пристально 
вглядываясь в лицо Воинова.

—  Извини, не курю, в том году бросил. 
— Тоже мне, рыцарь! — раздражённо воскликнул не-

знакомец. Борис Николаевич вздрогнул при слове «ры-
царь». 

— И не пьёшь? — опять спросил мужик в большой 
шапке. Воинов молчал, часто моргая глазами и хватая 
ртом воздух, словно рыба, выброшенная из воды на сушу. 
Незнакомец нехорошо засмеялся и стал игриво  «строить 
глазки» Воинову.

— Отвали! — воскликнул Борис Николаевич, начиная 
понимать, с кем имеет дело. Он резко повернулся, чтобы 
уйти, а мужик в большой шапке подумал, что Борис Ни-
колаевич хочет его ударить.  Он резво отпрыгнул в сторо-
ну, закрывая лицо руками. 

— Не надо! Что я тебе плохого сделала? — запричи-
тал он, имитируя женский голос. Борису Николаевичу 
вдруг стало смешно, и он громко расхохотался. Видя, что 
угроза быть битым миновала, мужик воскликнул:

— Чего ржёшь! Заморочил мне голову, а сам — в ку-
сты. Ты зачем в газету объявление давал?

— Это была глупая шутка моих…друзей. 
— А чего же тогда ты припёрся на свидание? — ехид-

но спросил мужичок.



120

Ольга Ткачёва

—  Да какое тебе дело? — вдруг разозлился Борис 
Николаевич.

— Понятно, ошибочка вышла.  А ведь я и вправду был 
настоящей герцогиней…в прошлой жизни. Слыхал про 
реинкарнацию? А в этой жизни у меня погоняло — Гер-
цогиня, сечёшь? — он поправил на голове свою шапку и 
кокетливо спросил, опять имитируя женский голос:

— Я тебе хоть чуточку понравилась?
Мужик с надеждой, как преданная собачонка, смо-

трел Борису Николаевичу в глаза, но то, что он прочёл в 
них, его окончательно огорчило.

— Так ты предпочитаешь женщин? Очень жаль. А мо-
жет, попробуешь? Ещё никто не пожалел, ты только по-
пробуй! 

Борис Николаевич отрицательно покачал головой.
— Ну, пожалуйста! Я так одинока, пожалей меня! — 

просил мужик в большой шапке жалобным женским го-
лосом. 

Воинову стало жалко несчастную Герцогиню, но вы-
полнить её просьбу ему не позволяло воспитание и тра-
диции, пропасть между ними была непреодолимой. Она 
поняла это.

— Из-за тебя вечер пропал, — зло сказала Герцоги-
ня теперь уже мужским голосом. Мужик в большой шапке 
сплюнул себе под ноги и зашагал к входной двери кафе.

— Как тебя звали в прошлой жизни, Герцогиня? — 
крикнул вслед  ему  Борис Николаевич.

Мужик остановился, развернулся к нему лицом и от-
ветил женским голосом:

— Изольда! — Воинов остолбенел и потерял дар речи. 
Именно так звали его любимую, —  герцогиню.
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В новогоднюю ночь дворовый пёс по кличке Шарик 
лежал в своей конуре  и чутко прислушивался ко всем 
звукам. Снаружи было очень холодно, так холодно, что 
добрый хозяин постелил на пол конуры обрезок старого 
ватного одеяла и прибил войлочную шторку над входом, 
чтобы Шарику было теплее. Сегодня, как обычно, хозя-
ин спустил Шарика вечером с цепи, чтобы он побегал по 
просторному двору и саду за домом, но была такая сту-
жа, что вылезать из будки не хотелось. С улицы доноси-
лись шаги редких прохожих, тявканье соседских собак, а 
из хозяйского дома слышны были приглушённые звуки 
музыки и людские голоса — там уже пировали за празд-
ничным столом в ожидании наступления  Нового года. 

Вдруг его чуткий слух уловил новый звук. Доносил-
ся звук откуда-то сверху, это было тихое шуршание, похо-
жее на шелест листьев на ветру, но пёс знал, что все ли-
стья с деревьев давно облетели. Он нехотя вылез из ко-
нуры и посмотрел вверх. Небо было почти чёрным, сияли 
звёзды. Полная луна освещала всё вокруг серебристым 
светом. Вдруг кто-то вышел из-за сарайчика и осветил 
Шарика фонариком. Свет ослепил пса, он  залаял и хотел 
кинуться на того, кто забрался к ним во двор, но почему-
то не смог сдвинуться с места. Потом фонарик погас, а 
над двором кружилось по спирали и шелестело что-то 
тёмное. Оно спускалось всё ниже и ниже. Вдруг от него 
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отделился  комочек и полетел к Шарику, закружил вокруг 
него. Потом  пёс почувствовал, как что-то  село ему  меж-
ду ушей. Он стряхнул «это» лапой. Оно кувыркнулось в 
воздухе, но не упало на землю. Шарик наконец-то раз-
глядел, что это была огромная бабочка. Она, быстро ма-
хая  чёрными блестящими полупрозрачными крыльями, 
вилась вокруг  него и норовила сесть на его густую бе-
лоснежную шёрстку. К его великому удивлению он услы-
шал, как она  на  чистом собачьем языке запищала:

— Сюда, сюда!
На её зов  прилетели и другие бабочки. Они обле-

пили Шарика плотной пеленой так, что ему стало труд-
но дышать,  он взвыл, стал кататься по снегу. Только это 
не приносило избавления. Когда Шарику показалось, что 
он вот-вот задохнётся,  произошло что-то, чего он не мог 
увидеть из-за бабочек, которые плотно облепили его. А 
бабочки вдруг  отвалились от пса и попадали на снег. Ша-
рик отряхнулся и увидел, что чуть поодаль  стоит  тонкая 
невысокая  человеческая фигурка в серебристом комби-
незоне и светит на него фонариком. Псу почему-то ста-
ло очень жарко, он хотел отскочить в сторону,  но опять 
не смог сдвинуться с места.  Когда фонарь погас, Шарик 
разглядел, что на голове у фигуры в комбинезоне  —  сте-
клянная круглая банка. А незнакомец в странной одежде, 
как и бабочка, на чисто собачьем языке сказал:

— Приветствую тебя, житель планеты Земля!
Шарик от неожиданности сел, а потом  спросил:
— Ты кто? 
— Я — Учёный.
— А что ты делаешь в нашем дворе?
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— Тебе это интересно? — в свою очередь спросил 
Учёный.

— А то! Ведь я охраняю этот двор.
—   Хорошо, я расскажу тебе, — ответил Учёный, — 

на планете Земля я нахожусь в командировке, а в твоём 
дворе оказался по необходимости.

— Откуда же ты приехал? — поинтересовался Шарик.
— Издалека, — ответил Учёный, — моя планета нахо-

дится в  созвездии Ориона.
Шарик почесал задней лапой за ухом и сказал: 
— Понятия не имею где это, а что у тебя за необходи-

мость?
—  Мне требуется помощь. Очень надеюсь, что ты, как 

разумное существо, поможешь мне. 
— Это я-то разумное существо? — спросил Шарик.
Он никогда не задумывался над тем разумное он су-

щество или нет, но хозяин и хозяйка часто называли его 
обидным словом «дурко». Даже собака понимает, что оно 
значит.

— Разумеется, ты  разумное существо, — сказал Учё-
ный, — хоть  и живёшь в собачьем теле.

— А откуда ты знаешь собачий язык? 
— Я не знаю собачьего языка и говорю на своём род-

ном, но тебе кажется, что я говорю по-собачьи! Просто я 
включил активатор, когда зашёл к тебе во двор, и твоё 
сознание вышло на такой уровень, где все живые суще-
ства понимают друг друга независимо от их биологиче-
ского вида.

— Вот оно что! Вот почему я слышал, как чёрная ба-
бочка звала других бабочек напасть на меня. Они что, хо-
тели задушить меня?
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— Они хотели отложить яйца в твою шерсть, из яиц 
вылупились бы личинки и съели её подчистую, причём  
процесс этот длился бы всего несколько минут, — отве-
тил Учёный, — и если бы я не включил тепловую пушку, 
они бы сделали это, а ты бы без шерсти погиб от холо-
да. Эти бабочки — космическая моль. Кроме шерсти ли-
чинки космической моли едят ещё и древесину. Можешь 
себе представить, сколько беды они могут натворить на 
Земле. В период размножения космическая моль сбива-
ется в стаи и путешествует в межзвёздном пространстве 
от планеты к планете. Живут они только при низких тем-
пературах. Космический холод им не страшен, кислород 
для дыхания не нужен. Подлетев к планете, они спуска-
ются туда, где холоднее всего (чаще в приполярных об-
ластях) и нападают на животных, обитающих там,  а по-
том постепенно  добираются до  лесов и таёжных чащоб.  
Два дня назад к вашей планете прилетела огромная стая 
космической моли. Она приземлилась в Арктике. Часть 
стаи арктический циклон занёс в ваши края. Мне надо 
срочно связаться со своей базой, чтобы  и сюда направи-
ли потоки тёплого воздуха, тогда космическая моль по-
гибнет.  Но мой летательный аппарат поломан, а для свя-
зи  с базой мне необходимо подняться на вон тот терри-
кон, — учёный указал в сторону шахты (её террикон и ко-
пёр виднелись вдали). Без летательного аппарата мне не 
попасть туда, сам понимаешь, а пешком в таком виде мне  
и вовсе не дойти. 

— А что там, на терриконе? Там тебя ждут? — спро-
сил Шарик.

