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УКРАДЕННЫЙ РАЗУМ

Иннокентий завтракал. Отрывая небольшие кусочки от 
свежей азербайджанской лепёшки, он макал их в оранжевую 
жидкость ещё шкварчащей на сковородке глазуньи и, прожевав 
не до конца, следом отправлял в рот розовый кусочек бекона. 
Потом брал маленький, в пупырышках, пахнущий укропом 
малосольный огурчик и, откусив ровно половину, смаковал, 
стараясь ощутить послевкусие, как ему казалось, мастерски 
созданного во рту гурманского букета. Здесь же на столе стоял 
портативный кухонный телевизор и с его экрана «ботаниче-
ского» вида мужичок в белом медицинском халате пугал зри-
телей новыми осложнениями коронавируса:

– Недавними исследованиями установлено, что одним из 
осложнений SARS-CoV-2 является синдром «мозгового ту-
мана», который сопровождается стойким снижением когни-
тивных способностей, в переводе на общепринятый – лёг-
ким слабоумием. 

– Брехня! –  громко возмутился Кеша. – Я вот недавно пе-
реболел и не ощущаю никакого тумана. Мозг работает чёт-
ко, как часы!

Ботаник в телевизоре умолк, пододвинулся поближе и, про-
тянув руку к тарелке, нагло сгрёб лежащую там половинку 
огурчика. 

– Э-э-э, чё такое?! Это как? – промычал обалдевший Инно-
кентий, интуитивно закрыл глаза и затряс головой. 
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Когда глаза открылись, половинка огурчика по-прежнему 
лежала на Кешиной тарелке. Спорить с телевизором больше 
не хотелось. Уже без привычного удовольствия он залпом вы-
пил кофе и отправился на работу. Настроение было испорчено. 

– Нужно прекращать практику стимулирования сна коньяч-
ком на ночь, – менторски заявило мозгу его Сверх-Я.

– Да ладно! Коньяк тут ни при чём, – возмутилось Подсо-
знание, которое дедушка Фрейд представлял в виде подлень-
кого, всегда оправдывающего людские слабости и низменные 
поступки индивидуума с рогами, хвостом и копытами, – сказа-
но же вам – осложнение ковидлы!

– Вынужден огорчить, – не сдавалось Сверх-Я, – когнитив-
ные способности – это про возможности мозга запоминать и 
быстро перерабатывать информацию, а нас сегодня посетил 
глюк. Это железный аргумент обратиться к психиатру! 

Случившийся диалог составных частей личности больше, 
чем телевизионный ботаник, напугал Иннокентия. Никогда та-
кого не было и – на тебе, голоса в голове!.. 

Первые солнечные лучи упали на кроны тополей, превра-
тив листья в золотые монетки, запрыгали весёлыми зайчиками 
в окнах многоэтажек, разбудили банды крикливых воробьёв. 
Это отвлекало от грустных мыслей. Кеша вспомнил, что сегод-
ня должен состояться разговор с руководством, касающийся 
долгожданного повышения по карьерной лестнице, и, совсем 
успокоившись, вошёл в родное учреждение. Проходя мимо 
стенда с фотографиями коллектива, он остановился, вынул из 
кармана авторучку и виртуозно пририсовал на портрете шефа 
огромные ослиные уши. 

– Иннокентий Иванович, вы это зачем сделали? – удивился 
и хрюкнул от восторга проходивший мимо заместитель гене-
рального. – Присядьте сюда, – он указал на кресло в рекреа-
ции, – я сейчас буду вами гордиться!

Почёсываясь от беспокойства, Кеша взглянул на ситуацию 
со стороны: «Действительно, зачем?! Ведь не было повода! 
Дождусь, что нарядят в тесную рубашечку с рукавами, завязы-
вающимися на спине!»
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– Виктор Петрович, что-то мне сегодня нездоровится! Раз-
решите, я схожу в поликлинику?

– Да-да, сходите. А вопрос о вашем повышении мы обсудим 
завтра, не переживайте! – он снова взглянул на ослиные уши. 
Было видно, что портрет шефа в Кешиной редакции заму без-
умно нравится…

Как ни странно, в поликлинике не было обычного столпо-
творения посетителей, и скучавший без дела старичок-психи-
атр явно обрадовался первому больному. 

– Ну-с, на что жалуетесь, голубчик?
И Кеша честно, во всех подробностях познакомил Айболита 

со своей бедой. 
– А с соседями у вас нет проблем? Они из-за стены не об-

лучают вас тайным магнетизмом? Может, пытаются отравить?
– Вроде бы н-нет!
– Да вы не волнуйтесь, – дедуля взглянул так, что у «боль-

ного» побежали мурашки по спине, – мы, психиатры, считаем, 
что душевно нормальных людей вообще не существует. Все 
вокруг – наши пациенты! Может, вас когда-нибудь похищали 
инопланетяне? Признайтесь! Нет? Жаль! А меня вот, знаете 
ли… м-да. Так на чём мы остановились?..

Закончился приём тем, что врач выписал Иннокентию успо-
коительные пилюли и разрешил смело приходить снова, если 
странности повторятся.

Всю следующую неделю Кеша прислушивался к своим ощу-
щениям, мониторил потенциальные странности, анализировал 
каждое телодвижение на предмет оценки «а не дурак ли я?» и 
пришёл к неутешительному выводу – дурак! Во-первых, пото-
му что испугался ответственности и отказался от повышения 
по службе. Во-вторых, потому что из-за одного-единственного 
глюка позорно решил, что с ним что-то крепенько не так, и 
его крыша в пути! В-третьих, потому что радостно примкнул к 
трезвенникам и отказался от вечерней рюмашки коньяка. Если 
раньше жизнь казалась розовой, интересной и наполненной, то 
теперь сделалась серой и однообразной. 
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А тут ещё закончились спасительные успокаивающие пи-
люли, и страх перед очередным психическим закидоном змеёй 
вполз в душу. Всё, что прежде было надёжным и неизменным, 
теперь стало зыбким, как желе. Мало того, в голове теперь как 
будто жили два человека. «Первый Я», большой и сильный, 
стал уменьшаться и превратился во «Второго Я», крошечного 
и слабенького. И этот – Второй – зашёлся еле слышным кри-
ком, умоляя бежать к врачам, чтобы они поселили его в психи-
атрический стационар и защитили от ужасов своего же созна-
ния. Последней каплей стало событие сегодняшнего утра. 

Кеша, как обычно после сна, пытался наладить творческое 
взаимодействие с унитазом и параллельно слушал новости на 
YouTube, где обсуждалась тема чёрных дыр и устройства Все-
ленной. Было интересно. Но, когда дело дошло до акрицион-
ного диска, центробежной силы в нём и рождения торнадо из 
пространства и времени, а в унитазе появилась воронка после 
слива из бачка, Кеша запаниковал: вдруг вот так, со спущен-
ными штанами, его щас затянет за горизонт событий чёрной 
дыры?!

Опять отпросившись с работы, Иннокентий загалопировал 
в сторону поликлиники. Перед заветным кабинетом сегодня 
выстроилась длиннющая очередь. Получив номерок, он при-
строился в уголке и стал ждать. Как это обычно бывает в по-
ликлинике, через 15 минут в коридоре были уже все свои, и 
Кеша радостно «влился в ряды». Делились соображениями по 
международной обстановке, ругали погоду и врачей, а главное, 
обсуждали свои болезни. И надо признать, что разговоры здесь 
были специфическими, но это никого, кажется, не удивляло. 

– Как думаете, когда мы нападём на Украину?
В ответ, нелепо расхохотавшись, молодой человек в очках 

заявил:
–  Какая Украина? За сутки население Земли 24 миллиарда 

раз спустит воду в туалете, вдумайтесь, ведь это грандиозно!
– Да мне всё равно – у меня есть богатырская силушка, и я 

никого не боюсь!



9

– Сейчас пойду и потребую бесплатно меня прооперировать 
в Германии. Пусть исправят носовую перегородку, а то из-за 
заложенности носа я постоянно ощущаю гипоксию мозга!

– Вам хорошо, а вот мой сосед всё время хочет подкрасться 
ко мне и сломать правую ногу!

– Человечество – это биомасса, нас постоянно кто-то ест! 
Вот меня укусил вампир, и теперь я не могу ничего есть, кроме 
шаурмы!

Злобного вида мужчина, которого привели и придерживали 
родственники, вдруг засвистел и закричал: 

– Я секретный майор и способен на многое, но давал под-
писку, поэтому не скажу на что именно! У меня два военных 
билета, и я – бессмертный!

И, демонстрируя свои бицепсы, пообещал, что все получат 
по заслугам!

Вульгарно накрашенная дама в шубе, обливаясь потом (ведь 
на дворе – лето), сообщила, что Путин В.В. скоро приедет к 
ней и передаст все государственные дела.

Аккуратно отодвинув Иннокентия, забравшись на его место 
в угол и закрыв лицо рукой, молодой человек шёпотом сооб-
щил, что за ним следят и хотят убить…

Наслушавшись всего этого и представив свои перспективы 
после пребывания в спецлечебнице, Кеша оттопырил чакры и 
рванул домой. Там он прикончил початую бутылку коньяка и 
сутки спал. Никакие странности его больше не посещали. Че-
рез неделю с ним случилось повышение в должности. Сооб-
щений на медицинские темы после этого случая Иннокентий 
Иванович принципиально избегал. Только иногда останавли-
вался и, разговаривая с собой, тихо произносил: «Ишь, кли-
стирные1 трубки, чуть разум не стырили со своей ковидлой!»   

1) Клистирный – (жаргонное)  клизменный
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СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ 

Берег реки Маныч. Полночь – время, когда донки поставле-
ны, клёв – не ахти, ужин съеден, а спать ещё не хочется. Имен-
но теперь рыболовов охватывает желание, любуясь красотой 
густо-звёздного южного неба и миганием тлеющего костерка, 
послушать «травлю». 

– Видишь ли, Серёга, – Ефимыч, ходячий кладезь дере-
венских баек и виртуозный рассказчик, обращаясь к самому 
молодому компаньону, чтобы привлечь внимание остальной 
аудитории, делает актёрскую паузу. Затем, многозначительно 
крякнув, продолжает: – Бывают истории, которыми не каж-
дый рискнёт поделиться, чтобы не прослыть треплом или, ещё 
хуже, больным на всю голову. Но я вам всё-таки расскажу такую. 
Тем более, что случилось это давненько и не в нашем колхозе. 

Итак… Стояло аномально жаркое лето с красными восходами 
и зловещими серыми закатами. Я тогда учился в шестом классе, – 
он шевелит палкой затухающие угли, раздувает пламя и, убедив-
шись, что теперь все его слушают, возобновляет рассказ: 

– Было в нашем селе страшное место. Не-е-е-е, не кладби-
ще! Рядом с прудами пролегала глубокая балка, и через неё 
даже шла дорога на греблю*, но народ старался обходить балку 
стороной и этой короткой дорогой без особой нужды не поль-
зоваться. Не знаю, кто первый трепанул, что там пропадают 
люди, но все сразу в это поверили, хотя ни одной фамилии сги-

*) Гребля - дамба
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нувшего вспомнить не могли. Нет, днём через балку, конечно, 
ездили самосвалы, возившие зерно на элеватор, и ходили ред-
кие отчаянные личности, а вот ранним утром, поздним вечером, 
а тем более ночью, желающих пешком пройтись по тамошним 
куширям не было. Бурьян, кустарник и деревья «пёрли» в этом 
месте с такой силой, будто бы их усиленно удобряли и поли-
вали. Даже в жаркий полдень из земли тянуло сыростью, а по 
самому дну балки стелился туман. Заросли огромных лопухов, 
дурмана, чертополоха, в два человеческих роста лебеды плот-
ной стеной подпирали обочины, а над дорогой, образуя живые 
арки, заплетались ветки акации, ясеня и бузины. В общем, для 
полного счастья не хватало только кикимор да Лешего.

В день рождения подарили мне тогда родители велосипед. 
Сутки я его обкатывал, а назавтра собрался половить на даль-
нем пруду…

Встал затемно, привязал к раме удочки и полетел. Централь-
ная улица села утопала в неоновом свете уличных «кобр», ас-
фальт ровный, велосипед везёт быстро – красота! Это тебе не 
пешком волочиться! Раньше бывало как: пешкодралом при-
плетёшься чуть живой на бережок, а все уловистые места уже 
заняты! Но сегодня будет не так. Домчусь с ветерком! 

Свернув на просёлок, вижу, как в утреннем сумраке в нехо-
рошую балку вдруг ныряет велосипедист, вроде бы знакомый 
дядька. Его светлая, заметная издалека рубашка, скрип вело-
сипедной цепи и побрякивание подкрылков показались надёж-
ной защитой от поджидающих впереди страшилок, и я, желая 
срезать путь, тоже свернул в балку, хотя до этого собирался 
ехать вкруговую. 

Вскоре дорога начала забирать резко вверх, и пришлось 
поднажать, чтобы сильно не отстать от попутчика. Слева на 
пригорке медленно вырастала побитая оспинами фиолетово- 
чёрного сухого мха шиферная крыша заброшенного зернохра-
нилища, а затем, по мере моего приближения, проступили и 
его серые стены из дикого камня. Почему-то подумалось, что 
это средневековый замок. Ведь здание строилось ещё при царе 
и оно было конюшней местного помещика-генерала. Уже в 
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наше время конюшню подлатали, перекрыли и приспособили 
под склад, а потом вдруг взяли и забросили. 

Ну вот… Еду я, значит, любуюсь «замком», как вдруг неяс-
ная тень метнулась под колесо из ближайшего куста. Сердце 
оборвалось…  «Да это же заяц!» – не сразу сообразил я и оста-
новился. Испугавший меня косой в два прыжка пересёк дорогу 
и пропал в лопушиных дебрях.

– Фы-ф-фы-фф, – засопело и зашуршало под тем же заячьим 
кустом и на дорогу выкатилась семейка ежей. Это они выгнали 
из укрытия ушастого трусишку. Стало весело и совсем почти 
не страшно…  

Теперь дорога шла под горку, велик разгонялся самостоя-
тельно, без моих усилий, и пришлось даже притормаживать, 
чтобы не врезаться в мелькавшего впереди дядьку.  

Так мы с попутчиком ехали довольно долго: он впереди, я 
на некотором отдалении сзади. Раньше я и не подозревал, что 
балка такая длинная, думал, минуты за три-четыре проскочим 
это дурное место, а там – и нужный мне пруд. Но время шло, 
а балка всё не кончалась. Мало того, ожидаемый рассвет не 
наступал, сумерки сгущались, и становилось всё темнее. Вет-
вистые арки над головой заплелись так густо, что дорога пре-
вратилась в настоящий туннель, заполненный в нижней своей 
части вязким туманом, из которого периодически выныривала, 
а потом снова в нём тонула голова моего попутчика.

Через некоторое время дорогу окончательно затянуло белой 
мглой и стало совершенно не видно, куда ехать дальше. То и 
дело мой велосипед съезжал на обочину. Но впереди поскри-
пывал транспорт дядьки, и, ориентируясь по звуку, я стара-
тельно давил на педали, боясь отстать от взрослого. 

Вдруг как-то жутко стало на душе и всё похолодело у меня 
внутри. Я отчётливо почувствовал, что кто-то смотрит мне в 
спину. Оглянулся, но никого и ничего, кроме невесть откуда 
появившегося на дороге огромного пня, не увидел. А потом на-
чалась сплошная чертовщина. Сначала почудился детский плач 
и шаги, будто бы рядом кто-то шумно прошлёпал по луже. За-
тем кто-то громко чихнул. Потом, обдувая меня ветром, мимо 
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пронёсся грузовик. Нет, по дороге он точно не ехал. Я готов по-
клясться, что невидимый автомобиль двигался справа и выше 
от неё, словно летел над деревьями. 

Туман всё уплотнялся и рос, обволакивал пространство, и 
мне стало казаться, что и дорога, и дядька, и я находимся вну-
три живого, постоянно шевелящегося скользкого облака, кото-
рое лишает меня воли. Я чувствовал, что ещё немного и меня 
уже не будет, облако станет мной.   

– Ты к нам или от нас? – громко спросили моего попутчика.
– Кажись, к вам, – неуверенно ответил дядька, и всё стихло.
Испугавшись, что в этом страшном месте останусь совсем 

один, я, что есть мочи, закричал: «Дяденька, подождите меня!», 
спрыгнул с велосипеда и, покатив его в руках, стал отчаянно 
тринькать звонком.

Дяденька из тумана не отвечал, а скрип его велосипеда пре-
кратился! Ватная тишина окутала окрестности. Стало трудно 
дышать. И вдруг:

– Ты к нам или от нас? – в самое ухо спросила меня пустота.
– Да я на рыбалку, – с перепугу продолжая трезвонить, вы-

палил я.
– А-а-а-а-а, – с бледным безразличием сказал потерявший 

ко мне всякий интерес туман и стал быстро рассеиваться. По-
следние его мохнатые клочья, похожие на фантастических 
существ, мелко дрожа и тихо повизгивая, рывками ползли по 
обочине, скрываясь в придорожных кустах…

Яркое полуденное солнце на мгновение ослепило, а затем 
я обнаружил, что стою на гребле, передо мной – пруд, пункт 
моего назначения, а сзади – сплошная до неба, непроглядная 
белая стена…

Потом выяснилось, что моя поездка через балку длилась во-
семь часов. Родителям, конечно, я ничего не рассказал и рыбы 
в этот день не поймал!.. 

– Ну, Ефимыч, и мастер же ты придумывать небылицы, – за-
явил скептик из компании рыбаков. 

Но шорохи в ближайших камышах почему-то заставили его 
быстренько пододвинуться поближе к костру.    
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ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ! 
  
Хвала небесам! Наконец у нас в стране окончательно по-

беждены взяточничество и коррупция. А то ведь как было рань-
ше? В застойные семидесятые-восьмидесятые двигателем об-
щественных отношений как раз и являлись различные подарки 
от чистого сердца. А всеобщий эквивалент – «Арарат», отчаян-
но тогда булькал в высоких кабинетах, совершая бесконечный 
круговорот звёздочек в обществе. «Ты мне – я тебе!» воспри-
нималось, почти как «Ни шагу назад!».  

Ни шатко ни валко шёл одна тысяча девятьсот восемьдесят 
шестой год. Майор Василий Иванович Фыштюк (двести кило-
граммов чистого веса) материализовался в славном городе Ле-
нинграде с единственной целью: поступить в академию на ко-
мандный факультет Министерства обороны. Именно через это 
место можно было осуществить свою мечту о кресле главного 
военно-медицинского специалиста Fortele Armate2 родной для 
майора республики. Этот факультет был тропинкой наверх, со-
циальным лифтом для офицеров. Однако не все, а только самые 
отчаянные и мудрые, понявшие службу, решались вступить на 
эту, полную опасностей, подвохов и приключений, тропу. 

Её величество Фортуна уже чмокнула Василия в лоб покро-
вительственным материнским поцелуем: кишинёвская мафия 
договорилась с Москвой о том, что Васю не только железно 
примут в «бурсу», но и назначат на период обучения команди-
ром группы, что давало ему дополнительные преференции при 
распределении.

2) Fortele Armate – Вооружённые Силы республики Молдова (румын.)
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Гарантии гарантиями, но титульный молдаванин обязательно 
подстраховывается парочкой запасных презентов для окучива-
ния нужных людей. «Паркер» с золотым пером, чтобы не по-
терялся при транспортировке, пришлось завернуть в японский 
ковёр формата три на четыре, а в двадцатилитровой канистре 
весело и невинно плескался универсальный коммуникатор 
«Вино домашнее виноградное». 

Разгрузив багаж в одной из явочных молдавских квартир на 
Невском и получив напутственный пинок в зад от дежурного 
по академии, Фыштюк резво полетел в Красное Село. Там, вда-
ли от цивилизации и соблазнов Северной столицы, предстояло 
пройти месячное чистилище: сдать документы, продемонстри-
ровать отменное здоровье организма академическим докторам 
и поразить членов приёмной комиссии уровнем теоретической 
подготовки. Всё это безобразие военные традиционно называ-
ют ёмким словом «сборы». 

Как некоторые африканские племена не видели связи между 
сексом и беременностью, так и руководство академии не осо-
бенно верило в то, что поступить должны лишь лучшие из при-
бывших в Село кандидатов. Для отсеивания слабаков, поми-
мо официальных экзаменов, штабом сборов было придумано 
мно-о-о-го занимательных испытаний, но соискатели звания 
«слушатель» об этом даже не догадывались.

– Кого же первым вырубят – моряка или лётчика? – напом-
нил о безжалостной конкуренции вертлявый, постоянно шмы-
гающий носом общевойсковой капитан из кандидатов. Со сто-
роны казалось, что он, как мудрая домовая мышь, осторожно 
принюхивается и отовсюду ждёт опасности.

– Стасик, будешь заниматься провокациями – накажу! – ре-
шил продемонстрировать всем присутствующим свою коман-
дирскую власть Фыштюк.

– Да я просто так, это мысли вслух, – ехидненько ухмыль-
нулся Стасик. – Посудите сами, профилирующая кафедра у нас 
сухопутная, а эти двое – чужаки! Пусть бы к своим летунам да 
плавунам и поступали, без них народу и так в избытке!
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Действительно, принять в Alma mater должны были только 
девятерых, а документы на профилактический факультет пода-
ли четырнадцать офицеров, значит, пятерым скоро предстоит 
дальняя дорога.

Первым стал паковать чемоданы «афганец». Медицинская 
комиссия решила, что из-за перенесённого недавно ранения 
в ногу он не может учиться и двигаться вверх по служебной 
лестнице. Но вернуться в ущелья Кандагара и малость пово-
евать – это, пожалуйста, простреленное «духами» колено тут 
не помеха. 

Стасик накаркал. На экзамене по специальности сбили-таки 
лётчика. Пикировал крылатый абитуриент шумно и болезненно. 

– Да у вас мышление не врача, а фельдшера! – не дослушав 
даже первой фразы отвечающего, заявили злые экзаменаторы. – 
Сколько зарубежных монографий по этой проблеме вы изучили?

– В библиотеке сборов по этой тематике нет монографий. Я 
готовился по учебникам и научно-практическим журналам по 
специальности, – сопротивлялся авиационный майор. – В вашей, 
Степан Степанович, статье как раз и приведена схема работы для 
указанной в билете ситуации. Разрешите я её доложу?

– Быть такого не может! – заюлил небожитель Степаныч. – 
Я там писал совершенно о другом.

Их дальнейший диалог напоминал известный армейский 
анекдот:

– Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
– Сидоров, вы что – идиот? Конечно, нет!
– А товарищ командир говорил, что летают!
– Да?..  Ну, естественно, летают, только низенько!
Ответ лётчика заслуживал отличной оценки, но ему всё рав-

но вкатили двойку.
А вот Фыштюк всех удивил. 
– Василий Иванович, так какое техническое средство вы 

примените при возникновении педикулёза3 в войсках? – при-

3) Педикулёз – вшивость
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ветливо улыбаясь, вопрошали вдруг почему-то подобревшие 
экзаменаторы.

– ???
– Ну не стесняйтесь, давайте вспоминать вместе: Дэ…
– Дэ.
– Дэ.
– Дэ.
– А!
– Молодец! Используют «ДДА» – дезинфекционно-душе-

вой автомобиль. Замечательный ответ!
Все растроганы.
– Теперь дополнительный вопрос, – безжалостно топит ко-

мандира учебной группы комиссия. – Скажите, а не в восьмой 
ли главе Устава внутренней службы изложены требования к 
охране здоровья военнослужащих?

– Дык точно, в восьмой!
– Отличный ответ!
Души экзаменаторов и экзаменуемого взлетают и парят, па-

рят над аудиторией, обнявшись…
Василий чувствует себя обновлённым, достойным чего-то 

большего, чем оценка за ответ по билету. Ему хочется блес-
нуть, хочется особого внимания и … признания.

– А можно я расскажу санитарные требования к туалетным 
комнатам в казарме?

– Конечно, можно! – кивают счастливые экзаменаторы, вы-
тирая слёзы умиления. Им как-то хорошо. Даже пьянит как-то.

Иваныч долго, со знанием дела, знакомит комиссию с уди-
вительным миром унитазов и ему ставят «отлично».

Вечереет. Полевой лагерь сборов, который день подряд тер-
заемый нудным, моросящим дождём, готовится ко сну. Уже 
все абитуриенты вернулись в родную палатку из библиотеки.  
Народ раздевается и, заваливаясь в коечки, травит анекдоты. 
Сейчас Фыштюк скомандует отбой и погасит свет.     

Только что гудевшая разговорами палатка вдруг наполняется 
звенящей тишиной. Все ошалело уставились на кенгуру: Стасик, 
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напоминая это сумчатое животное, стоит в труселях и майке ры-
жего цвета с огромным самодельным карманом на груди.   

– Что? – проверяя прочность застёжки на кармане, спрашивает 
у тишины новоявленный представитель фауны Австралии. – Вы 
разве не знаете, что здесь воруют партийные билеты? А без парт-
билета ты уже не конкурент, завтра же заскользишь домой!

Лучше бы он этого не говорил. Ти-и-и-хо, как перед отпе-
ванием. Сначала все оцепенели, а потом занервничали, стали 
ощупывать свои карманы и с подозрением поглядывать на со-
седей.

Ночь, полная тревог, тянулась долго, но всё имеет свой ко-
нец. Как говорится в мудрой народной сказке: утро вечера 
мудренее! С рассветом прекратился дождь и выглянуло сол-
нышко. Народ обрадовался. Но улучшение погоды жутко обра-
довало не только абитуриентов, но и устроителей разного рода 
конкурсов – руководство сборов тут же организовало внепла-
новый экзамен по физической подготовке.

Фыштюк не ожидал такой подлости от штаба и сильно за-
мандражировал. Пробежать дистанцию на время и сделать 
семь подъёмов переворотом на перекладине, когда твоя тушка 
весит два центнера, всё-таки трудновато. Нарезая круги по спи-
рали, он наконец неуверенно приблизился к главному спортсмену 
сборов. С помощью жестов и алфавита молдаванин довери-
тельно стал объяснять экзаменатору свою маленькую проблем-
ку, но тот смерил Васю таким взглядом, будто майор – липкая 
гадость, случайно приставшая к подошве ботинка. 

Из-за чувства безысходности и обиды двухсоткилограм-
мовый военно-медицинский организм съёжился до размеров 
маленького, всеми брошенного на перроне вокзала мальчика. 
«Осторожно, двери закрываются», – равнодушно предупреди-
ла судьба, и Фыштюк понял, что сейчас вагончик тронется, а 
поезд помчится в счастливое будущее уже без него. 

– У меня есть ковёр три на четыре, японский, – тупо пустил 
в ход свой последний аргумент спортивно несостоятельный 
абитуриент.
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– Ладно, солдатик, не рефлексируй, – моментально подо-
брел спортсмен, – таких королей вялого фитнеса, как ты, у 
меня воз и маленькая тележка. Многие из них сегодня не уло-
жатся в нормативы.

О чём-то напряжённо думая спортсмен помолчал.
– Экзамен ведь внеплановый, здесь главное не результат, а 

участие. Просто штабу сборов скучно, захотелось понаблю-
дать, как вы будите «умирать» на забеге и корчиться на пере-
кладине. Для вас эти тараканьи бега – очередная проверка на 
прочность, не более, а для нас – цирк. 

И тут экзаменатор обидно захихикал.
Василия вдруг охватила такая злоба, что совершенно не ду-

мая о последствиях, он выпалил: 
– А члены штаба, случайно, в детстве ноги кузнечикам не 

отрывали?!
– Нет, они жрали человечину! – лихо огрызнулся предста-

витель штаба и без всякого перехода продолжил. – А с ковром 
ты это интересно придумал. После мероприятия подойдёшь, 
съездим в твою пещеру Аладдина. 

Опять о чём-то многозначительно помолчал, а потом, со-
крушаясь, отправил Фыштюка на старт. – Понаберут детей в 
армию… Ну не мелькай, иди, готовься к испытанию, всё будет 
хорошо! 

И окрылённый надеждой Василий мягким галопом поска-
кал на линию циркового забега…

Справедливости ради, заметим, что потел Фыштюк не на-
прасно. Через два года академических страданий судьба пода-
рила-таки ему заветный портфель главного санитарного врача 
воинства виноградной республики. 

Эх, интересное и весёлое было тогда время! 
А без взяток жизнь теперь стала какой-то вялой и блёклой. 
Может возродить? Как думаете?!
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ДЕТИ ВОСКРЕСЕНИЯ 
     
Поздний августовский вечер, разбрасывая по углам клубя-

щуюся мглу, медленно струился над селом. Бабушки, управив-
шись по хозяйству, уже традиционно расселись на уличных 
лавочках, и сарафанное радио передало новость: Машка-«мон-
голка» опять на сносях, девятого понесла! 

