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Аннотация
Подборка рассказов о жажде прекрасного и вечного в

бесчинстве человеческих страстей. Многоликое зло искусно
втаптывает в грязь. Героям рассказов выпала доля жестко
противостоять. Несмотря на обобщенную философскую начинку,
каждый рассказ построен на реальной ситуации. Порой
эпатажной, порой смешной и грустной. Зачастую вклинена
запретная любовь. В беспощадной схватке под якобы мирным
небом только воля и странная поддержка извне позволяет
отстоять своё особенное счастье.
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Эссе вместо предисловия

 

Каждое существо и каждый предмет в нашем бренном ми-
ре имеет одно конкретное назначение и свой клочок жизнен-
ного пространства. Птица кружит в небе, волк в лесу кла-
цает пастью, клещ в траве поджидает добычу. Белая берёза
в нежной зелени, монументальны бронзовые стволы сосен,
неказистая осина удивляет осенним багрянцем…

И в этот гармоничный мир с четкими элементами само-
регулирования и встроенного механизма эволюции прихо-
дит человек-человечище, который может будто бы все и хо-
чет жить везде и даже вечно. Он может строить и разрушать,
любить и ненавидеть, лелеять и втаптывать в болотную зыбь
как невинные тела, так и память о прежних свершениях. Он
говорит на разных языках, рычит и воет, ржёт и тоскует. Для
него по словам мудрейшего Шри Рамокришна любая рели-
гия – это путь к Богу, только разный длины. И на этом пути
он тысячу раз споткнется, наделает тысячу бед, больших и
малых.

По версии одного эзотерического знания, недоступного
для полного понимания, человек возник как ярчайшая ду-
га особой сверхэнергии между полюсами органического бы-
тия и ментального космоса. Того космоса, что воплотил и
мечту о бессмертия, и сказания провидцев, и счастья есте-



 
 
 

ственной жизни, и завораживающую бесконечность Вселен-
ной. Лишь сильные эмоции, отточенные чувства, просвет-
ленный ум способны удержать каждого индивида человече-
ской натуры между полюсами двух сакральных пирамид и
привнести в окружающее неведомое новое.

Не будет лишним вспомнить известные строки Анны Ах-
матовой о таинствах творчества: «Когда б вы знали, из ка-
кого сора растут стихи, не ведая стыда…» – в современном
прочтении эти сокровенные строки открывают тему неис-
коренимости подлинно прекрасного в бесчинстве человече-
ских страстей.

Причем, применяя принцип пирамиды в упорядочении
желаний и влечений, можно с удивлением обнаружить, что
на вершине всегда будет благая добрая цель, в отличие от ос-
нования, обрастающего преступными желаниями. Как буд-
то созидательная энергия творчества то и дело сбивается
на грань преступного. Как будто то и дело протаскиваются
и утверждаются фальшивые ценности, порождающие сонм
бесспорных преступлений, среди которых цветы добра и
любви с непреодолимой силой раскрывают прекрасные со-
цветия, так разительно отличающееся от дурно пахнувшего
компоста.

Выбранный стиль изложения тематической подборки рас-
сказов и повестей предельно лаконичен и направлен эмоци-
онально изобразить характерное в разнообразных реалиях
современной жизни.



 
 
 

 
Первая учительница

 

Когда у меня заструилось серебро в волосах, мысли по-
текли по-иному. Я вдруг ясно понял, что когда-нибудь ста-
ну дряхлым дедушкой, но представить этого не мог. Не хочу
быть дряхлым, больным и немощным…

Где-то читал, что только тот, кто делает всё правильно с
самого начала, с первых осознанных шагов, не страшится
старости – для них эта пора как бесконечная золотая осень.
Каждый хоть раз ощутил прелесть тех дивных осенних дней
с умеренным теплом, безветрием, тишиной, мудрой безгла-
гольностью. Лишь отовсюду струится позолота. Может быть,
проблеск серебра в редеющей шевелюре – предвестник той
позолоты? И пора сделать своеобразную уборку во внутрен-
нем мире?

Случайно обнаружил, что не помню первой учительни-
цы. Той, кто научила читать, писать и считать. Между тем,
явственно помню чудесный эпизод с продолжением на всю
жизнь…

Это было во втором классе. Я и друг мой Серёга, побро-
сав дома портфели с тетрадками, где алели колы и двойки
по всяким там чистописанием и правописанием, собрались в
подъезде девятиэтажного дома, по тем временам самой вы-



 
 
 

сокой этажности. Мы задумали выполнить чрезвычайно за-
хватывающий трюк: учебный полет в неведомое. Мы уже
пробовали, но в этот раз решили пойти дальше.

Для этого надо пробраться в шахту пассажирского лифта.
В основании шахты устроена площадка для обслуживания,
где можно в полный рост стоять и смотреть, как вверх-вниз
над тобой бегает кабина лифта. Дно кабины заканчивалось
неким скелетом для обслуживания шахты: этакая маленькая
клетушка, огражденная символической цепью.

Мы вдвоем втискивались в площадку и ждали, когда
кто-нибудь воспользуется лифтом. Пассажир, безучастный и
равнодушный – в кабине, мы, преисполненные предвкуше-
нием чудесного, формально под ним, но на самом деле – мы
взлетали в неизъяснимо захватывающие высоты.

В тот день для остроты ощущения, решили не стоять на
площадке, а повиснуть под ней на вытянутых руках, ухва-
тившись кистями рук за нижнюю перекладину. Серёга уже
провел первое летное испытание, теперь моя очередь…

Итак, мы приготовились. Я протер мелом руки, мыслен-
но представил, как взлечу с кабиной, – и приятные мураш-
ки ползли по телу… Ждем пождем в полумраке жильцов, за-
пропастившихся на беду.

Наконец, хлопнула входная дверь. Клиент тихими шаж-
ками прошел в кабину. Захлопнулись двери, я крепче сжал
ладони на перекладине. И… и дверь вдруг снова открылась,
потом закрылась, открылась-закрылась… Озадаченный Се-



 
 
 

рега выскочил из шахты, я пулей за ним. Из полуподвально-
го помещения мы вынырнули точно черти из преисподней:
чумазые, возбужденные, злые.

На площадке первого этажа стояла девочка. И такая
необычная, такая красивая, что у меня захолонуло сердце,
остановилось дыхание. Её светлые волнистые волосы ниспа-
дали на хрупкие плечи. Огромные фиолетовые глаза на бе-
лоснежном личике смотрели чуть насмешливо, чуть отстра-
нено, совсем по-взрослому, с каким-то неведомым мне зна-
нием и опытом иной, высшей жизни. В ней не было ни капли
кукольного.

– Вы кто? – без тени испуга спросила девочка.
– Мы эскпеме…экспемери…эксперимонтеры, – напустив

на себя важности, ответил Сёрега. Его заводило желание
сбить спесь с девчонки.

–  Экспериментаторы,  – легко проговорила юная краса,
звонко рассмеялась.

Я никогда не слышал столь мелодичного голоса. Если и
слышал, то в фильме-сказке. Я словно пожирал её глазами.
Припомнил, девочка из параллельного класса, недавно по-
явилась в нашей школе.

– И над чем вы экспериментируете?
– Над собой! Ты чего тут делаешь?
– Я всего лишь хочу подняться на лифте на свой этаж. На

лифт не хочет. Он не ощущает моего веса. Обычно я хожу с
портфелем. Как раз это и добавляет вес.



 
 
 

– Ты дура или как?
– Правильно говорит! – Я вступился за девочку, чем по-

разил Серёгу, ведь он был за главного. – В лифте есть защит-
ное устройство на вес. Чтобы не гоняли пустой лифт, оно не
запускает его, и не даёт включиться при перегрузе. Давай, я
буду вместо портфеля. Дополню твой вес.

Я шагнул в кабину. Девочка, мило улыбаясь, вслед. Сере-
га, недовольно сопя, протопал за нами. Лифт легко набрал
высоту и, взбрыкнув, остановился.

–
А всё-таки, каким образом вы экспериментируете?
– Мы также катаемся на лифте. Но снизу, без огражде-

ний, цепляемся за дно. И летим параллельно пассажиру, –
без обиняков признался я, чем тут же заслужил тычок друга.

Девочка вдруг встрепенулась от испуга, внимательно по-
смотрела на нас, что-то сверила по наручным часам, сказала:

– Хотите побывать у меня в гостях? Я покажу что-то очень
интересное.

– Конечно, хотим, – ответил я за себя и за Серёгу, несмот-
ря на его тычки. Теперь я стал главным.

В прихожей нас встретил большой белый кот. Грациозно
выгибая спину, он потерся об ноги маленькой хозяйки, затем
крадучись подошел к нам. Принюхался – и фыркнул. Девоч-
ка рассмеялась, весело сказала нам, чтобы вымыли руки и
чумазые рожицы.



 
 
 

Милая хозяюшка, органично входя в роль, заварила чай,
достала торт «Птичье молоко», по тем временам дефицит-
ный. Мы втроем сели за стол. Ни мало не смущаясь Серега
стал наворачивать один кусок торта за другим. Я лишь над-
кусил предложенное угощение. Мне нужно было другое. По-
сле чая прошли в комнату, и я поразился убранству.

На полу толстый и мягкий ковер ручной работы с необыч-
ным орнаментном, на стенах картины в отливающих золотом
багетах. Массивный книжный шкаф, заполненный старин-
ными книгами в толстых переплетах. Коллекция фарфоро-
вых статуэток. Огромное, как мне показалось, пианино, по-
блескивающее гладью тщательно отполированного лака гу-
стого вишневого цвета.

–  Ты как восточная принцесса живешь!  – сказал я, не
сдерживая восторг.

– Может быть. Мой папа ученый и работает в секретном
институте. А мама учитель сольфеджио в музыкальной шко-
ле… Учит нотной грамоте, – пояснила юная красавица.

– Ни фига себе, – с присвистом произнес Серега, растя-
нувшись на ковре, – Зачем нужно сольфеджио? Чтобы ку-
пить такой ковер?

(По тем советским временам интеллигентная прослойка
общества жила в материальном плане очень хорошо).

–  Чтобы научиться прекрасному. Вместо музыкальной
грамоты может быть что-нибудь другое. Увлечение, интерес,
делать прекрасное своими руками. Я ещё изучаю француз-



 
 
 

ский язык, историю этой страны. Но больше всего люблю му-
зыку.

– Как можно любить, что нельзя потрогать руками. Лю-
бить, чего нет… Пока не зазвучит. Сказала бы – нравится.

–  Для меня она есть. Это невидимое прекрасное имеет
разные формы. Музыка – одна из форм и звучит под его вли-
янием. Давайте я вам сыграю. Что хотите услышать?

– Мурку! – Серега со смехом обозначил тему и запел: –
Мурка, ты мой котеночек. Мурка, ты мой муреночек…

– Сыграй что-нибудь из Чайковского, – поспешил сказать
я. В зимние каникулы мы с мамой ходили на балет «Щел-
кунчик»

– Хорошо! – Девочка улыбнулась, положила руки на кла-
виши.

Она, легкая изящная воздушная, словно в мгновение на-
полнилась как раз тем прекрасным и невидимым, что было
в мире, что добавило ей тот самый материальный вес, кото-
рый не смог уловить бездушный механизм лифта. Я видел не
тщедушную девочку – царственную фею с длинными шел-
ковыми волосами, с гордо выгнутой спиной, сияющими гла-
зами на утонченном божественном личике…

Её длинные пальчики искусно бегали по клавишам, извле-
кая звуки и соединяя их в музыку. Внимая одухотворенной
девочке, я решил для себя точно и окончательно – она незем-
ное существо, она – лучший учитель прекрасного, которое в



 
 
 

каждом её движении, в каждом взгляде, в каждой линии и
черточке тела, лишенного земной тяжести.

Когда девочка закончила играть, я был оглушен внезап-
ной пустотой. Я и она, словно приходили в себя, возвраща-
лись в этот мир. Вдобавок Серега резанул по ушам:

– А песня про Мурку лучше!
Девочка поморщилась, вздохнула, сказала, точно спохва-

тившись:
– Так, мальчики, мне уже поры собираться в музыкальную

школу. Мои дни расписаны по минутам, чтобы ни одной ми-
нутки не пропали даром.

– А где то интересное, что хотела показать? – буркнул Се-
рёга.

– Ты не заметил? – спросил я. Он помотал головой. – То-
гда и объяснять незачем.

– Давай дружить, – сказал я девочке.
– Давай! – не замедлила ответить она. – Только чур, ты

должен научиться делать прекрасное и быть необычным,
чтобы было интересно с тобой, чтобы каждый день запом-
нился!

– Хорошо! Буду учиться и этому. Пока.
– Пока. Можешь завтра мне позвонить в это же время.
Мы вышли на лестничную клетку. Серёга, зевая и почё-

сывая за ухом, сказал:
– Ну чо, прокатимся на лифте по разу?
–  Знаешь что, Серёга, жалко времени! Пойду-ка учить



 
 
 

уроки.

PS: Девочка недолго жила в нашем доме: её папу переве-
ли на более ответственную работу, и дороги наши как будто
разошлись. Однако, когда я стал уже взрослым, вдруг встре-
тил девушку с точно таким же именем и такой же неземной
одухотворенности, и однажды услышал от неё: «Ты такой
необычный и, порой, умеешь так искусно делать прекрасным
и запоминающимся почти каждый день!» Я хлопнул себя по
лбу, мгновенно вспомнив хрупкую и светлую девочку из па-
раллельного класса… Выходит, справился с её задачей?! Чу-
деса, да и только!



 
 
 

 
Воровской десант

 

Наш век – амбар ростовщика,
Где всё прогнило, изветшало,
Но чья-то добрая рука
Остатки в кучу пеструю собрала.
Какой там с виду сложен хлам!
Добро и зло лежат в обнимку.
То тут валяется, то там
Кусок стыда, кусочек чести,
Остаток дружбы роковой,
Кусман отрадного раздолья,
Частица удали былой,
Любовь, изъеденная молью…
На самом дне, в сыром углу –
Искрится правда на полу,
И та с обманом
Как будто бы в ладу…
из тетради осужденного (Свердловская область, поселок

Сан-Донато, колония строгого режима, 1985 год)



 
 
 

 
1. Компост времени перемен

 
Крепко сбитый брюнет в безупречном сером костюме, в

эксклюзивных ботинках от знаменитой фирмы, вольготно
развалившись в исполинском кожаном кресле, с наслажде-
нием курил толстую кубинскую сигару и потягивал светлый
шотландский виски. Он любил ароматный дым сигар за вне-
запную бодрость ума, приходящую вместе с легкими клуба-
ми горящего элитного табака. Как будто также горела его
жизнь, оставляя тонкое внезапное удовольствие. А малые
порции превосходного виски позволяли сгладить острые ри-
фы бесконечных проблем.

Между тем, брюнет конкретно размышлял, где последняя
грань терпения, и какая боль рушит гордое Я, устанавливая
тотальную власть. Казалось бы, какой резон утруждать себя
подобными изысками? Не оттого ли, что стенания корчив-
шегося в дыбе человечища-человечка вызывали досаду. До-
саду от чужого упрямства и напрасно теряемого времени.

Боль, как многоглавый дракон или стая хищных птиц, так
или иначе, растерзает беззащитное тело. С каждым кусоч-
ком плоти, беспощадно отрываемым или умерщвляемым,
так называемой душе будет теснее и теснее. Настанет миг,
она возопиет необыкновенно жутким голосом. Этот вопль
смерти брюнет слышал не раз. Он благоговел перед ним и
считал этот особый гортанный звук и есть отчаянный рывок



 
 
 

между небытием и вечной жизнью.
Бывает, что иные в последний миг напрягаются безгласно

и легко – этих уже ждут там, в другой жизни, ждут черти или
ангелы. Брюнету остается труп, с которого взять нечего. По-
этому и требовалось умно и тонко направлять работу громи-
лы-палача, чтобы несчастный, растянутый в дыбе, стал шел-
ковым податливым как глина, из которой Бог слепил праче-
ловека.

На этот раз лепить человекообразное существо будет он
– элегантный господин с бокалом виски, поймавший в узду
частицу животворящего духа. Впрочем, многого не потребу-
ет от полученного в результате психофизической обработки
терпилы. Пусть живет по своим понятиям и напрягает пред-
приимчивую голову, как обеспечить себе – прирост капита-
ла, своему господину, князю тьмы и кинжала, – неиссякае-
мый бокал виски. А также обеспечить регулярный платеж по
фиксированной ставке в подпольный банк реконструкции и
развития древней страны Зазеркалья – страны ортодоксаль-
ных воров.

Жестокое воинство элегантного господина построено по
старым нерушимым правилам: разведка (наводчики) выяв-
ляет возможных клиентов (терпил), натренированные мо-
лодчики (братки) склоняют клиента к сотрудничеству, мо-
бильная ударная группа собирает подать. Изредка, для особо
значимых персон, сам господин проводит вразумление (пыт-
ку). По любимому городу господин перемешается в супер-



 
 
 

мощном бронированном внедорожнике, где из вдруг при-
спущенного черного стекла, как из амбразура дота, того и
гляди появиться закопченное дуло гранатомета.

Однако, гранатомет, автомат – это поветрие времени. Гос-
подин иного оружия, кроме как искусно сделанной воров-
ской финки, никогда и не держал при себе. Его главное ору-
жие – непререкаемый авторитет, изощренный ум и громад-
ный опыт.

Говорил он внушительно и медленно, словно давая время
осознать завершенность и значимость изрекаемых слов. Тем,
кому было мало простых и ясных доводов, помогал уразу-
меть Минееч еще более простым и внятным способом.

Минееч, огромный и толстый детина, когда-то был непре-
взойденным рубщиком мяса на колхозном рынке. Одним ма-
хом топора кроил мороженную говяжью тушу на аккурат-
ные кусочки. Также хорошо получалось забить и освежевать
взращенное животное. Труд его в советское время ценился
очень высоко, денег не меряно, как в карманах, так и на сбер-
книжке. Неожиданно грянувшая перестройка превратила в
нули его пухлый сберегательный счет. Немалая семья Мине-
еча, привыкшая к сытости и почету, однозначно требовала
продолжения сладкой жизни.

Жизненное пространство превратилось в сплошной ры-
нок. Первыми людьми на рынке стали коммерсанты, значит,
в эту масть и следует перейти. На остатки сбережений Ми-



 
 
 

нееч купил ларек, кой-какой товар – и продолжил бедство-
вать. Чего никак не мог понять. Порой ему просто хотелось
отдубасить разборчивого покупателя, обходящего стороной
его торговую точку, или для облегчения сердца со всего маху
въехать по физиономии любому, кто начинал копаться, при-
цениваться, выискивать недостатки в его товаре.

Торговля шла плохо. Баснословных барышей и в помине
нет. Как-то наехали на него братки-рэкитеры. Вот тут Мине-
еч себя показал: копившаяся ярость нашла, наконец, выход.
Он бы забил братков до смерти, освежевал тут же на месте и
продал бы мясо по народной цене в харчевню на плов, если
не появившейся внезапно брюнет в черном бронированном
джипе. Ему Минееч так и объяснил, просто, без тени сму-
щения, раскаяния и раболепства.

Брюнет усмехнулся и предложил делать тоже самое, но в
его команде. По-существу предложил работать по специаль-
ности мясника, однако шинковать пришлось бы человече-
ские тела.

Огромные руки Минееча быстро научились вызывать
нестерпимую боль, так что по коже его бежал приятный
озноб и маленькие глазки на заплывшем лице оживлялись
дьявольским огнем и, казалось, на лысом черепе растут ха-
рактерные роговые наросты сатаны. Перед тем как пустить в
ход какой-нибудь затейливый инструмент пытки, он разгля-
дывал его внимательно, поворачивая и так и сяк, любуясь ка-



 
 
 

чественно изготовленной вещью из прочной высоколегиро-
ванной стали и примеряя в своем заскорузлом воображении
этот прибор к телу несчастного…

Брюнет щелкнул двумя пальцами в воздухе – Минееч
устремил на хозяина преданный взгляд. Увидел поднятый
вверх большой палец, что означало увеличить болевой шок.

На что уповать связанному по рукам и ногам, в застен-
ках поклонника сатаны, чтобы не умереть и не превратиться
в гадкого урода? На гражданский закон и неминуемое воз-
мездие? – только на милость истязающих и согласие подчи-
ниться. Это и только это добивался брюнет. И слегка доса-
довал отчасти и на себя: не хватает правильных слов втол-
ковать самоуверенному идиоту, что для его же блага надле-
жало ежемесячно платить ему, воровскому авторитету, все-
го-то, скажем, 13 процентов от своих доходов. Это с налого-
вой инспекцией можно играть в прятки, хитрить и ловчить,
воровские правила короткие и беспощадные.

– Минееч! – крикнул брюнет. – Сделай, чтобы не кричал
так громко. Горло, что ли, прижги. Кипятильник затолкай
ему пасть и включи, чтобы дымок из ноздрей пошёл. Голова
что-то начинает побаливать.

– Будь сделано, – пробасил Минееч и пудовым кулаком
сплющил живот клиента, грубо ухватил за волосы поникшую
голову, впихнул поглубже в рот нагревательный прибор, по-
дал электрический ток. Повалил едкий дым горелого мяса.

– Витамин! – прорычал Минееч. – Он кончился! Копец



 
 
 

ему, от страха, видать. Обоссался и обосрался вдобавок.
Брюнет, недовольно морщась, подошел с бокалом в руке к

распятому, выплеснул остатки виски в остекленевшие глаза
на окровавленном лице.

– Может быть, надо было начать с жены и детей, – в оправ-
дание вякнул Минееч.

– Почему ток через реостат не пустил? Начал бы посте-
пенно его увеличивать: 50, 100, 200 вольт. А ты сразу напря-
мую 220 подал. Эх, лениться гляжу, начал.

– Да он упертый, гад такой! Я посчитал, что его и 380 воль-
тами не проймешь. А вишь, скопытился.

– Ну да ладно, не переживай. – Витамин похлопал Мине-
еча по плечу. – Теперь запакуй отходы в сумку. Наверно на
три части лучше разъединить – смотри сам как сделать. От-
вези на кострище наше. Пепел не забудь развеять. Можешь
над огородом своим. Ох, и знатная картошка когда-нибудь
у тебя уродится! Потом тащи его жену сюда. Пусть эта тел-
ка нам заплатит, или передаст его дела в наши руки. У меня
есть пара толковых ребятишек: одна бухгалтер, в студентках
её приметил, в бумагах всегда у нее порядок, такую отчет-
ную документацию готовит, никто не придерется, не найдет,
где наши деньги, где чистые. Второй пацанёнок – Сима, та-
кой же был лавочник как и ты, знаешь поди, соседствовали
когда-то.

– Знаю, ушлый и верткий.
– Давай действуй. Свяжешься с Круглым: он организует



 
 
 

доставку телки. Да смотри, чтобы все аккуратно было. Чтобы
она живой осталась, а дела передала нам.

Отдав распоряжение, Витамин вновь развалился в крес-
ле, чтобы докурить сигару и допить виски, но странная уста-
лость смежила веки. Витамин взглянул на часы и допустил
к себе десятиминутный сон…



 
 
 

 
2. В гостях у закона

 
…Внезапно Витамин пробудился и резко расширил гла-

за, словно хотел воочию узреть ускользающий сон. Обрывоч-
ные видения были слишком яркими, чтобы посчитать их за
сон, и слишком необычными, чтобы быть реальностью. Сто-
ило прикрыть глаза и уступить место как будто благодатно-
му сну, как из неведомых тайников уставшего мозга выле-
зали дремучие химеры, ширились и проказили, стирая гра-
ни времени и переводя кошмар в реальное измерение. Когда
это им удавалась, Витамин вскакивал с неистовым желани-
ем запомнить и связать воедино живые картины, где только
что был. Уяснить суть замысловатого действия и отчетливо
понять: он-то тут причем, что вообще это значит и, путаясь
в мыслях, снова забывался коротким лихорадочным сном.

Витамин подумывал: в самом деле, не болезнь ли это? –
чудная, непонятная, изымающая радость из жизни болезнь,
которая вселяет усиливающуюся тревогу, скуку и злость,
страх перед сном. И вся эта хмурая команда негатива будто
призвана поочередно терзать чернеющую душу и стягивать
удавкой горло. Ему не вырваться ещё потому, что здесь само
слово свобода взято под запрет.

Колония строгого режима. Сибирь. Тайга. Крохотный
клочок земли охраняется ротой откормленных солдат поле-
вой жандармерии и огражден прочным бетонным забором.



 
 
 

Электронная система охраны, размещенная по обе стороны
бетонного забора, или иначе – основного ограждения, делает
невозможным преодолеть рубежи охраны незамеченным.

По обе стороны от основного ограждения одинаковые ши-
рокие контрольно-следовые полосы: внутренняя и внешняя.
Внутренняя контрольно-следовая полоса заполнена сплош-
ным объемным потоком радиоволн, которые испускают и
принимают радиолучевые датчики.

Если червяком проползти к основному ограждению, то
там караулят еще пара хитроумных технических устройств.
Первое – инфракрасный тонкий, словно растяжка, луч, ко-
торый невозможно не прервать, влезая на забор. Второе –
козырек забора, сделанный из нескольких рядов натянутой
проволоки, или точнее оголенных проводов, с низким ка-
либрованным напряжением. При касании проводов козырь-
ка меняется их электрическая емкость и срабатывает сигнал
тревоги, также как и при прерывании радиолучевых и ин-
фракрасных датчиков. По громкой связи объявляется общая
тревога. Настораживается охранник на вышке и готовит ав-
томат к бою; выбегает группа захвата. Как только беглец пре-
одолеет основное ограждение и попадёт на внешнюю кон-
трольно-следовую полосу, охранник обязан открыть огонь на
поражение.

Пусть у солдатика заклинит автомат Калашникова или
беглецу удастся как в затяжном прыжке с батутом переле-
теть внутреннюю контрольно-следовую полосу с основным



 
 
 

ограждением и перескочить внешнюю контрольно-следовую
полосу.

Здесь неприступным бастионом стоят два изощренные
инженерные сооружения. Первое мило наречено «Кактус»;
второе – «Шиповник». Тот, который «Кактус» – колючка в
человеческий рост, по его ощетинившейся проволоке пропу-
щен особый импульсный электрический ток – он не убивает,
но отшвыривает сумевшего приблизиться к опасной колюч-
ке на расстоянии локтя.

Если подкупить часового-оператора инженерно-техниче-
ских средств охраны, и он отключит на несколько минут
электропитание «Кактуса», перемахнуть эту колючку можно
в два счета. Останется «Шиповник» – это пяти-(а местами и
семи)-метровое в высоту заграждение из металлоконструк-
ций, по которому в несколько рядов по всей высоте разве-
шаны мотки тонкой проволоки – в них беглец запутывается,
как муха в паутине, с каждым движением он будет стягивать
к себе новые и новые витки проволоки.

Потом в вразвалочку подойдут солдаты. Хохоча и гого-
ча, баграми сдвинут проволоку, клещами срежут ее, извле-
кут бедолагу-беглеца и пинками водворят на место.

Есть соблазн сделать подкоп под основное ограждение,
как в известном фильме «Побег из Шоушенка». Ширина
всей полосы заградительных сооружений 15 метров, доба-
вить сюда метров двести-триста от начала подкопа. Получит-
ся немного, учитывая срок заключения в десять лет. Одна-



 
 
 

ко, по всему периметру основного ограждения установлены
акустические датчики подслушивающей охранной системы.
Головной прибор поочередно включает датчики и проверяет
наличие акустических сигналов (опрашивает!).

Сооружая подземный ход, заключенный, безусловно, вый-
дет в прослушиваемую зону. Прибор выдаст сигнал трево-
ги и укажет на подозрительный участок. Часовой-оператор
надевает наушники и прослушивает сигналы с тревожного
датчика, установленного на периметре охраняемого объекта.
Он без труда различит звуки вгрызающиеся в грунт лопаты.
Далее как писанному: из караула прибудет группа захвата со
злющими овчарками.

Одни «цветы» на полосе препятствий: радиолучевые дат-
чики – «Пион»; инфракрасные —«Мак»; колючка – «Как-
тус» и «Шиповник» противоподкопная система – «Подснеж-
ник». Поэтому-то Витамин и не любил обыкновенные цветы.
Устройство охраняемого периметра Витамин давным-дав-
но выведал у подкормленного прапорщика. Сам поднимал-
ся на смотровую вышку с внутренней стороны охраняемого
периметра, на которой несет дозор добровольный часовой
– зык-вертухай, активист СПП (службы правопорядка ко-
лонии). Витамин всматривался в широкие контрольно-сле-
довые полосы по обе стороны бетонного забора, на непри-
метные электронные датчики, на устрашающий «Кактус»
и неприступный «Шиповник», на соседнюю через основное
ограждение вышку, где с сонным и тупым лицом перетапты-



 
 
 

вался молоденький солдатик с автоматом на плече.
Витамин знал, что к автомату два магазина по десять па-

тронов в каждом, и что один патрон уже под курком. Пока
солдатик будет всаживать свои двадцать патронов по движу-
щейся цели, к нему на подмогу в считанные минуты прибу-
дет резервная группа во главе с сержантом-мордоворотом.
Витамин давно убедился, что преодолеть охранную зону ко-
лонии строгого режима невозможно.

Теперь он поднимался на вышку зыка-вертухая, чтобы
всколыхнуть себя невнятным волнением от показавшихся
просторов, освежить бледные щеки ароматным и свежим ве-
терком. Вглядываясь вдаль, все-таки, отмечал для себя: так
ли бдительно несет службу часовой, хорошо ли вспахана и
проборонена контрольно-следовая полоса.

Именно в эту отсидку вдруг потребовалось срочно и очень
аккуратно переместиться на волю, в гражданское общество,
и не дать уплыть в чужие руки своему немалому капиталу.
Здесь в зоне, как в некоем профилактории для заслуженных
воров, было достаточно уединения, чтобы отдохнуть и обду-
мать ситуацию, чреватую нехорошими последствиями. Ви-
тамин понял каким образом его жестоко и злорадно кинули,
оттерли ноги и отшвырнули за ненадобностью. Верный Ми-
нееч регулярно пересылал весточки; он, как мог, отслеживал
ситуацию в городе по интересам хозяина.

Из полученной информации Витамин окончательно убе-



 
 
 

дился: его посчитали за отработанный материал, поэтому-то
и состряпано дельце, засудили и бросили гнить на тюрем-
ные нары. Те, кому он принес несметный капитал, и те, ко-
торых провел смотрящими в созданную на его деньги мощ-
ную корпорацию, просто-напросто предали, отказались от
устных договоренностей. И вся их милость в том, что не уби-
ли, а лишь убрали с глаз долой в железную клетку. Так раз-
богатевшие детки чураются чумазых родителей.

Витамин прошел в крохотный кабинет в казенном доме,
именуемым отрядом, сел за письменный стол, раскрыл тол-
стый обшарпанный журнал, названный почему-то «Амбар-
ная книга». Каждое утро в журнале делал запись относитель-
но состояния вверенного хозяйства.

На нем была черная отутюженная униформа осужденно-
го. Ворот куртки расстегнут, и виднелась белейшая сорочка.

– Зайка! – крикнул Витамин.
Мигом отворилась дверь, и на пороге появился верткий

юркий паренек (шнырь отряда). Услужливо выгнув спину,
он подал голову вперед, так что большие уши готовы уловить
малейшее движение губ, а смазливые глазенки жадно при-
лепились угодливым взглядом к всесильному хозяину этого
отряда осужденных.

– Завари-ка чай. Возьми английского «Ахмад», и сделай
так, чтобы свет чая был слегка вишневым.

– Будь сделано.



 
 
 

– Да постой не убегай. Быстрый какой! Я же не все сказал.
Возьми у безногого шоколад, у косого – курево. Да кликни
еще Антона. Теперь иди.

В предвкушении ароматного крепчайшего чая бледное
лицо Витамина слегка порозовело. Зайка вскоре принес
кружку божественного напитка и сладости на подносе, по-
ставил его на стол перед Витамином, сам притулился на
стульчике чуть поодаль. Вскоре пришёл и Антон.

–  Усаживайся, Антон, удобнее. Буду байки говорить…
Как сказал один наш поэт: «У меня у закона дом готов все-
гда, кружка чая крутого – и не надо вина!» – с удовольстви-
ем негромко продекламировал Витамин.  – Хорошо сказа-
но! Знаешь ли ты, Зайка, чьи это строки? Нет? Да и я не
знаю. В нашем славном воровском мире всяк делает по ме-
ре возможностей, не требуя почестей и званий. Испокон ве-
ков у нас есть, кому слагать стихи и песни, копить и толко-
вать житейские мудрости, отшлифовывать свои незыблемые
законы. Женщин мы не любим – мы их просто используем
(здесь Витамин осекся: как внезапная вспышка света в па-
мяти замаячил образ великолепной Алисы, того самого бух-
галтера-экономиста, кому передал финансовые дела)… Фу-
ты, мерещится всякое! Ну, так вот, скорее всего наш бог –
Сатана, хотя мы от него открещиваемся и идем в церковь
ставить свечи, дабы единый и великий Бог Савоаф призрел
наши души. Но потом мы снова идем исполнять наш воров-
ской закон, такой простой и понятный, что не надо типогра-



 
 
 

фий и тьму продажных юристов. Поверь, Зайка, а ты слушай
Антон, мы никого не затягиваем, не привлекаем, не выиски-
ваем.

Наоборот, мы делаем отбор, отсев из бессчетной толпы
приходящих. Вот здесь, в зоне, когда человече как стек-
ло, сортируем прибывающих и вкусивших запретной жизни.
Сначала они, что по перваку в зоне, проходят прописку. Те-
бе повезло, что вместе шли по этапу. Я тебя приметил и взял
под себя. Попади ты в обычный отряд – ох, и туго тебе при-
шлось бы. Прилюдно определили бы твою масть. У меня в
отряде этого не делается: отряд инвалидов, здесь уродство
всеобщее, многое прощается. У меня здесь другие порядки,
У меня прописка – это иметь физический дефект. В других
же отрядах прописка – суровое испытание. Вот слушай, как
может это делаться. Допустим, заводят базар: то да се, чем
можешь удивить, потешить, обвинительный приговор твой
прочитают (ты сразу его должен дать). И так дружелюбно по-
началу будут обходится, по-человечьи, значит. Как тот за-
болтается донельзя, у него неожиданно могут спросить, на-
пример: «Че кореш, космонавтом не хотел бы ты быть?» Это,
к примеру… Скажешь «нет» – тогда почему нет? «Неужто
трухнул? Трусливая у тебя начинка получается. Кем же ты
у нас в отряде будешь? Давай-ка сразу штаны сымай, мы оч-
ко твое проверим. Уж поди оно на гражданке разворочено?!
Тогда западло нам с тобой рядом сидеть»… А тот, кто с по-
луслова понимает, к чему клонят, скажет, дескать, хотел как



 
 
 

же! – да вспотел, что-то не срослось в хотелке. «А ну, попро-
буем узнать, почему не срослось. Залазь на третий ярус ко-
ек. (А на полу, прямо под ним, разложат шахматную доску с
крупными острыми фигурами.) Прыгай плашмя, ведь у кос-
монавтов бывают и твердые посадки». Если сдрейфишь и не
спрыгнешь – место твое на шконке.

Могут и по-другому расколоть. Какой-нибудь ухарь, такой
весь крутой, начнет о себе полоскать: «Я, мол, да я, порву
любого, и на третий ярус заподло мне лезть». Тогда его под-
ведут к двери, за которой стоит наш человек и держит просу-
нутый в щель нож, лезвием к нам. Прописанту говорят: «Мо-
жешь со всего маху ударить по острию ножа, испытаешь так
судьбу». Если, не раздумывая жахнешь кулачищем по ножу,
упреждая дают незаметный сигнал, и за дверьми успевают
убрать нож. А могут и не дать сигнала, нож не уберется –
тогда, представляешь, что из твоего кулака будут. И таких
способов десятки. На вольнице иные соберутся стаей, кичут
из себя блатных – натуральная шелуха на поверку, опустить
их можно самым простым способом.

То есть ты понял, способов прописки уйма, и смысл их
всех сводится к одному: узнать какая суть, закваска у про-
писанта, соответственно ей он и получает масть. Я вот Зайку
уберег и сам дал ему масть. Шнырь – это не так уж и пло-
хо, это всегда теплое местечко. Правда, по совместительству
Зайка еще и защеканец для избранных, и для него это скорее
достоинство и гарантия безопасности, он и делает это с удо-



 
 
 

вольствием, пожалуй, на вольнице тоже этим бы занимался,
склонен, как сейчас говорят, однозначно к нетрадиционно-
му сексу, если сказать культурно. Зайке с его статьей, хоро-
шеньким личиком и пухлой попкой оказаться в обычном от-
ряде где-нибудь в зоне общего режима, так же чревато как
красной девице очутиться в пьяном кабаке. Статья у тебя,
Зайка, паршивая, 117-я, соучастие в групповом изнасилова-
нии несовершеннолетней. Даже, если всего лишь остановил-
ся поглазеть, выйдя вечерком на улицу, как знакомые ребята
тискают голую девчонку на лавке в кустах у подъезда дома.

Зачем ты, Зайка, подошел и разглядывал личико юной
шлюшки, что в этом личике может заинтересовать? Узнать
хотел из какого она класса? Но девчонка, окривевшая или от
пива или от косяка, увидела склоненное твое лицо, конечно,
посчитала, что и ты встал в очередь за халявским удоволь-
ствием. Возможно, она испугалась, или передохнуть ей не
давали – домой приковыляла пьянющей, растрепанной, из-
рядно накачанной спермой. Родителям, устроившим допрос,
соврала, что изнасиловали, не соображая – что и делает, что
хотела того же, но не так.

Назвала в числе соучастников и тебя. Так было? Так! За
все надо отвечать, Зайка. Чуть сделаешь не так, всё вкривь да
вкось пойдёт. Тебе подфартило, что к нам попал на строгач.
В зоне общего режима кто сидит? Хулиганье, подонки-недо-
мерки и недоделки, шушера короче. Там тебя определенно
заклевали бы, сутками только раком и стоял бы. Из твоего



 
 
 

очка сделали бы сборник спермы, а сколько бы членов при-
шлось отсосать! Или иначе нужно было тебе кого-нибудь по-
резать, причем сразу при первой попытке опустить. Здесь у
меня ты в цене, как валютный мальчик. И более того, поучаю
тебя еще уму-разуму.

Перво-наперво запомни: продолжай внимательно читать
уголовный кодекс и комментарии к нему от корки до кор-
ки – это для тебя лучшая страшилка. Никогда больше по
неосознанке не попадайся. Всегда знай, чего хочешь и бой-
ся, как страшной кары еще раз оказаться у нас. Тебе никогда
не стать настоящим вором. Будешь освобождаться – нико-
му не давай адреса; на вольнице найди какую-нибудь работу,
чтобы хоть немного нравилась и вкалывай до седьмого пота
– так мало-помалу денежки заведутся и сотрется из памяти
как по собственной дурости попал в зону и где обслуживал
лучших воров. Глядишь, со временем и бабенку подберешь,
и детки пойдут – это лучше, чем петушиться на гражданке…

У тебя Зайка отца не было, у тебя Антон не было, и у меня
не было – это одно у нас общее. У нас к этому миру особый
счет. Но не все могут потребовать оплатить этот счёт по пол-
ной мере. – Витамин взглянул на часы. – Так ребятки, сей-
час подойдут двое важных дядек, так что ты, Антон, допи-
вай чай и пока в отряд – я позову, когда понадобишься. Ты,
Зайка, встретишь их и проведешь ко мне. Угощеньеце под-
готовь: бутылочку коньяка «Херсонес»… армянский, гово-
ришь, есть? Неси крымский – они его предпочитают; бутер-



 
 
 

броды сделай с красной икоркой, чтобы на маслице зерна ле-
жали в один слой как алый бусинки, колбаски салями возьми
и нарежь потоньше. Лимон не забудь также нарезать…



 
 
 

 
3. Пора на свободу

 
Зайка мигом, расторопно и живо, бросился выполнять

указание.
Между тем, ожидаемые гости подтягивались. Незаметно,

как шагнул из мрака, появился Евсееч – седовласый, высо-
кий, с проницательными умными глазами и неторопливыми
выверенными движениями.

Витамин встал, побратался, усадил гостя в кресло.
– Отличная работа! – неожиданным густым басом проро-

котал Евсееч, поглаживая рукой резной подлокотник крес-
ла. – Я бы сказал шедевр прикладного искусства.

– Возьми его себе, если хочешь.
Евсееч раскатисто расхохотался.
– Возьму коли так. И у меня есть кое-что интересное. В от-

ряде у меня один мастак сделал точнейшую копию Кремля.
На Спасской башне, блин, часы идут! Хочет подарить выс-
шему из высших.

– Не оскудевает талантами земля русская, и много их, как
людей неординарных, на зонах баланду хлебают.

–  Послушай, что ещё есть в том деревянном Кремле…
Там, в одном из окон, виден другой председатель, белый как
лунь, большой и мясистый точно уральский пельмень, а че-
рез потайную дверь кучка жадных пришлых людишек с ха-
рактерным профилем Авраама пересчитывают, упаковыва-



 
 
 

ют и отправляют эшелонами и подлодками на Запад зеле-
ные баксы, золотые слитки. Одна из башен уже покосилась,
потому что уже проваливается в те пустоты, откуда эти ну-
вориши выкачивают нефть, металлы и другие богатства рус-
ской земли-матушки. В эти пустоты затягивается нищий и
пьяный пролетарий, вместе со своими полуразрушенными и
разоренными домами-хозяйствами.

– Жалко, что из дерева скульптуру сварганил На века из
бронзы отлить бы. Кстати, нас там нет, в этом шедевре? Нас,
с пушкой и финкой, приставленных к виску и горлу склизких
лиц с характерным профилем… Скажу я тебе, не только по-
томки Авраама таскают денежки по своим крысиным норам
– полно и наших славянских физиономий, прочухавших и
уразумевших, как богатство делается… А-а, вот и Круглый.

В каптерку ввалился плотный широкоплечий и низкорос-
лый зык с приплюснутой как тыква головой. Хотя в коло-
нии запрещалось свободное перемещение между отрядами
(бараки с огороженной территорией), для некоторых катего-
рий осужденных не существовало ограничений по вольному
хождению в пределах жилой части зоны.

Круглый, шумно отдуваясь, побратался с Витамином и
Евсеечем, сбросил телогрейку, уселся за стол. Неслышно по-
явился Зайка с коньяком и закуской на подносе.

– Неплохо! – сказал Круглый, повертев бутылку коньяка
и облизнувшись на закуску.

Витамин плеснул в прочифиренные кружки благородный



 
 
 

напиток и дал время насладиться его утонченным вкусом,
который был еще более приятен и сладостен здесь, в зоне, за
семью замками под лаем бешеных овчарок, под неусыпным
надзором караула, цепенеющего на ядреном сибирском мо-
розе.

– Пока ты, Круглый, к нам шел мы с Евсеечем толкуя о
том о сем, приблизились к тому из-за чего собрались. Это
огромные деньги, которые уходят из моих, а значит также
из наших рук. Короче, что я сумел сколотить в первую пя-
тилетку мутного перестроечного времени порциями переда-
вал на отмывку. Эти денежки благополучно легализовались
и стали ударно работать. И, должно быть, закружилась го-
лова у тех ребятишек, что пристраивали мои денежки, и за-
кружилась от наполеоновских планов, в которых, увы, ме-
ня нет. Под конец второй пятилетки денежки стали безвоз-
вратно уплывать. Новые держатели моего капитала сделают
все, чтобы я тут сгнил. На них работают менты, причем как
водится, главные ментовские начальники. Эта корпорация
пустила щупальца повсюду, и теперь мощно идет во власть.
Но, братаны, мне уже несколько лет как за полтинник пере-
валило, начались проблемы со здоровьем. Мне надо позарез
ехать лечиться в хорошую западную клинику, иначе этот от-
ряд пополнится еще одним убогим инвалидом. После лече-
ния восстановительный период требуется на год, и, надеюсь,
потом снова смогу взяться за наше нелегкое ремесло. За те
годы, в которые меня не будет, я вношу в общак порядка



 
 
 

миллиона зелени (Евсееч и Круглый переглянулись).
– Какая тебе нужна помощь? – спросил Евсееч.
– Мне нужно содействие. Я должен сам выкарабкаться из

зоны и сам разобраться с гнидами, что сюда меня упекли.
Поддержка нужна, все наверняка надо сделать: здесь, чтобы
выйти без проволочек, как по писанному, там, на воле, – па-
ру надёжных пацанов, чтобы со своими не светиться. Я не
хочу использовать своих, их осталось мало, и оставили их в
качестве наживки для меня, это точно. Двое смотрящих, ко-
торых я провел в совет корпорации, купились и продались,
видимо обожравшись черной икры. Они же и помогли мен-
там угробить моих ребят: кого перестреляли, кого отослали
в лагеря.

– Я понял тебя. Рассчитывай на мою подмогу, – произнес
Круглый и посмотрел на Евсееча, тот кивнул. – На нашу под-
могу.

– Сначала я обскажу, как я хочу отсюда выбраться. Мне
надо, оставаясь якобы в зоне, выйти на волю. Потому что, ес-
ли будет официально озвучен побег мой или по какой-то ха-
лявской амнистии меня освободят, в городке нашем уж точ-
но поднимут по тревоге половину Собра, а вторая половина
будет стеречь тех, к кому иду. Я уже говорил, что благодаря
моим деньгам эти гниды обрели большой вес и влияние. Я
вор, а не трусливый и злобный воришка и даже не озлоблен-
ный волк-одиночка. Я должен в любой ситуации выходить
первым. И я придумал как их всех проучить.



 
 
 

В моем отряде инвалидов никто никогда не строит лю-
дей. Для прапоров это одна безногая гноящаяся масса полу-
тел-полуобрубков, полуживых-полумертвых. Знаете же, что
здесь даже шмон в полном объеме никогда не делают: сами
прапора брезгают рыться в рубище гнойного инвалида, спра-
ведливо полагая, что скорее найдут туберкулезную палочку,
чем запрещенные предметы. Обычно запустят солдат в от-
ряд. И те ежатся от омерзения! Для них и здоровые зыки на
одно лицо: в безликой черной робе, в одинаковых кепках,
одинаково лысые и бледные. То есть чуете, куда клоню – ре-
альна подмена. У себя в отряде я однажды обнаружил брат-
ка похожего на меня на три четверти. Мы с ним одного ро-
ста, одинаковый разрез глаз, скуластое лицо, тонкие губы. Я
лишь тершее его, взрослее, опытнее. По словесному портре-
ту его запросто повяжут вместо меня.

– Как же ты такого раскопал? У тебя все убогие калеки:
хромые, косые, чахоточные! – Заржал Круглый.

– Заприметил и вырастил, – ответил Витамин. – Как мать
дитя взращивал. Сейчас сами увидите. Зайка позови Анто-
на… Все президенты имеют двойников. А мы чем хуже? У
нас власти хватает, и врагов не в пример больше.

Вошедший в комнату Антон своим появлением прервал
Витамина. Круглый и Евсееч жадно уперлись глазами в но-
воявленного двойника, отыскивая маломальский изъян. Ви-
тамин с улыбкой подошел к протеже, встал рядом и сказал,
торжествуя:



 
 
 

– Чем мы не братья-близнецы!
– Вполне похоже, – резюмировал Евсееч.
– Ноги у тебя какие господин Антон? – Поддел Круглый.
– Покажи, – приказал Витамин.
Антон приподнял штанину правой ноги. До самого колен-

ного сустава нога ампутирована и вместо нее встал искусно
сделанный протез.

– Надо же?! – искренне подивился Круглый. – И не хро-
мает даже.

– Протез ненашенский. Я выбрал самый лучший из того,
что есть. Прежде у Антона была деревянная култышка, что
незатейливо приспособили в тюремной больнице, где и оття-
пали ногу. С таким-то горе-протезом и с костылями ходить
было трудно. А этот импортный – как живая нога!

– Да, умеют делать хорошие вещи гады-капиталисты, – по-
хвалил Круглый. – Наши капиталисты только воровать уме-
ют, сукины дети!

– Но все равно, Антону пришлось хорошенько потрудит-
ся, чтобы протез встал влитую с ногой, чтобы и намека на
хромоту не было. Пока он успешно косит под хромого, с ко-
стылями не расстается. Зачем тебе костыли, Антон?

– Прокурору с судьей, что засудили, воткнуть в одно ме-
сто. Сначала придумали дурацкие законы, которые защища-
ют не нас, простой люд, потом лишили свободы, потому что
хотел жить по своим понятиям, а тут, в зоне, намерены были
лишить и здоровья.



 
 
 

– Антон, по первой ходке, здорово побил двух гаишников,
которые хотели развести его на крупный штраф или в лапу
им сунуть, – пояснил Витамин. – Вечерами у одного поста
они пускали самосвал груженный металлоломом выше бор-
тов по участку дороги с запрещающим знаком на обгон. Ма-
ло у кого найдется терпения тащиться за самосвалом, с кото-
рого того и гляди выпадет какой-нибудь увесистый обрезок
трубы. Идут на обгон – а там гаишники тормозят и разводят
на хорошие деньги. Антон, различив в этой ситуации подста-
ву, вместо штрафа врезал по ехидным ментовским мордам
да так, что скулы своротил.

–  Мужик стоящий!  – одобрительно пробасил Евсееч.  –
Неужели совсем не хромает? А ну станцуй!

Антон отбил ногами чечетку, ирландскую джигу ни разу
не споткнувшись.

– Молодца! Прямо как Александр Матросов! – похвалил
Круглый.

– Маресьев, – поправил Евсееч. – Тот на амбразуру лег.
– Все равно герой!
– Ладно, иди, Антон, – велел Витамин и продолжил:
– Я его сразу приглядел, как в отряд он пришел. Проверил

по оперчасти, приговор вдоль и поперек прочитал. Вторая
ходка к нам. Статья нормальная – убийство по неосторожно-
сти. Спор у него возник на работе с начальничком. Тот был
гнида. Антон сгоряча саданул кулаком в бровь. Начальничек
гнилой во всем был: упал, да и скопытился, помер от крово-



 
 
 

излияния в мозг.
– Я смотрю, он мужик по масти. До тебя, Витамин, ему не

дотянуться никогда. Сможет ли он в натуре по базару хотя
бы быть похожим, – усомнился Круглый.

– Слухай дальше. Я ему не только протез за крутые баб-
ки пристегнул. Я тут переоборудовал одно помещение в
тренажерный зал, оборудование установил самое современ-
ное, лучших фирм. Хозяин меня хвалит, дескать, забочусь о
несчастных калеках, якобы создал условия в первоклассном
тренажерном зале делать зыком какую-то там реабилитаци-
онную гимнастику. В газете даже пропечатали, назвали вор-
гуманист. Вор-гуманист! Ха-ха-ха!… Мне надо было, чтобы
Антон избавился от хромоты… Он упорный. Мы составили
расписание, так чтобы ни минуты не пропало даром. Я ему
сразу сказал, для чего он изнуряет себя тренировками. По-
нятно, что прежде снова ощутить себя полноценным, но ос-
новное: подменять меня на некоторое время, пока я на воле
кой-какие делишки подправляю. Чтобы он достойно выгля-
дел, я его откармливал, как он воле не кушал. Видите какой
он сейчас: лоснится от удовольствия.