— Нет, не ждут,  просто в терриконе  — энергия! Тер-
рикон по сути своей пирамида, из её вершины в космос 
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бьёт энергетический луч. Я хочу использовать его для 
связи. 

— Но чем же я могу тебе помочь? Ведь я пёс. Может, 
лучше рассказать всё хозяину?  

— Нет, люди не должны знать обо мне. Я дам тебе 
средство связи, и ты отнесёшь его на вершину террикона.

— А ты?
— А я буду ждать  в условленном месте указаний сво-

его начальника. 
— Так мы больше не увидимся? — спросил с грустью 

Шарик, — мне не хочется с тобой расставаться, ведь ни-
кто больше не будет со мной разговаривать на собачьем 
языке. Можно я лизну тебя в щёку?

— Это невозможно, ведь я в скафандре.
— А голос, ведь я слышу твой голос!
— Общение у нас с тобой телепатическое.
— А можно, я потрусь о твои ноги? У нас, собак, так 

принято выражать свою приязнь.
Шарик подошёл к Учёному и потёрся о его ноги, а 

Учёный, совсем как хозяин, погладил Шарика и почесал 
за ушками. 

— Ты знаешь короткий путь к террикону? — спросил 
Учёный. 

— Знаю! — ответил Шарик, — я с радостью помогу тебе.
Средство связи, которое надо было доставить на вер-

шину террикона, по форме походило на сахарную косточ-
ку. Шарик осторожно взял его зубами и отправился в до-
рогу. Хозяйский сад простирался до самой реки, и Шарик 
выбежал через него на берег. Мелкая речушка от силь-
ных морозов промёрзла до дна, перейти её не составило 
труда. Дальше путь шёл через небольшую рощицу к ав-
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тодороге, которая поднималась на холм и пересекалась 
с железнодорожной веткой. Шарик побежал по обочине 
дороги вверх по холму. Со стороны казалось, что вдоль 
дороги бежит беленькая собачонка с косточкой в зубах. 
Собаки во дворах частных домов облаивали Шарика, 
когда он пробегал мимо, но они не могли помешать ему, 
но вот он добежал до многоэтажек, и откуда ни возьмись, 
появилась стая бродячих собак. Едва завидев Шарика, 
они с громким лаем  погнались за ним. 

— Отдай, отдай косточку! — слышалось со всех сторон.
Шарик едва успел проскочить перед тепловозом, ко-

торый тянул длинный состав с углём. Он бежал что было 
мочи, а стая бездомных собак бесновалась по ту сторону 
состава: он  шёл полным ходом и не давал стае гнаться 
за Шариком. Забраться на вершину террикона было не 
так-то просто, склоны были крутые. Остатки угля в поро-
де, из которой  состоял террикон, самовозгорались в его 
недрах.  Его поверхность  была тёплой, а местами даже 
горячей, несмотря на зимнюю стужу. От резкого запаха 
газов, что выделялись при горении, глаза Шарика сле-
зились, он то и дело чихал, но «средство связи» не вы-
пускал из зубов. Наконец, он добрался до вершины. Вни-
зу он увидел море огоньков — это город светился в ночи. 
Где-то далеко, за рекой, раздались хлопки, и в небе рас-
пустились   цветы  из разноцветных искр, потом ещё и 
ещё. Это был  фейерверк в честь наступления Нового 
года.  А Шарику  становилось всё труднее дышать,  он 
чувствовал, что вот-вот упадёт.  Надо было спешить. Пёс 
оставил «средство связи» на вершине и стал спускать-
ся. В какой-то момент он оступился и кубарем покатился 
вниз.  Усталый и грязный Шарик побоялся возвращаться 
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прежним путём и пошёл в обход того места, где обитала 
стая бродячих собак.  В хозяйском саду он долго валялся 
в снегу, чтобы очистить шерсть от угольной пыли. Потом 
забрался в конуру и сладко заснул. Утром погода стала 
меняться, подул тёплый южный ветер, а хозяйка принес-
ла Шарику много всяких вкусностей с праздничного сто-
ла. Глядя, с какой жадностью он набросился на еду, она 
вздохнула и ласково сказала:

— Ах, ты наш дурко, за ночь, поди, совсем задубел в 
своей конуре! Кушай, мой зайчик, не торопись!

«И не дурко я, и не зайчик, — подумал Шарик, — Учё-
ный сказал, что я — разумное существо. Жаль только,  
что  люди об этом не знают».
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Таков поэт: чуть мысль блеснёт,
Как он пером своим прольёт
Всю душу; звуком громкой лиры
Чарует свет, и в тишине
Поёт, забывшись в райском сне.

«Поэт».  (М.Ю. Лермонтов)

Поэт Аркадий Викторович Звездинский  уже несколь-
ко дней испытывал муки творчества. Приближался оче-
редной день рождения великого русского поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова, и работники  центральной город-
ской библиотеки попросили его выступить  на лермон-
товском празднике. Звездинскому хотелось к этой дате 
написать новое стихотворение, но ничего у него не по-
лучалось. Как назло,  в голову не приходили новые идеи. 
Это раздражало поэта. «Вот, — с горечью думал он, — 
если прочту на празднике старое стихотворение, то мои 
вечные соперники Золотов и Вершинин скажут, что со-
всем сдал Звездинский,  ничего нового сочинить не мо-
жет!»

Он вышел на балкон и закурил. Звездинский был не-
молод. Седые,  слегка вьющиеся волосы до плеч, отре-
шённый от мира сего взгляд голубых глаз, артистичные 
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жесты и приятный  голос —  всё это красноречиво гово-
рило о том, что он  —  творческая личность.

На балкон выглянула жена Аркадия Викторовича.
— Аркаша,  ложись спать! —  сказала она,  —  хватит 

себя мучить, сам знаешь, что утро вечера мудренее.
Аркадий Викторович с ней согласился, но долго во-

рочался в постели, одолеваемый своими думами. Нако-
нец, он заснул и  приснился ему удивительный сон…

Увидел  он во сне, что находится в незнакомом ме-
сте. Вокруг него зеленели луга, ветер разносил по окру-
ге  ароматы трав и полевых цветов, а посреди лугов воз-
вышался высокий холм с тремя вершинами. На одной из 
этих вершин стоял  небольшой средневековый замок. У 
подножия холма журчала по камням быстрая речка, а на 
её берегу шумел ветвями старый могучий дуб. Под ду-
бом, прислонясь спиной к стволу, сидел человек. Арка-
дий Викторович напряг зрение, и ему показалось, что 
это… Лермонтов!

«Ну, дела!» —  подумал он, а Лермонтов вдруг повер-
нул голову в сторону Аркадия Викторовича. Душа у Звез-
динского ушла в пятки. Он неожиданно для самого себя 
подобострастно произнёс:

— Здравствуйте, Михаил Юрьевич!           
— И вам не хворать! — как-то очень  непочтительно 

ответил великий поэт. Звездинский  растерялся. А Лер-
монтов, видя его смятение, смягчился и уже более при-
ветливо  продолжил:

— Добро пожаловать! Этот замок на вершине зовётся 
Эльсиндуном. Здесь жил мой славный предок Томас Лер-
монт по прозвищу Томас Рифмач, великий менестрель, 
равного которому не было во всей Шотландии. Теперь и 
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я обитаю в этих благословенных местах, в тиши и уеди-
нении.           

— Но я слышал, что вашим предком был герцог Лер-
ма, он бежал от инквизиции из Испании в Шотландию, а 
о Томасе Рифмаче я никогда не слышал. 

— И я не знал о нём, — ответил Лермонтов, но перед 
моей дуэлью с Мартыновым он явился мне во сне,  пред-
сказал исход поединка и дал совет. Если бы я послушал 
его, то мог бы ещё долго жить на Земле и продолжить 
свой род. 

Лермонтов надолго замолчал, думая о чём-то своём. 
Потом он вздрогнул, будто очнулся ото сна и обратился к  
Звездинскому со словами:

— Не обо мне, а о Томасе Рифмаче следует написать 
вам поэму или балладу. Я расскажу вам  волшебную ро-
мантическую историю! Сам бы написал, но я теперь в 
мире ином.

Лермонтов жестом пригласил Звездинского сесть с 
ним рядом и начал свой рассказ:

—  Слава Томаса Рифмача гремела по всей Шотлан-
дии, король и бароны звали его на пиры и там он пел 
свои прекрасные песни. О нём узнали даже жители стра-
ны эльфов. Однажды, когда он сидел под этим дубом (на 
том самом месте, где мы сейчас сидим) и перебирал ле-
ниво струны своей арфы, перед ним предстала всадница 
на великолепном белом коне. Чёрные  волосы незнаком-
ки спускались до пят,  в них вплетены были лилии. Лицо 
девушки поразило Томаса белизной кожи, а её большие 
глаза казались бездонными, как ночное небо. Её одеж-
ды  цвета весенней зелени струились по стройному телу 
при малейшем дуновении ветерка, а ножки опирались на 
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хрустальные стремена. Попона коня была расшита реч-
ным жемчугом невероятной величины,  а гриву его укра-
шали вплетённые в неё  серебряные нити и колокольчи-
ки. Томас тут же  влюбился в красивую девушку. Незна-
комка попросила его спеть, и он исполнил свою лучшую 
песню о любви. Девушка сказала:

— Я королева эльфов. Правду говорят, что ты лучше 
всех играешь на арфе. За свою песню проси, что хочешь!