Семья Машки Черноторовой, крепко дружившая с алкого-
лем, являлась предметом пристального внимания населения 
хутора, потому что в ней ежедневно что-то происходило из 
ряда вон, а драки были обычным и самым безобидным делом. 
Односельчан удивляли не только многодетность (отсюда и та-
кая кличка), бедность, цыганский уклад жизни, но и особенно-
сти психического развития членов этого табора. 

«Дети воскресения» – так на медицинском сленге именуют 
зачатых в пьяном состоянии. У Черноторовых все были вос-
кресными. Справедливости ради, заметим, что дефекты разви-
тия в семейке проявлялись не только со знаком минус, но и 
со знаком плюс! Ведь безумство и гениальность всегда где-то 
рядом. Двое детей сильно заикались, у одного с рождения не-
доставало большинства пальцев на руках, и это всех огорчало. 
Зато одарённость других проявилась в способностях к ино-
странным языкам и математике. 

Босоногую и жившую впроголодь детвору подкармливали 
сердобольные соседи. Но и сами младшие Черноторовы де-
монстрировали чудеса сообразительности в добыче хлеба на-
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сущного. Летом можно было кое-как прокормиться – сама при-
рода помогала. Василий, старший из сыновей, не без успеха 
рыбачил на прудах. Девочки по балкам собирали шелковицу, 
тёрн, дикую ежевику и смородину, а в собственном (да и кол-
хозном, чего греха таить) саду обносили фруктовые деревья. 
Но вот зимой приходилось туго. Поэтому в самую бескормицу, 
каждый старался проснуться раньше конкурентов, на цыпоч-
ках выйти из дома и рвануть в курятник, чтобы собрать снесён-
ные за ночь яйца и, подсолив, жадно выпить хотя бы парочку…

Прошли годы, дети выросли. Девчонки вышли замуж и разъ-
ехались. Глава табора спился окончательно и благополучно по-
чил. Теперь семья состояла из престарелой, иногда беседовав-
шей сама с собой Машки, попивавшего, так и не женившегося 
Василия и сильно пьющего, неработающего, но физически 
крепкого беспалого Толика. Отныне главным кормильцем Чер-
ноторовых был Василий (ведь пенсии матери и брата – одно 
название!). Безропотный и скупой в устремлениях он то нани-
мался в цех обжига местного кирпичного заводика, то переби-
рался в школьную кочегарку, где с утра до вечера кидал уголь, 
дышал пылью и угарным газом. От вредной работы лицо его 
стало землисто-серым, таким же, как однообразная и непутё-
вая жизнь. Василий сторонился людей, редко разговаривал и 
никогда не смеялся. Но частенько, после дозы хмельного, когда 
его вымороженная душа оттаивала, а жизнь начинала казаться 
розовой и наполненной, садился в уголок и тихо чему-то улы-
бался. 

Мелькали дни, проплывали месяцы, сменялись времена года. 
Никчёмная, но размеренная жизнь Черноторовых так бы и тек-
ла мутным потоком, если бы однажды Толик сильно не избил 
Василия и не отобрал у него получку. Потом это повторилось 
снова и снова – Толик был сильнее.

В один из летних тихих вечеров, как обычно, на скамейке 
клубились бабушки. Среди них, разметав по плечам паути-
ну седых волос, отстранённо сидела Машка. Она не слушала 
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последние новости сарафанного радио, а смотрела, как зажи-
гаются огни в окнах напротив, как в палисаднике сгущаются 
тени, как восходит молодая луна. Потом, глубоко вздохнув, 
вдруг буднично заявила:

– Сейчас Васька зарубил топором Толика. Вот этого я не 
одобряю!

Над скамейкой повисла невообразимая тишина. Многодет-
ная мать говорила об убийстве сына, будто речь шла о зару-
бленной на суп курице. Многие не поверили, но кто-то сбегал 
во двор и посмотрел. 

Это оказалось правдой!                  
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КОМАНДИРОВКА В СТРАНУ ЛАГМАНИЮ 
     
Удивительные метаморфозы происходят с психикой челове-

ка после того, как ты выпускаешь его из дружеских объятий. 
Вот мы отпустили в «свободное плавание» союзные республи-
ки, и уже назавтра нам стали хамить. Радоваться солнцу «бра-
тья» по СССР теперь предпочитали единолично, без «оккупан-
тов». Оказывается, мы – славяне, заслоняем им светило… и 
всегда заслоняли! 

– По-русски не понимаю!
Слышите? Это интеллигент-аксакал приветствует Вадима 

Денисова в аэропорту Башбека после того, как тот вежливо по-
интересовался, как можно добраться до медицинского инсти-
тута. А ведь намерения у Вадима самые что ни на есть благие: 
он должен отобрать из сынов степей и гор (по просьбе местного 
же Министерства обороны) кандидатов для обучения военной 
медицине в Российской академии. 

Куда теперь двигаться? Непонятно! Была договорённость о 
том, что самолёт встретят коллеги, но почему-то… не встретили. 
А мобильных телефонов ещё не придумали.

– Позвонить нельзя! – хитро щурится национальный сер-
жант, охраняющий стационарный аппарат связи в комнате ми-
лиции аэропорта.

– Так я по служебному вопросу государственной важности, – 
не сдаётся Вадим.

– Подполковник, ты совсем своего языка не знаешь? Ни-и-
и-ль-зя! – упивается властью над старшим по званию сержант.
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Выручил русский старик из местных. Доставил на своём 
«запорожце» прямо к парадной гостиницы, произрастающей 
аккурат напротив медицинского института.

Желудок, наблюдая стремительно надвигающиеся на го-
род сумерки, раньше мозга сообразил, что может остаться без 
ужина, и засуетился. Поэтому, забросив вещи в номер, Вадим 
решил побаловаться экзотическими блюдами страны пребыва-
ния и отправился в гостиничное кафе. Запахи куркумы, чес-
нока, зиры, укропа, мускатного ореха и ещё бог знает каких 
восточных специй медленно плыли по воздуху вечернего ко-
ридора и отчётливо указывали нужное направление движения. 
Заблудиться невозможно!

Вот и гнездо чревоугодия! Зал пуст. Только за ближайшим 
от двери столиком гуляет компания местных батыров. После 
очередного тоста и употребления чего-то мутного там раздаётся 
многоголосый одобрительный рык и начинается смачное по-
глощение яств: шумное всасывание знаменитой тянутой лап-
ши «лагман», коллективное проглатывание горячих сырных 
шариков, мелькание рук с дымящимися кусками запечённой 
баранины, хруст овощей. 

От обозреваемого изобилия вкусностей у Вадима сразу 
«свело» живот и интенсивно потекла слюна, а голодные демо-
ны в его голове дружненько проголосовали за неотвратимый и 
безудержный банкет…

Не сразу заметивший посетителя хозяин заведения (тискав-
ший за барной стойкой пухленькую официантку) презритель-
но бросил Денисову: 

– Мы уже закрываемся!
– Но ведь до закрытия ещё больше часа! Покормите устав-

шего путника, а то моя смерть будет на вашей совести! – про-
сительно шутит Вадим.

– Значит, одним русским станет меньше, – грубит не заме-
тивший шутки бабай, но, видимо опомнившись, примиритель-
но объясняет: 

– Уже повара ушли, готовить некому.
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– Тогда кефир и булочка, – убивает голодных демонов ко-
мандировочный.

– Нет кефира! – взглянув на уставленную молочно-кефир-
ными бутылками витрину, нагло врёт хозяин заведения. 

«Значит не судьба, не драться же!» – решает Денисов, воз-
вращается в номер и, заполнив себя водопроводной водой по 
самый подбородок, ложится спать.

Утро окончательно заползло в окошко, и командировочный 
радостно поскакал в направлении завтрака. Но тут приключи-
лось дежавю: кормить русского офицера отказались не толь-
ко в гостинице, но и в городских «точках» общепита. Вадим 
внутренне закипал от гостеприимства небратьев и постепенно 
превращался в закоренелого расиста. 

Гонимый ветром, полегчавший за сутки пищевого воздер-
жания организм подполковника быстренько долетел до воен-
ной кафедры местного «меда» и – о радость! – кафедра про-
вожает на пенсию своего старейшего работника. Уже накрыта 
поляна, столы ломятся, а коллектив, кажется, только и ждал 
гостя, чтобы начать прямо с утреца. 

Изголодавшиеся демоны ликовали и, нарушая ресторанный 
этикет и все правила приличия, жадно наедались впрок, а наза-
втра случилось… посетило… пришло желание навечно посе-
литься на унитазе… 

– Устранить функциональный ферментативный срыв же-
лудочно-кишечного тракта для нашего фюрера – семечки! – 
успокоил Вадима прикреплённый к нему на время команди-
ровки офицер. – Поставит на ноги за один сеанс! Ты думаешь, 
откуда такое благолепие кафедры на фоне окружающей разру-
хи? Наши стены из розового туфа, мраморный пол, оргтехника 
и хрустальные люстры – это всё мятые спины аксакалов. На-
чальник кафедры – крутой мануальщик. Пойдём, полечимся!

Фраза Петросяна: «так скрутило живот, что о простуде и 
думать забыл», всплыла в сознании Денисова как только «ша-
ман» сдавил мизинец на его левой ноге. Казалось, что на палец 
наехал и стал медленно разворачиваться гусеничный трактор! 
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Мало того, что при своём диагнозе Вадим не верил в эффек-
тивность мануальной терапии (диарея и мизинец – какая тут 
может быть связь?!), так ещё эта пытка болью! Но постепенно, 
по мере продвижения манипуляций в направлении головы 
боль утихла, и пациент, погрузившись в состояние близкое 
к гибернации, решил, что экзотическая терапия тоже имеет 
право на существование. А вдруг поможет! Ведь в лагман-
ских аптеках всё равно отказываются продать русскому необхо-
димые лекарства.

Всё было серьёзно, пока шаман не стал пьяными движения-
ми обрубать воображаемые энергетические хвосты  пациента. 
Вадим сдержался и не зашёлся идиотским смехом, только по-
тому, что вовремя закрыл глаза и дипломатично прикусил губу. 
Однако чудо свершилось: пикантная болезнь тут же отступи-
ла, снова захотелось жить, а ещё больше – поскорее вернуться 
домой. Но командировочное предписание требовало посетить 
ещё два соседних государства, великие народы которых уже 
начали пламенно ненавидеть вчерашних братьев.

– Ну что же, – соглашается с ситуацией «покупатель» сту-
дентов, – приказ не обсуждается! Коноводов я уже отобрал до-
статочно, теперь поищем потенциальных военных эскулапов 
среди чабанов и хлопкоробов.

Он садится в самолёт и летит навстречу неожиданностям. 
Следующая остановка – страна Пловия!   
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ВИВАТ, АКАДЕМИЯ!
    
В высших учебных заведениях у нас работают ради удо-

вольствия. Взять хотя бы «Университет подводного заборо-
строения». Удовольствие начинается прямо у проходной, где 
входящего встречает наскальная живопись – выписка из при-
каза ректора о дресс-коде: «Запрещается посещение лабора-
торного корпуса в стрингах, плавках, купальниках, набедрен-
ных повязках, пляжной обуви и мужских чехлах-наконечниках 
папуасского племени осматов». Эти петроглифы висят на 
двери круглый год, чем немало удивляют прохожих и гостей 
бурсы в двадцатиградусные февральские морозы. В летние же 
месяцы население «универа» как раз и ходит в вышеперечис-
ленной спецодежде: богатые и надменные студенты – из этиче-
ских убеждений, а преподаватели – по причине унизительной 
бедности. 

Если думаете, что у нас плохо с наукой и все пилят зару-
бежные халявные гранты, то вы ошибаетесь. Наука –  это мир, 
расположенный над добром и злом, поэтому, несмотря на труд-
ности быта, мысль фонтанирует, а народ продуктивно пашет. 
Например, на кафедре «Биоресурсов и аквакультуры». Попро-
буйте, как наши Ихтиандры, днём до одури проводить занятия 
по инженерной экологии и часами рассказывать о взаимоот-
ношении полов у земноводных, а после работы в кастрюлях 
и ночных горшках выращивать осетров из мальков камсы и 
лягушиных головастиков. Но ведь получается! Осетры – двух-
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метровые, икра – вёдрами, научные публикации и монографии – 
пачками!  

А электронщики? Наши Кулибины разработали и теперь 
отливают на 3D-принтере чудо-прибор – мыслелов – шляпу, 
читающую мысли в голове, на которую она надета в данный 
момент. Эту стратегическую тему курирует сам ректор. Ему 
мыслелов позарез нужен на бесконечных университетских за-
седаниях. А как же, подчинённого постоянно необходимо мо-
ниторить на яйценоскость и оловянность – это же аксиома! Хотя 
и без прибора любой, даже самый завалящий фюрер управляет 
Мирами, ощущает кармическую связь с космическим Разумом 
и напрямую общается с сущностями седьмого уровня плотно-
сти, но, согласитесь, знать подленькие мысли народа все же 
необходимо. Сидит какой-нибудь профессор или академик, 
преданно смотрит в глаза и согласно кивает, а если улыбнётся – от 
такой улыбки почему-то хочется спрятаться под кроватью! 

О чём он думает?! Здесь не помогут ни карманный про-
фсоюз, ни многочисленные помощники и заместители, кругло-
суточно, до желудочно-кишечного расстройства пытающиеся 
угадывать желания босса. Им некогда, ведь они скрупулёзно 
высматривают недолизанные участки на высочайшем теле и 
почтительно к ним тянутся. С замами такое бывает.

Теперь – о грызущих гранит науки, о детках (так почему-то 
в ВУЗе именуют всех обучающихся в возрасте от 17 до 65 лет). 
Интересен такой факт: в царской России даже на официанта 
(полового) для трактиров готовили 5 лет, сегодня бакалав-
ров различных направлений подготовки пекут за 4 года! Это 
раньше студент признавал культ учёбы, был любознателен, 
душевен, прилежен, мелок в холке и трепетен перед харизмой 
профессора. Сегодня он крупен, холоден, борз, удивительно 
безграмотен (только несложное слово из трех-пяти букв может 
зацепиться за извилину его мозга), IT-продвинут, стрессоустой-
чив (в простонародии – пофигист) и безжалостен во время пар-
ковки своего «майбаха», когда с наслаждением давит велоси-
педы и самокаты преподавателей. 
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Надеется студент на оценку «ладно»4, когда экзаменуемый 
до тройки всё-таки не дотянул, но несколько раз приходил на 
пересдачу и вконец утомил преподавателя. Раньше студент 
учился и подрабатывал, теперь же – работает и подучивается.

В общем, современный студент это – менеджер в худшем 
смысле этого слова, так как, почитая культ моббинга5, привно-
сит в человеческие отношения традиции из животного мира. 
Не верите?  А вот послушайте такую историю. 

Стоял октябрь. Над страной повисли ранние холода, хотя 
трава, кустарники и деревья вовсю ещё зеленели, видимо, ожи-
дая запоздалое бабье лето. В студенческом парке инерционно 
по-летнему тусовались физкультурники, собаки с собачника-
ми, бомжи, влюблённые парочки и несметные стаи раскорм-
ленных голубей, теперь способные летать разве только впри-
прыжку. Официоз тусовке придавали конные полицейские 
патрули, попарно выплывающие из-за кустов, словно из по-
тустороннего мира, и пунктиром удобряющие асфальт свежей 
органикой. В первый момент конструкция из лошади и тела 
всадника воспринимается как единое целое, как кентавр. Още-
тинившись оттопыренными погонами, портупеями, постоянно 
потрескивающими рациями и конскими хвостами, эти тяни-
толкаи с мутными глазами и решительными лошадиными же 
лицами (наверное, стакана по четыре в каждом) бдят за поряд-
ком.

В универе второй месяц шли занятия. Буксовало расписа-
ние, ежедневно меняющееся по прихоти свыше, слева, справа, 
а иногда и снизу. Студенты и педагоги боролись с сезонным 
насморком и друг с другом, а работники университетских кафе 
(как, впрочем, и всех других наших точек питания) – с вечным 

4) Оценка «ладно» равна числу «е» (2,718281828) и в целочисленных ве-
домостях округляется до тройки.
5) Моббинг (буллиг, боссинг) – офисное хулиганство, психологическое 
насилие, эмоциональное «людоедство». В животном мире – нападение 
стада травоядных на хищника.
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соблазном стырить деликатесы. Студенческое радио взахлёб 
рекламировало «Ночь первокурсника» (допуск на мероприя-
тие с 18 лет!),  отдых на Гоа, Европейские туры, различные мо-
лодёжные и не очень развлечения, недвусмысленно намекая на 
необходимость забить на учебный процесс или воспринимать 
его как неизбежную галлюцинацию. Загорелая управленческая 
элита вуза только что  вернулась из очередной, традиционно за-
тянувшейся на месяцы зарубежной командировки, где на пля-
жах и в ресторанах Адриатики успешно перенимала опыт по 
болонскому образовательному процессу, и теперь непривычно 
ёжилась в неотапливаемых кабинетах. 

Пестрящий объявлениями на подступах ко всем учебным 
корпусам асфальт настоятельно предлагал ленивым и чрезмер-
но занятым деткам уже готовые дипломные, курсовые и кон-
трольные работы. 

В общем, университет жил своей обычной сложной вну-
тренней жизнью.

Профессор кафедры «Управление комбикормами в туризме» 
Электрон Лампович Сиюминуткин был существом круглым, а 
конкретнее – кипучим бездельником. Несмотря на 45-летний 
возраст, коллеги считали профессора напыщенным тупеньким 
мальчишкой в коротких штанишках, между собой почему-то 
именовали натоптышем, а студенты, как бы это помягче ска-
зать, – надёжным коммерческим трафиком защиты дипломов и 
ликвидации академических задолженностей. 

Электрон не очень любил начало учебного семестра с его 
безденежьем,  суетой, громадьём планов и временной (но неиз-
бежной и неприятной) кампанией методического Управления 
по проверке качества проведения занятий. Как сказал классик 
жанра: «Человек следит за человеком по многим причинам. 
Одна из них – проверить отношение наблюдаемого к своим 
функциональным обязанностям». Ламповича уже удачно для 
него отследили. С проверкой приходили как раз в тот момент, 
когда лектор в рабочей позе упоительно сеял разумное в пе-
реполненной аудитории. Поэтому Электрон, зная, что бомба 
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дважды в одну воронку не попадает, проверок Управления 
больше не боялся. Теперь он панически боялся подставы со 
стороны деток. А подстава состоит в том, что студенты, не же-
лая традиционно показать свои учебные достижения (т.е. на 
самом деле сдавать экзамен), пытаются его спихнуть экономи-
чески. Но приходят они на мероприятие почему-то не только с 
вложенными в зачётку банкнотами, а ещё и с представителем 
прокуратуры. 

На счастье или на беду, но для Электрона вдруг случилась 
оказия – затерявшаяся в сессию группа заочников всплыла и 
решила наконец сдать должок. Профессор в преддверии эк-
замена засуетился, заволновался, обрадовался и стал пускать 
слюну.   

Поднабравшаяся уже опыта в подобных операциях его пя-
тая точка настойчиво шептала о надвигающейся опасности, 
дескать, дурашка, остановись, тебя уже интенсивно ждут! Но 
демоны, отвечающие в мозге за выработку гормонов счастья, 
затуманили разум, наполнили его эндорфинами и сладкой шур-
шащей мукой.

Всё шло замечательно! Электрон пульсировал и парил над 
аудиторией. Очередному экзаменуемому (читай, ассигнации) 
вкусовые рецепторы профессора аплодировали стоя. Когда в 
полусонной глубине опустевших к концу рабочего дня коридо-
ров универа уже потерялись и растворились последние звуки, 
большая часть учебной группы получила желанный экзамен, 
а мутные перспективы отдыха в Потайях приобрели чёткие и 
конкретные очертания, нежный слух Электрона вдруг порази-
ла страшная фраза: «Руки на стол!»

Электрон Лампович сел. В смысле не присел в данный мо-
мент, а сел потом, через некоторое время, в места не столь от-
даленные. 

Так что, к утверждению Станислава Моцарского: «Профес-
сия педагога даёт пожизненную гарантию от похищения с це-
лью выкупа», можно смело добавить: «но не обещает избавить 
от казённого дома»!
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ЗА КЛЮКВОЙ 

Стояли последние деньки бабьего лета.
Пассажирский поезд «Томск-Асино», притормозив на стан-

ции с говорящим названием Ягодная, высыпал на вечерний 
перрон четырёх бравых мужичков в камуфляже и, дав про-
щальный гудок, скрылся в тайге. Судя по увесистым коробам 
за спинами приезжих, местной клюкве жить оставалось недолго.

Компания бодренько прошагала по дороге мимо посёлка 
леспромхоза, свернула на заброшенную, уже поросшую бурья-
ном узкоколейку и, отмахав по ней километров пять, остано-
вилась. 

– Ну, а теперь куда? Что-то обещанного болотца не наблюда-
ется! – спросил у товарищей один. 

– Предлагаю оставить вещи здесь и налегке провести раз-
ведку боем. Посмотрим, куда же завтра идти по ягоды, – пред-
ложил другой.

На том и порешили. Короба, рюкзаки с тёплыми вещами и 
продуктами уложили пирамидой под раскидистой елью. Для 
надёжности ориентирования повязали на ближайшей к стоян-
ке сухой осине красный, заметный издалека шарф и стали на-
резать круги в поисках клюквы.

Через время, изрядно притомившись, но так и не обнаружив 
ягодного рая, вернулись в лагерь.

– Опаньки! А где рюкзаки? Да, у нас побывали «гости»!
Действительно, кто-то, решив резко разбогатеть, стырил у 

заезжих ротозеев тёплые вещи, спальники и провиант. Оста-
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лись нетронутыми только крупногабаритные металлические 
короба.

– Нечего было сразу всем кагалом ломиться в лес, кто-то же 
должен был остаться и охранять вещи! 

– Нечего разговоры разговаривать! Времени прошло не так 
много, значит, воры не успели далеко уйти. Вещи и харчи нуж-
но вернуть, а то ночью задубеем – октябрь, всё-таки!

Оставив часового у коробов, трое бросились на поиски. 
Следов на месте преступления не оказалось – вокруг толстая 
подстилка из мха и хвои. 

– Парни, все сюда, здесь лесная дорога! Смотрите, свежие 
следы мотоциклетных шин. Вот они остановились, вот развер-
нулись и укатили обратно в леспромхоз.

– Похоже, нас «пасли» ещё от станции, а бивуак прострели-
вается с дороги как на ладони! Нужно признать, господа офи-
церы, что мы дали себя облапошить, как последние олени! 

– Ну всё, «поезд ушёл». Не стоит теперь чесать свои Фа-
берже! Есть рабочая версия: давайте двигать в посёлок, а там 
будем действовать по обстоятельствам. 

Не успели следопыты пройти и ста метров, как им навстре-
чу на мотоцикле с коляской из-за поворота вырулил хлопец 
лет пятнадцати. То, как мотоциклист повёл себя уже в первые 
мгновения, говорило о его причастности к случившемуся: он 
растерялся и стал разворачиваться, но было поздно – мотоцикл 
остановили.

– Послушай, мы тут приятелей ищем, ты никого не встречал 
по дороге?

– Не-е-е, – всё ещё в оторопи заявил абориген. 
– Ну, тогда подбрось нас в посёлок. Заодно покажешь, где 

живёт участковый.
– Не знаю я, где дом участкового, – оправившись от замеша-

тельства, стал наглеть хлопец, – да и взять могу только двоих.  
А зачем вам милиция?

– Сдаётся мне, что ты догадываешься – зачем! Рюкзаки уже 
отвёз, теперь за коробами ехал?
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– Какие ещё рюкзаки? Ничего не брал!
– Видишь ли, сынок, не повезло тебе: мы не обычные по-

страдавшие, а дяди-ротозеи из КГБ, сейчас вызовем вертолёт, 
доставим тебя в областной центр и проверим на детекторе лжи.

– Ладно, загружайтесь. Не нужно детектора, ваши вещи у 
меня в баньке. Правда, там не хватает банки консервированных 
сосисок и банки сгущёнки. Мы с пацанами уже сняли пробу.

Подъехали к дому. На калитке «висит» мужик в возрасте. 
Оказалось – отец хлопца. 

Поговорили. 
Конечно, родитель сокрушался и просил «не давать ход 

делу», обещал выпороть балбеса, а в качестве контрибуции по-
дарил небольшой мешочек домашних деликатесов. 

Не прошло и двух часов, как следопыты с триумфом верну-
лись в лес. 

Вечерело. Наступило время синих сумерек, настраивающих 
на романтические отношения с бутербродом. Развели костёр и 
организовали ужин. Гармонии с природой достигали привыч-
ным для русского человека способом: подаренный самогон за-
кусывали вкуснейшим копчёным салом, душистым домашним 
хлебом и хрустящими солёными огурчиками. Дары от жителя 
леспромхоза оказались что надо! Получилось даже круче, чем 
у Анискина, – киношный деревенский детектив мог бы поза-
видовать такому оперативному раскрытию преступления и та-
кому вкусному финалу. 

Ночью похолодало и заморосил дождь. Возвращённые рюк-
заки с тёплыми вещами ой как пригодились!..

Утром на лагерь опустился непроглядный туман. Белое гу-
стое безмолвие поглотило лес, и отправляться на болото было 
равносильно самоубийству. 

Долго жгли костёр и слушали, как в утреннюю тишину 
вплетаются звуки нового дня. 

Когда с восходом солнца туман рассеялся, воспользовав-
шись ориентирами от родителя юного воришки, быстро нашли 
болото, но, ступив на пошедший ходуном под ногами зыбун, 
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передумали. «Плюнули» на клюкву и стали собирать бруснику – 
благо, её было много, и почва под ней была твёрдая.

Вечером на станции Ягодная в поезд до Томска загружались 
парни с тяжёлыми коробами. 

– Вот нагребли клюквы ребята! – с некоторой завистью ска-
зал кто-то из пассажиров. – Я завтра тоже сюда приеду! 
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ОШИБКА

Бортовой компьютер запустил программу побудки экипажа, 
и вскоре отсек гибернации6 наполнился гвалтом соскучивших-
ся по общению людей.

– Неужто уже пролетело восемь лет?! Ощущение, будто 
совсем не спал, а только моргнул! Я, пожалуй, ещё малость 
вздремну, растолкаете через пару часов.

– Вставай, лежебока! За тобой обслуживание кофе-машины, 
не забыл?

– Штурман, взгляни в иллюминатор. Мне кажется, или за 
окошком не Исида, а наша старушка-Земля? Ты куда проложил 
курс, Сусанин? Мы точно сейчас в созвездии Большого Пса?

– Так ведь все экзопланеты класса «А» с орбиты похожи 
друг на друга!

– Да нет, присмотритесь внимательнее: поверхность густо 
опутана огненными реками. В спектральном прогнозе о том, 
что здесь такая сейсмоактивность, ничего не было сказано. 
Лично я, подписывая контракт, в вулканологи не нанимался!

– Странно, анализаторы пишут нормальный (земной) состав 
воздуха и температуру комфорта.

– Смотрите, огненные реки только что исчезли. Теперь кар-
тинка вполне уютная. Прям какая-то мультипликация!

– Так, народ, хватит болтать. Хотя в команду и набирали 
стрессоустойчивых пофигистов, но протокол посадки никто не 

6) Гибернация – приостановление жизнедеятельности организма, находя-
щегося в глубоком сне.
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отменял. Митинг прекратить и занять свои места, согласно ро-
левому расписанию.

– Ой, командир, так мы уже все напряглись и включились. 
Не переживай, всё путём!

– Что там с телеметрией? Есть признаки какой-нибудь ци-
вилизации?

– Никаких. Планета необитаема!
– Тогда садимся на плато рядом вон с тем замечательным 

озером… 
Разведывательный звездолёт «Барс» включил носовые дви-

гатели гашения скорости и приготовился к посадке.     

I     
Золотисто-розовые лучи только что взошедшего солнца рас-

красили тёплыми мазками ртутное зеркало озера и прибреж-
ные кусты, зажгли бусы бриллиантовых росинок на лугу, под-
светили контуры закачавшихся от лёгкого ветерка деревьев. 
День начинался!  

– Итак, – командир сделал паузу и продолжил, – несмотря 
на красоту за иллюминаторами, отсутствие радиационной и 
электромагнитной опасности, покидать корабль без скафан-
дров запрещаю! Что-то же сделало этот мир стерильным?! На 
планете нет микробов, насекомых, птиц и животных, только 
флора. Космобиологу и астрохимику придётся в темпе решать 
эту загадку. Зачем я вас собрал – дрон только что в десяти ки-
лометрах засёк кратковременное появление огненной реки. 
Пора туда прокатиться и пощупать руками эту загадочную лаву. 
Других объектов, заслуживающих внимания, мы пока не на-
блюдаем. Так что, первой команде разведки – полчаса на сборы 
и выдвигайтесь, транспорт уже подготовлен! Колёсный ровер 
не понадобится – здесь дорог нет. Идёте в катере на воздушной 
подушке.

