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Аннотация
Порой люди совершают удивительные вещи. В поисках

мечты проходят испытания. Преодолевают страхи… Идут на
неоправданные риски. Делают глупости. Отказываются от своих
убеждений. Не видят очевидного. Не замечают прекрасного. Не
ценят главного. Возвеличивают обычное. Тратят жизнь на людей,
которым они нужны… Ищут и находят маяки, которые вселяют
надежду, дают силы и спасают жизнь.
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Ольга Полтаранина
Карусель историй

 
Луч маяка

 
Вера провела в ожидании всю ночь. С рассветом вышла

на балкон.
Гонимые ветром волны с шумом неслись на берег, рассы-

пались в пенных брызгах и отступали в глубину.
Наступило утро. Стол, сервированный на две персоны,

остался нетронутым. «Dom Perignon» плавал в талой воде
кулера. Расплылся торт. Потускнел десерт. Поникли розы в
вазе.

Он не пришёл.
Испепелилась и угасла надежда на ночь любви. Капли со-

лёной печали щедрыми градинами скатывались по щекам и
растекались на ткани лёгкого парео.

***
Леонид и Вера приехали на остров в свадебное путеше-

ствие. Романтическое уединение, море, солнце, белый пе-
сок – что может быть прекраснее? Но вместо медового ме-
сяца, молодую жену ожидала другая реальность – одиноче-
ство. Муж всё время был занят: вёл переговоры, спешил на
скайп-конференции, улетал на встречи. Вера скучала.



 
 
 

«Это бизнес! – говорил он и просил потерпеть. – Не оби-
жайся, милая! Впереди у нас целая жизнь!»

Вера ждала и надеялась, что Лёня освободится, и они бу-
дут вместе. Горечь расставания быстро забудется в его объ-
ятиях.

***
Она любила море и всё, что с ним связано. Прохладу

утренней зари, полуденный блеск воды, в соитии с небом.
Вечерний рокот волн. Шум прибоя. Пьянящий солёный
бриз. Обычно, когда подходил к концу отпуск и нужно было
возвращаться домой, Вера прощалась с морем, как с люби-
мым человеком: нежно, трепетно и вдохновенно.

Но за последние две недели она возненавидела эту беско-
нечную синюю гладь, белый слепящий песок, колючую зе-
лень и выматывающую жару.

Пляжи и рестораны надоели. Можно было поехать на экс-
курсию, но куда? На другой остров…или в открытое море?..
Хотя в её теперешнем состоянии, в самый раз, было попла-
вать с акулами и разбавить скуку адреналином.

Тактично молчит телефон. Никто не осмеливается беспо-
коить молодожёнов.

«Оказывается, можно быть глубоко несчастной, после ис-
полнения самой заветной мечты!» – печальные мысли одо-
левали новобрачную и память обращалась к прошлому. К
борьбе за «лучшего в мире мужчину».

***



 
 
 

Три года назад Вера, в составе делегации, впервые посе-
тила предприятие, где Леонид Владимирович был директо-
ром. Он был женат, но прошло совсем немного времени, они
стали любовниками.

Долго скрывать отношения не получилось. После оглуши-
тельного разоблачения, жена подала на развод.

Карусель с высвобождением из прежних отношений «луч-
шего в мире мужчину» закрутилась на несколько лет. Когда
Леонид и Вера смогли зарегистрировать брак, ей казалось,
что на свете нет женщины, счастливее, чем она. Он, напро-
тив, устал: от скандалов, судебных заседаний, имуществен-
ных дрязг и с головой ушёл в работу.

Вера надеялась, что отпуск вдохнёт свежие эмоции в их
подуставшие чувства.

Теперь наступило понимание, что белое платье, цветы на
капоте и печать в паспорте не гарантируют благополучного
брака. С первых дней семейная жизнь обернулась горьким
разочарованием.

***
…Надежда умирает последней. Вера пыталась догово-

риться с собой: «Лёня зарабатывает деньги. Разве это плохо?
Нужно уважать труд и деловой распорядок мужа. Привыкать
к роли жены. Учиться проводить свой индивидуальный до-
суг и не навязывать желания!»

Но его бизнес-завтраки плавно перетекали в деловые обе-
ды и занятые вечера, а сегодня он не пришёл ночевать…



 
 
 

Подал сигнал мобильник. Прилетело звуковое сообще-
ние.   Любимый извинялся за испорченный вечер и одино-
кую ночь. Выражал досаду, что не мог быть рядом. Ссылался
на срочные обстоятельства и обещал быть «к ужину».

Вера услышала голос мужа и простила ему своё унизи-
тельное ожидание.

В предчувствии скорой встречи она взбодрилась, привела
себя в порядок, позавтракала и направилась на пляж.