Томас, недолго думая, попросил всего лишь один её 
поцелуй. Но лицо прекрасной королевы омрачилось, 
ведь тот из смертных, кто поцелует её хоть один раз, бу-
дет служить ей ровно семь лет  в её царстве. Томас не 
устрашился такой участи, поцелуй эльфийской короле-
вы был для него всего дороже. И увела она его  с собой,  
приказав ему ни с кем не разговаривать в королевстве 
эльфов, разрешено Томасу было только петь. А если за-
говорит он с кем нибудь, то останется здесь навсегда.  
Его песни так понравились королевскому двору, что То-
масу даровали  прекрасную арфу, сделанную из золо-
та. Встретил в той сказочной стране Томас многих вели-
ких рыцарей прежних дней, но ни с кем не посмел заго-
ворить, исполняя приказ королевы.  И казалось ему, что 
минуло всего три дня, а на самом деле прошло уже семь 
лет, и пора ему было возвращаться домой. Со слезами 
на глазах простился он с королевой эльфов и горестно 
спросил:                   

— Увижу ли я  ещё свою королеву?              
— Не навсегда прощаемся мы. Когда придёт время, я 

пришлю за тобою гонца, — ответила королева и исчезла.
И увидел он, что вновь стоит под дубом в одиноче-

стве. Вернулся Томас в свой замок, и все стали назы-
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вать его Правдивым, Честным Томасом потому, что наде-
лила его королева эльфов даром всегда говорить прав-
ду. Хотя, если честно, это больше походило на прокля-
тие. Перестали с ним общаться и король Шотландии, и 
другие знатные люди — никому не нужна была ничем не 
прикрытая правда. Не только этот дар, но и дар пророче-
ства дала ему королева эльфов, и его пророчества всег-
да сбывались. По пророческой силе его сравнивали с ве-
ликим волшебником Мерлином. Так, предвидел он, что 
умрёт вскоре король Шотландии Александр III, погиб-
нет  от лошади. Казалось, ничто не предвещало беды. Но 
всё случилось так, как было предсказано: короля сбро-
сила лошадь, от ран он скончался. А ещё предсказал То-
мас, что объединит один из правителей Шотландии две 
короны — свою, шотландскую и английскую. И это про-
рочество сбылось. Шотландский король Яков VI получил 
от Елизаветы I право претендовать и на английский пре-
стол. Он  правил обеими странами после её смерти.

Лермонтов замолчал, а Аркадий Викторович спро-
сил:

—  Как же окончил свои дни Томас Лермонт? 
— Шло время, и однажды королева эльфов прислала 

за ним своего гонца —  белого оленя, который  увёл То-
маса к ней. Возможно, мой  предок до сих пор обитает в 
её королевстве, ведь время там течёт по-другому. Я ча-
сто прихожу к  дубу, где Томас Рифмач встретил эльфий-
ку, и мечтаю, чтобы она явилась и мне, но моя слава по-
эта — ничто, в сравнении со славой  Томаса Рифмача и, 
видимо, поэтому она не почтила меня до сих пор своим 
вниманием.
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— Да что понимает в стихах королева эльфов! — вос-
кликнул Звездинский, — в нашей стране вас чтут как ве-
ликого, гениального поэта!

— Не надо лести! — прервал Звездинского Лермон-
тов, —  я этого не люблю. А вам пора возвращаться до-
мой,  ночь окончилась, и солнце взошло в вашем мире! 

Аркадий Викторович проснулся. Солнце ярко сияло 
на небе, и его лучи, проникая в комнату, светили поэту 
прямо в лицо.  

— Приснится же такое! — воскликнул он и призаду-
мался.

«Конечно, сюжет занимательный, — мысленно рас-
суждал он, — но стоит мне написать про королеву эль-
фов, как тут же меня причислят к графоманам, а это очень 
обидно. Нет уж, такая слава мне не нужна!»

На лермонтовском празднике в центральной город-
ской библиотеке он прочёл своё старое стихотворение, 
посвящённое Лермонтову, которое написал лет десять 
назад. Зрители аплодировали ему и дарили букеты цве-
тов. А соперник Звездинского на поэтическом поприще, 
поэт Золотов, язвительно улыбаясь, сказал поэту Верши-
нину: 

— Совсем сдал Звездинский, ничего нового сочинить 
не может!
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В середине сентября, когда  Надя улетала из 
Ростовского-на-Дону аэропорта в Москву на консульта-
цию к знаменитому профессору-кардиологу Курносову, 
было по-летнему жарко.  Погода стояла солнечная, ли-
ства на деревьях только-только начала желтеть. Направ-
ление  к  Курносову для Нади «выбила» Мария Викторов-
на, заведующая санчастью в доме престарелых, где моло-
дая женщина работала медсестрой. Дело в том, что у неё 
был врождённый порок сердца, но по внешнему виду ска-
зать, что она больна, было невозможно. Жизнерадостная 
Надя никогда не ныла и не жаловалась на болезнь. Глядя  
на неё, можно было подумать, что эта молодая русоволо-
сая и голубоглазая женщина вполне здорова. 

В столице  голубизну неба скрывали тяжёлые тёмно-
серые тучи, было прохладно, пришлось  Наде достать из 
чемодана тёплую кофту, плащ и зонтик. Надо сказать, что 
она вопреки здравому смыслу отправилась в путь, чув-
ствуя, что горло слегка побаливает. «Не так уж я и боль-
на, чтобы пропустить консультацию» — легкомысленно 
подумала Надя. Чтобы подстраховаться, она положила в 
сумочку лекарства (валидол и нитроглицерин — на слу-
чай, если сердце прихватит,  лекарства от простуды и от 
диареи — набор, который она всегда брала в поездки). 

До клиники, где вёл приём Курносов, надо было ехать 
сначала на метро, а потом на автобусе. Когда она добра-
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лась до автобусной остановки, погода окончательно ис-
портилась. Пошёл проливной дождь, зонтик не спасал: 
шквалистый ветер крутил дождевые струи, меняя то и 
дело направление. Надя продрогла и промокла. В авто-
бусе гуляли сквозняки, её начало знобить, а потом, уже 
сидя в коридоре клиники, в ожидании своей очереди на 
приём, она почувствовала, что её  голова раскалывает-
ся от боли.

Курносов посмотрел направление, анализы, кардио-
грамму и спросил:

—  Как ваше самочувствие? 
И тут произошло непредвиденное. У Нади вдруг на 

мгновение в голове что-то переклинило, и она сразу не 
сообразила, что доктор Курносов, как специалист по бо-
лезням сердца,  спрашивает, как у неё обстоят дела с 
сердцем. Но в данный момент её мучила головная боль 
и она выпалила:

— Голова болит! 
— Где болит? Покажите! — заботливо спросил док-

тор. Надя показала на затылок.
— Так, Верочка,  — обратился он к медсестре,  — 

поставьте-ка ей градусник.  Градусник показал тридцать 
девять и восемь. 

— О-го-го! — воскликнул Курносов, — Верочка, вы-
пиши ей направление в «инфекцию» с подозрением на 
менингит и вызови скорую.          

Такого Надя совсем не ожидала. Она открыла рот, что-
бы сказать, что это просто простуда, не надо в «инфек-
цию», но медсестра  быстро вывела её из кабинета, уса-
дила на свободную лавку в коридоре и велела здесь ожи-
дать скорую. «Не хватает мне в инфекционном отделении 



136

Ольга Ткачёва

подхватить какую-нибудь заразу», — мелькнула в голове 
Нади тревожная мысль. Она схватила чемодан и  поспе-
шила к выходу. Отбежав торопливо  несколько кварталов 
от клиники, как будто  за ней  кто-то гнался, она остано-
вилась, чтобы перевести дух. В голове молоточком сту-
чали мысли: «Вот уж угораздило попасть в историю! Не-
даром говорят, что наш язык — злейший враг. Ну, зачем 
я ляпнула про головную боль? Дура, дура! Что я теперь 
скажу Марии Викторовне? Она старалась, путёвку добы-
вала, а я всё испортила. Ой,  что же делать? Куплю-ка  ей 
подарок, чтобы задобрить, а потом прямиком в аэропорт! 
Но сначала надо сбить температуру и чего-нибудь пере-
кусить». Когда Надя впоследствии рассказывала своим 
знакомым как она с высокой температурой бегала по мо-
сковским магазинам, они качали головами и говорили: 

— Признайся, Надюшка, что привираешь! С такой 
температурой люди лежат пластом, а у тебя ещё и серд-
це больное!

— Может, кто-то и лежит,  —  возражала им Надя, — а 
мне тогда не до лёжки было!   

Она нашла на соседней улице кафе и хорошо там по-
ела. Потом наглоталась таблеток и пошла по московским 
магазинам. С чемоданом ходить  было неудобно. Конеч-
но, надо было бы сдать его в камеру хранения в аэропор-
ту сразу по прилёте в столицу, но Надя этого не сделала, 
думала, что её положат в клинику, а возвращаться потом 
в аэропорт за чемоданом — только время терять. Теперь 
она пожалела, что чемодан при ней.  Прохожие, как на-
рочно, цепляли за него ногами и зло цедили сквозь зубы:

— Понаехали тут, мешочники! 
«Почему мешочники? У меня же чемодан!» — с доса-

дой думала Надя. По пути ей попалось почтовое отделе-
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ние, и она,  устав таскать чемодан,  рискнула попросить 
работниц почты присмотреть за ним,  пока она побегает 
по магазинам. Девушки, пытаясь спрятать улыбки, выра-
зительно переглядывались, словно говорили друг другу:

— Во, деревня!
Они долго отказывались, мол, не положено, но она их 

всё же уговорила. Налегке дело пошло лучше, Надя шу-
стро бегала из магазина в магазин и в одном из них купи-
ла чешский  чайный сервиз на шесть персон в красивой 
коробке. Вот тут бы ей и вспомнить про чемодан, остав-
ленный на почте, но нет, она поехала в аэропорт и только 
там вспомнила про него.