Полёт занял всего семь минут, и катер с тремя разведчиками 
плавно опустился на береговую полосу. Река была совсем не 
огненной, да и рекой её назвать можно было с большой натяж-
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кой: вместо воды русло заполняла неподвижная, похожая на 
студень серая субстанция. 

Высадились. Потрогали упругое желе рукой-манипулято-
ром. Поверхность заколыхалась, пошла волнами, но осталась 
целой и погрузиться манипулятору внутрь не позволила. 

– Крепкая «водица»! Придётся образец не зачерпнуть, а вы-
резать лазером.

– Ну вот, теперь химику с физиком будет чем заняться, – пакуя 
кирпичик студня в контейнер произнёс один из разведчиков. 

И тут река зажглась! Студень заполыхал огненно-алым и за-
бурлил. Стало, несмотря на термозащиту скафандров, нестер-
пимо жарко. Тело Исиды вздрогнуло, «земля» качнулась под 
ногами людей, а потом всё стихло. 

– Что это было? Вы тоже почувствовали накатившую волну 
гнева?

– Я бы назвал это ощущением злобы.
– А я – громким недовольством.
– Давайте-ка поскорее отсюда уберёмся. Вон река уже по-

тухла, а наш образец всё ещё красненький!
Катер, повинуясь пилоту, взревел и послушно понёс развед-

чиков в сторону звездолёта.

II     
Вначале над озером появилось крохотное облачко белого 

цвета – такой трогательный игрушечный комочек ваты. Посте-
пенно комочек рос, ширился, набирался объёма и внутренней 
силы. Когда облако закрыло полгоризонта, засветилось и, про-
должая надуваться, двинулось в сторону звездолёта, на «Бар-
се» сработала автоматическая система предупреждения:

– Внимание экипажа, – бесстрастно неслось из репродукто-
ров, – за бортом отмечается электромагнитная нестабильность, 
плотность потока энергии в сверхвысокочастотном диапазоне 
растёт по экспоненте, уровень излучения опасен для жизни.

– Вот и разгадка планетарной стерильности, – заключил кос-
мобиолог, – фауна выжигается радиоволнами. А я всё думал, 
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почему это диполи внутриклеточной воды у местных растений 
жёстко фиксированы, не вращаются и не закипают при СВЧ 
ударе. Теперь понятно, как флора Исиды при таком прессинге 
умудряется благоденствовать.

– Это какой же мощности генератор работает сейчас внутри 
«милого» облачка?!

– Страшно даже представить. Вон какие эльвы7 разлетаются 
по небосводу!

– Да, печалька. А как красиво всё начиналось! Я даже пове-
рил, что мы открыли очередную Землю. Травка, лютики-цве-
точки, деревья, солнышко, роса – просто рай! 

– Не огорчайтесь, – вмешался в разговор прямо-таки вле-
тевший в кают-компанию физик, – повод для радости суще-
ствует и ещё какой! Знаете, из чего состоит водица местных 
рек? Это вам не привычная Н2О, а кремний-белковые струк-
туры с микрокристаллами КГП8. Представляете, сколько 
здесь этого богатства? Да на нём сможет теперь столетиями 
летать весь космофлот Земли. Ведь в одном мизерном кри-
сталлике КГП содержится энергия целой нейтронной звез-
ды! Господа, мы сорвали джек-пот! Давайте заполним наш 
грузовой трюм этим волшебным студнем и поскорее свалим 
восвояси. Пусть кто-то другой потом думает, как развернуть 
промышленную добычу чудо-топлива и обезопасить работу 
тех, кто придёт сюда после нас.

– Погоди, здесь какая-то ошибка. Для образования глюон-
ной плазмы требуется два фантастических условия: темпе-
ратура тысячи солнц или неимоверное сжатие материи. А 
ты, вроде бы, на волшебника не похож, но спокойно сейчас 
держишь в руках образец!

– Правильно, наша КГП в кристаллах не простая, а спящая. 
Чтобы атомы вещества разбудить и совершить фазовый пере-

7) Эльвы – огромные вспышки в верхней части грозового облака.
8) КГП – кварк-глюонная плазма (агрегатное состояние вещества в фи-
зике высоких энергий, рассматривается как возможное супер-топливо 
для космических кораблей).
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ход – нужно лишь «дёрнуть за верёвочку», которая спрятана в 
студне. И я эту верёвочку нашёл. Поэтому попрошу не умни-
чать, а всем дуть в фанфары в мою честь! 

– Хотя Исида намного меньше Земли, но беспилотники ещё 
не закончили свою работу по облёту и картографированию 
планеты, так что, нам на некоторое время всё равно придётся 
задержаться, – согласился командир, – а пока займёмся заго-
товкой плазмы, составлением календаря СВЧ-бурь (если есть 
какая-то их периодичность) и изучением эндемической расти-
тельности. Только весь трюм не стоит заполнять студнем, всё 
же страшновато возить столько «взрывчатки». Я бы не хотел 
в случае форс-мажора в один миг разлететься на молекулы и 
потом ещё долго своей задницей освещать галактику. Хватит и 
объёма кузова одного грузового бота. В фанфары подуем поз-
же, а сейчас всем за работу!..  

III
Ещё мгновение назад командир спал, вернее, пребывал в 

состоянии божественного блаженства. Такого с ним прежде 
никогда не происходило: тело купалось в ощущении счастья, 
а разум захлёбывался от чистого восторга. Хотелось бесконеч-
ного продолжения этой нирваны и безграничной неги. Но тут 
из ниоткуда прилетел огромный, размером с ворону, комар, сел 
командиру на руку, больно прокусил вену и стал жадно пить 
кровь. 

Командир проснулся. 
Никакого комара, конечно, в каюте не было. Но на простыне 

темнело приличное по размерам пятно, а по предплечью текла 
тёплая липкая струйка!

– Что за дела? 
Командир включил бортовую связь и вызвал в каюту врача.
– Пока не могу – занят. Я как раз собирался вам доложить о 

ЧП. У меня в медблоке сейчас вся команда заготовителей плаз-
мы. Если нетрудно, то лучше вы подойдите в амбулаторию, 
есть что обсудить, – сообщил взволнованный доктор.
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Разведчики с угрюмыми лицами, потупившись, выжидаю-
ще молчали. Доктор уже закончил лечебные манипуляции и, 
перевязывая командира, рассказывал: 

– Понимаете, им всем троим сейчас приснился один и тот же 
сон: будто их распяли. Я бы не поверил, но у каждого в местах 
пяти ран Христа (на ладонях, стопах и в боку) появились стигматы9! 
Согласитесь, членов нашего экипажа трудно заподозрить в рели-
гиозной экзальтации. А с учётом инцидента, произошедшего при 
первом контакте с рекой, напрашивается фантастический вывод: 
Исида – живой организм, а последние события – это предупре-
ждение. Смотрите, что получается. Мы вырезали и забрали часть 
её плоти. Если предположить, что реки – это кровеносные сосуды 
или нервные волокна, то такое обращение никому бы не понрави-
лось и однозначно вызвало бы ответную агрессию. 

– Похоже на бред, но приходится согласиться. Мне она тоже 
передала привет, – и командир показал забинтованную руку. – 
Тогда общий сбор и подготовка к экстренному старту. Нужно 
признать, что мы нашкодили, и теперь нам здесь не рады!  

* * *
«Барс» поспешно набирал скорость, а за кормой висела мед-

ленно удаляющаяся, так и неразгаданная Исида.
– Ну что, сутки на приведение дел в порядок и корректиров-

ку курса, а потом всем спать! – командир внешне был бодр и ве-
сел, но его душу всё же грыз червь сомнения. Тревога проника-
ла в сознание откуда-то извне. Мучило ощущение допущенной 
ошибки и неминуемой беды. – Вы организовали непрерывный 
мониторинг состояния нашего необычного груза? – наконец 
понял он причину беспокойства и посмотрел на физика.       

– Ещё нет!
– И чего ждём? Срочно проверить студень!..
– Командир, дело – дрянь! Груз бурлит и становится огнен-

ным, а в отсеке быстро растёт температура, похоже, плазма 
просыпается.

9) Стигматы – болезненные кровоточащие раны
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– Немедленно избавиться от бота и не забудьте о лаборатор-
ном образце плазмы. Механику начать сброс! 

Звездолёт будто кашлянул, и на фоне диска Исиды стал бы-
стро уменьшаться, превратившись, наконец, в тёмную точку 
земной бот…

Прошли сутки. Математический расчёт показал, что посыл-
ка уже достигла поверхности планеты, но взрыва тысячи ней-
тронных звёзд так и не произошло.

Исида всё-таки передумала и не стала «дёргать за верёвочку»!  
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МОРЕ, МОРЕ…   
Эпизоды из жизни корабельного врача

Холод уже ломил зубы, но Молчанов длинными глотка-
ми жадно пил через край ведра и никак не мог остановиться. 
Ощущение единства с просыпающейся землёй, розовеющим 
рассветным небом и этим лесным родником наполняло душу 
какой-то благостью, а руки – силой.

Несовместимые, одновременно нахлынувшие радость и ще-
мящая грусть вдруг озарили: вот оно! Спящая жена в их ма-
ленькой квартирке у подножья сопки, медленно уползающий 
с таёжной тропинки туман и ледяная родниковая вода…  Вот 
то, что нужно запомнить и мысленно взять с собой в дальний 
морской поход! Тогда эти воспоминания будут его оберегом в 
океане. В предстоящем плавании корабельного доктора уже 
ждут сказочные тропические пейзажи, пьянящий риск штор-
мовых девятых валов и нерв службы, но там не будет родного 
и несуетливого кусочка жизненной гармонии, неожиданно от-
крывшейся сознанию в утреннем лесу. 

Он легко подхватил полные вёдра и, стараясь не распле-
скать, заторопился, почти побежал под горку. Негоже опазды-
вать к подъёму флага на корабле! 

Да, их ДОС10, далеко не комфортабельное жильё, стоит на 
самой окраине Владивостока, практически в лесу, и не име-
ет коммунальных удобств. Но здесь живут молодые семьи, а 

10) ДОС – дом офицерского состава
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человек в молодости – существо непритязательное. Ходить к 
ручью за водой и топить дровами печь даже приятно. Такие 
хлопоты дарят ощущение подлинности и надёжности домаш-
него очага, исключают отчуждение между соседями, присущее 
городским квартирантам. Когда мужья в море, в этом лесном, 
с красивыми эркерными окнами, неблагоустроенном доме бо-
роться с бытом жёнам помогают соседи. Наверное, это звучит 
высокопарно, но офицер, в отличие от гражданских, живёт 
не там, где ему захочется, а там, где прикажет Родина. Он не 
принадлежит себе и готов в любое время суток «подняться по 
свистку»: 

Душа – Богу,
сердце – женщине,
долг – Отечеству,

честь – никому!
В плавании моряк живёт взаймы, ходит по краю, он как бы 

сдал свою основную жизнь на временное хранение в родной 
гавани. И в зависимости от прочности корпуса корабля, компе-
тентности шкипера, состояния моря и целого ряда обстоятельств 
ещё неизвестно, получит человек её (жизнь) обратно или…

– Я буду ждать, – прижавшись тёплым, только что из посте-
ли, телом и вытирая накатившуюся слезу, прошептала она.

– Всего девяносто суток, на целый месяц меньше, чем в про-
шлый раз! – неумело успокоил он и виновато потупился…

* * *
Море бывает разным. В шторм оно рвано-серо-чёрное, но-

чью – звёздно-фиолетово-люминесцентное, а в солнечный ти-
хий день – прозрачно-бирюзово-голубое. Сегодня небо чистое- 
чистое и вокруг – сплошная, бликующая солнечными зайчиками 
синева.

Молчанов уже выполнил свои рутинные, предусмотренные 
корабельным уставом и распорядком дня обязанности и под-
нялся на шлюпочную палубу поглазеть на плавающие в лёгком 
полуденном мареве Филиппины. 
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Остров Лусон! «Там хорошо, но мне туда не надо» – вспом-
нились слова Высоцкого. Хотя, почему, собственно, не надо? 
С превеликим удовольствием сейчас бы побродил по твёрдой 
земле, но в Субик-Бей разместилась американская база, а зна-
чит, путь советскому военному кораблю в этот порт заказан!

– Бездельничаешь, док?! – осуждающе интересуется подни-
мающаяся по трапу «корабельная партийная совесть». Зампо-
лит, как всегда, сразу подозревает во всех грехах и воспитыва-
ет, хотя сам сейчас пришёл побаловаться плетением на свежем 
воздухе. Хобби у него такое: километры выловленных боцма-
ном в море капроновых тросов к концу похода превращаются в 
горы замечательных пушистых мочалок. Политическое управ-
ление и штаб флота от таких подарков в восторге! 

– Уже ухожу, – Молчанов освобождает площадку перед ре-
лингом11 – любимым рабочим местом производителя банных 
сувениров. 

Доктор, как и большинство экипажа, недолюбливает «ко-
миссара» за его снобизм и перманентное поучительство. Рядом 
с такими всегда неуютно. Хотя, как раз к доктору зам относит-
ся с какой-то осторожностью и элементами почтения – знает, 
что все «ходим под богом», а если покачнётся здоровье, то и 
«повелителю душ» придётся превратиться в рядового беспо-
мощного больного. 

Зам поставил на палубу увесистую сумку, привязал к прутьям 
релинга своё вязание и властно предложил:

– Погоди, доктор. Ты же в амбулаторию? Отсыпь из своих 
закромов кружку шила12, хочу заспиртовать сувенир. Мне вче-
ра бойцы выловили и подсушили иглобрюха, а он пахнет. На-
верное, не все потроха выковырнули.

– Сейчас наступает время амбулаторного приёма, – у Мол-
чанова нет никакого желания потакать заму в его барских за-
машках, и он добавляет: – Больные ждут. Вы после вязания всё 
равно будете идти мимо, вот и загляните в медицинский блок.

11) Релинг – ограждение краёв палубы
12) Шило – спирт (корабельное)
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– Ну, тогда пришли своего докторёныша13, пусть принесёт, – 
настаивает начальник.

– Товарищ старший лейтенант, – вернувшийся с задания 
фельдшер напуган и невнятен, – там… замполит!

– Я знаю, что замполит «там». Чем он тебя так напугал? Ты 
отдал ему спирт?

– Он задыхается! Наверное, уже умер…

Шлюпочная палуба – это корабельный Бродвей. Свободные 
от вахт члены экипажа здесь часто коротают время: занимают-
ся гимнастикой на перекладине, праздно прогуливаются или 
просто загорают. Конечно, если позволяют оперативная об-
становка и погода. Вот и теперь несколько человек столпились 
около бьющегося в конвульсиях и задыхающегося зама, а рядом 
валяется полузасушеный трофей таксидермиста – рыба-ёж.

Редкие вдохи, одутловатое лицо, судороги, потеря сознания 
и мощный отёк гортани – признаки третьей, предпоследней 
фазы удушья, времени на спасение почти не осталось! В сумке 
неотложной помощи есть всё для восстановления проходимо-
сти дыхательных путей. Но придётся оперировать прямо здесь 
и без анестезии.

– Так, – командует доктор, – всем отойти подальше, а двоим 
неслабонервным стать на колени и фиксировать больного: один 
держит руки, другой – ноги. Скатайте несколько тельняшек в ва-
лик и положите ему под шею. Да под шею, а не под голову!

Хирург тоже опускается на колени, обливает операцион-
ное поле и свои руки спиртом, нащупывает нижний край щи-
товидного хряща и приставляет к горлу замполита скальпель. 
Память нервно пульсирует и выдёргивает из глубины личных 
кладовых главное: «Скальпель, обязательно режущей сторо-
ной кверху, вертикально, по средней линии шеи, одним дви-
жением вколоть на глубину не более двух сантиметров. Ниже 

13) Докторёныш – матрос, закреплённый за амбулаторией и выполняющий 
роль фельдшера (не имеет медицинского образования)



54

дуги перстневидного хряща не «ходить»! Там щитовидная же-
леза, и её ранение чревато сильным кровотечением».     

Кожный разрез, остановка кровотечения, прокол! В образо-
вавшееся отверстие врывается спасительный свистящий вдох. 
Больной задышал, захрипел кровавой пеной и стал приходить 
в себя. Доктор вставляет в рану трахеотомическую трубку, че-
рез которую замполит теперь будет дышать, и заканчивает опе-
рацию.

Среди зрителей уже появился командир, и его, конечно, ин-
тересуют перспективы:

– Док, ну ты сам выходишь зама, надеюсь, не придётся ме-
нять походное задание корабля?

– Да нет, я только спас жизнь. А лечение на корабле – 
авантюра: после операции обычно отекает слизистая гортани 
и опять затрудняется дыхание. Так что, потребуется эвакуация 
больного в стационар.

Всё-таки замполит – везунчик: госпиталь сам приехал к 
больному. Возвращавшееся «с югов» и проходившее мимо го-
спитальное судно Тихоокеанского флота вовремя взяло на борт 
пострадавшего, и уже там он рассказывал о своей роковой ал-
лергической «дружбе» с иглобрюхом.

* * *
Штормит не по-детски! Корабль падает с пенных гребней в 

разверзнувшуюся хлябь и, зарываясь носом по самый мостик, 
угрожающе трещит такелажем. В каютах всё, что не успели 
закрепить «по-штормовому», летает. Засыпая, Молчанов мыс-
ленно спорит сам с собой: что ни говори, а жизнь моряка в 
походе – это не совсем жизнь взаймы. Она другая, но тоже важ-
ная и настоящая…  Хотя и без, но уж точно ради милых сердцу 
любимой жены, утреннего леса, ледяной родниковой воды и 
дома с эркерными окнами!
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ОДНАЖДЫ 

Уютная июльская ночь обняла землю и воду, накрыла реаль-
ность плюшевым непроглядным пологом, рассыпала по небу 
яркие созвездия, наполнила пространство особыми, совсем не 
дневными звуками. 

Вокруг всё пело, дышало, шуршало, жило.
– У нас в колхозе классно, – подкладывая в костёр дрова, 

авторитетно заявил друзьям одиннадцатилетний Лёшка, – я из 
Военсовета никогда не уеду, всегда буду тут жить. 

Занявшийся пламенем хворост вмиг раздвинул границу све-
тотени, и теперь из мрака отчётливо выступили окружавшие 
стоянку рыболовов прибрежные кусты раскидистой бузины и 
могучие с морщинистой корой стволы старых тополей. 

– Да-а-а, – посмотрев вокруг согласился с товарищем стар-
ший в компании ночных «браконьеров» Санёк, – таких прудов, 
как у нас, нигде нету! Конечно, на Маныче тоже здоровская 
рыбалка, но там без лодки нечего делать. 

– А мне дед рассказывал, что до революции на Волге ловили 
белугу размером с трёх коров, – втиснулся в разговор «взрос-
лых» салажонок Серёга. 

– Ничё себе! Наверно, тогда промышляли сетями, на удочку 
или донку такого «крокодила» не вытащишь. 

– Точно!
Где-то поблизости вскинулась большая рыба, и тут же в со-

седних камышах даже не заквакала, а низко и громко с завыва-
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нием заурчала лягушка. Её поддержал многоголосый против-
ный хор. Казалось, что весь пруд дурашливо заурчал, заквакал 
и завыл. Стало жутковато.

– Чё это они? – испугался Серёга, – я такого раньше не слышал.
– А ты раньше и не ходил на ночную рыбалку, – успокоил 

его Санёк. – Может, так по ночам бывает всегда?
Помолчали. 
– Наверно, уже готова, – прутиком разгребая горку рядом 

тлеющего второго костерка, предположил Лёшка и ловко вы-
ловил из углей чёрно-седую в золе картофелину. Перебрасывая 
обжигающий деликатес из руки в руку и шумно дуя на ладони, 
он объявил: 

– Запеклась!
Пацаны засуетились, стали доставать из сумок хлеб, соль, 

ещё дома нарезанное порционными кусочками копчёное сало. 
И тут у кромки воды громко и настойчиво зазвонил колоколь-
чик. Все подскочили и метнулись к донкам. В этот раз повезло 
Лёшке. В свете фонариков леска на одной из его донок то на-
тягивалась струной, то резко попускалась и ложилась в воду, 
как на качелях, подбрасывая в небо, а потом роняя на землю 
многострадальный колокольчик …

Сазан был хорош – лобастая, усатая, с толстыми губами го-
лова, мощное, ощетинившееся острым спинным плавником 
упругое тело, кольчуга золотистой, размером с крупную моне-
ту чешуи. 

Мальчишки ещё какое-то время покрутились около своих 
снастей, повздыхали, немного погоревали, что у них пока не 
клюнуло, и вернулись к картошке… 

Несколько крупных капель упали в костёр с совершенно чи-
стого, безоблачного неба.

– Это чё, дождь? – удивился Санёк. – Как бы не пришлось 
сматываться!

– Да не-е, вон на небе звёзды. Ну, а если побрызгает, пере-
сидим под тополями. В дождь хорошо клюёт, – стал подбадри-
вать друзей фартовый Лёшка. 
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Не было ни грома, ни зарниц, ни видимых туч, ни молний, 
но брызгало всё сильнее. Компания неохотно перебралась на 
сухое место, поближе к стволу самого большого тополя, и от-
туда слушала, как после каждого попадания капель шипят угли 
в костре, с сожалением наблюдала, как над кострищем подни-
мается небольшое облачко белёсого пара. 

Костёр затухал, и это расстраивало. Даже картошка не каза-
лась теперь такой вкусной.

– Может, пойдём домой? – забеспокоился и заёрзал Серёга.
– Не дрейфь, сейчас закончится! – не очень уверенно заяви-

ли старшие.
И тут блеснуло от горизонта и до горизонта! Стало светло, 

как днём. А потом прямо над прудом, костром и головами ры-
боловов зашипело, затрещало и прогрохотало. С ночного неба 
сплошной стеной рухнула вода. Тополя уже не спасали. Пере-
пуганная и оглушённая стихией детвора, побросав свои сна-
сти, ринулась  домой. Бежали, спотыкаясь и поскальзываясь в 
топкой, вмиг появившейся на дороге жиже, щурились и закры-
вали лица руками от больно секущих холодных струй. 

– Давай сюда, здесь заброшенный дом, – скомандовал дру-
зьям Санёк и побежал к чернеющему, чуть различимому в во-
дяном хаосе строению. 

Дом стоял без окон и дверей, но с уцелевшей крышей, и это 
спасло рыбачков. Внутри было совсем не по-летнему: холодно, 
темно, страшно и противно. Воняло отсыревшими саманны-
ми кирпичами, отхожим местом и мокрой извёсткой, но здесь 
всё же было гораздо лучше, чем на улице. Где-то под коньком 
крыши хлопало и завывало. Где-то капало. В соседней комнате 
даже лилось. А на улице в это время свирепствовали ветер и 
вода – гудело, полыхало, плескалось и шипело. 

Всем хотелось поскорее попасть домой, в тепло, снять мо-
крую и холодную, прилипшую к телу одежду. 

Ещё минут двадцать непогода бесновалась и не выпускала 
мальчишек из этого «нехорошего» укрытия, а потом как будто 
кто-то перекрыл кран и выключил звук. Ливень прекратился, 
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стало тихо-тихо, а на небо выползла полная, похожая на огром-
ный яркий блин луна.

Наспех смотав донки и по уши выделавшись в грязи, рыба-
ки, закатав брюки и разувшись, босиком побежали домой. 

Только на родной улице друзья перестали выбивать зубами 
чечётку и наконец согрелись от бега. Да и одежда уже не липла 
к телу. Фонари уличного освещения сделали остаток дороги 
ярким и приятным. Умытые деревья казались теперь сказоч-
ными ярко-зелёными добрыми исполинами. Кое-где по обочи-
нам ещё журчала вода, но асфальт уже был чистым и местами 
почти сухим. Воздух стал наполняться ароматами ночных цве-
тов, во дворах то там, то тут начинали предрассветно горланить 
петухи. 

Было по-домашнему уютно, не страшно и почему-то весело. 
Лето вернулось!                        
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САД

Необжигающее майское солнце играло, прикасалось и, 
словно стараясь вернуть украденное зимой тепло, ощутимо 
грело. Яблони, абрикосы и черешни, нарушив вековую фено-
логическую хронологию, зацвели одновременно, в одночасье. 
Земля укуталась бело-розовым восторгом, в котором неторо-
пливо сновали и умиротворённо жужжали тысячи пчёл, а меж-
ду деревьями плавала нектарная дымка. 

Саду было спокойно и хорошо. Как обычно он ждал Чело-
века, чтобы поделиться с ним настроением, угостить цветоч-
ным ароматом, послушать тихую речь, ощутить прикоснове-
ние заботливых рук. Вопреки выводам человеческой науки, 
утверждающей, что Природа перед растениями не ставит за-
дачу понимания мира, Сад, осознав себя единым организмом, 
уже не мыслил существования без этого седого высокого, со 
строгим лицом, но с добрыми глазами, старика, ставшего за 
годы общения родным. 

Старик посадил деревья и ухаживал за ними. Оберегая поч-
ки от весенних заморозков, он разводил костры и окуривал 
ветви тёплым горьковатым дымом. Он поил корни прохлад-
ной влагой в невыносимо засушливые летние дни. Он борол-
ся с прожорливыми гусеницами и древесными болезнями. Но 
самым удивительным и приятным для Сада было общение с 
Человеком. Конечно, слова произносил только человек, а Сад 
слушал,  всё понимал и отвечал шелестом листьев.

На краю глубокого оврага, где заканчивался Сад и начина-
лась степь, вцепившись обнажившимися мощными корнями в 
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землю, доживала свой век огромная груша. Когда солнце всхо-
дило над горизонтом и косые лучи его проникали в грушевые 
заросли, а кругом стояла тишина нарождающегося дня, к де-
реву приходил старик. Он садился в «кресло», сотворённое из 
старого фруктового ящика, прислонялся спиной к корявому 
прохладному стволу, в который, казалось, впитались годы, и, 
наслаждаясь вкусом утреннего воздуха, начинал разговор: 

– Послушай, Сад, ты не заметил, что в этом году намного мень-
ше, чем прежде, прилетало пчёл в мае? Как думаешь, почему? 

Или:
̶  Синоптики обещают засушливое лето. По-твоему дальняя 

делянка молодых персиков выстоит без дополнительного по-
лива?

В такие минуты суета и томление духа, которые по недораз-
умению у людей принято считать жизнью, отступали на второй 
план, а Саду начинало казаться, что в мире нет вообще никого, 
кроме солнца и старика. 

Старик жил уже давно. Он повидал добро и зло, предатель-
ство, боль и страх. Он знал Смысл! По ложному доносу сосе-
да в 1948 году старика арестовали и «поселили» в сталинские 
лагеря, где инквизиторы пытали его раздроблением пальцев в 
дверном проёме. Возможно, поэтому старик, формируя крону 
или удаляя старые и больные ветви, проводил обрезку только в 
крайние сроки, когда уже прекращалось движение соков, а де-
ревья впадали в зимнее оцепенение. Крупные срезы и спилы он 
всегда старательно смазывал специальным варом, приговаривая: 

– Потерпи, родное, так будет лучше, так надо. Сейчас станет 
не больно! 

Сад по-своему благодарил Человека, удивляя его неверо-
ятными, просто фантастическими урожаями (наверное, здесь 
необходимо уточнить, что сад был колхозным и занимал не-
сколько гектаров земли). Руководство области даже присвоило 
старику почётное звание «Лучший садовод района» и перио-
дически привозило различные делегации для освоения пере-
дового опыта. 
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Так они и жили, Сад и Человек: коротали время за разгово-
рами, в которых сгорает прошлое, строили планы на будущее, 
наполняли смыслом жизнь друг другу. 

Очередное лето пролетело. Наступили дни, несущие полу-
денный покой жёлтого листа и сухой травы, рождающие бро-
дячие свинцовые облака и винно-фруктовый аромат осени.    

̶  Знаешь, Сад, что-то мне нездоровится,  ̶  вымученно при-
знался старик после на редкость хлопотного дня,  ̶  возможно, 
завтра я не приду. 

Уже наступил вечер, и сквозь ветви деревьев сочились су-
мерки, а лунный свет старательно разрисовывал листья оттен-
ками серебра. Старик ушёл, а Сад беззаботно задремал, не ду-
мая о том, что будет завтра.

Утром взошло солнце, в кронах деревьев его лучи разбива-
лись на мозаику света и тени. Начинался ещё один день, ещё 
один миг сентября, когда воздух пьянит и хочется жить. 

Старик не пришёл. Не пришёл он и на следующий день, и 
через неделю. Тяжёлые спелые плоды гнули и ломали ветви, но 
никто не подставлял под деревья спасительные рогатки-под-
порки, никто не спешил снять с них груз урожая. 