***
День близился к завершению. Солнце клонилось к морю,

а Лёни всё не было.
Набережная расцветилась огнями. Бары и рестораны на-

полнились отдыхающими. Не зная куда податься от тоски,
Вера, направилась на пристань. В бухту после прогулок, ле-
ниво заходили парусники.

Взгляд несчастной женщины скользил по оживлённой
толпе отдыхающих, покидающих пришвартовавшиеся яхты.

На корме одной из них, Вера увидела Лёню. В лучах заката
его мускулистое тело выглядело, словно отлитое из бронзы.
Рубашка расстегнута. Трёхдневная щетина. Разметавшийся
волос. Настоящий мачо!

Она взмахнула рукой, хотела окликнуть мужа, но не успе-
ла –смолкла на полуслове. Рядом с ним возникла «креолка,
цвета шоколада». Он нежно обнял её за талию и привлёк к
себе… Влюблённые были так увлечены друг другом, что не
замечали вокруг никого. Выпорхнули на берег и вскоре ис-



 
 
 

чезли в сумерках уходящего дня.
***
То, что увидела Вера не было ошибкой или случайностью!

Это была измена! Удар! Взрыв! Солнечное затмение!
В глазах потемнело. В один миг мир превратился в руины.

От досады и ревности хотелось рыдать во весь голос. Сердце
разрывалось от обиды и боли.

«Прочь, прочь отсюда!.. Подальше от этого злосчастного
острова!» – стучало в висках.

В отчаянии Вера подбежала к краю пирса, сорвала с себя
платье, как молния нырнула в море и понеслась по волнам.

«Он предал нашу любовь! Бросил, вытер об неё ноги, как
об тряпку! Разрушил и растоптал всё, что было между нами!
Засадил нож в спину, по самую рукоятку! – пылал воспалён-
ный мозг, а душу раздирали противоречивые мысли, – Люб-
лю…люблю его! Натешится и вернётся! Он больше не любит
меня?! Готова ли я простить его и дальше терпеть измены?
Нет, не готова! Для чего мне жизнь, если в ней не будет его?..
Может быть, всё ещё наладится? Я не хочу жить без него…»

Море слизало и растворило слёзы. Охладило и успокоило.
Сколько времени прошло с тех пор, как она сиганула с

пирса? Полчаса, час? Стемнело. Нужно возвращаться.
Она обернулась… и не увидела ни огней, ни людей, ни

пляжа, ни пальм, ни скал! Ничего! Вера не поверила своим
глазам: «Куда исчез берег?»

Страх одиночества в бескрайнем океане сковал мозг. Па-



 
 
 

рализовал волю. Началась паника. Вера плакала, кричала,
звала на помощь, но всё было бесполезно: вокруг только од-
на тёмная вода.

Никому до неё дела не было. Плескались волны. Светила
луна. «Никто тебе не поможет! Спасайся сама! Твоя жизнь в
твоих руках!» – подсказывало сознание. Истерика пошла на
спад, и она ощутила, что её несёт морское течение! Включи-
лись мозги: «Земля там, откуда принесла меня морская ре-
ка!»

Вера развернулась и стала грести против течения. Но
не тут-то было! Продвигаться вперёд оказалось невероятно
трудно, и Вера быстро выбилась из сил и стала выбираться
из морской реки постепенно. Взмах, вдох, рывок, выдох, ещё
и ещё!

Поток воды начал ослабевать и вскоре превратился в пол-
ный штиль. Вера устала. Повернулась на спину и расслабила
мышцы…

В голове промелькнули картинки из детства. Она отчёт-
ливо вспомнила детство. Как летом на даче, они, вместе с
папой, мастерили лук и стрелы. Мама делала варенье из спе-
лой земляники и всей семьёй они пили чай на тенистой тер-
расе. Стало невыносимо от мысли, что она больше никогда
не увидит родителей!

«Господи, помилуй! Прошу, дай мне ещё один шанс! Я
люблю жизнь! Не оставляй меня! Не бросай, на произвол
судьбы! –воскликнула Вера.



 
 
 

***
…Послышался гул мотора. Катер! Вера замахала руками

и, что было мочи, закричала. Лодка мелькнула серебристым
бортом, проскочила мимо и растворилась в темноте.

Осенила мысль: «Земля в той стороне, куда умчались лю-
ди!»

Вера остервенело кинулась грести вслед уходящему звуку.
Но море безжалостно поглотило рокот двигателя, а вместе с
ним исчезло направление дальнейшего следования.

Куда плыть? Неизвестно…
…Вера развернулась лицом к небу. Раскинула руки. Сде-

лала глубокий вдох. Охватила слабость и безразличие. Ско-
вала тело усталость. Волны укачивали. Сияли звёзды. Горел
месяц. Море, как будто замерло, в томной неге.