Потом его натаскиваю по нашей фене, и полагаю, что он
уже почти готов выступить моим двойником. В нашем ар-
сенале еще несколько штрихов, которые он выкажет в по-
следний момент преображения. В свою очередь, на замену
Антону в здешнем поселке наметил одноногого бомжишку с
костылями, грязного обросшего. Пока ходит, побирается по



 
 
 

помойкам. Завезем его в зону. Здесь ему придется по нра-
ву: кормежка исправная, в тепле; среди таких же бедолаг-ин-
валидов будет как свой. Я с ним базарил, хочешь в теплое
местечко, где поить и кормить будут на халяву, вдобавок и
охранять, чтобы никто кусок хлеба не отнял, братаном у нас
будешь. «Хочу! Сильно хочу!» – говорит. Ха-ха-ха! Теперь
дальше. У тебя, Круглый, есть прапор, надежно купленный,
почти свой в доску. Под утро, когда половина караула спит, а
вторая половина щурится ото сна, как слепые котята, он ме-
ня проведет через КПП. Я переоденусь солдатом-контролле-
ром; Зайка меня загримирует – я пройду. Днем раньше за-
везем бродягу. Сделаем так. Я скажу хозяину, что хочу уста-
новить мощные кондиционеры в отряде. У меня в отряде ле-
жачие, и такая вонь бывает от жары: дышать нечем. Для ка-
раула одновременно в подарок от нас, людей имущих, будет
большой холодильник. Хозяин согласится. И ему перепадёт.
Например цветной фотопринтер… В кузове будут три ящи-
ка. В первом будет кондиционер, во втором – холодильник,
в третьем – бродяга. На ящиках лейблы типа: майд ин не
наше, проверено таможней. Ящик с холодильником вскроем
заранее и забьем до отказа вкусной снедью: твердокопченая
колбаса, сало с дымком, цыплята-гриль, ветчина в больших
квадратных жестяных банках, бананы, ананасы, кокосы, ко-
ньяк, водка, шоколад, конфеты россыпью. На досмотре двер-
цу холодильника откроют, и оттуда посыплется, как манна
небесная, охране вкусная жратва. Вечно голодные солдаты



 
 
 

набросятся на хавалку. Может быть, ужрутся и упьются на
месте, пока другие не набегут. Наш прапор будет на досмот-
ре въезжающей машины. Собак он отвлечет и бродягу впу-
стит в зону. С другой стороны ворот и его, и машину мы
(точнее вы) будем поджидать.

– Задумано красиво. Как бы в натуре срослось так же.
– Я с прошлой весны готовлюсь к этому. Получится! По-

том, когда я выйду на волю, а здесь заместо меня останется
Витамин-2, вы также захаживайте сюда, чтобы покалякать с
Витамином-2, в чем-то его наставить, в чем-то помочь.

– Шнырь твой при деле?
– Он в курсе. Он универсальный шнырь… Все, что хошь,

сделает. В том числе и отсасывает с удовольствием. Такой
минет делает, что девкам поучиться. К тому же, как-то сам
напросился поначалу, чтобы очень аккуратно очко его раз-
двинул, и потихоньку приучил к этому. И, представьте, бра-
таны, потом как кошка от меня не отходил: ластится. Юб-
ку раздобыл, косметику выпросил. Чешется у него очко, зу-
дит; порой у меня и желания нет: я же его пользую, чтобы не
закисло и не заржавело в мужском механизме. А он же так
и вьется вокруг меня. Может быть, он баба и есть. У него,
будь здоров, очко расширяется, и чистое такое, мягкое, ну
точно бабу раком загнул. Да еще оденется как ципа москов-
ская, накраситься, очко промоет – ну точно девку имеешь. Я
постепенно Антона к этому привлек. Тот поначалу чурался:
грязно это мужчина мужчину. Я ему растолковал, что здесь,



 
 
 

в зоне, блатному не западло и петуха, голубого то бишь, по-
иметь, не руками же плоть усмирять. А закостенеют яйца –
сам полубабой станешь! Но Зайка не петух – он женщина!
Пару раз я Зайку при нем оприходовал, потом и он скрытно
от меня попробовал – видимо, у них как по маслу вышло,
Зайка около него теперь вьется. У меня отсасывает, когда за-
хочу. Антон молодой горячий… Хотел тебе, Круглый, Зайку
отдать, потому что он и в самом деле как девица: робкий,
стыдливый и беззащитный. К нему надо бережно относиться
как к какой-то ненашенской ценности, а уж он тогда отпла-
тит, и не только этим самым местом. Он у меня заместо сек-
ретаря, шнырь к тому же ловкий и понятливый, когда мою
защиту чувствует. Короче, Круглый, если что-то не срастет-
ся, делайте в обратном порядке: бомжишку назад вышвыр-
нуть, Антона на своё место вернуть. Зайку бери себе.

– Без защиты не оставим в любом случае. Я разных там
тонкостей не понимаю. По мне так: коли мужик – иди рабо-
тай, ежели петух – сымай штаны… Но будь по твоему.

– Ну и договорились! Давайте коньячку примем за нас, за
настоящих людей. Чтобы крепло наше братство! Чтобы наш
закон всегда был правильнее и выше других законов…



 
 
 

 
4. Из клетки в небо

 
В зале ожидания аэропорта малолюдно и выморочно-ти-

хо. Элегантный господин с чрезвычайно бледным лицом, от-
теняющем раннюю седину коротко стриженных волос, нето-
ропливо прошествовал в бар и заказал шотландское виски. В
руках у него свежая пресса, но читать было трудно и не реко-
мендовалось: за последние месяцы зрение катастрофически
быстро ухудшалось. Тюремный врач определил, что это от-
нюдь не возрастная дальнозоркость, а следствие быстропро-
грессирующей катаракты. В лучших клиниках микрохирур-
гии глаза такая операция поставлена на конвейер. На рого-
вице глаза делают крошечный разрез в два-три миллиметра,
через который производят замену хрусталика.

Проблема со зрением омрачала радость освобождения.
Однако правый глаз видел превосходно. Пусть временно зо-
на обзора сузилась, и вроде как не мешало бы черную повяз-
ку на глаз соорудить, именно черную пиратскую повязку, а
не искать клюку с металлическим наконечником. Он твёрдо
верил в удачу: забрать свои деньги, сделать операцию на ле-
вом глазе и вернуться в зону, чтобы дождаться пересмотра
своего дела в суде, хорошенько взбодрив в этот раз кого на-
до, и получить постановление об освобождении из мест за-
ключения как билет в новую жизнь.

Надежда с каждой минутой перерастала в уверенность,



 
 
 

что именно так все и будет. Пока адвокаты бессильны против
беспрецедентного давления на судебные органы со стороны
корпорации, возглавляемого Симой, мерзавцем Симой, при-
своившим его деньги.

Объявили посадку на рейс до Йо-бурга. Витамин нето-
ропливо прошел в секцию досмотра, тихо радуясь каждо-
му мгновению вольной жизни. «Авиакомпания приветствует
вас на борту нашего авиалайнера» – лаская слух, неслось из
динамика. Возвращалось давно забытое ощущение комфор-
та свободной гражданской жизни. Витамин уселся в меру
тесное кресло и стал прислушиваться к приятному женско-
му голосу, истекающему чарующей волной из невидимого
репродуктора. Оказывается, в течении полета будут неустан-
но заботиться о пассажирах. В подтверждение симпатичные
стройные стюардессы выплывали в салон как дивные феи –
прилежные ученицы какой-то высшей школы мастерства – и
с чрезвычайной любезностью и предупредительностью обра-
щались к пассажирам: «Не хотите ли это, не надо ли того…»

Столичный лоск и необычная мягкость сквозили в каж-
дом движении чудесных стюардесс, что в сочетании с при-
родным шармом правильных черт улыбчивых лиц и угады-
вающихся совершенных линий тела, безоговорочно подтвер-
ждали: полет в небесной круче будет приятен и не утомите-
лен. Витамин, внешне невозмутимый, жадно пожирал глаза-
ми эти живые картины сладкой вольной жизни и признавал,
что за семь лет, что его удерживали в черной хмурой массе



 
 
 

зыков, произошли разительные перемены.
Прямо перед собой он увидел улыбающееся лицо стюар-

дессы.
– Желаете газету или журнал? – спросила она.
– Нет, спасибо. Простите, вы русская?
– Да, – без удивления ответила девушка.
–  Я семь лет не был в России. И вижу: другая страна.

К примеру, здесь: подержанный старый Ту-154, а выглядит
добротно, европейский сервиз, а вы не иначе как парижанка!

Стюардесса просияла чудесной улыбкой, сказала:
– Спасибо. Наша компания многократно выходила номи-

нантом в конкурсах на качество услуги и прошла междуна-
родный аудит по безопасности авиаперевозок.

– Ни минуты не сомневался, что компания ваша титуло-
ванная. Простите еще раз, что отвлекаю вас, – быстро, слов-
но спохватившись, проговорил Витамин, и тут же мысленно
обругал себя: «Зачем высвечиваешься, привлекаешь внима-
ние, у тебя конкретная цель и ситуация на острие ножа».

Оставалось прикрыть глаза и погрузиться в приятные раз-
думья.

То, с какой легкостью он выбрался из зоны, было не слу-
чайной удачей – год перебирал в голове детали побега, от-
лаживал и отшлифовывал, собирал из отдельных кусочков
апофеоз исхода, триумф несгибаемой воли. Продолжением
этого будет реализован план, как выпотрошить Симу. Одна-
ко уже готовый план оставлял странные ощущения.



 
 
 

Вновь и вновь пробуя, в чем состоит закавыка, Витамин
дивился настойчивому наваждению: вдруг, словно из мра-
ка выплывали две или три фигуры, скрытые непроницаемы-
ми масками и поведение их казалось непредсказуемым. Ока-
жутся ли эти пока невнятные призраки умнее, хитрее, изво-
ротливее, какой могучий козырь в их руках?

Пока что он наслаждался счастьем дышать свободно и
легко на высоте 10000 километров! Выше птиц, за полётом
которых с замиранием сердца он любил наблюдать в зоне!
Сейчас миловидные стюардессы принесут горячий завтрак,
к которому он заказал двухсотграммовую бутылочку конья-
ку… Как он любил дальние поездки на самолете, поезде, ко-
рабле! Возвращалось ощущение молодости. Самой заветной
мечтой было комфортно плыть на грандиозном белоснеж-
ном лайнере и лечить отягощенную своевольством душу бес-
крайними просторами океана.

Обогнуть весь шар земной в неспешном плавании. Он,
убеленный сединой джентльмен, не нуждавшийся уже более
ни в чем как в сладостно-сонном покое и созерцании совер-
шенной природы. С джентльменом может быть чудесная мо-
лодая спутница… В зоне Витамин много читал, вследствие
избытка свободного времени, порой делал пометы на стра-
ницах. Когда в глазах стала появляться мутная рябь, он ве-
лел Зайке читать вслух, причем, проникая голосом в инто-
нацию автора.

Зайке вскоре пришлось по вкусу такое выразительное чте-



 
 
 

ние. С превеликим удовольствием они оба проглатывали од-
ну книгу за другой. Однажды Зайка по своему почину взял
для чтения книгу из серии как стать тем-то, как научиться
управлять собой, другими… Витамин недолюбливал книги
такого рода и слушая в пол-уха. Запомнилась парадоксаль-
ная идея: отказаться от любимого, чтобы получить еще бо-
лее любимое, чтобы что-то найти, следует сначала что-то по-
терять. Значит тайная задумка его, Витамина, вполне может
служить практическим толкованием столь изощренной муд-
рости.

Он-то считал, что есть устоявшееся твердыни, основа ос-
нов, чем поступаться нельзя. Воровская вера была поколеб-
лена даже не этой мудреной книжкой – устрашающим валом
событий, что подобно голодной осатаневшей стае крыс, за-
мерших на мгновение и приготовившихся сломать послед-
нюю преграду.

Не иначе как пришла пора перемен и в его жизни. Бла-
горазумнее отринуть прошлое и заняться тщательно здоро-
вьем. Последние ниточки, что осталось в прошлой воров-
ской жизни, обрубить – это деньги, его деньги, добытые в
мутной воде золотой лихорадки приватизации, деньги пере-
порученные молодым и грамотным бизнесмену и бизнесву-
мен, следуя устоявшейся истине: деньги это капитал, кото-
рый должен пухнуть словно арбузы на бахче.

Видимо, чем больше денег, тем труднее делиться. С тех
пор, когда он выбрал из толчеи предпринимателей самых-са-



 
 
 

мых: пронырливого Симу и шикарную красавицу и умницу
Алису, вручил им поэтапно сумасшедшую сумму денег под
устный договор, с тех пор что-то в порядке вещей случилось,
что поменяла все понятия. Прежде считалось у всех, теперь,
похоже, только у нас у воров, что нет ничего тверже и зна-
чимей данного в поруки слова. И эти оставшиеся все, граж-
дане былой великой страны, облапошивают друг друга, кто
как горазд.

«Вернуться бы снова в те годы, в тот короткий период схо-
жий с языческим празднеством Ивана Купала в строгой пра-
вославной Руси. Кто знал суть событий, действовал наверня-
ка. Демонстрации, изобличения в прессе сильных мира се-
го, почивших и здравствующих, ветер демократии, свобод-
ного слова – это для одурачивания основной массы граждан.
Наш некогда слаженный тройственный союз, Сима, Алиса и
я, понимал: надо успеть пока народ опьянен свободой слово-
излияния, успеть прибрать к рукам побольше его достояния
по наспех сварганенным законам.

Ох, как круто пошел вверх бизнес у ребяток! Сима быст-
ро наладил хорошие связи с местными чиновниками. Наш
альянс стал многоглавым, многоруким и непобедимым как
страшное чудище, и стал поглощать один за другим заводы,
фабрики, строения и месторождения. Очень скоро мы по-
няли, что сырьевые предприятия будут иметь хорошую пер-
спективу… В короткий срок была создана огромная корпо-
рация. Скорее, как только подпитка моими деньгами стала



 
 
 

не нужна, вот тогда и начали потихоньку оттирать. Стервят-
ники! А что, если бы я не различил бы среди тьмы лареч-
ников каких-то Симу и Алису. Я же им стал все равно, что
папа: нашел, сберег, защитил, обеспечил зеленью, помог в
лихой скупке недвижимости как убойная силовая поддерж-
ка. А как ножка у них стала барская – турнули, гниды, бар-
ской уже ножкой на берега Енисея, чтобы скукожился в один
из лютых сибирских морозов. Это ли не черная неблагодар-
ность? Алиса одно время млела от меня (или как там – та-
яла!). Студентка-отличница! У неё в крови быть первой и
в учёбе, и в жизни… Когда я с шиком подъезжал на рос-
кошном мерсе к дверям института, который она заканчива-
ла. Она выпархивала на крыльцо яркой нездешней пташкой,
небрежно удостаивая чести подвезти ее. И я катал с ветер-
ком, да так, что стыла и вскипала в жилах кровь… Будто
это было вчера. Сколько же лет прошло? Каких-то лет пят-
надцать или десять, или около того. Она была чистюля и не
выносила вида крови. Вот уж налицо лицемерное советское
воспитание: вдалбливать в голову с пеленок одни ценности,
а реально учиться у нас как делать все с точностью наоборот.
Я делал то, что ей претило, но без чего ее благополучие рух-
нуло бы в мгновение. Я говорил, что с сожалением прибегаю
к насилию, удовольствия не испытываю. Хотел бы дождать-
ся времени, когда не будет нужды ни грабить, ни убивать, а
жить с такой распрекрасной красавицей Алисой. Она лишь
смеялась. Она манила – и ускользала. Разве вор может лю-



 
 
 

бить? Матерый вор втюрился по уши в смазливую девчонку!
Непонятная тяга была и остается к ней. Она не верила, что
в каждом сердце есть зачаток любви. Об этом мы с Зайкой
как-то читали… якобы однажды приходит внезапно время,
когда жадно хочется любить.

Алиса держалась на дистанции, всегда находила уважи-
тельный предлог ускользнуть, не порывая совсем. Я все-
гда оставался в недоумении. Почему? Катаемся не слишком
быстро, цветы не те дарю, кабаки не такие шикарные. Хотя
из мотора выжимал всю мощь, цветами завалил так, что у неё
началась аллергия, лучших кабаков в нашем городе не бы-
ло… Или она боялась: на моих руках слишком много крови.

По прошествии десятка лет понимаю: моя привязанность
осталось, и в сердце живет надежда на серьезные чувства
и отношения. В памяти её вид как живой!… Я иду против
своих правил. С ней я выйду из воровского закона. Обладая
таким даром как Алиса, уже больше ничего не надо. Я ли
это говорю? Тяпун мне на язык. Но почему бы и нет? У ме-
ня было все кроме любви: баснословные деньги, огромная
власть, по мановению моего пальца решались судьбы. Я мог
казнить и миловать. И красоток стоящих повидал и перепро-
бовал немало. Они любили фальшиво: кто из-за денег, кто
из-за страха, кто из любопытства. Я как будто должен быть
пресыщен жизнью. Отчего же, мать такую-растакую, тянет к
Алисе? Как и из чего рождается эта самая любовь? Что это
за диковинка такая, что не купить за деньги и не выиграть в



 
 
 

карты? Не фуфло ли это, пустые россказни. Я верну все свои
деньги. Я поставлю Симу на колени. Она сама приползет –
нет! – придет ко мне. Потому что идти больше ей некуда,
только снова в ларек. Ха-ха! Подожди, она еще мне детишек
нарожает. Впрочем, не очень-то я люблю этих оголтелых со-
рванцов. И зачем они мне? Я, Витамин,– единственный как
редкая дьявольская улыбка, мне суждено умереть, не оста-
вив клонов…

Так, в сторону лирику и сопли. Из Симы вытряхну деньги,
потом сделаю урода, безногого калеку, загримирую его мно-
годневным избиением, чтобы потерял барский норов; Мине-
еч пробьет ему очко дубинкой ментовской, и отправлю Сим-
ку досиживать вместо того бомжишки, что завез за Антона.
Антон же будет моей правой рукой здесь. Я вернусь в зону,
чтобы лично контролировать обратное превращение бабоч-
ки в червяка-личинку, то бишь миллиардера Симы в петуха,
потом – в червя гнойного. А потом в окончательное ничто.
Всей зоной его поимеем и утопим в параше. Пацанам при-
везу хорошую развлекаловку. И всем этим взращенным на-
ми нуворишам будет сделан хороший урок! Я так сделаю! Я
расставлю снова всех и всё по местам – или я не вор!»



 
 
 

 
5. Прокрустово ложе

 
В главном офисе крупнейшей промышленно-финансовой

корпорации с некоторых пор стали твориться странные ве-
щи. Среди глубокой ночи вспыхивал свет в окнах, ровно кто-
то методично обыскивал кабинет за кабинетом, сейф за сей-
фом. Генеральный директор корпорации Сергей Владилено-
вич Саламатенко, каждое утро нервно недоумевал, слушая
доклады начальника службы безопасности. Что за чушь он
несёт? Что за мистическая напасть?!

Однажды утром Сергей Владиленович открыл ключом
опломбированную дверь кабинета, прошествовал к исполин-
скому столу и, прежде чем водрузить себя в троноподоб-
ное кресло, обнаружил на полированной поверхности стола
смачно нацарапанную надпись: «СИМА – СУКА».

Он, всесильный бизнесмен, потрясенный невообразимым
посланием, пальцами трогал глубокие порезы, водил ногтем
по впадинам букв, не в силах поверить в реальность проис-
ходящего. Юношескую кличку знали немногие.

Сергей Владиленович немедленно собрал в кабинете со-
вещание из пяти директоров корпорации. Солидные люди,
составляющие высшее звено руководства, обступили стол и,
сдерживая смех, все-таки нахмуренно рассматривали дерз-
кую надпись, также ничего не понимая. И почти одновре-
менно посмотрели друг на друга, точно спрашивая:



 
 
 

– «Классная работа!»
– «Не ты сделал?»
– «Нет, что за чушь»
– «Может, ты сбрендил?»
– «Зачем? Бобосами карманы полнятся, как жир прибы-

вает у обжоры»

Сима разрядил обстановку, сказав спокойно и с достоин-
ством наделенного недюжинной властью человека:

– Коллеги, сейчас накануне выборов в Думу мы должны
быть едины, как никогда. Можно ожидать любую провока-
цию. Нашим соперникам на руку любая склока у нас. Тот,
кто это сделал, резонно полагал, что только вы пятеро имее-
те право беспрепятственно входить в этот кабинет. Значит,
есть еще кто-то шестой, кто может обладать такими же пра-
вами и возможностями.

– Шестым среди нас может быть только Витамин.
– Витамина мы закрыли. Отправили подальше. Он уси-

ленно разлагается в суровом Красноярском крае. Давай-
те-ка, справимся о его самочувствии. – И Сима набрал номер
телефона начальника колонии.

– Я рад тебя слышать полковник… Что ты говоришь? Все
еще подполковник. Это поправимо. Пройдут выборы, и мы
замолвим о тебе словечко. Хочешь получить контр-полков-
ника?.. Нет такого звания, говоришь. Будет! Сделаем: вне-
сем в Думу предложение, сколько там более чем странных



 
 
 

законопроектов рассматривается. Только чтобы воду в сту-
пе подольше толочь. Одни дурацким нововведением боль-
ше, одним меньше – какая разница! Зато как приятно неко-
торым… Что?! Говоришь, устраивает полковник? Будь же,
по-твоему! Для нас ты почти генерал! Как дела у нашего
подопечного, завхоза инвалидов? Прекрасно. Прекрасно в
смысле статус-кво. А не было ли у вас побега в ближайшее
время?.. Невероятно! Неужели за тридцать лет не было ни
одного побега?! Добре, будущий генерал. Будут проблемы –
звони.

Сима аккуратно положил телефонную трубку на место и
обратился к собравшимся:

– Предлагаю установить видеонаблюдение во всех кори-
дорах и лестничных маршах. Усилить охрану.

– Еще на каждый этаж по бультерьеру.
– Передерутся друг с другом. А вони сколько от них будет!
– Ничего сверх ординарного принимать не будем, иначе,

в самом деле, попадем в прессу. Должно быть обыкновенное
усиление охраны в преддверии выборов.

Когда Сима остался один в кабинете, он впервые за долгие
годы ощутил смутный страх расплаты.

В последующие дни, несмотря на удвоение охраны, про-
должали появляться ночные гости. Кто-то пустил слух, что
в офисе разбушевался барабашка, да не один, явилось рас-



 
 
 

тревоженное привидение из душ убиенных, разорённых, об-
манутых. Администрация обращала эти россказни в шутку,
дескать, от напряженного ритма работы у кого-то слегка едет
крыша.

Рабочий день у Симы начинался с доклада начальника
службы безопасности.

Сима уже склонялся к тому, что вскипает кровь в голо-
ве именно у тех, кто отвечает за безопасность. Как-то бос-
су продемонстрировали ночную видеозапись. В одном эпи-
зоде было какое-то непонятное движение, точно оживший
сгусток мрака переместил свет и тьму с одного места на дру-
гое, стены всколыхнулись и раздвинулись, в образовавшую-
ся ломаную щель перетекла некая сущность с багровым от-
тенком.

– Что за чертовщина! – Сима поморщился. – Это поме-
хи. Настройте хорошенько аппаратуру, чтобы она не снима-
ла сюжет из фантастического апокалипсиса или же сцены из
мистического триллера. Все должно быть понятно и очевид-
но.

– Есть! – Взял под козырёк бравый начальник.
Но сделать понятным и очевидным, что происходит ноча-

ми, не смог. Это нечто приходило из ночи в ночь, оставляя
после каждого визита зловещие знаки.

Наконец, однажды в своем закрытом сейфе Сима уви-
дел на внутренней стороны мощной бронированной дверцы
приклеенный скотчем листок бумаги, на котором крупными



 
 
 

буквами было написано:

«Привет, гадёныш! Это я – Витамин. Пришел за своими
деньгами, Ты успел посчитать долг? Время пошло. Сколь-
ко недодашь – столько дырок будет в твоей растолстев-
шей заднице. Даю ровно три дня, чтобы подготовить счет.
Далее скажу, куда следует перевести деньги. Учти, мне те-
рять нечего. Ко дну пойдем вместе»

У Симы безвольно опустились руки. Внезапно перед
ним почти зримый и осязаемый встал Витамин, жестокий
и несгибаемый, с едкой дьявольской усмешкой. Чувствуя
неимоверную слабость, Сима мелкими шашками кое-как до-
брался до массивного кресла босса, рухнул в его широкие и
мягкие объятия, замер на сидячем ложе с закрытыми глаза-
ми и возрастающим шумом в ушах.

Ему действительно стало страшно, земля реально уходи-
ла из под ног, в зияющее мрачное небытие проваливалось и
это кресло босса, и телефонный IP-коммутатор с филиала-
ми корпорации. Сима тяжело задышал. Кошмарные мысли
тяжелым гнётом выдавливали всё его благополучие.

«Что?! Из-за воскресшего бандюги мощная корпорация
будет рассыпаться на песчинки?! Тысячи людей лишатся
работы, в региональной экономике образуется огромная
брешь. Ну, был Витамин из числа создателей корпорации.
Если его засветить в наших рядах, – представляю, какой ра-



 
 
 

достный поросячий визг появится в прессе. Уличили! Под-
сидели! Ату их! Чтобы другим не менее грязным занять на-
ше место. Этот бандюга выпустил кровушки целое озеро.
Его срок тюремный должен измеряться веками. Еще бы год –
и ему не добраться до меня никогда. Проклятие! Почему мы
сразу его не убили? Тогда он был слишком авторитетным во-
ром. Ныне же воров изрядно потрепали, и многие из них му-
тировали в беспредельщиков. Проведена серьёзная работа
по расшатывания воровского авторитета. Но этот! Наверно
настало время убрать Витамина в преисподнюю. Эх, что же я
не догадался сделать это в зоне: спровоцировать нарушение
режима, посадить в штрафной изолятор, а оттуда его уже бы
вынесли вперед ногами. Похоже, надо ставить не видеокаме-
ры, а на каждый этаж по стрелку. Он же сам лезет на рожон,
Теперь любой мой охранник имеет право всадить ему пулю
в лоб. Он это понимает. Он где-то здесь, я его почему-то не
могу увидеть. Не поехала ли у нас у всех крыша? Не продал-
ся ли кто-нибудь из наших? Зачем опять же? Не может он за-
платить больше деньги, чем я плачу по совокупным резуль-
татам труда. Стабильная зарплата и гарантированная работа
на долгую перспективу – это дорогого стоит. Его гонорар за
измену корпорации не дороже тридцати серебников. А ведь
он вполне мог положить пакет со взрывчаткой в сейф! Полу-
чается, что я в своем офисе ежедневно рискую жизнью. Уже
и поздно искать отморозка, который бы прикончил Витами-
на, несмотря на его воровские регалии. И самому бесполез-



 
 
 

но брать пистолет, из которого стрелять-то толком не умею.
Впрочем, у меня в арсенале другое оружие…»

Сима с остервенением разорвал на мелкие клочья посла-
ние Витамина. Вызвал начальника службы безопасности, не
сдерживаясь, накричал на него, пригрозил увольнением с
паскудной записью в трудовой книжке.

Смутное ожидание беды возникало повсюду: в шикарном
бронированном лимузине, в собственной квартире элитно-
го дома. В квартире вдруг сгорела электропроводка, лишь
чудом удалось избежать пожара. На следующий день в его
новенький, сверкающий свежей краской, лимузин въехал на
полном ходу потрепанный «жигулёнок» и рассыпался тут же
на болты и гайки, агрегаты и механизмы. Сима успел разгля-
деть сбегающего с места аварии водителя – совок! Таких ещё
тысячи колесят по улицам.

Сима степенно вышел из машины и взглянул на часть ку-
зова, принявшего удар: всего-то небольшая вмятина с со-
дранной краской. Крепка броня! Может быть, это новый спо-
соб утилизации отслужившей срок машины, отнюдь не про-
делки Витамина?

Сразу же за этим происшествием остановился лифт меж-
ду этажами, погас свет. Из под ног повалил густой едкий
дым. Сима вышел из кабины лифта с лицом покойника. Он
отчетливо понял – это демонстрация силы. Уже с десяток раз
и всего-то за пару дней он мог бы распроститься с драгоцен-



 
 
 

ной единственной жизнью. Отныне каждый день таил в се-
бе новый вариант покушения на его, дорожающую с каждым
мгновением, жизнь.

Невольно возникало давно похеренное чувство почита-
ния, а то и что-то сродни уважению перед несгибаемым
изобретательным на жестокость Витамином. Под занавес на-
пряженного дня он извлек из сейфа второе послание Вита-
мина, короткое и ошеломляющее: «Выбери смерть».

Ледяной ужас сковал Симу. В течение дня он стоически
поджидал реализации весточки Витамина, пробуя предполо-
жить, что будет на этот раз: отказ в компьютерной сети, про-
рыв воды в здание, разрушение канализации и затопление
кабинета фекальными массами с невыносимым тошнотвор-
ным запахом. Может быть, свора бешеных собак разорвет
его в клочья?

На ночь Сима стал выпивать по две рюмки коньяка, и
вроде как краткое коньячное умиротворение переходило в
спасительный сон. Под самое утро, когда сон наиболее це-
лителен, глубок и приятен, Сима неожиданно пробуждался.
Мысли с бешеной силой бились вокруг мерзкой твердыни с
дьявольской физиономией Витамина. Сна как не бывало.

Сима вставал, выпивал чашку кофе и садился за компью-
тер работать. В девятом часу, когда надо собираться в офис,
он с трудом противился грузно наваливающейся усталости
от недосыпания и изматывающей тревоги. Хотелось одного:
вернуть покой и здоровый полноценный сон. Что же делать?



 
 
 

Взять отпуск? Уехать? Сдаться, приняв все условия Витами-
на? Убить его? Есть, правда, еще один способ – как сюжет
для хорошей драмы.

Оставался один день до назначенного Витамином срока, и
становилось ясно: последний способ, который берег как зо-
лотой резерв, только и подходит. Пробудившись по ставше-
му обыкновению в четыре утра, Сима взял телефон и набрал
заветный номер…



 
 
 

 
6. Замысел: только кровь смывает

следы, только кровь несёт покаяние
 

Низкочастотный зуммер мягко и вкрадчиво взывал к вни-
манию. Алиса не хотела брать трубку, чтобы не тревожить
сон любимого и не внести в окутывающие очарование чуж-
дые звуки другого мира. Ей было необыкновенно хорошо в
сладкой полуяве-полусне раскинуть в объятиях Влада утом-
ленное блаженством тело, ставшее словно невесомым и об-
ретшим одну из форм вечной неведомой жизни.

Все вопросы решены, всё понятно, цельно и органич-
но. Разорваны путы, отравляющие естественность и чисто-
ту желаний и помыслов. Вместе с Владом, благодаря чудес-
ной любви, выстроен незримый заслон безумной и порочной
жизни. Найдутся ли настолько хитроумное искусители, спо-
собные взломать секретный код их любви?

Ей нравился Влад до безумно-радостного самоотречения.
Она с тихим невнятным восторгом любовалась его сильным
пропорциональным телом. Когда же его руки сжимались за
ее спиной – безбрежная радость проникала в каждую кле-
точку тела. В том мире, из которого сейчас идет звонок, спо-
койная неторопливая речь Влада, его вдумчивый несуетли-
вый подход ко всему и вся наполняли Алису светлым чув-
ством благодарности.

Теперь у нее есть все, что можно пожелать от этой жизни:



 
 
 

счет в банке с многозначными цифрами в европейской ва-
люте; работа, позволяющая этот счет планомерно увеличи-
вать и любимый (любимый! Любимый! ЛЮБИМЫЙ!). Он
властелин её сердца и странным образом окрашивает её чув-
ства светлыми яркими красками бесконечной радости.

Алиса верила, что та изначальная всеобъемлющая сила,
которую бабушка по отцу называла триединым Богом хри-
стиан, а бабушка по матери, неистово верила, что провоз-
вестник её – Аллах, не иначе как открыла им тайну вечного
блаженства. Сумеют ли они сохранить и упрочить милость
высших сил? Её мужчина – это вершина всех жизненных
благ, в нем все, от макушки до пяток, обожаемо и бесценно.

И теперь, в самом деле, они срослись телами на самом
сложном энергетическом уровне. Разъединить их можно
только ножом – эдаким здоровенным полуметровым ножи-
щем садануть с размаху по живому, как палач расчленяет
жертву…

Отчего же так назойливо гудит телефон. Алиса осторож-
но выскользнула из постели и на цыпочках, чтобы не разбу-
дить Влада, взяла противную трубку, ушла в другую комна-
ту, села в полумраке в кресло и сказала, словно в пустоту:
«Говорите».

– Доброй ночи, Алиса (она усмехнулась). Сообщаю тебе,
что корпорация согласилась с вашим предложением о ре-
структуризации. Мы отдаем вам во владение, созданный ва-
ми, торгово-развлекательный центр на руинах сранной го-



 
 
 

родской столовой. Складские помещения в отдельном зда-
нии возле столовой пока оставляем за собой. С вашей сторо-
ны должны быть выполнены два условия.

Первое: передачу недвижимости оформляем по старой
оценке, то есть считаем самооценкой ваше переоценку, вве-
ренных вам активов (основных фондов). У корпорации
должна быть безупречная репутация. Никто не может рвать
ее на куски даже таким изощренным способом, какой приду-
мали вы. Строения в центре города дорогого стоят. Вы все-
го лишь опередили наши планы по реконструкции, и пусти-
ли на это не свою прибыль – нашу. Но принимая во внима-
ние твои прежни заслуги, (как никак вместе начинали!) бу-
дем делить и разводить наш бизнес цивилизованным путем.
Зачем нам склоки да раздоры? Это только в радость желтой
прессе, им как хлеб любая наша заморочка. Я ныне все чаще
склоняюсь над идеей, что надо уметь отдавать и прощать. Я
полагаю, ты в должной мере оценишь наш жест.

Второе условие: вы продолжаете активную избирательную
компанию в наших интересах. Я тебе вверяю два района – в
них должны победить наши кандидаты. Избирательную ком-
панию финансируете из своих средств. Якобы на вашу из-
бирательную деятельность мы перечисляем один миллион
ненашенских бобосов. Ты эти деньги наличкой передашь в
указанный адрес; платежка пройдет через вас, но предназна-
чена нашим потенциальным компаньонам, вы лишь переад-
ресуете. Не думаю, что в этом есть какой-то существенный



 
 
 

криминал. У меня пока все.
– Выслушала тебя внимательно. Первый вопрос: почему

ночью звонишь? Что, не хватает дня для решения проблем?
– Я, вроде бы, извинился. Если нет, то извини. Ночью лю-

ди лучше понимают друг друга.
– Я предпочитаю ночью спать. Хорошо, будь по-твоему,

раз начали – давай и закончим. Мы предполагали с Владом
такой расклад, кроме миллиона твоих так называемых бо-
босов. Странно, ты нас втягиваешь в избирательную компа-
нию на наши же деньги, а те деньги, которые должны посту-
пить нам, мы отдаем неизвестно кому. Я подобных схем ста-
раюсь избегать.

– Ты прекрасно знаешь: у нас давно уже вполне легальный
бизнес. Что же ты подумала, что мы взялись приторговывать
оружием, наркотой? Единственно, в чем нас могут укорить
– приходиться избирательно греть чьи-то карманы. Считай,
что этот несчастный миллиончик из того же рода. Здесь важ-
но не ошибиться, кому дать.

– Ну, хорошо. Похоже, я с тобой соглашусь. Позвоню днем
и скажу окончательно. Например, для Влада не всё равно,
кто войдёт во власть. В отличии от меня. Я не вижу большой
разницы в кандидатах в нашу Думу: одни пустые словеса и
демагогия. И неприкрытое взаимное лоббирование.

– О’кей! Ты всегда была умницей. Мы с полуслова пони-
мали друг друга. Мы больше преуспеем в сотрудничестве,
чем во вражде. Не ровен час, еще придется сыграть в четыре



 
 
 

руки.
– Сомневаюсь.
– Не зарекайся. По большому счету – жизнь непредсказу-

ема. Честь имею откланяться!

Сергей Владиленович положил телефонную трубку и с ва-
льяжностью, присущей крупному бизнесмену, развалился в
кресле. Прикрыл глаза и в воображении стал разворачивать
картину будущего.

Он разыграет первосортную драму и, не замарав ни паль-
чика, сбросит с себя дурно пахнувшее ярмо. Станет чистым
как младенец. Вздохнет свободно и легко, расправит плечи
и устремит мудрый доброжелательный взгляд на своих изби-
рателей – мутную массу народа, в большинстве живущих в
нужде и лишениях.

«Как легко в голове и сердце, во всех членах моего уни-
кального эго. Слышал, что также хорошо и легко бывает
после отпущения грехов и причащения в церкви. Однако,
мне оказалось достаточным спихнуть окончательное реше-
ние проблемы другим героям дня: они-то и помолятся и при-
частятся и искоренят начатки зла и тщеты, или кто-то за них
помолится, как безвременно ушедшим из нашего склочного
мира. Я направляю друг на друга две разноименные силы.
Они схлестнутся и освободят простор мне – будущему вели-
кому финансисту, а быть может, и государственному деяте-
лю, чье имя останется в анналах истории, кого увековечат в



 
 
 

белом мраморе, затем в бронзе.
И кто будет знать, откуда у меня выросли ноги и крылья!?

Кому будет ведомо, что отдал на заклание лучших партне-
ров во имя Золотого Тельца, как священную и ритуальную
жертву.

Кто будет знать, что послужило компостом для моего
состояния, богатства, власти?! Никто. Кровь смоет следы.
Действительно! (Сима едва ли не вскрикнул!) В этом вели-
кая суть! Завтра направляю роковые стрелки друг на друга.
Останется четко отслеживать разворачивающееся действие,
и быть готовым чуть-чуть его подкорректировать.

Я это смогу! Я сделаю! Я чемпион! Я первый из первых!
Я лучший! Я избранный! Моя опора – мой гибкий ум; не
Бог и не дьявол – а мое серое вещество в черепной короб-
ке. Правда, отчасти беспокоит Влад. Он не нашенской поро-
ды. Охмурил Алису. Повернул бизнес с ориентацией на ка-
кие-то человеческие ценности. Он-то и должен сойти со сце-
ны. Ему не помешать нам делать бизнес, жестокий и беспо-
щадный, какой некогда была пролетарская революция. Наси-
лие голытьбы, этой массы отстоя и фуфла, возвращается бу-
мерангом. Жалеть некого. Чем скорее одни съедят друг дру-
га, другие сопьются, тем лучше. Дешевой рабочей силы пол-
но и в средней, и в дальней Азии».

На следующее утро бизнесмен Сергей Владиленович оста-
вил в своем сейфе, превратившимся в почтовый ящик, по-



 
 
 

слание:

«Любезный друг Витамин! Твоя игра в невидимку мне по-
нравилась. Благодарю за полученные острые ощущения. Я
безумно рад, что ты вернулся в наш тихий и добрый дом.
Не знаю, почему ты не хочешь удосужить нас своим явным
присутствием? Твоя стойкость впечатляет! Я не ошибся,
что когда-то имел общие дела со столь неординарным че-
ловечищем. Но к делу, довольно лирики.

Тут в сейфе, в оранжевом пакете, ключи от загородного
дома – он твой.

В гараже твоего уже дома увидишь автомобиль твоей
любимой марки – бери и владей.

Через три дня на указанный адрес придет миллион.
В черном кейсе бобосы на текущие расходы.
Корпорация передает тебе пакет акций стоимостью

около двух миллионов долларов на право долевого владе-
ния реконструированным досуговым центром. Это мощный
развлекательный комплекс с аквапарком и элитным ресто-
раном. Следующая очередь строящегося центра в недалёкой
перспективе – крытая горнолыжная трасса.

Этот центр будет твоей землей Санникова. Попробуй и
сумей справиться с этим имуществом.

Дарю тебе двойную радость: остальными акциями вла-
деет твоя бывшая пассия – бесценная Алиса. Правда, у нее
теперь крутой бойфренд. Они, как это раньше говорили, лю-



 
 
 

бят друг друга, как Ромео и Джульетта, ха-ха, хи-хи. Одна-
ко, эти сопли, этот детский насморк лечится просто – не
мне тебя учить. Кто из вас круче – не знаю. Решайте сами.
Он спортсмен-разрядник, и толково взялся за бизнес.

Теперь мы с тобой квиты.
Учти, моя жизнь также дорогого стоит.
Отвали от меня и забудь дорогу ко мне.
Но доведется увидеть тебя респектабельным господином

с тросточкой, во фраке и сигарой – мой учтивый поклон
будет незамедлителен.

Итак, прощай и здравствуй, как можешь.
С уважением, – Сима»

Сергей Владиленович закрыл сейф и подошел к окну. Го-
род лежал перед ним словно сломленная женщина, которой
только и осталось, что услаждать его, единственно его, дра-
гоценную жизнь. Или, быть может, город был словно спящий
младенец в колыбели. Он, Сима, будет пастырем неразумно-
му дитяти, потерявших истинных родителей.

«А кто захочет своевольства, тот его получит! Захлебне-
тесь в нем! И я снова пройду по вашим спинам. Даже страш-
но интересно, сумеет ли Влад отстоять себя, свою правду…»

Окрепший телом и духом блондин Сима в безупречном
сером костюме и эксклюзивных ботинках от знаменитой
фирмы, вольготно развалился в исполинском кожаном крес-
ле и с наслаждением закурил толстую кубинскую сигару, по-



 
 
 

тягивая светлое шотландское виски, которое с некоторых
пор стал предпочитать. Он тоже любил ароматный и вредный
для здоровья дым сигар за внезапную бодрость ума, прихо-
дящую вместе с легкими клубами горящего элитного табака.

Как будто также горела его жизнь, оставляя тонкое
внезапное удовольствие.

А малые порции превосходного виски позволяли обост-
рить ум и сгладить острые рифы бесконечных проблем, ко-
торые он научился решать, соединяя одну проблему с дру-
гой.

Осталось из последней схватки, искусно натравленных
друг на друга Витамина и Влада, выйти окончательным по-
бедителем. А затем его десант будет планомерно и беском-
промиссно расширять и укоренять зону базирования на этой
многострадальной землице, превращая амбар противоречи-
вых ценностей в строгие и беспощадные правила.



 
 
 

 
Инженеры человеческих душ

 
«– Люди забыли эту истину,  – сказал Лис. – Но ты не

забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в
ответе за твою розу.

– Я в ответе за мою розу… – повторил Маленький принц,
чтобы лучше запомнить.

…Все это загадочно и непостижимо. Вам, кто тоже по-
любил Маленького принца, как и мне, это совсем, совсем не
все равно: весь мир становится для нас иным оттого, что
где-то в безвестном уголке вселенной барашек, которого мы
никогда не видели, быть может, съел не знакомую нам розу

                              Антуан де Сент-Экзюпери

Это было в Париже. В меблированных комнатах гостини-
цы N расфуфыренная дамочка средних лет читала газету.
Помнится, раньше-то она поминутно удивлялась: чего это
её на газеты потянуло? Ещё раньше – чтению предпочитала
забавную арифметику из весёлого хруста кредиток и шур-
шания помятых денежных купюр, выдаваемых клиентами
за интимные услуги. Счетная наука была как единственным
развлечением куцего ума, так и помогла сколотить какой ни-
какой, а капитальчик.

Мишель вдруг подвернулся – оплела, обласкала, покля-
лась.



 
 
 

Сбежали вовремя из совдеповской России.
И вот она при муже да в Париже постигает таинство чте-

ния. Чудно как! Буковка к буковке – сложилось слово. Сло-
ва садятся рядышком – получилась новая жизнь, точно та-
кая же что и была, о чем мечталось-фантазировалось. Сотни
глаз будут также читать, и её слова отзовутся в их словах.
Магия искусства! Золотой дождь монет! Правда, несколько
с замедленным действием. Скажем, могучий джин из лампы
Алладина от прикосновения хозяйской руки тут же является
для немедленного исполнения любого желания. Деньги об-
ладают той же силой: телефонный звонок и нате получите
желаемое, с одновременным списанием с банковской карты
энной суммы. Не допускайте обнуления счёта – и самые за-
ветные желания будут исполнены.

Есть чудаки, которые утверждают, что не всё можно ку-
пить. С каждым поколением таковых становится меньше.
Эти странные люди не от мира сего либо пишут шибко ум-
ные книги, либо перемещаются в религиозные конфессии.
Там, может быть, и сокровенное знание, и символы веры, за-
поведи, ответы на все вопросы, путь восхождения к святым
высотам. Монастыри, высокие стены, таинства, литургии…
А здесь – бездна искушений, сладких на вкус, – где уж тут
устоять от соблазна вкусить рай на земле прижизненно, а не
пожизненно.

«А что, если замутить оригинальный путеводитель между



 
 
 

Богом и дьяволом, между высшим и низшим? – подумыва-
ла дамочка. – И название готово – «Кошка, которая гуляла
сама по себе с алой розой под хвостом». Ах, какой жизнен-
ный пласт у меня хранится в памяти! – на целый эротиче-
ский сериал материалу хватит. Лишь бы на порно не сбиться,
потому что этой низкосортной хавалки теперь, как грязи в
заштатном городишке. Я в бытность мою, подчистую во все
свои молодые года, была первой звездой лучшего секретно-
го борделя. Суперинтердевочкой! Что за клиенты у меня бы-
ли! Генералы, сенаторы, поэты и писатели! На такую шелу-
пень, как мастеровой люд, никогда похоже киски не пачкала.
Бывало с матросней путалась – это как самосаду покурить –
иногда для разнообразия пойдёт. Но главная моя жила была
– высшие чиновники всех министерств. Ну, и похаживали
называющие себя литераторами. Не потому ли мне так и хо-
чется в их ремесло прыгнуть? Они там о какой-то неземной
любви гунторят (сами ко мне лыжи вострят?!), я им самую
что ни на есть земную любовь впендюрю. Причём, это не вы-
льется в эротические мемуарчики, паскудной жизни продаж-
ной девки, дабы кому-то на усладу сгодились мои опусы, как
прежде сгодилось тело – это будет литературное произведе-
ние с изысканной эротикой. Иначе, зачем я во Францию си-
ганула с дурачком французом?.. А затем, чтобы европейско-
го шарму добавить, любовной романтикой насытиться…

Подружку себе нашла, местную журналистку русского
происхождения. С её участием поплывем по волнам моей



 
 
 

шальной сексуальной молодости. Я ей буду истории вслух
наговаривать, она – это на бумагу переносить, что-то попра-
вит, как-то слова переставит. Глядишь, и собственную кни-
гу сделаем, запустим, раскрутим её – денежки ручьями по-
текут в карман. Снова я при деле и при деньгах. Всё поме-
няю в своей жизни: вместо гостиницы – шикарную виллу на
берегу моря, соавторшу послать к чертям и самой следую-
щую книгу состряпать. Мишеля также поскорее поменять на
более респектабельного и богатого мужчину… Первые гла-
вы уже сделаны, процесс пошел, как говаривал какой-то мой
клиент».

Газеты, впрочем, она читала от скуки: оживить себя из-
вестиями о новом стихийном бедствии, волне забастовок…
Вот некролог попался на глаза о смерти знаменитого русско-
го поэта. Смотрит дамочка на газетное фото и узнаёт: да он
гостем к ней в Питере будто бы захаживал, по крайней мере,
так пытается ей внушить соавторша… Ну, сами понимаете,
какие гости в борделе. Смотрит на фото – волнение как ура-
ган поднимается, сердце аж выскакивает. Крепилась виду не
подать. Но Мишель подметил и так ласково говорит:

– Что любимая за слезы?
Она, конечно же, соврала:
–  Ах, Россия! Немытая сирая нищая Россия! Как меня

угораздило родиться там, в той дыре, прорехе, в щели, исте-
кающей грязной кровью. Ну, родись я здесь, в благополуч-



 
 
 

ной Европе, разве стала бы я срамным ремеслом занимать-
ся? Ты бы взял меня целехонькую, в упаковочке красивых и
чистых желаний.

– Ты и так хороша, любимая Жулия.
Он порой через слово называл её «любимая», и Жуля до-

гадывалась за что – умела она искусством древнего ремес-
ла побаловать. Вот например, ступню водрузит на мужское
место, и взглядом подсказывает, являя ножку свою, дескать,
вот каков по красивой мощи инструмент твой должен быть
сию минуту! Потом ножками основание обхватит, глянь –
красноголовик мужской вверх попер. Сама ловкостью сво-
ей потешается и клиенту нравится необычная ласка. Много,
что умела, а когда ножки свои, перед тем. как с естеством
мужским играть, стала ароматным мылом старательно мыть,
Мишель не устоял и в жены взял.

Мишель работал клерком в конторе. Работа нудная и
скучная, жизнь по сути депрессивная, кабы не Жуля. Она
была не дорогостоящим антидепрессантом – искусством хи-
меры любви скрашивала серые пакостные будни. Вот и сего-
дня, разве вечером на брачном ложе он хочет видеть слезы?..
и утирать? Проплачет, окаянная девка, всю ночь в подушку
над судьбой горемычной, басни начнёт рассказывать о про-
падающем таланте, а ему со своим дружком в штанах тоже
что ли горевать? Нет уж! Мишель быстро оделся и побежал
в аптеку за успокоительным средством для Жули.



 
 
 

***

А это было в Питере. На набережной Невы, как раз на-
против стрелки Васильевского острова, сидели на утлой ска-
меечке двое влюблённых. Влюблённых пока в свою работу.
Они сидели тесно прижавшись плечами. Молодой человек в
строгом костюме, в свежей рубашке, с галстуком и в очках
никак не осмеливался положить руку на трогательные деви-
чьи плечи. В руках у симпатичной девушки был томик Алек-
сандра Блока, и она читала вслух «На поле Куликовом»:

Река раскинулась. Течёт, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
В степи грустят стога.
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь – стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь…

Ксения умела читать стихи так, что Александр уносился
душой в поэтический простор, вслед за проникновенными
строками.

– А знаешь, – Ксения отвлеклась. – Когда Блок принес
первые стихи редактору журнала, старинному другу семьи,
между прочим, он его с добродушным негодованием прогнал
после прочтения. И прогнал со словами «Как вам не стыдно,



 
 
 

молодой человек, заниматься этим, когда в университете бог
знает, что твориться!», как и в стране. Это и сегодня акту-
ально! Я люблю Блока, люблю других классиков, но у меня
и мысли нет сотворить что-то стихотворное. Да и зачем, и
когда…

Оба работали на одном из крупнейших российских пред-
приятий атомного ведомства, на знаменитом, секретном ко-
гда-то, заводе, где многое в атомной отрасли сделано впер-
вые – до сих пор Запад и Америка догоняют.