«Ну да ничего, — подумала Надя, — до вечера ещё 
далеко, успею забрать». В кассу  была большая очередь. 
Надя от нечего делать разговорилась со жгучей блон-
динкой, которая стояла впереди неё. Женщина была мо-
сквичкой, и звали её Люба. Сначала они разговарива-
ли на «вы», а потом Люба предложила перейти на «ты». 
Люба  собиралась лететь на свидание к сыну, он отбы-
вал тюремный срок под Воронежем. Надю удивило, что у 
Любы есть взрослый сын, а Люба засмеялась:

— У меня два взрослых сына!
— Ты не шутишь? 
— Нет, — ответила Люба. 
Выглядела она молодо, лет на тридцать пять, хоть 

было ей, как потом выяснилось, уже под пятьдесят. Про 
таких женщин, как Люба, говорят: либо она молодая, но 
плохо сегодня выглядит, либо старая, но так накраси-
лась, что не поймёшь, сколько ей лет. Похоже, что Любе 
хотелось «выговориться», а Надя оказалась как раз  вни-
мательной слушательницей. Известно ведь, что порой 
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чужому человеку расскажешь то, что родным и знакомым 
не расскажешь никогда.

— Младшенький сынок, Витенька, который сейчас 
сидит, — рассказывала Люба, — всегда был тихоня, — а 
старший сын Максик, наоборот, шебутной. Хорошо, что 
теперь он живёт не со мной, а отдельно, с женой Танькой. 
Они снимают квартиру в том же подъезде, где живу я. Всё 
бы ничего, но денег ему всегда не хватает, ходит ко мне, 
занимает, но никогда долг не отдаёт. Да ещё и подружек 
моих гоняет, если у меня застанет! Не любит он, когда мы 
по рюмочке иной раз  пропустим. А как без рюмочки раз-
ведёнкам? Хоть волком вой!

— Так ты разведена?
— Да!  Муж  был милиционером. 
«Надо же, совсем как у меня, — подумала Надя,  — и 

муж милиционер, и двое сыновей, только мои сыночки 
ещё маленькие — семь и пять лет». 

— Никогда Петьки дома не было, — с горечью расска-
зывала Люба, —  днём на работе, а по ночам всё сидел в 
засадах.  В выходные на рыбалку с дружками ездил. 

«Как у меня!» — мысленно отметила Надя.
— Я, дура, верила, — продолжала рассказывать Люба, 

— потом оказалось, что его «засады» и «рыбалки» — это 
походы к  лохудрам. А одна из них, которой он ребёнка 
заделал, и вовсе ровесница нашего младшенького — 
Витюшки. Ей тогда семнадцать с половиной было. Тепе-
решние малолетки, сама знаешь, только по годам недо-
зрелые, а выглядят как взрослые, красятся и курят. Ро-
дители этой девахи грозились Петьку посадить, если не 
женится на ней.  Петька у меня в ногах валялся, просил 
развода, в тюрьму сесть боялся. Развелись. А Витюшка, 
считай, из-за Петьки и сидит.
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— А что случилось? — спросила Надя.
— Витенька очень меня жалел (я ведь от слёз не про-

сыхала), ну и вместе с дружками так Петьку отдубасил, 
что тот чуть богу душу не отдал. На Петьке через полго-
да всё как на собаке зажило, а сыночек теперь на нарах! 

Люба достала носовой платочек и приложила к гла-
зам, на которых выступили слёзы.

— Не пожалел сына, не простил! Я, говорит, тебя по-
родил, я тебя и изничтожу!

— Он у тебя прямо как Тарас Бульба! — воскликнула 
Надя.

— Чтоб он пропал, как тот Тарас, — глаза у Любы су-
зились от гнева.

— Разве так можно о муже, хоть и бывшем? — тихо 
спросила Надя, — всё же он живой человек!

— Много ты понимаешь, молода ещё, меня учить! 
Когда твой муж тебе такую же «свинью» подложит, я по-
смотрю, как ты его «жалеть» будешь!         

Вдруг очередь впереди загудела — кассирша объяви-
ла, что все билеты в южном направлении проданы на де-
сять суток вперёд.

— Девушка, есть хоть какая-то надежда? — со слеза-
ми в голосе спрашивала пожилая женщина перед «са-
мым носом» которой  билеты кончились.

— Сейчас с билетами напряжёнка: на курортах бар-
хатный сезон. Ждите, может, кто билеты сдаст! — отве-
тила кассирша и равнодушно отвернулась.

— Надо ехать на железнодорожный вокзал, оттуда 
быстрее уедем, — сказала Люба и была права, билеты 
они купили без проблем, но на завтрашний день. Поезд у 
Любы  отходил в десятом часу утра, а у Нади — в шестом 
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часу вечера. Она подумала: «Всё бы ничего, да где мне 
ночевать?».  Люба как-будто прочла её мысли:

— А поехали ко мне, переночуешь. Место в гостинице 
вряд ли тебе светит. Чай с малиновым вареньем попьём. 
Малина своя, с дачи!                

— Надо бы в буфете купить что-нибудь на ужин. По-
дожди меня, я быстро смотаюсь! — сказала Надя.

— Обижаешь, — нахмурилась Люба, — у меня дома 
всё есть.

Люба  жила в отдалённом районе, где среди чистого 
поля стояли несколько высотных домов. У неё была од-
нокомнатная квартира на девятом этаже в четырнадца-
тиэтажке, обставленная стандартно: сервант, платяной 
шкаф, диванчик, в углу цветной телевизор на тумбоч-
ке, а возле диванчика — журнальный столик со стеклян-
ной столешницей. Складной обеденный стол был задви-
нут в простенок между диванчиком и входом в комнату из 
коридора. На полу лежал красивый ковёр в коричнево-
бежевых тонах. В застеклённой лоджии стояла раскла-
душка с матрасом, подушкой и ватным одеялом. Люба, 
показав широким жестом на лоджию, сказала:

— А вот там ты и заночуешь. Моя лоджия не только 
застеклённая, она ещё и утеплённая, так что не замёрз-
нешь!

Они пошли на кухню ужинать. Люба, как и обещала, 
напоила гостью чаем с малиновым вареньем. Надя вы-
пила припасённые лекарства и пошла на лоджию. Она 
улеглась на чистую простынку, постеленную Любой на 
матрас. Поверх ватного одеяла Люба укрыла гостью ещё 
и пушистым пледом. Надя согрелась и стала задрёмы-
вать, но слышала, что делается в комнате:  дверь на лод-
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жию  была открыта, чтобы туда поступал тёплый воздух 
из комнаты, ведь топить ещё не начали. Не прошло и по-
лучаса, как раздался звонок в дверь. Оказалось, что это 
пришла подруга Любы с бутылочкой винца и закуской. 

— Увидела, что у тебя свет горит,  вот и пришла на 
огонёк! — весело и громко сказала подруга. 

— Тише, Зойка, у меня на лоджии гостья спит, пой-
дём на кухню.

Слышно было, как Люба  открывает холодильник, 
ставит что-то  на стол и гремит тарелками. Потом послы-
шался звон бокалов, подруги весело чокались, пили  и 
закусывали. Хорошо «приняв на грудь» они стали петь. 
Сначала пели тихо, чтобы не разбудить Надю, а потом 
забыли про неё и пели от души, как поют только очень 
пьяные бабы —  кто кого перекричит. Подружка у Любы 
тоже была жгучая блондинка.  Толстушка, она  выглядела 
на свой возраст — около пятидесяти, а косметика у неё 
была даже ярче, чем у Любы.

— Виновата ли я, виновата ли я, — надсадно пели 
пьяненькие блондинки, — они словно не слышали  звон-
ков в дверь. Наконец, звонки прекратились, и кто-то стал 
колотить в дверь, по-видимому, ногами.

— Ой, наверно Максик пришёл, — всплеснула руками 
Люба, — Зойка, беги в ванную! 

Зойке не надо было повторять. Она забежала в ван-
ную и заперлась там на защёлку. Люба открыла дверь. На 
пороге стоял старший сын.

— Ой,  Максик пришёл! — она попыталась обнять его, 
но Максик уклонился от объятий и громко раздражённо 
сказал:

— Опять ты пьёшь! Меня соседи посреди ночи разбу-
дили, на тебя жалуются!  
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Он по-хозяйски шагнул в квартиру мамаши. Заглянул 
в комнату, включил там свет, огляделся, убедился, что  
никого нет,  пошёл на кухню, а там —  стол, «полный яств 
и вина».

— Кто тут у тебя? — и Максик стал метаться по квар-
тире, ища мамкиного собутыльника или собутыльницу. 
Обнаружив, что дверь в ванную заперта, он стал с остер-
венением биться в неё, и защёлка не выдержала, ото-
рвалась.

— Вот ты где! — закричал он, увидев Зою. Толстень-
кая Зоя проворно ринулась из ванной в комнату, про-
шмыгнув под его занесённой для удара рукой, а из комна-
ты — вон из квартиры. Она знала: с Максиком шутки пло-
хи. Выбегая из ванной, она нечаянно задела сына под-
ружки бедром, он не устоял на ногах, покачнулся и уда-
рился о стену. Со стены посыпались  тазики, ковшики…

— Урою! — кричал Максик и пинал ногами то, что по-
падало со стены на пол. Наконец, он выбрался из ванной  
и подбежал к лоджии. Надя лежала — ни жива, ни мерт-
ва, натянув одеяло на голову.