«Мы все когда-нибудь умрём…Раньше или позже…Ка-
кая разница? Умирать не страшно. Смерть – это миг…» –
вяло путались мысли. Глаза закрылись. Сознание затумани-
лось: лето, поле, ромашки…почудился аромат спелой зем-
ляники…

«Вера! – отчётливо услышала она и очнулась, – Мама?!
Откуда ты здесь?»

Огляделась и увидела: вдали блеснул луч, а потом ещё,
ещё и ещё! Тонкий, словно лазерный, он излучал свет и
пронзал темноту.

«Это маяк яхт-клуба!» – догадалась Вера. Появилась на-
дежда, а вместе с ней пришли силы. Вера принялась усилен-



 
 
 

но работать руками и ногами.
***
С каждым гребком слабело тело, но луч мерцал и указы-

вал путь. Как бабочка, она стремилась к нему!
Маяк приближался. Свет становился всё ярче и ярче,

и, вот уже, обозначился мощным прожектором. Показались
темные очертания скал. Земля!

Силы иссякли. Впереди последние, самые трудные метры.
Ноги почувствовали опору! Вера едва выползла на берег.

Она спаслась! Выбралась из этакой передряги! Остров боль-
ше не казался ей ненавистным. Она целовала этот мокрый
холодный песок и благодарила Бога за вновь обретённую
жизнь!

Придя в себя, путешественница побрела в отель. Вошла в
номер. Повалилась на кровать и заснула.

***
Наступило время ехать в аэропорт. Объявился Лёня. Веж-

ливо, с улыбкой спросил:
– Привет!.. Как дела, Малыш?
– Лучше не бывает! – ответила Вера.
– Вижу, что не скучала, – ответил он, сделал комплимент

по поводу ровного загара и отправился в душ.
…Во время долгого перелёта Лёня спал, а Вера работала

над своим новым проектом.
Они вернулись домой. Каждый к себе. На следующий день

Вера подала на развод с «лучшего в мире мужчину» и раз-



 
 
 

решила себе быть счастливой.



 
 
 

 
Кино

 
Не впадая в крайности, что может быть страшнее безот-

ветной любви в шестнадцать лет?
***
Ирка не пошла на физику и проплакала весь урок в школь-

ном туалете. Новенькая увела у неё парня.
С Сашей они жили по соседству. С детства считались «же-

нихом и невестой», но в их класс пришла девушка по име-
ни Галя, и Сашу словно подменили. Он краснел, когда она
входила. Провожал восхищённым взглядом. Первое время
он успокаивал Иру, говорил, что Галочка ему безразлична,
но влюблённость была настолько явной, что одноклассники,
все как один, принялись сочувствовать Ире и с презрением
относиться к разлучнице.

Саша встал на защиту Галочки…
Ира потеряла жизнерадостность, стала злой и раздражи-

тельной. Сострадание окружающих доставляло ещё боль-
шую боль и усиливало обиду. Подчёркивало поражение. Ира
не нуждалась в жалости! Она не хотела верить, что Саша не
с ней. До сегодняшнего дня. Пока он не пересел от неё за
парту к Галочке.

Ирка решила бороться за свою любовь: не сдаваться и вер-
нуть Сашку. Для начала нужно было с ним поговорить. По-
просить прощения за свои дерзости и глупости. Она купила



 
 
 

билеты в кино. Позвонила Сашке и… получила вежливое и
однозначное: «Не могу, извини, я занят».

***
– Мама, как он мог оскорбить меня таким бесцеремон-

ным отказом? Мы с ним с детства знаем друг друга! – рыдала
Ира, – Он жесток! Я хотела просто поговорить! Всё объяс-
нить… Но он даже не выслушал меня! Сказал, что нет вре-
мени и положил трубку! Это не справедливо! Что делать, ма-
ма? Я его так люблю!

–Ты зачем бегаешь за ним? Он сделал выбор и продемон-
стрировал его. «Вас» больше нет! Есть Ты и Он. О какой
справедливости ты говоришь? Молодому человеку понрави-
лась другая девушка? Это что, преступление? Он свободный
человек и имеет право выбора. Оставь его в покое! Поду-
май лучше о себе. О своих желаниях! Хочешь посмотреть
фильм? Отправляйся в кино! Твои планы не должны менять-
ся из-за прихоти посторонних людей! – сказала мама.

Ира смотрела в одну точку и думала только о том, что се-
годня снова не увидит Сашку. Слёзы катились по щекам и
капали на подушку…

Вошла мама. Погладила дочь по голове и настояла на ки-
но.

***
Ира продавала билеты у входа в кинотеатр. Печально

смотрела на два синих купона, на которые напрасно возло-
жила столько надежд …



 
 
 

Подошёл молодой человек. Купил билеты. Тепло улыб-
нулся и тихо спросил:

– Барышня, у Вас такие красивые, но грустные глаза…По-
чему?