Чтобы сохранить конкурентное преимущество передовых
технологий на предприятии, наряду с подъемом науки, внед-
ряются инновационные системы управления производством.
Новое направление – это наукоемкое производство, чет-
кий всёобъемлющий механизм промышленной безопасно-
сти, тщательно обученный, преданный порученному делу со-
вершенный человек-работник. Проблема качественно изме-
нения работника снова встаёт во главу угла.

Трагические события на атомной станции Фукусима, как
и в Чернобыле, не повернут вспять развитие промышленно-
сти, как основы социума. Две основных силы двигают про-
гресс вперед: рукотворная энергия в виде электричества,
тепла, механической работы, и человеческая энергия в ви-
де созидательного процесса ума и рук. Проникая всё глуб-
же в тайны мироздания, человеческий разум создаёт всё бо-
лее сложные технические устройства и, соответственно, бо-
лее опасные. Нашим первобытным предкам хватало костра



 
 
 

у чума, от которого также мог пойти опустошающий лесной
пожар. Многомиллиардному населению планеты вскоре бу-
дет недостаточно и атомной энергетики, на смену которой
придет, возможно, термоядерная, или – другая синтезиро-
ванная энергия. И не менее опасная.

Получатся, актуализация направления развития энергети-
ки, как и промышленности в целом,  – это совершенство-
вание системы промышленной безопасности, где человече-
ский фактор определяющий. А значит человек – это снова
арена борьбы добра и зла, света и тьмы, ума и невежества,
высочайших духовных устремлений и скотского рвачества.
Каков он будет этот человек, какая разнополюсная начинка
станет преобладающей? Что впереди: природные и техноген-
ные катаклизмы, войны? Освоение космоса, Вселенной, гар-
монизация планеты Земля?

Где та высота человеческих устремлений, с которой из ни-
щей страны созидалась мировая индустриальная держава, с
которой впервые совершён полет в космос, как и многое дру-
гое…

Ксении было чуть меньше тридцати лет, Александру –
чуть больше, и работали они в разных группах по внедре-
нию нескольких модулей электронной системы управления
определёнными потоками производства. Работы много, сро-
ки сжатые. Из Москвы с целевых курсов повышения квали-
фикации они вырвались на пару дней в Питер: пройтись по



 
 
 

памятным местам и выполнить одно важное поручение.
– Распланируем завтрашний день? – сказала Ксения и по-

вернулась к спутнику.
– No problem! – ответил Александр и вынул из барсетки

блокнот с ручкой.
– Встанем пораньше и съездим в Павловск.
– Не лучше ли в Петергоф?
– Давай, куда будет ближайший автобус, туда и рванём…

К одиннадцати вернёмся в Питер. Днём – Исаакий, Михай-
ловский дворец, Храм на крови, Летний сад, побродить по
старым улочкам, по набережным Невы, Фонтанки. Вечером
– в консерватории, оттуда сразу в аэропорт.

– Сразу после обеда предлагаю переместиться на Литей-
ный, там есть букинистические магазины, где поискать по
списку книги Петру Николаевичу – очень важно выполнить
его просьбу.

…Петр Николаевич сразу по достижению пенсионного
возраста с честью ушел на заслуженный отдых и взялся за
объёмный писательский труд, в котором замыслил на судь-
бах реальных людей показать тогдашнюю высоту человече-
ского духа, воплотившуюся в постройку уникального пред-
приятия, и в собственные яркие жизни, где любовь и дружба
получили не менее уникальное развитие. Это не будут ме-
муары, интересные сотне-другой людей, – будущая книга со-
единит и крепкий художественный стержень, и эксклюзив-



 
 
 

ную документальную основу, и обязательно романтическую
философию.

Поэтому и был дан наказ разыскать прижизненный труды
Мориса Метерлинка, Ибсена и другое. Свое рабочее место
Петр Николаевич освободил конкретно под Александра, ко-
торому передал ценные собственные практические знания:
и  в его годы быстрыми темпами развивались НОТ (науч-
ная организация труда), АСУ (автоматизированные системы
управления), сейчас – почти тоже самое, но другими слова-
ми и на другом уровне…

Ксения снова взялась за чтение, но севшая рядом разма-
леванная вульгарная девица с сигаретой в зубах на пару с
тусклым джинсовым юнцом, сбила с прежнего настроя.

– Бабок нет. На что отрываться завтра? Пойти родичей
тряхануть, – вяло прошепелявил юнец. – Чёй-то непруху по-
шла сплошняком, хоть вешайся.

– А я слезаю с дури. Меня вот эта фишка прибила, – быст-
ро сказала девица и вынула из сумки книжку. – Прикинь,
какое название «Мамзель Жюли в Питере. Из серии: Кошка,
которая гуляла сама по себе с алой розой под хвостом».

– Чёй ты за беспонтовку взялась? Че крыша протекла?
– Не гони!
– Вставляет?
– А то! Читаю и ловлю кайф, прикинь: такой расколбас,

что прусь как от кокса!



 
 
 

– Ни фига себе! И не плющит?
– Ты сам почитай!.. Уедешь!
– Кумару в придачу нарыть бы… Давай хоть табачку…–

юнец взял изо рта девицы сигарету и жадно затянулся.

Ксения с презрительным недоумением смотрела на пароч-
ку, через слово понимая их разговор. Томик Блока нечаянно
выскользнул из рук и упал под ноги в лужу грязи. Ксения в
ужасе закрыла лицо ладонями.

***

В Париже, между тем, не успев осушить слезы, Жуля за-
слышала шум шагов в прихожей. Удивилась: проворнее вет-
ра слетал голубчик. Глаза подняла – и ахнула. Стоит перед
ней тот, кого малохольным называла… Однако, теперь гла-
зами сверкает, роста высоченного, волосы волнами вьются
вокруг бледного чела. Схватила Жулия газету, на фото гля-
нула и на пришельца. Это он, один к одному он! Александр
Блок! Бухнулась от страха на колени, завопила:

– Не виноватая-яяя!
–  Отчего ты, Дева Срамная, имя моё всуе поминаешь?

Небылицы обо мне и сотоварищах по славному литератур-
ному цеху распространяешь. Зачем расписываешь, как яко-
бы я клиентом был у тебя? Подло так подсаживаешься к нам,
чьи имена не сотрёт время. Ужели не разумеешь, что прежде



 
 
 

чем взяться за перо, совесть и талант не мешало бы поискать
в себе. Ужели не знаешь, что Муза, точно верная жена, не
потерпит измены, да с такой еще, в которую как в помойное
общественное ведро сливают похоть. А куда мы без Музы?!
Кому абсент, а кому звенящее слово греет душу. Напомнить
тебе, что сказал наш брат француз Мопассан о неуместной
женской близости, что тупит писательское стило…

– Не моя в том вина, что грязно присоседилась я к име-
ни твоему. Это она, она сумятицу вносит. Газетчица она, их
много таких, что историю заново переписывают, ко мне в то-
варки набивается. Давай, говорит, бестселер тиснем с тобой
о твоей не пыльной работёнке. Я не прочь, но только, всё
как было, без всяких там литературных выкрутасов… Здесь
газетчица, в соседнем номере, тоже Жуля, только фамилия
другая не то жидовская, не то чухонская – а может быть и
французская. Они французы, – мамку её за ногу, – букву Р
одинаково, как и евреи, произносят: язык по-другому изги-
бают.

– Зови!

Так громко крикнула Жуля, что барыня незамедлитель-
но вошла, и тут же в коридоре послышались гулкий ровный
шум как отсчет метронома, громче с каждым ударом.

Барыня была неопределённого возраста, некрасивая, но
не лишённая некоторого шарма. Удлинённая талия, пухлые
пальчики в широкой ладони, утонченное личико невинной



 
 
 

девушки с плутовской улыбкой, змейкой кривившей рот.
– Пакостно даже смотреть на тебя, вижу дьявольский от-

блеск позади тебя… Россия! Когда очнешься ото сна?!

Шум в коридоре нарастал, и вот открылась дверь и вырос
на пороге точно глыба… Кто думаете вы пожаловал сюда?
Кого еще подняли на ноги? Глаза закройте и скажите. Кто
отгадал, тот молодец… Да, други мои, именно так бесценные
мои читатели, явился он – подпольный герой русской куль-
туры, два века известный всем и каждому, феномен русской
натуры, славный продолжатель образов Баркова – «…собою
видный и дородный, любой красавице под стать, происхож-
дением благородный – его Лука Мудищев звать… Не отыс-
кать на целом свете такой балды. Сама Матрёна обомлела –
ну впрямь пожарная кишка…»

Лука с почтением поклонился Поэту, вперил взгляд в двух
дамочек и пророкотал:

– Эти пипетки якобы с братьями нашими из Вечного Ли-
тературного Дома амурные дела имели? А про меня забыли!
Айяяй, девули! Сынок мой Игнат сейчас заявиться. Сам по-
просился, давно не тешился, удаль свою не выказывал, чтобы
продолжить летопись нашу. Весельчак и добряк он большой.

– Вам сподручнее, Лука. А мне еще к набережной Невы
успеть, там двое тружеников милых что-то пригорюнились. –
И как блики северного сияния исчезла тень Поэта.



 
 
 

Чудный звон врывался в прихожую. Да и не звон – а целая
какофония звуков, когда музыканты перед началом выступ-
ления проверяют настройку инструментов. Здесь слышалась
и серебряная россыпь литавр, буханье барабана, визг скри-
пок, и плавные рулады флейты.

Лука и барышни застыли в недоумении, нарастающем с
приближением дивного оркестра. Хлопнула входная дверь,
и занял пространство комнаты славный малый Игнат Муди-
щев – неизвестный доселе никому, достойный отпрыск ро-
да Луки. Синеокий, златокудрый, косая сажень в плечах –
чем не богатырь земли русской! Да еще одним бесценным
наследственным даром наделён!

Громовой хохот Луки оборвал стук, бряк, визг и скрежет,
а барышни от удивления упали на диван. То, что у Луки на-
рекли пожарной кишкой, то, что мамзели кличут пи-пи, за-
глядывая милым в штанишки, у Игната было… чтобы вы ду-
мали… – было дуло новейшего нанооружия, подобие могу-
чей напрягшейся руки с растопыренной красной ладонью. Да
что там! Это был брандспойт пожарной машины, призван-
ной тушить пожар любви.

И на этом уникальном мужском достоинстве, окостенев-
шем от вечного снедающего желания пустить сей аппарат в
действие, висел двадцатилитровый бидон, доверху заполнен-
ный чистейшим самогоном. И в каждой руке Игната ещё по
полному ведру той же ядреной хмельной водицы. Бидон бол-



 
 
 

тался из стороны в сторону, обивая косяки и стены, и бряцая
по ведрам. Во всё лицо Игната сияла белоснежными зубами
голливудская улыбка.

– Игнат, зачем столько самогона? Мы ж с тобой в завязке!
– Искупаем перед употреблением барышень, как гусары

– в шампанском. Весь парфюрм раствориться в чистейшем
спирте, вот и будет шампань. Погудим на славу!

– А не тряхнуть ли и мне стариной? Тщилась покалечить
меня вдова-купчиха. Здесь в запредельных краях восстано-
вились силы мои. Дебют, что ли произвести? Да-с, это точ-
но-с; похвалиться могу моим… Но впрочем вам, мадам, са-
мим бы лучше убедиться, чем верить (и не верить) слухам
и словам. Ну что, девули, начнём по капельке, по стопочке,
по крошечке. Рядышком усядемся, с одной лишь мыслью по-
скорее главное начать. Глазёнки вижу загорелись… Зачем,
вам девчонки писательством себе и другим мозги пудрить?
Уж если мы охочие до одного дела – давайте до конца изо-
пьем эту чашу в натуральном мотиве…

Здесь, любезный читатель, оставим наметившееся гульби-
ще. Компашку подобрали преотличную: проверенная в деле
и запечатленная в хрониках пожарная кишка, неутомимый
свежий брандспойт, готовый потушить любой пожар любви,
четыре ведра эксклюзивного алкоголя, две прожженные де-
вицы и неистребимый русский дух, не знающий меры ни в
чём. Поспешим и мы на набережную Невы.



 
 
 

***

Ксюша сильнее прижала к лицу ладони и затаила дыха-
ние. Сквозь пальцы и опущенные веки коснулись глазного
дна будто бы разноцветные сполохи плывущего алого света,
похожего на отдалённые блики северного сияния. Удивляясь
сгущающимся оттенкам алого, она опустила ладони и широ-
ко распахнула милые глаза. В прореху между тучами изли-
вался чудесный свет вечерней зари, особенно прекрасной на
низком северном небе.

Ксюша нагнулась и подняла томик стихов.
– На страницах нет и пятнышка грязи! – восхищенно про-

шептала она, повернулась к Саше.
Он, повинуясь тому же чудесному воодушевлению, по-

смотрел в радостные очи спутницы, обхватил ладонями её
лицо и губами, ставшими нетерпеливыми, коснулся мягкой
прелести ее рта. Смелеющий поцелуй впервые сомкнул устье
двух чистых начал в одну созидательную жизнь.

И, странное дело, сидевшие поодаль юнец и девица с од-
ной сигаретной соской на двоих, выронили цветастую кни-
гу себе под ноги в лужу грязи. С просветлевшими лицами
от чего-то прежде неведомого им, с детским простодушием
взглянули на Ксюшу и Сашу.

В глазах четырёх молодых людей отображался один и тот
же отблеск чудесного света вечерней зари, похожей на блики



 
 
 

северного сияния.



 
 
 

 
Чудовище, съедающее заживо

 

Когда-то у него были быстрые поджарые ноги и сильные
умелые руки.

Когда-то у него было превосходно сложенное тело.
Когда-то была необременительная и хорошо оплачивае-

мая работа.
Было!.. Проклятое слово! Непонятное, мерзкое. Сначала

мерзкое… Холод. Мрак. Тусклый свет луны на бескрайном
кладбище. Сумрачная одинокая фигура, склонившаяся над
свеженасыпанным холмиком, из которого проступают кости
прежде умерших. Этим останкам тесно в земле. Они вытал-
кивают друг друга наверх к этой согбенной фигуре. Или кто-
то выталкивает. Глухой рык чудовищного зверя слышится
снизу… Глухой рык разрывает остатки души.

Когда же случилось страшное? Когда явился этот кош-
мар? Когда!? Когда он обнаружил, что его одиночество це-
ленаправленно создано, чтобы мурашками ползать по телу
и лихорадочным током крови умерщвлять частички своей
плоти?

Однажды он взял трубку телефона и услышал искажен-
ный болью родной голос, в котором не утихала любящая под-
держка с первых его младенческих шагов. Разменяв пятый



 
 
 

десяток, он по-прежнему называл её Мама. Она его любила,
обожала и говорила: «Ты можешь всё! Этот мир для тебя! Он
твой этот мир. Делай, живи и не сомневайся!» И он делал, и
жил, и не сомневался. С ней всегда была ясность.

И вот однажды – холодный пот заструился по телу. В голо-
ве впервые молотом застучала кровь, от одной ужасной мыс-
ли, что Мама станет трупом. Никто ему больше не скажет:
«Ты можешь всё! Этот мир для тебя! Он твой этот мир! Де-
лай, живи и не сомневайся!» Почему вместе с ней уходила
уверенность в цельности жизни?

И, может быть, потворствуя столь странному исходу
успешной жизни, и предчувствуя смертельный ужас недале-
кого будущего, последний год он жил по инерции, постепен-
но теряя приобретённое прежде.

Наспех сколоченный крест Мамы должен слиться с тем
длинным рядом крестов, уходящим столбовой дорогой в
пространство времени из обычного городского кладбища.

На кладбище тесно. Хоронили на тропинках между над-
гробиями, хоронили друг на друга, тревожа останки похоро-
ненных прежде, и забрасывали свежий гроб землёй впере-
межку с полу истлевшими костями тех, кому давно нет име-
ни на этой земле.

Именно так хоронили мать. Он с содроганием смотрел на
череп и кости, которые валились на гроб. Ему показался бес-
смысленным сам гражданский обряд погребения: пройдёт
полвека, и останки матери также повалятся на свежего мерт-



 
 
 

веца, которым будет он.
Отпевание усопшей по православному обряду оказалось

невозможным. Как исполнить продолжение того, что и не
было начато? Мама была некрещеная, как и он. У Мамы ве-
ру в Бога вытравил воинствующий атеизм, у него – приятные
мелочи жизни. Тогда мелькнула догадка – вот первопричина
воцарившейся жути.

Холод. Мрак. Тусклый свет луны на бескрайнем кладби-
ще. Глухой рык чудовищного зверя слышится снизу, ближе,
ближе. Он, оцепеневший у могилы, пробует встать, и глаза-
ми, вылезающими из глазниц, не видит места, куда поставить
ставшие ненужными ноги. Ужасная мысль, разрезая голову
на части, внушает, что дорога крестов, надгробных памятни-
ков, начинавшая путь на этом древнем кладбище, как исток
реки Смерти, опоясывает Землю спиралями боли и страда-
ния, как коконом смерти, жути, затягивая оконца, отдуши-
ны, сквозь которые вливается не впуская Высший Свет.

И наши поминальные свечи, наши прощальные слова, ни-
как не складывающиеся в молитвы и даже его личная гла-
венствующая свеча, окрасившаяся в цвет его и её крови, не
утишает боль. Ничто не поможет, ничто не связывается ни-
тью, ничто не проникнуто общим духом. Ещё мгновение – и
эти разобщённые куски прежде целого скроются занавесом
ледяного дождя забвения.

Удары слабеющего сердца сгущали кошмар и явственнее



 
 
 

различали утробное рычание поднимающегося наверх чудо-
вища. В диком испуге согбенная фигура отпрянула от падаю-
щего креста, чьё основание подъел неведомый рычащий гад.
Истошный вопль разодрал кладбищенскую тишь, и глаза вы-
рвались из сгнившего заживо тела. В ореоле мрака, скрыв-
шего разложившееся эго, эти глаза заворожено наконец-то
узрели восставшего зверя с разинутой оскаленной пастью, с
вырывающимся пламенем вместо языка, которое медленно
приближалось к зрачкам…

«Не верую!» – Неслось впереди пламени.
«Не верую!» – Обречено отзывалось в человеческих глаз-

ницах…

Странно, почему это пламя ничуть не опалило, вырос-
ший чуть поодаль могилы, смешной цветок мать-и-мачехи?
Что за неистребимая жажда жизни, которая попеременно
для него и мать и мачеха? Не успеет земля весной толком
обогреться, на первых же проталинах поднимается из тех же
глубин земли, из которых лезет чудовище, толстый и мохна-
тый стебелёк. Первым делом распускается ярко-желтое со-
цветие. Что за огромная сила, что тянет цветок вверх? Не
крохотная ли частица той силы, которой проникнуто всё су-
щее здесь и всюду, которая идет на смену изначальной мате-
ринской любви? Той любви, что в разрывающемся горем и
призрачным мимолетным счастьем людском мире, пришел
утвердить библейский и реальный Иисус. И что сохранила



 
 
 

святая православная вера.
«Не верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца

небу и земли…» – ревело и буйствовало чудовище.
«Не верую!» – вторило то, что осталось от человека.
Адское пламя приближалась к сдвигающимся друг к дру-

гу зрачкам. Им уже ничего не суждено увидеть в мире, со-
творенном единым Богом Отцом, Вседержителем и прони-
занным Духом Святым, что так поздно понимаем, и что есть
все то хорошее и доброе, на чём держится мир.



 
 
 

 
Коралловые рифы

 
 

1. Звезда услады
 

Олеся не могла понять, что же случилось с её принтером.
Она, отработанными до автоматизма движениями, посылала
в печать созданный документ, но симпатичное печатающее
устройство выбрасывало на дисплей информацию о какой-то
ошибке и предлагало сделать то, что Олесе совершенно не
хотелось делать: вынуть картридж, освободить лоток и про-
чее. Её длинные ухоженные ногти подвергались риску быть
сломанными, а не менее длинные пушистые ресницы мог-
ли намокнуть легкой слезинкой, вытолкнутой разгоравшей-
ся досадой. Утро, как будто, стало складываться неудачно,
если не считать раннего утра.

Тут же бархатные щечки порозовели от еще не унявшейся
и блуждающей по телу волны удовольствия, и поцелуй ми-
лого словно задержался как верное напутственное слово и
горел почему-то в левом уголке губ. Чтобы вернуться к тому
изначальному моменту, когда всплеск радости пробудил от
пленительного сна, ухватить ускользающий позитив и вос-
кресить остатки приятных ощущений, девушка откинулась
в объятия подогнанного по телу офисного кресла. Попробо-
вала сконцентрировать растёкшееся по невидимым жилкам



 
 
 

удовольствие, так щедро полученное утром.
Каштановые волосы прикрыли тонкие плечи и легли на

упруго колыхнувшуюся грудь. Вот взгляд её прошел по
стройным ногам, в которых нет ни грамма лишнего веса.
Ласковые волны, побуждаемые руками влюблённого мужчи-
ны, отшлифовали и сгладили зримую форму ног так, что-
бы движение рук, а теперь глаз с возрастающим восторгом
скользили к самому средоточию блаженства, не смея про-
никнуть до поры… Озноб пробежал по коже, подогнал дви-
жение глаз. И одновременно глаза и телесные мурашки оста-
новились на белой полоске, оголившейся середины живота,
как ни удивительно, но с крохотным бриллиантом в золотом
пояске, подколотого к стенке пупка.

Она вдруг смутилась открывшейся сердцевины с драго-
ценным многогранным блеском и быстро потянула вниз ко-
роткую блузку. Движение настолько стремительно, что резко
стронула пирсинг – из полуоткрытых губ вырвался шумный
невнятный вздох так же, как вдруг перехватывает дыхание,
когда пригоршня студеной воды картечью впивается в обна-
женное тело, не готовое принять ледяную бодрость…

– Проблемы? – раздался у правого уха сочный мужской
баритон.

– Проблема у принтера. А мне через пятнадцать минут
следует положить распечатанный отчёт на стол Главной, вот
тогда проблемы будут и у меня, – с улыбкой ответила Олеся,



 
 
 

мгновенно очнувшись от медитации.
– Помочь?
– Валяй! – Настроение поднималось.

Обладатель сочного баритона – Григорий или Гоша – вы-
сокий плотный молодой человек, с черными длинными во-
лосами и круглым лицом с крупными чертами. Гоша увлечен
оперным пением, не жалея на это свободного от работы вре-
мени. Он участвовал во многих конкурсах, был номинантом
ряда премий. Гоша и в самом деле имел от природы хорошие
задатки стать профессиональным тенором, однако недоста-
ток музыкального образования и невысокие доходы рядовых
оперных певцов подвинули к иному приложению жизненных
сил.

Гоша получил хорошее и правильное экономическое об-
разование, неплохо закрепился в крупной компании веду-
щим специалистом. Четко усвоив премудрость профессии, в
остальное время продолжил оттачивать составляющие при-
родного дарования, для чего закончил курсы оперного ис-
кусства и поступил в самодеятельную театральную студию.

На основной работе частенько в минуты установленного
отдыха отрабатывал то, что вечерами изучали в студии. Это
– движения, приёмы, манера доносить окружающим мысли,
желания, ощущения способом отличным от делового офи-
циального стиля, который к слову, он отлично знал.

Олеся здесь была его пассией, то есть той, которой он ока-



 
 
 

зывал покровительство как менеджер более высокого грей-
да, как импозантный мужчина чувственной оригинальной
девушке. Он становился актером, нашедшего благодарного
зрителя.

Вплетение в однообразные рабочие будни легкой и нена-
вязчивой театральной игры Гоши забавляло Олесю и будило
собственную фантазию. Часто эта игра воображения вплот-
ную смыкалась с другого рода фантазией, где уже Олеся бы-
ла маэстро и могла заткнуть любого и любую. Чтобы побу-
дить эту фантазию к действию нужно еще кое-что, которое
рождалось само по себе, по неведомым законам.

Между Олесей и Гошей был особый негласный сговор,
который они никогда не озвучивали за ненадобностью гово-
рить очевидные вещи: сумеет ли Гоша запустить механизм
основной фантазии Олеси, сумеет ли четко следовать фазам
его развития и в нужный момент быть готовым к стремитель-
ному адажио. Затем квалифицированными движениями за-
крепить успех и получить щедрый приз в виде потрясающе-
го выброса экологически чистых, искусственно не модифи-
цированных эндоморфинов собственного производства.

Никакого принуждения, никаких обязательств, никакого
надоедливого приставания – каждый раз как с самого на-
чала приступить к ней, как хранительнице редких ощуще-
ний, доброжелательной и любопытной, чтобы расшевелить
и увлечь.



 
 
 

Гоша облокотился на стол Олеси, справа от неё, так что их
плечи невольно оказались вплотную друг к другу. Несколь-
кими движениями компьютерной мышки он выявил ошибку
печати, устранил и запустил нужное действие. Принтер по-
слушно зачмокал, проглатывая бумагу и выбрасывая в лоток
горячие готовые страницы.

– Ты торопишься! – Объявил он причину решённой про-
блемки. – Посылаешь по несколько раз один и тот же доку-
мент, и не даёшь компу время на обдумывание задачи. Быст-
родействие твоих выставляемых задач превосходит быстро-
действие этой машины. «И жить торопиться и чувствовать
спешит!» – как сказал князь Вяземский в известной поэме
Александра Сергеевича, то бишь Пушкина.

– Сильно сказано! И как точно! – Она вдруг почувствова-
ла тепло его плеча, легкий запах мужского одеколона, и ещё
нечто похожее на стынущий поцелуй в правом уголке губ.

Пришло невольное сравнение двух отпечатков мужского
внимания: левый – уже угасающий, и правый – нарождаю-
щийся. Так ли это? Она снова расположила свое красивое те-
ло по линии чуть откинутого назад кресла и устремила вни-
мательные глаза на Гошу. Между тем, снова пробуя сконцен-
трировать утреннее удовольствие, растёкшееся по жилам и
клеточкам.

– Эта фраза, ставшая крылатой, взята эпиграфом к пер-
вой главе «Евгения Онегина». Тебе знакомо это имя? – про-
должал разглагольствовать Гоша.



 
 
 

– Оно мне знакомо по арии, которую ты иногда напеваешь
«Онегин, я скрывать не стану…»

– Замечательная ария. Послушай ещё раз. У меня сегодня
звуки сами рвутся из груди.

Гоша отступил назад, выпрямил спину, руки чуть отвел
в стороны, и потом плавно возвел ладони, ставшие дланя-
ми, на уровень плеч и разомкнул напрягшийся рот, как осво-
бодил устье для божественных звуков. И звуки исторглись.
Мощные, сотрясающие, сложившиеся в бесподобную, вол-
шебную, нереальную музыку.

«Любви все возрасты покорны:
Её порывы благотворны
И юноше в расцвете лет,
Едва увидевшему свет,
И закаленному судьбой
Бойцу с седою головой.
Онегин, я скрывать не стану:
Безумно я люблю Татьяну!
Тоскливо жизнь моя текла.
Она явилась и зажгла,
Как солнца луч среди ненастья,
Мне жизнь и молодость,
Да, молодость и счастье!…»

Оперное пение в живую, да с искренним чувством сопере-



 
 
 

живания, даже от самодеятельного талантливого исполните-
ля, напрочь затмит любой раскрученный шлягер какой-ни-
будь гламурной поп-дивы и креативного поп-идола.

Величавыми жестами Григорий умело усиливал эстетиче-
ское воздействие на благодарную слушательницу, всю обра-
щенную во внимание. И она смогла услышать в арии не толь-
ко красоту звука в самом приятном тембре, но и глубину ду-
шевных терзаний…

Потрясенная, Олеся не сразу и пришла в себя. После неко-
торой паузы, когда её волнение достигло вершины, она раз-
разилась горячими аплодисментами, в завершение которых
прыгнула на шею Гоши и оставила маленький благодарный
поцелуй на громогласном рте.

Как ни был невинен поцелуй, но всколыхнул другую дрем-
лющую силу. Гоша торжествовал: ему удалось снять защи-
ту, угадать секретный код сегодняшнего настроя милой слу-
шательницы. Выплеснутое обожание будет испито до конца.
Губы приготовились творить другую арию – без слов и также
выразительно.

Руки сомкнулись за спиной хрупкого тоненького девичье-
го тела и оторвали восторженную девушку от пола. Поцелуй,
прежде невинный, начинающий артист уловил, задержал и
дал ему перерасти в глубокое переплетения двух языков, че-
тырех рук и ног. Совершенно естественно наслаждаясь по-
целуем Олеся на весу, как в полете, опустилась на крепкую
мужскую ось, гадано-негадано выскочившую подобно экс-



 
 
 

клюзивной пружине из старинного дивана, и уверенно во-
шедшей в благодатное тело, чтобы организовать новые обо-
юдные движения в зеркальном исполнении…



 
 
 

 
2. Галактика любви

 
В кабинет Главной (руководитель отдела муниципального

предприятия – МУП) Олеся опоздала ровно на пятнадцать
минут. Вошла запыхавшаяся, с легкой испариной на блед-
ном высоком лбу и выложила на стол свежий отчёт. И тут же
обратила внимание, что титульный лист порядком помят. На
листе помимо надлежащих надписей проглядывался контур,
видимо, её сжатой ладони вкупе с отпечатком мужского ко-
ленка и характерным следом известного колечка с обильно
нанесённой силиконовой смазкой.

Улыбнулась кончиками губ: натюрморт получился что на-
до! Что ж, как некоторые труженики расплескивают кофе на
листы и сыплют туда же пепел, так другие оставляют следы
от своих стимуляторов рабочего процесса.

Главная, сдерживая растущее раздражение, выпустила
первый пар в замечании на опоздание, оставшееся – мето-
дично, с садистским удовольствием стала вымещать в разбо-
ре ошибок прежних отчётов.

Олеся слушала спокойно, в большей мере прислушиваясь
к самой себе. Еще пульсировала жилка на шее, и сердце гул-
ко стучало, с каждым стуком умеряя встряску от шквала по-
лученного удовольствия. В правый уголок губ с легким жже-
нием переместился поцелуй Гоши. Она вдруг подумала о ле-
вом краешке губ, где с утра так долго горел поцелуй другого



 
 
 

влюблённого в неё мужчину.
Лишь она подумала, и легкое жжение возродилось и в ле-

вом уголке. Она невольно сравнила ощущения и находила
их равнозначными, особенными и отличными друг от дру-
га. Сравнения пошли дальше в другие детали – эта игра её
забавляла. Между тем, Главная распекала её по полной про-
грамме. Голос крепчал, выражения употреблялись на гране
приличия.

Олеся вдруг отвлеклась от занимательного и мягкого раз-
бора, оказанного ей мужского внимания, и пристально по-
смотрела спокойным твердым взглядом прямо в лицо на-
чальнице, так что та от неожиданности поперхнулась. Олеся
рисковала, потому что хорошо знала: как нельзя смотреть в
упор на взъярившуюся псину, так и на изошедшего гневом
начальника.

Тогда, чей взгляд тверже, чья позиция вернее? У Главной
существенные преимущества: кабинет, грандиозное кресло,
закреплённое распорядительной документацией право дик-
товать свою волю. У Олеси всего лишь декларативное право
любого человека в любой ситуации чувствовать себя именно
человеком. Вслед за взглядом пришла мысль: за что её Глав-
ная так ненавидит? Ведь ненавидит и мурыжит, и гнобит с
удовольствием похожим на сладострастное.

С легким прищуром и совершенно безбоязненно Олеся
смотрела и видела всего-то располневшую броскую дамоч-
ку. Яркие полные губы на сытом лице, пышный бюст, урав-



 
 
 

новешивающий не менее пышное седалище, грива тщатель-
но уложенных крашеных волос с когда-то модным ярко-ры-
жим оттенком, следы лифтинга… выщипанные брови с та-
туировкой вместо них – ого! – она явно подсела на услуги
косметологов!

Когда-то эта дамочка была, пожалуй, в немалом спросе у
известного типа мужчин, и теперь утраченную молодость и
свежесть с половинчатым успехом пытается поддержать, а то
и восстановиться искусством косметологов. Может быть, это
и есть искусство – в сморщенное яблоко вспрыснуть формо-
образующие растворы и подать как свежее.

Вспомнились байки про Главную, что она ещё какая свет-
ская львица и кошка. Как иные не пропускают ни одной юб-
ки, так и она не пропускала ни одного чего-то бы стоящей
мужской особи. И, быть может, чин её обязан правильности
применения одного известного места… Бедного муженька
держала при себе прислугой, поуважительнее – домохозяи-
ном.

Олеся знала, что такие энергичные, хитрые и коварные
дамочки бахвалятся количеством попользованных мужиков,
как будто в этом есть какое-то подтверждение собственной
выдающейся сексапильности. Настоящая женщина должна
иметь несколько мужей и не один десяток любовников – этот
известный постулат для Олеси то же, что и варварские обря-
ды племени тубо-юбо…

Когда она примеряла прошлое дамочки к себе, тут же



 
 
 

ёжилась, и невольно безбоязненный взгляд полнился оттен-
ками брезгливости и гадливости. Не поэтому ли руководи-
тель отдела МУП так жестка и придирчива? Главной бы пре-
зрительно фыркнуть на гордый вид непреклонной подчинён-
ной.

Хотела ли Главная внести новый штрих в свои угасающие
любовные утехи? Или она, как растревоженная старая самка,
интуитивно понимала, что вот эта молодая девица прониза-
на свежими ощущениями иной реальной любви, и что эта
любовь подаётся под другим соусом, секрет которого недо-
ступен ей. Здесь особая ею непознанная прелесть в наплыва-
ющих и накладывающимся одно на другое радостных ощу-
щениях, которым ни в какую не может подобрать известные
ей слова. Романтическая любовь. Свободная любовь. Любов-
ник и муж, партнер по сексу и муж, друг и еще один друг.
Не охотница и не искательница. Как будто всё само идёт ей
в руки…

Между тем два разных поцелуя горели в уголках губ Оле-
си, как у плывущего корабля плещутся по обе стороны бор-
та две одинаковые громады волн. Наверно не будь этих рав-
новеликих и равнозначных волн, корабль потонул бы по из-
вестным законам гидравлики, сбился с курса, да и немало
усилий следовало бы приложить, чтобы поддерживать урав-
новешивающую силу. Так это или не так, но Олеся прикрыла
ладонями уголки губ, чтобы не случилось несчастье. Чтобы



 
 
 

очарование любви испепелилось от гнёва Главной.
– Ты слушаешь меня? Что это за раскованная поза? Ты

мне тут на стол ноги готова выложить. Сядь прямо! Тебя от-
править изучить деловой этикет за свой счет?

– Я всего лишь внимательно вас слушаю. Так вниматель-
но, что прикрыла рот ладонями, чтобы не вырвалось ни еди-
ного слова без вашего позволения.

– Ерничаешь?! Ещё ерничаешь! Ты, видимо, совсем за-
была, где находишься и с кем разговариваешь?!

– Я не ерничаю – я ерзаю от вашего гнёва.
– Ты точно забыла, скотина!
– Нет, не забыла. Я в кабинете руководителя отдела, что-

бы завизировать отчёт. В отчёте вы обнаружили ошибки, ко-
торые мне надлежит исправить. Разве не так?

– Ах, ты, сука… – Взорвалась Главная матерными сло-
вами, завершив тираду гневным взглядом. Но не матерные
оскорбления, ни налившийся гневом взгляд не пробивали
защиту Олеси. Она продолжала улыбаться уголками губ.

Главная выдержала паузу, чтобы прийти в себя. Ледяным
голосом отчеканила:

– Значит так. Оба отчёта забираешь, ошибки в обоих ис-
правляешь. На исправление даю один день. После чего рав-
но в десять, минута в минуту, ты приносишь их ко мне. По
результатам посмотрю.

– Казнить или миловать?
–  Какую меру взыскания применить. В соответствие с



 
 
 

КЗОТом, разумеется. Всё! Свободна! Шагай на место и
немедленно принимайся за работу!

Прижав к груди два пухлых отчёта, Олеся ровным и
несколько скованным шагом вернулась на рабочее место, где
Гоша что-то мудрил с программным обеспечением её ком-
пьютера.

– Вижу, что не всё ОК? Я у тебя жесткий диск почистил.
– Повыёживалась, как только могла. Завернула отчёты на

доработку. Снова матюги и ругательства. Куча замечаний в
отчётах и по форме, и по содержанию, – ответствовала Оле-
ся с удрученным лицом. В такие минуты её глаза полнились
неизбывной печали. Кругом агрессивный зверюшник!

– Позволь взглянуть. – Не унывал Гоша. – Тебе известен
расхожий постулат: из любого положения есть выход.

– Какой ещё выход! С вещами на выход?
– Выход один. Это достойный вежливый отпор. Повадки

неприятеля надо изучать. Я примерно знаю обычный харак-
тер замечаний нашей Главной. Как-никак, работаю под её ёд-
ким контролем четыре полных года! Скажу тебе, что даже
чрезвычайно плохой начальник хорош тем, что начинаешь
ясно понимать «это сладкое слово свобода», когда уходишь,
ускользаешь из-под контроля деспотичного вурдулака-упы-
ря. Скажу тебе ещё. Хороших начальников в любой органи-
зации можно перечесть по пальцам. Хороший начальник –
это редкость, скорее исключение.



 
 
 

– Не заговаривай меня. Мне сейчас и уходить-то некуда.
Главная держит меня тем, что начну я артачиться – уволит
по статье, якобы за неоднократное неисполнение служебных
обязанностей. Куда я с такой антирекомендацией устроюсь?
Уже который раз так: завершу порученные дела, соберусь
уходить, она выставит условия, которые и выполнить невоз-
можно. И снова в её кабале.

– На этот счёт у нас будет отдельный разговор. Давай-ка,
лучше подумаем, как из текущей ситуации выйти не посрам-
ленными.

– У меня голова деревенеет почти всегда после вынужден-
ного общения с Главной. – Жаловалась Олеся. – Я чувствую
себя бревном, поленом, растением. Я…

– Спокойно, спокойно, – Гоша обнял её, мягко поглажи-
вая по плечам, спине. Обвёл подушечками пальцев выступа-
ющие контуры позвонков, спускаясь ниже, к крестообразно-
му окончанию цепочки позвоночных дисков, провел по ли-
ниям тазобедренного сустава – эти уже не прощупывались.
Тогда он запустил руку под блузку, вниз за пояс брюк, сво-
бодно облегающих, одну из самых притягательных частей
женского тела, и, наслаждаясь бархатистостью кожи, сколь-
зил горячей ладонью по упругим формам, словно в очеред-
ной раз пробую угадать секрет их притягательности. Олеся
встрепенулась, пробуждаясь от оцепенения, и покосилась на
дверь.

– Ты что-то хочешь сообщить тактильно? – спросила она



 
 
 

с милой улыбкой, взыгравшей на лице.
– Я пробую сообразить и найти быстрый лаконичный от-

вет, оптимальный способ правки доклада.
– По-моему, ты ищешь не там. В таких случаях шевелят

мозгами, а не чем-то другим, пусть более приятным.
– В этом готов поспорить. Во-первых, чтобы голова рабо-

тала хорошо, главное – освободить себя от эмоций. Особен-
но от отрицательных. От постоянного стресса тупеют: серое
вещество в мозгу уменьшается, так как клеточки мозговые
погибают от шквала отрицательных эмоций. Многократный
стресс – убийца, а вот многократный sex – лекарство. К боль-
шому сожалению, мы пока не научились быть холодными как
лёд. BE COOL! – не для нас. Руководители типа Главной но-
ровят эмоционально подавить подчинённого, чтобы превра-
тить его в тряпку, нет, точнее в зомби, который безропотно
будет следовать воле начальника: повелителя, деспота, тира-
на.

– Что же во-вторых?
– Во-вторых, чтобы еще раз не утруждать наши, готовые

ринуться в бой мозги, разве не логичнее использовать уже
имеющиеся наработки.

– В смысле?
– Знаешь ли ты… раньше под такой рубрикой печатались

или рассказывались занимательные вещи… Каждый челове-
чек, человек, человечище – неистощимый кладезь бесценно-
го добра. То, для чего едут, плывут и летят за моря и океаны,



 
 
 

за леса и горы – оно в нас самих. Важно лишь это данное
от матушки природы сокровище не замутить и не подменить
– и ты уже на вершине, для которой не надо миллионы и
миллиарды денежных купюр. Потому что это из ряда, что не
продаётся и не покупается. И важно, чтобы для струны на-
шелся медиатор.

– О, даже так! Заинтересовал!
– Не веришь? Тогда – эксперимент! Точно следуй моим

словам. Итак, чтобы слово перестало быть набором звуков,
ищем адекватное действие. Слово получает вещественный,
материальный контур, Следим за своими ощущениями. Го-
вори шепотом односложно, как отзывается в тебе, идущее
извне…

Олеся, внимая движениям Гоши, шептала:
–… страшно…холодно…теплее… еще теплее…ты попал

в самую точку… хорошо… это тоже хорошо…ой!…чуть по-
медленней… вот так… ещё также…также…также…………
вот это да!.…….. быстрее……… еще быстрее…оно прихо-
дит…….. держи меня крепче…не могу ничего говорить…
я в невесомости……. медленнее … пожалуйста поосторож-
нее… я уже хочу и не хочу…попробуй не спеша… все-таки
хочу…хочу…хочу…

– Ты снова прав! – весело сказала Олеся, поправляя брю-
ки – Куда бы я без тебя. Главная меня поимела бы по полной
программе! Теперь, пожалуй, мы её поимели! Скажи, если



 
 
 

не секрет, зачем ты со мной валандаешься? Ведь я даже не
готовлюсь к встрече с тобой, всегда какая есть. Я даже не
могу понять: что это? Дружба, любовь, просто sex, как кра-
сивый танец с вышколенным партнером?

– Думаю со временем, мы определимся. Сегодня будем
править твой отчёт. В принципе я вижу все недочёты, и зна-
ешь, у меня в компе есть рыба почти такого же отчета. Мне
не составит труда подправить. Ты займись вторым отчётом.

– ОК! Ты настоящее сокровище в этом офисе и оправда-
ние моего присутствия здесь.



 
 
 

 
3. Белые лилии и желание чистоты

 
Второй отчёт оказался сложнее. Главная наставила зако-

рючек, которые и разобрать трудно, где-то просто стояли
восклицательные и вопросительные знаки, где-то было сра-
зу два, а то и три знака. Что это могло все значить? Меж-
ду тем никто не отменил ряд текущих дел, вытекающих из
должностных обязанностей. Так вклинившаяся внеплановая
работа могла составить ещё один прецедент, повод для про-
работки Главной.

Олеся отложила отчёт на вторую половину рабочего дня и
взялась за повседневные обязанности. Это сбор и учет све-
дений по энергопотреблению объектов.

Однако и во второй половине рабочего дня не нашлось
времени на отчет: телефонные звонки абонентов с просьбой
и требованиями разъяснить, формулы расчета, новые тари-
фы отнимали драгоценное время. Работа с отчётом не клеи-
лась. Не беда – посчитала Олеся – есть в запасе целый вечер
и ночь.

Олеся жила в небольшой однокомнатной квартире в цен-
тре города в новом высотном доме. Квартиру она снима-
ла и подумывала выкупить. Для чего следовало взять кре-
дит, который банк мог выдать при определенных гарантиях
стабильности финансового положения клиента. Будет учтен



 
 
 

стаж работы и положительное резюме руководителя. Имен-
но это обстоятельство и удерживало Олесю от окончатель-
ной разрыва с Главной, и было скорее первым оправданием
работы в офисе МУП.

Квартиру Олеся уже начала переустраивать на свой лад,
не переходя границы дозволенного съёмщику жилья. Она
мечтала обустроить квартиру так, чтобы, переступив порог
дома, погрузиться в особый чувственный мир, в котором нет
абсолютно ничего, что её раздражает, уязвляет или просто
причиняет неудобства.

Ко всему прочему здесь с ней живёт молодой человек.
История знакомства говорила об её удивительном умении
поступать правильно, может быть вследствие развитой ин-
туиции, редкому дару наития под покровительством добро-
го и всеведущего Ангела. Высший хранитель пока смотрит
сквозь пальцы на её отступления от некоего праведного об-
раза. Ни одной живой душе чувственная девушка не причи-
нила зла.

В один из летних вечеров, желая развеяться, Олеся вы-
шла из дому. У автобусной остановки приостановилась, при-
влечённая броским рекламным щитом. В этот же момент
к остановке подъехал автобус. С металлическим скрежетом
остановился, точно наехав на бордюр. Олеся оглянулась на
странный звук и увидела пустой салон автобус и симпатич-
ного грустного водителя.



 
 
 

Выражение лица парня по-человечески знакомое: с мяг-
кой грустной задумчивостью – не скучающе-раздраженное,
злобное презрительное, а именно грустное, что привлекло,
как яркий свет для ночной бабочки. Олеся быстро заскочила
в автобус и села поближе к водителю. Они ехали одну оста-
новку, две – никто не заходил, а выходить Олесе не хоте-
лось. Она подалась к водителю и спросила, нельзя ли изме-
нить маршрут.

– Зачем? – ответил он вопросом и внимательно посмотрел
на единственного пассажира. – Вы хотите, чтобы довёз до
подъезда?

– Как раз наоборот! Послушай, что толку ездить по пу-
стым улицам? У тебя не муниципальный транспорт, полагаю,
чтобы откатывать установленный маршрут. Поехали на вок-
зал. Сегодня воскресенье. В это время возвращаются дачни-
ки. Сейчас наверняка подойдет электричка, забитая людьми.
Всем водилам хватит затариться. Я у тебя побуду за кондук-
тора. С детства мечтала хотя бы один день поработать кон-
дуктором. Ты веришь в то, если была мечта или желание –
это должно когда-нибудь сбыться?

– Для кондуктора ты слишком красивая и ухоженная.
– Ого! Ты успел это заметить. Смотри лучше за дорогой.

На этой улице нет пешеходных переходов. А через дорогу от-
крыли магазин с приятными, как говорят, ценами: ну и про-
торили тропинки невольные нарушители правил дорожного
движения.



 
 
 

– Откуда ты знаешь?
– Я многое что знаю!
– Что значит – многое?
– Я знаю практически всё, чтобы каждый день быть на

седьмом небе от счастья!
– Нда! Нескромное заявление.
– Зато верное!
– Что, и в эти минуты на седьмом небе?
– В эти минуты мы на пути к седьмому небу.

Так сразу установив непринуждённый тон общения, с пер-
вых слов каким-то образом проникнувшись доверием друг к
другу, они вскоре подкатили к вокзалу, где, как и предпола-
гала Олеся, толпилась несметная масса потенциальных пас-
сажиров. Сделали четыре рейса с битком заполненным са-
лоном. На пятый раз подъехали к опустевшей привокзаль-
ной площади. Олеся предложила проехать чуть дальше, где
стекался рабочий люд после второй смены, потом снова вер-
нуться… К полуночи кондукторская сумка, изготовленная
на скорую руку, была забита денежными купюрами.

Если бы Олеся забрала половину или треть выручки – зна-
комство на этом бы и закончилось. Олеся же не взяла ни од-
ной денежки, потому что цель её вечерней прогулки была в
развлечении, которое приобрело форму инструктивной по-
мощи. Это получилось нечаянно.

Ей нужны не деньги – но определённое состояние настро-



 
 
 

ения. С таким настроением сворачивают горы. Она его по-
лучила. Значит они квиты. Её новый товарищ, Андрей, не
мог в это поверить. В наше время все сведено к языку денег,
всё покупается и продается, деньги определяют стиль жиз-
ни, денег, наконец, никогда не бывает много, их может быть
только мало.

– Не всё! – Упрямилась с улыбкой Олеся. – Мне прихо-
диться заниматься сложной работой, для которой очень важ-
но особое и хорошее настроение. Это настроение не купить.
Можно, конечно, порцию бренди, мартини, но я плохо пе-
реношу алкоголь. Всегда почти после алкогольного глюка в
голове – депрессия. Деньги своего рода тоже алкоголь для
меня. Мне нужно другое. Сегодня я получила.

– Но и я не могу просто сказать спасибо. Не люблю халя-
ву – это расслабляет. Пусть не деньги. Что я ещё могу пред-
ложить? Я прошу, пойми, что свои правила также не хочу
нарушать. Если ты одна сейчас – не гони меня. Досаждать
не буду. Я стану бессловесной тенью. Я буду тем, кто откро-
ет тебе дверь, снимет обувь и верхнюю одежду. Сделает ре-
монт…

– Квартиры! – быстро закончила Олеся. Андрей поспе-
шил согласиться и незамедлительно переехал к Олесе.

С тех пор прошло около двух лет. Ремонт делался в ред-
кое свободное время и осложнялся требовательностью Оле-
си. Ей надо было сделать не абы как, но точно так, как хоте-



 
 
 

ла, не отступить ни на йоту от созданной в воображении мо-
дели райского уголка. Поэтому комплектующие, материалы
долго подбирались, многое переделывалось, и вот как будто
ремонт подходил к завершению…

Олеся пришла домой пораньше, позвонила Андрею, что-
бы по пути домой взял в маркете два готовых ужина, и тут
же села за работу. Андрей за эти два года, что они были
вместе и занимались ремонтом квартиры, основал компакт-
ное транспортное агентство, которое приносило небольшой,
но стабильный доход. Были постоянные клиенты, на балансе
несколько единиц техники. Он приглядел заброшенное зда-
ние, годное для устройства в нём расширенной мастерской
и подумывал о покупке.

Насчёт Олеси также были планы, в которые пока её не
посвящал. Восторженно почтительное отношение к нежной
проницательной и всеведущей девушке не изменилось за эти
два года. Он почитал её за гуру с утончённым сексапильным
ароматом. Он всегда делал так, как она просила – и в этот
вечер заказанный ужин в установленный час был принесён.

Олеся уже спала. Рядом лежал раскрытый и не выклю-
ченный ноутбук, и в нём отчет, исправленный, дополнен-
ный, переделанный наполовину: оставалось отформатиро-
вать и свести документы, взятые из разных источников и в
разных форматах, к одной форме. К той форме, что требо-
вала Главная. Нет более неблагодарной работы, чем сведе-



 
 
 

ние в одну форму электронных документов, созданных раз-
ными людьми. Прежде приходилось очищать формат от без-
дны лишнего, отчего изначально текст смотрелся криво: раз-
нобой в интервалах, табуляции, отступах…

Андрей потоптался на пороге комнату – его принцесса
спала так сладко, что он с умилением не мог оторвать глаз.
Волосы, струившиеся по телу как у сказочной русалки, вы-
скользнувшей из бездны волн, не дотягивались до узкой та-
лии. Изгиб бедра с темнеющей ложбинкой. А дальше он
смотреть не мог – у него перехватило дыхание, он жадно
сглотнул слюну. Сон как невидимая стена неприкосновенно-
сти разделяла два их существа.