«Как же так? Почему? Старик знает, что я его жду. Он не мог 
предать! Как я буду жить один?» – кричал от боли и отчаяния 
Сад. Страх грохотал в нём, а пустота и одиночество ощуща-
лись физически. 

В районную больницу старика не довезли, он тихо скончал-
ся по дороге в лечебное учреждение.   

Вскоре в колхоз прислали дипломированного специалиста- 
садовода, который, обрабатывая деревья, делал всё по науке, 
но Сад всё слабел и слабел, казалось, что он добровольно от-
казывается жить. 

Через год после смерти старика на многие километры вме-
сто живого Сада простиралось мёртвое тело из почерневших 
сухих искорёженных деревьев, над которыми равнодушно и 
лениво знай себе накрапывал холодный осенний дождь.  
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ПЕНСИОННЫЕ УМСТВОВАНИЯ 

Проснулся, кажись... 
По подоконнику, беспардонно заглядывая в приоткрытое 

окно, скачет, громко и тревожно трещит длиннохвостая соро-
ка. Это же она разбудила!

– Чтоб тебя!.. 
Зябкое и неуютное октябрьское утро, а ведь ещё вчера было 

по-летнему жарко. 
Нужно встать и закрыть окно, но ужасно не хочется расста-

ваться с такой тёплой и спасительной постелью. На улице ве-
тер треплет остатки листьев на макушке старого тополя. Это 
могучее дерево представляется мне хранителем нашего двора. 
Есть в нём какая-то сила и тайна! Тополь первым чувствует 
осень и всегда обнажается раньше своих молодых собратьев. 
Поэтому сегодняшней ночью он почти полностью разделся.

– Значит, говоришь, – осень?! 
Когда ты на пенсии, и в книге жизни осталось не так уж 

много непрочитанных страниц, то поневоле становишься ста-
рым тополем. Всё чаще посещают закатные, не факт что обя-
зательно мудрые, мысли. Теперь ты внимательнее, без мель-
тешения и суеты начинаешь присматриваться к тому, что же 
творится вокруг.

А вокруг – жизнь! 
На хмуром и сыром небе – ни облачка. Печальные небеса, 

вот-вот готовые пролиться влагой, от края и до края затянуты 
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равномерной серо-синей пеленой. Но как радуют глаз яркие 
островки оранжевого, жёлтого, зелёного и красного в кронах 
молодых деревьев! 

Сейчас бы посидеть у камина, а ещё лучше – у костра! По-
слушать треск поленьев, вдохнуть ароматный, с горчинкой ды-
мок, понежиться в волнах живого тепла. Не жалея времени, 
смотреть и смотреть на завораживающий танец алого с розово- 
фиолетовым и жёлтым отливом пламени.

  
Пламя рдеет, пламя пышет,

Искры брызжут и летят,
А на них прохладой дышит
Из-за речки тёмный сад.

Помечтать, конечно, хорошо, но режим есть режим! Оде-
ваюсь и выхожу на свою ежедневную, ставшую теперь обяза-
тельной прогулку. Пенсионеру некуда спешить, и это (по край-
ней мере, поначалу) радует. Можно, смакуя каждый миг, идти 
по знакомой улице, приветствовать подаренный тебе судьбой 
ещё один день, восторгаться рациональностью и мудростью 
проявлений земного бытия. Прежде, в повседневной рабочей 
круговерти, я непростительно долго не замечал многих удиви-
тельных вещей, не видел красоты простого и обыкновенного. 
А пенсия… она, как осень, даёт человеку возможность притор-
мозить, оглянуться, прислушаться и погрузиться в собствен-
ные мысли, ведь это особенное время – время тихой грусти и 
задумчивых вечеров, время оценки личных достижений и того, 
сбылось ли предначертанное. Теперь почти всё становится за-
метным и очевидным: как много в жизни мишуры и как, по 
сути, нужно мало! 

Вот, страстно цепляясь за это самое бытие, старый пень ста-
рательно обрастает молодой порослью и через год он непремен-
но станет красивым деревом. А небольшой университетский 
парк, погрузившись во мглу пасмурного дня, превращается в 
кусочек настоящего дремучего, с тёмными и страшными зако-
улками леса. 
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Бывают дни, когда почти в полдень на небосводе висит 
бледный, но всё же отчётливый диск луны. Солнце и луна од-
новременно – это ведь так необычно.  

Задумываемся ли мы в повседневных хлопотах о снегопаде 
при плюсовой температуре? Ведь можно сказать, мокрый снег 
насыпался, растаял и наделал грязи. А можно – снежинки пре-
жде, чем умереть, танцевали, целовали людям лица и руки, а 
потом, упав на тёплый асфальт, пролились прозрачной слезой. 
А можно ничего не сказать. 

Вспомнилось, что в распорядке дня барона Мюнхгаузена с 
8.00 до 10.00 предусматривался подвиг. А ведь любой пенси-
онер занят совершением этого самого подвига каждый день. 
Разве не подвиг, когда почти парализованный старик на вопрос 
о здоровье отвечает с юмором: «Непрерывно улучшается!» 
Или бабка, вся в бронзулетках, маникюре и помаде,  сдаёт нор-
мы ГТО!    

Мне сегодня тоже предстоит... нет, не погоня за спортив-
ными достижениями, но точно подвиг – гастроскопия. Кто не 
испытал всех прелестей этой медицинской процедуры – счаст-
ливчик! Хотя есть индивидуумы, свободно проглатывающие 
инструмент, им, что лом, что шпага, – всё нипочём! А для меня, 
с моим врождённым повышенным рвотным рефлексом ФГДС, – 
изощрённая пытка. Представляю, как после слов эндоскописта 
«делаем глубокий вдо-о-ох р-то-о-о-ом» выворачиваюсь наи-
знанку, с хрустом грызу загубник и задыхаюсь. 

Поэтому иду к анестезиологу и прошу общий наркоз. Врач 
долго изучает мои ЭКГ и строение носоглотки. «Наркоз дадим, 
но имей в виду – возможна остановка дыхания!» Это он так 
откровенен, потому что я тоже врач, другого бы не стал пугать. 
Тут же вспоминается анекдот. 

Осматривая больного, врач произносит вслух: 
– Кожные покровы лимонного цвета – хорошо! Печень 

значительно увеличена, дряблая, при пальпации болезненная. 
Очень хорошо!

 – Доктор, что же тут хорошего? – возмущается больной. 
– Хорошо, что у меня такого нет!..
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Да-а-а, профессия делает медиков реалистами. Не научишь-
ся грубости и цинизму, не сможешь работать. 

Из наркоза выходил долго. Оказывается, уже лежу в палате, 
далеко от того места, где проводилось обследование. Ничего 
не помню! Ни самой процедуры, ни транспортировки. Лежу 
и не испытываю ни малейшего беспокойства относительно 
того, что дальше. Главный плюс больницы, как и армии, – тут 
за тебя думают и всё решают другие. Очень хочется спать и я 
засыпаю снова. 

Проснулся.
Сколько же прошло времени? И почему за мной никто не 

приходит? Может, забыли? 
На соседней кровати появился новичок. Он в сознании и 

тревожно посматривает на уровень заканчивающейся жидко-
сти в капельнице, но ко мне за помощью не обращается. Навер-
ное, он прав: болезнь и смерть – это вещи сугубо индивидуаль-
ные, каждый болеет и умирает в одиночестве. 

Я всё же встаю, пошатываясь, подхожу и перекрываю ка-
пельницу, а потом крадусь в коридор и нахожу ординатор-
скую. Что же там увидели у меня в желудке? Хочется поскорее 
узнать.

Заключение не обрадовало. Значит, старость идёт в насту-
пление. Ещё вчера тебе было далеко за пятьдесят, и ты этим 
бравировал, а сегодня только-только шестьдесят, и хочется ещё 
немного пожить…   

Да, возрастные метаморфозы, они такие! Вот, хотя бы па-
мять. Забыл ключи во входной двери со стороны лестничной 
площадки. Так и висели, пока сосед не позвонил и не прочёл 
лекцию о квартирных воришках. 

Теперь память в основном служит для запоминания случа-
ев, когда она мне отказывала. 

А восприятие времени? Ведь, как установила хронобиология, 
человеческое представление о длительности полностью зависит 
от времени, прошедшего с момента нашего рождения. Для стари-
ков долго тянется день, но предательски быстро течёт время. 
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Глаза откроешь – восемь,
Сходил в магазин – среда,
Сварил себе кофе – осень,
Прилёг отдохнуть – зима!

     
Предначертание! Ведь оно было, а я всю жизнь о нём не 

задумывался. Только теперь, на пенсии, всплыло и ужасно уди-
вило. В нашей деревне жила ведьма, которая по совместитель-
ству ещё и работала учителем химии в местной школе. Как-то 
на уроке она стала пророчить судьбу ученикам моего класса. О 
других не скажу, а у меня сбылось без усилий с моей стороны! 

– Ты станешь хирургом, – глядя мне прямо в глаза, говорила 
тогда Елена Сергеевна, – отчётливо вижу, как в морской форме 
с кортиком на боку ведёшь под руку красавицу жену, а вокруг 
вашей счастливой пары роится стайка  детишек. Идёте к нашей 
школе.       

И всё из перечисленного (кроме стайки наследников) слу-
чилось: и эполеты морского офицера, и кортик, и хирургия, и 
красавица жена, и высшая школа, которой посвятил тридцать 
лет жизни. 

А могло ведь сложиться иначе. После восьмого класса меня 
активно зазывали в художественную студию имени М.Б. Гре-
кова, после десятого чуть не поступил в училище гражданской 
авиации. Оба раза вето на мои планы наложил отец, потре-
бовав, чтобы я, не нарушая семейной династии, становился 
врачом. Как послушный сын я повиновался, поступил на пе-
диатрию, где вроде бы кортики не выдают! Но к пятому кур-
су, окончательно разочаровавшись в детской медицине, вдруг 
перевожусь в военно-медицинский институт и становлюсь хи-
рургом. Вот и не верь после этого ведьмам!

Выходит, фаталисты правы: всё предопределено! Однажды 
я, как и остальные члены экипажа, лежал на палубе корабля, 
а над головой роем пролетали, щёлкали об обшивку борта и 
рвали в клочья металл надстройки пули – такой своеобразный 
привет от соседнего государства в период вьетнамо-китайской 
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войны. И ведь тогда никто не погиб, даже не был ранен. По-
тому что НЕ СУЖДЕНО! А в девятибалльный шторм плохо 
управляемый, аварийный корабль по логике и всем эксперт-
ным прогнозам должен был пополнить печальную статистику 
японского «бермудского» треугольника, но чудесным образом 
не затонул – потому что ТАК БЫЛО ЗАДУМАНО! Неужели 
мы в Матрице, и наша жизнь – всего лишь иллюзия, симуля-
ция? Не хочу в это верить! Пусть остаётся хотя бы маленькая 
надежда на реальность нашего существования и возможность 
других планов бытия, бессмертную душу, нирвану или Цар-
ство Небесное, на Абсолют, словом, на продолжение.

Да, человек – существо конечное, но он зачем-то себя спра-
шивает: «Как я жил?». Может, на генетическом уровне ЗНАЕТ, 
что потом обязательно воздастся по делам его, а значит, про-
должение возможно, и это «ПОТОМ» РЕЖИССЁРОМ всё-та-
ки предусмотрено!..

Беспечная праздность в старости – это не совсем подарок 
судьбы, как думается в молодости, поэтому старичьё ищет раз-
влечений! Дедули и бабули посвящают себя внукам, богатень-
кие начинают путешествовать по всему миру, дачники – выра-
щивать  чудо-урожаи на своих шести сотках, кто-то заполняет 
пустоту различными хобби, а кто-то просто кормит бездомных 
кошек и голубей. Побегом от одиночества является и поступле-
ние в «университеты третьего возраста», когда студенчеству за 
семьдесят, а то и за все девяносто.

Жизнь продолжается! Просто нужно себе внушить, что у 
тебя не старость, а острая нехватка молодости! Прежде, испы-
тав кучу потрясений и вдоволь получив от судьбы пинков, те-
перь хочется в пику этой злодейке догореть щедро и как можно 
ярче. 

Кто сказал, что после шестидесяти утрачен интерес к дороге и 
улетучилось желание заглянуть за очередной поворот?

Ну нет, мы ещё повоюем! Если пенсионера в тихом месте 
прислонить к тёплой стенке, то он ещё ого-го!
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

Нет ничего вкуснее ухи, приготовленной на костре из свое-
го же улова. Особенно, если знаешь секрет её правильного, нет 
не приготовления, а поедания.

«Я знаю такой секрет», – решил Василий, собираясь на ры-
балку. Пакуя рюкзак, он вдруг остановился, присел на табурет 
и в красках представил процесс.

Сначала из алюминиевой походной миски вылавливаешь 
деревянной ложкой и сразу отправляешь в рот кубики картош-
ки. Потом заедаешь её большим куском рыбной, освобождён-
ной от костей мякоти и, обжигаясь, жадно запиваешь бульо-
ном. Аппетитный букет с запахом костра взрывает вкусовые 
рецепторы первобытным блаженством. Проглотил! Онемело, 
побежало, пьянит… Хорошо-то как! Ты торопливо поглоща-
ешь уху и останавливаешься, только когда на дне посуды жел-
теют несколько крупинок икры. А вот теперь можно плеснуть 
добавки и за дружеской беседой, под рюмочку «горячительно-
го», продолжить, уже не торопясь.

– Ну, где ты там застрял? – нервничают и бьют копытом 
компаньоны. – Поехали уже!

В багажнике «жигулей», кроме рыболовных снастей, дожи-
даются своего часа канистры с питьевой водой и самогоном, 
ведёрко маринованного мяса, овощи, зелень, ну и всё осталь-
ное, способствующее счастливому чревоугодию.

Сегодня будет клёв – погода что надо! И компания не хуже: 
Пётр – стопроцентный везунчик, поймает даже в том водоёме, 
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где рыбы отродясь не было, а Иван – повар от бога, его кули-
нарные шедевры украсили бы меню лучших мировых ресто-
ранов. Правда, есть у Вано небольшая слабость: в юности его 
основательно истоптала жизнь, поэтому уже с утреца повар 
бывает «слегка не в себе». Употребивши они!

Да простит меня читатель за пропущенные подробности 
первого заброса. Но вот рыба поймана, костёр разведён и осна-
щён вместительным котелком. Иван заступил на кулинарную 
вахту, а Пётр и Василий в некотором отдалении от лагеря про-
должают «браконьерство».

– Ну-ка, глянь, чего там стряслось, – забеспокоился заме-
тивший клубы чёрного дыма над кустами Петр, – как-то трево-
жно за Ивана, он ещё дома влил в себя целое ведро.

– Бросай удочки и давай сюда, – позвал Василий, – это нуж-
но видеть самому!

Повар в позе счастливого эмбриона дрых у самого огня. При 
этом он блаженно улыбался, аппетитно облизывался, повизги-
вал и сладко плямкал.

– От, падел! – заключил Пётр, обозревая картину лежания, и 
глаза его стали наливаться дурной кровью, потому что уха, уже 
почти полностью догоревшая, пыхтела на дне котелка красно- 
чёрными углями, как вулканическая лава.

Человека лучше всего бить, когда он спит. Так надёжнее! 
Очень хотелось, но друзья воздержались от крайней меры и 
ограничились тем, что окатили бракодела ведёрком речной 
воды. Злодей взлетел с изяществом пробки от шампанского, по 
звериному заревел и вмиг протрезвел.

Следствием было установлено, что уха загорелась не просто 
так. Оказывается, повар перепутал канистры (они были оди-
наковые) и вместо воды влил в котелок ядрёный первач. Ну а 
дальше события развивались по законам физики.

Чуток погоревав, друзья задумались о перспективах. Оби-
да всё ещё покусывала их за пустые желудки, и они, утопая в 
слюне и желудочном соке, уже согласились заменить уху шаш-
лыком. Но оказывается, шашлычок тоже отменяется: мясо, ку-
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пленное в супермаркете, успело благополучно умереть и пуга-
ло теперь окрестности своим специфическим ароматом.

Здесь уместно спросить, как канистра самогона может вне-
запно оздоровить рыболовов-любителей? Да очень просто! 
Случившийся курьёз с ёмкостями помог оздоровлению и всё 
расставил по своим местам: перекусив овощами с хлебушком 
и удачно избежав удара по печени (без С2Н5ОН и жирного с 
канцерогенами мяса), наши рыболовы провели время как ис-
тинные поклонники здорового образа жизни.

– Да здравствует всеобщее оздоровление! – без особого эн-
тузиазма заявил атмосфере Иван, и компаньоны засобирались 
домой.
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КОФЕ ОТ ШТУМПФЕЛЯ 

Любая философия согласна,
что в мире от евреев нет спасенья, 
науке только всё ещё не ясно, 
как делают они землетрясенья?

Игорь Губерман

Да, господа-товарищи! Да! Дефицит в нашей замечательной 
стране был! Вы можете спросить: «А связи?». Конечно, были 
и связи, благодаря которым дефицит можно было достать. На-
верное, поэтому Женя Штумпфель и подался в военные связи-
сты, а когда понял, что это совсем не та «связь» – было поздно: 
из армии обратно на гражданку просто так не отпускали. 

Как у нас случаются недоразумения? Недоразумения нас 
всегда посещают внезапно – только вы приготовились к службе, а 
они, хоп, и уже тут как тут! Майор Штумпфель как раз и был 
таким казусом в воинской части, именуемой узлом связи. Ка-
ким образом «недоразумение» смогло дослужиться до чина 
майора – еврейская загадка.

Типичный представитель сынов израилевых, Женя, конеч-
но, не был виноват в том, что в кране нет воды, а также в гра-
добитии посевов и в вымерзании озимых. Но грешок за ним 
всё-таки водился: он частенько и довольно зло подшучивал 
над окружающими.

Ясен пень! Многие пострадавшие мечтали дать Штумпфе-
лю в бубен или, ещё лучше, примотать обидчика к столбу на 
площади, обложить дровишками и чиркнуть спичкой…
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Сегодня день у Жени не задался – командир с утреца нещадно 
выдрал его за плохую проводную связь с командным пунктом 
тыла флота. Этого следовало ожидать, поскольку телефонные 
контакты на проводах, в нарушение инструкции, давненько не 
протирались спиртом. Ведь спирт – «это очень уж странный 
предмет: если он есть, то его сразу нет!». Устранив замечания, 
майор бесцельно, как сторож по колхозному огороду, побродил 
по объектам своего заведования и вышел на плац. Всё его тело 
чесалось от желания срочно над кем-нибудь подшутить и та-
ким образом сжечь накопившийся после вставленного коман-
диром фитиля адреналин. И тут блуждающий взор Штумпфе-
ля упал на военный магазин – «островок коммунизма»! Майор 
даже ликом посветлел. Многие обыватели справедливо полага-
ли, что в кладовых военторга  живёт изобилие. Там – дефицит, 
всё, чего душа пожелает, и даже больше – в подсобках лежит 
то, чему не придумали ещё названия. Действительно, иногда 
торговля выбрасывала в продажу что-нибудь экзотическое, и 
тогда народ ломился за буржуйскими изысками. 

Женя быстренько сгонял в свой кабинет, нашёл в столе две 
стеклянные баночки из под индийского растворимого кофе 
(давно собирался выбросить, да всё руки не доходили) и, ба-
бахнув в них песочку, сел в засаду у двери магазина. Долго 
ждать не пришлось: в курилке напротив материализовалась 
стайка желающих подымить связисток.

Демонстративно, взяв в каждую руку по банке, майор мед-
ленно продефилировал от магазина в сторону штаба так, что-
бы пройти рядом с курилкой… 

Он даже не обернулся, когда за спиной послышался восхи-
щённый женский визг и дружный удаляющийся топот. Мало 
того, знакомая мадам с противозачаточной внешностью, томно 
закатывая глаза, затампонировала своими выпуклостями двер-
ной проём штаба и, не пропуская майора внутрь, заявила:

– О-о-о, Женечка!.. Пароль? – но взглянув на банки, уже 
вполне примирительно изумилась: – Это, что… в нашем мага-
зине есть кофе?!
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– Да, и очереди нет. Беги быстрее!
– Я только за деньгами слетаю! – и дверь штаба разблоки-

ровали.
Через пару минут всё женское население «конторы», задор-

но задрав хвосты, скакало в сторону дефицита…
Чувство самосохранения подсказывало майору, что в штаб 

идти не надо, нужно магазинное «цунами» переждать где- 
нибудь в сторонке, и он благоразумно нырнул под трибуну. 
Обычно на этом архитектурном сооружении размещаются по-
чётные гости и командование узла связи во время парадов и 
торжественных построений. Но чтобы вот так, под трибуной!.. 
Однако внизу оказалось вполне комфортно, хотя и тесновато, а 
в щёлку можно было мониторить плац.

В магазине толпа быстренько выяснила, что дело с кофиём 
обстоит крайне кисло, то есть – никак.

– Да откуда вы это взяли? – не жалея голосовых связок, от-
бивалась от наседающих покупательниц продавец.

– Сами видели, как из магазина шёл Штумпфель с двумя 
банками! Значит, офицерам есть, а нам нет! – блажили дамы.

Ну, вы поняли, положение создалось пикантное: случился 
шумный скандальчик!

«Ладно, отсижусь пока тут, а когда всё рассосётся, вернусь в 
свой кабинет», – решил шутник. 

Местный пёс Бублик, освежив со знанием дела пару ку-
стиков, тихо подошёл с тыла и заинтересованно уставился на 
торчащую из отверстия трибуны тазобедренную композицию 
майора: стоящие на коленях два военно-морских копыта соеди-
нённые огромной толстой перемычкой. Бублик заговорщицки 
взвизгнул, пододвинулся поближе и аппетитно тяпнул Штумп-
феля посредине перемычки, как раз в том месте, где у каждого 
уважающего себя самца растёт репродуктивный аппарат.

И-и-и-и-ех! Майор выпучил глаза, как африканский прыгун, 
схватился обеими руками за отрываемый орган, пружинисто 
разогнулся и ударился головой о выступающую конструкцию 
трибуны. Солнце померкло…
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– Ну, – сказал забинтованному, пытающемуся принять стро-
евую стойку майору командир, – вы хотя бы заметили, кто это 
вас так отблагодарил за провокацию? Вас нашли без сознания 
за нашей трибуной. Мне назначать административное рассле-
дование?

– Да нет, товарищ командир, не надо. Это я сам.
– Ну, тогда присаживайтесь, будем пить кофе. У меня есть 

индийский!  
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ТОЧКА НЕВОЗВРАТА 
     
Дверная ручка жалобно скрипнула и провернулась. 
Штормовой фиксатор, захватив полотно открывшейся две-

ри, хищно лязгнул. 
Луч карманного фонаря, попрыгав по палубе, метнулся че-

рез порог, и вслед за ним в каюту ввалился дежурный. 
Молчанов не спал. Он уже приготовился услышать тради-

ционное: «Док, просыпайся, пора на вахту, твоя очередь ох-
ранять Вьетнам!», но мичман присел на диванчик, помолчал 
и, словно продолжая давно начатый разговор, по-стариковски 
пробубнил:

– Проклятый муссон, льёт как из ведра! – снова помолчал 
и уже вполне членораздельно заявил: – Принимай корабель, 
Саныч. Теперь мы со штурманом пойдём давить репу, а вы с 
Борисычем воюйте… Что-то давно супостаты не летали, на-
верное, ливня боятся, подлюки. Но в качестве компенсации 
где-то тут рыщет «Роуэн»14, так что не соскучитесь, – громко 
зевнув, продолжил: – Как ты выдерживаешь? С нуля до четы-
рёх – самое паршивое время, так хочется спать, аж эполеты 
заворачиваются.

– Ну, у вас ведь по две штурманские вахты, а у меня только 
одна, а дежурство в медблоке, видимо, не в счёт, – грустно объ-
яснил ситуацию доктор. В его словах чувствовалась скрытая обида. 

14) Роуэн – эсминец американских ВМС, участвовавший в американо- 
вьетнамской войне
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– Да разве в амбулатории дадут отдохнуть?.. – дежурный 
поднялся с «насеста» и завершил разговор: – Ну ладно, поспе-
шай, а то уже полночь, и моя смена давно бьёт копытом, чтобы 
нырнуть в коечку. 

Корабль, почти сутки до этого лежавший в дрейфе, уносило 
из заданного квадрата боевого дежурства, и доктор, заступив 
штурманить, занялся прокладкой нового курса. 

Как и положено после смены, новому хозяину корабля по-
ступили доклады от сигнальщиков, радиометристов и радио-
техников. Всё было штатно и в машинном отделении, и у па-
труля. На шхуне царствовала ночная рутина!

После указания с ГКП15 заработали обе машины, и гидрогра-
фическое судно «Посейдон» малым ходом двинулось поближе к 
Гуаму, самому большому из островов Марианского архипелага. 
На его северной оконечности нагло разлеглась база ВВС США. 
Именно с её аэродрома звёздно-полосатые суперчеловеки несут в 
бомбовых люках свою демократию народам Индокитая. А задача 
экипажа «Посейдона» – заранее предупреждать братских зенит-
чиков и ракетчиков о приближении ворогов. Чтобы вьетнамцы 
не проспали и встретили янки, как полагается!

Корабль, маскируясь, шёл с полным затемнением. Вязкая 
мгла за бортом периодически озарялась всполохами фантасти-
ческих молний, и тогда становилось очевидным, что небо и 
море никак не разделены, что это одно целое: везде – и сверху, 
и снизу – только вода. Август в этом районе Филиппинского 
моря – время дождей и тайфунов, сюда теперь кораблям лучше 
не соваться. Но задание штаба флота не обсуждается: приказ 
есть приказ!

Расписавшись в бортовом журнале и приняв управление ко-
раблём, Молчанов уютно угнездился в командирском кресле и 
стал слушать ночь. Мерно гудели приборы штурманской рубки 
и ливень за иллюминаторами, рулевой и радиометрист отчуж-
дённо помалкивали, а небольшое волнение моря по-материн-
ски аккуратно качало многотонную «люльку». 

15) ГКП – главный командный пункт корабля  
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Обстановка убаюкивает, и это плохо!
Доктор знал, что самое верное антиснотворное средство – 

разговор о доме. Если уму и сердцу подарить кусочек вирту-
альной земной жизни, которой моряк лишился вдали от берега, 
то можно увидеть, как сжимается и сгорает служебное время. 
Одно прикосновение памяти – и всё раскроется: такие сейчас 
нереальные «сухопутные» образы, привычки, детали, запахи и 
вкусы. Миг, и вот уже кажется, что нет окружающей корабль 
опасной бездны океана, что война неактуальна, а враг ненасто-
ящий. И ночь уже не затягивает тебя в царство Морфея.  

Молчанов не успел начать бодрящий матросов и себя заодно 
разговор, как тут же требовательно задребезжал «Каштан»16.

– Вахтенный офицер, слушаю.
– Товарищ лейтенант! – взволнованно задохнулся в микро-

фон старший патруля. – Только что на шлюпочной палубе на-
шли матроса с ножевым ранением в живот! Одного спасатель-
ного плотика на месте нет!

– Несите раненого в амбулаторию. Я сейчас буду.
– Товарищ лейтенант, справа по борту, дистанция девять ка-

бельтовых наблюдаю малоразмерную тихоходную цель. Пред-
положительно плотик. Пеленг не меняется, дистанция увели-
чивается, похоже, уходит к берегу, – доложил радиометрист.

Зловеще завыла сирена корабельной тревоги, весь экипаж 
через три минуты на ногах и занимает места, согласно боевому 
расписанию. Командир на мостике:

– Всё, док, ты сегодня своё уже отштурманил, бегом в 
амбулаторию. Доложишь, если что потребуется. Рулевой, 
право на борт на румб тридцать, – телеграфным стилем рас-
поряжается командир. – Механика на ГКП! Машинное от-
деление, сынки, дайте полный ход, мы тут кое-кого должны 
догнать. Шторм-трап к правому борту! Абордажной коман-
де приготовиться!

– Товарищ командир, со слов раненого, на плотике уходят 
наши секретчик и спецсвязист. У них шифровальные коды, 

16) Каштан – корабельное переговорное устройство
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ключи к ЗАС17 и ещё что-то из секретных документов. Рвутся 
на базу к американцам, сволочи, – доложил запыхавшийся зам 
по разведке. 

– У береговой линии наблюдаю быстроходную цель. С учё-
том скорости катера, он подберёт плотик раньше нас, – огорчил 
радиометрист.

– А вот это уже швах, – вслух заключает командир. – Пе-
трович, захвати пару дополнительных рожков, лети к абор-
дажной команде и дай предупредительную очередь в сторону 
мерзавцев. 

– Сделаем, – обещает старпом и с автоматом наперевес «ле-
тит» на правый шкафут18. 