Ира взглянула на юношу, не нашлась, что ответить и тоже
улыбнулась.

– Юрий! – отрекомендовался незнакомец и предложил, –
Если Вы не заняты сейчас, позвольте пригласить Вас в кино
и билеты уже есть!»

У входа в зрительный зал они столкнулись с Сашей и Га-
лочкой. Ира представила нового знакомого одноклассникам.

Пары раскланялись и разошлись по местам.
На следующий день Саша позвонил Ире. Старые друзья

пообщались легко и весело. Обсудили вчерашний фильм.
Саша пригласил её на дискотеку, но Ира отказалась.

Ира спешила на свидание к Юре.
***
Молодость! Новые встречи, знакомства. То, что кажется

незыблемым и вечным, разрушается от лёгкого прикоснове-
ния. Самым главным оказывается то, что ещё вчера казалось
несущественным и неважным. Человек взрослеет. Набира-
ется опыта, становится мудрее и учится жить.



 
 
 

 
Патефон

 
Маргарита Петровна Щербакова, инженер по электрифи-

кации горного производства, преподаватель в политехниче-
ском институте и единственная дама в мужском коллективе
профильной кафедры.

На кураторском часе, студенты спросили её мнение о важ-
ности мечты.

Она рассказала эпизод из своего прошлого.
«Я очень люблю музыку!.. В доме моего детства, на вы-

сокой тумбочке, покрытой накрахмаленной салфеткой, сто-
ял патефон – механическое устройство для проигрывания
пластинок. Зимними вечерами, после ужина, когда все ра-
боты по дому завершены, бабушка принималась за шитьё,
а мы с дедом слушали музыку. С величайшей осторожно-
стью, он вынимал пластинки из бумажных пакетов. Проти-
рал их мягкой тряпочкой и ставил поочерёдно на диск. За-
тем вращал ручку… Звукосниматель прикасался к поверх-
ности пластинки и звучал бас Фёдора Шаляпина, или тенор
Петра Лещенко.

Дед садился в кресло, закрывал глаза и внимал каждому
звуку.

Я мостилась рядом с ним на пуфик и слушала… Мне было
тогда от роду года четыре…

Как-то раз я зашла в зал и увидела, что патефон открыт, а



 
 
 

пластинка лежит на диске. Дед забыл убрать свои сокрови-
ща! Мне захотелось «включить» музыку самостоятельно. Но
как ни старалась, не могла дотянуться до ручки патефона.
Пододвинуть кресло и залезть на него оказалось тоже не под
силу. Поразмыслив, я отправилась в кухню, за табуретом. Но
там сидел дед и читал газету.

Сгорая от нетерпения, я решила повернуть ручку патефо-
на в прыжке. Изо всех сил прыгнула!..

Очнулась на руках у деда. На моём лбу сияла здоровенная
шишка! На полу валялись разбитая пластинка, оторванный
звукосниматель и рупор патефона.

***
Весной, после распутицы, дед поехал в город на ярмар-

ку. Починил патефон. Купил новые пластинки и, довольный,
вернулся домой. Поставил проигрыватель на прежнее место,
а рядом стул – специально для меня, чтобы я могла дотя-
нуться до ручки патефона. Показал, как правильно им поль-
зоваться.

С тех пор, я могла слушать пластинки, когда хотела, – за-
вершила свой рассказ Маргарита Петровна.

На лице женщины сияла загадочная улыбка.
– Почему Вы не посвятили свою жизнь музыке? – послы-

шался вопрос.
– Не до того было. Война. Отец погиб на фронте. Бабуш-

ка и дедушка не пережили эвакуацию. Мама работала сани-
таркой в госпитале. Денег катастрофически не хватало. По-



 
 
 

сле войны на шахтах ещё продолжали трудиться женщины. Я
окончила школу и устроилась в бригаду забойщиц. Стоя по
пояс в воде, мы добывали уголь. Расчищали штреки 1 от зава-
лов. Восстанавливали шахтные колодцы и подступы к уголь-
ным пластам.

…Потом появилась семья. Нужно было учиться и рабо-
тать, – пояснила Маргарита Петровна.

– А как же Ваша мечта? Она так и не исполнилась? – спро-
сила девушка.

– Почему «не исполнилась»? Я слушаю музыку, когда за-
хочу! Не всегда нужно мечту превращать в профессию! Не
факт, что она окажется призванием, – ответила Маргарита
Петровна.

1 Штрек – горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную
поверхность



 
 
 

 
Лола Максимовна

 
Сейчас модно платить детям за хорошие оценки в школе.

Учёба превратилась в услугу, а преподаватель – в админи-
стратора.