Голод здорового крепкого молодого мужчины по тем
вкусностям, что принесены из маркета перебил тот вечный
сексуальный голод, распаляемый Олесей. Она сама в эту ми-
нуту трогательно-хрупкая и беззащитная в своем сне умоля-
ла и внушала, чтобы не тревожил.

Андрей на цыпочках вышел из комнаты, разогрел на пли-
те две порции ужина, сложил содержимое порций в одно
широкое блюдо и, вооружившись одним набором столового
инструмента, вернулся к спящей красавице. На блюде, как
на подносе дымились кусочки картофеля, нежнейший шаш-
лык, слегка подрумяненный на огне, сверкали сочным раз-
ноцветьем маринованные овощи. Аромат пиршества запол-
нил комнату.

Тонкие ноздри Олеси дрогнули, улыбка оживила лицо.



 
 
 

Было видно, как она пытается разомкнуть глаза – и не может,
настолько глубок и сладостен сон. Сон как сладкий дурман,
как фантазия и мечта, творящиеся наяву. Сон как новая ре-
альность, где переплелись, былые впечатления, новые и ста-
рые желания.

Олеся приоткрыла рот, сглотнув обильную слюну. Андрей
тотчас же вложил в устье губ крохотный кусочек с блюда, за-
тем второй, третий… В промежутках когда его милое полу-
спящее создание поглощало деликатесы, подающие ей пря-
мо в рот как манна небесная, он и сам энергично орудовал
крепкими челюстями, насыщая собственный желудок.

Вскоре блюдо было опустошено, запахи развеялись и бе-
режно накормленная девушка, так и не пробуждаясь, слад-
ко-сладко потянулась, повернулось на бочок, и продолжила
нежиться в умиротворяющих волнах целебного сна. Легкое
одеяльце совсем сползло, и Андрей увидел идеальное жен-
ское тело, обнаженное однозначно для него. Приподнялась
нога, и другое вожделенное устье открылось мгновенно зату-
манившемуся мужскому взору. Андрей уже прекрасно знал,
что это значило.

Он соскочил с кресла, отнес посуду, быстро, но надлежа-
щим образом выполнил вечерний туалет и вернулся в мах-
ровом халате с похолодевшими ногами и горячей полувос-
ставшей плотью, безмолвно взывающей к удовлетворению.
Одно девичье касание – и проводник в мир сладостных ощу-
щений становился крепче ног и рук, готовый высокоточны-



 
 
 

ми движениями проникнуть в сладчайшую обитель, в самый
центр удовольствия.

Олеся шелковистой кожей сразу ощутила специфическое
тепло, скользнувшее по ноге, улыбнулась в прежнем полусне
и дала возможность продолжить это движение. Она инстинк-
тивно заняла такое положение, чтобы движения не разодра-
ли её не менее драгоценный сон шквалом дикой энергии, и
вместе с этим словно потягиваясь во сне она другими губами
и другими мышцами искусно ласкала ставшего громадным
проводника телесной любви её мужчины. Она и во сне упи-
валась разностью этих двух проводников поочередно в тече-
ние дня проникавших в её запретную зону.

Если Гоша был нетерпелив, быстр и пылок и к частоте его
движение трудно было, иногда и невозможно, подстроиться
– Андрей напротив, обладая более внушительными мужски-
ми достоинствами, который она любила просто трогать рука-
ми, поражаясь их существенности, твердости и мощи, плав-
но и спокойно заполнял её пространство…

В самый последний момент, перед тем как она почувство-
вала, что Андрей вот-вот закончит своё растянувшееся дей-
ствие эмоциональным бессловесным взрывом, она мгновен-
но раскрыла глаза и явственно огласила просьбу: «Андрюш,
на столе ноутбук, открой последний документ и отформа-
тируй его, пожалуйста». И тут же проваливаясь в сон, оза-
ряемый вспышками радости, ощутив мощный удар и тугую
струю гейзера, открывшегося в её лоне.



 
 
 

Утром, когда свет забрезжил в окне, как ранняя пташка,
Олеся пробудилась, готовая легко, как будто и не было сна,
соскочить с постели и начать новый трудовой день, с удив-
лением обнаружила, что не может. И не может потому, вы-
скальзывая из объятия рук, ощутила внутри себя всё тот же
крепкий стержень, вросший в неё, основание которого вы-
ходило из паха крепко спящего бойфренда, который похо-
же уснул не размыкая объятий, не покидая её. Перед внут-
ренним взором мелькнула статуэтка фаллоса, где-то виден-
ная прежде, и сейчас точно такое же произведение природы,
твердое и большое, плотно сидело в ней.

Ситуация складывалась более чем щекотливая: неужели
они прозанимались интимными ласками всю ночь, и Андрей
не брался за доклад. Также как пьяница порой не помнит,
что он делает будучи в естественном состоянии опьянения,
так и они потеряли напрочь ощущение реальности под вла-
стью древних богов Морфея и Эроса.

Тогда скорее вставать и браться за работу. Но как Ан-
дрей? – она не может так просто его выдернуть, как проб-
ку из бутылки, причём спящего. Он спал и дружок его был
крепок как дубина! Стоило ей тихо пошевелиться – объя-
тия стали только крепче, его главное ответвление шевельну-
лась в ней. Выскользнуть уже было невозможно. Олеся ре-
шила усилить его эротический сон, чтобы ускорить развяз-
ку. Кстати, это могло послужить и неплохой физической раз-



 
 
 

минкой, одним из видов генеалогического массажа. Вооду-
шевившись этой мыслью, Олеся, сама неподвижная, чтобы
не разбудить Андрея, стала тихонечко напрягать и расслаб-
лять определенные мышцы…

Она ощущала его возрастающее возбуждение и погляды-
вала в лицо точно в зеркало на себя: как там отзывалась то,
что делала. Это игра стала веселить. Собственное наслажде-
ние трансформировалось в умении управлять и вести эроти-
ческий сон мужчины, как в бодрствовании ведёт его эроти-
ческое поведение. Порой приятнее принимать энергичную
любовь, но порой и самой полезно постараться и достигнуть
потрясающего эффекта. Если бы не вечная нехватка време-
ни! Тогда бы точно наступила вечная любовь. А сейчас надо
спешить на работу, ведь малейшая оплошность фиксируется
Главной.

Олеся применила излюбленный приёмчик, чтобы быст-
рее прийти к завершению его сна без пробуждения и убла-
жения его бдительного стража… наконец судорожно задер-
гался представительный депутат её мужчины, захлёбываясь
в восторге, выстреливая порции питательной смеси, коктей-
ля вечной молодости. В этот момент Андрей открыл глаза,
с придыханием проронил удивленно радостно: «Это ты!» И
нежно поцеловал её выскальзывающую, успев добавить: «Я
все тебе сделал, что просила».

На работе Олеся включила ноутбук и с некоторой трево-



 
 
 

гою стала просматривать, что же сделал Андрей. Требова-
лось не изменять существа изложенного и придать ему стро-
гую лаконичную форму добротного документа. Не допуска-
лись стилистические и грамматические ошибки, текст дол-
жен быть со строго заданными параметрами. С каждой про-
читанной страницей тревога спадала: уроки официально-де-
лового стиля и правила работы с офисными программами
хорошо усвоены Андреем.

Неожиданно за спиной она услышала сочный голос Гоши.
Он встал позади кресла и положил руки на её плечи. Теп-
лые мягкие ладони тронули шею, точно там, где недавно ка-
сались другие губы. Она вздрогнула, словно вспомнив, ведь
что-то она поспешила завершить утром. И это что-то было
здесь, лишь чуть-чуть другое. Она помогла Андрею досмот-
реть его собственный эротический сон, усластив и усилив,
но самой-то закончить не осталось времени; вполне возмож-
но отогнала ее развязку с выбросом экологически чистых эн-
доморфинов беспокойство за оставленную вечером незавер-
шенную работу. И вот она убедилась, что львиная доля рабо-
ты по замечаниям Главной сделана. А незавершенное утром
разгоралось с большей силой.

Она повернулась вместе с креслом – Гоша предстал во
всей красе: дородной плотный мужчина с весёлым лицом.
Пиджак снят. Новый мужчина в белейшей рубашке и темных
брюках с шикарным поясным ремнем. Олеся притянула его
за ремень, желая рассмотреть поближе бляху.



 
 
 

– Ты прямо красавчик с этим ремнём. Любимчик чувстви-
тельных дам! Шикарно! Мужчина без поясного ремня – не
мужчина. И это ты хорошо усвоил. Точно-точно, как раз та-
кого добротного и необычного ремня не хватало у тебя. Это-
го ремня у тебя я ещё не видела. Когда успел купить?

– Вчера. Искал реквизиты к сценическому костюму, и тут
– ба! Как ты правильно сказала шикарный ремень. Нравить-
ся?

– Ещё бы! Супер! А ну, как бляха застегивается?
Гоша продемонстрировал как бляха застегивается и рас-

стегивается, в конце концов снял ремень и протянул Оле-
се. Она покрутила его, рассматривая с неподдельным инте-
ресом, и вернула с легким вздохом и улыбкой. Сконцентри-
ровалась на блуждающем ощущении предвкушения экстаза,
сказала:

– Ты сразил меня наповал. Не догадываешься, чего мне
сразу захотелось? Нет! Ты разве не знаешь, вскружить голову
девушке, и так просто отойти в сторонку в иных ситуациях
– это верх неприличия! – С нарочитым возмущением завер-
шила фразу Олеся, понимая, что несет какую-то словесную
чушь по одной лишь известной причине.

Поэтому она без обиняков притянула к себе Гошу, ухва-
тив за пояс брюк. От резкого движения сполз замочек мол-
нии. Оставалось поддеть пальцем и подтолкнуть замочек
дальше вниз, точно разрушить последний редут, последнюю
условность, что было немедленно выполнено. Выглянул край



 
 
 

исподнего белья, вслед за ним показался сонный крепыш,
которому еще нужно время, чтобы пробудиться и обрести
должную крепость и силу.

Времени как всегда нет – Олеся применила ещё один из-
любленный приёмчик, но теперь, чтобы быстрее начал он…
Спустя мгновение, ушедший в себя Гоша сконцентрировал
силу на острие двадцать первой универсальной конечности.
Остальное Олеся предоставила ему. Здесь не надо ухищрять-
ся, двигая мышцами тазобедренных суставов – достаточно
облокотиться на стол принять устойчивую позу, чтобы энер-
гичный молот невзначай не свалил с ног, прикрыть глаза и
чуть слышным сладостным стоном давать знать какой темп
и какого типа удары ей нужны. Так она и сделала.

Нетерпеливые мужские руки мяли бедра, также нетерпе-
ливо врывалась восставшая штуковина из мужских штанов,
ударяя с бешеной силой – Олеся с замиранием сердца при-
нимала удары, от которых расходились сладостные волны по
телу, как расходятся круги по тихой глади воды, и нанизы-
вала с тихим восторгом эти редкие для обыденной жизни
ощущения, как жемчуга на нитку. Когда было готово вели-
колепное ожерелья, по голосу Гоши она определила, что за-
вершение близко – она чуть сжала ноги. И одновременный
экстаз повалил их с ног на стол. В последние секунды, перед
тем как провалиться в своеобразную бочку меда, Олеся кра-
ешком глаза углядела, что вновь они падают на её отчеты. К
добру ли это?



 
 
 

Некоторое время они приходили в себя, затем губы Гоши
тронули благодарным поцелуем шею и мочку левого уха, и
тут же вспыхнула кожа на правой мочке, где оставлены бы-
ли тоже благодарные поцелуи Андрея. Олеся улыбнулась и
сделала попытку высвободиться из объятий Гоши.

– Ты чудесная девушка! – сказал Гоша, не выпуская её из
своих объятий.

– Да и ты не промах!
Олеся звонко рассмеялась. Ей было хорошо. В этот раз,

если Гоша ощутил шквал дикой радости, она напротив: ти-
хая умиротворенность вдруг разлилась по телу. Вновь во-
царилось спокойствие и ясность. И она могла, словно очи-
стившись от смутных желаний, свежая и веселая, умытая
и пробужденная мужскими объятиями, с новым возрастаю-
щим удовольствием взяться за работу, точно в своеобразной
бане её изрядно попарили то дубовым, то берёзовым вени-
ком.

– Как провел вечер? – спросила она единственно, чтобы
переключить Гошу в другое русло.

– Была генеральная репетиция. А ты?
– Я тоже репетировала… – Она запнулась. – Репетировала

в смысле готовилась к встрече с Главной. Я прихожу домой
и первым делом падаю на диван, чтоб хоть часочек поспать.
Потом за работу. Вчера провозилась с докладом в перерывах
эээ… между сном. И знаешь, успела. Еще чуть-чуть подпра-
вить, еще раз просмотреть, более наглядно оформить спра-



 
 
 

вочный материал, потом отложить на часа полтора, кстати,
в это время можем сходить на обед, потом снова на свежую
голову перечитать – и на стол Главной.

– Ты правильно спланировала этот день. Таймшингу стоит
поучиться у тебя. Около в двенадцати дня я загляну, и мы
пойдем в кафешку.

Помимо зависших двух отчётов валом пошла другая ра-
бота. Сразу с утра секретарь канцелярии принесла адресов-
ки Главной. Это – ведомственные письма, запросы, телефо-
нограммы о переключениях на городских сетях. Олеся одно-
временно стала работать с корреспонденцией и с отчетами.
Она словно отключилась от окружающего, быстро сообра-
жая, что делать с одним письмом, что с другим, какие доку-
менты принять к исполнению и поставить их в очередь, ка-
кие направить для совместного исполнения. Работа захвати-
ла и увлекла. Настроение было замечательное. Она чувство-
вала прилив созидательных сил.

Двое мужчин, не знающие друг о друге, по-своему ласка-
ли и любили, и она купалась в безграничном море их нежно-
го внимания. Она и не задумывалась, плохо это или хорошо
с точки зрения общепринятой морали, Было ли это преступ-
лением против общепринятых норм? Она всего лишь поз-
воляла делать то, что они хотели: ласкать её, трогать, мять,
тискать, разрешать с ней молодое вожделение.

Найдя таким образом выход собственной сексуальной



 
 
 

энергии, каждый был поглощен продвижением своего жиз-
ненного проекта. Над ними довлела страсть успеть состоять-
ся, суметь занять прочное место, застолбить за собой кусо-
чек всеобщего жизненного пространства…

В одной из телефонограмм сообщалось, что произведе-
на смена счётчиков пожарохозяйственной питьевой воды,
подаваемой на небольшое промышленное предприятие, с
просьбой прибыть и освидетельствовать правильность заме-
ны, снять исходные данные. С этого узла учёта данные по-
давались по модемной связи и частенько возникали разно-
гласия между поставщиком и потребителем воды по объё-
му. Неисполнение просьбы телефонограммы могли бы по-
ставить в довод о неудовлетворительном качестве услуги.
Олеся выглянула в окно: служебный микроавтобус ещё ни-
куда не укатил. Она справилась у диспетчера свободен ли
микроавтобус. И, быстренько собравшись, с кейсом в руках,
с не стихающей радостью в смелом сердечке, забралась на
высокое переднее сидение, рядом с водителем, который как
будто и ждал её, чтобы побалагурить и посмеяться.

Выезд на сверку приборов учета занял много больше вре-
мени, чем предполагалось, и когда они ехали обратно, Оле-
ся с тоской поглядывала на часы – она опаздывала на доб-
рую половину обеденного перерыва. Дождался ли её Гоша?
Еще на беду в спешке мобильник оставила в рабочей комна-
те. Она мягко торопила весельчака-водителя, предлагая ему



 
 
 

почаще жать на педаль газа, чем на тормоз, чтобы попасть
в «зеленую волну» светофора. В свой переулок микроавто-
бус вырулил, когда сотрудники возвращались с обеда. Олеся
впопыхах вбежала в рабочую комнату – и остолбенела.

Это было что-то недоступное для быстрого понимания.
Олеся даже вышла из комнаты: туда ли вообще она забежа-
ла? Нет, дверь её, шкаф для одежды она тоже узнаёт, стол…
Но дальше, остальное пространство комнаты заполняло то,
чего никогда и не было, тем более в таком количестве. На
столе, где часа два назад они с Гошей разбирали отчет, стоял
огромный букет цветов из лилий и роз. Белые лилии – цветы
невесты. Нежные, чистые, хрупкие – чудо из чудес! Несмет-
ное количество белых и красных роз – это как признание в
любви!

Обвороженная сказочным букетом Олеся в разыгравшем-
ся воображении растворялась в мире цветов. Мысли одна
сладостней другой вводили плавными шагами в мир нирва-
ны: это Гоша, пока она ездила на сверку приборов, препод-
нес столь шикарный букет! Ведь у него сегодня всё чрезвы-
чайно шикарно: ремень, неординарное решение в sex-тре-
нинге. Букет белых лилий, белых и красных роз! Букет, что
подлинно обнимает тебя какой-то необычной чистотой! Это
означает что-то существенное! Что?

Неужели, любовь! То великое фантастическое чувство, о
котором твердят тысячелетия и, между тем, толком не могут
сказать, что же это такое подлинная любовь. Можно назвать



 
 
 

человека любимым и даже с заглавной буквы – это ещё не
любовь. Тысячу раз повторить вместе пять букв как закли-
нание – не обретут исконное значение. Может быть, любовь
начинается вот так: с неординарного события. Она, Олеся,
приходит в свою рабочую комнату и – видит букет во всю
комнату.

Её полюбили всеми силами души и сердца. Её любят!
Вслед за признанием в любви предлагают руку и сердце, про-
ще говоря, предлагают выйти замуж! А что?! Григорий до-
стойный человек, чтобы стать мужем и отцом. Вот так сра-
зу вдруг обрести человека, с которым образовать будущую
жизнь! Были же посулы, как она этого не замечала: из всех
сослуживцев приятен только Гоша.

Sex в офисе – вещь тонкая, не каждый способен так де-
ликатно, не разглашая секретов и не бахвалясь, строить от-
ношения! Гоша ни разу не подвел, не подставил – он щед-
ро делился опытом, в минуты отдыха был рядом. Он отлич-
ный попутчик, приятель и настоящий друг. Бывали минуты,
когда она подумывала, как хорошо и гладко и них получает-
ся, когда берутся сообща: работа, отдых, развлечения, sex. В
продолжение этого списка можно добавить: любовь, семья,
дети. Она задумалась – дети? Это абсолютно реально, она
может и хочет родить ребенка от надежного любящего муж-
чины…

– Ба! – Оторопел вошедший Гоша – Шикарный букет!
– Ты хотел меня удивить? – пролепетала Олеся с умираю-



 
 
 

щей надеждой в глазах.
– Уж скорее ты меня!
– Не поняла. Кто принес цветы, разве не ты?
– Я бы принёс, но не в таком количестве. Зачем так много?

Букет из пяти роз был бы также презентабелен.
– Ты не прав: этот букет оформлен очень гармонично.
– Ну, не знаю. Этот букет стоит сумасшедшие деньги. Что

теперь, будешь сидеть и ждать, когда объявится еще один по-
дарок о двух ногах и снизойдёт до комментариев относитель-
но первого подарка.

– А вот и буду! – Насупилась Олеся.
– Я на обед также задержался, как и ты. Теперь пошел в

кафешку! Догоняй!
Он ушел. Олеся осталась одна, озадаченная происшестви-

ем: как исполинской горой цветов, так и неожиданным сар-
казмом Гоши. Цветы притягивали и манили. Она вдыхала
аромат, но прежняя мечта не возвращалась: это не Гоша
отважился перебросить легкие дружеско-интимные отноше-
ния в русло серьёзных и ответственных, документированных
в ЗАГСе и пронизанных великой любовью.

Она посветлела, подумав, что это, конечно, сделал Ан-
дрей. Андрей всегда был более щедр, более внимателен. Он
словно сознавая свою неуёмную и сокрушающую физиче-
скую силу бережно, точно к святыне подходил к Олесе, точ-
но к непререкаемому авторитету в остальных жизненных
сферах, за исключением автомобилей и автотранспортных



 
 
 

услуг. Он признавал и чтил как друга, обладающего дру-
гой неуёмной и сокрушающей силой, но иного неосязаемо-
го привычными органами чувств – силой психоделического
характера – всего того, что так недоставало Андрею.

Гоша был артистичен, он несколько схож с неё, с ним лег-
ко и просто. Гоша законченный романтик, полный творче-
ских замыслов. Может быть, он лишь использовал её для из-
вестных приятных процедур.

Олеся порылась в столе, извлекла распечатанную пачку
сухого завтрака и стала медленно и тщательно разминать во
рту и поглощать хлопья злаковых культур, запивая водой,
продолжая раздумывать о цветах, о Гоше, об Андрее.

Хорошо, хоть были запасы перекусить на скорую руку.
Выходить из рабочей комнаты ох как не хотелось: двусмыс-
ленность, неразбериха в ощущениях и мыслях угнетала. Но
как дольше думалось об Андрее – она светлела и смута уле-
тучивалась.

Ну конечно, это он решил ей сделать многообещающий
сюрприз. Значит, он созрел, чтобы перейти на новый каче-
ственный уровень. А почему бы и нет? Его маленький бизнес
успешно двигается вперед, причём он не ставит перед собой
глобальных задач: захватить сектор рынка, стать финансо-
вым воротилой, спонсировать знаменитый спортивный клуб
– нет, всё гораздо проще, приземлённей и обстоятельней.

Ему надо лишь отстроить автомастерскую на окраине га-
ражного массива, эдакую аккуратную, обстоятельную авто-



 
 
 

мастерскую и назвать её, скажем, «Бургомистр-авто», с доб-
ротным немецким оборудованием, с небольшим штатом ква-
лифицированных автослесарей. И это его подобие мечты, его
прочный жизненный план, проистекает из настоящей привя-
занности к автомобилям и необычайного свободолюбия: по-
строить жизнь самому, чтобы ни перед кем не прогибаться,
не ходить ни перед кем в холопах, но работать достойно, по-
рядочно и ответственно, наслаждаться жизнью по полной. А
в части наслаждений она дока!

Такому парню, не сшибающего звезд с неба, безусловно
нужен прочный тыл – крепкая семья в составе верной и чрез-
вычайно сексапильной жены, как нескончаемого изобильно-
го источника земных удовольствий, и конечно деток, кото-
рые продолжат род его на земле.

Андрей как мужчина, все-таки, возбуждал её больше. А
как человек – выше и надежнее артиста Гоши. Она стала
сравнивать, припоминать и убеждаться, что Андрей и есть
тот мужчина, на котором можно остановить окончательный
выбор. Ну, удивил Андрюша, удивил… А надо-то, чтобы
кто-то ответственно и красиво предложил выйти замуж.

Олеся полностью успокоилась и с новым энтузиазмом взя-
лась за работу. Она быстро поправила отчет, тот что пра-
вил ещё Андрей ночью, проверила правописание, исправила,
просмотрела снова оба отчета и, удовлетворённая проделан-
ной работой, скорее отнесла отчеты в почту Главной, чтобы с



 
 
 

глаз долой, и занялась мелкой текущей работой: упорядочи-
вание учётных данных, разработка разного рода графиков,
планов, корректировка и т.п.

Между тем, она замечала растущее волнение с приближе-
нием часовой стрелки к заветной цифре пять. Гоша так и не
появлялся – она и думать о нём забыла. Ровно в пять Олеся
вскочила из-за стола и подошла к окну: сотрудники, не меш-
кая, покидали офис. Вон и дурила Главная прошествовала к
красному джипу, тряся огненной гривой волос и желатином
на ляжках. Олеся выждала пять минут, чтобы избежать лю-
бопытных глаз и двусмысленных вопросов, взяла в объятия
букет, ровно это был спеленатый её первый новорожденный
ребенок, и скорым шагом проследовала к своей машине.

Каждая минута отрывала её от земли, словно вырастали
крылья, и она превращалась в парящего ангела, вырывающе-
гося из бездны ада, из рутины серой жизни. И сама, очища-
ясь и преображаясь, она летела к тому, кто из партнера по
sex превращался в любимого.

Она уже определяла в себе не признаки любви – а её са-
мою: великую стихию любви, пристанище незамутнённых
душ, способных понимать и проникаться утонченными ощу-
щениями, подводящих на грань земного и неземного, реаль-
ного и нереального или напрочь стирающего эту грань.

Олеся, проникнутая насквозь новым качеством, торопи-
лась получить – нет, отнюдь не частичное подтверждение
обнажившегося желания Андрея сделать ей предложение, –



 
 
 

услышать как он, волнуясь, скажет: «Олеся, я тебя люблю.
Выходи за меня замуж». Андрей всегда был немногословен,
сдержан в словах и монументален в своей правде, как улы-
бающийся Будда. Потому-то предварил признание роскош-
ным букетом.

У дверей квартиры приостановилась, собираясь мыслями
и чувствами на последний шаг, – распахнула настежь дверь,
ворвалась как ветер, столкнулась лоб в лоб с Андреем. Он
попятился и с нарастающим удивлением вперил в неё непо-
нимающие и такие вдруг ставшие чужими глаза.

– Ты сегодня рано, – выдавил из себя сбитый с толку Ан-
дрей.

– Ты этому разве не рад?
– Рад, конечно, просто не ожидал. Собрался уходить я…

Откуда столько цветов? Какое-нибудь новое общественное
поручение скомпоновать из этой охапки лилий букетики и
вручить на корпоративе в связи с какой-то там примечатель-
ной датой? Мне снова надо помочь?

В голове у Олеси промелькнуло: согласиться и обернуть
происшедшее в шутку. Да, ей поручено цветы расфасовать
по букетикам, украсить ленточками и рюшками, обернуть
красочным целлофаном. Но нет, она содрогнулась от мысли
принять за правду спасительную ложь. Что подвинуло идти
до конца?

– Нет, это готовый букет… Не пойму, ты что – шутишь?..



 
 
 

Ты меня разыгрываешь? Эти цветы, пока я отсутствовала по
служебным делам, были принесены в мою рабочую комнату.
В цветах открытка. Вот читай. Я сразу подумала, что ты, сде-
лал мне сюрприз, ты хочешь сказать мне новые слова, кото-
рых еще не говорил, что у тебя серьёзные намерения…

– Может быть, так оно и есть, но слов таких в записку я
не помещал, и эти цветы – на мой подарок.

– Как?! – Она все еще не могла поверить. – Но больше
некому. Последние два года я с тобой… ну почти с тобой.

– Как это понять: почти с тобой?
– Живём мы вместе, живём – и ничего нас не связыва-

ет основательно. В любой момент ты можешь уйти, я также
свободна в своём выборе.

– Не думаю, что документально оформленные отношения
упрочняют эти самые отношения.

– Не знаю, не знаю… Почему-то на мастерскую свою все
документы, какие полагается, сделал.

– Но ты не путай. Бизнес, к тому же небольшой – дело
серьёзное и требует аккуратности во всём.

– Ага! Остальное по вашему кобелиному пониманию при-
бежит само, стоит свистнуть…

– Знаешь ли, не исключено: тот, кто был раньше, решил
тебе снова вернуться.

– Ты что несёшь! Ты не знаешь будто бы, что было раньше
– того снова никогда не будет. Тебе, кстати, следует повто-
рить русский язык: у тебя как раз много ошибок в согласо-



 
 
 

вание, в числе и времени.
– Я когда берусь помогать тебе форматировать различные

твои бумаги не для того, чтобы выслушивать подобные за-
мечания.

– Причём тут это! Ты не понимаешь главного!

Олеся прошла в комнату, поставили цветы на стол, и
плюхнулась на тахту. Нестерпимо хотелось реветь, но одной
без Андрея.

– Уходил бы отсюда побыстрее, уйди прошу, – крикнула
она глухим, срывающимся от волнения голосом.

Сильно хлопнула дверь – и Олеся залилась в горестном
плаче. Подушка сразу намокла. Слезы текли ручьями. Она
приподнимала лицо и с некоторым удивлением утирала лицо
ладонями, а ладони осушала подушкой, и снова подносила
руки к пылающим щекам, трогала, растирала, – потом в бес-
силии остановить выход обжигающей влаги, уткнулась плот-
нее в подушку, обхватив её обеими руками и прижав к себе.

Наплакавшись досыта и почувствовав облегчение, Оле-
ся умыла распухшее лицо холодной водой и пошла на кух-
ню ужинать. Она рассеяно посмотрела на часы: был первый
час ночи. Неужели уже шесть часов как она дома? Столько
времени, наверное, невозможно плакать. Скорее слёзы были
вперемежку со сном, как вчера совсем с другим, также как
и позавчера.



 
 
 

Так в одночасье она лишилась обоих своих мужчин. А как
было хорошо! Она перетекала от одной мужской сущности к
другой, воспринимала и впитывала их колорит. Её гордость
не позволяла быть чьей-то бессловесной подстилкой, рези-
новой куклой, продажной девкой – она была сама еще какая
стихия, к которой ещё надо найти правильный подход. Они,
её мужчины, возможно, были условием полноценных ощу-
щений жизни.

В годы пробуждения и расцвета жизненных сил достичь
совершенства в sex-занятиях скорее было ступенькой к дру-
гим более развитым и высшим чувствам. И когда, казалось,
что вот оно пришло это высшее чувство, только лишь помеч-
таешь о нем, только лишь допустишь к себе как самую что ни
на есть реальность, стать искренней, доверчивой, открытой
– получаешь нечто схожее с увесистой пощечиной, которой
из обморока приводят в чувство реальности.

Не расплата ли это за вольготную сладкую жизнь, заме-
шанную на обильном многогранном шикарном сексе? Она
нарушила некие пуританские нормы, занималась ярким sex
в неположенных местах, с разными мужчинами – это ли не
распутство, прелюбодейство? Она не сохранила себя для то-
го единственного дорогого мужчины, кому залогом счастли-
вой жизни будет верность, чистота и непорочность. Из бе-
лого одеяния невесты она облачится в пурпур любимой же-
ны…

Только где те верные и настоящие мужчины? Ау!.. Нетро-



 
 
 

нутой девой не просидишь ли у окна… Где, блин, мужчины?
Не она ли пыталась их сделать таковыми, начиная с развития
одного примечательного места. Поспешила перейти к сле-
дующему этапу: к  серьёзным глубоким человеческим чув-
ствам.

Она изначально готова как раз к серьёзным человеческим
чувствам, но ни один из её мужчин не проявил подлинно
мужского достоинство, а именно: великодушия, блестящего
умения жертвовать собой. Они должны были каждый рвать и
метать, чтобы добиться её, – они же просто кинули, разбежа-
лись в стороны. Допустим, что она была доступна их внима-
нию сразу после того, как ее сердце не воспротивилось еди-
нения с чужой, иной сущностью, без каких либо условий и
обязательств, без предоставления прейскуранта и счет фак-
туры, без обычных атрибутов ухаживания. Она щедро дари-
ла незабываемые ощущения, не забывая и себя, конечно. И
– получила еще одно ощущение: печаль! Сейчас с горечью
думается о том единственном и верном, кто никогда её не
бросит и не предаст…

Но кто же принёс цветы?! Кто?! Где ты?

В окно брызнул холодной бледный свет. Выглянула круг-
лая безучастная ко всему луна. Уже была глубокая ночь.
Темнота, разбавленная безжизненным тусклым светом, по-
чему-то потрясла Олесю. Она раскрыла настежь окно и с рас-
ширенными глазами, с легким дрожанием тонких ноздрей



 
 
 

внимала дыхание ночи. Прохлада, как холодная вода, снова
омыла лицо. Ясности в мыслях не последовало.

Напротив безжизненный облик города, озаряемый
вспышками мигающего жёлтого сигнала светофора, точно
проблесковый сигнал многочисленных машин аварийной
службы, прибывших на ликвидацию тайной аварии, вселял
ужас. Неужели случилось что-то непоправимое в ней самой
и в окружающем мире? Пришла ли беда, еще не показавшая
зловещего лица? Пронесся смерч? Вернулась, восстала чу-
ма? Город на гране великого бедствия, чему пока нет назва-
ния…

Олеся быстро закрыла окно и бросилась в постель с новым
приступом слез. Как только слезы смывали с сердца горечь,
прояснялось сознание. Она снова пробовала уразуметь слу-
чившееся – и снова слезы, становившееся раз от разу скупее
– и ни одной путной мысли. Вскоре кончились слезы и уня-
лась жажда понять случившееся.

Так прошла темная ночь в бледном лунном свете. Под
утро Олеся, обессиленная, все же отрешилась коротким
сном…

Минута в минуту назначенного времени строгим чекан-
ным шагом вошла Олеся в кабинет Главной.

– Садись! – Велеречивым жестом указала Главная на стул,
не отрывая глаз от глянцевого журнала – рекламного про-
спекта китайской фирма, чьей продукцией и производилось



 
 
 

техническое перевооружение предприятия, и, отчасти, по
результатам чего и был выполнен отчёт Олеси.

На мгновение Главная взглянула на вошедшую, точно
примериваясь, в каком ключе обрушиться – между тем, от
явного удивления пришлось отложить в сторону журнал.
Всегда спокойная и непробиваемая подчиненная сотрудница
с вечной усмешкой, блуждающей в свежем лице, была блед-
на, сурова и, как будто, страшно подавлена.

– Странный у тебя вид. С гулянки, что ли, пришла на ра-
боту. Перепила, перетрахались, как там у вас бывает на дис-
котеках, в ночных клубах.

– Бывает по-разному. Вы говорите, пожалуйста, по суще-
ству вопроса.

– Ты что думаешь, тебе позволительно являться на рабо-
ту в таком ужасном виде, точно мумия восставшая из гро-
ба или *(отборное матерное ругательство − прим. автора) из
притона, которая перевыполнила план по количеству клиен-
тов. Ты таким видом моих клиентов распугаешь. Тебе неод-
нократно было говорено, что внешний вид строго по уставу
моего МУП. Не отправить тебя на медэкспертизу?

– Чтобы отправить на медэкспертизу нужно, прежде все-
го, наличие определённых факторов, Вам напомнить? – это
раз. Не говорено, но сказано – это два. В официальных учре-
ждениях существует правило выражаться правильным рус-
ским языком. Крепкие словечки оставьте для пивнушки, где
полно «одиноких мужичков за пятьдесят».



 
 
 

– Ты на что намекаешь?
– Сленг у вас такой, когда долго вращаются в определён-

ном кругу. Позвольте не уточнять в каком, чтобы не осквер-
нять слух неприличными словами.

–  Ну, ты сука, *(виртуозные матерные ругательства −
прим. автора).

– Спасибо за комплименты со знаком минус. Я буду за-
крывать уши ладонями в ответ на матюги. А не лучше ли
приступить, в самом деле, к существу вопроса. Я хочу знать
вашу оценку о моей проделанной работе, которая докумен-
тирована в двух отчётах. В случае неудовлетворительной
оценки Вы должно изложить письменные замечания, с ука-
занием пунктов правил, норм, инструкций, которые не учте-
ны или нарушены. Таков порядок делопроизводства. Прошу
действовать строго по уставу нашего МУП. Учтите, избира-
тельное выполнение устава есть нарушение оного.

– Ну ты… ты! – Минуту Главная смотрела, как разъярен-
ный бык на красную тряпку, однако смогла собраться и взять
себя в руки.

После многозначительной паузы сказала сурово и жёстко:
– Ты сумела учесть замечания и исправить ошибки. Я под-

писала оба отчёта. Отчеты будут отправлены в городскую ад-
министрацию в качестве плановых квартальных документов.
Но ты просрочили один день с отправкой, вследствие своей
низкой исполнительской дисциплины. Как бы ни были со-
держательны отчёты, нам будет поставлен минус, что найдет



 
 
 

отражение при подведении итогов, говоря прямым текстом
– годовая премия будет урезана. И урезана у тебя. Причём,
думается мне, что явно кто-то за тебя у нас пашет, а значит
– он недоделывает свою работу, ретуширует и не раскрывает
резервов своего рабочего времени. Я предполагаю кто это.

– Вам доложили. Наушничество не в вашем – нашем МУП
в чести и поощряется больше, чем добросовестная работа. Я
отдала отчёты в срок. С проверкой протянули вы.

– Ты думаешь, я буду подписывать не глядя. Приносите
раньше свои отчёты и прочие документы.

– Отчеты составляются на основании данных исполните-
лей. Данные приходит в определённый срок.

– Это твои проблемы. Научись оперативно работать с кли-
ентами. Хватит об этом. Теперь слушай внимательно новое
служебное задание. По федеральной программе мы должны
ввести ряд новшеств. В качестве координации действий раз-
работаны мероприятия по обмену опытом между родствен-
ными муниципальными предприятиями. По одному из про-
чих мероприятий производится обмен специалистами. Из
моего МУПа поедешь ты, поедешь в город Верхне-к, кото-
рый в трехстах верстах отсюда по направлению на Север.
Климат как раз для тебя: тундра, комары, гнус, вечная зи-
ма и осень. Мужиков, приехавших на заработки, полно… Я
уже подписала предписание. Иди, оформляй служебную ко-
мандировку на два месяца. На время твоего отсутствия часть
твоей работы по составлению отчетов возложим на кого? –



 
 
 

на Гошу! Чтобы было вам о чем-то более предметном разго-
варивать.

– Я в командировку! На два месяца!
– Да! Разве есть у тебя основания не ехать: грудной ребе-

нок? больные родители? Ты, случаем, не инвалид?
Олеся в ответ улыбнулась, и сердце сразу стало легко.

Главная, МУП, Гоша, Андрей вдруг сразу удалились в про-
шлое, в такое далёкое-далёкое прошлое, что может прийти
лишь обрывочными воспоминаниями. Это вдруг стало про-
житым. Она снова свободна! Свободна от всех этих косно-
стей, условностей, традиционного понимания корпоратив-
ных и прочих норм поведения. Не надо ежедневно терпеть
как выкоряживается Главная. Сволочной начальник хотела
сделать больно – получилось наоборот.

Жизнь не кончается, даже если тебя предали, кинули, обо-
лгали. Кто придумал дарить цветы? Что за обязательства на-
кладывает принятый подарок? Вот только откуда появились
цветы? Как же раскрыть таинственного поклонника? Сколь-
ко вопросов!

Есть право собственности на чувства и ощущения друго-
го? Верно ли считать близостью обнажение души вслед за об-
нажением тела? Означает ли случившаяся близость обет вер-
ности? Найдены точные слова, чтобы обозначить непрерыв-
но рождающиеся чувства? Слова эти, не есть ли результат
подгонки под общее понимание, пропуская оригинал через



 
 
 

прокрустово ложе сложившейся реальности? Кому судить?..
На эти вопросы придут ответы в командировке.

Олесе вспомнился недавний океанический круиз. Гро-
мадная и неведомая стихия океана, белоснежный корабль,
плывущий по волнам, и чудной красоты остров на гори-
зонте – земля обетованная для романтических скитальцев.
Вокруг острова ожерелье многовековой колонии кораллов.
Фантастические окаменелости, в основе имея живую жизнь,
непрерывно растут и уплотняются, превращаясь в невиди-
мой форпост. По словам капитана, так и не подошедшего к
острову, коралловые рифы за многовековую историю проби-
ли обшивку множеству кораблей, так и оставшихся догни-
вать на одном месте, впоследствии разрушенных и погло-
щенных океаном. А на морском дне обломки кораблей через
известную биологическую цепь становились пищей для той
же колонии коралловых моллюсков.

Не так ли вдрызг разбиваются смелые мечты, пусть да-
же о самые прекрасные окаменелости сложившихся понятий
и реалий? Корабль на самом деле самодостаточен: трюм за-
бит провизией, баки полны топлива – собственной энергией
жизни – есть ещё парус и попутный ветер (мечта и фанта-
зия!). Есть в запасе удача. Потому что госпожа Удача покро-
вительствует тому, кто рискует. И впереди еще будет немало
мест, где стоит бросить якорь…

При выезде из города Олеся приостановилась и вышла из



 
 
 

автомобиля. В багажнике личного и надёжного авто – пара
спортивных сумок, набитых кой-какой одеждой, в салоне –
кейс с документами да ноутбук; топливный бак под завяз-
ку заправлен. Впереди поблескивала в первых лучах солнца
лента дороги и уходила стрелой в синюю даль, скрываемой
легкой дымкой тумана. А позади раздавался гул городских
кварталов, заполонивших противоположную сторону гори-
зонта.

Олеся подняла руки вверх, словно расправляя и вытяги-
вая в струнку красивое стройное тело, облаченное в потер-
тые голубые джинсы и белую футболку. Раскрытые ладони
обращены к солнечному свету, и лицо купалось в нём. Вели-
кая благодатная сила заходила в каждую клеточку неуныва-
ющей девушки, не сгибающейся под ударами судьбы. Шум-
но пронеслась фура. И ветер всколыхнул волосы, и футболка
теснее облекла высокую грудь, и бусинки сосочков встрепе-
нулись, выпрямились и напряглись.

Водитель следующей фуры приветливо помахал рукой,
подхватывая то чистое очарование перед дальней дорогой с
её опьяняющими надеждами, что так красноречиво выказы-
вала Олеся. Она, возможно, его не знала, этого водителя, но
машинально ответила на приветствие движением ладоней и
улыбнулась во всё лицо: жизнь только начинается. С каждым
падением и с каждой потерей, поднимаемся выше и… Олеся
неожиданно для себя звонко прокричала:

«Я найду тебя мой единственный любимый! Найду, кто



 
 
 

принес и принесет роскошные цветы»



 
 
 

 
Девушка из цветочного магазина

 

От порыва северного ветра и на земле перехватывало ды-
хание. А здесь, на крыше семиэтажного здания, ветер буй-
ствовал с особым жестоким остервенением. Он неожиданно
налетал каждый раз с другой стороны, хлестким ударом но-
ровил свалить с ног, толкал, мотал из стороны в сторону, об-
жигал никнувшее лицо раскалённым металлом.

Женская фигура со свертком, крепко прижатым к груди,
в растерянности топталась на месте. Ветер точно гнул её как
одинокую тростину в бескрайнем вымороженном поле – сло-
мал, подхватил, бросил на крышу дома, откуда сквозь холод-
ные снеговые тучи взвивается прямая дорога в небеса.

Плотной слой снега, в котором вязнут ноги, когтями дер-
жит обречённое тело и каждый шаг вперёд, к краю крыши,
лишал последних сил. Ветер то подталкивал её, то возвра-
щал назад и путь, длиной несколько десятков метров, казал-
ся бесконечным. Но упасть и замёрзнуть было слишком про-
сто и, наверное, не было уверенности, что именно так и слу-
чится. Поэтому очень надо вперед, каких-то два десятка ша-
гов осталось сделать – и вечность, где не будет этой боли.

Время утрачивало привычный ход и переставало суще-
ствовать для неё, двадцатишестилетней женщины с годова-
лым ребёнком в руках, как перестали существовать и все



 
 
 

другие меры, с помощью которых делается так называемая
идентификация себя и прочего, что окружает.

Вдруг ветер стих, показались яркие звёзды, медленно вы-
плыл из гущи застывших туч огромный бледный диск Луны.
Мутный отражённый от снега свет обозначил раскинувшие-
ся внизу размытые тьмой городские кварталы с мерцающи-
ми и двигающимися огнями. Девушка выпрямилась, огляну-
лась – край крыши был совсем недалёко. Она прижала креп-
че ребенка и шагнула решительнее к темной полосе обры-
ва. Ребёнок шевельнулся, пихнул ножкой в живот почти точ-
но также, когда она его вынашивала. Это свежее ощущение
всколыхнуло память…

…Саша мечтала о ребенке, наверное, с тех пор, как пере-
стала играть в куклы. Когда она встречала молодых мамаш
с младенцами в колясках или милых карапузиков, начинаю-
щих делать первые шаги, – она замирала с восторгом и благо-
говением. Это было для неё живой сказкой, очевидным вол-
шебством. И в тоже время неразрешимой загадкой: как же
самой сделаться мамой настоящего живого младенца? Этот
резонный вопрос и задача с неведомым ещё тайным решени-
ем, как внезапно сделанное открытие, основательно потряс-
ло маленькую Сашу. И стало самой волнующих, самой за-
претной тайной.

Мир, природа, животные, растения занимали её ум, вооб-
ражение куда больше, чем вечные дрязги с вредными дво-



 
 
 

ровыми девчонками. Больше всего юную исследовательни-
цу природы привлекали обыкновенные растения. Короткая
жизнь растений спрессована как фильм, где за два часа
экранного времени свершается человеческая судьба, — так
и неисчислимые экземпляры зелёного разнотравья за теплый
сезон года рождались, расцветали, приносили плоды и уми-
рали легко и просто.

Саша в первых лучах теплого весеннего солнца садила
зёрнышко в горшочек с правильно подготовленной землей.
Старательно поливала, вглядываясь в питательную почву.
Вот появлялись нежные зелёные расточки, утолщённый соч-
ный стебелёк тянулся вверх, выбрасывая всё новые и новые
листья, которые как распростертые руки, передавали тепло
и свет в тот же стебелёк – средоточие души (равно основы)
растения. Когда внешнего тепла собрано достаточно, когда
стебелек становился крепким стеблем, его развитие завер-
шалось тугим бутоном, который набухал и наливался ещё
быстрее и — непременно! — в яркий солнечный день обо-
лочка бутона лопалась.

Великолепный цветок красы неописуемой завораживал
Сашу. Она прыгала от счастья! Она не дыша, разглядыва-
ла лепесточки снизу и сверху, тычинки и пестик. Разнообра-
зие соцветий в цвете и форме, утончённость и благородство,
простота и скромность. Любая черта, любой оттенок, нюанс,
любое слово, созданное для обозначения всего того, что мо-
жет быть названо красотой, элегантностью, изысканностью



 
 
 

– применимо для цветов. Они до краёв заполнили жизнь
Саши. Простое любование ими, как ни странно, порождало
множество вопросов: отчего так? почему? Зачем так краси-
вы и разнообразны цветы, зачем тычинка, зачем пестик, за-
чем пчела и шмель?

Саша стала искать ответы в книгах, но, находя ответы на
простые вопросы, открывала вопросы сложнее, и вообще,
бездна знаний о цветах так поразила Сашу, что она в отро-
ческом возрасте решила поступать в сельскохозяйственную
академию на факультет растениеводства. Только так! И по-
ступила!

Годы учёбы прошли в постижении именно теоретических
основ ботаники и агрономии. Саша занималась старатель-
но с редкой прилежностью. Вела аккуратно длиннющие кон-
спекты, заучивала их наизусть, сдавала все экзамены исклю-
чительно на отлично. На последнем курсе Сашу настойчиво
уговаривали остаться в аспирантуре. Наверное, и следовало
бы остаться, если бы ни величайшее событие, открывшее для
счастья все, что хотела, истолкованное превратно завистли-
вой людской молвой…

Отвлеченная жизнь в научных изысканиях, в кропотли-
вой селекционной работе над созданием новых сортов цве-
тов — ей нравилась. Законы Менделя, рецессивные гены,
комплиментарность, эпистаз и полимерия, закономерности



 
 
 

Моргана, мутации, инбридинг и аутобридинг — чудесно раз-
мышлять, искать, творить! Она призадумывалась остаться
на кафедре, не будь поначалу странного чувства, исподволь
вносящего смуту в стройный логический ход мысли учёной
головы.

Это трепетное ожидание потрясающей реальной любви,
(равно цельности развития, что находила у растений) в ре-
зультате которой она разовьет, расширит, эмоциональное
понимание мира, окружающего, что дается сначала в ощу-
щениях, вслед за которыми и приходят зрелые достойные
мысли.

Такая любовь должна быть у каждого. У Саши любовь жи-
ла лишь в мечтах и грёзах. В студенческой братии побаива-
лись Александру. Девушку высокую статную. Круглолицую
мадонну, с густыми русыми волосами. Очень ответственную,
нацеленную на постижение Высшего. Такая девушка на раз-
весёлых студенческих вечеринках, как укор творимой глу-
пости.

Как-то случалось, объявлялся подвыпивший наглец, что
прельщался аппетитными формами студентки-отличницы,
и недвусмысленно лапал, двигая насупившеюся девушку к
своей обсиженной кровати. Ух, какая волна отвращения и
негодования поднималась в чистом сердце Саши. Она мог-
ла одной левой дать такую сочную оплеуху возомнившему
склизкому кобельку, что у того надолго пропадало желание
заниматься сексом вообще с женским полом. Ей почему-то



 
 
 

противно так пошло размениваться на мелкую монету. Хотя
это было в правилах, так делалось, и боялись другого: не за-
лететь, не подцепить заразу.

Она не то чтобы берегла себя для кого-то — ей на са-
мом деле противно, когда нагло трогают за интимные места
по позыву собственной похоти. Для Саши важна дистанция,
именно то расстояние, ближе которого приближаться нель-
зя, иначе в душе поднимается бурлящая волна отвращения
ли, неприязни ли, неприятия. Укоротить эту дистанцию мо-
жет только Любовь. А так — фу! То же самое неприятие ду-
шевного чуждого настроя она замечала у цветов.

У цветов подлинно есть разум и душа. Когда однажды
она заболела, упала духом из-за череды неурядиц, продол-
жая ухаживать за цветами, готовыми вот-вот распуститься,
— они все поникли и завяли. Саша была изумлена! Растение
чувствовали настроение, им необходим как свет, тепло и во-
да, так и Любовь, проистекающая невидимым щедрым пото-
ком от хозяйки. Именно любовь была основой, залогом раз-
вития. Та любовь, которая наподобие отшлифованного кри-
сталла начинает лучиться прежде незримым светом. Та лю-
бовь, на которой зиждется всё сущее, и которой оно прони-
зано.

Саша печалилась: ей никогда не выйти замуж. Ну, за ко-
го выходить? Студенты-однокурсники красные и потные от
ежедневно заливаемого в прокуренные глотки пива. Недав-



 
 
 

няя производственная практика в городском тепличном
комплексе показала, что и там с мужчинами напряг: какие-то
небритые экземпляры, с животами! ссутуленные, со вскло-
ченными волосами, в грязной неопрятной одежде, со стран-
ным блеском злобно-игривых глаз.

Первое время Саша дивилась, глядя на них: это и есть
сильный мужской пол?! Она — румяная статная красавица, в
её одной пышной груди невзрачные мужичонки потеряются,
охмелеют вторично от неё да от собственного алкогольного
перегара, и выйдут одни слюни да следы похоти, как слиз-
ни на капусте. Вонючая пакость прелюбодеяния останется
несмываемым гадким пятном.

Ах, как хочется настоящего крепкого парня. Сильного,
высокого, с добрыми открытым лицом, с умелыми руками,
который обнимет так, что дух захватит, подхватит её на ру-
ки, точно пушинку.

Вскоре она уже не дивилась — она уверилась, что так
оно и есть: мужчины её окружения измельчали во всех из-
мерениях, их можно использовать, но любить невозможно и
немыслимо. Любовь здесь, напротив, противопоказана. Са-
ша на производственной практике занялась исключительно
работой и склонилась к тому, что истинная любовь может
быть только к науке.

Она нашла интересную тему — это радикальное усовер-
шенствование технологии выращивания цветов, и в частно-
сти герберов. По результатам практики она подготовила об-



 
 
 

стоятельный отчёт, более похожий на научный трактат, и с
неизъяснимым трепетом предъявила его на кафедре Семёну
Самойловичу, профессору, доктору наук, который звание и
учёную степень получил в далекие советские годы, когда как
никогда процветал дух настоящей науки, когда ученые зва-
ния не покупались.