— Сейчас ты у меня полетишь с девятого этажу, как 
белый «лебледь»! — он рванул одеяло, но увидел совсем 
не того, кого ожидал.

— А это что за б….? — удивлённо спросил Максик, 
увидев  Надю.

— Извините, но я не б…., я из Шахт приехала на кон-
сультацию к Курносову!

— Максик, не трогай её, у неё порок сердца, не ровен 
час помрёт с испуга, а тебя — на отсидку! — заступилась 
за Надю Люба.
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— Ну, мать! Нет слов! Опять у тебя шалман! Что мне с 
тобой делать?         

— Максюша, ты только успокойся! Ты, наверное, за 
денежками пришёл? Так возьми, я приготовила. В сер-
ванте под вазочкой, — елейным голоском произнесла 
Люба.

— Денежки, —  криво усмехнулся Максик, — это хо-
рошо…

— Ага, — поддакнула Люба, — хорошо!
Максик, молча, достал деньги из серванта, сунул их в 

карман, и уже направляясь к выходу, сказал:
— Твоё счастье, что на лоджии не было твоего Аль-

фонса…
Уходя, он так хлопнул дверью, что в ванной комнате и на 

кухне со стен опять посыпались на пол разные предметы.
— Вот какой он у меня! — сказала Люба и заплакала.  

Надя, как  могла, утешала новую подругу, а та всё говори-
ла и говорила:

— Когда мы с Петькой развелись, стала я выпивать, 
заливать горе рюмочкой… А работала я в парикмахер-
ской, меня ценили. Ко мне, знаешь ли, записывались на 
месяц вперёд. Мне особенно дамские причёски удава-
лись. Да что теперь вспоминать! Ну, в общем, за прогу-
лы меня уволили. А как было не прогуливать, если после 
пьянки от тебя перегарищем прёт, того и гляди, клиен-
тов распугаешь. Я и теперь, когда трезвая, такую причё-
ску могу забабахать, закачаешься! — Люба вздохнула, — 
раньше работа у меня была творческая, а теперь — тех-
ническая, — мрачно добавила она.

— Это как? 
— Теперь я мастер чистоты, «техничка», а по-

простому — уборщица.
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— Да ну, по тебе не скажешь! — воскликнула Надя. 
Люба снисходительно улыбнулась, посмотрела на часы. 

— Вот и ночка за разговорами прошла. Пора нам с то-
бой на вокзал, собирайся, — сказала она Наде.

— Люба, сколько я тебе должна? 
— Нисколько! Телефонами обменяемся и — лады! 

Может, когда-нибудь поговорить захочется… 
Простились они на железнодорожном вокзале. Надя 

проводила Любу до самого вагона. Обнялись на проща-
нье как родные сёстры. 

Теперь пора было съездить за чемоданом. Чтобы не 
таскать с собой коробку с сервизом, Надя решила сдать 
её в камеру хранения и направилась туда, но вдруг её 
окликнул пожилой мужчина в форме железнодорожника:

— Надюша, какими судьбами! 
— Михаил Петрович! Вот не ожидала! Как вы здесь 

оказались?       
Удивлению Нади не было предела.  Дело в том, что 

Михаил Петрович Скоков жил в том доме престарелых, 
где Надя работала. Полгода назад он исчез. Администра-
ция  обратилась в милицию, и Скокова объявили во все-
союзный розыск. И вот он теперь стоит перед ней соб-
ственной персоной и улыбается.

— Заскучал я в «казённом доме», вот и утёк!
— Да чего ж вам не хватало? На всём готовом жили, 

уход, кружки самодеятельности разные, праздничные 
мероприятия…

— А я тут подженился на москвичке, вот такие дела! — 
весело сказал Скоков.

— Поздравляю! А мы вас ищем, с ног сбились! — вос-
кликнула Надя.
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— Я собираюсь приехать к вам, чтобы уладить всё с 
документами, жена требует, чтобы всё было по закону, так 
что скоро опять увидимся, —  ответил  Михаил Петрович.

— А давайте присядем и поговорим, — предложила 
Надя.  

Они нашли скамью, где были свободные места. Там 
уже сидели молодые парень с девушкой, разложив свои 
сумки и свёртки. Надя попросила их подвинуть сумки. 
Девушка что-то недовольно пробурчала, но место осво-
бодила.

— Что за форма на вас?  — спросила Надя.
— А это одежда первого мужа моей жены, он у неё 

был железнодорожником, царствие ему небесное. Форма 
почти не надёванная, что пропадать добру! Да и я в ней 
гляжусь молодцом.  

Михаил Петрович словно ждал от Нади одобрения. За 
те полгода, что прошли после его исчезновения из дома 
престарелых, он похудел, посвежел и даже, как показа-
лось Наде, помолодел. «А ведь ищут его по фотографии, 
где он толстый и мало похож на себя теперешнего, — по-
думала она, — да и я бы  его не узнала, если бы он меня 
не окликнул».

— Красивая форма и вам идёт, — похвалила  она на-
ряд Скокова.

— Что мы всё обо мне, старике! Рассказывай, как у 
тебя дела. Ты что, в Москве проездом? 

— Нет, я приехала на консультацию в клинику, но всё 
пошло не так, —  вздохнула Надя  и принялась рассказы-
вать Михаилу Петровичу о своих злоключениях. Он вни-
мательно слушал, по-стариковски охал и ахал. Так за не-
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спешной беседой прошло довольно много времени, а по-
том Надя спросила Михаила Петровича:

— Вы никуда не спешите?
— Нет, ответил он.
— Ну, тогда покараульте, пожалуйста, коробку с сер-

визом, а я сбегаю в буфет, куплю что-нибудь поесть.
— Беги, беги, я покараулю. 
Когда Надя вернулась из буфета, Михаила Петровича 

на месте не было. Парочка, которую они со Скоковым по-
теснили на лавке, теперь смотрела на Надю враждебно. 
Парень встал и быстро ушёл куда-то. Вскоре он вернулся 
с двумя милиционерами.

— Гражданочка, пройдёмте с нами, — сказал один из 
них, обращаясь к Наде.

— В чём дело? — спросила она, и сердце в груди за-
стучало отчаянно быстро.

— Это она была с ним, — зло выкрикнула девица.
— Предъявите документы, — потребовали стражи по-

рядка. 
— Что за мужчина был с вами? — Надя рассказала 

всё, что знала о Михаиле Петровиче, а потом спросила:
— А что он сделал?
— Он куртку новую у нас спёр! — зло ответил ей па-

рень. Надя всплеснула руками:
— Мой сервиз! Неужели тоже стащил? Я ему остави-

ла покараулить…   
— Так, гражданочка, выходит, вы тоже потерпевшая. 

Пройдёмте в отделение, заявление напишете. 
Пришлось Наде пойти в отделение, а когда её отпу-

стили, то до отхода поезда оставалось примерно сорок 
минут. Ехать за чемоданом, учитывая московские рас-
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стояния, да ещё и с пересадкой, она не успевала, разве 
что поменять билет на завтра. Поразмыслив, она реши-
ла, что уж лучше уехать сегодня, без чемодана. Да и что 
в том чемодане ценного? Там всего лишь домашние та-
почки, смена белья, ночнушка, халатик,  зубная щётка с 
пастой и  туалетное мыло. Останься она до завтра, неиз-
вестно что с ней может случиться  в этом суматошном го-
роде. Как здесь всё непредсказуемо! Вот ведь и знакомо-
го встретила, а он  —  «подсиропил»…

А в это время Михаил Петрович был уже далеко.  Ка-
залось бы, ему было не резон воровать у Нади, она его 
знала и наверняка уже сообщила в милицию, но Миха-
ил Петрович просто не мог удержаться. Скоков страдал 
клептоманией*. Он всю жизнь старательно скрывал это. 
Когда он жил в доме престарелых,  то воровал по мело-
чам. Пожилые люди списывали пропажи на свою забыв-
чивость. А уж когда он сбежал из этого учреждения, бо-
лезнь расцвела пышным цветом…

В вагоне поезда Надя всё вздыхала, подсчитывая в 
уме убытки, даже всплакнула, а потом уснула и проспа-
ла, не просыпаясь, до утра. Проводница еле растолкала 
её, когда поезд уже подъезжал к её родному городу. Сой-
дя на перрон, Надя с радостью вдыхала знакомые запахи 
родного шахтёрского  города. Она села в трамвай и дре-
мала всю дорогу до своей остановки.  На крыльце  дома 
она нос к носу столкнулась с мужем  Васей.

— Вот те-на! — воскликнул он, — а мы тебя сегодня 
не ждали! 
* Клептомания — психическое расстройство (болезненное вле-
чение к совершению краж, при этом   действия больного совер-
шаются необдуманно в отличие от обычного  воровства, когда 
вор заранее  обдумывает план действий).
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Была суббота и Василий, как всегда, собрался с дру-
зьями на рыбалку. Он оделся по-походному, в руках дер-
жал «тормозок» и удочки. У Нади мелькнуло в голове: 
«Точно, как Любин муж: то он в засаде, то на рыбалке!»  
и  ей в душу закралось подозрение.  Руки сами упёрлись 
в бока, лицо покраснело, и она визгливым голосом зада-
ла Васе вопрос:

— К  лохудрам собрался? 
— Ну, да! Сегодня же суббота, как же без них? — от-

ветил Василий. 
Если бы у Нади в руках был пистолет, то она бы вы-

стрелила ему прямо в его широкий лоб, но у неё в ру-
ках была только сумочка и складной зонтик. В ярости она 
ударила зонтиком  Васю, прямо под дых. Била, вроде, не 
очень сильно, а он выронил тормозок и удочки, согнулся 
в три погибели — ему перехватило дыхание. А Надя ко-
лотила мужа зонтиком  по голове и по плечам, пригова-
ривая:

— Вот тебе, паразит! Застукала я тебя! 
Вася хриплым голосом выдавил:
— Вот дура! Я пошутил! — он отобрал у неё зонтик и 

обнял, крепко прижав к себе, а она всё колотила его ку-
лачками по спине и злилась, что не может дотянуться до 
лица.