Дождь прекратился, и сразу пришёл полный штиль. На Гуа-
ме всегда так: льёт стеной, а потом вдруг будто выключили. В 
серо-фиолетовом тропическом сумраке теперь смутно угады-
ваются линия горизонта и тёмный силуэт плотика. Петрович 
уже дважды предупреждал очередями беглецов, но те упорно 
продолжают грести навстречу катеру. 

– Товарищ командир, за мысом Ритидиан наблюдаю крупно-
размерную цель класса эсминец. Движется в нашем направле-
нии, – снова докладывает радиометрист. 

На лице командира читается вся глубина человеческих стра-
даний перед принятием фатального решения: безысходность, 
болезненное чувство душевного дискомфорта, муки совести. 
Ему трудно переступить невидимую грань, после которой до-
роги назад уже не будет. 

Он как-то сразу осунулся, почернел лицом и постарел. Ведь 
на плотике его матросы, ещё совсем пацаны, зелёные и бе-
столковые. Им бы всыпать сейчас ремня, чтобы неделю сесть 
не могли. Но ведь они присягали Родине, а теперь эту клятву 
нарушают. Пытались убить товарища и готовы отдать в руки 
врага секретные документы. А его долг – этого не допустить. 

17) ЗАС – секретная система связи 
18) Шкафут – средняя часть верхней палубы, идущая вдоль борта от 
носовой надстройки до кормовой
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У командира есть право в интересах государства и во имя 
высшей справедливости отнять жизнь. Он здесь – и власть, и 
правосудие! Но решиться на такое бесконечно трудно!

Ещё раз взглянув на монитор радиолокационной станции 
и осознав, что точка невозврата уже пройдена, а отпущенное 
судьбой время стремительно ускользает, он выпрямился и чу-
жим голосом скомандовал: 

– Открыть по предателям Родины огонь на поражение!
Когда американский катер добрался до места встречи с пло-

тиком, на морской глади сиротливо белели только две матрос-
ские бескозырки…

– Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти лучше 
дня рождения19, – тихо произнёс командир. 

И тогда присутствовавшие на ГКП так и не поняли, было это 
сказано в оправдание случившемуся или в качестве назидания. 

19) Эккл 7:1 (Екклесиаст)





83

УЖАСЫ АРХИПЕЛАГА СОКОТРА

Что получится после скрещивания ужа с ежом, знают все. 
А вот каков конечный продукт сожительства еврея с цыганкой, 
догадается, наверное, не каждый. Получится гремучая смесь! 
Вернее, уже получился хитрющий «цыгаврей» или осторож-
ный «еврюган» – это кому как больше нравится. 

– У меня папа – еврей, а мама – цыганка, – гордо заявляет 
интернациональный «ребёнок» при любом удобном случае. Зо-
вут нашего «мальчика», конечно же, Боря, сын Якова. Причём, 
внешних признаков, позволяющих в графе «национальность» 
написать «да», вы не обнаружите. Спросите, каких именно 
признаков? Отвечаем: талия под мышками, глаза с поволокой,  
«ге» вместо «эр», а вместо «эл» – «вэ».  Ничего этого у Бори 
нет! Перед нами – красавец, стройный, как кипарис, седой, как 
Арарат, умный и хитрый одновременно, свободный от дефек-
тов в произношении.

– Шалом, – скажите вы.
– Воистину акбар, – ответит с присущим ему юмором Боря.
Как Борис Яковлевич (сокращённо БЯ) с такими паспортны-

ми данными умудрился превратиться в заместителя командира 
корабля по политической части, да ещё дорасти до капитана 
третьего ранга – галактическая тайна!

Но замполит БЯ на нашем корабле – это данность, с которой 
не поспоришь. И сейчас эта данность собрала личный состав в 
корабельной столовой для инструктажа по поводу предстояще-
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го захода в дружественную СССР Народно-Демократическую 
Республику Йемен. 

– На северо-западе Индийского океана, где мы в настоящее 
время и находимся, между Аравийским полуостровом и Аф-
рикой, у восточного входа в Аденский залив, расположен ар-
хипелаг Сокотра, – добросовестно читает свой конспект БЯ. –  
Архипелаг состоит из четырёх островов и двух очень крупных 
скал… 

За пару часов замполит познакомил экипаж с географией и 
историей Сокотры, поведал и о португальских конкистадорах 
XVI века, и о правлении султанов Омана, и об английской ави-
абазе в период Второй мировой войны. Вскользь упомянул об 
экзотической флоре и фауне, о торговых запасах ладана и мир-
ры, о редком чёрном жемчуге. До зубной боли «заинструктиро-
вал» о правилах поведения в случае схода на берег.  

На борт доставили местного лоцмана, который благополучно 
провёл корабль на свободную банку20 для постановки на рейд. 
После длительного созерцания голого горизонта в открытом 
море, проплывающие теперь в иллюминаторе удивительные 
вечерние пейзажи приковывают взор. Острова-братья Дарса и 
Сахма кажутся вырастающими прямо из воды средневековыми 
замками. Вершины скал теряются в темнеющих облаках, а гра-
нитные склоны раскрашены яркими красками эндемической 
растительности.

На самой Сокотре прибрежная линия светится белоснежными 
песчаными пляжами, а вдали – неоновое зарево города. 

Многомесячное болтание в морских хлябях порождает 
нестерпимое желание поскорее потоптаться по настоящей 
земле, да ещё такой необычной! Главная машина корабля 
остановлена. Только глубоко в недрах боевой части «пять» 
глухо всхлипывает дизель-генератор, обеспечивая корабль 
электричеством, но шум от него на верхней палубе прак-
тически не слышен. В народившейся тишине звонко гремят 
якорь-цепи. Шумный всплеск – и оба якоря на дне, теперь шхуна 

20) Банка (морское) – отмель
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на приколе! Берег довольно далеко, но воображение играет с 
обонянием злую шутку: кажется, что с земли всё же долетают до 
корабля запахи незнакомых заморских пряностей (возможно, 
разрекламированного замполитом ладана). Скорее бы наступи-
ло завтра!

Сияющий летний день, когда небо, как голубой шёлк, день, 
когда не может быть дурного настроения, приласкал корабль. 
Жизнь идёт строго по распорядку, всё как всегда, но всё же 
как-то не так. Экипаж ждёт «схода», каждому видится свой ва-
риант восточных картинок из сказок Шахерезады. Интересно, 
а как там?.. Народ отвлекается на каждую проходящую мимо 
посудину, пытается рассмотреть (кто визуально, а кто с помо-
щью штурманской оптики) детали плавсредств и самих абори-
генов – это же другой мир!  

Ближе к полудню на берег ушёл катер и увёз горстку счаст-
ливчиков. Поехали представляться в наше консульство, а затем 
в торгпредство менять валюту (рубли на местные риалы). Те-
кущие расходы во время прогулок по городу будем покрывать 
за счёт очередной получки, но заранее приказано не шиковать 
и остерегаться местной шпаны. На шхуне объявлен аврал, и 
все развлекаются теперь большой приборкой… 

Каждую группу сошедших на берег возглавляет старший. И 
вот новая загадка: почему-то почти всегда этим старшим ока-
зывается замполит! Назавтра сокотрийцы его уже узнают на 
улицах и приветствуют как старого знакомого «марХаба21, ка-
питан!», «Ахалан! Максут!22» – со знанием дела отвечает Боря. 

После очередного визита в город, БЯ сопроводил группу 
«домой» и выклянчил командирское «добро» вернуться нена-
долго в порт, чтобы попить бедуинского кофейку в уютной за-
бегаловке со своим новым знакомым. Абдуразак (так он пред-
ставился), сносно изъяснялся по-русски, успел проявить себя 
как интересный собеседник, и зам решил уговорить парня про-
честь лекцию матросам о местных обычаях. Кофе был замеча-

21) марХаба, Ахалан (в арабском просторечии) – варианты слова «привет»
22) Максут – хорошо (араб).



86

тельным, не то что корабельный «моментально растворимый 
желудёвый напиток», а разговор увлекательным. 

– Борис, ты знаешь обычай североамериканских индейцев 
раскуривать с гостями трубку мира?

– Конечно! Что, будем курить? 
– Нет, но у нас тоже есть правило. Сокотриец обязательно 

должен угостить собеседника жвачкой из листьев дикого канта 
Это традиция, иначе доверия в разговоре не будет! Вот уго-
щайся, пожуём, как говорится, на брудершафт. 

И они пожевали! Через несколько минут БЯ почувствовал, 
что время катастрофически ускоряется, столик, посуда на нём 
и все окружающие предметы поплыли, а у Абдуразака выросли 
ослиные уши и свиное рыло. Потом на зама навалилась тьма... 

...Солнце несносно жгло затылок, хотелось пить, во рту 
будто переночевало стадо объевшихся незрелых фруктов 
макак, под рубашкой по спине ползло и щекотало какое-то 
насекомое. Голова раскалывалась. Боря открыл глаза и дико 
заорал – вокруг, сколько охватывал взор, простирались дев-
ственные горы. В небольшом отдалении чуть виднелась за-
брошенная просёлочная дорога, обочины которой успели 
зарасти редким кустарником. 

Осмотревшись, каптри обнаружил, что его портмоне пуст 
(а ведь там была приличная сумма!). Удостоверения личности 
и наручных часов тоже на месте не оказалось. 

– Удивительно, как это воры не умыкнули из кармана ста-
ренький перочинный нож?  

– Та-а-ак, – подытожил умный цыговрей, –  вот мы и вляпа-
лись! 

– Не мандражируй, – ответил ему хитрый еврюган, – без-
выходных ситуаций не бывает, щ-щ-ас что-нибудь придумаем! 
Радует хотя бы то, что мы  вооружены!

–  Что, дурь от жвачки ещё действует, и нас здесь трое? – 
спросил себя Боря. – Лучше посмотрите вон туда, по-моему, по 
дороге кто-то едет!
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В полуденном мареве над горизонтом поднималось неболь-
шое облако бурой пыли, и «народ», пошатываясь, отправился в 
указанном направлении.

После получасовой ходьбы замполит окончательно пришёл 
в себя, избавился от раздвоения, точнее от разтроения лично-
сти, и уже понимал, что же является причиной пылевого обла-
ка – ему навстречу, лениво пощипывая кустарник, двигалось 
приличное по численности стадо ослов. 

– О-о-о, – вспомнил свой конспект БЯ, – ничего хорошего из 
этой встречи не выйдет! Дикие ослы на Сокотре отличаются чрез-
мерной агрессивностью, могут запросто затоптать или загрызть! 

Вспомнил он как раз вовремя, так как стадо, заметив чело-
века, двинулось в его сторону. 

Над ближайшим горным карнизом возвышалось несколько 
гигантских зонтиков знаменитых Драконовых деревьев, и Боря 
рванул туда. Ослы догоняли! Оценивая рощу издалека, Боря 
понял, что ни на одно из деревьев забраться ему не удастся – 
снизу стволы были гладкие и широкие, а на высоте двух-трёх 
метров расходились по периметру десятками ветвей, плотно 
прилегающих друг к другу (не протиснуться!). И тут взор зам-
полита упал на одиноко стоящую «пустынную розу». Разду-
тый снизу конусообразный гладкий, похожий на ногу слона, 
ствол на уровне головы человека начинал ветвиться голыми 
(свободными от листвы) отростками, некоторые из которых за-
канчивались розетками розовых цветов. 

Миг, и боевой офицер уже восседает на макушке растения 
в позе орла. 

– Низковато, но надеюсь, ослы высоко не прыгают! 
Накинув на голову свою форменную, жёлтого цвета, сороч-

ку, Боря сделался продолжением дерева и замер, изображая 
огромный плод. Стадо приблизилось, походило кругами и… 
стало лагерем. Большая часть животных улеглась в тени Дра-
коновых деревьев, остальные пытались пастись поблизости, 
удивлённо поглядывая в сторону необычного плода. 

Жара изводила, в копчик давил какой-то сучок, ветки под 
ногами угрожающе потрескивали.
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– Что я вообще здесь делаю? – возмутился БЯ, увидев себя 
со стороны. – Рассказать кому-нибудь – засмеют! Картина 
под названием «Два чурбана: баобаб и замполит!» или лучше 
«Предводитель ослов!». В конце концов, мог бы камнями ра-
зогнать животных. А может, они вообще не гнались за мной, а 
просто бежали в тень! Всё, спускаюсь!

Взявшись за ближайшую ветку, Боря вскрикнул от жгучей 
боли и разжал пальцы. Ветка упала на землю и быстро поползла. 

– Да это же гигантская стоножка! – вспомнил конспект «зна-
ток» Сокотры, падая с дерева вслед за ядовитым насекомым.

А в это время стадо ослов испугалось падающего «предме-
та» и побежало прочь. 

– Давно нужно было упасть, – подумал предмет, опухшей 
рукой потирая ушибленную пятую точку. 

Поковыряв кору ближайшего Драконового дерева ножом, 
он собрал полную горсть кровавого древесного сока и держал 
жидкость в ладони до тех пор, пока не прошла боль от ожога, 
вызванного стоножкой. 

– Всё-таки хорошо знать лечебные свойства местной расти-
тельности!

Вечерело. Солнце уже утратило свою злость. В соседних ку-
стах драли горло мускусные коты. Их настойчивые вопли ста-
новились всё громче, а аммиачный запах всё сильнее. 

– Кажется, он приходит в себя, – виновато произнёс Абду-
разак.

Доктор похлопал Борю по щекам и ещё раз поднёс к его носу 
ватку с нашатырным спиртом. БЯ, мирно бредивший до этого 
на медицинской кушетке, подскочил и ошалело осмотрелся.

– Это что?.. А где коты?.. Я на корабле?!
– Яковлевич, ну ты даёшь! С такой парадоксальной реак-

цией на кант тебе категорически противопоказан этот лёгкий 
наркотик! Да и вообще, главному корабельному воспитателю 
не пристало подавать дурной пример экипажу.

– Но ведь вы никому не расскажете о моём приключении? 
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– Конечно, это же просто был солнечный удар! 
Абдуразак, «на вёслах» доставивший Борю вчера на ко-

рабль, сегодня успешно прочёл лекцию матросам. А замполит 
старательно помогал лектору, дополняя его интересными фак-
тами из удивительной природы острова и оригинальных нра-
вов аборигенов.

Возглавлять последующие экскурсии на берег БЯ по ка-
кой-то непонятной для командира причине теперь постоянно 
отказывался. 
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ИСКУШЕНИЕ

Ступень первая 
После подлого развала СССР замполит Модест Мельхио-

рович Семёнов затосковал. Руководящую и направляющую 
роль партии в стране упразднили, в новой армии места по-
литическим работникам не нашлось, а перекрашиваться в 
капелланы для коммуниста – всё равно, что идти на панель! 
И вот – пенсия.

Со временем свободный от служебных и партийных оков 
Модест незаметно для себя ударился в мистику: стал почиты-
вать историю «Аненербе», просматривать программы телека-
нала «РенТВ», интересоваться тайнами древних цивилизаций 
и прочей загадочной фигнёй. В мистическом угаре жизнь, ко-
нечно, стала много интересней, но какая-то в ней образовалась 
неопределённость с осуществлением желаний: ждёшь одного, 
а получаешь совсем другое. Решишь что-либо попробовать, 
глядь, а это уже попробовали и не раз. Собрался чего-то захо-
теть, так этого уже хотят и другие. Пытаешься чего-то достичь, 
а оно уже достигнуто до тебя. Хочется халявы, но либо заду-
манное не выходит, либо этого «во-о-ще ни-зь-зя».  Вот такая 
вот печалька! 

Однажды, прилично умахавшись на домашних сельхозра-
ботах, Мельхиорыч нырнул в свой любимый дачный гамачок 
и моментально задремал. Приснился ему сон про обычную 
тёмного стекла бутылку. Лежит себе эта стеклотара, на даль-
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ней клубничной грядке и поблёскивает на солнышке. Бутылка 
обычная, да не совсем: у неё были глаза, хитрые такие, с при-
щуром. И смотрели они на Модеста с вызывающим сожалением. 

Не по себе стало Мельхиорычу. 
– Эй, это что ещё за лабуда! Не буду я такой сон смотреть! – 

возмутился бывший замполит и проснулся.
– Что, дарагой, нэ спытся? – вдруг раздался голос в его голо-

ве. Голос звучал с выраженным кавказским акцентом. 
Модест неоднократно слышал, что голоса в голове – это 

знак свыше. Да после «РенТВ» мысленно он уже и на борту 
«летающих тарелок» успел побывать, так что подсознательно 
был готов к контакту с внеземным разумом. 

– Вот снится всякая хрень. Хорошо ещё, что бутылка с гла-
зами, а не седалище с ушами! 

– Так ты нэ удывлён, что я с тобой разговариваю? – поинте-
ресовалась потусторонняя сущность. – Нэ баишся?

– Старую гвардию не испугать! – раздухарился замполит, 
но его штанишки при этом всё же запотели. – Небось сейчас 
похищать меня станешь?

– Что ты, зачэм похыщат?! Помощи прошу, э!
Тут неведомая сила подняла Модеста на ноги и повела к 

дальней клубничной грядке… 
Бутылка, наполовину присыпанная землёй, была на месте. 

Семёнов её поднял, обтёр от пыли, открыл пробку и уже со-
брался было понюхать содержимое, как из горлышка в небо 
метнулся мощный столб дыма.

– Хвала Всевышнэму! Я на свободэ! – воскликнуло дымное 
облако, потом громко чихнуло, и из него на грядку вывалился 
почти голый, бородатый мужик.

– Ты что, джинн?!
– Будэм знакомы: Малик Фатин, – протянул волосатую руку 

мужик. – Тэпэр я твой должник и буду исполнят твой желаний, – 
лукаво подмигнул он.

– Да ладно! – ущипнул себя счастливчик, расплываясь в улыбке. – 
А количество и тематика желаний как-нибудь ограничиваются?
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– За то, что освободил мэня из вэкового заточения, буду слу-
жить тыбэ ровно мэсяц. А желания… они всэгда, помимо воли 
заказчика будут соотвэтствовать значению моего имэни. Фатин – 
это искуситэл! Можешь пожелать чего-то и для мэня, нэ воз-
браняется, – ухмыльнулся джинн.

– А твоя бутылка, мне её всегда нужно будет носить с собой?
– Давай её суда, – и Фатин, размахнувшись, с нескрываемой 

злостью зашвырнул ненавистную тару за горизонт.
– А в сказках джинны возвращаются обратно в свой домик. 

Как же теперь?
– Так то в сказках! Послушай, Семёнов, а можно я переста-

ну изображать джигита и коверкать слова? Забодал уже этот 
фолклор! С произношением у меня всё нормально. 

– М-м-о-ж-но.
– Ну, тогда загадывай, потренируемся!
Завертелось! 
– Хочу, чтобы…, хочу, как у Сидорова…, хочу…
Этот Сидоров вспомнился не случайно. Уже много лет 

Мельхиорыч вёл с ним изнурительную позиционную войну. 
Соседи пакостили друг другу в меру своих сил и буйства лич-
ной фантазии. Не спасали положение ни высокий сплошной 
забор между участками, ни колючая проволока по верху «вели-
кой китайской стены». Чтобы быть в курсе садово-огородных 
достижений соперника, Сидор просверлил в заборе дырочку, и 
с утра до вечера в ней торчал зоркий соколиный глаз. Сейчас 
глаза не было…

Через пять минут после начала тренировок с желаниями лю-
бимое грушевое дерево соседа, росшее у самого забора, при-
несло врагу Модеста богатый урожай резиновых «противников 
детей». Контрацептивы висели стройными рядами так густо, что 
ветки груши даже чуть прогибались под их тяжестью.

– На новогоднюю ёлочку смахивает, – глумился Модест, – 
вот Сидор обрадуется!

Он быстренько достал смартфон и сделал несколько сним-
ков чудо-дерева для Правления садоводческого товарищества. 
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– Не-е-е, так не пойдёт, нужна пирамида страстей Маслоу23, 
пойдём по ней от низменного к высокому. У тебя же в выборе 
нет никакой системности! Да и желания мелковаты, – расстро-
ился джинн, – не хочешь попросить куражу? Я сто лет проси-
дел взаперти, организм истосковался по вкусностям. Пожелай 
царский стол, и я накрою нам сказочную поляну! Можно будет 
чудесно пригубить редкого вина, скушать барашка, закусить 
халвой и рахат-лукумом. А потом – по бабам!

– По каким ещё бабам?! – возмутился бывший воспитатель 
и хранитель устоев. Семёнову это совсем не понравилось.

– Для глубокого погружения в разврат, – признался джинн. 
Его уже штырило от собственной безнаказанности и безгра-
ничных перспектив. – Ну, не тормози, я питаться и развлекать-
ся люблю. Да и твоя душа шыршэ, чем ты можешь это предста-
вить. Не мелочись, подари себе блаженство! 

– Да ну! Чё, правда, што ли, насчёт души? – клюнул Модест.
Он уже сомневался, стоит ли противиться. Конечно, его ещё 

волновали международное положение, курс рубля, надои в 
колхозах и боеготовность армии, но звёзды явно уже склады-
вались по-другому, по-новому!..

Началось!
Огромные блюда и подносы появлялись прямо из воздуха 

и, опьяняя запахами, поражая изысканной сервировкой, мед-
ленным хороводом проплывали рядом с лицом. Сенсорным 
движением ладошки можно было этот хоровод притормозить, 
пустить дальше или вернуть назад. Ткнув в яство пальцем, ты 
выбираешь желаемое.      

Модеста заклинило. Теперь его кусательный, жевательный 
и сосательный рефлексы подавляли все остальные. Следуя ап-
петитному примеру организатора банкета, Семёнов встрепе-

23) Пирамида потребностей психолога А. Маслоу состоит из семи ступеней: 
в основании – физиологические потребности (удовлетворение голода, 
жажды, полового влечения, потребность в горшке и в устранении боли); 
вторая ступень – безопасность; потом – общение и любовь, почёт и карье-
ра, познавательные и эстетические потребности; на самом верху – само-
выражение личности и стремление к идеалу.  



95

нулся и, как под гипнозом, рухнул в омут безобразного погло-
щения.

«Чудесно пригубить» не получилось. Выходило первобыт-
но, жадно, по-звериному. Зубы хищно рвали мясо, пальцы хва-
тали диковинные плоды, ладони гребли жирный гарнир, кув-
шины заливали в ненасытное горло литры вина.

Захорошело.
– Всё, я больше не могу, давай остановимся и съедим по 

таблетке мезима! – взмолился Мельхиорыч.
– Ага, Семёнов, вляпался! Руки-то вы не помыли перед 

едой, так что поздравляю с надвигающимся поносом. Трындец 
тебе! – радостно горячился сидоровский глаз в заборе.

– Хочу, чтобы он заткнулся! – Модест просительно посмо-
трел на продолжавшего громко чавкать джинна.

– Да легко!
Сидор тут же огрёб какой-то коричневой ерундовиной в гла-

зик и с визгом поскакал в глубину своего двора… 
Теперь в вечернем воздухе садоводческого товарищества 

стояла тишина, летал лёгкий аромат дыма, солярки и ещё чего- 
то неуловимого, но, безусловно, приятного, а на небе, одна за 
другой зажигались звёзды.

– Ну и ладно, так тоже ничего, – успокоился замполит. – Что 
там у нас с развратом?!

Волшебник щёлкнул пальцами, небеса подали Мельхиорычу 
гарем, и на клубничных грядках затеялся развесёлый тыгыдык: 
призывно заплясало, соблазнительно завизжало, томно засто-
нало и интимно засопело.

Давно известно, что неудачные попытки заняться сексом 
индусы стали называть йогой, а удачные – камасутрой. У Мо-
деста сегодня получалась только йога.

Наблюдая душевные и физические страдания своего нового 
повелителя, Фатин, без дополнительных пожеланий Семёнова, 
плюнул на свечи, и все легли спать.

Первый день дружбы замполита с джинном закончился! 
Оставалось ещё шесть ступеней пирамиды искушений...
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Ступень вторая  
Густая ночь окончательно затопила пустынные улицы. Ред-

кие нарушители карантина объявленного из-за пандемии коро-
навируса, уворачиваясь от лап патруля, спешно ныряли в свои 
подворотни и подъезды. Город затихал и обречённо затаивался. 
Тьма спустилась…    

В квартире №13 горел свет. Лохматое, мужского рода, су-
щество, старательно тыкавшее пальцем в экран недешёвого 
смартфона, на миг отвлеклось от игры, смачно почесалось и 
стало телепатически тормошить своего повелителя: 

– Модест Мельхиорыч… Мо-о-о-дик, старый козёл, просы-
пайся! Нам давно пора подкрепиться!

Да, дорогой читатель, перед вами уже многим знакомый 
джинн третьего уровня сложности Малик Фатин. Он успел 
вкусить прелестей материального земного бытия (о чём сооб-
щалось ранее), оценил его преимущества по сравнению с преж-
ней своей эфирной жизнью в тюрьме-бутылке и теперь, убежав 
от вечности заточения, отрывался, ежесекундно навёрстывая 
упущенное. Вот только желать себе он ничего не мог (не имел 
права). По законам физики хотеть могут исключительно посто-
ронние, а джинны свербёж своего хозяина должны исполнять. 
Такая у них незавидная планида. Да ещё этот клыкастый вирус! 
Взял и испортил так красиво продуманный сценарий мирско-
го времяпрепровождения. Конечно, Фатин не боялся заразиться 
(джинны не болеют), но общая обстановка в городе и стране те-
перь совсем не располагала к безудержному веселью.

Фатин имел выраженную этническую принадлежность: и 
мордой лица, и тушкой походил на представителя очень южных 
земель. Поэтому Модест Семёнов (для тех, кто не в курсе – те-
перешний повелитель джинна), заселяя это мифическое суще-
ство в свою городскую квартиру, представил его любопытным 
соседям как троюродного брата Гогена Инфандиловича. 

– Я всё слышу! – просыпаясь, объявил уже привыкший к 
телепатии Модест. – Щас как пожелаю, чтобы у тебя на лбу 
что-нибудь непотребное выросло, тогда за «козла» ответишь!
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– Да я же по-дружески. Очень кяаб аль-газоаля захотелось!
– А это, случайно, не слабительное?! Ты не забыл, что нам 

сегодня предстоит опробовать ковёр-самолёт? Не хотелось бы 
уподобляться голубям, которые на лету… Ну, ты понял.

– Что ты! Газоаль – шикарный арабский десерт в форме 
рога, наполненный миндалём и приправленный медовым си-
ропом из цветков апельсинового дерева. Заказывай смело…

Окончив тайную вечерю, компаньоны уселись на развёр-
нутый на балконе ковёр. Необычное транспортное средство, 
повинуясь воле пилота, напряглось, плавно воспарило над до-
мом, вырулило со двора и бесшумно понеслось вдоль пустын-
ной улицы.

Семёнов поначалу заробел и ехал на ковре серьёзно, как-то 
даже торжественно. Однако справедливо в своё время заметил 
классик: «Какой же русский не любит быстрой езды?!». Не ми-
новала эта участь и Мельхиорыча. Подхватил его подлый ку-
раж, и вот уже, рассекая ночной воздух, нёсся над городом, не 
бывший дисциплинированный и законопослушный замполит, 
а прямо-таки дерзкий хулиган, готовый нарушать всякие пра-
вила, рушить устои и совершать подвиги. 

Джинн сидел сзади, наблюдал и загадочно помалкивал.
– Гони! Гони, коврик! Поддай газу, я теперь всё могу! Эх, 

размахнись, рука, раззудись, плечо!
Пулей самолёт промелькнул над головами работников ДПС 

и, оставив в темноте лёгкий инверсионный след, пропал. Гаиш-
ники всё-таки успели среагировать на нарушителя и, врубив 
сирену, ринулись в погоню. 

– Примите вправо и остановитесь! – орал в мегафон стар-
ший инспектор Зюзиков, а младший инспектор Пупиков, всма-
триваясь в ночное небо, остервенело крутил баранку и давил 
на газ.

Семёнов, обнаружив погоню, даже обрадовался, притормо-
зил своё транспортное средство и стал дожидаться преследо-
вателей, чтобы вдоволь потроллить дорожных ГИБбонов. Не 
дружил с ними замполит. А тут ещё неприятный карантин со 
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своими ограничениями и самоизоляцией. Напрягает это всё… 
и раздражает. Поэтому Модест решил, что сегодняшняя ночь 
развлечений, несомненно, будет его. И никому он этого права 
уступать не собирался.

– Внимание! Прекратите движение и остановитесь! В слу-
чае неповиновения открываю огонь! 

– Огонь ещё в каменном веке открыли. Прометей хренов! – 
выкрикнул Семёнов и дальше позволил себе выражение, несо-
мненно, относящееся к животному миру нашей планеты. 