Пожилой профессор, высокий, с благородной сединой и
величественной осанкой, был для всех студентов непрере-
каемым авторитетом. Был и есть высшим существом, живу-
щим по иным законам, в ином измерении, являющийся на
лекции, семинары, скорее напомнить, что есть другие цен-
ности в жизни. Не только Пиво, Доллар и Секс.

Саша тем более воспринимала его как божество. Семён
Самойлович обладал даром бесподобного оратора. Он умел
увлекать аудиторию, доводил до сведения сухие научные ис-
тины также увлекательно и эмоционально, как можно го-
ворить о перипетиях человеческих страстей, об увлекатель-
ном путешествии, незабываемом приключении. Наука — его
страсть, увлечение, жена и возлюбленная.

За отчёт по практике Семен Самойлович с удовольствием
вывел в зачетке каллиграфическим почерком отлично (Саша
потом поцеловала это слово и подпись) и вдруг предложил
Саше место лаборанта на кафедре. Зарплата не ахти какая,
но деньги студенту лишними никогда не бывают, и в пер-
спективе могут оклад повысить, предложить остаться рабо-



 
 
 

тать на постоянной основе — тогда в аспирантуру дорога за-
казана.

Саша воодушевилась этой идеей: ей в самом деле луч-
ше заняться наукой, изучением жизни растений. В реальной
жизни людей Саше как-то неуютно и скучно. Пропади оно
пропадом это стремление к комфорту, рейтингу и престижу,
к шику и блеску, к разным там норковым шубам, наворочен-
ным автомобилям и прочим атрибутам состоявшейся жизни.

Саша с нерастраченной страстью взялась за более тща-
тельное изучение научных трудов по ботаники, улучала лю-
бую возможность общения с шефом — Семеном Самойло-
вичем. В её глазах, да и самом деле, он был продолжателем
плеяды корифеев научной мысли, хранителем вековых тра-
диций науки. Семён Самойлович, примечая редкое похваль-
ное рвение студентки, поручал работу сложнее, что не вхо-
дило в обязанности рядового лаборанта. Саша была только
счастлива увеличением нагрузки: появлялась возможность
каждый день общаться с обожаемым профессором. Она изу-
чала его также старательно, как и его предмет, его лекции,
запоминала и копировала его манеру говорить, думать, об-
щаться.

Влюбилась?!

Однажды Семен Самойлович попросил её помощи в ор-
ганизации собственного юбилея, который решил устроить у



 
 
 

себя на кафедре. В одной из аудиторий сдвинули столы в ли-
нию, закрыли их белыми скатертями — получился вполне
презентабельный праздничный стол на двадцать персон. В
числе приглашённых весь преподавательский состав кафед-
ры, кое-кто из ректората. Застолью надлежало придать чин-
ный тон добротного ресторана, вроде как его выездной сес-
сии. Поэтому сервировка стола, посуда — всё должно быть
на достаточно высоком уровне, также как и закуска, напитки.

Закуску заказали в близлежащем ресторане: это были
тщательно упакованные в порционные пластмассовые ба-
ночки салаты, заливное мясо, трехслойные бутербродики…
и другие разные вкусности в небольшом, точно тестовом ко-
личестве. В качестве горячительных напитков куплены с де-
сяток бутылок превосходного коньяка и отличного марочно-
го вина.

После употребления закусок, вин и коньяка предполага-
лось чаепитие с большим праздничным тортом, изготовлен-
ным по заказу. Был назначен и тамада — Саша. Она с мо-
лодым задором, звонким сочным голосом и беспредельным
уважением к юбиляру-шефу, вкупе с тщательно составлен-
ным и отрепетированном сценарием, с легкостью поведет
праздник в подобающем веселом русле.

Так оно и вышло. И настолько хорошо, что гости не рас-
ходились довольно долго. Уже начало темнеть, коньяк выпит
и торт съеден, отдана дань почтения юбиляру, дифирамбы



 
 
 

ему скатились до пьяной болтовни. Саша так же легко как
вела, так и закончила праздник под шумные аплодисменты.
Гости, наконец, разошлись. Остался опустошённый стол, с
перепачканными скатертями, грудой посуды и горой подар-
ков. Остались Саша и Семён Самойлович.

Саша, разумеется, вызвалась помочь убрать подарки в ка-
бинет шефа, прибрать посуду и прочее. Семён Самойлович,
взволнованный и поздравлениями, оказанным ему почтени-
ем, и сознанием значимости юбилея как некоего итога соб-
ственной жизни, с теплотой поблагодарил Сашу за умело
проведенный юбилейный вечер, за искренность желания по-
мочь.

Милая девушка, смущаясь и краснея, тихо сказала, что
один номер выпал из программы: это танец с юбиляром.
Вальс из музыкальных иллюстраций Свиридова к повести
Пушкина «Метель». «Не вопрос!» — молодцевато приоса-
нившись, без промедления был дан ответ расхожей фразой.
Заиграла легкая акварельная музыка из созвучия струнных и
духовых инструментов, грянули литавры. Седой кавалер га-
лантно положил руку на талию и закружил девушку в стре-
мительном вальсе.

Ах! Это было чудно, великолепно, потрясающе! Этот
вальс, эту мелодию Саша запомнила как лучшее мгновение.

Когда неожиданно стихла мелодия вальса, они взглянули
друг другу в глаза и глаз оторвать не могли, также как и рук
друг от друга. Саша дышала тяжело и сердце бешено колоти-



 
 
 

лось. Она оглянулась назад: за спиной был столик, завален-
ный подарками. На краешек этого столика она присела, что-
бы передохнуть и унять внезапную расслабляющую дрожь в
коленках, но волнение было не столько от танца, сколько от
другого, и как только ясно осознав, что это — другое, сердце
заколотилось еще сильнее. Глаза затуманились.

– Тебе плохо, Сашенька? — спросил профессор по-отече-
ски, тронул рукой её плечо.

– Нет, мне хорошо, но я хочу, чтобы было еще лучше мне
и вам.

Она, собравшись с духом, уверенно взяла его руку, поце-
ловала и положила себе на живот, и прерывисто прошептала,
вдруг осмелившись, точно падая в яму:

– Я хочу… я хочу, чтобы вы меня любым образом сдела-
ли женщиной, здесь и сейчас. У меня еще никогда не было
мужчины. Я девственница. Я хочу, чтобы вы были моим пер-
вым мужчиной.

– Боже мой! Это ли не подарок! — с милым простодуши-
ем прошептал он, обескураженный неожиданным предложе-
нием. — Однако, Сашенька, как это делается, я знаю не боль-
ше чем ты, потому что всю жизнь у меня была одна жена,
которую я взял с ребенком.

– Ага! Это означает одно: и вам необходим практический
опыт! Умоляю вас, давайте подтвердим практикой еще одну
известную нам обоим лишь в теории истину.

–  Дефлорация — целый ритуал. Здесь строгая цепочка



 
 
 

шагов, если вспомнить древние восточные учения. Наспех
не получится хорошо.

– Наспех и не надо. Вы давно уже МОЙ в моих мыслях
и желаниях. Я вас люблю. Вы всё знаете, и всё сможете, у
вас бездна нерастраченных сил, я это чувствую. Вы это то-
же хотите — хоть раз, но мысль об этом у вас появлялась,
не скрывайте, появлялась. У каждого мужчины должна быть
девственная девушка, которую он сделает женщиной.

– Ты, Сашенька, забыла, что отпраздновали сегодня дале-
ко не двадцатилетний юбилей.

– А скажите, Семён Самойлович, двадцатилетие как вы
отметили, как провели?

– Никак. Может быть, штудировал монографию.
– Будете ли вы отрицать, что может быть и такое: чего не

было в двадцать лет, пришло пятьдеся?.. Я верю, что мера
добра и зла постоянна, вы это говорили, я хорошо помню, и
то, что не пришло сегодня — придёт завтра.

Она снова взяла его руку и стала целовать, обхватывая гу-
бами пальцы…

Потом, когда свершилась то, что она хотела, и как хотела:
хорошо, просто, естественно, словно они были созданы для
друг друга, — они оба ощутили упоительную легкость в каж-
дой клеточки тела, как после удачного отдыха, когда прихо-
дит долгожданное освобождение от гнетущего груза застаре-
лых проблем и закисших желаний.



 
 
 

Саша проводила Семёна Самойловича до дома, где ждала
его не по годам постаревшая жена, и вернулась в студенче-
ское общежитие, повзрослевшая и познавшая ещё одну тай-
ну жизни. В последующие дни Саша никаким образом по
врождённой деликатности не напомнила обожаемому про-
фессору о случившейся близости. Она продолжала оставать-
ся исполнительным, вдумчивым и старательным лаборантом
и студентом. Вот только в лице прибавилось улыбок, и голос
стал веселее.

В пятницу Семён Самойлович попросил остаться, чтобы
разобрать пришедший из типографии раздаточный матери-
ал. Они прошли снова в ту аудиторию, где всё так хорошо
получилась. Дверь бесшумно закрылась на ключ. Саша удив-
лённо вскинула глаза, осторожно подошла так близко к ше-
фу, что ощутила лицом его дыхание и, невольно отметив:
оно не было дурно пахнущим, затем с удовольствием поло-
жила руки ему на плечи и, улыбаясь, спросила: «Вы еще хо-
тите? — И тут же поспешила ответить: — Я согласна!»…

Итак, каждую пятницу, они встречались в этой аудитории
и занимались любовью. Разница в возрасте внесла, добави-
ла редчайший и драгоценнейший колорит отношений: неж-
ность и восхищение молодостью, чистотой с одной стороны
и чрезвычайная бережность, интуитивная податливость лас-
кам, дабы возбуждение обоих нарастало легко и плавно —
с другой стороны.



 
 
 

Семён Самойлович помолодел после юбилея на немалое
удивление коллегам. В чем же дело, гадали они? Это ли уми-
ротворённая величавость почтенного возраста, этакое вели-
колепие удавшейся жизни, когда задуманное в молодости ре-
ализовано, найдены ответа на вечные вопросы. Оставшие-
ся дни даны в подарок, чтобы уж больше ничего не делать,
но наслаждаться гармонией мироздания и, что однозначно,
собственной удавшейся жизнью. А что, если он проходит
курс восстановительного лечения чудодейственными таблет-
ками?

Либо… Некоторые стали замечать, что из смешной вели-
канши, лаборантки Саши, пестуется (как проклюнулась ба-
бочка из кокона и сбросила невзрачную оболочку) умудрён-
ная секс-дива, которая вроде бы и пробует скрыть свою слад-
чайшую сущность, но это выпирает во всём, как выдает бе-
ременных живот.

Такой вот получился плод любви: кто просто сразу же за-
чинает и рожает по физиологическому ритму, другие пре-
вращают это в искусство взаимопроникновение двух сущно-
стей мира, и рождают в себе нового совершенного человека.

Между тем, подошло время дипломного проекта, Саша
всё время теперь проводила на кафедре: руководителем её
проекта был Семен Самойлович. Выбрана хорошая неизби-
тая тема. Дипломный проект трансформировался в научную



 
 
 

работу. Результат должен получиться неординарным.
Прошло три месяца как они стали близки. Одним из лю-

бимейших занятий, наряду с тем основным, отточенным
контактом тел, для Саши стало благоговейное слушание
неиссякаемых рассказов, заметок, наблюдений, живых эссе
о науке, о жизни, и людях вообще. Семён Самойлович го-
ворил наедине ещё красивее, ещё увлекательнее. А сказать
ему, что понял, узнал, думал, чувствовал за долгую жизнь,
было ой как много.

Саша слушала любимого учителя уже по всем сторонам
жизни, как дети слушают доброго сказочника — с откры-
тым ртом. Она даже не могла понять, что ей больше нравить-
ся: изысканная любовь? изысканные удивительные монологи
обо всем и вся? Иногда закрадывалась несбыточная мысль,
как сделать так, чтобы эта сказка никогда не закончилась. С
десяток лет, а то и больше, у любимого человека есть, чтобы
оставаться деятельным полноценным мужчиной — этого бы
хватило обоим, чтобы сполна насладиться друг другом и ро-
дить даже ребеночка. Какое это было бы счастье родить себе
и ему ребеночка!

Семен Самойлович поведал с вздохом и о супруге, с кото-
рой прожили сорок пять лет. Из года в год у неё обострялись
и копились хронические заболевания. Она проходила непре-
рывное лечение, дома кругом склянки с лекарствами, пилю-
лями, биологическими добавками. Необходима операция по
замене шейки бедра, это стоило приличных денег, которых



 
 
 

только-только удалось наскрести. Работу по дому за неболь-
шую плату выполняла соседка.

Саша сразу вызвалась за символическое жалованье на-
няться домохозяйкой к шефу. Раз в неделю производить
уборку квартиры, может быть стирку, может быть приго-
товить. Это было бы неплохо! Но как с этической сторо-
ны? Привёл в дом вторую женщину. А старой жене, с кото-
рой прожили практически половину века, сделавшийся раз-
битой болезнями старухой, прочно подсаженной на таблет-
ки и пилюли, остается смириться. И порадоваться, что жиз-
ненной прыти у супруга не поубавилось. С благодарностью
за счастливо прожитые годы вручить его доброй девчушке.
Вручить даже с небольшим расчётом, что неизбежная стар-
ческая немощь супруга будет скрашена и обеспечена уходом
и заботой. А почему бы в самом деле не поступить так?

Саша мужественно отвергла опасения: никакой второй
женщины, никакого развода и нового супружества. Нет и
нет. Со временем она сама будет иметь и хороший дом, и
учёную степень, и свою нишу в науке — сейчас она хочет на-
сытить себя первой любовью с исключительным мужчиной,
второго такого в её жизни не будет, так же, как всё лучшее
даётся и существует в единственном числе. Она это говорила
и плакала: ну как же так, ну почему они не могут быть вме-
сте?! Что за правила довлеют? Вопросы остались без ответа,
но, верится – пока без ответа.

Так она и стала старательной домработницей, прилежной



 
 
 

студенткой, исполнительным и ответственным лаборантом,
очарованной и очаровательной девушкой, любящим свет-
лым существом. Для неё каждая близость с выбранным муж-
чиной — это новый бриллиант в её ауру неотразимости…

Приближалась к завершению дипломная работа и вдруг
поползли слухи о предстоящем супружестве Саши и Семёна
Самойловича, что прежняя жена будет отвезена в дом пре-
старелых с её же согласия, оттого, что и самому Семёну Са-
мойловичу требуется уход и опека (многозначительное хи-
хиканье) со стороны растущих специалистов.

О жене позаботится государство, о муже — лучшие пред-
ставители оного. Нашлись сердобольные анонимные доб-
рожелатели, которые организовали сбор пожертвований на
обустройство комнаты в доме престарелых и создание бро-
шенной жене подушки безопасности в виде открытия счёта
в банке.

Между тем, Семён Самойлович хотел порадовать Сашу
удивительным событием: его незабвенная женушка сократи-
ла, пожалуй, вдвое ассортимент фармацевтической продук-
ции. В ортопедическом центре подтвердили, что операция
по замене сустава на будет через два месяца; очередь их бли-
зиться.

Они даже устроили праздничное чаепитие втроем: Семён
Самойлович, Дарья Петровна и Саша. Сели за стол, где был
торт, сухое вино и шоколад, и главное — было весёлое на-



 
 
 

строение, была надежда и вера, что в следующий раз стол
накроет Дарья Петровна. Все трое переливали друг из друга
возрастающую чистейшую радость, каждый что-то добавляя
и улучшая: новый нюанс, новый аккорд, новую улыбку, лег-
кий, заражающий теплотой, смех. Так вот этот вечер и по-
следующие приготовления к операции были извращены слу-
хами, сплетнями и сочтены как приготовление к отправке в
дом престарелых.

И когда у Семёна Самойловича представитель профсоюз-
ного актива попросил номер счета супруги в банке, чтобы
перечислить пожертвования — он впал в страшное недоуме-
ние. По мере того, как ему хладнокровно изъясняли подроб-
ности и подоплёку сбора денег, он мрачнел и глубже уходил
в себя.

Кому первому могла прийти в голову идиотская мысль,
что он супругу сдает в дом престарелых как ненужный хлам в
утильсырье?! Именно сама возможность такого предположе-
ния, сплетни-пересуды в стенах родного университета, воз-
мутили и раздосадовали.

Состоялись разборки и на высшем уровне, в кабинете рек-
тора. В чем всё-таки дело, что за слухи, что за разговора —
поясни, коллега; неужели заслуженный именитый профес-
сор завёл шашни со студенткой? а  про импичмент прези-
дента Клинтона помните? а про такую статью… КЗОТ РФ
пункт…? Милейший Семён Самойлович, образумьтесь! Вам
и работу оставлять нельзя — ну где брать деньги на опла-



 
 
 

ту лечения Дарьи Петровны. Что, если эта Саша Никитина
просто-напросто аферистка: ей, что взять у вас, есть! Квар-
тира, имя, положение… Семён Самойлович отмалчивался,
сама суть и тон разбирательства невыносимы, улыбка сошла
с его лица, быть может, бесповоротно. Если бы незавершён-
ная работа на кафедре и необходимость оплаты операции —
он бы ушёл, чтобы никогда не возвратиться.

Почему бесцеремонно лезут в личную жизнь, по како-
му праву, что за неистребимая страсть перемывать косточки
другим на основании каких-то анонимных доносов? Ему хо-
телось сказать в пустоту ректорского кабинета: «Живите са-
ми полнокровно!!! Живите собственной жизнью вы, сплет-
ники и сплетницы! Что за идиотские пересуды?!»

Саша поджидала в лаборатории кафедры, бледная, с вос-
палёнными от слёз глазами, с отчаянием и холодом в душе.
Она прислушивалась каждому звуку в коридоре и наконец
услышала знакомые шаги. Дверь отворилась — она броси-
лась в объятия. Слезы так и брызнули из глаз, промочили
насквозь его белую рубашку.

– Что я сделала плохого? что мы сделали плохого? Неуже-
ли любовь — это плохо? Если любовь возникла в этих ка-
зённых стенах — она уже незаконна? Ведь всё основывается
на домыслах! Нас кто-то видел, кто-то действительно факто-
логически уличил в прелюбодеянии? (слово-то какое ужас-
ное!). Разве не так? Любовь не может быть аморальна, где



 
 
 

бы она не возникла и к кому бы то не относилась! Почему
они вмешиваются в наши дела? Разве вы и я не выполняем
полностью должностных обязанностей?

– Умысел, Сашенька. При такой разнице в возрасте и в
положениях они предполагают только корыстный обоюдный
умысел. Мы все еще живём в советской стране, где для при-
знания вины не надо фактов, но достаточно сложившегося
мнения. Новая мораль скроена из старой, с ляпами и наспех.
В их понимании я прельстился молоденькой девушкой, ты —
моим положением. Однако, зачем тебе моё положение: в ас-
пирантуру ты и так поступишь при желании, знаний у тебя
предостаточно. В любовь никто не верит, никому теперь не
объяснить, что не корысть правят миром.

– Не могу понять, что же мы делаем неправильно? — Пла-
кала Саша, не отпуская из объятий Семена Самойловича.

– Мы всё делаем правильно, Сашенька, — говорил он, по-
глаживая её по русым волнистым волосам. — ЭТО МИР ВО-
КРУГ НАС НЕПРАВИЛЬНЫЙ, И НАМ ЕГО НЕ ИСПРА-
ВИТЬ.

– Но почему, почему…

Они нашли друг другу верные слова, что неприступной
стеной встали на охрану их хрупких и сильных чувств. Но
с этого дня практические любовные отношения не залади-
лись и вскоре прекратились: ровно кучка негодяев-завист-
ников вылила со злорадным смешком ушат грязи, угроз. И



 
 
 

теперь каждый раз, когда наступала минута близости, воз-
никал навязчивый страх, что вот придут, уличат, растопчут
ради состряпанного корпоративного кодекса чести. Теперь
мужская готовность к близости наступала не так лихо и сме-
ло, как прежде — требовалось время, которого нет, требо-
валось очистить мозги, цепенеющие от кошмара сплетен.

Поэтому сама Саша однажды взяла под руку милого про-
фессора на тихой улочке как раз в пору шикарного цвете-
ния диких яблонь, и тихо сказала, что до защиты дипломно-
го проекта остался месяц, в основном осталась оформитель-
ская работа собранного и отредактированного материала. Ей
надо засесть за эту работу основательно, чтобы защитится
на отлично. После защиты решила ехать работать в другой
город, где проходила практику — так будет лучше: вы сбе-
режёте здоровье, вылечите жену. Мне, конечно, очень будет
вас не хватать, но что делать (лбом стену не прошибёшь),
испытала любовь – испытаю и разлуку. Главное: мы любили!

Жизнь не кончается после смерти, и там где-то в неза-
бвенном райском уголку, где-то в центре Вселенной на уют-
ной чудесной планете собираются души тех, кто прошли гор-
нило всяческих испытаний, их души — эталон и залог рав-
новесия добра и зла. Мы там встретимся и будем продолжать
любить. Вы только помните обо мне всегда, чтобы ниточки
наших душ не порвались.

Семён Самойлович мягко смотрел добрыми умными вни-
мательными увлажнившимися глазами и ничего не говорил.



 
 
 

Из глаз его катились слезы.
Она убеждала себя и не верила словам.
Она держала себя в руках, но лицо было мокрое от слёз.
Она приводила разные доводы, но прорывались слова, ко-

торые крепко держала в себе: «Я люблю тебя, слышишь, люб-
лю! И не хочу разлуки!»

Он всё понимал, её милый, милый профессор и целовал
её руки, как она ему целовала в первый раз, и словно говорил
ей: «Прости за нечаянную, ворвавшуюся любовь, но любовь
в этом мире обречена на боль и страдание. Прости, что не су-
мели сразу отринуть её. Это было не в наших силах. Мы оба
жили, чтобы только состоялась эта незабываемая наша вес-
на. Но родная моя, Сашенька, люди безжалостны и завист-
ливы. Им не понять то, что было и есть у нас — и за это они
нас будут гнать, травить, тихонько и настойчиво гадить».

…Выстраданная первая любовь удивительным способом
воплотилась в яркие образы самых счастливых мгновений,
которые всплывали и проносились при взгляде в себя, в свой
мир, построенный на детской мечте и на самых значимых
воспоминаниях. Так проносятся плотным потоком кучевые
облака, из которых то всплывает очертания залитого светом
города, то брызжет яркий свет, то сгущается мрак и злове-
щий ветер пригоршнями бросает в лицо снег. Бросает и об-
волакивает усиливающимся холодом одинокую женскую фи-



 
 
 

гуру с прижатым младенцем к груди…

…Александра, выпускница университета, по прибытию
на место работы, в агропромышленный комплекс Аурико,
сразу была назначена техническим руководителем теплич-
ного цветоводческого хозяйства, иначе — главным агроно-
мом. В оранжерее выращивались цветы, которыми из года в
год отвоевывали рынок.

Объём продаж рос медленно; для увеличения прибыли
требовалось как снижение затрат на производство, так и
расширение ассортимента: освоение новых сортов. Тут как
раз нужен специалист с глубокими знаниями и типологии
цветочных растений, и агротехники, каковым и стала Алек-
сандра.

Коммерческое руководство предприятия не могло не за-
метить, что с приходом нового агронома, цветов с планта-
ций стало сниматься несколько меньше, но объём продаж
несколько увеличился за счёт того, что снизился объём нере-
ализованного товара. Все цветы, поставляемые на прилавок,
были одинаково крепкие, крупные, сочной окраски, как ухо-
женные детки у заботливой и умелой мамаши.

Постепенно Александра освоила выращивание ряда ред-
ких капризных цветов, которые стали логотипом оранжереи,
распродавались на ура, отправлялись спецзаказом корпора-
тивным клиентам. Причём, получалось это только в филиа-
ле, где заведовала Александра.



 
 
 

Под её обстоятельным руководством росли и расцветали
экзотические растения. Почему так? — было непонятно вла-
дельцу оранжереи. Ему, чья задача заключалась в извлече-
нии прибыли, хотелось, чтобы каждый филиал его агрономи-
ческого бизнеса, каждый цветовод обладал такими же спо-
собностями и показателями.

Когда-то на частном цветочном предприятии был учре-
ждён и внедрён модный институт наставничества, опробова-
ны методики коучинга. Но как передать тот опыт, в основе
которого особенные черты человеческого характера? Черты,
которые по современным понятиям считаются ненормально-
стью, пережитком, отсталостью? Например, целомудрие, ду-
шевная чистота, исключительная добросовестность, подлин-
ное радение за вверенную работу, а не лихорадочный поиск
сиюминутной выгоды.

Владельцу оранжереи трудно даже представить, что цве-
точные растения, точно локаторы, распознают как просто
плохое настроения работницы, так и грязные флюиды злоб-
ного человечка, приблизившегося на недопустимо близкое
расстояние к ним — это и отражается на жалком товарном
виде. Основа мастерства — это редкий душевный настрой,
который не поддаётся наладке извне, это искусство, это та-
лант.

Александра вскоре стала непререкаемым авторитетом в
оранжереи. И к тому же мал помалу она, не в силах про-



 
 
 

тивостоять природному влечению, взялась за селекционную
работу и приближалась к созданию несколько новых сортов
роз. Владельцем были подняты цены на необычные селекци-
онные цветы — однако цветы стали еще более продаваемые.
Это парадокс!

Как парадоксом была и сама Александра. От клиентов нет
отбоя. Товар, элитарные цветы, пока не могли получить в ко-
личестве, удовлетворяющим спрос, поэтому стали работать
только на заказ. Некоторые клиенты были настолько требо-
вательные и неуступчивые, что Александре приходилось са-
мой обслуживать их. Так она познакомилась с Игорем.

Несмотря на то, что всё своё время Александра проводила
с цветами, оставалась допоздна в оранжереи, ссылаясь на ис-
следовательскую работу, что так и было, сердце её не захлоп-
нулось, не фильтровало ощущения и чувства. Сердце терпе-
ливо ожидало повторения любви. Образ милого профессора
прочно слился с воспоминаниями о студенческой поре, что
составило некую незыблемую основу собственного жизнен-
ного опыта, фундамент непотопляемости.

Когда её настойчиво стал вызывать один и тот же клиент,
озадаченная Александра находила в себе терпение спокойно
отвечать на многочисленные придирки по качеству продук-
ции. Она старалась с легкой улыбкой, доходчиво и внятно
объяснять въедливому молодому человеку на, казалось бы,
изначально сугубо личные вопросы его проблемы.



 
 
 

А проблема состояла в том, что молодой человек уха-
живал за дочкой новоявленного финансово-промышленного
навороши. За модной и капризной цацей, скучающей прин-
цессой Анжелой, которую трудно или невозможно ничем ни
удивить, ни взволновать.

По странным законам любви, а быть может по неким прак-
тическим расчётам, амбициозному менеджеру, как растению
влага, стало крайне важно влюбить в себя богатую и краси-
вую цыпочку. Одним из донжуанских приёмов стало дарение
редких необычных цветов, какие и в Европе не найдёшь.

Он сделал заказ на полгода, и расписал по дням какие цве-
ты и в каком количестве ему должны быть предоставлены.
И после чего он напрямую обращался к Александре, когда
что-то в вынесенных цветах ему не нравилось. Александра
с необыкновенным спокойствием, от одного тона которого,
плавного и велеречивого, пропадали флюиды нервозности,
растолковывала те или иные особенности цветов, как цветы
могут управлять настроением человека.

Она уже знала, что звать его Игорь, что он всего лишь
системный администратор одной из консалтинговых компа-
ний, каких пруд пруди, что его внешний шик: новенький ав-
томобильчик, тщательно отглаженный костюм и белейшая
рубашка, аккуратная физиономия со следами немалых ум-
ственных усилий — это бутафория, иллюзия преуспевающе-
го предпринимателя. На самом деле Игорь тоже из какой-то



 
 
 

тьму-таракани, из какого-то небольшого городка, из непол-
ной семьи. Образование непонятно высшее экономическое,
получено на последние деньги. Стартовый капитал, чтобы
развернуться, взяться за настоящее дело, прыгнуть в первую
городскую шеренгу игроков делового мира, взять, разумеет-
ся, неоткуда. Время захвата и передела собственности неко-
гда огромной страны давно прошло. Анжела, принцесса гла-
мура, единственная дочь местного топливно-энергетическо-
го короля, была последним шансом стать серьёзным обеспе-
ченным господином.

Игорь как коробейник рассыпал свежие достоинства, ко-
торых растеряны молодцами круга Анжелы. Это и неуёмная
горячность и живой цепкий ум, легкость общения, креатив-
ность. Недоставало знания особых манер, что отличает от со-
временного простолюдина и барина.

Важно, что Игорь оказался отменным любовником:
неутомимым, неистощимым, изобретательным — это хоро-
ший козырем в её кругу золотой молодёжи. Между тем, раз-
вить отношения дальше бойфренда как-то не получалось.
Он ухаживал по всем писанным и неписаным законам лю-
бовной науки, но само это слово — любовь – не произноси-
мо в их кругу, утратило первоначальный смысл. Любовь, как
понимал Игорь, есть состояние зависимости счастливого на-
строения его избранницы от него.

Однако, если с пеленок дитя нежили и холили, оберегали
от контактов несовершенного мира, то ни о какой эмоцио-



 
 
 

нальной развитости не могло быть и речи, равно и способно-
сти к большой страсти. Просто однажды попробовав по сове-
ту подруги натуральный секс с энергичным мальчиком, де-
вушка-мажор тут же записала это в разряд отборных развле-
чений. Замужество представлялось Анжеле языческим об-
рядом. Зачем оно ей?

Игорь интуитивно понимал, что зацепив избранницу на
сексе, можно подсадить её как на иглу в этом интимном увле-
чении, превзойти и затмить всё и вся. Но холёная красавица
на первых порах даже не могла испытать полноценный ор-
газм, ей было приятно — и не более того. Лишь после ме-
сяца едва ли не ежедневных интимных встреч, когда она от-
правлялась к нему также как на занятия фитнесом или тен-
нисом, Игорю, наконец, удалось вызвать отчетливую вспыш-
ку эйфории после получаса внимательных ритмичных про-
никновений.

Уже в следующую встречу эта вспышка вышла ярче, силь-
ней и продолжительней. Теперь достигнув устойчивого ре-
зультата на чувственном уровне, он взялся в подсознание
Анжелы закрепить себя как единственно верный способ
испытывать постоянно образцовый оргазм, становившейся
необходимым как глоток воздуха. Образ именно романтиче-
ского любовника, а не похотливого самца с большими яйца-
ми, он создавал, в том числе, и преподнесением редких цве-
тов.



 
 
 

Анжелу цветы удивляли. С виду скромные букетики, по-
ставленные в вазу с водой, они начинали расти, вытягивать-
ся и глубже раскрывать соцветия в полной необычной красе.
Анжела весело принимала и цветы, и наслаждалась интим-
ной близостью, и ходила с Игорем по элитарным клубам —
большего ей и не надо. Чтобы позлить ли, озадачить ли бес-
толковую избранницу высшего сословия, Игорь решил по-
ухаживать за другой. И в качестве другой, конечно, очень
подходила Александра.

Развитым мужским чутьём он предполагал, что Алек-
сандра еще получше всякой будет в постели, но главное не
это — несмотря на скромные материальные условия жизни
она исполнена природного достоинства. Как будто она живет
в Рублевке и папа у неё мультимиллионер. Её речь нетороп-
лива, слова выговаривались очень внятно, движения плав-
ны и грациозны, взгляд тонко очерченных голубых глаз вни-
мателен и благосклонен. А уж женскими прелестями Бог не
обидел: это и высокая грудь, и аппетитный развал бедёр, и
нежная гладкая кожа (он все разглядел).

Как-то прекрасным весенним деньком букет из нежно-ро-
зовых гербер, вынесенных лично Александрой придирчиво-
му, клиенту был тут же переадресован ей.

– Как же ваша девушка? — Удивилась Саша, сделав шаг
назад.

– Моя девушка, совсем не моя, она — папина и мамина.



 
 
 

Ей никогда не повзрослеть, она пустышка. Знаете, есть такие
безделушки с яркой обложкой, сорвёшь которую — внутри
пусто, или набор деталюшек-зачатков, для самостоятельной
сборки, эдакий киндер-сюрприз, который и соберешь, нако-
нец, в одно целое — не поймешь для чего и нужен потом.

– Что же вы так плохо о своей девушке. Стоит ли торо-
питься с оценкой? – проговорила Саша с укоризной.

– Бывает, что и медлить нельзя. Она из богатой семьи, и
ей моя оценка — до одного места. Я дарю эти цветы вам в
знак благодарности за ваше умение создавать такую красоту.
Разве вы можете мне отказать в этом желании? Вы вообще
удивительная девушка. Вас надо беречь. Знаете, я счел бы за
честь, хотя бы иногда провожать вас с работы домой: я ви-
дел, вы ходите одна. Почему так поздно у вас заканчивает-
ся работа? В это время можно наткнуться на отморозка, на
психа с отклонениями. Меня совсем не затруднит подвозить
вас домой. Соглашайтесь, прошу вас.

– Как я понимаю, вы оставляете свою девушку и беретесь
за меня?

– Отчего бы и нет, вдруг да получится: у вас же есть неко-
торый интерес ко мне. Вы всегда обстоятельно мне говорите
про цветы, не в пример другим. У меня интереса ещё боль-
ше. Обещаю, как только интерес этот исчезнет, докучать по-
добными предложениями не буду. Добиваться внимания, ко-
торое утрачено, интерес, который пропал, разбираться, вы-
яснять, искать тропки, что связывали — не в моих правилах.



 
 
 

Что же, Александра позволила провожать себя — дей-
ствительно, отчего бы и нет? — и принимала приглашения,
проводить редкие свободные вечера в кафе, где тусовались
элитные детки. Анжела пялилась на них.

О себе Саша рассказала без утайки, без украшательства и
стеснения. Умолчала лишь о первой светлой любви, косну-
лась этого слегка, в общих чертах: была большая любовь, но
обстоятельства жизни разлучили.

Они встречались месяц, и затем также неожиданно Игорь
предложил после вечера в кафе ехать к нему домой. Понят-
но для чего. Александра мысленно представила как это мо-
жет произойти — и отвращение не почувствовала. Что ж,
она поехала, ведь третий год одна. И осталась на ночь. Все
произошло также просто, естественно, грамотно. Принцесса
Анжела в мгновение стерлась в памяти Игоря.

Разговоров о любви, никаких признаний, никакого намё-
ка на это слово-понятие — не прозвучало, но Александра
поставила одно условие верности: она должна быть у него
одна, делить ни с кем другим постель ни он, ни она не долж-
ны. Так был заключен гражданский брак. У Игоря была соб-
ственная однокомнатная квартира в старом доме, куда и по-
селились. Незаметно пролетел год совместной жизни. Пово-
дов для расставания не возникло. Они даже не ссорились. Не
пропадал интерес друг другу, причём к таким, какие есть.

Обосновав надежный прочный тыл в лце спокойной урав-



 
 
 

новешенной Александры, Игорь неожиданно быстро пошел
вверх по служебной лестнице. Точно с Александрой он об-
рёл недостающие навыки успешного человека.

Он взял за правило поверять Александре дела, касающее-
ся организации эффективной работы подчинённых ему лю-
дей. Она внимательно выслушивала и ненавязчиво объявля-
ла, что по этому поводу думает. Её лаконичный ответ всегда
был чистым сгустком здравого смысла.

На корпоративные вечеринки они ходили вместе. Алек-
сандра окуналась в другой мир, в незнакомый мир людей,
чья задача выгодно перепродать оригинальный продукт, по-
теснить конкурентов, увеличить объёмы продаж, и находила
для себя много любопытного, также как открывают незнако-
мые страны, нравы и обычаи. Всё же, мир растений ближе,
понятнее, роднее — это как обетованная земля души, страж-
дущей гармонии, которой уже миллионы лет.

Сослуживцы Игоря находили его спутницу приятным и
очаровательным троглодитом, очень ценным редким экзем-
пляром исчезающей культуры прошлого. Внешне она выгля-
дела вполне достойно и презентабельно: рослая, полногру-
дая, с щедрой линей бедер.

Она выглядела увеличенной копией всех модных девиц
отдела Игоря. Эдакая древняя богиня плодородия. И непо-
нятно, кто исчезает? Кто вырождается? К тому же, Игорь
убедился, что с Александрой он смотрится очень эффектно,
и что она стала настоящим другом. Он сможет добиться все-



 
 
 

го сам, с поддержкой Александры, добиться того, что он мог
бы поиметь, войдя в семью Анжелы. Пусть это будет гораздо
медленнее.

Он сделал предложение Александре соединить жизни,
скрепить это официальным брачным договором и пожелал,
зная как сильно этого хочет Александра, родить ребёнка.

РЕБЕНКА!
Когда-то все равно придётся стать отцом, и как раз Алек-

сандра идеально подходит в качестве матери его ребёнка.
У НЕЁ БУДЕТ РЕБЁНОК!
У Саши имена давно готовы: если сын – Илья, дочка –

Настя.

Так всё и произошло, сначала как по писанному: они по-
женились, отыграли свадьбу, отгуляли медовый месяц. Саша
зачала, легко выносила плод и родила сына.

Уже при первом взгляде на младенца Игорь с затаённым
страхом заметил: что-то не так. Какой-то не такой ребенок.
Александра молчала и плакала и, наконец, сказала, сыниш-
ка их серьезно болен, у него подозревают органическое по-
ражение центральной нервной системы. Это означает, что по
мере его развития либо будут развиваться отклонения, та-
кие как паралич, атрофия нервов, слабоумие, либо диагноз
не подтвердиться, и они смогут вырастить ребенка с некото-
рыми отклонениями, но дееспособного, годного к самостоя-
тельной жизни.



 
 
 

Игорь был потрясён. Как! Они оба совершенно здоровые
люди, медицинские карточки у обоих чистые! Они соблю-
дали все установленные правила, как родить здорового ре-
бенка. Ни капли спиртного, никаких лекарств не принима-
ли, никаких стрессов. Игорь даже бросил курить, чтобы не
отравлять табачным дымом беременную жену. И что полу-
чилось?!

Александра глухим чужим голосом поясняла, что некото-
рые болезни могут возникнуть на генетическом уровне, то
есть, кто-то из наших родственников имел те или иные от-
клонения в начальной форме; и  вот в нашем ребенке это
сложилось, наслоилось в большее, что кардинально искази-
ло правильную наследственную информацию. Так рождают-
ся дети, чья участь — страдать за дальних родственников.
Нести чей-то крест. А нам — принять это как должное.

Игорь после сурового раздумья заявил, что ребенка сле-
дует сдать в соответствующее учреждение. Следует незамед-
лительно отказаться от ребёнка, затем провериться самим в
генетическом центре: смогут ли они иметь здоровых детей?
Слабоумный инвалид разрушит личные планы у обоих.

«Мы большую часть времени будем восстанавливать здо-
ровье малыша по крупицам, если оно еще и восстановится.
То, что у других детей приходит само собой — здесь затра-
тим уйму труда, времени, денег. Ради чего? Чтобы исправить
ошибку природы, огрехи наших далёких и близких предков
— нет, сомневаюсь. Напротив, уверен, что мы здоровы. Это



 
 
 

результат плохой экологии, попустительства, разгильдяйства
соответствующих государственных структур, которые обяза-
ны надзирать за тем, чтобы воздух, вода и продукты не были
отравлены промотходами и прочим дерьмом. Так что бремя
расходов на содержание подобных детей должно нести го-
сударство, пусть анализируют, ищут причины, методы лече-
ния, способы социальной адаптации» — жестким тоном за-
ключил Игорь.

Александра помертвела.
Нет, никому не отдаст маленького больного сына, если

он родился, живет со страданием (его же постоянно терзает
боль!) — значит так предопределено, и нам должно принять
это испытание, облегчить ему жизнь, и суметь вырастить…

– Зачем?! — Недоумевал Игорь. — Он даже не сможет
ухаживать как следует за тобой, когда ты станешь старая,
больная и дряхлая.

– А вот это мы еще посмотрим.
– Ну как хочешь! Я ухожу. Я тебе уставляю свою месяч-

ную зарплату. Думаю, за это время ты сделаешь правильный
вывод и выбор. Или я, или он.

Александра осталась одна в квартире с изувеченным
непонятной болезнью ребёнком, который, однако, изо всех
силёнок недоразвитых конечностей тянулся к полной мате-
ринской груди и сосал с наслаждением теплое и вкусное мо-
локо. Через два месяца, когда заканчивались деньги, у Илю-



 
 
 

ши началась странная рвота, после чего он запрокидывал го-
ловку назад и тяжело дышал. На фоне легкой простуды под-
скочила температура, случились судороги.

Илюшу с мамой срочно госпитализировали. Лечили це-
лый месяц, еще на десять дней оставили для обследования и
уточнения диагноза. Окончательных диагнозов определили
два и третий под вопросом — все как один неизлечимы. Вы-
писали из больницы, поставили на учёт к двум врачам-спе-
циалистам, рекомендовали незамедлительно оформить ин-
валидность ребенку, чтобы хоть какие-то деньги на лечение
иметь.

Процедура установления очевидной инвалидности оказа-
лась изматывающей беготней по кабинетам поликлиники:
снова сдать кучу анализов, снова обойти несколько врачей,
далее — врачебные экспертные комиссии.

Тут пришла телеграмма, что умерла мама — Александра
кусала губы до крови: она даже не сможет выехать на похо-
роны, потому что оставить Илюшу не на кого. Темной ночью
она плакала и просила прощения у матери. Горячие слезы
капали на Илюшу, он проснулся и своими не сложившимися
ручонками размазывал их по щёчкам, было сам всплакнул,
но быстро притих, с удивлением разглядывая исходящую в
тихом плаче маму, потом прижался и обнял её как мог…
Только-только пришло успокоение, основанное на том, что
там в тайном вечном мире, маме будет хорошо, как пришло
новое известие.



 
 
 

Пришло срочное послание от Дарьи Петровны. Буквы вы-
строились в страшный ряд: Семён Самойлович при смерти,
жить ему осталось считанные дни. И снова Александра не
имела возможности выехать и проститься с дорогим и люби-
мым человеком, её Учителем. Вскоре пришло второе посла-
ние, что скончался. Александра разыскала икону Николая
чудотворца, подаренную мамой, поставила её на стол, упа-
ла на колени и, верно, целую вечность, простояла в святом
молитвенном экстазе, прося, моля и плача: прими, Господи,
души усопших рабов Твоих Татьяны (мамы) и Семена (лю-
бимого учителя) в руки Свои.

Заболел Илюша: вновь началась рвота, повторились судо-
роги, он снова стал лежать, запрокинув головку назад. Их
госпитализировали, сразу отправили на компьютерный то-
мограф. И диагностировали, что в головном мозге имеются
существенные уплотнения, возможно, и скорее всего — это
опухоль.

Александра согласилась лишь на консервативное лечение,
направленное на снижение внутричерепного давления, по-
сле чего пройти повторное обследование…

Грянула настоящая суровая зима. Сутками валил хлопья-
ми снег, поднималась метель, гоняя и уплотняя тонны снега.
Как страшное знамение вырвался из полярных широт лютый
холод, остановил игривость зимушки-красавицы и показал
ледяной оскал мертвого царства. Вслед пришел и окреп дру-



 
 
 

гой ветер: плотный и бесконечный, который разносил и до-
ставлял арктический холод в каждый дом, каждую квартиру,
вонзаясь в каждого человечка железными когтями бесцере-
монной лапы, вытягивающей последнее тепло.

Александра с ужасом смотрела, как понижается в кварти-
ре температура, и ничего она сделать не сможет. У комму-
нальщиков пошли авария за аварией. Периодические отклю-
чения электричества, тепла, воды. Ещё день-два — и лоп-
нут батареи отопления. Илюша капризничал. И вдруг шалая
мысль закралась в смятённую бедами Сашину голову — это
никогда не закончится: этот холод, пурга, нескончаемые бе-
ды. У Илюши точно опухоль мозга. До гробовой доски будет
вечная мука у неё, у него.

Она решилась остановить расширяющийся поток беды:
она поднимется на крышу дома, прижмёт к груди Илюшу и
сделает шаг, что приведёт их в вечность, потому что третей
смерти она не выдержит. Ушла мама, ушел Семен Самойло-
вич, собрался уйти Илюша. Как будто есть так называемый
муж, от которого уже с полгода никаких вестей. Там в веч-
ности она встретит любимых. Илюша несомненно будет Ан-
гелом и отмолит её грех. Великая загадочная вечная жизнь
совсем рядом — стоит лишь сделать последний шаг, и полет
в вечность высвободит лишние килограммы бренного тела.
Однажды она видела как взмывает в космос ракета, пооче-
редно отбрасывая сгорающие части своего тела…



 
 
 

Она прижала крепче ребенка, шагнула решительнее к
темной полосе обрыва. Ребёнок шевельнулся и пихнул нож-
кой в живот почти точно также, когда она его вынашива-
ла. Александра встала на парапет крыши, Илюша примолк.
Вдруг хлынули слёзы, и туман застил глаза. Она нагнулась и
поцеловала милого сыночка, которому не суждено вырасти
большим и пройти собственный жизненный путь. За корот-
кие полгода он хлебнул страдания на целую взрослую жизнь.
«Прости меня» — шепнула она и шагнула вперед…

Огромная пасть лязгнула над ухом, схватила за воротник.
«Ага, — сквозь безмерную нечеловеческую боль подумала
Саша, — это гадкая гиена тащит меня в ад». Раздирал душу
надрывный детский плач. В беспамятстве от сильнейшей ни-
когда прежде не случавшейся боли и от страха, что такую же
боль, быть может, испытывает Илюша, Саша закричала, что-
бы не трогали младенца. Она не могла открыть глаза, лишь
чувствовала невыносимую боль, которая разрасталась, как
ровно голое тело швырнули на эшафот и секли не кнутом,
но кромсали стопудовой гирей. Саша судорожно вздохнула,
чтобы больше не дышать.

…Белый свет резал глаза, окружала странная вязкая ти-
шина. Какое-то время Саша не могла сообразить: где она,
что с ней. Всплыло видение белого света, в котором могу-
чая человекоподобная глыба, крепкий старик с белейшими



 
 
 

ниспадающими волосами и проницательными добрыми гла-
зами строго встречает каждого. Ему достаточно мгновения,
чтобы определить суть прибывшего в его вечные непоколе-
бимые покои: станет ли оробевший проситель частицей его
великой силы или полетит вниз в адское пламя. Саша знала,
что за себя просить нечего, но где Илюша? как матушка её?
умиротворен ли Семён? Она осмелилась и тихо вопросила:
«Младенец Илья, где? Спаси, Господи, его душу!»

– Жив твой сыночек, — шепелявый голос прогнусавил у
самого уха также неожиданно, как та лязгнувшая пасть.

Саша вздрогнула и раскрыла глаза, привстала, чтобы рас-
смотреть где она. Больничная палата на две койки. Белые
стены и белый потолок. Рядом на стуле сидела толстая сани-
тарка неопределяемого возраста.

– Я жива?
–  Жива-жива! Меня хорошо видишь? А уж я-то живее

всех живых!
– Но я шагнула вниз с крыши семиэтажного дома.
– Чего вам, дурам, жить не хочется? Которые уже сутки

к тебе приставлена ухаживать, горшки за тобой выношу, так
что писать-какать захочется — кликай меня. Шагнула вниз
— эх!.. Ты, знаешь ли, милая, что правая нога у тебя ста-
ла короче на четыре сантиметра. Бедро у тебя в двух ме-
стах сломано, и тазовая кость деформирована похоже, но те-
бе врачи об этом подробнее скажут… Чего тебя, мужик бро-



 
 
 

сил?
– Было такое. — Кивнула Саша.
– Пошли его к чёрту ладанному! Мужики – они в большей

части еще какие сволочи! Не надо их жалеть. На алименты
подай, пусть платит исправно, и довольно с него. У меня вон,
пьёт мужик, и пьёт четвёртый десяток. Все нервы вымотать
видно хочет, но я терплю. Выгнать его некуда. Знала бы ты
каково жить с вечно пьяной мордой, да в придачу измывает-
ся по пьяному делу. А ты видишь, какая я! — и задвинуть
могу, скрутить в бараний рог. Дак он, паразит, за нож хва-
тается.

– У меня ребёнок больной: опухоль мозга поставлена под
вопросом. Пока я ребёнка выхаживала, мама умерла, и ещё
один дорогой человек умер.

– Ну, то что ребёнок больной — это плохо. Про опухоль
надо ещё раз проверить, потому что есть врачи, которые сра-
зу ставят смачный диагноз неизлечимой болезни. Так спроса
меньше. Им чего? Свою задницу прикрыть. Я вон прихожу к
врачу, так меня сначала спрашивают, сколько мне лет, а уж
потом, что болит. А скажешь семьдесят лет, говорят, что же
хотите, уже и мозги иссохли, и прочее в негодность пришло.

– В любом случае он будет смешным инвалидом. Сможет
ли сам ходить?

– А ты верь, что сможет! Все — разные. Жизнь каждому
для чего-то даётся. Не бывает людей второго сорта.

– Муж мой, бывший, говорит, что бывают, очень даже бы-



 
 
 

вают. Одни, что и могут — велосипед себе купить, другие
— самолёт. Мой Илюша на инвалидную коляску себе сам не
заработает.

– Ты думаешь — это главное: на чем задницу свою пере-
возить? Мало ты еще пожила, чтобы узнать, что главное. Тут
словами не скажешь, в книжке вычитать — пустое! Поймёшь
сама, пока что живи и терпи, не покушайся на то, что дано
не тобой.

– Как же!? Выходит моя судьба — это терпеть, смирять-
ся с тем, что от меня уходит лучшее в обычном понимании.
Любовь поблазнила, мелькнула вспышкой — и ушла. Меч-
тала, что буду заниматься наукой — занимаюсь увеличением
прибыли хозяину, выращивая любимые цветы. Думаю, лад-
но наука, любовь — это блажь, буду жить проще. Вышла за-
муж, чтобы создать обычную семью, чтобы родить — семьи
нет, ребенок вышел не на радость, а на горе. Думала, что все
последние дни буду жить с мамой — не смогла приехать да-
же на похороны; так же и с другим человеком: надеялась, бу-
дем вместе, но не знали как. Какие законы я преступила? За
что несу наказание? Есть ли край горю? Конец, предел?

– Ты поживи! Узнаешь.
– Как у вас просто: поживи, вытерпи… Как выдержать го-

ре-горькое, бесконечное и бескрайнее. Просвет хоть на се-
кундочку должен быть! Любая живая жизнь возникает в луч-
шие мгновения, и я считала, что мы дальше это мгновение
увеличиваем, из года в год, увеличиваем счастье, радость, но



 
 
 

не напротив, собирать и копить неудачи и потери. Вот была
моя вера.