Ещё четверть века назад роль учителя была другой.
***
В шестой класс мой сын пошёл в новую школу – седьмую

по счёту. Подвижный, неугомонный и любознательный, он
не мог высидеть за партой скучные сорок пять минут. Быст-
ро терял интерес и отвлекался. Привлечь его внимание к за-
даниям, упражнениям, было сложно. Уговоры не действова-
ли, угрозы не пугали. Игра – единственное, что привлекало
озорника.

С его новым классным руководителем – Островской Ло-
лой Максимовной я познакомилась на торжественной линей-
ке первого сентября. На вид ей было лет семьдесят. Она с
трудом ходила, опираясь на палочку.

Глядя на неё, я расстроилась: «Вряд ли эта старушка най-
дёт общий язык с моим непоседой!»

С чего-то нужно было начать разговор, и я спросила:
– Какой предмет Вы ведёте?
– У меня нет предметов! Я ведаю душами…, – с улыб-

кой произнесла Лола Максимовна, внимательно наблюдая за
мной.



 
 
 

Мне стало стыдно за свои слова, хотя в них не было ничего
оскорбительного, но прозвучали они бестактно и грубо. Я
извинилась. В душе всколыхнулась надежда!

Начался учебный год и в дневнике у сына стали появлять-
ся хорошие оценки. У мальчишки проснулся интерес к учёбе
и мероприятиям. Он самостоятельно справлялся с домаш-
ними заданиями и с удовольствием стал ходить в школу.

Я иногда наведывалась к Лоле Максимовне. Было инте-
ресно, как она управляется с детьми. Она рассказала, что на
каждой перемене приходит в класс. Беседует с ребятами, за-
глядывает к ним в тетради. Расспрашивает о делах. Обраща-
ет внимание учителей на особенности своих подопечных.

Классные часы она посвящала достижениям и успехам ре-
бят. Помогала открыть им самим себя и друг другу. Хвалила
и вдохновляла на дальнейшие успехи.

На родительском собрании Лола Максимовна объявила
моего сына старостой класса, назвала его лидером и своей
правой рукой! Я с удивлением узнала, что в нашем классе
учатся: «Архимед», «Златоуст», "Дипломат", "Главный ин-
женер", «Майя Плесецкая», «Эйнштейн», «Софья Ковалев-
ская» …

Все ученики талантливы у гениального учителяСпортло-
то-82

Студенческие годы быстро проходят и навсегда остаются
в памяти. Это время, когда молодёжь познаёт профессию,
вырабатывает навыки, учится отстаивать точку зрения и сле-



 
 
 

довать своим убеждениям.
Мои годы учёбы в институте пришлись на время «кульми-

нации эпохи кремлёвских старцев». В 1982 году умер Бреж-
нев. К власти пришёл Андропов. У руля страны он пробыл
недолго, всего 15 месяцев, но запомнился, непримиримым
борцом с тунеядцами и прогульщиками.

На предприятиях, в учебных заведениях ужесточились
дисциплинарные меры. Проводились милицейские рейды,
дежурили народные дружины – вылавливали бездельников.

***
Стояли последние тёплые дни сентября 1983 года. По-лет-

нему светило солнце и манило на улицу.
В аудитории было душно.
–  Оля! Мы  с тобой, наверное, слишком "правильные"!

Учимся, учимся, учимся… Позади первый курс! Чем он
запомнился? Ничем. Институт, читальный зал, дом. Всё!
Неужели, это наши лучшие годы?.. – задумчиво произнесла
подруга Таня и печально посмотрела в окно.

– Зачем утрировать? Каток, кино, театр, фестиваль «сту-
денческая весна», – дополнила я, любуясь на золотые кроны
деревьев.

– Это скучно и обыденно! В этом нет молодёжной энергии
и куража! – вынесла суровый приговор подруга.

– Что ты предлагаешь?..
– Давай сбежим с занятий! – произнесла Таня.
Глаза у неё засияли, на лице появилась лукавая улыбка.



 
 
 

Идея мне не понравилась, но спорить по пустякам не хо-
телось, и я заострила внимание подруги на внешнюю сторо-
ну поступка:

– Без уважительной причины, пропустить учебный день?
– Да! Пропустить! – ничуть не смутилась она.
– Во имя чего? – спрашиваю.
– Во имя приобщения к «вольному» студенчеству! – гордо

заявила Таня.
– Неужели, чтобы почувствовать свободу, нужно обяза-

тельно нарушать порядок? – недоумевала я.
– Не будь занудой! – пристыдила меня подруга и приня-

лась уговаривать, – Жизнь нужно наполнять яркими событи-
ями! Именно они оставляют неизгладимые воспоминания!
Нет ничего страшного, в том, чтобы сходить в кино, вместо
семинара!.. Зайдём в кафе, съедим мороженое. Что в этом
плохого?

– А что хорошего? В чём кураж? Кто мешает посмотреть
фильм после занятий, или на выходных? – не сдавалась я.