— Да успокойся ты уже, — прикрикнул на жену 
Вася, — хорошо, что дети у мамы, не видят, что ты вытво-
ряешь! Чего ты взбеленилась?

— Со своими дружками шути, шут гороховый!
— Я забыл, что ты шуток не понимаешь, — вздохнул 

Вася, —  вот и зонтик пострадал, осталось только выки-
нуть.
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— Туда ему и дорога, —  сказала Надя, — из-за этого 
зонта всё пошло кувырком!

— Как это? — спросил Вася.
— А так!
— Ну, мать, ты совсем в детство впала! Причём тут 

зонт?
— А я тебе ещё раз говорю, что все несчастья нача-

лись с этого зонта, он во всём виноват! Он не спас меня 
от дождя, я сильно  промокла, температура  подскочи-
ла, Курносов  направил меня в «инфекцию» вместо нор-
мальной  консультации, Максик чуть не выкинул  с девя-
того этажа, Скоков спёр у меня сервиз, я попала  в мили-
цию и не успела  съездить за чемоданом на почту!

— А почему твой чемодан оказался на почте? — оша-
лело спросил муж. Надя разозлилась.  Чтобы Вася всё 
понял, надо было  ему рассказать подробно все её мо-
сковские приключения, но не на крыльце же! Она топну-
ла ногой и выпалила:

— Потому, что я его туда пристроила!
— Всё ясно, — вздохнул Вася, — ты чемодан пристро-

ила, а виноват зонтик!
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В городе Новочеркасске вдруг объявился новый экс-

трасенс, который успешно лечил самые разные заболе-
вания. Молва о нём разнеслась по всей Ростовской об-
ласти, добралась она и до города Шахты, где проживали 
подруги-пенсионерки Мария Ивановна и Галина Михай-
ловна.  В один из сентябрьских погожих дней они собра-
лись поехать к нему на приём. Дочка Марии  Ивановны, 
Ирочка, уговаривала мать не ездить:

— Ну что он тебе нового скажет? — возмущалась 
она, — все твои болячки давно известны. Врачи лекар-
ства выписали, вон, сколько их у тебя — вагон и малень-
кая тележка! Лечись — не хочу!

— Лекарства! — воскликнула Мария Ивановна, — да 
если б они помогали! Ведь сколько денег на них пере-
вела, а толку-то нет! К  тому  же, нет у нас в городе хо-
роших врачей! Ты вспомни, как гоняли меня от специ-
алиста к специалисту: от терапевта к эндокринологу, от 
эндокринолога к гинекологу, от гинеколога опять к эндо-
кринологу, а тот снова послал к терапевту. Каждый из них 
утверждал, что я не их пациент, а закончилось всё опера-
цией. Хирург сказал мне тогда: 

— Что же вы так запустили болезнь? А разве я запу-
стила? Я давно по врачам бегала…

— Мамочка, поднакопи лучше денег и обратись в 
платную клинику, там, может быть, врачи внимательней, 
а к шарлатану-экстрасенсу, прошу тебя, не ездий!
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— У Марии Ивановны лицо покраснело от злости.
— Да разве на платную клинику накопишь с моей 

пенсии!
— Ну, давай возьмём кредит в банке, — предложила 

дочка.
— Отдавать его кто будет? У тебя в кармане — вошь 

на аркане, а я сама не потяну! Зато у Серёженьки (так ла-
сково называли пожилые пациентки экстрасенса)  цены 
вполне доступные, в самый раз для пенсионеров. Это 
столичные много берут, они даже в рекламе пишут, что 
берут дорого.

—  Серёженька, наверное, берёт количеством! — 
мрачно заметила Иришка, — и вас, старых дурочек, как 
мух на мёд, толпами на дешевизну заманивает!

Но Мария Ивановна дочь не послушала  и они с Гали-
ной Михайловной поехали к экстрасенсу.    

Серёженька, на первый взгляд, казался обыкновен-
ным парнем лет двадцати пяти: чернявенький, с акку-
ратными усиками. Только вот, если посмотреть внима-
тельней, поражали его глубоко посаженные тёмные гла-
за, которые, казалось, обжигали людей своим внутрен-
ним огнём. Он не носил на пальцах колец  с черепами, на 
шее у него не висел здоровенный  крест с массивной це-
пью. Вместо балахона с капюшоном, который любят на-
девать некоторые экстрасенсы,  он носил обыкновенные 
джинсы и серенький свитерок. 

Для приёма пациентов Серёженька арендовал лет-
нюю кухню в частном домовладении. Хозяйский дом вы-
сился чуть в стороне, и был отгорожен от летней кухни и 
широкого двора дощатым забором. Летняя кухня пред-
ставляла собой низенькую хатку с маленькими окнами 
без форточек, стёкла подслеповатых окон были вмаза-
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ны прямо в стены. В хатке было всего два помещения: 
комната ожидания и кабинет. В комнате ожидания сто-
яло несколько стульев, там помещалось от силы десять 
человек, остальные ожидали во дворе. В кабинете возле 
крохотного столика стояло кресло экстрасенса, а напро-
тив — кресло для пациента.

Убогая обстановка, похоже, не отпугивала пациентов. 
Они терпеливо ожидали своей очереди. Молодых людей 
в толпе страждущих было мало, оно и  понятно — здоро-
вье людей ухудшается к старости. Предварительной за-
писи больных на приём не велось, очередь была «жи-
вая», но двигалась она стремительно. В  очереди болта-
ли всякое:

— Говорят, что Серёженька живёт в Красном Сули-
не, а сюда каждый день приезжает на мотоцикле, — со-
общила соседке по очереди бабулька в белом платочке.

—   Несолидно, на мотоцикле-то, — заметила дама с 
высокой причёской. 

— Да он ведь молоденький ещё, на машину не зара-
ботал! — заступился за экстрасенса старичок с костылём. 

Мария Ивановна переминалась с ноги на ногу — ей 
было трудно стоять из-за своего большого веса. Она то и 
дело утирала вышитым платочком пот со лба, а ветер те-
ребил её реденькие седые кудряшки. Томясь в длинной 
очереди, она стала засекать время, потраченное Серё-
женькой на каждого пациента. Выходило, что он тратил 
на приём от пяти до восьми минут.

— Что можно успеть за такое короткое время? — не-
доумевала она.

А «конвейер» работал. Шустро, один за другим вы-
ходили из домика пациенты, и вот уже подошла очередь 
Марии Ивановны.
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— Присаживайтесь, — кивнул Серёженька головой 
в сторону кресла. Мария Ивановна села. Экстрасенс за-
крыл свои жгучие тёмные глаза и посидел так не больше 
минуты, а потом стал говорить. Удивительно, но он пере-
числил все её «болячки».

— Прежде, чем начинать лечение ваших заболева-
ний, вам надо очистить организм от вредных веществ, 
которые в нём накопились, — сказал  Серёженька, — 
если вы согласны, я сейчас дам установку! 

Мария Ивановна подумала: «От вредных веществ, ко-
нечно, надо избавиться»! И она согласилась. Серёжень-
ка велел ей закрыть глаза и считать до шестидесяти. Не 
успела она окончить счёт, как он велел открыть глаза.

— Всё, сеанс окончен! Можете идти.
Она расплатилась с экстрасенсом, он взял с неё  

всего-то сто рублей! Через несколько минут из кабинета 
вышла её подруга Галина Михайловна, тоже очень пол-
ная женщина. Она ходила, опираясь на палочку. Седые 
волосы (в отличие от Марии Ивановны) она красила «под 
блондинку».  Подружки обменялись впечатлениями. Ока-
залось, что Галине Михайловне Серёженька тоже дал 
установку на «очищение».

Мирно беседуя, они направились к городской авто-
бусной остановке, чтобы на рейсовом автобусе доехать 
до автовокзала. И вдруг, совсем неожиданно для подруг, 
«установка» пришла в действие. Они совсем не ожидали, 
что это произойдёт так быстро. Что делать? Они кинулись 
назад, во двор к целителю, а там, как назло, заветная ка-
бинка стояла в огороде, за забором, а вдоль него по ого-
роду бегал здоровенный и злющий кобель.

Заметив растерянных пенсионерок у калитки в ого-
род, к ним подошла пожилая женщина, видимо, хозяй-
ка домовладения. Ни о чём, не спрашивая, она сказала:
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— С каждой по двадцатке, — подруги лихорадочно 
стали рыться в сумочках. Как назло, мелочь куда-то за-
валилась, Мария Ивановна вытащила пятьдесят рублей 
и сунула женщине в руки.

— Проведите нас поскорее!—  попросила она.
Хозяйка, не спеша, зашла в огород и, взяв за ошей-

ник собаку, отвела её подальше от кабинки. Когда под-
руги выходили из огорода, она крикнула им, чтобы подо-
ждали во дворе.

— Наверное, сдачу хочет дать, —  предположила Ма-
рия Ивановна.

Но хозяйка и не вспомнила о сдаче.
— Значит так, — сказала она, — через три квартала 

вас опять «придавит». Уборная есть во дворе за желез-
ным зелёным забором.