– Правильная вера. Остается тебе запомнить, что счастье
придёт к тебе в самом неожиданном виде, совсем не такое,
какое ждала. Чтобы это произошло, взвалить поудобнее на
себя придётся тяжкую ношу, оторвать её от земли и суметь
выпрямиться, не взирая ни на какие обстоятельства. Попро-
буй: терять-то тебе теперь нечего.

– Как нечего? А сын! Где он? Мне хотя бы краешком глаза
посмотреть, что жив он. Вы не скрываете от меня ничего?
Он, правда, жив?

– В реанимации лежит.

Из глаз Александры брызнули слезы. Как там он один,
под присмотром такой же санитарки, её маленький, её кро-
шечный комочек нескладной жизни? Ему несладко. Он ли-
шен главного лекарства — он лишен её. Когда его донима-
ли непонятные боли он хилыми ручонками прижимался к
ней. Она поглаживала теплой ласковой рукой непропорцио-
нально большую головку, и он успокаивался и засыпал, при-
жимаясь еще крепче к ней. Тогда им обоим становилось хо-
рошо. Она думала, ну и пусть её ребёнок не похож на дру-
гих, он — особенный. Даже никак не свыкнувшись с мыслей,
что для других он несчастный уродец, помыслов остановить
хрупкую жизнь никогда не было.

Если бы не тот ужасный предварительный диагноз, что все



 
 
 

отклонения объясняются прогрессирующей опухолью мозга,
и время для успешной операции упущено. Что теперь по су-
ществу остаётся смиренно ждать конца. Даже если так, по-
чему она поднялась на крышу?

Ужас объял Александру. Из каких соображений она са-
мочинно решила прекратить его и свои страдания? Получи-
лось наоборот — страданий, боли стало больше. У неё мно-
жественный перелом бедра. Аппаратом Илизарова выправ-
ляют ногу. Два месяца будут выправлять, потом в кость вжи-
вят протез — итого три месяца продлится её лечение, если
не будет осложнений. Что с Илюшей сделалось после паде-
ния, она толком и не знает.

Семиэтажный дом, на крышу которого поднялась Алек-
сандра, стоял на пригорке, на выровненной площадке. Одна
сторона дома примыкала к уклону, вторая – к откосу. В ка-
ком-то беспамятстве Александра подошла к стороне, смот-
ревшейся на пригорок. Отсюда дом оказался на два этажа
ниже. Она оттолкнулась от крыши и полетела, словно на
чьих то крыльях, по плавной дуге вниз, вытянутыми ногами
встретила землю, с подушкой снега. Покатилась кубарем. И
увязла в сугробе.

Возможно, начатое дело довершил бы двадцатиградусный
мороз, если бы не случайный прохожий, выгуливающий со-
баку. Услышав детский плач, пёс ринулся на эти звуки и
быстро обнаружил место, откуда они исходили, отрыл скор-
чившуюся фигуру и лаем подозвал хозяина. Тут же вызва-



 
 
 

на скорая помощь, которая сработала, на удивление, очень
быстро и слаженно. Оставалось одно непонятным: как Саша
отклонилась на три метра от вертикального падения и попа-
ла на пригорок, который вполовину уменьшил высоту паде-
ния. Санитарка баба Маша однозначно сказала, что это души
умерших любимых отвели беду, подхватив и смягчив паде-
ние.

Саше хотелось одного: скорее увидеть Илюшу. Для этого,
во-первых, нужно было самой выздороветь. Но ждать три-
четыре месяца — немыслимо. Она умолила врача отпустить
её повидаться. Баба Маша, её сиделка-санитарка, взялась со-
проводить.

Так ранним воскресным утром по пустынной улице в
больничном городке медленно со скрипом и скрежетом ко-
лёс передвигались две бесформенные фигуры: баба Маша
толкала инвалидную коляску, а в коляске сидела, закутанная
в байковые одеяла, Саша.

В приёмной детского отделения Саша пересела в другою
коляску, и баба Маша уже покатила её по больничным кори-
дорам. У дверей реанимационной палаты Саша молча креп-
ко сжала руку сопровождающей, чтобы она чуточку повре-
менила, не въезжала в палату, и дала Саше справиться с за-
хлестнувшим волнением: сынок должен увидеть её спокой-
ной, с ясной улыбкой в лице.

Баба Маша, между тем, особо не церемонясь, вкатила ко-



 
 
 

ляску в палату. Илюша лежал в детской кроватке с перилами,
лежал на спине без подушки. Трубочки и проводки опуты-
вали его маленькое тельце. На шум, произведённый вошед-
шими, Илюша раскрыл глаза, увидел Сашу и внятно сказал:
«Мама!»

Саша, сдерживая слёзы, бросилась гладить теплыми лас-
ковыми руками изувеченную свою кровинушку, что-то го-
воря ему бессвязное, но милое и дорогое. Со страхом она
поняла, как дорог он ей, и в какой близости от кошмарной
смерти они стояли. Как это было бы ужасно увидеть их обо-
их мертвых в разных гробах, ведь смерть или исход, что то-
гда замыслила Саша, окончательно разлучит их: тела будут
лежать врозь, души потеряются в бескрайнем мире теней.

Илюша безусловно стал бы Ангелом, она — продолжала
бы мучения в другом измерении, и наверняка те мучения
ужаснее, в полном одиночестве неприкаянной души.

Лицо Илюши стало осмысленным, лучившимся ангель-
ской радостью. Он тянулся ручонками к ней, но мешали про-
вода и трубочки, мешала боль, принуждающая его лежать
неподвижно. Саша не могла подвинуться ближе — мешала
инвалидная коляска и сломанная нога в стальном браслете
аппарата Илизарова.

Зашёл врач, молодой интеллигентный мужчина, сразу
быстро подошел к ним и мягко прекратил болезненные для
обоих движения навстречу друг другу.

– Скажите, мальчик, …Илюша, будет жить?



 
 
 

– С нашей стороны сделано всё возможное, – сказал врач.
— Сходите в церковь и помолитесь.

– Как! Вы, врач, мне такое говорите? Нужны какие-то ра-
дикальные методы лечения…

– Сходим, – молвила баба Маша. — Прямо сегодня и схо-
дим на вечернюю службу.

Саша редко бывала в церкви, но крестик нательный но-
сила, по большей части, потому что это был подарок мамы.
Поддерживаемая бабой Машей, она на костылях поднялась
на высокое крыльцо и с внезапным трепетом вступила в лоно
церкви. Раздавался мерный звук цепей кадила — молодой
священник обходил храм, курился фимиам и тонкий деви-
ческий голос читал молитву.

– Вовремя пришли, – шепнула баба Маша. — Давай-ка
тут встанем у скамеечки, тебе не выдержать долго стоя.

– Нет я буду стоять – сказала Саша.
И простояла долгие полтора часа в благоговейном волне-

нии. Она бесконечно осеняла себя крестным знамением и
просила, чтобы хворь и немощь покинула Илюшу. Когда от-
крылись царские врата алтаря, прихожане волной встали на
колени, и святой Дух прошелестел над склонёнными голова-
ми. Саша также рухнула на колени, не чувствуя боли, и яв-
ственно ощутила сошествие Духа святого.

В эту минуту она продолжала молитву особенно горячо,
чтобы хворь отступила от младенца Ильи и перешла к ней.



 
 
 

Была неизъяснимая радость, даже катившиеся слёзы были
странно сладки и как будто уносили с собой прежние муки
и сомнения…

На следующий день Саша утром, как только пробудилась,
поковыляла к телефону и справилась о здоровье Илюши. Ей
бодро ответили, что состояние улучшилось: дышит самосто-
ятельно, температуры нет, кушает. Пораженная этими сло-
вами, Саша много-много раз поцеловала нательный крестик,
снова прошептав горячую молитву. «Это чудо!» — востор-
женно молвила она бабе Маше и благодарила её за помощь,
благоговейно благодарила Господа, что услышал молитву.

День ото дня Илюше становилось лучше: он уверенно по-
шёл на поправку. Хворь, действительно, отступила от него.
Он хорошо питался, проявлял живой интерес к окружающе-
му. Вскоре был готов к выписке, но забрать его оказалось
некому: Саше до выписки еще месяца полтора, а вот папаша
точно сгинул, никого интереса сыну-инвалиду не проявлял.
Он не отступился от своих слов, что уродам не место в этой
жизни.

Пришлось выписать и Сашу, а уж как она управлялась од-
на, на костылях с домашним хозяйством и ребенком — она и
сама не знала как получалось. Ходить учились вместе: Илю-
ша и Саша.

Так же вместе стали учились по-новому понимать такую
вот неожиданную жизнь.



 
 
 

 
ЭПИЛОГ

 
Илья, несмотря на то, что из года в год активно разви-

вался по какому-то своему особому закону, при первом же
взгляде всё же вызывал смешанное чувство тревоги и жало-
сти. Почему рождаются дети-инвалиды у здоровых родите-
лей? Каково будет тянуть эту лямку отчуждения, мамочке,
брошенной один на один с неизлечимым недугом родного
дитя: недугом несоответствия принятым эталонам красоты,
успеха и достоинства?

Там, за окном больничной палаты, за окном тесной од-
нокомнатной квартирки, куда поселись Саша и Илюша, бу-
дет шумная кичливая жизнь, бесконечно реализуемый про-
ект личного самоутверждения, проект тысячи и тысячи на-
полеончиков, которым зудит стать одним с именем собствен-
ным с большой буквы, с самой большой, какой ещё не было.

А здесь, в четырёх стенах, с большим окном в перемен-
чивое небо будет жить долго-долго маленький Илюша, кото-
рый научится ходить, говорить, читать и писать, различать
предметы окружающего мира, составлять особенные сужде-
ния, верить и надеяться, что неведомое благо утишит боль, с
которой родился. И уже точно знать, что никогда он не ста-
нет обычным человеческим отпрыском с вековыми желани-
ями, с извечными проблемами.

В дикой природе, в суровой и беспощадной борьбе за вы-



 
 
 

живание, с подобными отклонениями обречены на быструю
смерть. На 99 процентов природа развитых животных схожа
с человеком и всего один процент высшего, человеческого в
человеке. Он, Илюша, будет жить, пока этот процент не ска-
тится к нулю. Ему даже необходимо жить, чтобы этот про-
цент не скатился к нулю. Чтобы в человекообразном суще-
стве прибавилось человечности.



 
 
 

 
Прозрение слепых

 

Пятилетняя Яна сидела в кроватке и твердила:
– Не хочу слушать эту сказку. Нам её в садике читают.

Хочу другую.
– Скажи, какую другую? – Мама захлопнула книгу и вни-

мательно посмотрела на дочку.
– Ну ту, ту…помнишь? Такая книжка… такая вся обку-

санная была у тебя.
– Наверное, не обкусанная, а истрёпанная. – Поправила

мама, и Яна согласилась. – О чём же мы читали в той книге?
Напомни, будь добра.

– Про страшного хана.
– Ой! И тебя на страшилки потянуло? Папа у нас ужастики

любит…
– Да нет, нет. Там про другое. У хана на голове был ма-

ленький рог. Он скрывал от всех рог. Всегда ходил в круглой
шапочке: тю-бе-тей-ке, а по ночам к нему приходил парик-
махер: брил голову, лицо и отпиливал рог. Он один знал, про
рог хана и никому не говорил. Хан не разрешал. Однажды
парикмахера не стало — он пропал. Хан стал злой-презлой.
Ему даже некогда было спать, потому что некуда было деть
злость… А дальше мы не дочитали. Мне было так страшно,
и слушать не хотела. Сейчас хочу узнать, что дальше случи-



 
 
 

лось с ханом. Неужели он захотел выколоть всем глаза, что-
бы никто больше не увидел настоящей правды? Он ослепил
больших и маленьких.

– Помню эту книжку. Её мне читали, когда я была такая
же маленькая. Зеленая обложка, цветные вклейки, удиви-
тельные сказки. Но, доченька, с переездом на новую кварти-
ру многие вещи перемешались и нужно время, чтобы снова
всё разложить по местам, навести везде порядок. Нам рано
завтра вставать.

– Давай, совсем не будем ложиться, и не надо будет вста-
вать рано. Будем прибираться и найдём книгу.

– Без сна не получится день. Он будет похож на скомкан-
ный листок бумаги, на котором что-то пробовали рисовать,
писать и потом просто выбросили в урну. Всему должно быть
свое время дано.

Мама ласково погладила дочку по светлым распущенным
на ночь волосам и заговорщицким тоном сказала:

– А что, если я дорасскажу ту сказку. Ведь сказки не толь-
ко в книгах. Они могут жить в твоей памяти, в тебе самой,
могут быть совсем рядом.

– В телевизоре? Давай включим!
– И не только там. Там такие же пересказы сказочного,

как сейчас говорим мы. А не хочешь ли ты узнать, где живут
живые сказочные герои, которые вовсе и не сказочные… Ты
посмотри в окно. Видишь, какая чудесная ночь приходит к
нам и укутывает звёздным одеялом.



 
 
 

– Наш дом укутывает? – Усомнилась дочка. – А звездочки
как шарики? Нет не шарики – дырки. Одеяло дырявое! И
сквозь дырки видно солнце.

– Нет звездочки не дырки! – Улыбнулась мама. – Это ша-
рики, наполненные светом, смотри они движутся, а дырки не
движутся. Слушай же сказку…

В далёкие годы, которым и счёта нет, жил всемогущий
хан аккурат посреди земли русской. Была у хана одна страш-
ная тайна (нечто такое, что выделяет его из обычных людей),
про которую знал всего один человек – его парикмахер. Под
страхом смерти ему было велено никому не разглашать ужас-
ный секрет. Долгие годы бедный парикмахер брил, стриг ха-
на и спиливал рог. И вот однажды пропал. Рассвирепел хан.
Неужели недруги узнают, что на голове владыки великого
ханства растёт рог?

И послал хан несметные полки непобедимых воинов заво-
ёвать все страны и земли. Прошло ещё невесть, сколько лет,
и хан завладел всеми землями, что были вокруг его ханства,
и как будто убиты все недруги, кто бы мог над ним надсме-
яться, кто мог узреть что-то иное в этой жизни. Но хан не
находил покоя.

Какое-то последнее завершающее действие следовало сде-
лать, о чём никто не знал.

Хан выстроил дворец из чистого золота и украсил его
драгоценными камнями. И засиял дворец точно солнце. Но



 
 
 

опять же не находил в нем покоя хан, и готов был отдать дво-
рец за пропавшего парикмахера и за сладкий, последующий
за косметической церемонией, сон.

Теми еженощными процедурами умелого брадобрея все-
сильный владыка забывал о своём противном роге и креп-
ко-крепко засыпал, что-то возвращалось к нему далекое,
прежде близкое и родное. Теперь же ходил днями и ночами
по бесчисленным комнатам дворца, как страшное привиде-
ние, и убеждался, что ничего не радует ханские глаза. В этом
ли суть владычества, что всё у него из золота, и все падают
перед ним на колени? Как-то раз под утро он вскочил на ко-
ня и поскакал по своей земле, не зная зачем и не зная куда.

Скачет хан по лесам и долам, стонет под ним земля, и каж-
дый, заприметивший его подает ниц. А хан только плеткой с
размаха хлещет по спинам поданных и топчет копытами ко-
ня, кто не сумел убраться с дороги. У колодца верный конь
встал, повинуясь малейшему движению воли могучего седо-
ка.

Видит хан, у колодца сидит девочка в порванном платьи-
це, с распущенными волосами. В руках её дутар – струнный
инструмент грушевидной формы, рядом най – камышовая
флейта и гусли. Девочка тихо играла на дутаре.

Исказилось яростью лицо властелина всех земель: как по-
смела девчонка не упасть на колени. Знал он, что любое
неповиновение и непочтение искоренять следует сразу, в за-



 
 
 

чатке, не давая разрастись. Поднял плеть и со всего разма-
ху хлестанул по бедной маленькой девочке, но верный конь
вдруг брыкнулся – плеть не сбила ни волосинки, а лишь про-
свистела над ухом.

Поднял снова плеть обременённый земным могуществом
хан. Вскинула девочка глаза. И увидел хан, что девочка сле-
пая. В глазницах её зияла тоже пустота, что была в его серд-
це.

Опустил он могучие руки, и ушей его коснулась знакомая
мелодия, которую в детстве играла мама. Неизъяснимой теп-
лотой вдруг омылось жестокое сердце.

Слушал хан, слушал, потом схватил девочку, как щенка
за шкирку, и вместе с инструментами усадил на коня. Под-
нялась столбом пыль – поскакал хан во дворец. Там он велел
найдёныша умыть, накормить, напоить и переодеть в бога-
тые одежды.

Когда наступила ночь, привели к хану девочку.
– Кто научил тебя музыке?
– Бабушка. После, когда она ушла от меня далёко-далёко,

туда, где мама и папа, я сама училась: шла, где слышались
голоса, садилась и играла. Добрые люди давали мне кусочек
хлеба, и я была сыта им по горло… Я даже не знаю, как вы-
глядят все ваши вкусности – есть совсем другой прекрасный
мир.

– У меня будет по-другому. Будешь играть у моего ложа,



 
 
 

а услышишь, как пришел ко мне сон, здесь внизу можешь
прикорнуть. Но как заворочаюсь – играй тут же снова. Будет
у тебя получаться – будешь жить в моем дворце в целости
и сытости. Никто тебя не посмеет обидеть. Не сумеешь при-
звать ко мне сон, унять непонятную душевную смуту – голо-
ва с плеч долой! Значит, и ты окажешься в рядах тьмы моих
бездарных поданных.

Взяла девочка в руки дутар, обратила невидящие глаза в
окно, словно подставляя лицо невидимому веянию, трону-
ла струны. И негромкие звуки волнами закружились вокруг
ханского ложа. В этих звуках слышались мягкие перекаты
бегущей воды, переливчатые трели жаворонков, тихий ше-
лест листвы и далёкие бабушкины мелодии. Пальцы её легко
бегали по струнам, а в голове плыли легкие и светлые мысли.

Долго ли, коротко ли играла юная кудесница – вздрог-
нула от раскатистого громового храпа. Хан уснул! Она спа-
сена! Сон, дивный сон усмирил могучего владыку – теп-
лая ладошка мамы, слегка касаясь светло-русых волос дочки
Яны, стала гладить-поглаживать.  – Сладкий-сладкий, див-
ный-дивный сон, мой пушистый сон, ласкается, как кошеч-
ка, и пушистая-пушистая кошечка также мурлычет-мурлы-
чет от самого сладкого-сладкого удовольствия спать-спать в
мягкой постельке. Спи, доченька, спи …

Личико Яны просветлело, глаза закрылись, чуть нахму-



 
 
 

ренные брови дрогнули и расслабились – дочка уснула. И
уснула, словно открыла глаза в другой комнате: увидела де-
вочку, играющую на дутаре; увидела окно, в которое смот-
рела слепая девочка.

Вдруг окно засияло нежным бирюзовым светом, и поплы-
ли хрустальные шарики, похожие на небывалые разновели-
кие жемчужины, поднявшиеся со дна моря-океана. Или это
звездочки, наполненные чудесным светом? Среди хрусталь-
но-жемчужных шаров плыла светло-русая девочка в бело-
снежном одеянии до пят и с мантией юного мага. Именно
её тонких рук и легкого дуновения были послушны сверка-
ющие перламутром шарики.

Яне так хотелось протянуть руки и взять себе один вол-
шебный шар, так захотелось поиграть с девочкой шарами!
Но как слепая девочка увидит её?.. Яна заметила, как один
шар вдруг скакнул вниз и коснулся макушки головы девоч-
ки, играющей у ложа хана.

Девочка вздрогнула и замерла – лучащийся звездным све-
том шар скатился на лицо, мгновение задержался на одном
глазу, затем перекатился на другой. Девочка тихо вскрикну-
ла. И обеими руками схватилась за глаза, словно их обожгли.
Пальцами потерла глаза и отняла ладони от лица – и увиде-
ла… увидела окно, изливающее нежно-бирюзовый свет, уви-
дела плывущие хрустальные шарики и светло-русую девочку
в белоснежном одеянии до пят в мантией юного мага, машу-
щую ей рукой.



 
 
 

Она прозрела! Она больше не слепая! Вот этот необычный
видимый мир, который раньше лишь слышала! Он другой:
эту девочку в мантии видела, без сомнения, и раньше, но не
видела окна, шаров, и не видела владыку земного мира…

Яна сладко потянулась, удивляясь увиденному, и подума-
ла, что утром обязательно расскажет маме про дивный сон…

Бирюзовый свет окна покрылся тонкой паутинкой первых
солнечных лучей. Девочка в длинном платье до пят из тон-
чайшего шелка нежно-розового оттенка, отставив дутар, по-
дошла к сплетению солнечных лучей и протянула руки в ок-
но. Тотчас же на раскрытые ладони сели крохотные пичуж-
ки, каждая своего неповторимого цвета. Они были так малы
и так легки, что когда их слетелось множество, девочка не
ощущала их веса.

Она делала плавные пассы руками – и порхающая стайка
казалась переменчивым облачком, пронизанным лучащим-
ся цветом, расписанным в необычные сочные узоры, кото-
рые непрерывно менялись. Девочку забавляла эта игра. Она
улыбалась и золотые волосы, обрамляющие смуглое лицо, от
дуновений сотен крылышек развивались, как веет флаг на
рее корабля.

Птиц всё прибывало и прибывало. Ветерок, поднимае-
мый крылышками милых пичужек, кружил вокруг девочки
и словно хотел подхватить её, полувоздушную и хрупкую, и



 
 
 

унести с собой, вслед за другой в мантии мага. Без сомнения,
для этого слетаются чудесные птички…

Вдруг оглушительный гром человеческого голоса раздал-
ся за спиной. Девочка обернулась и опустила руки. Порхаю-
щее облачко взметнулось из окна в небесную высь. Из глуби-
ны комнаты вставал обладатель страшного голоса, перед ко-
торым трепетали даже листья на дереве и трава в поле. Мощ-
ное тело лучшего из воинов с рельефными мускулами, с ши-
роченными плечами и руками, способными поднять коня, с
могучей жилистой шеей, никогда не склонившей страшной
и странной головы без единого волоса, с жесткими глазами,
пылающими беспощадным пламенем.

Вот он каков повелитель воинов и народов всех земель!
Он грозен, он ужасен, он готов взорваться яростью, которая
у него безгранична и неистощима.

– Ты видишь? – сурово вопросил великий хан. – Я подо-
брал тебя слепой нищенкой, собирающей милостыню игрой
на дутаре. Твоя музыка всколыхнула память о мудрой жен-
щине, родившей меня, и также искусно любившей играть на
дутаре. Я взял тебя, чтобы твоя музыка принесли мне крат-
кий покой – и ты справилась. Ты вернула мне сон. Что озна-
чает твоё прозрение?

– Я и раньше видела: видела свой мир и свои звуки. Этой
ночью пелена спала с моих глаз, и я могу видеть и ваш мир.
Что видят все другие люди пришло как странное дополне-



 
 
 

ние к моему миру, – тихо сказала девочка без тени страха. –
В середине ночи, когда ты уже уснул, в раскрытом окне по-
плыли хрустальные шары. Я знаю этот звук! Один шар кос-
нулся моих глаз. Как будто поднесли огонь. Я вскрикнула и
открыла глаза и увидела в этом окне среди хрустальных ша-
ров юную фею в волшебном балахоне до пят. Она улыбалось
мне, уплывая дальше. Зачем она это сделала? Как будто она
была печальна и чем-то огорчена. Почему она исчезла так
быстро? У неё беда! Это точно!

– Никто не может видеть меня без золотой короны влады-
чества. Никто не может войти в мои покои, где я снимаю ко-
рону, чтобы только сон равнял меня с неисчислимым мно-
жеством моих воинов, поданных, рабов. Иначе смерть тому,
кто смог это узреть… Иначе будет вырван язык, иначе будут
выколоты глаза. Выбирай!

– Я выбираю жизнь с языком и глазами, – едва заметно
улыбнулась девочка. – Если суждено умереть, то пусть по ве-
лению властелина дня – могучего хана, которому нет равных
на земле под светом дневного солнца.

– Разве есть другой властелин? властелин ночи?
– Есть, великий хан. Иначе ты не страшился бы ночи и мог

спокойно спать. Даже твоя, верная из верных, стража у две-
рей стережёт лишь твоё беспокойство. Я родилась в темноте
вашего мира и жила в темноте, точно так меня для чего-то
оберегали. Я сразу стала видеть другими глазами и увидала
многое. Мне хватало слуха, кожи, рук и ног, чтобы не заплу-



 
 
 

тать в вашем мире. И теперь открылись глаза… Мне бы хо-
телось хоть чуточку посмотреть на ваш мир повнимательней,
усладив и обогатив себя зримым содержанием другого, для
вас – чудесного, мира. Кое-что тебе сказать важное, что не
смогли выговорить уста твоих мудрецов.

– Гм! Со мной ещё никто не говорил, как ты. Убить тебя
– значит лишить себя удовольствия слушать твою музыку и
твои слова, в которых я слышу больше мудрости, чем в сло-
вах придворных мудрецов…Тебя ничего не пугает, глядя на
меня. Посмотри на мою голову. Видишь ли то, чего нет у те-
бя?

– Твою голову венчает рог. У меня и вправду такого нет.
Но я никогда не видела воинов и слуг твоих. Возможно рог
у всех?

– Не у всех. Только у меня.
– Ты великий воин! Ты – лучший из лучших. У тебя явно

есть то, что у других неявно и в зачатке.
– Как раз этого, – он тронул рог, – не хотел бы иметь и

в зачатке.
– Ты знаешь, хан, все наши беды и уродства исходят от

властелина ночи. Этот владыка темного царства рассылает
невидимых слуг, которые калечат и вызывают неизлечимые
болезни, портят суть воинов и подданных твоих. Его сила
крепнет час от часу. А наше уродство и слабость растёт.

– Ты сказала наше?
– Наши предки слушали одну музыку. И эта музыка поз-



 
 
 

волила тебе услышать меня, а мне увидеть твой мир. Ты и
я – часть одной истины. Ты завоевал видимый мир, но ты
бессилен перед миром невидимым, который все твои побе-
ды превратит в прах. Я могу показать тебе то, что и во сне не
приходит ко всем, а лишь к избранным… Смотри, о великий
Темирхан.

Девочка вытянула руку. Хрустальный шар тотчас же ока-
зался в раскрытой ладони. Это был тот самый хрустальный
шар, что добавил ей зрения. Она качнула ладонь в легком
круговом движении. И шар закрутился на невидимой оси,
плавно ускоряясь и увеличиваясь в размерах.

Не успел хан удивиться, как шар стал выше девочки и со-
скочил с её рук, встав прямо посредине между ними. С каж-
дым витком шар делался всё больше и больше – вот он кос-
нулся и девочки и хана, вот он облачил их с головы до ног
новыми одеяниями, которые вдруг разом слетели, и в мгно-
вение лоскутки собрались вокруг девочки и хана в новый си-
яющий мягким светом шар. Необычный свет был густой, как
утренний туман, и прозрачен, как вода в роднике.

Хан повёл головой слева направо – отовсюду изливался
этот странный никогда невиданный свет. Он сделал шаг впе-
ред. Зыбкая оболочка света двинулась за ним. Тогда хан-
ские глаза сомкнулись на посветлевшей девочке: эта оболоч-
ка света представилась её продолжением.



 
 
 

– Смотри! – сказала девочка, подняв правую руку. – Вот
твои бескрайние степи и леса, где нет тебе равных. Вот неис-
числимое множество твоих поданных, что день и ночь рабо-
тают, чтобы увеличить твоё богатство. Вот твои доблестные
воины, что скачут вдоль и поперек по твоей земле, выиски-
вая притаившихся врагов.

Хан водил изумлёнными глазами за указующим перстом
– и видел! Видел цветущие степи, зелёные дубравы, спины
слуг и рабов, несущуюся подобно урагану грозную воинскую
рать.

– А вот здесь, где высятся гряды гор, подпирая небо, здесь
в окружение скал и есть неприступное царство властелина
тьмы. Здесь небеса уходят в пропасть, клокочущую огнём, и
отсюда выйдут воины, которых ещё никто не одолел.

– Чем же они сильны? Разве есть кони быстрее моих? Есть
клинки острее и твёрже моих? И кто может сравняться с чис-
лом моих воинов?

– Его сила в другом. Он посылает мор на твоих коней, он
поворачивает твои же клинки против тебя, он пробивает за-
щиту воинов, переплавляя храбрость и верность в страх и
предательство, он сеет болезни, уродства и скорбь. Его пер-
вые воины – это глашатаи другой правды, которая разрушает
твою. Они отнимают сон. Они хотят убить чудесную девочку
в балахоне до пят, которая сказочным действием вливает в
нас добро и красоту – всё то, что не дает нам превратиться в
зверей-чудовищ, верных слуг властелина Тьмы… Ибо убив



 
 
 

великий дух, что движет всеми нами, мы станем невольника-
ми духа властелина Тьмы. Вслед за победой первых, выйдет
второй дивизион – эти-то и будут рубить, испепелять остав-
шихся хранителей тебя и веры. Нас осталось мало…

– Я уничтожу его! – вскричал хан.
– Никто этого сделать не смог. Ты всегда воевал в откры-

том поле. Здесь будет другая война, если решишься…
– Ты говоришь мне: решиться?! Я ищу, как ввязаться в

бой!
– Тогда слушай дальше… В предгорьях царства тьмы с

младенческих лет поселился схимник. С рождения у него не
было ног, но было доброе сердце и умная голова. Домом ему
служила пещера, а еду приносили птицы, те самые которые
ты мог видеть со мной у окна. Он безумно любил птиц, и
птицы любили его. Сначала он хотел забраться выше скал,
чтобы научиться летать. Если не суждено ходить, значит –
будет летать. Он задумал сделать себе два крыла, как у птиц.
И вот, делая крылья и размышляя о способности летать, он
наткнулся на черный след невиданной беды и вдруг уразу-
мел, что живет совершенно рядом с неведомым и оберегае-
мым царством Тьмы. И когда наступала ночь, видел всё то,
что творится там. И он стал описывать, в чём сокрыта сила
Тьмы, но не закончил, потому что понял и другое: оставаясь
в стороне, и он и его книга-летопись станут просто достоя-
нием властелина Тьмы.

Строчка за строчкой, страница за страницей будет расти



 
 
 

и пухнуть книга, одновременно таять и дряхлеть он. Потом
огонь и тлен уничтожат его, впишут новые кровавые стро-
ки в летопись укрепляющегося Зла. И так будет вечно, пока
Тьма не покроет Свет. Не будет птиц, не будет зеленых ли-
сточков, небесную голубизну застит кровавое пламя беды. В
отчаянии он сбросил недоделанные крылья вниз, в пропасть,
и вспышка бирюзового света вызвала в нем видение. Нет,
вспышка разорвала пелену другого мира, который обосно-
вался вокруг царства Тьмы, словно выставив невидимый за-
слон воинам властелина Тьмы.

С приходом следующей ночи он собрался сбросить в про-
пасть и то, чем делал крылья, и было поволок это к краю. Же-
лезные пилочки, каменные скребки ударялись об камни, о
деревья; шуршал песок. Из хаоса звуков вдруг взыграла ме-
лодия. Вновь озарило сердце. Схимник узрел заслон добрых
духов у самого края растущих демонов Зла. И увидел отоб-
ражение себя в этом заслоне и то, что он должен сделать…

Тогда он этими же инструментами: железными пилочка-
ми, каменными скребками, крупным песком для шлифовки,
стал делать свои новые крылья. Но уже для полета души по
тому самому невесомому воздуху, в котором парили птицы
и духи, так вдруг и неожиданно давшие знать о себе.

Он что-то начинал делать – не получалось. Он сбрасы-
вал пустозвонные поделки в пропасть. Снова делал, и сно-
ва сбрасывал. Однажды уснул, изможденный заблуждени-
ем, догадками, растущим отчаянием. Уснул и узрел, каковы



 
 
 

должны быть эти два новых крыла.
Они должны быть в виде круга с деревянным ободом, ко-

торый натягивает толстую кожу горного оленя; внутри обода
есть поперечина, куда крепятся железные подвески и разно-
цветные ленты… Первое крыло – будет его. С ним ему жить,
с ним сможет лететь по воздуху, как птицы и как духи – это
будет его новые ноги, это будет его конь, который поднимет
в небеса и унесёт к светлым духам от тлена и огня. Унесет,
как только он сделает второе крыло.

Схимник сделал первое крыло точно по образу приснив-
шегося, а совсем недавно – сделал и второе крыло. И пти-
цы сказали мне, что этой ночью он совершит прощальный
обряд с землей. Он уйдет на первом крыле к духам. И сле-
дующим же днём я должна отправиться за вторым крылом.
Он выбрал меня для второго крыла. И та волшебная девоч-
ка, вернувшая мне зрение, чтобы быстрее двигаться в вашем
мире, также выбрала меня быть её помощницей в видимом
мире, оставаясь зрячей в её мире. Её жизнь в опасности: те
сказки, что навеивала она ребятишкам, помещая в их сер-
дечки и головки ростки доброго и прекрасного, демоны зла
посчитали чрезвычайно вредными. Зло пошло в наступле-
ние по всем направлениям и решило поправить человече-
скую жизнь с первых её шагов, и даже с первых минут, когда
встречаются их папа и мама…

Я должна продолжить и сделать третье крыло, которое ли-
бо откроет мне тайны невидимого мира и даст мне силу, за-



 
 
 

ключенную в высшем знании, либо… Что суждено мне, я
узнаю, взяв в руки крылья схимника.

– Не желаю отпускать тебя одну. Ты стала моей главной
драгоценностью. Похоже, лишь ты сможешь отделить пороч-
ное от доброго наследия предков, избавить меня от клейма
нечистого.

– Тебе и не надо отпускать меня. Мы поскачем вместе. По-
велитель Тьмы силами своих духов поработил гордое племя
горного народа, дал им часть неземной силы и теперь горы в
их власти. Но власть эта – часть силы повелителя Тьмы. Это
будет твой первый бой. И ты будешь сражаться не с ними.
Ты померяешься своим человеческим духом с силами ниж-
него царства. Силой твоего духа пронизаны все твои воины.
Этот дух победы вы закалили, возвысили и сделали прави-
лом жизни, что приблизило тебя к силе бессмертных духов.
Проиграть этот бой – значит положить конец твоему влады-
честву над миром степей, долин и лесов. У тебя есть право
выбора.

На твою жизнь хватит отвоёванного мира.
Твой дворец великолепен.
Собери себе жен – и наслаждайся.
Убей меня, убей других, убей всех, кто возмущает твоё

спокойствие.
Ограничь себя в желаниях – и ты будешь счастлив.
Стоит поверить, что невозможно каждый день что-то де-

лать новое – придёт покой.



 
 
 

Можно будет переливать из дня в день одну и ту же воду
из одного кувшина в другой кувшин, удовлетворяясь и тем,
что каждый раз форма у воды чуть-чуть иная, по форме кув-
шина. В этом одном искать новизну, забаву, развлечение.

– Моя голова не такая как у всех, на неё и тюбетейку не
подберёшь, мои глаза видят лишь то, что внутри кувшина. Я
собрал золото в дворец, чтобы не растащили монолит в рос-
сыпь. Без военных побед моё войско ослабнет. Мы рождены
воевать и умирать в бою!

– Ты можешь погибнуть в страшных муках не от отравлен-
ной стрелы, но сгореть в бездне клокочущего пламени Зла.

– Я мог погибнуть в каждом своём бою. Однако жив! Для
чего я завоевал этот мир? Я хочу установить один порядок,
одни правила жизни, собрать всех в один кулак. Собрать всех
в один народ, у которого должен быть один повелитель, одни
законы, одна правда.

– Этот повелитель не должен быть тираном! Через него в
человеческую жизнь должно приходить Небесная Мудрость,
основанная на высшем знании, на человеколюбии. Боль и
скорбь растревожила духов. Древо жизни покачнулось. У
трех великих царств сместились и наслоились границы. Вот
в чём ещё причина. Мы не можем жить вместе с духами, не
изменив себя. Но сила что-то изменить в нашем мире только
в тебе и во мне…

Покажи мне воинов, свою армию.
Я хочу проскакать на белом коне по степи быстрее ветра



 
 
 

и даже быстрее тебя.
Я хочу увидеть наш мир в дневном свете яркого солнца.
Я знаю, наш мир прекрасен. Наши реки прозрачны, свет-

лы, глубоки. Из них собираются озера, которые как наши
глаза смотрят в небо, и светлые духи купаются в них. На-
ши степи в зелёном убранстве шелковых трав, в драгоценной
россыпи цветов. Ветер веет там прохладой и зноём.

– Пусть будет так. Отныне ты моя дочь, которую мне дали
духи. Имя твое Ариунцецег.

– Ты мудр по-своему, Темирхан. В тебе бескрайняя сила
наших степей. Нелегко будет повелителю Тьмы справиться
с нами.

Они вышли сначала из шара, потом из дворца. Могучий
хан в расшитом золотом плаще, юная дочь в таком же золо-
том одеянии. Сотни глашатаев вострубили о пробуждении
владыки и начале нового дня.

Подвели двух лучших коней: гнедого – для хана, и осле-
пительно белого – для его дочери. Они вскочили на коней и
с гиком понеслись по пьянящему простору родных степей.
Держись владыка Тьмы! Пришел ли час рокового боя? Ста-
нет ли последней битва сплоченной реальной армии во гла-
ве с бесстрашным богатырем и его дочери, чуткой предвест-
нице будущего? Вечная ли эта борьба Зла и Добра, Тьмы и
Света?..



 
 
 

Наутро пятилетняя Яна протерла глазки и сказала с забав-
ной серьёзностью:

– Мама, звездочки совсем не дырки и не шарики-светляч-
ки – это воины. Они сражаются за нас, чтобы мы были доб-
рыми. Мне такое приснилось!!! Такое-такое! А тебе снятся
сны?

– К сожалению, реже и реже. Забот много, о которых не
бывает сказочных снов. Но сказки все ёще люблю! – Мама с
легкой грустинкой улыбнулась, поглаживая по светло-русой
головке свою волшебную маленькую фею в ночной сорочке
до пят:

– Доброе утро, доченька. Новый день настал! Пусть он бу-
дет добрым для тебя и меня, и для всех!



 
 
 

 
Когда старость не в тягость

 

Посвящается памяти Ксении Вьюжаниной

На обочине дороги лежит крупная белая собака. Вокруг
столпились куры во главе с осанистым белоснежным пету-
хом. Вельможным шагом петух обходит дрыхнувшего пса,
что-то выглядывая и высматривая, и порой сердито и власт-
но покококивает на простушек кур и на самого пса, словно
внушая им стоять как по струночке в строю, ему – лежать
смирно, без движений.

Собаку зовут Шарик. Он был старой псиной с сединой на
морде, подслеповат и плохо слышал, еще у него болели лапы,
хрипело в груди, а безымянная боль, кочующая хаотичными
кругами по телу, разучила бегать. Целыми днями он спал:
когда тепло и сухо – на обочине дороги, напротив дома хо-
зяйки; когда моросил дождь, сыпал снег – прятался в крытом
подворье, а то и, поскуливая, просился в избу.

Когда-то пёс мог мастерски хитрить и притворяться.
Обычным трюком было намеренно сделаться больным: он
хромал, повизгивал якобы от боли. В какой-нибудь уж шиб-
ко студеный зимний вечер хозяйка впускала-таки четверо-
ногого артиста в избу. И Шарик мигом проскакивал за по-
рог. По пути к заветной лежанке еще порой опростает миску



 
 
 

с молоком у кошки, порой получит скупую ласку хозяйки. У
пышущей жаром русской печи он, блаженный и умиротво-
рённый, растягивался на теплом полу, как барин развалил-
ся бы в вольтеровском кресле, разомлевал от великого блага
дремать в тепле, сытости и покое.

На длинном собачьем веку Шарик побывал во многих и
многих передрягах: его и медведица трепала, и пьяный охот-
ник сдуру палил из ружья, отчего пёс ослеп на правый глаз.
И не раз драли его в кровь свирепые псы из соседней дерев-
ни, когда Шарик добивался симпатий у тамошних молодых
красивых сук в пору сезонной течки. Не счесть других тяже-
лых и жестоких испытаний, что составили его доблесть, ум
и отвагу.

Жил Шарик у старой бабки, одинокой и суровой. Бабка,
как вышла на пенсию, взялась за сторожничество на ферме.
Поэтому появилась у неё нужда в шустром и чутком помощ-
нике, который бы лаем поднимал тревогу: мол, бабуля, смот-
ри в оба, кабы волк не залез в телятник, кабы злой человек не
сунул руку в чужое добро; дескать, нюх мой собачий уже чу-
ет опасность, так что иди старая, хватит дремать, покажись,
покричи, погрози, чтобы дошло до нечестивца какой надёж-
ный и храбрый приставлен тут страж.

Белый окрас Шарика с песочным оттенком. Небольшие
треугольные уши стоят торчком, морда крутолоба с черными
глазами и черной маковкой носа – мордой Шарик здорово
походил на белого медвежонка. В профиль почти квадрат-



 
 
 

ный, лапы имел толстые, голос – громкий басистый.
Отдал Шарика бабке пастух, он же в свой черед взял

его из армейского питомника, где молодого пса забраковали
по причине неудовлетворительного экстерьера. Для овчар-
ки Шарик несколько мал, для лайки – несколько крупен и
с великоватым хвостом, для дворняжки – слишком красив
и аккуратен. Впрочем, бабку мало заботило, какой породы
у неё пёс. Ей важно, чтобы пёс был надежным охранником:
был чуток, умел вовремя подать голос на чужих, чтобы знал
только свой дом и был в нём чистоплотен.

Когда бабка привела его к себе на постоянное жительство,
Шарик быстро уразумел правила хорошего тона и сразу при-
знал в бабке свою хозяйку, вожака стаи. Все ему пригляну-
лось: и дом, и бабка, и кормёжка. Довеском к ежедневно-
му порциону, что установила хозяйка, вскоре стал добывать
витаминную добавку сам: мышковал, бегал в лес, где ловил
зайчат, молодых куропаток или рябчиков, покушался и на
более крупную дичь.

И вот уже какие годы – второй, а то и третий десяток лет,
пёс живет в доме бабки, стараясь служить ей верно и честно.

Шарик давно пережил положенный собачий срок жизни.
Бабка говорила, что ему не менее двадцати лет. Правда это
или нет – сказать невозможно, поскольку бабка и на вопрос:
сколько ей лет?  – путалась, однозначно лишь утверждала,
что доживает восьмой десяток, и кто в деревне её старше, кто
– моложе. Но конечно, покумекав и загнув узловатые паль-



 
 
 

цы, она скажет, сколько ей годков. Однако верно то, что Ша-
рик – настоящий собачий долгожитель. Шарика она взяла,
когда сама была ещё крепкой боевой труженицей, без устали
работающей и не на какую хворь не жалующуюся. У обоих
тогда хвост морковкой стоял.

Как неизбежность незаметно пришла подлинная старость
к хозяйке с дряхлостью, дрожанием и болью. Еще больше по-
старела и её собака. И вот оба, старые покалеченные трудной
жизнью, с утекающими остатками сил, между тем продолжа-
ли каждый вечер в одно и тоже время неспешно отправлять-
ся на ферму. Бывало, Шарик просыпал время выхода на ра-
боту и продолжал спать, несмотря на ещё зычный голос хо-
зяйки.

Спал Шарик в самых разнообразных положениях: он и вы-
тягивался в струнку, положив морду на лапы, и на боку, вы-
прямив лапы, и свернувшись клубком, пробовал и на спине
– ровно своеобразной гимнастикой разрабатывал дряхлею-
щие суставы. Быть может, так создавая некоторое разнооб-
разие своей угасающей жизни. Что, если снились сны, подо-
бие снов человеческих? Ему как много пожившей уникаль-
ной собаке, в которой лучшей человеческие качества – вер-
ность, преданность и способность жертвовать собой – при-
сутствуют изначально, возможна и такая человеческая яко-
бы блажь, как сны.

Причём каждому положению тела, соответствовал осо-
бенный сон. Спишь на спине – сны приходят радостные и



 
 
 

беззаботные, на левом боку – напротив, случаются чаще бы-
вать кошмарные и ужасные сны, на животе – сновидения
имеют мечтательный феерический сюжет, на правом боку –
обрывки каких-то воспоминаний, желаний, которые приоб-
ретают неясный несообразный характер.

Так оно или нет, в полной мере или крохотной частицы
того, но выражение морды Шарика менялось с изменением
положения тела. Это замечала хозяйка и, обозревая свое-
го помощника, наслаждающегося сном, сама уж подумывала
уподобиться ему, если бы неискоренимая привычка к труду:
что-то делать, куда-то шагать, чем-то обстоятельным зани-
мать свою голову и руки.

Постоянное желание спать стало причиною того, что Ша-
рик уже не мог, так как прежде добросовестно служить. Он
всё чаще и чаще просыпал момент, когда хозяйка уходила из
дому. Между тем, смолоду Шарик усвоил твердое правило:
повсюду следовать за вожаком-хозяйкой. Проворонить уход
её было большим позором.

Так вдруг спохватившись, что бабка ушла, не докричав-
шись до него, он начинал бегать кругами, обнюхивая землю.
Когда его старческому носу удавалось уловить в примятой
траве знакомый и родной запах, он скорее бежал по следу и
догонял её, милую и родную. Чаще он оказывался бессиль-
ным отыскать след. Тогда донельзя озабоченный пес обходил
все те места, куда бабка обычно ходила: к соседке заглянет –
та уж понимала, зачем этот старый барбос зашел, и кричала



 
 
 

ему: «Нет бабки здесь! нет!» Он понимал, что нет и плелся в
магазин, на ферму – и так пока не найдет её. А найдет, обра-
дуется, повинится, опять же задремлет около ног ёе, и опять
же потеряет, не толкни его хозяйка, уходя еще куда-нибудь.

Бабка, хотя и привязалась за долгие годы к Шарику, одна-
ко, когда она сама становится немощна, а сторожничать про-
должает, то сторожевая собака у неё должна быть без едино-
го изъяна. Получалось, что Шарик вместо помощника стано-
вился обузой. Стала бабка помышлять избавиться от дрях-
лого пса и завести другую собаку: молодую, сильную, здоро-
вую. Как-то просила заезжих охотников застрелить пса-ве-
терана, да охотнички почему-то не смогли этого сделать за
недостатком ли времени, по другой ли причине. Уже наве-
дывалась бойкая старушка в армейский питомник: вдруг да
снова отбракуют какого-никакого пса, не укладывающегося
в стандарт породы – ей пообещали подарить щенка.

Однажды сговорилась неугомонная старуха с соседкой по-
весить Шарика, сделать эвтаназию как сейчас говорят.

Бабка подозвала Шарика, сказала:
– Шарко! А вот я тебя удавлю? Что будет?
Пёс отворачивал голову.
– Удавлю я тебя, Шарко! Удавлю! – говорила она, потря-

сая веревочной петлёй.
Пёс порывался бежать.
– Понимает, – сказала она соседке, такой же старухе, как

и она.



 
 
 

Обе не решились привести задуманное в исполнение, как-
то узрев в этом грех тяжкий. На следующий день Шарик
неожиданно исчез. Прошел день, два дня – пса, как ни бы-
вало. Тут вдруг приходит женщина, снявшая с семьей дом
под дачу на лето, и говорит, что к ним в подполье забралась
белая собака. Собака больная и немощная, видимо, подыха-
ет. Похоже, собака эта ваша, так забирайте собачину, иначе
не сегодня так завтра околеет – мертвечиной пропахнет весь
дом. Пробовали сами вытащить из подполья псину – не под-
пускает: рычит, норовит укусить.

Бабка скорее пошла в этот дом. Шарко заскорузлыми ру-
ками приласкала. Пёс слабо помахал хвостом, повинился,
пожалуй, в тысячный раз, уткнув сухой нос в раскрытые ла-
дони хозяйки. Нехорошо как-то стало бабулечке, ведь соба-
кой её брезгают, вышвырнуть норовят со смертного одра. И
она сама, окаянная, худое дело замышляла. Ко всем придёт
смертный час, тяжело будет увидеть в глазах окружающих
подобную брезгливость и отвращение. Пусть это собака, но
по тонкости понимания, по умению сострадать, служить вер-
но и беззаветно – она почище человека будет! Ох, как жалко
стало бабке Шарика! Его страдания, его больной немощный
вид отозвались в ней с той же болью и тоской, что скрутили
и вытягивали из Шарика последние нити жизни. Затужила
бабушка.

Позвала всё ту же соседку, с которой пробовали подсту-
питься к псу с веревочной петлёй и повесить. Взяли они на



 
 
 

этот раз корыто, бережно переложили в него Шарика и по-
волокли тихонечко домой.

Временами корыто, скользящее по росистой траве. натал-
кивалось на неприметный с виду бугорок. Лёгкий толчок
встряхивал больную собаку. На мгновение Шарик пробуж-
дался, приподнимал голову, удивлённо различал мелькаю-
щую придорожную траву и впереди двух старух, которые,
ухватившись за конец веревки, тянули её, что было мочи,
другой же конец веревки был привязан к корыту. Что-то, ви-
димо, поменялось в привычном порядке вещей: его как ба-
рина за неимением другой тяговой техники везут в корыте
точно в карете!

Бабка Шарику отвела в сенях теплое мягкое место. Изо
дня в день теперь с особенной сердечной теплотой поила
болезного пса парным козьим молоком, кормила свежими
сырыми яйцами. Уж и повинилась она перед ним за своё
тёмное и гнусное намерение остановить ход его жизни, и
прощение попросила, шершавыми руками разглаживала его
шерсть, сама дивясь этой нежданной и непривычной ласке.
Вскоре Шарик поправился, но былая сила так и не возврати-
лась. Он по-прежнему сутками спал, однако во двор чужих
не пускал. Лаял!

В это лето развелось небывалое количество паутов, ово-
дов иначе, да таких больших, с полпальца. Дремлет на обо-
чине дороги Шарик, крупная белая собака. Вокруг столпи-
лись куры во главе с осанистым белоснежным петухом. Вель-



 
 
 

можным шагом петух обходит дрыхнувшего пса, что-то вы-
глядывая и высматривая, и порой сердито и властно пококо-
кивает на простушек кур и на самого пса, словно внушая им
стоять как по струночке в строю, ему – лежать смирно, без
движений.

Вот петух плавно приближается к Шарику, поклёвыва-
ет травку как бы между прочим, а сам косит глаз на пса:
его привлёк большой паут, усевшийся на собачье ухо. Пе-
тух подкрадывается ближе и ближе – и стремительным брос-
ком склёвывает паута, успевшего присосаться к плоти соба-
ки, бросает придушенное насекомое-кровопийцу чуть в сто-
рону, на примятую траву.