Зюзиков оскорбился, передёрнул пистолет и стал стрелять. 
Не прокатило. 
Результат обстрела оказался неожиданным. Пули летели 

как-то медленно, так что можно было даже проследить их 
траекторию, а, попав в дерзких гонщиков и никакого вреда 
им не причинив, взрывались в воздухе весёлым фейервер-
ком. Наконец джинн тоже включился в процесс. Он вско-
чил и, ритмично пританцовывая, стал демонстрировать не 
вполне изящные жесты, после которых полицейский авто-
мобиль, совершенно перестав слушаться управления, зажил 
какой-то собственной жизнью: не работали тормоза, не кру-
тился руль, и взбесившийся авто, в конце концов, плавно 
въехал в фонарный столб. После чего ночные нарушители 
сделали служивым дядям ручкой и улетели куда-то в сторо-
ну Кассиопеи.

Примирившиеся с поражением менты обречённо махнули 
вслед упорхнувшим гонщикам, на всякий случай вдогонку обо-
звали их разными словами и не сразу, но всё-таки добрались до 
областного управления, где написали рапорт о своих приклю-
чениях. Изучив бумагу, ГИБДД-шное начальство встревожи-
лось и кликнуло психиатров. После чего оба патрульных от-
правились прямиком в дурку, где провели какое-то время. Там 
их след теряется…

Выполнив контрольный круг над городом, самолёт успеш-
но припарковался на семёновский балкон, и ковёрные пилоты 
отошли ко сну… 
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Модест уже неделю не посещал магазины, деликатесы 
ex temporе24 сотворял волшебный дежурный по кухне. О том, 
кто именно в доме теперь главный по изобилию, моментально 
учуял рыжий бандитского вида котище по кличке Батон. Он 
безоговорочно выбрал Фатина в своё непосредственное на-
чальство, безмерно его зауважал и при встречах приветствовал 
нового шефа стойкой «смирно». Затем, когда джинн от счастья 
начинал впадать в детство и пускать сентиментальные пузы-
ри, хитрец шумно мурлыкал и лез к нему на колени целовать-
ся. Естественно, такие трогательные отношения всегда щедро 
вознаграждались вкусностями, и через неделю хитрая рыжая 
морда готова была треснуть от переедания.  

С появлением в жизни Модеста Мельхиоровича такого за-
мечательного помощника, как Фатин, пенсионная повседнев-
ность замполита тоже преобразилась. Забубенился прежде 
скучный досуг, и даже бытовые условия подпрыгнули до ми-
ровых стандартов. 

Джинн умудрился превратить убитую «хрущёвку» Семёно-
ва в великолепные падишахские палаты. На прежде облупив-
шихся стенах и потолке уже не висели засохшие комариные 
трупы. Замысловатый восточный узор шёлковых обоев радо-
вал глаз в коридоре и гостиной. Сверкающий хай-тек кухни за-
ставил несметную банду таракана Василия срочно эмигри-
ровать в общедомовой мусоропровод. 

В спальне тоже поселилась красота: мебель красного и чёр-
ного дерева, маркизетовые пологи над шикарными кроватя-
ми. Везде золото, резьба, мрамор, хрусталь, малахит. Недаром 
соседки, повадившиеся к Гогену Инфандиловичу за редкими 
пряностями, нарушая запрет эпидемиологов «больше трёх 
не собираться», с восторгом совершали ночные экскурсии по 
апартаментам, а потом трындели о царской роскоши квартиры 
№13 на каждом углу. Естественно, новость не осталась незаме-
ченной джентльменами удачи, и к Семёнову пришли... 

24) ex tempore – по мере надобности (лат.)
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Первым почуял беду, забеспокоился и стал истошно орать 
Батон. Он понял, что надвигается грандиозный шухер, и, 
возможно, даже его замечательную шерсть сегодня станут 
проверять на прочность горячим утюгом (о паяльнике в зад 
даже думать не хотелось!). Случилось это где-то в половине 
второго ночи, когда в районе замочной скважины раздался 
подозрительный скрежет. Кошачий вопль разбудил всех. На 
экстренном военном совете население квартиры единогласно 
(включая Батона) квалифицировало ситуацию как разбой. Так 
настойчиво и нагло могут ломиться только с отчаянными наме-
рениями. Мельхиорыч струхнул не меньше кота (он как раз не 
исключал варианта с паяльником). И только джинн сохранил 
спокойствие. Продолжая развивать мелкую моторику пальцев 
увлечённым ковырянием в носу, он спросил:

– Как считаете, мы должны поймать и обезвредить разбой-
ников сами или пусть они отправляются в отделение полиции 
своим ходом?

«Как же, обезвредишь их! Давайте лучше по-быстрому сли-
няем через балкон на крышу», – казалось орал Батон, нетерпе-
ливо перебирая лапами.

Между тем, так и не справившись со вторым замком, граби-
тели запустили в дело газовый резак. В квартире запахло ча-
дом с нотками окалины.

– Семёнов, начинай уже чего-нибудь желать, я ведь сам не 
могу творить без заявки повелителя, – поторопил Фатин, – 
одну дверную петлю только что срезали!

– Значит так, – наконец решился Модест, – пусть…
Договорить он не успел. Дверь с грохотом рухнула, и в кори-

дор ввалилось стадо джентльменов. 
Кота сдуло. 
Замполит тоже оперативно нырнул за диван. А вот джинн 

команду «залечь и откатиться» выполнил нечётко, так как в ар-
мии не служил, и оказался один на один с визитёрами. 

– Ну, как тебя там, Модест, Инфандил, Гоген или Акакий? 
Прям кубло иностранных агентов, какое-то! – патриотично 
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возмутился главный налётчик. – Сам покажешь, где золотишко 
или требуется стимуляция? – поинтересовался он, извлекая из 
пакета страшный паяльник.

– Желаю, чтобы вся эта шайка до утра ходила по городу 
строевым шагом с отработкой поворотов в движении, – вспом-
нил службу замполит, – а потом явилась в полицию с повинной 
и призналась во всех совершённых в городе грабежах! 

– Да-да-да! И пусть не халтурят, а почётче тянут носок и пе-
чатают шаг, – требовательно раздалось из-под кресла-качалки, 
где, кроме кошака, никого не было! 

Ступень третья
Карьера – какое притягательное и загадочное слово! В нём 

спрятаны нереализованные амбиции и мечтания, красивая жизнь, 
успех и сказочное мироустройство. 

Семёнов не был согласен с утверждением будто бы «зампо-
лит» и «бездельник» – это синонимы. А что, недурственно у 
него сложилась эта самая карьера! Да, действительно, 25 «ка-
лендарей» в армии пролетели ни шатко ни валко, но разве в 
этом его личная вина?! Нет, нет и тысячу раз – нет! 

Что-то на службе он всё-таки ведь делал. Вот, хотя бы хо-
дил на неё, воспитывал личный состав, проводил в жизнь ли-
нию партии. Так устроена система, и теперь он, совершенно 
не угрызаясь, прохлаждается на пенсии. Правда, в последнее 
время заслуженное тунеядство как-то стало надоедать майору 
запаса. Всё чаще Мельхиорыч представлял себя то крупным 
банкиром, то главой международного холдинга, известным 
учёным и даже космонавтом. 

А что, может, взмахнуть волшебной палочкой, и о-ля-ля – 
всё сбудется! Тем более, что эта волшебная палочка сейчас ва-
ляется на его (Семёнова) диване, бессовестно «квасит» и аппе-
титно похрустывает малосольными огурчиками.

– Послушай, Фатин, а ты мог бы меня сделать знаменитым 
учёным?
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– Запросто! – наливая очередную рюмашку, обрадовал сво-
его повелителя джинн, – в какой области науки желаете про-
славиться?

– Да пока не задумывался на эту тему, но всегда было инте-
ресно узнать, что такое генная инженерия?

– Будут тебе хромосомы, криспер-технологии, ДНК, редак-
тирование генома, международные симпозиумы, монографии 
и собственная научная школа! Ты только внятно пожелай этого. 

Фатин внимательно посмотрел на своего хозяина и вдруг:
– О-о-о-о, Семёнов! Нехорошо, ай как нехорошо! Ты решил 

меня развести и в прямом, и в переносном смысле? Я же умею 
читать мысли, не знал? Задумал сделать из меня овечку Долли 
и пользоваться магией джиннов бесконечно?

– Прости, дружище, бес попутал! Подумалось, что из отпу-
щенного месяца нашего с тобой джентльменского сотрудниче-
ства две недели уже пролетели, ещё две промелькнут и – «ку-ку»! 
Договор закончится, ты исчезнешь, а я останусь без личного 
волшебника!

– Плохо же вас, замполитов, учили мифологии. Дело в том, 
что меня в принципе размножить нельзя. Плоть джиннов сотво-
ряют из огня, и у нас нет необходимых для процесса клониро-
вания соматических клеток. Так что, как принято говорить в 
таких случаях, «ваш фокус не удался!» 

У Семёнова отвисла челюсть. Не ожидал он такой академи-
ческой продвинутости от древнего существа и такого фиаско 
своих авантюрных планов.

– Тогда не нужно генетики, давай пока подождём какой-ни-
будь нормальной идеи. А то ещё придётся ехать в Стортинг за 
Нобелевской премией...  

– Ну а ты, как же, скоро обратно в бутылку? 
– Сам не хочу назад в заточение, – признался Фатин. – Но 

тогда мне остаётся только одно – через две недели отказаться 
от магии и стать обычным человеком. Поможешь, когда подой-
дёт срок? От тебя потребуется только пожелать, чтобы я пре-
вратился в гомо сапиенса.
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* * *
Опять что-то пошло не так! На дворовой скамейке под окном 

вдруг оборвалась оживлённая (с мордобоем) дискуссия бом-
жей. В соседней спальне, захлебнувшись на ре-минор, выклю-
чился богатырский храп Фатина. У жильцов сверху перестал 
выть доберман Жора. Неспокойная полночь напряглась, будто 
больной после ведёрной клизмы, и вконец издёргавшийся от 
бессонницы Мельхиорыч решил, что пора «накатить». Нет, это 
совершенно не то, о чём вы подумали! Последнее время Семё-
нов попивал исключительно крепкий на редких травах чаёк. 

  – И зачем я только попросил джинна сделать меня писа-
телем?! Не подозревал, дурачок, что сочинительство – такой 
каторжный труд. 

Он вспомнил, как в тот роковой день ощутил себя новым 
Львом Толстым и был обманут на всю оставшуюся жизнь. Как 
наивно тогда представил, что в его холостяцкое жилище впорх-
нёт очаровательная Муза, невесомо обнимет за плечи, опьянит 
густым ароматом красивых слов, наполнит зачерствевшую душу 
старого солдата соблазном поэтических грёз, и тогда его паль-
цы, застучав по клавиатуре, сами родят очередной литератур-
ный шедевр.

– Ан, нет! Вона оно как на самом деле! Оказывается, выра-
жение «муки творчества» – это никакая не аллегория, а суровая 
реальность, и, если это самое творчество воспринимать все-
рьёз, то можно спятить! 

Семёнов жадно отхлебнул из дымящейся чашки янтарный 
напиток, медленно проглотил и прислушался. 

Полегчало! 
Теперь по организму стало растекаться бодрящее тепло, 

в голове, настраивая на лирический лад, насвистывал свой с 
грустинкой «Salut» Джо Дасен, окружающая рутина вместе с 
бомжами и доберманом Жорой тихо растворилась в ночи, в 
окошке многообещающе мелькнуло роскошное платье Музы, 
и в бесконечной вселенной остались только двое – писатель и 
его компьютер. 
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– Ну вот, теперь начнём творить! Что же такое гениальное 
написать? Такое, чтобы герои были не мелкими, события не 
местечковыми, а драматургия повествования просто глушила 
читателя! 

Опа! Это в атмосферу творческого озарения нагло втиснулась 
шельмоватая физиономия прозаика Запупыкина. Не ждали?! 

С тех пор, как у Модеста завёлся этот личный «почитатель», 
подобные наваждения случались частенько: только Семёнова 
осенит и он приготовится написать «Войну и мир», а вирту-
альный Запупык у него в голове – тут как тут! И сразу литера-
турная искра уходит в землю, внутри что-то лопается, вспучи-
вается и возмущается. Здесь уже не до полёта мысли и не до 
вдохновения – мозг заблокирован! 

Дело в том, что реальный Запупыкин не пропускал ни од-
ной публикации майора и обязательно писал разгромные от-
зывы на его произведения. Конечно, это раздражало Модеста. 
Тем более, что отзывы были необъективными, замечания, по 
большей части, надуманными и написанными с одним только 
желанием лично пропиариться и потешить свой нарциссизм. 
Как и многие современные литературные «зубры», Запупы-
кин подражал в слоге классикам, натужно умничал, стремился 
к светоносности, былинности и благости старорусского изъ-
яснения. А простой и грубоватый язык писателя Семёнова (с 
нотками армейского героического эпоса и обилием тех самых 
выражений) нарушал равновесие его «аристократического» 
мозга и бесил.

– Да-а-а, не перевелись ещё на земле русской долбодятлы! – 
произносил в случае очередного наваждения Мельхиорыч ма-
гическое заклинание. И добавлял ещё одно неприличное слово, 
после которого образ врага резво отлетал, однако настроение 
было уже не то: не думалось, не писалось. И Семёнов, так и не 
сумевший вернуться в тот верхний удивительный мир, отправ-
лялся спать. 

Но сегодня так просто Запупык не победит. Почему-то 
вспомнилось немного циничное, в стиле поручика Ржевского, 
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выражение: «Люди, читающие газеты, сидя на унитазе, готовы 
к любым новостям!». 

– Замполиты живыми не сдаются! Нас голыми руками не 
возьмёшь! 

Модест понял, о чём нужно написать. Это будет автобио-
графическое, с элементами приключения, эссе. И успех будет 
гарантирован. А как же?! Ведь в произведении найдётся место 
и службе в армии (одно это уже комедия!), и замечательной 
клубнике, «выращенной своими собственными руками», и уди-
вительному джинну Фатину с его чудесными способностями. 

Майор как-то сразу успокоился и подошёл к окну. 
Моросит…
В лужах – разноцветный неон рекламы и световые дорожки 

от уличных фонарей, на стенах и в окнах домов – блики. Го-
род неохотно просыпается. Кажется, он ещё не решил, сейчас 
продолжается ночь или уже утро. Контуры деревьев и силуэты 
редких прохожих размыты, нечётки. Кляксы зонтиков торо-
пливо плывут над мокрым тротуаром… 

Прошло две недели.     
Вечерело. На скамейке у подъезда многоэтажки нагретые 

мазками заходящего солнца сидели и кормили голубей два во-
енных пенсионера – генерал-майор Модест Семёнов и вице- 
адмирал Малик Фатин. Им было о чём поговорить! И они оба 
были почётными членами Союза писателей.
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СИМПОЗИУМ

Василий плотно позавтракал, с наслаждением, даже не 
отхватив за это волшебного пенделя, поточил когти о лю-
бимый хозяйкин ковёр и, по обыкновению, махнул через 
балкон на утреннюю прогулку. Благо, второй этаж и лест-
ница из вьющегося плюща – в помощь! Десять часов – са-
мое время для моциона: основная масса людского населения 
уже добралась до мест работы и учёбы, освободив улицы 
человейника от своего надоедливого присутствия. Но глав-
ное, во дворе уже практически не встретишь безбашенных 
и крикливых представителей двуногих – детишек. Родители 
сдали их в садики, и теперь можно не ожидать, что тебя, 
исключительно из большой любви, какой-нибудь Вовочка 
завяжет узлом.

Не любил Василий детей – от них одно беспокойство!
Поупражнявшись на пустой спортивной площадке, поска-

кав по ветвям за бабочками и шуганув голубей от мусорного 
контейнера, кот заглянул на местную парковку, где на вечном 
приколе стоял убитый «шевроле» дворника Сидорова.

Ритуально пометив переднее правое колесо указанного 
авто, Василий, избавляясь от последних капель, мелко и с удо-
вольствием подрыгал задней лапой. Закончив совершать вело-
сипедные движения, он попылил дальше, повернул в сторону 
багажника и обалдел – здесь были все! Гоша, Веник, Аспи-
рин, Вареник, Лёлик и даже Ворчун сидели плотным кружком 
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и внимательно смотрели на тыльную часть транспорта. Там, 
противно скрипя при смещении вправо, работал очиститель 
стекла, и вся кошачья компашка крутила головами в едином 
ритме с перемещающимися дворниками.

– Чё это вы тут делаете? – спросил Василий, уже загораясь 
неподдельным интересом к обнаруженному процессу.

– Да вот, минут двадцать так молотят, – за всех задумчиво 
ответил Аспирин.

– Может, Сидор включил и забыл?
– Неее, никто их не включал, это они сами. 
– Сами собой только мыши заводятся… от грязи!..
– Люди говорят, что бесконечно можно смотреть на три 

вещи: на пылающий огонь, на текущую воду и на то, как тебе 
выдают зарплату. Я бы сюда добавил четвёртую – работающие 
дворники! – философски пробасил Ворчун.

– А стиральная машина! Забыли? – вставил Вареник. – Лич-
но я всегда до одури наблюдаю за вращением её барабана. 
Меня от этого прям штырит!

Помолчали. 
– Может, прыгнуть на щётки и повисеть на них, тогда оста-

новятся? – предложил Гоша.
– Гоше больше не наливать! – сострил Веник. – Дурацкое  

предложение, зачем же их останавливать?! Пусть работают. 
Сиди, смотри и получай удовольствие!

– Как-то подозрительно всё это – никого нет, а они вдруг 
включились.

–  Деревня! Чего ж тут подозрительного? Это же диалекти-
ка. Ещё годик это ржавое ведро с болтами постоит на прико-
ле и обязательно самостоятельно поедет. От тоски не только 
дворниками замашешь!

– Дааа, – продолжил Аспирин, – на свете много непознанно-
го, но самопроизвольный запуск щёток можно объяснить пара-
доксом квантовой LC-цепи.

– Поясни!
– Энергия, запасённая в ёмкости и индуктивности, не рав-
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на энергии основного состояния квантового осциллятора. Вот 
устройство и включилось! 

– Нууу, теперь, конечно, всем всё стало понятно. Так ведь, 
пацаны?!

– А я полагаю, – почесал за ухом Веник, – что нам не стоит 
заморачиваться с моделями, объясняющими работу сложных 
систем. Ещё Бонини доказал, что такие модели невозможно 
построить. По мере того, как она становится более полной 
(чтобы быть более понятной), она должна быть менее полной 
и, следовательно, менее точной. Когда модель становится точ-
ной, её также трудно понять, как и реальные процессы, кото-
рые она представляет!

– Веник, ты не прав! Я тут намедни изучал буддизм, – важно 
заявил Лёлик, – и нашёл прелюбопытнейшую инфу, объясня-
ющую рассматриваемое нашим высоким собранием явление. 
Желаете просветиться?

– Не тяни, просвещай!
– Так вот, буддизм как максима, считает, что существует че-

тыре матрицы рождения живых существ: аджара – рождение 
из яйца; джалабуя – генерация из чрева; самсададжа – рожде-
ние из сырости и оппапаттика – самовоссоздание. Последним 
способом рождаются только злые демоны, но их невозможно 
визуализировать. Вот мы сейчас и не видим тех, кто хулиганит 
с дворниками. 

– Вы это с кем сейчас разговаривали, умники?! – возмутился 
Василий. – Бросайте баловаться валерьянкой, а то так и до дурки 
недалеко.

Посидели ещё… 
– Просто-таки гипноз какой-то, мне уже пора домой, а я тут 

сижу и тупо пялюсь!
– Ну что, тогда по домам?!
– Чё дома делать? Давайте ещё немножко посидим, подис-

кутируем, повылизываем муладхару25, а Аспирин попытается 
доступно объяснить свой квантовый парадокс…

25) Муладхара, согласно верованиям индуизма, – нижняя (паховая) чакра
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Метла в руках дворника – страшное оружие. Коты-то знают! 
Именно этим инструментом был грубо прерван мыслитель-
ный процесс учёных и закрыт научный форум по проблеме 
самодвижущихся щёток автомобиля. Кагал хвостатых профес-
соров с гиканьем и матерщиной резво прогалопировал в бли-
жайшие кусты. 

Симпозиум досрочно завершился, и парковка опустела…
Наблюдая с родного балкона за прохаживающимся внизу 

дворником Сидоровым и смакуя ощущения от сегодняшней 
прогулки, Василий жалел только об одном, что коты не умеют 
плеваться.
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ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ

Робкий осенний рассвет ещё только набирал силу, а примор-
ский военный городок уже растревожено бурлил. 

Ночью объявили: «Объект будет проверять московская ко-
миссия». 

«Ну и ладно, – подумало мудрое гарнизонное меньшинство, – 
сколько их, этих проверок, на нашем веку уже было, пройдём 
и эту!»

Руководство объекта восприняло новость без лишних эмо-
ций. В их вотчине всё тип-топ! 

Объект – подземный командный пункт, построили совсем 
недавно, пуско-наладочные работы провели без замечаний, 
под завязку укомплектовали имуществом, экипаж слаженный, 
уже успел притереться. В таком домике можно закрываться и 
годами жить автономно от внешнего мира!     

Волноваться нечего, отобьёмся! Хотя… друзья из столицы 
успели шепнуть по телефону, что председатель комиссии – 
зверь! Ждите нестандартных вводных. 

Так и случилось В нарушение правил боеготовности и во-
преки здравому смыслу, москвичи потребовали вывести из 
подземелья весь личный состав, а сам объект обесточить. 

– Ну, – рассуждая вслух, заявил главный ревизор после того, 
как его люди безнадзорно поковырялись в инженерном обору-
довании сооружения, – а теперь пусть ваш командир дивизиона 
живучести самостоятельно реанимирует КП. Время пошло!..
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– Есть! – отрапортовал Николай, запрыгнул на велосипед и 
по демпферному туннелю26 понёсся к главному входу в под-
земный городок.

Мощный налобный фонарь ярко освещал путь, выхваты-
вая из темноты большие куски ровной асфальтированной 
дороги, и через пару километров велосипедист остановился. 
Здесь начиналась гермозона. Привычно открывая и закры-
вая череду герметичных дверей, он миновал санпропускник. 
На аварийном мини-лифте спустился на нужный уровень. 
По адмиральской потерне добрался до центрального поста 
дивизиона живучести. Здесь ему было знакомо всё, каждый 
винтик, каждый сантиметр. Именно отсюда управляется 
сложный организм системы жизнеобеспечения огромного 
командного пункта. Включив резервный дизель-генератор, 
Николай восстановил освещение подземелья и стал прово-
дить диагностику. 

«Ага, не работает система вентиляции. Не беда, починим! 
Где же ещё могли нашкодить москвичи?» – думал он, осматри-
вая блоки управления. И тут ЭТО случилось! Пол под ногами 
майора и монолит скалы, в чреве которой на многокилометро-
вой глубине скрывался КП, несколько раз вздрогнули. Там, на 
поверхности что-то произошло, судя по силе дрожания, совсем 
близко. Ведь, согласно проекту, Объект должен выдержать 
даже прямое попадание атомной бомбы. 

Николай метнулся к перископу, жадно прилип к окулярам 
и тут же отпрянул. На улице гуляли жуткие, до небес, огнен-
ные смерчи и носились густые тучи чёрно-серого пепла. Ни 
московских проверяющих, ни наземного родного городка, ни 
леса, ни знакомых сопок, НИ-ЧЕ-ГО и НИ-КО-ГО больше не 
существовало! 

– Это что – война или библейский конец Света?! Нет…  Я не 
хочу, так не должно быть! Это неправда!

26) Демпферный туннель – сквозной туннель в основании горы или сопки, 
предназначенный для пропуска взрывной ударной волны мимо входа в за-
щитное сооружение.
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Мысли скакали в голове и были одна другой глупее. Сосре-
доточиться не удавалась. Паника сделала руки и ноги ватными. 
В горле пересохло. Он снова прилип к перископу, картинка на-
верху не поменялась.

– Стоп. Это меня проверяют на стрессоустойчивость! Ну 
конечно, как я сразу не догадался! Выполняется сценарий про-
верки, и мне по оптике просто крутят пугающие мультики!

Он радостно побежал к лифту, машинально взглянул на дат-
чики параметров наружной среды и, остановившись, обречённо 
опустился на пол: радиометр показывал запредельный, несовме-
стимый с жизнью уровень внешней радиации, термометр – тем-
пературу ада, а газоанализатор сообщал, что таким воздухом 
долго не подышишь! 

Сомнений уже не осталось – Землю накрыл ядерный Апо-
калипсис.

– Вот и доигрались в войнушку, дебилы!..
Наполненный отчаянием и злобой он долго и бесцельно 

бродил по бесконечным лабиринтам подземелья, пока не рух-
нул на диванчик дежурного оператора дальней космической 
связи и не уснул мертвецким сном.

Ещё окончательно не проснувшись, с закрытыми глазами, 
Николай почувствовал чьё-то присутствие. Болью прони-
завшая сознание мысль о случившейся катастрофе моменталь-
но подбросила его на ноги, и тут он обнаружил сидящего рядом 
кота Барисыча. Да, именно так, через «а», мичманы и матросы 
называли своего хвостатого любимчика, дав ему кличку, про-
изводную от отчества начальника радиотехнической службы. 
И кот, и начальник имели привычку выглядывать из-за двери, 
высунув физиономию ровно наполовину. 

– Родной ты мой человек! – совершенно не стесняясь катив-
шихся по щекам слёз, по-детски радовался майор. – Теперь нас 
двое. Двое выживших после ракетно-ядерного удара. Как же я 
рад! Ты, наверное, проголодался? Пойдём на камбуз, я накорм-
лю тебя до отвала, у нас с тобой запасов еды – на десятилетия! 
Или ты хочешь пить? Не стесняйся, на объекте собственная 
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скважина, мы с тобой – водные короли! Ну, пойдём, поедим, а 
потом вернёмся сюда и с кем-нибудь обязательно свяжемся по 
рации, ведь не может же быть, чтобы в других защитных соору-
жениях по всей стране кто-то не находился в момент атаки?!

После обеда приятели снова отправились в рубку связи, где 
майор несколько часов слушал эфир и посылал сигналы SOS, 
однако надежда связаться с кем-нибудь не оправдалась. Только 
треск атмосферных разрядов да жуткие завывания доносились 
из мощных динамиков.

– Мы же не будем отчаиваться, правда? – спрашивал Ни-
колай кота. – У нас уйма времени. Всё наладится. Ведь люди 
держались и в более ужасных условиях. Вон Эдмон Дантес из 
«Графа Монте-Кристо» четырнадцать лет был в заточении и 
ничего, с ума не сошёл и в конце концов выбрался!..

Первую неделю было очень тяжело наблюдать, как кот под-
ходил к гермодвери и долго просительно мяукал. Он хотел 
выйти сам и человека звал с собой на улицу, ведь там так здо-
рово: солнышко, небо, свежий воздух, деревья, птички! Как 
ему объяснить, что за дверью – смерть?! 

В такие моменты Николай брал своего нового друга на руки, 
и они отправлялись обходить дозором личные владения. Со 
временем кот привык к прогулкам и шёл по маршруту уже са-
мостоятельно и вполне уверенно. Не любил он посещать толь-
ко электростанцию. В турбинном зале было невыносимо шум-
но, а в керосинохранилище и аккумуляторном зале невкусно 
пахло.

С большим удовольствием человек и кот гуляли по продо-
вольственным кладовым, там было что поизучать, понюхать и 
попробовать. 

Проходили дни, недели, месяцы. «Ядерная ночь» окутала 
Землю, и в перископе была только антрацитная темень. Нико-
лай знал, что следом за ночью обязательно придёт «ядерная 
зима». И она пришла. Температура воздуха упала на десятки 
градусов, земную поверхность сковали толстые льды, и засы-
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пало колючим снегом. Часто бушевали бураны такой силы, что 
в перископ опять ничего нельзя было рассмотреть. 

Майор, пытаясь убить время, постоянно что-нибудь масте-
рил для улучшения быта, скрупулёзно обслуживал системы 
жизнеобеспечения КП, подолгу разговаривал с котом, когда тот 
возвращался из своей очередной самостоятельной прогулки. А 
кот повадился каждый вечер перед сном вылизывать бороду 
майора. При этом он с упоением мурлыкал и преданно загля-
дывал Николаю в глаза, будто бы вопрошая: «Ну вот, видишь, и 
от меня есть польза, кто бы ещё за тобой так ухаживал?!» Спа-
ли они на одной кровати, укрывшись армейскими шерстяными 
одеялами, прижавшись поплотнее, грели друг другу бока. 

     
Сегодня кот на процедуру чистки бороды и на коалиционный 

сон не пришёл, а Николай, сильно умаявшись за день, уснул без 
своего компаньона, не обратив на это никакого внимания. 