— Спасибо! — растроганно поблагодарила Галина 
Михайловна.

Хозяйка усмехнулась и «огорошила» подружек:
— А на калитке кодовый замок! Если хотите узнать 

код — заплатите пятьдесят рублей.
— Да это же грабёж! — возмутилась Мария Иванов-

на. А Галина Михайловна вздохнула и, молча, полезла в 
сумку. Получив деньги, хозяйка прошептала ей на ухо код 
калитки.

Они торопливо шли по тихой улочке, не веря до кон-
ца, что возле зелёного железного заборчика их снова 
«придавит». Но всё произошло так, как сказала хозяй-
ка — «придавило»! Они воспользовались кодом и вош-
ли во двор. Дворик был узкий и очень вытянутый в дли-
ну. Одноэтажные домики в нём стояли плотно друг к другу 
с двух сторон неширокого проезда. Откуда ни возьмись, 
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выскочила миниатюрная дворняжка и стала кидаться на 
женщин. Галина Михайловна замахнулась на неё своей  
палочкой. Собачка, видимо, уже наученная горьким опы-
том, поджала хвост и отбежала подальше, но всё равно 
преследовала подруг и звонко лаяла. Проезд заканчи-
вался  площадкой, где стоял гараж, а рядом с ним за-
ветная кабинка на два очка. Это деревянное сооружение 
было настолько ветхое, что когда дамы зашли в него, то 
оно стало раскачиваться из стороны в сторону и подру-
гам пришлось замереть на время, пока колебания стен 
не затихли. Осторожно, чтобы не вызвать снова качания 
стен, подруги выбрались наружу, а их уже поджидали жи-
тели двора. Две жилистые тётки держали в руках тяпки, а 
дед, на голову которого была надета не по сезону шапка-
ушанка, вертел в руках грабли.

— Попались? Тута вам не походной двор!— сурово 
сказал дед и заступил им дорогу, а жилистые тётки (как 
по команде) взяли тяпки наперевес и стали по бокам: 
одна возле Марии Ивановны, а другая возле Галины Ми-
хайловны.

— Мы же по необходимости, — со слезою в голосе 
сказала Галина Михайловна, — против природы не по-
прёшь!

— Не попрёшь! — передразнил её дедок, — а за 
очистку кто платит? Наш двор платит! Теперя что, пла-
тить и за ваше «золотце»? Давай контрибуцию!

— Чего-чего? — не поняла Мария Ивановна.
— Контрибуцию, едрить растудыть! Глухая что ли? — 

и дед помахал граблями перед её лицом. Она в испуге от-
прянула и обречённо спросила:

— Сколько? 
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— По стольнику с каждой! — весело сказал дед и под-
мигнул тёткам с тяпками. 

— А если по двадцать? — решила сбить цену  Гали-
на Михайловна, —  мы из Шахт, нам ещё билеты на авто-
бус покупать.

— Вона как! Уже с самих Шахт в наш сортир ез-
дють! — и он захихикал, обнажая жёлтые, как у барана, 
зубы, — платите быстрее, а то до следующей точки добе-
жать не успеете!

— Какая такая точка? — спросила Мария Ивановна.
— А такая, где вас снова «придавит», а я код от ка-

литки знаю.
— Галя,  давай на них заявим куда надо, — предложи-

ла Мария Ивановна. Эти слова, видимо, несколько уба-
вили «аппетит» деда.

— Ладно, чёрт с вами, давайте по пятьдесят с носа. 
— А вы нам даёте ещё и код калитки следующей точ-

ки, — сказала Мария Ивановна.
— Код стоит стольник, — опять обнаглел дед. Мария 

Ивановна всплеснула руками.
— Галя, они хотят содрать с нас двести рублей!
И тут подруг снова «придавило». Разговор с жителя-

ми этого двора сильно затянулся и время пришло! Они, 
не сговариваясь, ринулись в кабинку, и она снова зака-
чалась, грозя развалиться в любую минуту. 

— Если они нам её развалят, заставим их построить 
новую, — сказала одна из тёток, а другая добавила: 

— И обязательно кирпичную! 
— Да мы и сами её, хучь из мрамора, построим, лишь 

бы Серёга со своей конторой на другую улицу не перее-
хал! Дай  бог ему здоровьичка! — и дед в ушанке заливи-
сто захохотал.
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В двадцатых числах декабря 1990 года, когда рабо-

чий день в проектной конторе только начался, кто-то 
вдруг резко открыл входную дверь в сметный отдел.  На 
пороге стоял простоватый на вид, чернявый крепенький 
мужичок  (лет сорока) в потрёпанной шапке-ушанке из 
кролика.

— Колбаски, мясца к Новому году не желаете? Всё 
натуральное, с мясокомбината, цены ниже рыночных! — 
весело сказал он, внимательно разглядывая всех, кто 
был в отделе. 

— Желаем! — чуть ли не хором отозвались сметчицы.
— Ну, тогда составляйте список, собирайте деньги, а 

я через час заберу. Вот вам цены на продукты (он поло-
жил листок бумаги на стол).     

— А вы кто? — строго спросила Надежда Семёновна, 
начальник отдела. 

— Бойщик Слава с мясокомбината. Меня к вам при-
слала её подружка, — и он кивнул головой в сторону 
Веры Пушковой. На простодушном лице девушки отраз-
илось удивление, и она спросила: 

— Валя Смышляева?
— Ну, да! Валя.
—  Слово «бойщик» что означает? —  поинтересова-

лась Надежда Семёновна.
—  Это профессия. Я забиваю  животных,  — ответил 

мужичок. 
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— А продукты когда? — забеспокоилась Вера. 
— Продукты завтра, — ответил Слава, — сами понима-

ете, мне время потребуется, чтобы ваш  заказ выполнить.
— Ну, раз Валя его прислала, значит, можно до-

верять, — сказала Вера, когда бойщик ушёл. Сметчи-
цы принялись составлять список. Вот уж где они отве-
ли душу! Но Надежде Семёновне Слава совсем не вну-
шал доверия.

—  Мутный он какой-то! Вера, позвони-ка своей под-
руге! — приказала она.

— Никого я к тебе не посылала, — громко и возму-
щённо воскликнула Валя, едва Вера рассказала ей о 
бойщике, — гоните его, а  лучше сдайте  в полицию!

— Мне страшно, — сквозь слёзы прошептала Вера, — 
откуда он нас с Валей знает?

— Да не знает он вас, просто у тебя  на лбу написа-
но, что ты дура! — зло сказала Света Перепёлкина, — он 
тебя сразу  вычислил, ты сама ему имя и фамилию Вали 
сказала. Заварила «кашу», вот сама и будешь с ним раз-
говаривать, когда он явится!

Когда Слава пришёл  за деньгами и списком продук-
тов, то в отдел заходить не стал. Заглянул в дверь и пома-
нил рукой Веру. Она вышла к нему в коридор и с замира-
нием сердца сказала (так  научила её Надежда Семёнов-
на), что заказ отменяется из-за того, что зарплату задер-
живают, а занять денег негде. На  лице  бойщика Славы 
отразилось  такое искреннее разочарование, такая оби-
да, что ей на мгновение даже стало его жалко. И тут из-за 
закрытой двери сметного отдела бойщик Слава услышал 
чей-то приглушённый голос:

— Алло, милиция! 
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«Засада!» — мелькнуло у него в голове, и он кинулся 
бежать к выходу. Вера, конечно, не бросилась в погоню, и 
бойщик Слава беспрепятственно скрылся. Под конец ра-
бочего дня дверь  в сметный отдел опять распахнулась, 
вошёл высокий светловолосый мужчина (лет пятидеся-
ти) в засаленной куртке и вязаной шапочке.

— Колбаски, мясца к Новому году не желаете? Всё 
натуральное, с мясокомбината, цены ниже рыночных! — 
весело произнёс незнакомец. 

— Вы кто? — нахмурив брови, спросила Надежда Се-
мёновна. 

— Бойщик Слава с мясокомбината! 
— Утром к нам другой «бойщик Слава» приходил, — 

ехидно заметила она.
Мужчина резво выскочил в коридор. Оттуда разда-

лись крики:
— Стоять! Милиция! 
Как потом оказалось, настоящий бойщик Слава уже 

два года отбывал срок за хищение продуктов с государ-
ственного мясокомбината, а тот, кого поймали перед  
Новым годом в сметном отделе, оказался мошенником-
самозванцем,  к мясокомбинату он никакого отношения 
не имел. Он был пятым задержанным, кто выдавал себя 
за бойщика Славу. 
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Родители Светы были люди простые: отец  — шахтёр, 

а мама — санитарка в больнице.                 
—  Эх, Света! — не раз говорила мама, — ни мне, ни 

твоему отцу не удалось в институте поучиться: сначала 
была война, потом послевоенная разруха, не до учёбы 
было. А уж своих деток, тебя да Игорька, мы выучим! Мы 
тёмные были, а вы будете —  светлые!                          

Отец был полностью с ней согласен. Игорьку, бра-
ту Светы, было всего десять лет, и ему пока ещё рано 
было думать о высшем образовании, а вот Света только 
что закончила восемь классов, и перед ней стоял выбор, 
остаться в школе и окончить через два года десятилетку 
или поступить этим летом в какой-нибудь техникум или 
училище. Родителям Светы очень  хотелось, чтобы  до-
чурка окончила десятилетку, поступила в ВУЗ и получи-
ла солидную с  их точки зрения профессию  — врача, эко-
номиста, учителя или инженера. А вот сама Света меч-
тала стать художником. Надо сказать, что художествен-
ные способности у неё были. Она с девяти лет посеща-
ла изостудию при «Дворце пионеров». Родители не ме-
шали этому увлечению, считали, что это полезно для об-
щего развития дочери, но и только. Когда Света захотела 
поступить в художественное училище после окончания 
восьмилетки, они ей это запретили.  Профессия  худож-
ника по их понятиям была неподходящей для девушки. 
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—  Какой из тебя художник, Света! — сказал ей 
отец, — вот Репин — это да, это я признаю! 