Молодцеватым и торжествующим покококиванием под-
зывает кур и позволяет им вкусить лакомой кусок протеи-
нов, трепыхающийся в траве. Та курица, что порезвее, мигом
склёвывает добычу. Петух же, приосанившись, высоко вы-
тягивается на лапах, похлопывает крыльями и вновь подхо-
дит к спящему Шарику, склоняя голову то вправо, то влево,
выжидая и выглядывая следующего закружившегося паута,
учуявшего тепло собаки. Стоит пауту сесть на свою добычу
– добычей становился он сам. Петух мастерски в очередной
раз снимает крылатого кровопийцу с Шарика и бросает на
разживу своим курам.

Так он продолжает охоту пока неосторожный удар клю-
ва не разбудит основательно собаку. Потревоженный Шарик
вскинет морду и начнет таращить на петуха сонные глаза.



 
 
 

Петух и ему что-то внушительно скажет на своём петушином
языке, и куры тут же заквохчут в поддержку обожаемого во-
еводы и кормильца. Шарик так же как петух склоняет голову
то на один бок, то на другой, и что-то уразумев из интонации
и звуков куриной братии, сладко и энергично потягивается
и вновь ложится, падая в недосмотренный сон.

Петух принимает благочинный вид и степенно, исполнен-
ный важного достоинства, ждет, когда пёс окончательно уля-
жется. А то и, похваляясь перед курами, эдак громко цык-
нет раз-другой на Шарика, торопя его погрузиться в став-
шую нужную дремоту, чтобы была успешна охота на паутов
и добавилось сытости курам. И в том яйце, что угостит бо-
лезного пса их общая хозяйка, будет и частица его, теперь
вот такого, маломальского труда.



 
 
 

 
Не гори и не горюй

 

Только я потушил свет в комнате, закрыл глаза и натянул
одеяло до подбородка, так сразу и провалился в глубокий
сон. Тут же меня начало трясти, болтать из стороны в сто-
рону, одеяло сползало и невнятный шум, как далёкий при-
бой, с нарастающим гулом влезал в уши. «Нет, – думаю кра-
ешком головы, безмерно уставшей за день, – не допущу про-
буждения, хватит всякой там информации, дел, поручений.
Хочу сон про бескрайнее синее море с белым трехмачтовым
парусником, или просто спать и спать…».

Чей-то знакомый голос настойчиво звал меня по имени,
с каждым разом громче и отчетливее. И когда что-то холод-
ное уперлось в моё бедное ухо, я мгновенно раскрыл глаза.
Смущенная жена протягивала мне телефонную трубку.

– Слушаю, – сказал я обречено в постылое коммуникаци-
онное средство.

– Серега, горю! Ничего нет: ни водки, ни жратвы.
– Андрей, ты? Месяц тебя не было слышно.
– Дак я всё пил. Без просыху по нарастающей.
– И что?
– Что, что!? Не могу больше пить. Понимаешь, не м-о-г-

у! Давление за двести ускакивает. И не пить не могу. Прие-
хал бы… остограмиться бы, и завязать на этом. Приезжай,



 
 
 

братан! Приедешь?
– Ладно, жди, – сказал я после минутной паузы, с досадой

откинул одеяло. За окном чернильная мгла.
Жена, скрестив руки на груди, с той же досадой погляды-

вала на мои сборы.
– Съезжу ненадолго и вернусь. Помочь ему выйти из за-

поя.
– Один раз ты уже ездил.
– Скажу ему, что третьего раза не будет.
– Завтра у тебя и совещание, экзамен! Как ты не выспав-

шийся всё своё-то сможешь сделать?
– Смогу, родная. Как-нибудь напрягусь и смогу. Мне сей-

час нужна бутылка водки и хорошей еды побольше. Верный
способ вытащить из запоя – налить стопку водки, и пока за-
хорошело у него, дать плотно поесть. Лучше бы куриного бу-
льона, сальца, колбаски полукопченной, огурчиков. Ничего
не поделаешь, надо помочь. Если к нам он позвонил, значит
больше не к кому обратиться. Зинаида Алексеевна с ним за-
маялась.

Зинаида Алексеевна – мать Андрея. Когда-то мы жили в
одном доме добрыми соседями. У них была обычная добро-
порядочная семья: работящий глава семейства, обеспечива-
ющий достаток в доме; хрупкая жена, домохозяйка по при-
чине слабого здоровья, содержала дом в чистоте и порядке,
и два здоровых сына, Саша и Андрей. Пока был жив отец,



 
 
 

на мальчиков своих Зинаида Алексеевна не нарадовалась.
Мальчики повзрослели. У отца однажды отказало сердце:
инфаркт. Шёл с озера после удачной зимней рыбалки, серд-
це вдруг прихватило, не дошел. Как оказалось, чуть раньше
следовало бы обратиться к врачу, сердечко и прежде пока-
лывало.

Со старшим сыном Александром служили вместе в армии.
И, быть может, поэтому, до сих пор интересуемся, как жи-
вём-можем, по прямой ли жизнь идёт, по кривой ли, как пря-
мо и как криво. Поговорить начистоту, выговориться в наше
время можно лишь со старыми добрыми друзьями.

Однако, оба брата стали частенько прикладываться к сто-
почке беленькой, и в считанные годы алкоголь смог двух
крепких парней превратить в горьких пьяниц: то один за-
пьёт, то другой. Это для меня остаётся загадкой. На чём ос-
нована подмена обычных жизненных ориентиров на добро-
вольное самоуничтожение? Ситуацию с Андреем ещё как-то
можно объяснить…

Я поставил в сумку кастрюлю с мясным супом, туда же по-
летели шматок копчённого сала, колбаса, булка хлеба, мешо-
чек свежей картошки, замороженная тушка цыплёнка, что-
то ещё по мелочи, и непочатая бутылка водки, припасенная
на всякий случай. Сел в автомобиль, припаркованный у до-
ма. Через пятнадцать минут давил на кнопку звонка, где за
дверью безумствовал Андрей.

За месяц беспробудного пьянства лицо Андрея осунулось



 
 
 

и пожелтело. В воспаленных глазах была жуткая пустота. Я
не церемонясь сразу прошел на кухню, поставил разогревать
суп, содержимое сумки вывалил на стол. Цыпленка и кар-
тошку адресовал Андрею сварганить похлёбку завтра само-
му. Нарезал хлеб, сало, колбасу. Андрей сидел рядом с тря-
сущимися руками и жадным взором, обращенным к бутыл-
ке.

– Сорвался с третьей получки. На первую одежды наку-
пил, на вторую —музыкальный центр, с третьей – чуть погу-
лять хотел с девчонками, ну и понесло меня, – глухим спи-
тым голосом говорил Андрей.

– Матери лучше бы лишние деньги отдал, чем на шалавах
просаживать. Настена, жинка твоя, куда подевалась!

– Уехала к мамашке своей, в Кубань уехала, и не сказала,
вернётся или нет.

– Как ты отпустил её?
– Да как? Что тут непонятного: в отлете был, бухой значит.
Подробности сумеречной жизни Андрея одна хуже дру-

гой. Сам он по профессии токарь – самая что ни на есть вос-
требованная профессия, а работает на подхвате.

Согрелся суп. И в глубокой тарелке заблагоухали навари-
стые щи из квашенной капусты. Наконец стопка наполнилась
водкой. Андрей стремительным движением опрокинул пор-
цию живительной для него влаги в иссохшее горло, как ни-
щий скорее прячет монету в карман. Лицо его сразу порозо-
вело и приобрело благодушный вид. Он мне и не предлагал



 
 
 

выпить. Знал, что не ко времени и не к месту.
– Ты давай ешь! – сказал я назидательно. – Второй стопа-

рик только после супа. Хлеб бери с сальцем.
Аппетит у него разгорался, а значит он уже на верном пу-

ти. Сейчас важно строго дозировать сорокоградусную дрянь,
чтобы и не перелить, и не долить. Я смотрел на этого здоро-
венного крепкого парня, у которого силёнок в накачанных
руках раза в два больше моих, определяя момент, когда ещё
плеснуть в стопку, и думал, сколько вот таких потерявших
смысл в жизни изначально физически здоровых людей.

– Если бы ты, братан, не пришел, – сказал он вдруг, пре-
рвавшись от еды. – Я пошел бы менять на горючку, сейчас
покажу что. Приготовил уже и собрался. Нет, думаю, звякну
тебе напоследок. Вот это.

Андрей протянул мне крохотную коробочку. Я раскрыл
и увидел орден Мужества – серебряный равносторонний
крест…

Несколько лет прошло, когда он вернулся из Чечни с орде-
ном на груди и с последствиями тяжелейшей контузии. Ан-
дрей не любил рассказывать, как воевал в жестокой и непо-
нятной войне за единство России. Но как контузило, расска-
зал подробно. Вкратце это будет так. Ехали на БТР из одного
аула в другой, догоняя банду боевиков. Началась стрельба из
редколесья вдоль дороги. Андрюху определили наводчиком.
Это означало, что когда послышатся выстрелы, он высовы-



 
 
 

вался из люка БТР и определял координаты контрудара.
Полез он открывать люк – а тут как шарахнет снизу. Фу-

гас под БТР подорвали. Тяжелую машину взрывной волной
подняло на попа, вертикально брюхом. И какие-то секунды
постояв так, на торце гусениц, бронетранспортер с разма-
хом ухнул вниз. Андрей очнулся в госпитале с прострелен-
ной грудью и обширной гематомой в мозгу. Его комиссова-
ли, дали инвалидность, орден вручили раньше за освобож-
дение заложников.

Контузией вышибло последние мозги, уверяла Зинаида
Алексеевна, и скорее всего была права. Пьянка усугубилась
длительными запоями. На работе долго не держался, да и не
привечали его, вспыльчивого, резкого, прямого.

Чашку супа мой невольный пациент дохлебывал, и при-
шла пора для второй стопки, которую он незамедлитель-
но выпил, уже несколько пробуя сочетания вкуса окаянной
горькой водицы и давно не бывавших во рту кулинарных де-
ликатесов. Третьей стопки не должно быть, поэтому приме-
чая, что сытная пища начинает размаривать моего нечаян-
ного подопечного, решительно взял бутылку водки и отлил
в раковину ровно столько, чтобы осталась ему наутро одна
пятая часть зелья. Андрей было дернулся, но я со спокойной
улыбкой хлопнул его по плечу и сказал:

– Водка чья? Моя. Что хочу с ней, то и делаю: палец про-
дезинфицировал. Вчера, понимаешь ли, зашиб… Ладно ты,
нашел, что жалеть. Ты давай не гори, и не горюй! Завтра у



 
 
 

тебя есть, что поесть. Я тебя книжечку принёс – сборник со-
временных авторов. Там и меня можешь увидеть.

– Ну ты даёшь! Когда успеваешь?
– Бросай пить, чтобы самому тебе что-то успеть. С пьян-

кой завязывай, Андрей. Не для водки же ты родился. Почи-
тай нашу книжечку, и мне своё мнение скажешь. Поговорим,
обсудим, на трезвую голову.

– Договорились, – сказал Андрей и улыбнулся.

Мы крепко пожали друг другу руки, и я с каким-то свет-
лым чувством надежды и удовлетворённости поехал домой.
Пойдёт ему на пользу мой визит, или нет – это уже второе.
Важно, что свою часть я сделал.

Прошло два дня – и я снова слышу в телефонной трубке
голос Андрея, того самого Андрея, кого ночью вытаскивал
из запоя. Голос был бодр и жизнерадостен, значит, не впу-
стую потрачено драгоценное время, и ещё одна заблудшая
душа пусть сперва стряхнула оцепенение вынужденного по-
рока и приготовилась для доброго и созидательного.

Андрей мне с радостью доложил, что нашёл приличную
работу, берут с ногами и руками, но первоначально требу-
ют какое-то резюме, якобы таков порядок для всех прини-
маемых в штат предприятия. Я ему предложил своё резюме,
чтобы взяв его за рыбу, сделал собственное.

***



 
 
 

РЕЗЮМЕ
***** Сергей Николаевич.
Родился 25 августа 1960 года в закрытом городе Сверд-

ловск-44.
В 1979 году окончил УПТ (Уральский политехнический

техникум), квалификация – техник-механик, специальность
– холодильно-компрессорные машины и установки.

С 1979 года по направлению работал в Прикаспийском
горно-металлургическом комбинате (г. Шевченко Каз.ССР )
по 1980 год аппаратчиком воздухоразделения.

В декабре 1980 года был переведен на Ленинградскую
атомную электростанцию (г. Сосновый Бор, Ленинградской
обл.) аппаратчиком воздухоразделения в связи с пуском 2-й
очереди ЛАЭС. В 1980 году поступил на вечерний факуль-
тет Ленинградского технологического института холодиль-
ной промышленности (ЛТИХП, ныне СПбГУНиПТ)).

1984 –1986 г.г. – служба в Советской Армии.
После демобилизации вернулся в Свердловск-44 (ныне г.

Новоуральск).
С июня 1986 года работаю в градообразующем предпри-

ятии в цехе вспомогательных производств, сначала аппарат-
чиком воздухоразделения (за два года повысил квалифи-
кационный разряд с пятого на седьмой), а после оконча-
ния ЛТИХП (с квалификацией инженера-механика, специ-
альность – криогенная техника) сменным мастером станции
воздухоразделения.



 
 
 

В 1998 переведен инженером-технологом станции возду-
хоразделения.

В 2007 г. назначен старшим мастером станции воздухо-
разделения.

С 2010 г. работаю начальником технического бюро цеха.

Специалист сварочного производства III уровня – атте-
стованный технолог-сварщик (техническая подготовка про-
изводства сварочных работ и разработка производствен-
но-технологической документации). Специалист по функ-
ционированию системы экологического менеджмента по
ISO:14001.

Занимался рационализаторской работой. За десять лет
внедрено 40 рационализаторских предложений с оригиналь-
ными техническими решениями. Заслуженный рационали-
затор предприятия, неоднократный лауреат премий Всерос-
сийского общества рационализаторов и изобретателей.

***

Через сутки Андрей удручённо мне сообщает:
– Если я покажу своё резюме, где по-честнаку всё как есть

написал, меня отовсюду гнать надо будет в три шеи.
– Чего ты такого написал?
– Ну вот, послушай. – Он вытащил из заднего кармана

джинсов смятый листок бумаги. – До двадцати одного го-



 
 
 

да всё хорошо и замечательно. Пионэр, комсомолец, спортс-
мен, разряд по классической борьбе, закончены школа, про-
фессиональной училище, служба в СА. Дальше… дальше
фигня пошла:

с такого по такой год – пил, буянил, дебоширил, времена-
ми работал;

с такого по такой год – воевал по контракту в Чечне, имею
правительственные награды, комиссован с воинской службы
по состоянию здоровья;

с такого по такой год – не выходил из стакана;
работал год на машиностроительном заводе токарем 6

разряда;
с такого по такой год – пил, буянил, дебоширил, времена-

ми пробовал работать.
В настоящее время – не пью ни капли и хочу работать.

– Нда! Сгустил ты краски, сдаётся мне.
– Ничего не сгущал. Написано всё в точности, как и было.
– Что ж, это тоже хорошо. Ты точно и лаконично опреде-

лил плохое в своей жизни. Следующая строка в твоём резю-
ме может быть одна из следующих:

тюрьма, столыпинский вагон, с песней «Таганка, все ночи
полные огня…»;

через пару-другую лет обнаружат тебя с остекленевшими
глазами, и уставший врач равнодушно выпишет заключение
«отравление алкоголем»;



 
 
 

всё пропил и продал, ушёл на помойку и стал королем
бомжей.

– Ни один из этих трех вариантов мне не подходит.
– То есть ты отчетливо понимаешь, что каждый из трёх

вариантов реален!
– Куда уж отчетливее!
– Эти три варианта ты должен вписать в своё резюме.
– Зачем?
– Мы сделаем два резюме. Первое с копией второго ты

оставишь себе, подлинник второго отнесешь в отдел кадров
завода. Первое резюме ты практически написал – возьмёмся
за второе. Итак:

до двадцати одного годы оставляем как есть – приготовил-
ся к большой жизни основательно;

служба в СА, разумеется, говорит в твою пользу, что ты
знаком с дисциплиной, порядком, ответственностью;

следующие строки корректируем: с  такого по такой год
не пил, буянил, дебоширил, временами работал, а повышал
компетенции самообразованием;

с такого по такой год выполнял гражданский долг по за-
щите Отечества;

с такого по такой год после боевого ранения проходил ле-
чение и реабилитацию;

оператор станков с программным управлением, то-
карь-универсал 6 разряда с опытом работы;



 
 
 

с такого по такой год после ликвидации предприятия про-
ходил курсы переподготовки;

личные цели: найти перспективную работу для полной ре-
ализации профессиональных навыков; работать с высоким
качеством и получать достойную зарплату; создать семью и
родить сына.

– Неплохо получилось! – сказал я после повторного про-
чтения написанного. – Ничуть не приврали, просто сказали
тоже, но другими словами.

– А что? Ты прав, у тебя свои слова, у меня – свои, но
говорим-то мы об одном и том же.

– Верно! Мы говорим о том, что каждому необходимы как
воздух и солнце, так и обычное человеческое счастье, в ко-
тором три основных составляющих: хорошая работа, креп-
кая семья и верные друзья – это три кита счастья. В каждом
из этих составляющих море нюансов, в которых готовые от-
веты на другие трудные вопросы.

– Ты говоришь словами, о чем я думаю, – с удивлением
произнёс Андрей.

– Значит, делаем, как и договорились. Вдобавок оба резю-
ме печатаем на одном листке формата А3, разделенных чер-
той на два поля А4. В первом поле помещаем первое твоё ре-
зюме, выполненное черным шрифтом и наискось перечёрк-
нутое красной полосой; во второе поле помещаем твое но-
вое резюме в ярко-зеленом шрифте с выделенными личны-



 
 
 

ми целями. Эту важную композицию вывешиваешь дома на
видном месте ровно на один год. После чего убедишься сам,
что зеленое резюме стало содержанием твоей жизни. На сле-
дующий год ставь новые цели.

Хлопнули ладонь об ладонь и пожелали друг другу удачи.

2012 год.



 
 
 

 
Мы другие

 
 

1. Наташа
 

В приоткрытое окно доносился плавающий шум город-
ского квартала. Наташа полулежа на тахте работала на ноут-
буке: компоновала реферат по одной из дисциплин, препо-
даваемых в колледже, где она училась на третьем, предвы-
пускном курсе. Рядом с ноутбуком светился дисплей смарт-
фона, включенного в сеанс IQU: аськи в обиходе. Тут же вы-
ложен и простенький сотовый телефон на случай экстренной
связи. Ноутбук через роутер подсоединен вошел в глобаль-
ную сеть WWW к доброй дюжине сайтов, нужных для напи-
сания реферата, и, в противовес к этому, находился ещё в
прямой связи с социальной сетью ВК.

То и дело попискивала аська и обозначались гости, про-
торенной дорожкой вступившие в гостевую комнату Наташи
на коммуникационном сайте, листались страницы электрон-
ных книг, где разноцветным маркером отмечались заинтере-
совавшие места, как в давние времена ногтём на бумажных
листах ставились пометы.

На пике внезапной волны уличных отголосков, режущей
и без того обостренный слух, девушка второй или третий раз
порывалась плотно закрыть окно, – и, наконец, поднялась,



 
 
 

чтобы это сделать. Прихрамывая, подошла к окну и замерла,
ослеплённая солнечным светом.

Щедрое июньское солнце изливало обжигающее тепло,
как обдаёт жаром раскрытая дверца печки. Тепло тут же
сменилось прохладой, разносимой ветром, перетекающим в
комнату непрерывным потоком. Крепко зажмурившись, На-
таша лицом ловила жар солнца и освежающее веяние ветра.
Если захлопнуть окно, придёт благодатная тишина, исчезнет
проникновение в её обособленный мир приятной прохлады
воздуха, окружающего дом по ту сторону окон, и будет слиш-
ком тихо в квартире, жарко, душно, словно тишина переро-
дится выморочной пустошью.

Вдруг раздался дружный рёв автомобильных клаксонов.
Это свадебный кортеж проезжал оживлённый перекресток,
возвещая округу о радостном событии, направляясь к па-
мятнику героям Отечественной войны. По давней традиции
здесь полагалось возложить цветы. Наташа с каким-то непо-
нятным интересом схватила бинокль и стала наблюдать за
выходом четы молодоженов из автомобиля.

Высокая стройная невеста в белейшем свадебном платье,
ниспадающим до хрустальных туфелек. Обнаженные тонкие
плечи матовой белизной оттеняли сложный свадебный на-
ряд, также как и роскошные черные волосы, стилизованные
под египетскую царицу. Такой же высокий и стройный же-
них легко подхватил невесту на руки и быстрыми шагами
донес своё сокровище до постамента памятника, где она вы-



 
 
 

скользнула золотой рыбкой, свернув ещё и белизной длин-
ных ног. Возложила цветы со склонённой головой и медлен-
но пошла под руку с обретённым суженным к наряженному
лимузину…

Наташа коротко и грустно вздохнула, положила бинокль
на подоконник и с понурой головкой возвратилась на тахту,
чтобы снова взяться за прерванную работу. Впереди экзаме-
национная сессия и есть возможность облегчить её изготов-
лением реферата. Работа в большей мере оформительская:
скачать выдержки из разных книг, брошюр, чужих рефера-
тов на подобные темы и создать на основе этого нечто своё,
что могло бы быть зачтено преподавателем.

Впереди целый день и Наташа, в общем-то, не беспоко-
илась, что задуманный реферат сделает вовремя. В настоя-
щую минуту её больше озадачивало, где же Миша? Неуже-
ли всё еще спит? Неужели он, пробудившись, не задейство-
вал аську? не впрыгнул в социальную сеть? Вчера с утра был
активен: сыпались сообщения, смайлики, вопросы, предло-
жения с оттенком понятного юмора и с какой-то робкой
двусмысленностью. Постоянно вертелся вопрос: «О чем это
ты?» Вот только завершение вечера было не таким, какое хо-
телось…

Телекоммуникационный язык, также как и разговор-
ный, богат междометиями – нечленораздельным выражени-
ем эмоций, как-то многократное повторение определённого



 
 
 

знака пунктуации, выставление рожиц с отчетливой эмоци-
ей, понимаемой одинаково, кому бы ни было послано. Еще
можно совмещать как рожицы так и знаки, для обозначения
необычных чувств, если таковые овладевали. Можно созда-
вать и собственные смайлики, слова и фразы, дорисовывать
картинки, сотворить коллаж, актуализировать прежнее.

А что актуально для девушки двадцати лет? Мир во всём
мире? Страх повторение засухи в черноземной зоне России?
Новая версия глобальной катастрофы!… Любовь?

В интернет-блогах можно вступить в дискуссию по любо-
му вопросу и выразить мнение. Можно даже стать звездой
в бескрайнем пространстве интернета. Для этого постоянно
оттачивать мастерство ведения диалога, отстаивать выбран-
ную точку зрения, находить яркие неотразимые аргументы.
Поэтому, наверное, всё важно, где можно проявить и утвер-
дить себя.

Вчерашний вечер и сегодняшнее видение свадебного кор-
тежа, быть может, всего лишь отзвук давней мечты, легкий
дурман, возникшие не на пустом месте. Здесь, в инете, быст-
рее добиться успеха, и здесь что-то есть сродни телепорта-
ции: мысль сразу обретает форму, пока еще телекоммуни-
кационную виртуальную. Это виртуальное уже ближе к дей-
ствительности, не просто мысль и мечта, а новая форма дей-
ствительности, которая постоянно развивается, усовершен-
ствуется, идущая, возможно, на смену традиционным ком-
муникациям.



 
 
 

Наташа тряхнула головой. «Нет, о телепортации и теле-
коммуникации не стоит пока и думать. Тема моего реферата
совсем другая, и отчего-то молчание Миши начинает стран-
но беспокоить…» – размышляла она и в задумчивости тро-
нула кнопки управления веб-камерой ноутбука, которая тут
же засветилась голубоватым огнем. На мониторе отобрази-
лось её собственное лицо.

Девушка с некоторым удивлением и опаской взглянула
на себя. Когда нет собеседника, трудно определиться в пра-
вильном ли направлении текут собственные мысли, и как она
вообще соотносится с окружающим миром, кипящим, бур-
лящим, размеренно двигающимся в кем-то очерченном на-
правлении.

Как, в самом деле, соотноситься? «Свет мой зеркальце
скажи, да всё правду доложи: я ль на свете всех милее, всех
румяней и белее? Нет! – Оборвала Наташа известные стро-
ки, невольно всплывшие из глубин памяти. – Нет, не хочу
быть всех красивее и всех милее, пусть для одного кого-то
буду красива и желанна, и чтобы другие просто не обраща-
ли внимание. Вот точно так! Чтобы не обращали внимание
и проходили мимо спокойно, не вылупливали глаза, как на
невидаль какую. Почему же так часто происходит?»

Наташа рассеянно глянула на монитор, быстро соскочила
с тахты и подошла к большому зеркалу шкафа-купе, осто-
рожно скользнула взглядом по отображению и взглянула
пристальнее на двойника в зеркале. В неподвижном очерта-



 
 
 

нии фигуры, ничего такого особенного не являлось своим же
глазам, вдруг ставшими чужими.

Обычная девушка, роста чуть меньше среднего. Русые ме-
лированные волосы до плеч. Волосы жидковаты, тонкие и
хрупкие. Лицо круглое, носик вздёрнут. Кожа на лице вот
уж точно «белее всех», но со следами хронической угревой
сыпи. Близоруко щурятся обычные серые глаза, словно вы-
искивают тончайшую пыль косметики, которой использова-
лась чрезвычайно редко.

Как только глаза осваиваются в новом дневном свете,
взгляд становится глубоким и ясным, ему словно претит эта
наносная красивость в виде тени, пудры, помады. Претит и
стремление привлечь к себе внимание всеми этими женски-
ми штучками: искусный макияж, стройные полуобнаженные
ноги на высоченных каблуках, открытый пупок, декольтиро-
ванные плечи и грудь. Хотя как раз грудь у неё без изъяна.

Она приподняла край коротенькой футболки и быстрым
движением сняла её с себя. Рукой слегка охватила основание
левой груди, скользнула обхватывающим движением вверх к
розовому соску. Приятно! – пронеслось у неё в голове. Кон-
чиком пальца провела по основанию розового конуса, кото-
рый тут же вытянулся, затвердел, стал густо красным. Как
из сказочного рога изобилия приятность изливалась по те-
лу: текла, щекотала, будоражила и неожиданно пропадала,
тушевалась и обращалась в простое щекотание ноготками по
телу.



 
 
 

Таким образом, наверное, ласкают парни своих девушек.
Обнимают, гладят, целуют, шепчут слова любви… Сквозь
легкую пелену нечаянного и странного удовольствия она
внимательно посмотрела в зеркало. Зеркало не может со-
лгать: упругая высокая грудь, четкая талия и далее – точно
тугой бутон не раскрывшегося цветка – сочный развал бе-
дер, а дальше…

Дальше смотреть не хотелось. Наташа повернулась и по-
ковыляла на тахту: голенные суставы были изувечены ред-
кой болезнью, неподдающейся лечению. Голени искривлены,
ступни неестественно вывернуты – походка безнадёжной ка-
леки. Калеки, если начинать разглядывать снизу, начиная со
ступни.

С шести лет Наташа состояла на учёте в областной трав-
матологической клинике и вытерпела ряд хирургических
операций по исправлению голеностопного сустава. Благода-
ря этим болезненным операциям, надолго укладывающим в
больничную постель, девушка стала ходить как все обыкно-
венные люди, но странной похрамывающей походкой.

Юбка и платье, открывающие ноги, вычеркнуты из гар-
дероба, хотя и остались страшно притягательны. Она име-
ла в платяном шкафу юбку-мини и юбку-миди, и несколько
платьев, оставшихся от мамы. Разумеется, несчётное коли-
чество раз Наташа примеривала эти традиционно женские
одежды.



 
 
 

Особенно нравилось платье, в котором мама запечатлена
на фотографии десятилетней давности, стоявшей на пись-
менном столе. Красивая молодая женщина и молодцеватый
подтянутый мужчина, между ними нескладная девчушка.
Одна рука в папиной ладони, другая – в маминой. Видно,
что детские ручки напряжены, и держат её мама и папа, по-
тому что дочка сама удержаться на ногах не может и, на са-
мих ножках аппарат Илизарова – это одновременно чудодей-
ственное и чудовищное, по накладываемым мукам, изобре-
тение гениального врача-подвижника.

По технологии Гавриила Абрамовича Илизарова в опре-
делённом месте твёрдая оболочка кости аккуратно разре-
залась. Два разомкнутых участка ноги фиксировались спи-
цами и стержнями в аппарате. Спицы пронзали насквозь
мышечную ткань, стержни вкручивались в существующую
кость. Напротив места разреза ориентировались два по-
движных металлических кольца, соединённых резьбовыми
шпильками с гайками. Выкручиванием гайки по шпильке за-
давался темп растяжки и формирования новой костной тка-
ни с одновременным приданием костному новообразованию
требуемой формы.

Средний темп – не более полтора миллиметра удлине-
ния в сутки. Растяжка производилась не более двух месяцев.
Потом вдвое больше времени уходило, чтобы этот народив-
шийся в экстремальных условиях участок костного сустава,



 
 
 

окреп и затвердел, оставаясь внутри живой вновь созданной
костной тканью.

Итак, в течение 10 лет с небольшими перерывами на вос-
становительный отдых резали, исправляли голеностопный
сустав Наташи.

Вторым домом стала больница. Больничный персонал
знал их, дочку, маму и папу, как своих родных болезных. Ле-
чащий врач, медсестры, старшая медсестра, заведующий от-
делением вошли в жизнь естественным дополнением к врож-
денной болезни Наташи.

Мама всегда была рядом. Она оставила любимую квали-
фицированную работу, устроилась на полставки мыть полы
в подъездах, потом и вовсе перестала работать. Кому нужна
работница, по полгода находящаяся на больничном по ухо-
ду за ребёнком? Материально обеспечивал папа, которому
пришлось также уйти с прежней блестящей работы и подыс-
кать более оплачиваемое место с хорошим окладом, позво-
ляющим на приемлемом уровне содержать семью.

Когда Наташа ложилась в клинику, мама устраивалась ту-
да же санитаркой без оплаты, но с правом проживания на
свободной больничной койке в одной палате с дочерью. Она
находилась при дочери как сиделка, и одновременно ухажи-
вала еще за двумя-тремя лежачими больными детьми, вдоба-
вок делала санитарную уборку помещений по графику, уста-
новленному старшей медсестрой. Здесь таких мам (их участ-



 
 
 

ливо звали мамочками) порой набиралась целое рабочее зве-
но из пяти-шести человек – клиника экономила деньги фон-
да зарплаты, при этом самые болезные дети были при своих
мамочках, помещения регулярно и качественно убирались,
уход за лежачими детьми обеспечивался.

По мере того, как Наташа потихоньку начала самостоя-
тельно ходить, встав однажды из инвалидной коляски, и за-
менив её костылями, изо дня в день планомерно обретала
ощущение нового пространства. Передвижение на костылях
сопровождалось постепенным увеличением нагрузки на но-
ги. Настал момент, когда и костыли были отброшены и за-
менены на тросточку, с помощью которой она долго время
ходила.

Наконец, мужественная девушка пошла сама собственны-
ми ногами без трости и маминой поддержки. Пошла похра-
мывающей, подшаркивающей, раскачивающейся походкой,
делая счет на шаги и метры, как начинает ходить полутора-
годовалый ребёнок.

Мама почему-то хирела на глазах. Мама никому не гово-
рила о причинах тяжкого недуга. Хроническая ли эта уста-
лость? Страшная болезнь с неустановленным диагнозом? По
настоянию папы она сходила к одному врачу, сдала множе-
ство анализов.

Наташа понимала: случилось что-то непоправимое. У ма-
мы стал другой голос, другие глаза. Какую-то огромную пе-
чаль она пыталась затушевать напускной веселостью, такой



 
 
 

же как сделанная улыбка произношением «cheese». Болезнь
оказалась пугающей страшной и скоротечной. РАК. Мама
истаивала на глазах. Возможно, она сама в полном здра-
вии отказалась от курса химиотерапии, чтобы не осложнять
жизнь ни папе, ни дочери – тогда обоих связанных восста-
навливающим лечением: разработка суставов после длитель-
ного обездвижения в аппарате Илизарова.

     Мама словно исчерпала жизненные силы. Между тем,
Наташе предстояла последняя операция. И в это же время
болезнь мамина притупилась, как будто бы приостановилась,
быть может, совсем остановилась, на что надеялись и папа и
дочь, которой уже исполнилось 16 лет.

Наташа одна легла в больницу, как дважды два знающая
все процедуры операции и послеоперационного восстанов-
ления, но помимо желания и воли все равно нужен помощ-
ник. Им стал папа. Так из маминой дочки она превращалась
в папину. На этот раз операция была на обе ноги и по назна-
чению – косметическая: уровнять обе ноги и сделать суставы
ног пропорциональными, как у обычных людей.

Эта операция оказалась самой тяжелой и продолжитель-
ной. После долгих месяцев бездействия в аппарате Илиза-
рова мышцы ослабевали, в суставах образовывались спайки.
Чтобы не допустить осложнений, требовалось долго и упор-
но разрабатывать мышцы и восстанавливать подвижность
суставов. Это была не то, чтобы болезненная процедура –
пытка.



 
 
 

Само по себе сгибание-разгибание не получалось. Папа
своими руками проделывал работу ослабевших мышц, пре-
одолевая сопротивление спаек в суставах и, что сложнее, со-
противление дочери. От боли она кусала губы и в отчаянии
молотила кулаками по тахте.

Причём, по времени весь ход восстановления тщатель-
но расписан: ежедневно на какой угол согнуть ногу, чтобы
также к определенному сроку согнуть полностью ногу. Не
сделав намеченное на сегодня, не будет окончательного ре-
зультата в виде легкой естественной походки. Напротив, бу-
дут осложнения, проблемы, новые корректирующие опера-
ции.

У папы как-то хватало мужества и сил ухаживать за обе-
ими больными: за дочерью в одной комнате и за женой – в
другой. Маму вскоре увезли в больницу по её же настоянию.
В больницу – так было сказано для Наташи. На самом деле
маму перевезли в хоспис, откуда она не вернулась.

Именно на похороны мамы дочь встала и пошла сама. По-
шла, опираясь на трость, и простилась с мамой у гроба, поце-
ловала в холодный лоб. И молча, стиснув зубы, потрясенная
еще одной тайной жизни, с расширенными от непонимания
глазами всю дальнейшую процедуру погребения простояла
рядом с папой. Простояла, не взирая на нестерпимую боль в
ноге. Смотрела и смотрела на уходящее в вечность мамино
лицо.



 
 
 

По дороге обратно в окончательно опустевший дом обоих
душили слезы. Им было непривычно вдвоём уже без надеж-
ды, что мама вернётся, им – осиротевшей взрослой девочке
и овдовевшему мужчине.

– Папа, умереть надо было мне. Кому я нужна такая уро-
дина?

–  Выбрось подобные мысли!  – твердым голосом сказал
отец. – В чем уродство? В том, что хромаешь. Чуть отлича-
ешься от других? Кому-то жизнь даётся в наслаждение, ко-
му-то в испытание.

– Но почему тк?! Что у других есть от рождения, я с ва-
шей помощью с таким страшным трудом, с такой болью до-
биваюсь чего-то подобного.

– У тебя есть другие значимые вещи. И потом, откуда ты
знаешь, как живут другие? За внешней красивостью скры-
вается не такая еще бездна проблем! У нас с тобой задача
совсем не в том, чтобы добиваться подобного, как у других.
Наша задача – не сломаться. Нам сейчас тем более нельзя
падать духом: во имя памяти мамы. Подумай, ради чего мы
взялись за лечение твоё? Чтобы сложить руки в бессилии,
когда осталось-то совсем немного?

– Мне никогда не стать как это подавляющее большинство
людей, которые как раз устанавливает законы как жить. Для
них я буду преступником. И вся моя жизнь будет преступле-
нием их правил жизни. Я всегда буду той, на которую будут
таращить глаза, показывать пальцем, ржать, усмехаться или



 
 
 

жалеть.
– Пусть. Ходить ты уже можешь сама. Пусть походка твоя

отличается от других, ты четко знаешь, что тебе нужно в
эту минуту, следующую минуту, завтра, послезавтра. Твоя
жизнь осмыслена, в ней есть цель. А это веяние извне в виде
праздного любопытства уличного зеваки – тебе вообще ка-
кое дело до этого? Это всё ненужная и обременительная гор-
дость. Являть свою особу, чтобы падали ниц, пускать пыль в
глаза, сиять и блистать – оставь это другим. И спокойно при-
слушайся к себе: что-то тебе должно нравиться, к чему-то
влечёт, что-то способна полюбить – это всё и ставь во главу
угла. Сосредоточься на этом, дочь. Обязательно получится у
тебя, у нас. Твоя жизнь горазда совершеннее.

Тогда Наташа по приходу домой, записала услышанное в
дневник, и потом не раз перечитывала. Самым важным было
снова незримо оставить в своей жизни маму: мама не умер-
ла в обычном понимании, она ушла в другой мир, где живут
вечно, и ушла, чтобы стать ближе к Богу. Пережитых стра-
даний достаточно, чтобы душа её востребована. Ей, Наташе,
получается, надлежит чем-то быть похожим на маму – это
значит беззаветно отдавать себя другим, близким и родным.

Чтобы делать это лучше, надо научиться многому. Сде-
лать из себя квалифицированного специалиста. Развить та-
лант человечности. Мужественно принимать испытания, как
новый толчок к развитию и углублению своих возможно-



 
 
 

стей, уже имеющихся навыков. Такая незамысловатая фор-
мула всегда удивляла простотой решения и определяла глав-
ным одно из переменных успеха – это упорное желание по-
нять, научиться и сделать.

Наташа вдруг подивилась той глупости, которую она вы-
творяла у зеркала. Разом завершила сеанс аськи, вышла из
разглядывания гостей в своем кусочке пространства соцсе-
ти. С душевным подъёмом взялась за реферат.



 
 
 

 
2. Отец

 
На конец рабочего дня оставался не завизированным все-

го один документ: проект производства работ по устране-
нию повреждения трубопровода пожарохозяйственной во-
ды, проходящим под охранным сооружением. Документ рас-
плывчатый, мутный, с множеством ошибок. И Валерий Ста-
ниславович, которому поручено рассмотреть его, мог с чи-
стой совестью отправить на доработку с длинным рядом за-
мечаний.

Ему, как специалисту с очень существенным практиче-
ским опытом по эксплуатации подобных охранных сооруже-
ний, представлялось кощунственным вообще производить
подобные работы. Дело в том, что изначально, на этапе про-
ектирования строительства, не предусмотрены в перимет-
ре охраняемого объекта специальные окна для входа-выхо-
да подземных коммуникаций, оттого каждый ремонт трубо-
провода, пересекающего линию охраны, превращался в го-
ловоломку.

Охраняемый объект – это высокотехнологичное предпри-
ятие с чрезвычайно высоким потенциалом токсической и
взрывопожарной опасности. С самого его основания объект
тщательным образом охранялся войсковым подразделени-
ем. Валерий Станиславович прибыл сюда молоденьким лей-
тенантом сразу после училища и заступил на службу по охра-



 
 
 

не предприятия, подобного которого тогда еще не существо-
вала ни в одной стране. Вскоре он женился на выпускнице
педагогического института, приехавшей работать также по
распределению. Родилась дочь и добавила в их жизнь вместе
с радостью и немалый труд по её взращиванию, ставшим на-
стоящим каждодневным испытанием на собственную проч-
ность.

Валерию Станиславовичу пришлось по материальным со-
ображениям в чине майора выйти в отставку. И суметь по-
лучить работу в гражданской службе безопасности того же
предприятия, что и охранял будучи военным. Устроиться в
штат предприятия по схожей специальности – инженер по
техническим охранным сооружениям. С первого дня граж-
данской службы Валерий Станиславович ревностно взялся
за исполнение обязанностей. Прежний опыт, военная само-
дисциплина, чрезвычайная ответственность и огромная ра-
ботоспособность в короткий срок позволили ему подняться
до руководителя группы с приличным должностным окла-
дом.

Коллеги, спокойно отнеслись к его назначению: работать
так много, так производительно и результативно никто из
них и самом деле не мог, да и не принято здесь так рабо-
тать, так упахиваться. Для подавляющего большинства со-
трудников работа была лишь обязательным условием для
комфортной, полной удовольствий жизни, а никак не наобо-
рот. Коллеги объясняли подобную трудовую аномалию се-



 
 
 

мейной неустроенностью нового руководителя. Они наслы-
шаны, что у шефа ребёнок-инвалид, проблемы со здоровьем
жены. Вскоре выразили сочувствие по поводу скоропостиж-
ной кончины супруги.

В жаркий июньский день никто не хотел задерживаться
на работе сверх положенного: авралов и чрезвычайных ситу-
аций нет, плановые работы выполнены, а значит – отдыхай,
гуляй и празднуй душа. По сигналу точного времени, когда
сотрудники группы с оживлением собирались домой, Вале-
рий Станиславович, однако, внимательно перечитывал про-
ект производства работ по ремонту.

Разработчик проекта – симпатичная и настойчивая жен-
щина – просила согласовать проект без промедления. Якобы
аварийная ситуация: на этой трубе сидит производственное
здание, которое сейчас без воды, и запитан, единственный на
прилегающую округу лесного массива, пожарный гидрант.
И всё-таки, это совсем не основание приносить на подпись
«сырые» документы, и тем более – ему визировать.

По этому документу в спешке, не подготовившись долж-
ным образом, немедленно будет произведена практическая
работа: раскопают, найдут повреждение (трещину, сквозную
коррозию), устранят и вернут грунт в раскопку, и не заметят,
что само бетонное охранное ограждение покосилось, так как
не выдержаны безопасные расстояния. Сама работа в стес-
нённых условиях (кругом электрические кабели, техниче-



 
 
 

ские охранные устройства) предполагает достаточную про-
работку условий безопасности, чего как раз в проекте нет.
Не определён порядок восстановления контрольно-следовой
полосы. А её надо оперативно восстановить.

Валерий Станиславович занялся подсчётом специального
песка, которым следует засыпать колею от проезда экскава-
тора к месту раскопки. Получилось умопомрачительное объ-
ёмы: восстановление полосы влетит в копеечку. Учла ли это
разработчица? Валерий Станиславович задумался. Тем вре-
менем сослуживцы с вежливым «до свидания» ушли по до-
мам.

«Тяжелый экскаватор пойдет по контрольно-следовой по-
лосе восемьсот метров, в любом случае останется колея
по полметра. Что если подобрать экскаватор компактнее, и
стреловым краном поставить эту землеройную машину на
место раскопки. Не позвонить ли Филипычу из транспортно-
го цеха. Узнать грузовые характеристики стреловых кранов,
какие экскаваторы они предоставляют заказчикам. – Мыс-
ли не прекращались, несмотря на окончание рабочего дня. –
Впрочем, какая-то подборка справочных материалов на эту
тему у меня есть».

Валерий Станиславович из аккуратного ряда папок в шка-
фу для документов быстро нашел нужную, в которой легко
разыскал необходимые сведения, обосновывающие его пред-
ложение по способу транспортировки экскаватора. Почему
подобная идея не пришла в голову разработчице? Часы по-



 
 
 

казывали шесть.
Пора спешить домой: у дочери день рождения. Подарок

уже куплен и лежит в машине. А машина одиноко стоит
на обочине дороги, связывающей цепь служебных зданий.
С окончанием рабочего дня улица пустела. В чем была ка-
кая-то особая прелесть. Даже если задержаться на работе ми-
нут на десять – толчея, давка, сигналы клаксонов, визг тор-
мозов и рёв моторов, энергично разгоняющих автомобили, и
пробки на дорогах – эта суетность минует тебя. И можно спо-
койно, не спеша сделать тоже, на что разменяв десять-пят-
надцать минут более практичного применения сил, чем на-
прягаться и лавировать в потоке спешащих людей и машин.

Валерий Станиславович сел в свежий автомобиль отече-
ственной марки. У всех его сослуживцев машины побогаче,
но два основных качества, которые им ценились превыше
прочих – простота и надёжность – здесь явно присутство-
вали, по крайней мере, три года эксплуатации не заставили
усомниться в этом. Валерий Станиславович позвонил доче-
ри, сообщил, что едет домой.

По пути решил заехать в продуктовый магазин и купить
хорошего шампанского. Дочери двадцать лет, и кроме как
глотком настоящего сухого вина, она не отягощала себя ал-
когольными напитками.

Уже собираясь припарковаться, он заметил вдали высо-
ченного парня, бегающего с лохматой собакой по пустырю,
поросшего чертополохом. «Ба! Фигура знакомая. Неужели



 
 
 

он?» И вместо того, чтобы зайти в магазин, направился к
шныряющему в зарослях сухостоя человеку с собакой.

– Интуиция не подвела. Это ты, Михаил. Здравствуй до-
рогой. Собаку я что-то раньше не замечал у вас. Обзавелись
еще и собакой?

– Здравствуйте! – сказал, несколько картавя, Михаил. –
Собака не моя. Наверное, ничья; я её иногда кормлю.

– Какие-то вы оба взлохмаченные и, похоже, чем-то оза-
дачены. – Валерий Станиславович невольно скаламбурил.

– Ну да. Я где-то здесь потерял телефон. Такой малень-
кий серый мобильный телефон. Сам найти не могу, поэтому
привел собаку, чтобы она нюхом отыскала.

– А собака у тебя розыскной службе обучена?
– Не зная. Скорее всего нет. Она какая-то глупая. Никак

не может понять, что я не играю с ней.
– Знаешь ли, Михаил, не всякая гавкалка может выпол-

нять подобную работу. Псину нужно обязательно обучить.
Сначала все служебные собаки должны пройти общий курс
дрессировки, то есть научиться слушаться и понимать хозя-
ина, исполнять простые команды: сидеть, лежать, голос, ря-
дом и так далее. И только лишь потом, если есть успех в пер-
вом этапе дрессировки, песик проходит специальный курс
дрессировки. Их несколько: служебно-розыскная, карауль-
ная и еще есть ряд специализаций служебных собак.

–  Эта ничего не понимает!  – с огорчением воскликнул
Михаил. – А мне очень нужно найти телефон, чтобы, во-пер-



 
 
 

вых, позвонить Наташе и поздравить её с днём рождения.
– Ты считаешь, для этого обязательно нужен телефон? По-

ехали сейчас к нам домой, и ты сам поздравишь простым
и верным способом: между вами разве тысячи километров,
которые не позволяют просто прийти в гости?

– Тысяча километров – это много!… Ну поехали. По те-
лефону я такую замечательную эсэмэску приготовил с кар-
тинками.

– Тоже самое можно сказать и живыми словами. На мой
взгляд, это гораздо лучше. Пусть где-то и не складно. Давай,
распрощайся с собакой – её то уж точно не стоит брать с
собой. Дорогу домой она себе найдет. А телефон сейчас даст
знать тебе сам, если ты действительно его посеял здесь.  –
Валерий Станиславович достал телефон и позвонил дочери,
попросил не удивляться, звякнуть тут же Мише и не снимать
вызов минуты три.

Заинтригованная Наташа так и сделала. И вскоре раздал-
ся лай собаки. Песик оказался не такой уж и глупый: он пер-
вым услышал сигнал вызова в густой траве, схватил в пасть
трезвонящий мобильник и, виляя хвостом, подбежал к Ми-
ше.

– Давай, давай отвечай на вызов, посылай свою поздрави-
тельную эсэмэску. И едем, – сказал взрослый мужчина Ми-
ше, поглаживая радостного пса.

Валерий Станиславович широко распахнул входную



 
 
 

дверь квартиры, пропуская вперед Мишу, сразу заполнив-
шего небольшую прихожую. Наташу звать не пришлось – она
сама выскочила им навстречу.

– Вот и гость к тебе! – с глубокой теплотой сказал отец. –
На вот к столу: торт, шампанское, фрукты. Сейчас бутербро-
дики сообразим. Проголодались поди оба.

– Я только чуть-чуть. А Миша всегда есть хочет. В чем
это ты Миша? Какие-то колючки? – Наташа с интересом рас-
сматривала одежду гостя. – Так, сейчас вспомню как это на-
зывается.

– Это называется репейник, в его колючих шишечках се-
мена, между прочим, богатые ценным маслом. Осенью на за-
рослях репейника можно увидеть маленькие стайки щеглов
– очень красивые птички; снегири также кормятся этими се-
менами, – сказал Валерий Станиславович.

– Я видел! – подтвердил Миша. – Щеглы разноцветные
как попугаи, и снегирей видел. Снегири красные, как шары
на новогодней елке.

– Верно. Этот репейник еще и ребячья забава. Мы в дет-
стве слепляли их колючие соцветия в шары и потом кида-
лись друг в друга. Шишечка может так сцепиться с одеж-
дой, что и не отдерешь сразу, – просветил Валерий Стани-
славович и вздохнул, представив, что и сиденье в автомоби-
ле также в репейнике.

– Правда, папа, не отдираются полностью. Почему-то на
плечах больше. Мне и недостать. – Наташа едва ли по плечу



 
 
 

Мише. – Снимай Миша ветровку.
– Да я дома сам бы почистил, но мама будет недовольна,

что в новой ветровке бегал с собакой.
– Ах, ты еще и с собакой бегал!
Миша без обиняков стал выкладывать незатейливую ис-

торию утери мобильного телефона, поиска и его счастливой
находки. Наташа смеялась через каждое его слово. Удостове-
рившись, что диалог между молодыми людьми успешно раз-
вивается, отец ушел на кухню готовить угощение.

–  Представляешь, папа, меня сегодня поздравили два-
дцать человек, ровно столько сколь мне исполнилось лет! –
сияя восторгом, сообщила Наташа отцу, вошедшему в ком-
нату с подносом в руках. – Миша был бы двадцать первый,
и стал им к вечеру.

– Как же я так лохонулся: посеял мобильник в самый нуж-
ный момент! – С огорчением повинился Миша.

– Совпадение удивительное, дочь. Я, честно говоря, не ве-
рю в магические сочетания чисел. И думается, славно, что
утерялся на время мобильник. Миша был бы всего лишь два-
дцать первый, кто поздравил по вашему инету. А тут, как ни
есть первый, кто поздравит в живую, реально. Для меня лич-
но телефон, чтобы назначить встречу для живого общения
или скоординировать общие дела.

– Какая разница! – тихо возразила Наташа.
– Нет, разница есть, дочка. Мы покамест живем в реаль-

ном мире, и первое о чём должно позаботиться – научить-



 
 
 

ся не путать реал и виртуал, четко ставить реальные цели
и продуктивно работать, таким образом зарабатывать мало-
мальские деньги.

– Ну паапа, ты как-то по-простому, по-военному.
– Это основа, на которую можно наслаиваться различные

увлечения, в том числе и ваш инетевский виртуал… Ну не
будем сегодня мораль читать. В день рождения только о при-
ятном! В этот исключительный день… в этот исключитель-
ный день выпьем чисто символически глоточек шампанско-
го и выскажем пожелания имениннице…

Роль тамады давалась не гладко, но была с честью испол-
нена. Слегка напрягая коммуникационные способности, Ва-
лерий Станиславович сумел сделать запоминающимся пер-
вый юбилейный день рождения дочери как раз в том, чего
не хватало ей – живой легкой непринуждённой беседе, где
не смолкает смех и блестят глаза от удовольствия.