– Не будь ханжой! – бросила мне она, – Посмотри на свою
жизнь! Каждый день – по расписанию! Ничего нового. По-
зор, так скучно жить в молодые годы! Предлагаю вырваться
из этой скучной повседневности! Всего один нестандартный
день! Он будет вызовом заведённым правилам, проявлением
самостоятельности и независимости!

Убегать с лекций мне не хотелось вовсе не потому, что я
всецело была поглощена одними лишь науками. Мне было



 
 
 

интересно в институте, но я дорожила отношениями с един-
ственной подругой и вынуждена была согласилась.

***
Стали размышлять какие уроки можно безболезненно

пропустить. Перечислили все, но таких не находилось. По-
сле долгих споров, решили прогулять экономическую гео-
графию.

Весь вечер я мучилась угрызениями совести. Утром по-
пыталась ещё раз вразумить Таню – пойти в институт. Но
всё было тщетно! Тогда я запустила в ход самый весомый и
важный аргумент:

– Мне стыдно перед Марком Давыдовичем! Почему де-
монстрация нашей внутренней свободы, должна проходить
за счёт его предмета?

Тане, видимо, тоже не хотелось обижать профессора, и мы
пришли к компромиссу – отпроситься.

Дождались Марка Давыдовича на кафедре, наплели ка-
кую-то дребедень и получили разрешение не присутствовать
на лекции.

***
В кинотеатрах города показывали комедию – «Спортло-

то-82». Очередь за билетами была огромной! Простояли в
ней почти два часа.

– Пропустили важную тему – экономика Великобритании
во второй половине 19 века… – сожалела я.

– Ты опять за своё! – с раздражением набросилась на меня



 
 
 

подруга.
– Чем стоять здесь на холоде, пойдём лучше в читальный

зал и наверстаем упущенное? – предложила я.
– Ты с ума сошла! С таким трудом "слинять" с занятий,

чтобы провести время в библиотеке?! – презрительно хмык-
нула Таня.

***
Я вошла в кинозал, как на голгофу.
Начался фильм. На экране промелькнули первые кадры

счастливого обладателя лотерейного билета…
Включился свет. В дверях появились люди в строгих ко-

стюмах – представители органов правопорядка. Потребова-
ли предъявить документы и выявили зрителей, «отлынива-
ющих» от работы или учёбы.

Прогульщиков, в числе которых оказались и мы с Таней,
с позором отвели в ближайший опорный пункт милиции.

***
– Что писать? – со слезами произнесла Таня, когда в ми-

лиции нам вручили чистый лист бумаги и потребовали из-
ложить в письменном виде причины пропуска учебы.

– Правду!.. Я, Иванова Татьяна не пошла на лекцию, что-
бы «приобщиться к вольному студенчеству», «во имя обре-
тения чувства свободы и независимости», – съязвила я, разо-
злившись на себя и собственную глупость.

С горем пополам, нас отпустили. Но мучения на этом не
закончились.



 
 
 

На следующий день нас, обеих прогульщиц, вызвал декан
факультета. В руках он держал документ – представление
из райотдела милиции, предписывающее руководству ВУЗа
принять к нам меры административного реагирования. Гро-
зило отчисление из института.

Мы бросились пояснять, что отпрашивались у Марка Да-
выдовича.

Преподаватель географии подтвердил, что лично разре-
шил нам отсутствовать на лекции.

Предписание было «спущено на тормозах». Но неприят-
ностей нам хватило. Нас «проработали» на комсомольском
собрании. Направили письма родителям. Две недели не до-
пускали к лекциям.

Мы были счастливы, когда всё утряслось!..
Этот эпизод навсегда остался в памяти как образец недо-

мыслия и доверчивости, когда вопреки голосу интуиции и
разума, я подпала под чужое влияние.

***
Не стоит противопоставлять свою точку зрения окруже-

нию. Важно не попадать под давление людей, которые сме-
щают твои жизненные приоритеты.



 
 
 

 
Бага-Яга

 
– Бабушка, расскажи сказку, – попросил перед сном внук.
– В прошлый раз, ты назвал мои истории "отстоем", – пе-

чально вздохнула Надежда Ивановна.
– Прости меня! Ну, пожалуйста… про злую-презлую Ба-

бу – Ягу! – ныл малыш, понимая, что бабушка уже почти со-
гласилась.

– Я лучше тебе про добрую расскажу, – пообещала На-
дежда Ивановна.

– Разве такие бывают? – заинтересовался внук.
– Бывают! – ответила бабушка.
Она уложила мальчугана в кровать. Села рядом в своё

любимое кресло, включила настольную лампу и принялась
вспоминать историю своего детства.