Не пришёл кот и утром. 
Беду люди чувствуют сердцем. Майор ощутил пронзитель-

ный укол в груди и понял: случилось непоправимое! Он бро-
сился на поиски друга и обнаружил его мёртвым у входной 
гермодвери. Кот, вытянувшись, неподвижно лежал у порога. С 
застывшим на мордочке обожанием он уткнулся носом в сухой 
тополиный листик, каким-то непостижимым образом попав-
ший внутрь Объекта, а главное, сумевший здесь сохраниться. 
Оказывается, у Барисыча всё это время была своя тайна!..

Николай выл несколько дней. 
Друга он похоронил в самом центре зала холодильных ма-

шин, выдолбив в граните нишу и соорудив там приличный, в 
его понимании саркофаг. Жизнь, ещё вчера имевшая для чело-
века какое-то значение, теперь утратила всякий смысл. Валя-
ясь в вязком полузабытье, он ничего не ел. 

Но сегодня ночью майора захватили яркие воспоминания 
невообразимой дружбы двух, возможно, последних живых су-
ществ на планете. Картинки рвались на свободу, зудели, бере-
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дили душу. Вспомнилось сразу всё, и появилось чувство, будто 
за ним теперь постоянно наблюдают умные кошачьи глаза.

Николай встал, состриг бороду, умылся, чисто выбрился 
и надел свежую тельняшку. Затем сходил на камбуз и выпил 
чашку горячего густого и очень сладкого шоколада. 

Теперь можно двигаться на выход. 
Он принял правильное решение! 
Всё случится сейчас. 
Майор прошёл по адмиральской потерне и взглянул на дат-

чики: «Да-а, такой убийственный уровень радиации и свире-
пый холод продержатся ещё лет триста. Пожалуй, мне надоест 
столько ждать»!

Открывая одну дверь за другой, он совсем не боялся.
– Вот и последняя преграда!
Полыхнуло темнотой, самым настоящим чёрным светом. 

Мгла накрыла, а впереди вспыхнуло ослепительно белое. 
Единственный житель планеты Земля закрыл глаза и уве-

ренно шагнул!
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«КАПЕЦ»
Военнослужащий должен…

стойко переносить все тяготы
и лишения военной службы…

Устав Вооружённых Сил СССР
     
На бухту сошла звенящая предрассветная тишина и заря 

уже подожгла край неба над береговой линией, когда, экстрен-
но прервав заводские испытания27, дизельная подводная лодка 
с бортовым номером «010» вернулась в базу и пришвартова-
лась к родному пирсу. 

Дивизионный люд между собой именовал «Десятку» ещё и 
громким именем «Капец Америке». Задорная кличка прилип-
ла к корпусу неслучайно – ведь экипаж и даже само «железо» 
постоянно совершали какие-то немыслимые акробатические 
упражнения, нарушавшие мозговое кровообращение у коман-
дования. Ожидать от них можно было чего угодно, вплоть до 
объявления войны Штатам. Дня не проходило, чтобы «Капец» 
не выкинул какой-нибудь фортель. Конечно, с этим боролись. 
Дважды меняли командира мятежного торпедного монстра, а 
среди его несознательного личного состава проводили усилен-
ную партийно-политическую и воспитательную работу (регу-

27) После ремонта лодки и корабли обязательно выходят в море, где под 
зорким наблюдением представителей госприёмки испытываются в экс-
тремальных режимах эксплуатации. 



лярно наказывали и редко поощряли). Но справиться с прокля-
тием не удавалось.

Кто служил, знает – приказы не обсуждаются! Главком по-
требовал до Нового года вернуть в состав флота это недоре-
монтированное чудовище, а на дворе теперь стояло тридцатое 
декабря, поэтому все, мечтая об оливье, ёлке и запотевшем сто-
парике, торопливо решили: «Сойдёт и так»! Только один доктор 
упирался, никак не хотел признавать техническую готовность 
лодки и в акте госприёмки выразил своё особое мнение. Но кто 
на этот лепет медицины обращает внимание? Подумаешь, не 
работает опреснительная установка – можно обойтись и вози-
мым запасом питьевой воды. А падающие на голову плафоны 
осветителей при резкой смене курса и большом дифференте 
на нос или на корму – это же мелочёвка! Со сбоями работают 
гальюны? Ну и что! Обороноспособность страны – о ней надо 
думать, прежде всего!

Главное, судно не тонет, а уверенно ездит, вооружение дей-
ствует безотказно, значит, теперь ещё одна наша боевая едини-
ца будет своими чудо-торпедами вызывать у проклятого бур-
жуинства профузный понос! 

Кстати, об этой деликатной теме, она как раз и относится к 
одной из тягот службы на подводном флоте. Для непосвящён-
ных здесь потребуется ликбез. Чтобы на лодке сходить в отсеч-
ный гальюн, а потом ещё и смыть следы своего преступления, 
нужна специальная подготовка. Конечно, это проще, чем у кос-
монавтов, но всё же нужно справиться с хитрым устройством 
для преодоления избыточного забортного давления на глубине, 
иначе всё пойдёт обратно. Сначала ты оцениваешь показания 
манометра, потом стравливаешь воздух из трубопровода с по-
мощью нужного клапана (тут главное не перепутать) и только 
после этого давишь на педаль. А если после заводского ремон-
та что-то из перечисленного ещё и барахлит, то тогда готовь-
тесь к весёлым неожиданностям.

Зато в надводном положении можно не заморачиваться, а 
пробежавшись по наружной палубе на корму, прямо там покор-
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мить рыбок свежей органикой, конечно, если позволяет опера-
тивная обстановка.

– Вредители! Обезьянолюди! Карасьва! Уже загадили наш 
славный торпедоносец по самое «нехочу». Да вы хуже чаек и 
бакланов! – возмущается командир. – Может, это делается для 
маскировки или ради запугивания противника? Всё! С сегод-
няшнего дня запрещаю пачкать палубу. Ходите на газетку, а по-
том – за борт! Или не ходите вообще…  НИ-КО-ГДА! Терпите 
до дембеля! И если здесь, в базе, какая-нибудь… – дальше из него 
льётся неповторимая бодрость оригинальных флотских выраже-
ний, которые я не решусь цитировать в своём повествовании.

Газетки на стратегическом торпедоносце с этого момента 
сильно выросли в цене и стали дефицитом! И замполит принял 
этот факт на свой счёт: «Надо же, как возросла сознательность 
и политическая культура у экипажа, взахлёб читают!»

Новый год – семейный праздник. Так думают только те, кто 
не был защитником Родины. А военный…  На то он и защит-
ник, чтобы в праздники бдить с утроенной силой и, ЕСЛИ ЧТО, 
достойно съездить в рыло коварному врагу! Счастливчики, ко-
нечно, отгуляют дома, а вот обеспечивающая смена встретит 
бой московских курантов на родном железе. Это обидно, не-
много удручает и толкает на всякие авантюры. Чтобы «выпу-
стить пар» сидящие договорились подшутить над механиком 
(ведь его вина в том, что лодка вышла из ремонта с недодел-
ками, очевидна, значит, заслужил). Все напряжённо ждут, ког-
да же он, после обильного праздничного ужина и «Голубого 
огонька» настроится на романтические отношения с унитазом 
и направится на улицу подышать. 

Случилось сие ближе к утру. Мех с газеткой под мышкой 
вприпрыжку покинул кают-компанию, что-то мурлыча себе 
под нос, бодренько потрусил на корму и уселся там помечтать 
в некотором отдалении от тех двоих, что пришли сюда раньше…

Завершив процесс, он ошалело смотрит на РЕЗУЛЬТАТ и 
говорит атмосфере три наши самые любимые на флоте буквы. 
Удивишься тут, когда твоя рабочая газетка оказывается дев-
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ственно чистенькой, а ВСЁ, что с таким усердием только что 
явил Миру, куда-то исчезло!      

– Приехали! – заподозрив у себя вполне созревшую шизоф-
рению, выдохнул мех, снова расстегнул штанишки и, осмотрев 
их внутренности с пристрастием, ничего лишнего там не об-
наружил.

Когда он, всё ещё под впечатлением, вернулся в кают-ком-
панию, окружающие, как один, начинают дружно проявлять 
беспокойство и усиленно нюхать воздух.

– Что у нас с вентиляцией, – громко возмущается стар-
пом, – пахнет так, будто собака не удержалась! Мех, ты часом 
не того?! Может, продул свою цистерну главного балласта с 
неожиданными для себя последствиями? Нигде не жмёт? Ну-
ка попрыгай!

Механик краснеет, смущается и молча удаляется в каюту, 
чтобы уже при хорошем освещении повторить осмотр своего 
исподнего.

Мастерски проведённая операция «Подмена газетки» име-
ла продолжение и громкий воспитательный успех. После неё 
Мех сразу же бросился устранять заводские недоделки, быстро 
всё починил, и быт на лодке наладился. Выполняя приказ глав-
кома, «Капец» заступил на боевое дежурство, успешно прео-
долев защитный рубеж противолодочной системы врага, под-
крался к западному побережью Америки и в заданной точке 
лёг на грунт. 
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СУШИТЕ ВЁСЛА, СЭР…

Люди бывают трёх типов: 
живые, мёртвые и те, кто ушёл в море.

Аристотель
     
Океан – кухня погоды. Какие блюда готовятся сейчас для 

нашей шхуны, наверное, известно только Посейдону да его 
подручному – корабельному штурману Юре. Солнце, ещё не 
напуганное холодом, просвечивая звонкий утренний воздух, 
только-только показалось над горизонтом, а мы уже отчалили. 

В этот раз у нас необычное и интересное задание: сходить 
на «севера» и добыть к новогоднему столу адмиралитета шта-
ба флота чего-нибудь из морских деликатесов, а заодно – ра-
зобраться в такой мелочёвке, как особенности построения и 
возможности буржуинской системы обнаружения подводных 
лодок в этом районе Тихого океана.  

От нечего делать (что бывает крайне редко) выхожу на 
шлюпочную палубу и знакомлюсь с другим «бездельником» – 
прикомандированным на поход спецназовцем. Оказывается, 
мы с ним почти земляки: я – из Ростова, он – из Волгограда. За-
чем здесь подводные диверсанты, спрашивать глупо. Да я и не 
спрашиваю. Но вдруг, проникшись доверием к земляку, новый 
знакомый сам начинает выбалтывать секреты. 

– Собираемся пошкодить у супостата на «заднем дворе». 
Янки совсем оборзели! Ведут наши подводные лодки прямо от 
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Камчатских пирсов. Давно пора нанести им визит и нагадить в 
звёздно-полосатые тапки!

Соглашаюсь, и мы долго молчим, глядя на чуть виднеющу-
юся береговую линию. Замёрзли… 

Приглашаю гостя в медицинский блок «погонять шиш-беш» 
(так по-корабельному называются нарды).

На маршруте Владивосток – Курилы – Сахалин попадаем 
вначале в густой туман, а потом в такую же метель. Повер-
нувшись к Камчатке (пардон) кормой, направляемся на восток. 
Через сутки хода заезжаем на поле шуги. Корпус вздрагивает и 
трещит при каждом ударе крупной льдины. Страшновато, по-
тому что наш корабль совсем не ледокольного типа.

Есть мнение, что на флоте все здоровы, что служивый бо-
леть не имеет права. Это ошибочное мнение, иначе, зачем бы 
здесь держали медицину? Конечно, кроме лечебной работы 
у меня много других интересных дел. Например, с полуночи 
до четырёх утра я превращаюсь в штурмана и управляю кора-
блём. Систематически рассыпаю и разливаю по тёмным зако-
улкам отраву, чтобы погонять крыс, тараканов и шхерящийся от 
службы родной экипаж. Трижды в день снимаю пробу готовой 
пищи и глумлюсь (а как же, ведь такая обязанность вменяется 
врачу корабельным Уставом!) над личным составом камбуза 
и буфетной кают-компании. Когда командир достаёт своими 
умозаключениями о безделии Пилюлькина, я с удовольствием 
добавляю (исключительно для дезинфекции) в обрез28 прибор-
щика командирского коридора приличную дозу лизола29. 

– Вредитель, встаньте сюда, я буду на вас строго смотреть! – 
визжит кэп, растирая по покрасневшим щекам сопли и слёзы, – 
здесь же невозможно теперь находиться! 

Ой, о чём это он?
Строго смотреть у фюрера теперь действительно не очень 

получается. Да и зачем ему всё время находиться здесь, в своей 
каюте? Что, работы мало? Побегай по шхуне, проконтролируй 

28) Обрез – ведро
29) Лизол – обладающее сильным раздражающим действием дезинфици-
рующее средство
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всё лично (конечно, это я не вслух, а «про себя»). Теперь не 
только в коридоре, но и в гальюне командного состава атмос-
фера выедает глаза. Так что новые впечатления обеспечены 
многим из корабельной мафии, будет о чём поговорить при об-
суждении медицинской тематики. 

Когда тебя воспитывают, нужно обязательно отвлечься и 
уйти в себя, но не насовсем! Обычно оставляешь контрольный 
сторожок и ждёшь окончания урока. Сегодня что-то назидание 
особенно длинное, льётся и льётся. 

– Виноват! – деревянно каюсь я и пытаюсь сорваться с 
крючка, пока не уестествили по самые ноздри, – разрешите 
идти, меня в амбулатории ждёт больной.

– Идите!
Больной действительно уже ждёт. Начальник радиотехни-

ческой службы с утра просится «показать» мне свою поджелу-
дочную железу. Оказывается, перед походом он хорошо погу-
лял, жена капала его дома внутривенно и это помогало. Теперь, 
после корабельных разносолов и шкиперского шила30, орган 
снова зашевелился.

Вены у начальника хорошие, попадаю с первого раза, чем 
зарабатываю непререкаемый авторитет. Уже после третьего 
вливания  у больного призывно зачесалась печень, он в востор-
ге от лечения и предлагает срочно обмыть это успешное дело.    

Командоры прошли транзитом, заготовительные предновогод-
ние работы пока откладываются. Впереди Алеуты – уже чужой 
огород. Здесь теплее, чем у нас, и вода чистая, свободная ото льда. 

– Почему даже в таких мелочах америкосам везёт?
Затормозили на траверзе островов Крысьих, у самого лого-

ва врага! Над голыми сопками возвышается уходящий своей 
макушкой в низкие непроглядные облака небоскрёб. Но это не 
жилой дом, а антенна – гордость буржуинской противолодоч-
ной системы. Куда-то запропастился мой знакомый диверсант 
со товарищи, шиш-беш валяется без дела. Несколько суток ма-
лым ходом бродим по нарезанному квадрату боевого дежур-

30)  Шило – спирт (корабельное)
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ства. Ждём-с! Наконец разворачиваемся и с ускорением на-
правляемся на запад. На утреннем построении экипажа опять 
вижу наших диверсионных гостей. Довольные, они стоят в 
строю как ни в чём не бывало. Значит, тапки у нехороших сосе-
дей теперь полнёхонькие. Как говорится, «мелочь, а приятно!»

Остров Медный объезжаем стороной. Здесь у нашей коман-
ды не тот имидж: пограничники надолго нас запомнили ещё с 
прошлого раза. Могут предъявить сгоревшую баню, расстре-
лянный в развлечениях боезапас и странным образом исчез-
нувшую бочку лососёвой икры. Нарушили мы тогда своим 
вмешательством природную гармонию острова. А если сфор-
мулировать официально, то подорвали боеготовность заставы. 
Зато на острове Беринга нас ещё не знают! Да и родная флот-
ская организация там имеется. С её территории приказано за-
слать лазутчиков к местному населению и решить проблему 
заготовок морепродуктов.

Соблазнять аборигенов огненной водой поручено начальнику 
продовольственной службы. Я где-то прочёл: «если душа вступа-
ет в связь с бесосферой, то приводит человека к инфернальной 
деградации». Это как раз о нём. Возможно, я ошибаюсь, но наш 
Хариков (фамилия у него такая говорящая: харя, она и есть харя) 
кого угодно обманет. Так думается ещё и потому, что  контроли-
руя питание личного состава, ежедневно хватаю вора за руку: то 
там чего-то не доложит в котёл, то здесь заменит мясо на лавро-
вый лист! Теперь воспринимаю руководителя продовольственной 
службы исключительно как квинтэссенцию зла, а его «банду» как 
пантеон демонов. Как-то, в воспитательных целях, даже спел 
Харикову куплетик из мультика «Остров сокровищ»:

Сушите вёсла, сэр, на кой вам чёрт богатство,
Жизнь коротка и сколько бы не съел,
Наесться впрок, не стоит зря стараться,
Сушите вёсла, сэр, сушите вёсла, сэр!
Не помогло!..
На берег меня, конечно, не берут. Говорят: «Хреновый ты, 

доктор, переговорщик, врать и торговаться не умеешь!» Но 
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Харя сегодня добр и снисходителен – когда ещё удастся поку-
ражиться над своим личным ревизором? 

– Так и быть, Док, похлопочу от твоего имени перед абори-
генами. Может, поделятся икоркой. Но ты должен налить из 
своих запасов. Знаешь ведь, про бесплатный сыр? 

Знаю! Потому отдаю не спирт, а купленную во Владивосто-
ке специально для этих целей бутылку коньяка – очень хочется 
привезти жене «подарок от зайчика» к Новому году.

Вечером вернулся тяжело нагруженный катер. Из-под бре-
зента торчат огромные копчёные и солёные «хвосты»: кижуч, 
кета, палтус, нерка, горбуша. В вёдрах и стеклянных банках 
различного калибра краснеет отборная икра. Отдельно (только 
для избранных) – консервированный краб, икра морских ежей 
и гребешки. Штаб флота будет доволен – миссия выполнена! 

После завершения разгрузки катера (и припрятывания ча-
сти добычи) в амбулатории появляется начпрод. Театрально 
закатывая глаза, он вручает мне литровую банку икры. 

– Вот, как и обещал. Было трудно, но уломал пол-литра поме-
нять на литр! Надеюсь, в будущем ты будешь ценить мою дружбу.

Благодарю, но почему-то душу терзают смутные сомнения, 
и думается, что Хариков опять обманывает. Скорее всего, за 
мою бутылку он отоварился и в свою пользу, ведь коньяк на 
острове – большая экзотика. Да Бог ему судья! Тем более что икра 
действительно необычно крупная. Я такой ни до, ни после это-
го случая больше не встречал. Оранжево-янтарные, величиной с 
огромную горошину икринки взрываются на зубах, наполняя рот 
неповторимым густым вкусом, а душу праздником. Действитель-
но новогоднее блюдо! Такое чудо в магазине не купишь.

Несколько дней хода, и вот уже прямо по курсу горит «огонь 
надежды» – Владивостокский маяк и виден родной створ31. 
Мы дома! Порядком надоело бесконечное бродяжничество. 
Хочется верить, что на новогодние праздники Родина опять не 
ушлёт мою шхуну куда подальше. 

31) Створ – навигационное сооружение контрастного цвета на берегу.
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ШЕСТОЙ ЗАКОН КАРМЫ32

     Кися был поздним и единственным ребёнком в семье. Это 
обстоятельство и испортило ему детство. Вообще-то звали его 
Евгением, но улица прознала, как мальца дома называют ро-
дители, и кличка присохла намертво. Настоящее имя забыли, 
будто бы его и не было вовсе:

– Кися, выходи гулять. Кися, а завтра тебя отпустят на ры-
балку?  Кися, а мамка тебя не заругает? 

Пацан рос безвольным маменькиным сынком и родитель-
ские причуды выполнял беспрекословно. А причуд было пре-
достаточно. Зимой, весной и осенью его укутывали так, что 
малец не мог нормально согнуться, присесть или подпрыгнуть. 
Что касается питания, то процесс можно охарактеризовать од-
ним словом – закармливали! Ну и на страже Кисиных прав по-
стоянно стоял отец: не дай бог, кто из друзей обидит сыночка.   

Полной противоположностью Кисе был его сосед Санёк. 
Всего на год старше Киси, кипучий, драчливый и хитрющий, 
он болтался по улице с утра до вечера, обстреливая из рогатки 
всё живое и неживое, движущееся и неподвижное. Кроме того, 
он постоянно что-нибудь пережёвывал, поэтому по имени его 
тоже называли редко, а чаще – Пирожком. Несмотря на юный 
возраст, Пирожок уже познал все прелести таких элементов 
поведения, как наглость и провокация. 

32) Кармических законов всего двенадцать. Шестой её закон гласит: 
всё, что с вами происходит, – дело ваших собственных рук.
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– Пацаны, а давайте, как стемнеет, залезем в сад к деду 
Жоре, у него такие классные персики, – соблазнял он уличную 
шпану. Хотя перед этим видел, как дед замаскировал в кустах 
раскладушку, принёс дробовик, заряженный солью, и пригото-
вился заступить на охрану урожая.

– Айда сегодня ночью пуганём Серёгу Левченко. Я слышал, 
что он собирается спать на сеновале.

– Завтра на рассвете иду проверять верши дядьки Митьки. 
Подсмотрел, где он их поставил на пруду! Кто со мной?.. Да не 
бойтесь, Митька сперва корову выгоняет и только потом идёт 
на рыбалку, успеем и рыбу забрать, и слинять.

Раньше куча песка на деревенской улице – это всё равно что 
«Диснейленд» для детворы сегодня! Летом в песок интересно за-
рываться голыми ногами и руками, чувствуя, как песчинки при-
ятно щекочут кожу. На нём просто посидеть или попрыгать уже 
необычно. Можно копать ходы и строить замки, ездить игрушеч-
ными, собственноручно выточенными из красного кирпича ма-
шинками, играть в «царь горы», лепить куличи, да мало ли?! 

Отец Киси затеял какую-то стройку и около двора выгру-
зил самосвал белого речного песка! Богатство тут же облепила 
беспокойная детвора – как же без неё?! Защебетало, засмея-
лось, запрыгало, заползало.

Всё было хорошо, пока Кися нечаянно не наступил на за-
зевавшегося карапуза. Карапуз расплакался. Чтобы успокоить 
малыша Кися, долго его уговаривал:

– Не плач! Я же не нарочно. Ну хочешь, ударь меня! – И, за-
крыв глаза, подставил для примирительного удара своё лицо.

Карапуз, всхлипывая, заинтересовался предложением, а подлый 
Пирожок тут же вложил в руку малыша увесистый кусок кир-
пича.

Хрясь! Кирпич больно въехал в ухо ожидавшего лёгонького 
шлепка Киси. 

– Иа-а-а-а-а! – завыла сирена, и на улицу, подобно Тарзану, 
выпрыгнул всебдящий папа. Приготовившись к расправе над 
обидчиком сына, он сначала строго спросил: – Кто?
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Продолжая подвывать, Кися указал пальцем на карапуза.
Шарах! Прилетел отцовский подзатыльник.
– Тебя уже груднички бьют! – признал своё педагогическое 

фиаско родитель.

Прошли годы. Среднего возраста хорошо упитанный муж-
чина в дорогом, цвета «мокрый асфальт» с отливом, костюме 
выбрался из салона своего новенького «BMW» и осмотрелся. 

– Дааа, было время! Немало мы в детстве здесь покурале-
сили! – сообщил он атмосфере и, поблёскивая на солнце зо-
лотыми перстнями, уверенно направился к припаркованным 
на скамеечке деревенским бабушкам. Узнав от старушек, что 
никого из сверстников в деревне не осталось, а его самого 
здесь уже не помнят, значит, прихвастнуть своими материаль-
ными достижениями не удастся, Пирожок (конечно, это был 
он) расстроился. Совершенно не опасаясь возможной встречи 
с работниками ГАИ на обратном пути в город («кто нас здесь 
осудит?!»), он достал из авто бутылку коньяка, откупорил и с 
горлышка приложился к содержимому…

Посидел в салоне, послушал музычку. Вот так вот просто уез-
жать не хотелось, и он снова пару раз основательно приложился.    

– Да ладно, не удалось понтануться, зато на родной улице 
побывал! Надеюсь, теперь не так ностальгически будут доку-
чать детские воспоминания.

– Ка-а-а-р, – сказал сидящий на соседнем дереве ворон.
– Кар, – ответил ему захмелевший Пирожок.
– Кар, – настаивала на своём птица.
– Кар-кар, – талантливо (в смысле очень похоже на настоя-

щее воронье) продолжил серьёзный мужчина.
Видимо, ворону не понравилась интонация оппонента, а мо-

жет, смысл сказанного, и он, пересев на ветку поближе, снова 
громко закаркал.

– Да ты с кем разговариваешь, кучка перьев носатая? – воз-
мутился Пирожок. – Здесь я главный и моё слово последнее, 
понял?! Я вообще – начальник!
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Битых полчаса птица и «начальник», пререкаясь, каркали. 
Никто не хотел уступать и умолкнуть первым. Выражения 
спорщиков вскоре сделались отнюдь не парламентскими, а 
взъерошенный вид – боевым. Пирожок распалился, с трудом 
себя уже сдерживал и стал под ногами искать что-нибудь та-
кое, чем можно было бы запустить в упёртую птицу.

– Ну ты, Санёк, как был козлиной, так им и остался, – почу-
яв недобрые намерения мужчины, сказал ворон, – хорошо, что 
теперь ты без своей страшной рогатки! 

Прицельно и очень урожайно отбомбившись известной суб-
станцией на дорогой костюм, он махнул крылом и  улетел.

– Так он, оказывается, меня помнит! – обрадовался Пиро-
жок, заполз в автомобиль и, мертвецки уснув, захрапел на всю 
улицу.   
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КЛЮЧ ОТ РАЯ

1
Воздуха оставалось ещё на двадцать минут, поэтому Дарья, 

закончив картирование последнего рукава недавно обнаружен-
ной глубоководной пещеры, особенно не торопилась возвра-
щаться. Проработав уже приличный срок в гидрографии и став 
настоящим гуру дайвинга, она так и не перестала восхищаться 
красотами моря. По-детски радуясь всему, что происходило в 
подводном мире, она была готова часами наблюдать за его оби-
тателями. Сейчас её внимание привлекла странная, похожая на 
светящуюся сферу, огромная медуза. Что-то в её облике напо-
минало человеческое лицо, и Дарье на мгновение даже показа-
лось, что сфера взглянула на неё осмысленным, проникающим 
в самую душу взглядом.

– Нет, привиделось! Сказывается усталость, и мозг чудит, 
намекая на необходимость срочного всплытия. 

Ничуть не опасаясь возможного ожога от стрекательных щу-
палец медузы через перчатку гидрокостюма, Дарья протянула 
к сфере руку, чтобы на прощание её погладить, и… потеряла 
сознание. Нет, искорка сознания всё-таки осталась, но навали-
лись непроглядная тьма и какая-то безграничная, парализую-
щая волю, дрёма. Тьма не была могильной, напротив, после 
неё в мозг хлынул космос: рождались цветные, поражающие 
своей красотой и бесконечностью образы, звучала восхити-
тельная мелодия. Тело парило, купалось в ощущении цвета, 
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света и всеобъемлющего счастья, а разум чуть ли не взрывался 
от чистого восторга. Хотелось бесконечного продолжения это-
го блаженства…

Когда сознание вернулось, медузы уже не было, как не было 
и подводной пещеры. Дарья теперь без акваланга лежала на 
мокрой палубе родного гидрографического катера, а страхо-
вавший погружение Виктор хлестал её по щекам, чтобы при-
вести в чувства. 

– Дурёха, ты что творишь! Почему вовремя не всплыла?! 
Когда у тебя должен был закончиться воздух, я запаниковал и 
чуть не захлебнулся кортизоном33, уже собрался нырять, – он 
взял в руки баллон Дарьиного акваланга и взглянул на мано-
метр, – не может быть! В баллоне воздуха ещё на двадцать ми-
нут. Но ведь ты пробыла под водой лишние полчаса! Наверное, 
врёт, – он, проверяя свою догадку, открыл вентиль, и в атмос-
феру с шипением и свистом рванулась мощная струя. – Ничего 
не понимаю! Чем же ты дышала?

Дарья тоже была в недоумении. Если Виктор только соби-
рался за ней нырнуть, то как она оказалась в катере? Послед-
нее, что помнилось, – это её желание протянуть руку к медузе, 
а потом – провал! 

2
Городские улицы клубились розовыми, малиновыми и 

фиолетовыми облаками цветущей сирени, благоухал май, солн-
це ласково пригревало, и настроение было замечательным!

– Знаешь, а ведь я так и не вспомнила, как вчера выбралась 
из пещеры, – призналась Дарья шагавшему рядом Виктору.

– Ты будешь смеяться, но я – тоже! – Он остановился и ви-
новато скривившись, добавил: – Не хотел тогда тебя пугать, но 
пока надевал ласты услышал за спиной лёгкий шум. Обернул-
ся, а ты – уже на палубе и без сознания! Может, это проделки 
кислородного голодания мозга, и ты выбралась на автопилоте?

– Может, – она внимательно смотрела на свою ладонь, где 
только что появилось небольшое коричневое, похожее на ро-
33) Кортизон – гормон стресса
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динку, образование. – Всё-таки медуза меня ужалила! Смотри, 
ещё секунду назад этого не было. Растёт «на глазах» и немного 
покалывает.