Напоследок отец предложил прогуляться по вечернему
городу, одновременно проводив до дома Мишу. Лица у На-
таши и Миши сразу посерели.

– Я бы не хотела сейчас выходить на улицу, – нахмурив-
шись, сказала Наташа.

– Почему?
– Понимаешь, папа, в это время у подъезда на скамейке

собираются парни. Знаешь, они такие наглые, вокруг их ед-
кий табачный дым, большие бутыли с пивом, пакеты с поп-



 
 
 

корном. Когда мы проходим мимо, они нас передразнивают.
Подскакивают ближе, подстраиваются под нашу походку и
ржут, как идиоты. Мне страшно и противно. Я боюсь за Ми-
шу. Мы идем в этом идиотском эскорте как истуканы, еще
крепче прижавшись друг к другу. Они Мишу подначивают
на отпор.

– Да я их сейчас всех на колени поставлю! – вспылил отец
и тут же остыл, моментально взяв себя в руки. – Конечно,
это не выход. Силой здесь положение не исправишь.

–  Это точно не выход папа, потому что их, во-первых,
много, таких подонков, во-вторых, в каждом дворе есть шай-
ки ублюдков практически один к одному. Этими подонка-
ми кишит твоя реальная жизнь. По-моему, они на всех уров-
нях. Мне порой это напоминает нашествие саранчи из доку-
ментальных фильмов. Умопомрачительный наплыв негодя-
ев, пришедших раскромсать нашу землю. Саранча, знаешь
какая; сначала их мало, сначала это какие-то переросшие
кузнечики, затем почему-то их становится так много, что за-
полняется всё земное пространство и всё поглощается ими.

– И вы оба не видите никакого выхода?
– Выход? – переспросила дочь, словно удивляясь неразум-

ности логики взрослых.  – Избегать их. ИЗБЕГАТЬ! В эту
квартиру им не войти, будут ломать двери в своем каком-то
припадке озверелости – можно вызвать полицию. В мой ак-
каунт им не войти, в интернете я сама выбираю контакты.

– Что же теперь, сидеть дома и жить в виртуальном мире.



 
 
 

– Для меня виртуальный мир – это только аська, – сказал
Миша. – Я до сих пор хожу в духовой оркестр и музыкаль-
ную школу. Играю на трубе. У меня получается. Хочу в му-
зыкальное училище поступить, как только музшколу закон-
чу.

– А профессиональное училище, где ты учишься на пова-
ра? Тебе осталось всего год учиться, как впрочем и Наташе.

– Я его закончу и потом пойду дальше учиться.
– Может быть, стоит и поваром поработать. Попрактико-

ваться реально в трудовом коллективе. Сразу после училища
проще найти работу, нежели потом, когда будет лишь один
диплом, никакого практического опыта. Большой промежу-
ток времени между окончанием учёбы и попыткой устроить-
ся на работу создаст дополнительный трудности. Что если
станешь кулинаром непревзойдённым? А музыка, духовой
оркестр для души, как главное увлечение на целую жизнь.

– Я боюсь перепутать: вместо соли насыпать сахар, кар-
тошкой приправить компот.

– А ты не бойся! Для того, чтобы стать хорошим работ-
ником есть много служебных правил на каждой работе. Ин-
струкции, методички; умение работать приходит со време-
нем вместе с опытом работы.

– Папа, частенько такую рекламу можно увидеть и услы-
шать: три в одном, два в одном относительно какой-нибудь
вещи. Скажи, по жизни бывает такое, чтобы всё в одном:
работа – и удовольствие для души и способ материального



 
 
 

обеспечения; друг, он же близкий человек во всех отноше-
ниях. Зачем нам раздваиваться?

– Так устроен мир. Сперва надлежит соорудить очаг, по-
том уж песни и беседы у огня.

– Какой-то неверный этот ваш мир.
– Другого нет. Виртуальные миры у вас разные, реальный

мир один и существует независимо от наших желаний. По-
степенно любую работу начинаешь любить, когда видишь,
что реально получается хорошо и работа твоя полезна.

– И любого человека?
– В принципе с любым можно найти общий язык. – Вале-

рий Станиславович взглянул в окно. – Темнеет.
– Я пойду домой. – Спохватился Миша. – Здесь три ми-

нуты ходьбы до автобусной остановки.



 
 
 

 
3. Не сдаваться

 
У порога квартиры, проводив Мишу, Наташа подошла к

отцу, моющего посуду, обняла, сказала:
– Папа, спасибо за вечер. Я бы не смогла позвать Мишу

одного на день рождения. Он, конечно, смешной и неловкий,
но мне с ним легко и просто.

– Я, честно говоря, не задавался целью позвать его. Как-
то самопроизвольно получилось, само собой, когда случай-
но увидел его на пустыре, бегающего с собакой. Я подумал,
зачем такой длинный и запутанный путь к желанному обще-
нию: через ваш мобильный интернет, который может заглю-
чить (вспомни, сколько раз я ходил в салон сотовой связи
настраивать тебе аську). Общаться по скайпу, гм?!. Зачем
столько мудреных средств для общения, когда можно запро-
сто прийти своими ногами и сказать языком, данным от при-
роды, всё, что хочешь и думаешь.

– Частично ты прав. А знаешь, мы договорились с Мишей
сходить в кинотеатр на вечерний сеанс. Отпустишь?.. Полу-
чается, он назначил мне свидание! Так говорили в ваше вре-
мя? Мне даже не верится: я иду на свидание! Отпускаешь?

– Родители в дальние страны детей отпускают – неужели я
вас в кино не отпущу?! Ты не забыла, какой день рождения
отпраздновала? Сколько тебе лет? Двадцать! Ты – самосто-
ятельная взрослая девушка.



 
 
 

– Папа, нескромный вопрос (ты у меня один из родителей
и обратиться больше не к кому) у каждой взрослой девушки
должен быть секс, не так ли?

– Про секс не знаю. А вот любовь обрести необходимо.
– А как же физиологические потребности? У каждого воз-

раста свои потребности…

С улицы через приоткрытое окно в комнату ворвались ди-
кие вопли и прервали разговор.

– Что это? – спросила Наташа. Руки дрогнули от испуга.
– Так орут, когда режут, когда жизнь отнимают. Либо бе-

сятся от дури
– Как?! Здесь у нас под окном у кого-то отнимают доро-

гое?!
Недобрая догадка мелькнула у Наташи, и она сурово ска-

зала:
– Идём, папа, быстрее на улицу.
Папе и говорить не надо было – он уже собирался.
Они стремглав выбежали из квартиры. Наташа не могла

поспеть за отцом, поэтому ему пришлось взять её на руки,
как носил он её на руках долгие годы с аппаратом Илизарова
на ноге. Так на руках с дочерью он выскочил из подъезда и
на секунду остолбенел от ужасного и гадкого зрелища.

На асфальте распластался Миша. Он трепыхался, как пой-
манная сетью птица. Только птица была с размером с коро-
левского пингвина. Самого крупного и неуклюжего пингви-



 
 
 

на, которого умело подсекли и завалили на бок. Миша бес-
порядочно дергал ногами и руками, пробую встать на ноги.
Его правая нога была затянута в веревочную петлю.

Чтобы петля не ослабла, и Миша не мог встать, темная
масса подростков тянула конец верёвки на себя, перекрывая
дикий надрывный рёв жертвы не менее диким гоготом. Ху-
лиганье пыталось развернуть Мишу и поволочь его вниз по
уклону дороги. Настолько они были увлечены гнусным де-
лом, что не замечали ни Валерия Станиславовича, ни На-
таши. И лишь когда сильные мужские руки звонко стукну-
ли лбами попарно каждого из них, да по несколько раз и с
размаху, подростки бросили веревку, схватились за разби-
тые лбы и врассыпную бросились наутёк.

Миша с трудом поднялся на руки, размазывая большими
ладонями слёзы по лицу. Валерий Станиславович оглянулся
– в свете уличного фонаря блестели капли слёз и на лице
Наташи. Она подошла, стараясь скрыть неслышный плач, к
Мише и обняла его, как совсем недавно обнимала папу.

– Они растянули веревочную петлю на асфальте. Я даже
не мог подумать для чего эта петля – вступил, и петля затя-
нулась на ноге. Я упал. Они выскочили из-за кустов и стали
потешаться.

– Нашли забаву, бестолочи, – вымолвил отец, нахмурив
брови. – Такая свора подонков любого здорового мужика за-
валит. Не расстраивайся. С каждым такое может случиться.

–  Не расшибся? Пойдем поближе к свету,  – участливо



 
 
 

и быстро, словно опомнившись, заговорила Наташа. Подве-
ла Мишу к окнам дома, изливающим электрический свет.
Она, будущий социальный работник с основами медицин-
ских знаний, профессионально произвела осмотр и заклю-
чила, что кроме ссадин, ушибов (гематом) телесных повре-
ждений не обнаружено.

Втроем, отец и двое повзрослевших детей-инвалидов, до-
шли до автобусной остановки. Дожидаясь автобуса, Валерий
Станиславович позвонил маме Миши и, взяв шутливый тон,
поведал об очередном злоключении сына. В последнее вре-
мя они чаще стали перезваниваться. Валерий Станиславо-
вич искренне восхищался мужеством женщины одной, вос-
питавшей сына с детским церебральным параличом. Смогла
вырастить, выучить сына, который поначалу и ходить и го-
ворить не мог.

Она – с не меньшим восхищением к нему, как к отцу вос-
питавшим добрую милую дочь, несмотря на тяжелейшие ис-
пытания. Несомненно, отец своим четким жизненным кредо
отдавать себя другим, ничего не требую взамен, сориентиро-
вал дочь осознано выбрать своей профессией милосердие.

Обратный путь домой Валерий Станиславович и Наташа
всё-таки удлинили прогулкой по тихой улочке с ровными ря-
дами кряжистых тополей. Она опиралась на руку отца, чем
скрадывалась хромота. Но даже и так встречались прохожие,



 
 
 

которые с любопытством таращили глаза, а то и оглядыва-
лись.

Отец с дочерью давно смирились с невежливым праздным
любопытством, не раздражаясь и не уничижая себя. Помимо
подобного сора людского ротозейства есть чудесная прохла-
да вечера, есть огромный и таинственный купол неба, есть
близкий и родной человек.

– Папа, могли бы мы с Мишей пожениться? – вдруг спро-
сила Наташа.

– Формально можете, – ничуть не удивившись, ответил
отец.

– Почему только формально?
– В любом деле есть подводные камни. Сразу их не видно,

лишь через какое-то время обязательно напорешься на них.
–  Я знаю эти камни: первый – невозможность родить

здорового ребенка, второй – хватит ли нам материальных
средств для самостоятельной жизни, третий – где жить, чет-
вёртый – сможем ли мы соответствовать полноценно как
муж и жена, пятый – подготовлены ли к трудностям, жерт-
вам, различным антисюрпризам.

– В целом, верно определила, что может разрушить даже
самые крепкие хорошие чувства и привязанность. Молодец!

– Хочешь, я сама отвечу, как не сломать отношения, ну
или как минимизировать риск их разрушения… Первое –
пусть не дано иметь детей, поскольку нам самим нужен вза-
имный уход и внимание, и это мы друг другу можем оказать;



 
 
 

второе – мы сможем зарабатывать лишь небольшие день-
ги, достаточные для самого минимального уровня комфор-
та, нам никогда не купить автомобиль, не съездить на отдых
в дальние края, не суждено иметь предметов роскоши – ну
и что? – сдаётся мне, что совсем не это составляет настоя-
щее счастье. Третье… приготовься услышать очень неожи-
данную вещь… мы живём с тобой в двухкомнатной кварти-
ре, Миша живет с мамой в такой же двухкомнатной кварти-
ре – не сделать ли рокировку? Мы с Мишей заезжаем в одну
квартиру, ты с его мамой – в другую. Подожди, не удивляй-
ся. Я же вижу: вы симпатизируете друг другу, прошло два
года после смерти мамы, ты сам и готовишь, и стираешь, и
прибираешься в дому. Постепенно что-то я беру на себя, но
это не выход. Почему не соединить два вынужденных оди-
ночества? Одновременно отыграем две свадьбы. Разъедемся
по двум имеющимся квартирам, и будем, как говорит, дру-
жить домами. Сдаётся мне, что это единственный шанс стать
счастливыми нам всем сразу. Четвёртое – сейчас в общении
друг с другом много приятного находим, в инете сутками, с
коротким перерывом на сон – и ничего, ни разу не было по-
водов для ссоры. Также будет и в реальности. Ну и пятое –
у нас было столько трудностей (и перечислять не надо), что
как раз ими и не испугать. Вот так, папа! – Она приостано-
вилась и посмотрела ему в глаза.

– Как ты всё разложила по полочкам! И говорила как по
писаному. Ты случаем, не доклад ли писала по вопросам со-



 
 
 

здания семьи? Всё ли учла? Не случится ли так, что про-
сто-напросто затюкаешь Мишу? Характер у тебя волевой!

– Ну и пусть волевой! У меня волевой, у тебя волевой –
будем первыми скрипками каждый в своём доме.

– Быть всегда первыми – это утомляет, и здесь есть ряд
негативных моментов, которые могут развиться и многое на-
портить: зазнайство, неуважение, гордость и т.д. Партнера в
любом деле разумнее подбирать по своему уровню.

– Ты думаешь Миша какой-нибудь неразвитый абориген?
Он просто другой. Понимаешь – МЫ ДРУГИЕ. Нам не надо
искать кумира, как некое совершенство и стремиться быть
похожими. Если к чему стремиться, то скорее доказать, что
каждому рождённому существу уготована счастливая доля.
И само счастье неизмеримо, оно как ощущение сопричаст-
ности ко всему светлому хорошему доброму. Я не понимаю,
почему нельзя создать две ячейки, еще два новых генератора
счастливых волн простой любви. Ну не похожи мы на других,
хоть тресни – никогда похожими не станем. Мне хромать до
гробовой доски и ходить, как утка вперевалку, а Мише быть
вечным ребёнком, простым наивным искренним. Я уже дав-
но, кстати, не комплексую на этот счёт.

– В нашей жизни, как только что убедились и наверняка
не в первый раз, нужно уметь защищаться.

–  Но, послушай, папа, в любом цивилизованном госу-
дарстве есть силовые структуры, которые профессионально
должны охранять своих граждан. Есть гражданский, уголов-



 
 
 

ный кодекс, другие кодексы и прочие документы – это все
и всем следует выполнять. Нечисть, подобная сегодняшней,
откуда-то вылезающая, как кикиморы ночью из болота – это
чьё-то попустительство, кто-то не выполняет прямые функ-
циональные обязанности.

– Ты права. Но действительность гораздо сложнее, чем ты
представляешь. Нередко для декларированного обязатель-
ства нет четких процедур исполнения. Порой мы перемеща-
емся как в первобытный век, в частности, не редки случаи,
когда мужчина должен уметь лично защитить свою женщи-
ну. Как ты представляешь, что может твориться сейчас в ду-
ше у Миши? В обычном понимании, его основательно уни-
зили на глазах его девушки. Ему стыдно перед тобой – я ви-
дел. Придет ли он снова таким же поздним вечером к тебе,
чтобы пригласить, к примеру, на вечерний сеанс в кино? Или
вы замкнетесь в общении в вашем инете?

– Он придёт, и мы пойдём в кино, – твёрдо сказала Ната-
ша. – Мы будем защищаться вместе, пусть даже снова пока-
лечат. Пусть даже убьют.

Валерий Станиславович внимательно посмотрел на дочь
и улыбнулся. Умилила решимость девушки, которую не сло-
мили врожденные болезни, бороться до победного конца
за простое человеческое право жить достойно. Твердый на-
строй дочери жить не изгоями, несмотря на то, что не впи-
сываются в принятый негласный стандарт здорового чело-



 
 
 

века, – умилил, растрогал и принес долгожданную радость.
Ведь он из года в год поднимал дочь, лечил, воспитывал со-
всем не для того, чтобы им обоим согнуться под бременем
презрения и жалости.

Ему показалась, что одна из звезд в ночном небосклоне
сверкнула ярче – это их мама, женушка, бесконечно и непре-
ходяще любимый человек, с таким же умилением смотре-
ла, давая знак, что не оставляет их без неземного внима-
ния и чистой ангельской заботы, любви. Она ушла на небеса
раньше их, чтобы быть, как ни парадоксально, рядом. Выхо-
дит, они становятся здесь проводниками нисходящей сверху
любви, и творить её нужно без злобы, невзирая на косые и
презрительные взгляды. Не реагировать на ярость ублюдков
и подонков, фашиствующих молодчиков.

Такой настрой —как раз и есть тот самый спаситель-
ный свет путеводного маяка в умопомрачающих сплетениях
добра и зла реальной жизни.

Творить любовь, исходящую свыше, не откликаясь на зло,
презрение, насмешки.



 
 
 

 
Ключи в почтовом ящике

 

Битый час Нина сидит у окна. Мохнатый серый кот хо-
дит вьюном возле ног, временами присаживается, всматри-
ваясь круглыми желтыми глазами в опечаленную хозяйку,
тихо мяукая на разные лады. Вообще, он хочет жрать, на-
ложи хозяйка в миску обыкновенной каши с подмешанным
сухим кошачьим кормом, без промедления отстанет. Пусть
тоскует-печалится. Кошки не тоскуют. Они знают о жизни
всё. Расшифровать знание пока не могут ни ученые, ни ли-
тераторы разного толка.

Нина, похоже, не знает о жизни ни черта. Пробует что-
то уразуметь, сложить буквы в слова. Хозяйка вдруг хвата-
ет доску, которую кличет гаджетом, выстукивает пальцами
буквы и слова, губы шепчут непонятные строки. Воздух вто-
рит гулким эхом.

Нина называет это занятие стихосложением. Мать дуро-
стью, нынешний отчим – блажью неумех, прежний отчим –
матерным словом, отец – Божиим даром. Первый парень, с
которым стала общаться по-взрослому, – никчемной тратой
время. Потому что за стихосложение денег не платят. А надо
заниматься лишь тем, за что платят.

Чем впустую стучать пальцами по гаджету, размещать
стишки в инете, можно в легкую зарегистрироваться в том



 
 
 

же инете на сайте для взрослых, где в on-lain занимаются
практическим изучением позиций Камасутры и прочими те-
лесными забавами, иначе называемое коротким матерным
словом из четырех букв. Для этого нужен компьютер, веб-
камера и полное отсутствие стыда. Последнее, кстати, очень
пригодится по жизни – так внушал парень.

Как оказалось, он уже зарегистрирован на этом, как ни
крути, порно-сайте. Ему нужна новая партнерша. Парень
уломал Нину попробовать. Как она могла устоять?! Ведь он
у неё первый, а значит, сердце настежь, взгляд с обожанием.

Она надела черную маску в пол-лица. Его руки раздели
догола под зрачком веб-камеры… Краем глаза видела на мо-
ниторе комментарии (иначе комменты) зрителей и тощие
чаевые в форме электронных денег, типа нашимани.

Требовали снять маску. Парень, подыгрывая, объявил
конкурс, кто даст больше, для того устроят приватный чат,
где исполнят любое извращенное желание. Ставки росли,
сыпались электронные деньги. Когда на кону собралась при-
личная сумма, парень ухватил Нину за волосы. Девушка
вскрикнула от боли – вслед за ней вскрикнул парень, алая
полоса выступила на волосатой руке. Вместо трепыхающей-
ся от стыда девушки в кулаке остался пучок волос.

Парень и не подозревал, что в заднем кармане короткой
юбчонки припрятан финский нож с четырехсантиметровым
лезвием, острым как бритва. Этот нож подарил первый от-
чим, убежденный вор-рецидивист. Нож ручной работы, точ-



 
 
 

ная копия в миниатюре бескомпромиссной воровской фин-
ки. Сделан в тюрьме, во время очередной ходки.

On-lain сообщество разразилось электронными коммен-
тами, ставки возросли вдвое. Дозированное насилие в вирту-
альном сексе раззадорило публику. Парень отвечал на ком-
менты, анонсировал крутые сцены. Между тем, Нина, споты-
каясь, бежала домой. Она горела от стыда, боли, унижения.
Ночь прошла как в бреду.

Утром позвонил парень, потребовал отработать эпизод со
снятием маски. Нина ни в какую; парень не отступал: про-
сил, умолял, грозил… Нина заблокировала его номер. Для
неё первый сеанс стал и последним, но парень оказался упёр-
тым, он считал иначе.

Нина теперь боялась выйти на улицу в темное время су-
ток. Она заканчивала профтехучилище по специальности
секретарь-референт. По некоторым дисциплинам ходила на
консультации вечерами. Не всегда удавалось перенести за-
нятия на дневное время, теперь зачастую пропускала. Каче-
ство учебы пошатнулось, а впереди выпускные экзамены.

***

В прихожей громыхнула дверью. Детский плач и ругань
матери оборвали мечтательный транс девушки вперемежку
с волнами грусти. У кота кончик хвоста стал описывать ха-
отичные круги. Увидев курточку дочери в гардеробе, мать



 
 
 

крикнула:
– Нинка, почему не в шараге?
В народе профтехучилище называли шарагой. Обычно в

это заведение шел тот, кто не мог окончить среднюю школу
и продолжить образование в институте. Не мог из-за отсут-
ствия у родителей денег содержать великовозрастное дитя,
отсутствия тяги к всесторонним глубоким знаниям.

– Перенесли.  – После ужасного эпизода с парнем Нина
училась врать.

– Опять в инете писАлками занимаешься, дрянь такая?!
Пожрать хотя бы сготовила, полы помыть не мешала бы. Сей-
час отец придет с работы, злой и голодный.

– Холодильник пустой. Осталось чуток картошки да пару
луковиц, – буркнула Нина.

Мать прошла на кухню, трехлетняя дочь, хныкая, топала
следом.

– Давай быстро сгоняй в магазин. Купи крупы, молока,
пива полтарашку.

– Пива мне не продадут.
–  Как не продадут?! Восемнадцать лет дурище. Возьми

паспорт.
Нина вздохнула: начнешь пререкаться, подзатыльников

получишь. За окном страшная темень, разгулялась вьюга,
лютая под занавес зимы. Может быть, сумеет серой мыш-
кой прошмыгнуть в магазин и обратно. С чего вдруг третью
неделю кряду будет караулить парень? Ну, поманил деньга-



 
 
 

ми, постращал, не потащит же насильно в домашнюю дерь-
мовую студию.

Девушка накинула пуховик, надела кроссовки, хотя на
дворе стоял мороз градусов в минус 15, взяла хозяйственную
сумку. Вышла на улицу с уверенностью: она в кроссовках, её
не догнать. Волшебство зимнего вечера прогнало последние
страхи.

Вечерняя мгла напоминала серебристое окно в комнате;
от тепла пальцев созидается призрачный абрис фантазий. От
мчащихся огней машин, от вспыхивающей рекламы на фа-
садах здания, от теней прохожих рисуется образ таинствен-
ного города, созданного для исполнения желаний.

Магазин располагался в десяти минутах ходьбы. Нине за-
хотелось продлить прогулку: подышать свежим воздухом и
сэкономить деньги, с которыми у матери всегда проблемы.
Чуть дальше есть магазин, где цены чуть ниже. Нина туда и
направилась, совсем забыв, что будет проходить мимо учи-
лища, в котором должна находиться в это время.

Минуя сквер под окнами училища, Нина боковым зрени-
ем увидела, как со скамьи вскочила фигура, рванула напере-
рез. У девушки подкосились ноги, кроссовки вросли в снег.
Через минуту её за грудки держал парень, и, дыша перега-
ром, гоготал от радости, что наконец-то словил беглянку.

– Я не отстану, пока ты не зайдешь со мной в приватный
чат. Че артачишься? Тысячи парней готовы виртуально по-
иметь тебя. Ты им чем-то понравилась. Один разок можно



 
 
 

дойти до конца. Надо развивать сексуальность.
– Отпусти гад, – хрипела девушка. – Мне нужен один па-

рень, но настоящий.
– Я буду один настоящий и толпа виртуальных. Деньги не

пахнут, знаешь такую мудрость?
– Зато пахнешь ты! Меня тошнит от твоей вони.
Парень зарычал, оскорбленный. Кулак взлетел оттянутой

пружиной. Нина закрыла глаза. Мать, бывало, ребром ладо-
ни давала затрещины по лицу. Больно! Кулак разозленного
парня однозначно больней.

Глаза разомкнула серия сумасшедших звуков: хряць,
вопли, хряць, вопли. Нина отпрянула, глаза моргали в ритм
ударов. Её бывший парень лежал, зарываясь в снег. Второй
парень, точно разъяренный бык, поднимал за шкирку с раз-
маха бил кулачищем. Кровь алыми гроздьями расцветила су-
гроб. Лицо превращалось в отбивную котлету.

Нина схватила незнакомого заступника за руку, что есть
мочи, потянула прочь, крича над ухом:

– Хватит, хватит, ты покалечишь его.
– Ну и что, – осклабился заступник.
– Посадят. Испортишь жизнь из-за какого-то дерьма.
– Жизнь и так испорчена, – буркнул парень, но позволил

себя утянуть в сторону.
Отойдя метров на десять, потеряв из виду насильника, ба-

рахтающегося в окровавленном сугробе, Нина всмотрелась
в освободителя. Здоровенный детина с физиономией олиго-



 
 
 

френа. Впрочем, физиономия побитого парня ничем не луч-
ше.

– Чем испорчена твоя жизнь? – поинтересовалась Нина.
– Хронически не везёт. За что бы ни брался – везде облом.
– Почему? Не пробовал разобраться?
– Не знаю как. Мозгов не хватает. Мне бы шарагу закон-

чить, на последнем курсе учусь.
– И я на последнем. Ты на кого учишься?
– На слесаря. Хотел бы на повара.
– На повара?! – Нина призадумалась. – Вообще-то бывают

мужчины-повара, очень даже знаменитые. Почему не пошел
учиться, чем нравиться заниматься?

– Родичи сказали, что слесарем везде можно найти рабо-
ту. Кашеварить – женская профессия.

– Они не правы. Мне тоже не везет. Потому что никогда
не везло родителям. У нас в семье традиция хронического
невезения. Я хочу выбраться из этого круга невезения.

– Одна? С чьей-то помощью?
–  Говорят, волшебница живет внутри нас. Если точно

сформулировать вопрос, она (или он) начинает исполнять
желания с нашей помощью.

– Врут. Как ты думаешь, волшебнику нужна волшебница?
Нина выпучила глаза:
– А ты прав! Чтобы состоялось волшебство в жизни, вол-

шебник должен найти волшебницу. Где-то внутри тебя жи-
вет волшебник, который совсем не хочет быть слесарем, и



 
 
 

где-то внутри меня живет волшебница, которая ищет до-
стойную пару. Вместе они начинают творить чудеса и подтя-
гивать нас до себя.

– Гм, давай поживём вместе. Если родители учат нас не
тому, то вдруг да помогут партизаны-волшебники. У нас
недавно умерла бабушка. Я временно переехал в её квар-
тиру. Бабушка, приколись, завещала мне квартиру. Родичи
размышляют, согласиться или в суд подать. Получается на
меня подать. Я им говорю, че подавать, я переду в бабушки-
ну квартиру, в счет доли родительской квартиры. Ну и пере-
ехал.

– Я согласна, – не дыша, произнесла Нина. – Мне, правда,
сейчас надо сходить в магазин, купить продуктов матери.

–  Давай сходим вместе. Туда-сюда, потом ко мне. Ка-
кие-то твои вещички помогу перетащить.

– А в квартире у тебя сколько комнат?
–  Квартира однокомнатная. Кухня почти как комната,

есть лоджия.
– Значит, мы будем спать вместе?
– Конечно. Что тут такого особенного?
– У тебя есть компьютер? – с опаской спросила Нина.
– Не-а. Нафиг он мне. Не умею им пользоваться. Зато у

меня есть большой телевизор и пятьдесят каналов в нём. Те-
бе, че, этого мало?

– Как раз наоборот! Мне и телевизор будет не нужен. Ведь
мы будем искать друг у друга тайные кнопочки, чтобы про-



 
 
 

будить наших волшебников. Ты не против, если возьму ко-
та? Он очень добрый.

– Кота можно.
– Кота зовут Кичел, меня Ниной.
– А меня Колей.
– Вот и познакомились! Больше никаких имен не надо.

***

Новый Год справили втроём: Коля, Нина, Кичел.
За десять месяцев совместной жизни произошло следую-

щее.
Нина и Коля закончили профтехучилище. Коля сменил

четыре места работы, в настоящее время в поисках. Кое-как
перебивались с деньгами. Небольшие приработки, пособие
по безработице, иногда подкидывали деньги родители Коли.

У Нины четыре попытки устроиться. Секретарем не взя-
ли: своих некуда пристраивать. По вакансии секретаря-ре-
ферента в крупное рекламное агентство не прошла тесты.
Для продавщицы не хватило умения всучивать лежалый то-
вар по далеко не скромной цене. Не взяли гладильщицей в
прачечную: пар, вырывавшийся из-под гладильного пресса,
валил с ног тщедушных пигалиц.

Один Кичел раздобрел. Коля упражнялся в приготовле-
нии блюд. Первую пробу снимал кот. Серый плут находил
толк в котлетах по-селянски и зразах по-венски, в отварной



 
 
 

стручковой фасоли, сдобренной соевым соусом. Уплетал до-
машние колбаски и фаршированную щуку. Из-за скудости
кошелька Коля готовил в минимальных размерах.

Нина худела. Она словно истаивала: снимала цепи реаль-
ного с того волшебного, что дремало в человеческой плоти.
Казалось, вот-вот придут изменения.

Однажды в долгий январский вечер сказала:
– Коля, будет лучше, если мы уедим отсюда. Я нашла куда.
Коля в одних трусах лежал на полу, устланным ковром,

заложив руки за голову. Кот, мурлыча, катался со спины на
бок. Нина в тонкой футболке, одетой на голое тело сидела в
ногах парня. Она Коле делала массаж ступней. Это у неё по-
лучалось хорошо. Единственным развлечением у молодых и
постижением граней чувственности стал разнообразный так-
тильный контакт.

– Ты хочешь уехать, где не надо тратиться на одежду, на
жильё, где мы будем нарасхват? – спросила Нина.

– Не представляю, куда. И на что ехать. Денег на жратву
не хватает.

– Я все обдумала, и для себя решила. Главное решиться
тебе. Хочешь обскажу подробнее?

Коля скривил лицо, дескать, валяй.
– Как думаешь, для чего штудирую вьетнамские разговор-

ники и могу сносно говорить по-вьетнамски?
– От нечего делать.
Нина мотнула головой, глаза вспыхнули.



 
 
 

–  Я разыскала туристическое агентство, владеющее
несколькими ресторанами и отелями. Запулила наши резю-
ме по электронке. На днях получила ответ. Они готовы взять
нас на работу. Тебя помощником повара в ресторан, меня
помощницей управляющего отеля.

– Куда-куда?.. Ты бы, в Антарктиде еще поискала, там точ-
но найдется работа уборщиков снега. – Коля потянулся за
лентяйкой, чтобы включить телевизор. Нина схватила его за
руку.

– Подожди. Послушай, это серьёзно. Ты и я будем офи-
циально трудоустроены, постепенно получим нужные серти-
фикаты соответствия по профессиям, сможем продвинуться
по работе, вернуться лет через пять-десять с при деньгах с
удачей на короткой привязи. Я хочу попробовать себя в на-
писании книг фэнтази о расе волшебников. Мне даже в из-
дательстве скинули нужный сюжет. Стихи – это баловство,
это для себя. Ты станешь знаменитым поваром, со временем
откроешь собственный ресторан.

– Чтобы поехать, нужны деньги на перелет, на обустрой-
ство на новом месте. Денег нет.

–  Есть.  – Нина взмахнула рукой, точно рубанула шаш-
кой. – Прошло намного больше, чем полгода после смерти
бабушки. Ты стал собственником квартиры. Это стартовый
капитал. Квартиру срочно продаем, срочно оформляем нуж-
ные документы и начинаем новую жизнь.

– Чё сдурела?! У меня нет работы, зато есть квартиры. Я



 
 
 

в ней могу прожить всю жизнь, как прожила бабушка. Про-
блема с жильем для меня решена. Вдруг ещё из родичей кто-
нибудь помрет, привалит вдобавок денежное наследство –
плевал на работу. Буду жить в своё удовольствие: жрать, пить
и ничего не делать!

– Десять месяцев назад ты совершил благородный посту-
пок. Сейчас наговариваешь на себя, очерняешь себя.

– Это какой такой благородный поступок?
– Ты защитил девушку. Приютил, взял под свою опеку.

Даже два благородных поступка сделал!
– Да мне просто давно хотелось набить морду тому хмы-

рю, случай удобный представился. Тебя позвал к себе жить?
Объясняется просто: всякий там ВИЧ, СПИД бродит по пла-
нете, да и просто удобно иметь девчонку при себе. Ты тон-
кая, гибкая, удобная для секса. А вообще я не привередли-
вый: мне хоть какая в постели со мной, лишь бы не приду-
мывала такой чуши, какую ты сказала.

– Обо мне подумал? Что я совсем не принадлежность тво-
ей постели. Помимо того, что удобно трахать – я человек!

– Кто?!
– У меня есть интересы, желания, планы.
– А чё работу не можешь найти? Значит, человеческое об-

чество тебя не принимает, бракует.
– Так нельзя говорить своей девушке, и вообще никому

нельзя говорить.
– Не нравиться, что говорю и что делаю – можешь уби-



 
 
 

раться, куда хочешь. В два счета найду тебе замену.
– Мне некуда идти.
– Тогда уйду я. – Коля, сопя от ярости, быстро оделся;

хлопок входной двери ударил по мозгам, как пощечина от
того, кого считала близким и родным.

***

Коля не вернулся ни через день, ни через два. Не звонил и
не отвечал на звонки. Словно навсегда пропал. Словно ушел
не только из дома, но из жизни Нины.

В кухонном гарнитуре был специальной ящичек, где в же-
стяной коробочке из под чая хранились общие деньги на пи-
тание и на прочие текущие расходы. В основном общая кас-
са пополнялась Колей.

Когда опустели скудные запасы продуктов, Нина сунула
руку в жестяную коробочку, помятую, что не так давно клала
в неё пособие по безработице, своё и Коли. Рука судорожно
шарила по гладким стенкам: коробочка пуста! Лишь смятый
листок бумаги выудили тонкие пальцы. Разгладив, прочита-
ла:

Не забудь вернуть ключи

Слезы так и брызнули, стал ясен коварный замысел Коли.
Решил прогнать, взяв на измор.



 
 
 

В морозильнике лежит одна рыбина, тощая и костлявая,
как Нина, две картошины, скрюченная морковка и с пол-
литра подсолнечного масла. Отыскался надорванный паке-
тик с кошачьим кормом. До очередной выплаты мизерного
пособия – две недели. Пошарила карманы, в кулаке звякну-
ла медь. На пару булок хлеба хватит. Хлеб можно жарить на
подсолнечном масле, морковку использовать как приправу.
На сердце полегчало, как-нибудь перебьется неделю-другую.

Однако, радость оказалась преждевременной. Булка хле-
ба заплесневела через три дня. Кот опрокинул бутылку с под-
солнечным маслом. Нина дико хохотала, глядя, как разъез-
жаются лапы Ричела в подсолнечной глади пола. У кота съез-
жала крыша, как от голода, так и от нечаянных ловушек.

Осталась мороженая рыбина. Нина предполагала, что рас-
тянет поедание рыбины на пару дней – кот слопал в один
присест и свою порцию, и незадачливой хозяйки. Потом кот
не давал спать, от голода мяукал беспрестанно.

План Коли выжить из квартиры Нину сработал.
Бедная девушка собрала пожитки, уместившиеся в одной

сумке, поверх усадила кота. Крупным почерком оставили
Коле три прощальных слова:

КЛЮЧИ В ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ

Закрыла дверь, бросила ключи в железный ящик, при-
остановилась на крыльце дома. Ветер завывал, почти как год



 
 
 

назад, поднималась вьюга, сумка с котом отнимала послед-
ние силы.

Куда податься? Мать из-за недостатка денег продала квар-
тиру, переехала в дом, который раньше назывался семей-
ным общежитием. Для великовозрастной дочери там вряд
ли найдется место. Первый отчим живет с новой женщиной.
Отец пропал. С парнями не везет.

Где бы разыскать хоть капельку доброты, хоть малость ду-
шевного участия? Это будет искоркой, что зажжет её факел
жизни. Кот, прочувствовав надлом хозяйки, выпрыгнул из
сумки. Хвост взметнулся трубой, в желтых глазах отобра-
зилось знание, которого так не хватало Нине. Движения ко-
та выказывали уверенность: со мной, дескать, не пропадешь.
Призывно мяукнув, кот побежал по сверкающему снегу.

В небе брезжили звезды. Засыпанный снегом тротуар
представился посеребренным тоннелем, в конце которого
что-то однозначно ждет. Закинув сумку за плечо, Нина шаг-
нула вслед за котом в серебряную даль.



 
 
 

 
Фейерверк от дяди Вани

 

(рождественский рассказ)

В ночь зимнего солнцестояния ход времени остановила
мгла. Первоначально в субстанции по имени Иван Ильич.
Сердце замерло, грудь слабыми рывками втягивала воздух,
на широком лбу выступила испарина. Нечто подобное слу-
чалось и раньше. Нужно лечь и глубоко дышать, так раско-
чегаривая фитилек жизни. В эту ночь спасительный приём
не срабатывал.

Иван Ильич раскрыл веки – мгла не прояснилась; с усили-
ем поморгал —окружающее замерцало смутным силуэтом.
Значит, не полный каюк. Помутнение пройдет. Мир вновь
предстанет в красках, пусть размытых. К тому же семиде-
сятилетний пенсионер восполнял теряемое зрение умением
ориентироваться по наитию, по звукам и запахам.

Полгода как Ивану Ильичу диагностировали ужасный бу-
кет глазных болезней: запущенную глаукому, возрастное по-
мутнение хрусталика, резкую дистрофию сетчатки. Постави-
ли в очередь на многоэтапную операцию. Ориентировочный
срок до вызова в офтальмологический центр два года. Пред-
ложили сделать платно без очереди. Стоимость операции на
оба глаза в пределах ста тысяч рублей. Как будто не много.



 
 
 

Да вот супруга Ивана Ильича никогда не отличалось здо-
ровьем. С молодых лет прочно сидела на таблетках. С годами
ассортимент лекарств расширялся, эффект излечения отсут-
ствовал. Единственный сын лет десять, как уехал в стольный
град зашибать деньгу. Но, похоже, деньги имели его.

Пенсия у супругов, золотых юбиляров через пару лет, рав-
на прожиточному минимуму. Как жить на такую пенсию и
сохранять человеческий облик? Для бывших советских лю-
дей общими усилиями создана целая школы выживания. Её
слабейшее звено – лечение, которое по программе обяза-
тельного медицинского страхования совсем не обязательно
состоится точно вовремя.

Иван Ильич после оглашения страшного диагноза и пер-
спективы ослепнуть через год духом не пал. Объявил супру-
ге Маше, в последние годы неимоверно потолстевшей, что
за год добудет пятьдесят тысяч рублей простым способом.
Он станет сборщиком металлолома. Сделает операцию хотя
бы на один глаз. Для оставшейся жизни достаточно одного
глаза. По грубой оценке ежедневно следует добывать по 15
килограмм черного металла. Вполне осуществимая задача.

Таким образом, каждое утро Иван Ильич, плотно позав-
тракав круто сваренной кашей, надевал рюкзак и шел за же-
лезной добычей. Как бы ни кривил нос, первый и самый
простой маршрут – обход мусорных контейнеров. Маршрут
№ 1, так обозначил его трудоголик-пенсионер. Крупногаба-
ритные вещи жильцы складывали возле контейнеров, чем



 
 
 

облегчали работу Ивану Ильичу. Уже нет нужды рыться в
бытовом мусоре, что претит и грязнит достоинство.

В рюкзаке припасен компактный набор слесарного ин-
струмента: разводной гаечный ключ, плоскогубцы, кусачки,
пилка, отвертка с битами. Наткнется Иван Ильич на сло-
манные офисные стулья, враз снимет металлические ножки.
Неисправная бытовая техника уносилась в квартиру на раз-
борку. Изредка попадались порезанные на куски водопро-
водные трубы. В целом маршрут № 1 был скуден на металл.

Летом Иван Ильич садился на велосипед. С детской радо-
стью крутя педалями, объезжал окрестности города. Иссле-
довал промзону, в перестройку словно подвергшейся вра-
жескому удару. Большинство предприятий закрыто полно-
стью, либо частями. Железнодорожные пути разобраны, ок-
на в зданиях разбиты. Буйная лесная поросль рушит корня-
ми и подъездные пути, и расширяет расщелины в производ-
ственных сооружениях. Растет и на крышах. Жуткая лесная
чудь облюбовала брошенные заводские постройки. Это был
маршрут № 2.

До Ивана Ильича маршрут по промзоне вдоль и попе-
рек прошли моторизированные бригады сборщиков метал-
ла. Все крупное вырезано, выкопано, снято. Чтобы собрать
мелочёвку: кронштейны, анкера, резьбовой крепёж и т.п.,
орудовал саперной лопаткой, киркой и кувалдой. Маршрут
№ 2 оказался также скуден и сопряжен с резкими движени-
ями, что противопоказано медиками.



 
 
 

Был ещё маршрут № 3 – пройтись смелым рейдом по га-
ражному массиву. Много гаражей брошенных, с провалив-
шимися крышами, даже без ворот. Но здесь запросто могли
накостылять по шее, не взирая на возраст.

Итак, за одиннадцать месяцев упорных поисков Иван
Ильич сдал металла на тридцать тысяч рублей. Будь у него
транспортное средство да с прицепом, план по сбору метал-
лоизделий выполнил бы за весенне-летний сезон. Личное ав-
то подарено сыну. Теперь ни сына, ни авто. Нет и здоровья.

Есть жуткая мгла, что застила глаза в ночь зимнего солн-
цестояния. Это в природе ночь пойдет на убыль. Ивана Ильи-
ча мгла затянет в гибельный омут. Быть может, через месяц
окончательно ослепнет. Он примет и это испытание. А в но-
вогоднюю ночь, в канун Рождества устроит себе последнее
грандиозное шоу.

Ровно половину собранных денег отдал супруге. На вто-
рую половину купил эксклюзивный фейерверк – сдвоенную
батарею крупнокалиберного салюта из 100 залпов. На три
минуты небо будет в его власти. Три минуты восторга и про-
щания с видимым миром.

Многоэтажный дом Ивана Ильича выстроен в удобном
месте: недалеко от центра и в отдалении от автодорог. Окру-
жен вековыми деревьями с уютными скверами. Публика в
доме разнообразная: от рядовых пенсионеров до молодых
супружеских пар, разъезжающих на дорогих внедорожни-



 
 
 

ках.
В канун новогодней ночи Иван Ильич приволок домой

живую полутораметровую елку. Украсил старыми советски-
ми игрушками. Купил дорогое шампанское и красное ви-
но пятилетней выдержки. Сделал два салата, потушил мя-
со в глиняных горшочках, напек блинов и завернул в них
крупную кетовую икру. Мастерски сервировал праздничный
стол.

Приготовления крайне удивили супругу, страдающую по-
мимо ожирения десятком хронических недугов. Не понять,
что удумал упрямый старик. Перечить же не решилась. В де-
сять вечера села за стол в лучшем платье. Он, элегантный и
подтянутый, сел напротив в костюме с жилетом, в белой ру-
башке и шикарном галстуке. Глаз не отвести!

Праздничное смакование деликатесов, сдобренное потя-
гиванием изысканного вина из высоких бокалов, незаметно
приблизило время новогоднего обращения президента. Его
речь Иван Ильич слушал стоя с поднятым бокалом шампан-
ского. Бой курантов на Спасской башне. И Новый год при-
шел. Год погружения во мрак слепоты.

За окном загремел салют. Тут и там с разных уголков род-
ного города взлетел сонм разноцветных огней. Небо стало
зеркалом ярких фантазий. Иван Ильич заспешил на улицу.
Супруге велел ждать у окна его отчаянный фейерверк. Ко-
робку с батареей салюта вынес как драгоценность.

Во дворе, казалось, не найти места. Тут и там группы раз-



 
 
 

горяченных людей устанавливали, поджигали с радостными
криками, снимали на видео… Иван Ильич невозмутимо про-
шествовал в середину дворовой площадки. В точном соот-
ветствии с инструкцией прикопал батарею, уплотнил снег
вокруг неё, спичкой на вытянутой руке поджег фитиль, быст-
ро отошел на 10 метров.

Первое, сто случилось – это хлопок, сравнимый с взры-
вом гранаты. Именно этот первый аккорд сделал его бата-
рею главным орудием новогодней ночи. Все разом устреми-
ли взоры на одинокую фигуру пожилого человека в легком
плаще с открытой головой белее снега. После хлопка с воем
вылетела ракета. Поднявшись выше всех фейерверков, вы-
бросила сноп алых брызг. Искрящийся купол повис над до-
мом. Вслед за первой ракетой взлетела вторая, третья, чет-
вертая…Зависший купол раскрасился карнавальными огня-
ми. Очередная ракета прошила купол серебряной нитью,
словно вознеся в небеса светодиодную иллюминацию. Дру-
гая ракета вынесла на орбиту бесконечную ленту елочной
гирлянды. Пусть на небесах будет главная елка. Следом по-
летели огненные шары, расширяющихся до гигантских звезд
Это был не фейерверк —это посланцы галактик на мгнове-
ние показали недостижимый лик прекрасного будущего для
избранных душ.

Иван Ильич рухнул на колени. Все получилось! Этот са-
лют затмил окрест. Он опустил ладони в снег. Не ощущая
холода, бросил в лицо пригоршню сверкающих кристаллов



 
 
 

льда. Тер ими глаза и смотрел ввысь. Он никогда этого не
увидит, а если увидит, то на одной из этих галактик, что сгру-
дились в крохотном небе. Слезы текли по лицу.

Пара молодоженов, стоявшая поодаль, дивилась востор-
женному плачу старика. Молодая жена, стройная с длинны-
ми распущенными волосами снимала на подаренный айфон
новогоднюю феерию. Облик старика обжигал сердце. Она
припоминала: это ведь тот пенсионер, кто в рюкзаке и в ба-
гажнике велосипеда целое лето таскал металл. Неужели для
того, чтобы устроить всему дому потрясающий новогодний
салют? Молодая женщина полуобернулась к импозантному
супругу, со школьной скамьи занятого грамотным бизнесом.
На его руке поблескивали часы знаменитой фирмы – пода-
рок красавицы-жены, только-только с отличием окончившей
магистратуру президентской академии.

– Это он прощается со зрячей жизнью, – пояснила толстая
супруга Ивана Ильича. Сердце подсказало выйти на улицу.
Что-то пойдет не так, что-то грянет необычное. Не приведи
Господи, от переизбытка эмоций лопнет сосудик в головуш-
ке болезного супруга. Старуха запричитала: – Операцию ему
надо на глаза делать, вот он и собирал почти целый год день-
ги. Да не собрать столько за такое короткое время. Ежели
вовремя не сделать, то слепота.

– А как же врачи?
– Что врачи? Они на хозрасчете. В очереди льготников

таких как мы сотни, тысячи.



 
 
 

– Сколько по деньгам операция? – Молодой супруг не от-
рывал глаз от старика.

– Сто на оба глаза, – молвила старуха.
Молодая жена вдруг встрепенулась, словно прошил

небесный свет. Длинноногая красавица тряхнула длинными
волосами. На тонких пальцах сверкнули перламутром заво-
раживающие ноготки, точно все в девушке стало волшеб-
ным. Смартфон Apple iPhon 8 Plus уткнулся в узловатые ру-
ки старухи:

– Держите, – сказала волшебная красавица. – Этот теле-
фон стоит как раз пятьдесят тысяч. Чек и коробку занесем
утром.

Старуха попятилась, мотая головой.
– Берите-берите. У меня есть другой, попроще. Я думаю,

милый, – Глянула на молодого человека, – простишь меня,
что я так распорядилась твоим замечательным новогодним
подарком. Этим пожилым людям он нужней!

– Конечно, милая! И более того, – Он снял с руки новень-
кие часы Wainer. – Денег от этих часов хватит на второй глаз.

– Да вы что, ребята?! – Старуха ошалела.
– Это вам от нас новогодний подарок, – сказал молодой

мужчина. – Ведь я с моей Настей всамделишные Дед Мороз
и Снегурочка.

Старушка заулыбалась. И вдруг ахнула, глянув на небо.
Салют её почтенного супруга угасал, и вместо него явствен-
но прорисовывался облик пресвятой Девы Марии с боже-



 
 
 

ственным Младенцем на руках. Чудеса наяву!.. И вдруг так
удивительно похорошело на душе у пожилых супругов и у
молодых, словно небеса приоткрыли завесу, и высшая бла-
годать вошла сразу в четыре сердца.



 
 
 

 
Автобиография

 

Я, Усков Сергей Николаевич, родился в 1960 году в г.
Свердловске.

Высшее образование получил в Ленинграде (ЛТИХП,
криогенная техника).

Служил в СА в Красноярске.
Работал: в Прикаспийском горно-металлургическом ком-

бинате (г.  Шевченко, полуостров Мангышлак); на Ленин-
градской АЭС (г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.)

В настоящее время живу и работаю в г.  Новоуральске
Свердловской обл.

За спиной более тридцати лет трудового стажа на пред-
приятиях сверхсекретного ведомства Среднемаша (ныне ГК
«Росатом»), в памяти – добрая бездна интересных лю-
дей, равно готовых типажей. Освоил все рабочие, инженер-
но-технические специальности и руководящие должности в
области промышленного разделения воздуха (десять про-
фессий), от слесаря-ремонтника до начальника бюро. Про-
должаю работать инженером в энергоснабжающем подраз-
делении. Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер го-
да» (2018 г.).

С юношеских лет нахожусь под магией творчества. Уве-
рен, что время в творческом взгляде способно в календар-



 
 
 

ный год вместить эпоху, в мгновении узреть весомое и в про-
шлом, и в будущем. Именно это завораживающее таинство
обрезает поползновение уйти с нелегкой стези литератора.

Изданы книги: «Русская ось колеса Сансары» редакции
2016 года, «Универсальный ключ успеха», «Сто первый
мужчина», «Солнце нашей доброты», «Звезда услады». Их
можно найти в ЛитРесе и на других электронных ресурсах.

Мои книги адресованы: тем кто не ставит знак равен-
ства между возрастом и дряхлостью; жаждущим уяснить, как
пробудить лучшего экстрасенса, как ни странно, живущего
внутри нас; тем кто любит погружаться в необычные миры,
где вымысел правдивее реальности.

С уважением и благодарностью,
Сергей Николаевич Усков
2019 год.
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