– На краю нашей деревни, у самой реки, стояла изба. От
времени её бревенчатые стены покосились и потемнели. За-
валинка обвалилась. Крыша покрылась мхом. Казалось, что
домишко этот врос в самую землю. Летом он утопал в зеле-
ни. Зимой снег укутывал его в толстую шапку, торчала одна
лишь печная труба.

В избушке жила Баба-Яга. От старости она еле-еле ходила:
шаркала ногами и опиралась на костыль. Отгоняла им собак.
Случалось, что палка эта гуляла и по нашим спинам, когда
мы залезали к ней в сад воровать яблоки. В деревне Бабу-Ягу



 
 
 

побаивались. Говорили, что она промышляет заговорами и
наводит порчу.

У деревенской детворы много развлечений. Летом – ры-
балка, купание. Зимой – лыжи, сани. Как-то раз на реке, по
свежему льду мы, три первоклассника, наперегонки каталась
на коньках. Лёд проломился и все трое оказались в полы-
нье. Огненный холод сковал нас до самых костей. Намок-
шая одежда превратилась в пудовые гири и потянула на дно.
Изо всех сил, мы кричали и звали на помощь, но никто нас
не слышал! Мы барахтались, цеплялись за ледяные кром-
ки. Они обламывались, полынья разрасталась. Казалось, что
спасения нет!

Как вдруг увидели знакомый костыль!
Это Баба-Яга, ухватившись одной рукой за корягу, протя-

нула нам палку и вытащила нас, одного за другим. Привела
в избу. Пока сохла мокрая одежда, посадила нас на печь –
отогреваться. Напоила горячим отваром из трав.

В доме было бедно: стол, шкаф, лавка, да кровать. На сте-
не фотография в рамке: в центре мужчина, рядом с красивой
женщиной, в окружении четырёх рослых парней.

– Кто это? – спросили мы Бабу-Ягу.
– Мои дети, муж и я, – ответила она.
– Где они сейчас? – продолжали расспрашивать старушку.
– Погибли на войне. Я одна осталась век вековать…, –

ответила Баба-Яга и горестно вздохнула.
Глаза Надежды Ивановны наполнились слезами, она за-



 
 
 

молчала.
– А что дальше было? – спросил внучок. Он поднял голову

с подушки и нетерпеливо теребил бабушку за руку.
– Дети, которых спасла Баба-Яга, выросли и создали свои

семьи. У них появились дети и внуки, – ответила Надежда
Ивановна.

– И я появился? – догадался смышленый малыш.
– Да, и ты, – подтвердила бабушка.



 
 
 

 
Бумеранг

 
Наталья Фёдоровна Кирьянова – опытный кадровик, до-

веренное лицо учредителя в крупной компании. Много лет
она решала судьбы людей: принимала, увольняла, рекомен-
довала. К ней приходили на поклон. Просили, умоляли. Она
делала одолжение. Не всем. Избранным. Удобным.

Человек, которого она брала на работу, должен был стать
«карманным» и не переставать чувствовать себя обязанным.
Как правило, так и происходило.

Но иногда, случались промашки: сотрудник начинал ве-
сти себя с Наталья Фёдоровна, как с обычной коллегой. Та-
кие вещи она не прощала – избавлялась от «неблагодарно-
го».

***
Ирина Николаевна, финансовый директор, «карманный»

человек Натальи Фёдоровны, однажды обратилась к ней с
просьбой:

– Наташа, придумай как уволить Привалову! Ошиблись
мы в ней. Она оказалась «пронырой». Лезет на глаза к руко-
водству с инициативами. Вздумала меня подсиживать!

– Ира! Это будет сложно сделать! Шеф прислушивается к
доводам Приваловой и хорошо о ней отзывается, – задума-
лась Наталья Фёдоровна.

–  Придумай что-нибудь!.. Приглядись к ней, милая! Я



 
 
 

редко ошибаюсь. У этой «выскочки» огромный потенциал!
Она молодая. С хорошим образованием и мозгами. Пройдёт
ещё немного времени, и она окончательно укрепит свои по-
зиции. Тогда будет поздно! Сживёт со свету меня и до тебя
доберётся! – посеяла глубокое сомнение в душу кадровика
финансовый директор.

***
Прошло три месяца. Наталья Фёдоровна объявила подру-

ге:
– Ира, ты моя должница! Я выполнила твою просьбу. При-

валова написала заявление об уходе, по собственному же-
ланию. Столько сил с ней вымотала…и не передать… При-
шлось обосновывать руководству ликвидацию отдела, где
она работала! Подвела «змею» под сокращение!

***
…Прошло десять лет. Предприятие выросло и преврати-

лась в крупную корпорацию. Наталья Фёдоровна, по-преж-
нему, на хорошем счету. Недавно вышла на пенсию, но про-
должала работать. Пристроила всех своих родственников на
«тёплые места». Дочь – начальник аналитического отдела.
Сын – во главе маркетингового департамента. Зять – дирек-
тор тендерной комиссии.