– ...Нужны биопсия34 и исследование на предмет малигни-
зации35, – бесстрастно вынес свой приговор врач поликлиники 
после осмотра родинки.

– ...Даже не знаю, что и сказать. Биопсия не получается! – 
заключил онколог. Ваша родинка будто бы сделана из прочней-
шей металлокерамики, проколоть и отщипнуть невозможно! Я 
в своей многолетней практике вижу такое впервые. И главное, 
визуально образование не подпадает ни под одну из классифи-
каций опухолей. Может, вам обратиться к Московским специ-
алистам?.. 

Москвичи тоже шумно поудивлявшись, предложили уда-
лить родинку в пределах здоровой ткани или, если не мешает, 
оставить всё как есть и забыть. Что Дарья и сделала.

Забыла быстро. На работе – дел невпроворот! До отпуска 
нужно успеть подчистить все хвосты с отчётностью, чтобы 
спокойно потом бездельничать и не мучиться от снов на произ-
водственную тему. Да и с Виктором у них, кажется, намечают-
ся романтические отношения. Хотя под боком своё собствен-
ное (холодное) море, они взяли путёвки на Мальдивы. Зная 
Дарьино помешательство на подводном мире, Виктор решил 
её побаловать тропическим разнообразием.

В Мале добрались на комфортабельном «Боинге», а вот по-
следние 50 километров до острова Курамати пришлось трястись 
на частном, неизвестной конструкции, водоплавающем самолёти-
ке. Бесшабашный пилот-весельчак индоиранской наружности 
сносно изъяснялся по-английски. При каждом очередном прова-
ле своей таратайки в воздушную яму он  успокаивал пассажиров, 
что всё «о, кей», а турбулентность в этих местах – норма!

34) Биопсия – иссечение кусочка ткани для микроскопического исследова-
ния в диагностических целях.
35) Малигнизация – превращение обычных клеток организма в злокаче-
ственные.
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Наконец благополучно приводнились в лагуне с голубой во-
дой и белоснежным песочным пляжем. Поодаль – пальмовые 
заросли, из которых выглядывают крыши капитальных строений. 

– Там администрация, водные бунгало и отели, – пилот мах-
нул рукой в сторону крыш. Загрузил в таратайку желающих 
вернуться в цивилизацию. Почему-то пожелал остающимся 
вдоволь насладиться блюдами из тыквы (будто они дома не 
могли этого сделать)  и был таков. 

Вечерело. Вдоль деревянной, на сваях, дорожки, ведущей 
вглубь острова, густо разрослись белые, жёлтые и розовые 
плюмерии, орхидеи и какие-то диковинные, похожие на чёр-
но-фиолетовые ирисы, редкой красоты цветы. В ветвях деревь-
ев весело щебетали попугайчики, а в разноцветном и аромат-
ном цветочном восторге неторопливо сновали и умиротворённо 
жужжали пчёлы. Всё это вселяло уверенность в успешности 
предстоящего отдыха. Но для Дарьи главным было паломни-
чество в коралловые рифы. Она уже представляла, как будет 
общаться с рыбой-бабочкой, рыбой-трубой и рыбой-ангелом.

Ужин заказали в номер. Рекомендации пилота по поводу 
тыквы проигнорировали: пробовали острое жаркое из летаю-
щей лисицы с бататом, маисовые лепёшки и манго-лимонад. 
Быстренько перекусив, отправились покупать программу дай-
винга назавтра. Рубли на местные руфии предусмотрительно 
поменяли ещё в столичном аэропорту.

– Мыкола, ты дывысь, и тут от клятых москалив нэ сховать-
ся! Послав же бог сусидив! – громко возмутился подвыпивший 
детина, столкнувшись в коридоре отеля с Виктором и услышав 
извинения на русском.

Мыкола – тип с внешностью олигарха, оценивающе сколь-
знув сальным взглядом по превосходной фигуре Дарьи и мно-
гозначительно хмыкнув, заявил: 

– Успокойся, братан, может, это подарок судьбы, и друзья из 
России только украсят наш отдых!

 Он явно старался завоевать расположение девушки и уже 
построил на её счёт очевидный для курортных романов план.
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– Мадам, вы же не откажитесь завтра принять участие в на-
шем праздничном ужине по случаю… нет, пожалуй, причину 
объявим после первого тоста, так интересней! И своего… дру-
га, если пожелаете, захватите.

– Непременно захватит! – негрубо отодвигая наглеца в сто-
рону, согласился Виктор и, взяв спутницу за руку, прошёл 
мимо.

Совсем недавно Дарья заметила, что в моменты сильного 
психического напряжения, когда она волнуется или гневается, 
её родинка становится горячей и меняет цвет. Вот и теперь, 
свернув за угол коридора, чтобы хамоватые украинские соседи 
скрылись из виду, ещё под впечатлением от неприятной встре-
чи, она поднесла ладонь поближе к лицу Виктора:

– Смотри, это уже в который раз происходит!  
В зарождающемся вечернем сумраке родинка сияла, будто 

маленькая диодная лампочка.
– Тебе не больно?! – юноша осторожно дотронулся паль-

цем. – Горячая! 
– Нисколько не больно! И знаешь, когда она светится, я чув-

ствую в себе огромную силу.              
В доказательство сказанному девушка легко подняла над 

головой стоявший в коридоре массивный, из красного дерева, 
диван.  

– Ничего себе! – Виктор застыл в недоумении. – Что же те-
перь делать?

– Думаю, что жить дальше. Ведь это приобретение – плюс, а 
не минус. Я уже привыкаю к новым способностям и перестаю 
их бояться!

– Способностям? Значит их несколько?!
– Ну-у, не уверена. Пока прислушиваюсь к своим ощуще-

ниям. Понимаешь, такое чувство, будто все мои органы и си-
стемы вынули, прочистили, усилили и вставили на прежние 
места. Во всём теле ясность и лёгкость. Теперь мозг тоже ра-
ботает иначе: мысли текут быстро и чётко. Могу думать сразу о 
нескольких проблемах, могу отмотать назад и в деталях анали-
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зировать любое прожитое мгновение, независимо от того, как 
давно оно состоялось. Наверное, нужно подождать и посмо-
треть, куда это приведёт.  

3
На закате прошёл лёгкий дождик. Оказывается, кратковре-

менные дожди по ночам – обычное явление на Мальдивах. 
Зажжённые ароматизированные свечи изгнали из спальни 
пахнущие ромом сумерки, но торжественности не испорти-
ли, а только добавили атмосферы восторга и романтичности. 
В открытое окно проникал и смешивался со свечным другой 
запах, это был усиленный дождём запах океана и тропических 
цветов. Он не рассеивался, а медлил, висел в воздухе, точно 
вздох покоя и довольствия. Он пьянил! На теперь уже ночном 
небе загорелись первые звёзды, они придвинулись и вспыхну-
ли ярче. Безбрежная река нежности и страсти подхватила мо-
лодую пару и унесла за горизонт. Время остановилось!

     
* * *

Утром катер с дайверами, обогнув затопленный приливом 
мангровый лес, бросил якорь у начала большого кораллового 
рифа. Инструктор провёл с желающими поплавать заключи-
тельный инструктаж, и народ стал погружаться. Поскольку в 
Мальдивской республике подводная охота запрещена, то на 
всё про всё отводилось полчаса. Хозяева тура решили, что для 
первой дилетантской подводной прогулки и этого достаточно. 
А кому мало, могут повторить погружение, предварительно от-
дохнув на катере (и, естественно, доплатив). Дарья и Виктор 
нырнули первыми и сразу попали в дикий труднопроходимый 
лес из причудливых водорослей. Риф поражал своими размера-
ми, ландшафтом, а главное, жителями. Собравшись в бесчис-
ленные стаи и небольшие косяки, сотни различных пород рыб 
всеми цветами радуги пестрели на фоне такой же разноцвет-
ной коралловой стены. В гротах прятались раки-отшельники, 
моллюски и иглокожие. В толще воды величественно парили 
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скаты и важно проплывали черепахи. Подводная жизнь кипела 
и удивляла. Дарья была в восторге. Она то и дело показывала 
Виктору что-нибудь привлекшее её внимание и сразу же пере-
ключалась на что-то новое.

Выбравшись через полчаса на катер, девушка тут же заказа-
ла повторное погружение. Виктор согласился: такой счастли-
вой он видел Дарью впервые.

Когда вернулись в номер, то снова, как в бездну, рухнули в 
объятия  друг друга. Их поглотило блаженное беспамятство – то 
большое и необъяснимое чувство, когда по касающимся друг 
друга нагим телам текут разряды райского электричества.

Вечером в дверь настойчиво постучали. 
–  Реб-я-я-та, ну мы вас заждались, – поддавший Мыкола 

улыбался и был сама доброта.
–  Так теперь русские уже не агрессоры, и с клятыми моска-

лями вам можно сидеть за одним столом?
– Да ладно, не обижайтесь. Мы же здесь единственные на 

тысячи километров славяне – представители одного народа! 
Ну погорячился вчера Пэтро, простите великодушно! Он у нас, 
как бы это помягче сказать, парень простой.

Немного посомневавшись, всё-таки решили не начинать тур 
с конфликта и сходить в гости к соседям. Чтобы не дразнить 
общественность и островную власть, Дарья оделась в соответ-
ствии с местными мусульманскими представлениями о нрав-
ственности: блузка с длинным рукавом и строгие брюки. А 
так хотелось блеснуть в вечернем платье до пола, с вырезами 
в нужных местах!

Заказанный украинцами столик размещался на веранде, от-
делённой от основного зала ресторана бамбуковой решёткой 
с вплетениями тропического винограда. Апартаменты имели 
даже отдельный выход в густую рядом расположенную рощу. 
Здесь можно было не опасаться посторонних осуждающих 
взглядов ортодоксальных исламистов, и Дарья успела разоча-
роваться в своём выборе гардероба.

Бегло оценив дорогое убранство стола, Виктор не удержался: 
– По какому поводу гуляем?
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– Нет-нет, повод потом. Как договаривались, первый тост – 
за знакомство!

Оказалось, что Мыкола – сотрудник «Нафтогаза», а Пэтро – 
его охранник. Праздник же устроен по поводу выигранного ком-
панией в международном суде миллиардного иска к фирме- 
конкуренту. Нетрудно было догадаться, кто проигравшая сторона.

Несмотря на титанические усилия хозяев, банкет протекал 
напряжённо. Мыкола, сверля Дарью своими настырными гла-
зами, всё наливал и наливал, поэтому девушка, чтобы защитить 
Виктора, уже несколько раз выпивала и его порцию. Опьянеть 
она не боялась, поскольку поняла, что её, теперешнюю, алко-
голь не берёт – пила и оставалась трезвой. А когда гости стали 
собираться «домой», Мыкола, загадочно улыбаясь, поставил 
на стол бутылку настоящего «Советского шампанского» и уго-
ворил пригубить на посошок.

Выпили. И… лишились чувств!
Когда сознание пару раз фрагментарно возвращалось, Да-

рья понимала, что их опоили чем-то, похожим на клофелин, и 
теперь куда-то волокут. Её обновлённый организм сопротив-
лялся отравлению. Потом яд временно побеждал, и опять на-
ступало забытьё…

Шёл дождь. Она лежала в хижине, по ветхим стенам кото-
рой лениво ползали исполинские ахатины36. В углу сильно ка-
пало с потолка. 

Хижина явно заброшена: вокруг убогость, запустение, пау-
тина и никаких признаков жилого уюта. Из соседней комнаты 
доносилась приглушённая речь. Говорили на местном наречии 
дивехи, но Дарья почему-то всё понимала. 

– Ну, где же заказчик? Уже пора бы и расплатиться!
– Не мельтеши, ему нужно отыграть своё алиби. Скоро будет.
– Девицу он заберёт, а парня, как договаривались, – на зап-

части нашим трансплантологам?
– Всё так. Прислушайся, кажется, едут!..
Силы почти полностью вернулись, и Дарья смогла встать. 

36) Ахатины – гигантские улитки
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В нескольких шагах лежал связанный Виктор, он по-прежне-
му был без сознания, часто и тяжело дышал. Через приоткры-
тую дверь, девушка увидела двоих незнакомцев в полицейской 
форме и входящих в хижину украинских небратьев. Случилось 
что-то нереальное: на неё накатила безграничная, неуправляе-
мая злоба, и не только родинка, но и вся её рука стала пылать 
неоновым светом. Одним её движением хохлы и их подручные 
были размазаны по стенам.

Словно во сне Дарья отнесла Виктора в автомобиль укра-
инцев, вернулась и спеленала стонущих врагов, а потом долго 
ещё колесила по дождевому лесу, прежде чем отыскала обрат-
ную дорогу к людям.

Виктора спасли, а Дарье медицинская помощь не требова-
лась. Утром следующего дня её привезли в офис островных 
властей и торжественно поблагодарили за помощь в поимке 
банды опасных международных преступников, занимавшихся 
«чёрной» трансплантологией. Но чувствовалось, что благода-
рят неискренне и с плохо скрытой враждебностью. Тревога 
усилилась, когда в окне промелькнула знакомая физиономия 
одного из вчерашних налётчиков. Конечно, о прежнем отдыхе 
теперь пришлось забыть. Праздность и восторг отодвинулись, 
уступив место настороженности и ожиданию беды.

Соглядатаи, даже не прячась, ходили по пятам русских кру-
глые сутки, но ничего агрессивного не предпринимали. Порой 
Дарье казалось, что это её личная охрана.

Почти неделю молодые люди ежедневно ныряли среди ри-
фов. Они уже стали забывать опасное знакомство с украинцами 
и его последствия. Хорошо ориентируясь в местных коралло-
вых лабиринтах, Дарья подружилась с дельфинами, а несколь-
ко раз к ней подплывал и даже пытался играть молодой кит. 
Теперь каждую ночь девушке снились удивительные, инопла-
нетные Миры, а в них – медуза, круто изменившая её жизнь. 
Появляясь в видениях, она явно пыталась в чём-то убедить 
Дарью, показать ей красоту, бесконечность и преимущества 
подводного мира по сравнению с земным, звала в океан. Про-
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сыпаясь, Дарья всё чаще задумывалась о бессмертии и всегда 
ощущала грусть: то прекрасное чувство, которое бог знает кто 
подарил человеку. В такие минуты становились очевидными 
несовершенство и порочность людского мироустройства, и де-
вушка задавалась вопросом: «Стоит ли человечеству и дальше 
переживать, мучиться, страдать от алчности, пошлости и неве-
жества, строить планы на будущее, бороться за земные блага, 
если нет бессмертия и понимания того, зачем ВСЁ? Зачем бес-
смысленные рождения, бесплодная суета, жизнь в неведении и 
неотвратимая гибель в слепом круговороте мировой жизни?» 
В ней росла уверенность, что нужно сделать один, пока непо-
нятно какой, шаг и возродиться уже в другой – более совер-
шенной реальности и в другом теле…

Сегодня Дарье захотелось понырять не у рифа, а у прибреж-
ных скал. Девушка не могла объяснить своё желание, но оно 
было непреодолимым.

– Там нет ничего особенного, фауна намного беднее, чем у 
рифа, но вот рядом проходит сильное подводное течение, по-
этому даже опытные дайверы предпочитают туда не плавать, 
да и мы туристов к скалам не возим, зачем дополнительные 
риски! – стал отговаривать её инструктор. 

Однако, если женщина что-то решила… Оплатили аквалан-
ги, взяли на прокат мотобайки, подписали бумагу о личной от-
ветственности – и в путь!..

Плавали довольно долго. Поборов придонное течение, уже 
направились к берегу, но тут на Дарью навалились морок и 
чёткое сознание того, что дышать не обязательно, что жить 
можно и без этого! 

– Попробуй, у тебя получится, – уговаривала её виртуальная 
медуза. – Погрузись вглубь собственной отрешённости, отка-
жись от памяти чувств и требований плоти.

Чтобы не пугать Виктора, Дарья немного отстала, перекры-
ла вентиль воздушного баллона и вынула изо рта загубник. 
Дышать не хотелось! Её охватил восторг, тот, что был раньше, 
ещё в родном холодном море при первом контакте с медузой – 
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она уже долго не дышала, но и не чувствовала в этом необ-
ходимости. Скалы раздвинулись, подставляя путаницу своих 
лабиринтов пловцу, и девушка отчётливо увидела спрятанную 
в камнях дверь.

– Это портал в наш Мир. Мы ждём. Когда будешь готова, 
приходи, ключ у тебя есть!     

4
С утра власти острова снова удивили, попросив молодых 

людей об одолжении: не уплывать в море, а дождаться встречи 
с очень важным господином.

Теряясь в догадках о предстоящем событии, завтракали в 
номере.    

– Витенька, а ты бы хотел жить вечно? – Дарья, запивая шо-
коладным соевым молоком пончики па нон го с пандановым 
зелёным кремом, с озорным прищуром посмотрела на своего 
возлюбленного.

– Если с тобой и долго, то да! Но вечно?.. Вряд ли... 
– Я серьёзно!
– Я тоже. Здесь нужно учесть десяток допущений «если». 

Если бесконечная жизнь будет не в тягость, если есть сверх-
задача, если сохранится здоровье, если от меня, бессмертного, 
будет польза обществу, если… если…

– А вот Turritopsis nutricula37, постоянно перерождаясь и воз-
вращая себя в детство, как-то не страдает от вечной жизни.

– Это она сама тебе сказала, ну, что не страдает?!
– Нет, но если мои новые способности будут прогрессиро-

вать, то скоро я лично смогу её спросить об этом. Ведь мне уже 
сегодня многое из языка флоры и фауны кажется понятным.

– Язык флоры и фауны?.. Ты меня пугаешь!.. По-твоему 
плесень и микробы могут мыслить и разговаривать?

– Конечно! Всё живое обладает интеллектом и общается, 
используя язык разной сложности. Так что, человек вовсе не 

37) Turritopsis nutricula – мизерная, (размером 1-2 миллиметра) медуза. 
Перерождаясь в бесконечной череде превращений: медуза – донный полип – 
медуза – полип...  она живёт вечно.  
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венец природы и его надменность… – закончить фразу она не 
успела. Дверь номера распахнулась. 

Консул Соединённых Штатов Америки, оставив многочис-
ленную свиту в коридоре, стремительно вошёл в номер один и 
без стука. Представившись, он сразу «взял быка за рога»:

– Коли то, о чём мне доложили, – правда, то вы просто обя-
заны поделиться своим феноменом с человечеством. Будет 
лучше довериться не тоталитарным режимам, а самому демо-
кратическому государству – США. Решайтесь, на одной чаше 
весов ваше согласие на медицинское обследование организма 
в научном центре Пентагона, на другой – грин-карта, вилла в 
Майями, полный социальный пакет и круглый счёт в банке. Не 
упускайте такой шанс!

Дарья представила себя в роли подопытного кролика аме-
риканцев, когда в родное тело будут тыкать иголками, сосать 
из него соки, облучать разного рода полями и заставлять её 
применять свою СИЛУ в интересах «самого демократического 
государства», возможно, против родных ей людей.

Решение пришло само собой: 
 – Я вас не понимаю, в чём, собственно, предмет нашего 

разговора? Какой феномен?
– Почему-то именно этого от вас и ожидал. Ну что ж, это 

был ваш выбор! Желаю интересного отдыха и благополучного 
возвращения домой! – лицо консула стало пунцовым, он резко 
встал и, не прощаясь, вышел.            

– Не нравится мне всё это, особенно его пожелание о бла-
гополучном возвращении, – озадаченно заявил Виктор. – От-
дыхать осталось три дня, но чёрт с ними, давай рванём домой 
завтра…  на всякий случай!

Дарья подошла, обняла, заглянула просительно и как-то пе-
чально в глаза: 

 – Нет, Витенька, завтра домой рванёшь только ты. На меня 
объявлена охота, и тебе опасно находиться рядом. Американ-
цы уже заменили пилота на «таратайке», и, как только я ока-
жусь на борту, самолёт полетит не в Мале, а на военную базу. 
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– Да откуда ты это знаешь!?
– Знаю!   
     

* * *
Ночь втянула в себя всю черноту космоса и окончательно 

затихла перед рассветом. Только слабые потоки воздуха, на-
сытившись украденным запахом цветков плюмерий, медленно 
кружили в сумраке и немного дурманили. 

Дарья осторожно выглянула из номера, как тень бесшумно 
пронеслась по коридору и, оказавшись на улице, помчалась к 
берегу. Скалы в сонно набегающих шелестящих волнах при-
чудливыми силуэтами серебрились в уже слабеющем лунном 
свете.

Девушка медленно вошла в жидкое серебро парного океана 
и нырнула. Без дыхательного снаряжения (теперь ей это совер-
шенно не нужно) плыть было удобно и легко. Вот и знакомый, 
почему-то теперь светящийся слабым люминесцентным све-
том лабиринт в скалах, а вот и заветная дверь! Рядом – чуть 
видимый отпечаток человеческой ладони на гладкой поверх-
ности гранита. 

За доли секунды в голове пронеслась вся её земная жизнь.
«Чем я жертвую? От чего отказываюсь? Почему человече-

ская жизнь – краткий вдох, который невозможно продлить или 
повторить? Почему ВСЁ так несовершенно? Мне страшно, я 
хочу жить и ненавижу смерть, но я сделаю ЭТО!» 

Она приложила ладонь к трафарету, и тяжёлая дверная пли-
та сдвинулась. Подаренная медузой родинка действительно 
оказалась ключом к порталу в другое измерение. Через от-
крывшийся проём виднелся удивительной красоты Мир – там 
смысл и объяснение мироздания! Этот Мир переливался, пуль-
сировал и манил, но не перетекал через порог, словно за камен-
ной плитой была ещё одна, прозрачная преграда, преодолевая 
густоту которой, Дарья шагнула навстречу абсолютному и веч-
ному бытию.   
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МОСТ
     
Жирная, оттаявшая за день под мартовским солнцем, взби-

тая гусеницами танков и колёсами бронетранспортёров земля 
плыла под ногами, словно масло, пудовыми гирями висла на 
берцах. Это заставляло бойцов осторожно ступать по самой 
кромке дороги, там, где ещё сохранилась полоска прошлогод-
ней сухой травы, хотя они знали, что именно обочины активно 
минируются противником. 

Александр скомандовал «привал», и разведгруппа остано-
вилась, чтобы, рухнув в бурьян лесополосы, перевести дух. 
Ночь была уже где-то рядом. Впереди, на расстоянии одного 
броска, в густеющем полумраке белели хаты хутора Грушевка, 
а в отдалении – большой мост, который приказано сохранить 
для прохода тактической колонны на левый берег. Там окопа-
лись «другие», которых в этих краях называют «нациками». 
Они похожи на людей, однако не стоит обманываться: это не-
люди! Руки, ноги, голова – всё на месте, но пустые сумасшед-
шие глаза, в глубине которых прячется что-то страшное, сразу 
выдают в них нечеловеческое. Уверовав в свою исключитель-
ность, нацики с патологическим удовольствием смакуют физи-
ческие страдания «русни», изощрённо пытают и убивают всех, 
не похожих на себя. Под крики «Гэроям – слава!» заливают зем-
лю невинной кровью. 

– Командир, тебя не смущает тишина и темнота в хуторке? – 
рассматривая деревню в прибор ночного видения, тихо спро-
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сил боец. – Здесь же не было настоящего боя, а ювелирно 
накрывшие днём блокпост у моста и огневые точки на лево-
бережье «аллигаторы»38 не задели жильё. Так почему же ни в 
одном окне нет света? Только не говори, что это хуторяне со-
блюдают светомаскировку!

– Хочешь сказать, что в деревне нет жителей?
– Похоже на то…
С приходом сумерек похолодало и даже стало подморажи-

вать. В остывающем воздухе переплетались запахи речной 
тины, дыма, пороха и гари, образуя дух войны, рождая ощу-
щение неопределённости и тревоги. Над горизонтом стреми-
тельно взошла полная луна и залила всё вокруг холодным зе-
леновато-серым светом. Сквозь паутину голых чёрных веток 
палисадников теперь отчётливее стали видны подворья Гру-
шевки. Там не было никакого движения. 

И вдруг ночную тишину порвала пулемётная очередь. Сле-
дом, то ли возражая, то ли поддерживая пулемёт,  застучал «ка-
лашников». Стреляли на противоположной околице, у самой 
реки. Через несколько минут стрельба прекратилась также не-
ожиданно, как и началась. Жалобно и протяжно завыла собака. 
Но это длилось недолго – сухо щёлкнул одиночный выстрел, и 
всё стихло. 

– Видимо, вертолётчики не до конца провели денацифика-
цию окрестностей.

– А может, это свежие силы бандеровцев зашли с левобережья?
– Вот мы сейчас всё и узнаем, – закончил разговор командир. – 

Отдохнули и вперёд! Идти след в след, на цыпочках прочесать 
дворы и хаты, сбор перед мостом.

Теперь идти было легко, спасибо морозцу – грязи под нога-
ми уже не было. Двери опустевших домов и дворовые калитки 
распахнуты настежь. Будто бы, оставшись без хозяев, жилища 
по-человечески испугались и сами решили радушно пригла-
сить путников войти. 

Вот и конец улицы. Слева от дороги, прямо перед мостом, 

38) «Аллигаторы» – ударные вертолёты ВКС России
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завалившись набок, застыл искорёженный и выгоревший, 
ставший теперь похожим на огромного рыжего таракана БТР. 
Справа – то, что осталось от танка: изорванные на отдельные 
траки гусеницы, съехавшая по корпусу назад (как фуражка с 
головы на затылок) башня, а рядом – трупы и фрагменты лич-
ного состава вражеского блокпоста. 

– Внимание, движение у сарая крайнего двора!
Огромный детина с голым торсом за ноги вытаскивал из са-

рая тела людей, складывал их на садовую тачку и отвозил на 
мост. Там орудовало другое существо. Оно принимало «груз» 
и из человеческих тел выкладывало бруствер для пулемётного 
гнезда…

Пара минут, и с нациками было покончено, они даже ничего 
не успели понять. 

Когда разведчики вошли в сарай, то даже мужики с зачер-
ствевшими на войне душами растерялись:

– Как же так можно? 
Здесь лежало всё население Грушевки!..
Александр отправил сапёров проверять опоры моста и ор-

ганизовал круговую оборону. Мост, как и ожидалось, был 
заминирован, но дневной налёт «аллигаторов» не позволил 
свершиться задуманному, а выжившие маньяки почему-то не 
довели дело до конца. 

Луна сегодня пылала с такой яркостью, что ночь сделалась 
днём. Без дополнительного освещения можно было даже чи-
тать. Александр стал рассматривать татуировки на теле лежа-
щего в нелепой позе нацика. Здесь было всё: черепа, свастики, 
орлы, змеи, трезубцы и готическая надпись «смэрть москалям!»  

Безысходность и муки совести тяжёлым грузом упали на 
плечи командира группы:

– Зачем я медлил! Сократи время привала, и беда не случит-
ся! Если бы можно было отмотать время назад (как он сейчас 
этого хотел!), я бы всё исправил и спас столько жизней! 

Опустошённый и выжатый он присел на лавочку у калит-
ки. И тут дверь страшного сарая открылась, выпустив во двор  
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ребёнка лет трёх-четырёх. Бережно прижимая к груди малень-
кого плюшевого медвежонка и деревянную юлу мальчик с 
огромным, идеально круглым родимым пятном на лбу молча 
подошёл к Александру, уверенно взобрался к нему на колени 
и тут же уснул.

Волчок выпал из рук ребёнка на кирпичную дорожку и 
завертелся. Он ускорялся, вертелся всё быстрее и быстрее, а 
Александр всё смотрел и смотрел на это невероятное действо, 
не в силах оторвать взгляда. Воздух вокруг волчка стал густеть 
и вращался тоже. Периодически в этом необычном торнадо 
проскакивали розово-голубые молнии. Это вращение шири-
лось и, когда дотянулось до лавочки, принесло человеку ощу-
щение вязкости времени и спокойствия. А потом была вспыш-
ка тысячи солнц… 

     
...Развеивая дым от горящей внизу бронетехники, вертолёты 

сделали контрольный круг над мостом и, не обнаружив боль-
ше целей для атаки, ушли на базу. В полуденном мартовском 
небе они быстро превратились в чёрные удаляющиеся точки, а 
затем и вовсе исчезли. В Грушевку, перебегая от одного двора 
к другому, входила разведгруппа. Бойцы не мешали хуторянам 
заниматься своими повседневными делами и не досматривали 
дома, а только спросив «есть ли нацики?» и получив отрица-
тельный ответ, шли дальше. Александр знал, кого и где нужно 
искать, он помнил всё! Задание по сохранению стратегическо-
го моста от подрыва они выполнят позже, но сначала нужно 
спасти жизни людей…   

Всё получилось!
А вот мальчика с родимым пятном на лбу, как оказалось, 

никогда в Грушевке не было. 
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