Над диваном у них висела  репродукция с картины  
Ильи Репина «Запорожские казаки пишут письмо турец-
кому султану». Отец указал на неё и спросил дочку:

— Ты так сможешь?  То-то и оно, куда тебе! Ты — не 
Репин!

—  Ну и что! — возразила отцу Света, — а может, по-
сле окончания художественного училища  я смогу напи-
сать картину лучше Репина!            

— Нет, Света, не сможешь! Ты ведь женского пола, а 
Репин был мужчина, мужик! Потому  такая силища у него 
в картинах. А ты пигалица, где тебе! За шваброй не ви-
дать! 

У Светы на глаза навернулись слёзы. Отец заметил 
это и голос его смягчился.

— Горюшко ты моё, одни глазёнки торчат как пугов-
ки зелёные. Сама подумай, зачем тебе идти в художники, 
они ведь все, как их там,  — богема, а богема это завсег-
да пьянство и разврат. Иди в девятый класс, кончай де-
сятилетку, а там видно будет!

Света проплакала всю ночь, но отца ослушаться не 
посмела, поступила так, как он велел.  Два года учёбы 
пролетели незаметно. Окончив десятилетку, она сно-
ва робко «заикнулась» о поступлении в художественное 
училище. 

— Вот чего удумала! — возмутился отец, — с таким 
хорошим аттестатом, как у тебя, прямая дорога в инсти-
тут или университет. Выучишься, человеком станешь!

— Ну, дайте хоть попробовать поступить в художе-
ственное училище! — чуть не плача, просила Света.
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— Об этом и речи не может быть, — сказал отец, —  
если ослушаешься, то помогать материально не станем, 
живи на стипендию. Посмотрим, надолго ли тебя хватит! 

И Света струсила. Она представила себя в чужом го-
роде, без поддержки родных и подумала: «Ну, раз уж ху-
дожницей мне не быть, буду поступать в тот институт, куда 
укажут родители, мне теперь всё равно,  а они взрослые, 
им видней!»     

По совету родителей Света подала документы в ме-
дицинский институт. Она сдала экзамены на четвёрки и 
пятёрки, но не прошла по конкурсу. Родители не требова-
ли, чтобы дочка пошла работать, но Свете было совестно  
сидеть у них на шее. Она устроилась на местную обувную 
фабрику ученицей в закройный цех. Неведомая раньше 
жизнь захватила её и закружила в своём вихре. Появи-
лись новые подружки и друзья. После смены она бегала 
то в кино, то  на танцы, то на свидания. 

— Ой, смотри Светка, — говорила ей мать, — выско-
чишь замуж, и накроется твоя учёба в институте медным 
тазом! Детишки пойдут — не до учёбы будет.

— Мамочка, замуж я пока не собираюсь, — ластилась 
к матери Света, — просто у всех девчат есть поклонники, 
а я чем хуже? А подготовка к экзаменам… так до них ещё 
целый год, я успею подготовиться. 

На самом деле Света и не собиралась готовиться к 
экзаменам, ей очень нравилась её теперешняя «взрос-
лая» жизнь. Она забросила не только учебники, но даже 
свои любимые занятия живописью. Когда на следующий 
год пришла пора вступительных экзаменов в ВУЗы,  Све-
та  по совету родителей подала документы, на этот раз,  в 
педагогический институт, и опять не прошла по конкурсу. 
Мама Светы горестно вздыхала, а отец упрекал:
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— Ленивая ты! Видать, плохо готовилась! — а Свете 
на это и ответить было нечего, отец «как в воду глядел».

А ещё через год Свете уже совсем не хотелось по-
ступать в институт, но родители всё же настояли, чтобы 
она сделала последнюю попытку. На этот раз они выбра-
ли строительный факультет политехнического института 
(ходили слухи, что в технический ВУЗ легче поступить).  

— Ты уж, доча, на этот раз постарайся! — говорил 
Свете отец, — ведь знания забываются. Если ты не по-
ступишь  в этом году, то не поступишь уже никогда, так 
и будешь до старости шить сандали на обувной фабри-
ке! —  он из вредности попрекал её шитьём сандалий, 
хотя прекрасно знал, что она их не шьёт. 

Хотя Света и приобрела уже некоторый опыт сда-
чи вступительных экзаменов, но невезение, казалось,  
прочно к ней прилипло.  Первый же экзамен в политех-
нический институт — математику письменно, она сда-
ла на тройку. И хотя за сочинение  получила четвёрку, а  
по математике устно — пятёрку, шансов на поступление 
было мало, разве что последний  экзамен — по физике, 
надо было сдать непременно на пятёрку.  

… И вот наступил день сдачи экзамена по физике. 
Дрожа, как осиновый лист, Света вытащила билет и с 
замиранием сердца прочитала задание. На её счастье 
тема, указанная в билете, была ей хорошо знакома. Она 
быстро подготовилась  к ответу и стала наблюдать за эк-
заменаторами, прикидывая в уме, к кому из них пойти. 
Экзаменаторов было двое: хмурый старичок с большой 
розовой лысиной на макушке и  молодой светловолосый 
мужчина в очках, очень похожий на киноактёра Алексан-
дра Демьяненко в роли Шурика из кинофильма «Кавказ-
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ская пленница». Свете показалось, что «Шурик» не так 
строг к абитуриентам как пожилой. Она дождалась, когда 
он закончил принимать экзамен у очередного абитуриен-
та, и проворно метнулась к  его столу.

По билету она ответила блестяще. «Шурик» благо-
склонно слушал и кивал головой, но вот он стал задавать 
дополнительные вопросы. Света заволновалась, отве-
чала то бойко, то неуверенно. Наконец, «Шурик» шумно 
вздохнул и, занося в ведомость оценку, произнёс:

— Не получилось у вас ответить на «отлично», став-
лю вам «хорошо». 

При этом его рука вывела против фамилии Светы 
цифру четыре, а в скобках он написал «отлично». Оба, и 
Света, и экзаменатор при этом замерли и, молча, устави-
лись в ведомость. Первым пришёл в себя «Шурик». Он 
вскочил со стула и забегал по аудитории, потом что-то 
долго шептал на ухо пожилому экзаменатору. Света изо 
всех сил напрягла слух, и до неё донёсся тихий шёпот. 

— Что делать? — с отчаянием в голосе спрашивал 
«Шурик».

— Что вам легче исправить, цифру или пропись? — 
задал встречный вопрос  пожилой. 

— Разумеется, цифру! —  ответил «Шурик».
— Так в чём же дело? Исправьте, и дело с концом! — 

после этого «Шурик», красный как рак, вернулся на своё 
место и, делая исправление в ведомости, тихо сказал 
Свете:

— Повезло вам! — в его голосе звучала досада на 
свою оплошность, а она улыбалась, не скрывая  радости. 

…Через несколько дней, в коридоре института, Све-
та с замиранием сердца протиснулась через толпу абиту-
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риентов к спискам принятых в институт. Там она  увидела  
свою фамилию. «Поступила!» — пронеслось у неё в го-
лове и сердце в груди радостно забилось. Она выбралась 
из толпы и запрыгала  по коридору, словно дошколёнок.  
Наконец-то и ей, невезучей,  выпал счастливый случай! 
На её прыжки никто не обращал внимания, каждый был 
поглощён своими переживаниями.

…Потом она ехала на рейсовом автобусе в свой род-
ной город и смотрела в окно. Мелькали знакомые кар-
тины: зелёные поля, лесополосы, заросшие камышом 
степные речушки. По бледно-голубому небу скользили 
белые кучевые облака, ласково светило солнышко. Мо-
тор автобуса  ритмично шумел, будто пел какую-то весё-
лую песню. Свете  казалось, что сама природа радуется 
вместе с ней.  Девушка и не заметила, как быстро проле-
тело время в дороге. Скоро за окнами автобуса показа-
лись улицы родного города. «Ну, вот,  — подумала Све-
та, — мечта моих родителей наконец-то сбылась. Теперь 
они с гордостью могут говорить  знакомым, что их дочка 
студентка».

…Когда она зашла во двор родного дома, то увиде-
ла, что родители хлопочут на стройке. Они уже много лет 
строили рядом с низенькой старой хатой, в которой жила 
их семья, новый просторный дом. В новом доме пахло из-
вёсткой и цементным раствором. Света ненавидела эти 
запахи, и на её лице появилось страдальческое выраже-
ние. Отец, увидев лицо дочки, подумал, что она опять не 
поступила в институт. 

—  Ну, что доча, опять пролетела? — спросил он. Све-
те послышалась насмешка в его голосе, и она заплакала. 
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— Будет тебе, Гриша! — вступилась за дочку мать, — 
не плачь, Светик, мы с отцом прожили без институтов, и 
ты проживёшь…

— Я поступила! — отчаянно выкрикнула Света. 
— Тю, так что ж ты ревёшь? —  удивился отец.  А у 

Светы в этот момент пронеслось в голове: «Поступить то 
я поступила, но как же я потом буду работать на строй-
ке, если даже запахи её мне противны?» Но поделиться 
этой мыслью с родителями она не посмела и, размазы-
вая слёзы по щекам, тихо сказала:

— … Это от радости.
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