Кадровик гордилась своими достижениями и мечтала
продержаться в должности ещё несколько лет, чтобы помочь
детям закрепиться на руководящих постах.

***



 
 
 

Как гром среди ясного неба – смена менеджмента.
В персоне нового председателя правления, Наталья Фёдо-

ровна узнала Привалову!
Через три месяца в компании была проведена реоргани-

зация. Пенсионеров отправили на заслуженный отдых. Рабо-
ту аналитического отдела автоматизировали. Специалисты
маркетингового департамента были переподчинены коммер-
ческому директору. Тендерную комиссию передали в веде-
ние юридического департамента.

Руководителей сокращённых служб уволили.
Прилетел бумеранг, запущенный десять лет назад.



 
 
 

 
Сильва

 
Щенок немецкой овчарки. Взгляд уверенный и спокой-

ный. Лапы мощные. Грудная клетка широкая. «Девочка» не
скулила, не мельтешила. Во всём виделась порода!

Мы купили её и назвали Сильвой. Прожила она трина-
дцать лет и понимала, казалось, всё, только говорить не мог-
ла.

Стоило открыть дверцу в машине, как она тут как тут. Но
если предстояла поездка к ветеринару, собака исчезала. На
кличку не реагировала. Приходилось разыскивать хитрунью
в саду и брать на поводок. Откуда собака узнавала, что её
собираются везти на укол, оставалось загадкой.

Каждый день она встречала и провожала нас. Мы знали,
что дома ждёт надежный охранник и верный друг.

***
Массивные уличные ворота замыкались на металличе-

ский шпингалет. Устройство простое, незамысловатое, про-
веренное временем, но требующее особой сноровки в экс-
плуатации. Рукоятку металлического прута нужно было по-
вернуть и отпустить. Под собственной тяжестью она пада-
ла, двигаясь в пазах, заходила в отверстие в полу и запирала
двери.

Однажды соседи сообщили, что в наше отсутствие Сильва
разгуливает по улице. Мы были озадачены. В начале подума-



 
 
 

ли, что забыли закрыть ворота. Ситуация стала повторять-
ся с завидной регулярностью. Решили понаблюдать. Выяс-
нилось, что собака освоила принцип действия шпингалета.
Зубами она вынимала металлический прут из пазов, откры-
вала ворота и оказывалась на свободе. Издалека улавливала
звук нашего автомобиля, когда мы возвращались домой, за-
бегала во двор и встречала хозяев с радостным лаем.

После разоблачения плутовки, мы врезали замок и стали
закрывать ворота на ключ.



 
 
 

 
Погоня

 
В 1997 году мне было тридцать два года. После летнего

отдыха в деревне, я со своими малолетними детьми и млад-
шей сестрой возвращались домой.

На ближайшей железнодорожной станции поезда стояли
не больше минуты, и мы опоздали: выбежали на перрон, ко-
гда последний вагон с шумом промчался перед глазами и ис-
чез за поворотом.

Возвращаться обратно? Ждать следующего поезда?
«Бомбилы» на станции, наперегонки, предлагали свои

услуги.
– Кто может догнать 101-й? – спрашиваю.
– Только Белый! Он у нас в этом деле – ас! – отрекомен-

довали мне хозяина красной «девятки».
Щуплый мужичок посмотрел на нашу компанию и ско-

мандовал:
– Живо в машину!
Подбежали к автомобилю. Его салон оказался пуст. Пас-

сажирские сиденья отсутствовали. Мы растерялись. Увидев
наше смятение, Белый продолжал отдавать приказы:

– Садитесь на пол! Держитесь за ручки в дверях и над ок-
нами!

Разместились. Ухватились друг за друга и за ручки. По-
ехали. Точнее, полетели! Только макушки деревьев мелька-



 
 
 

ли сквозь пыльные стёкла.
– Едем до Третьяково! Там поезда целых три минуты сто-

ят, авось успеем! – объявил Белый и жал на газ.
На спидометр страшно смотреть! В зеркале заднего вида

Белый поймал мой перепуганный взгляд и «успокоил»:
– Не обращайте внимание, дамочка! Он всё равно непра-

вильно показывает! Я его отключил, чтобы пассажиров не
пугать.

«Девятка» перелетала через железнодорожные пути, про-
сёлочные дороги, мостики, прыгала через канавы.

Я молилась. Дети смотрели на меня с надеждой и ужасом.
Белый был не возмутим: «Всё хорошо, успеваем! Не бой-

тесь, не впервой!»
Примчались в Третьяково. Поезд только подходил к стан-

ции.
Белый затолкал нас в первый попавшийся вагон.
– Возьмите деньги, спасибо! – прокричала я.
– Счастливого пути, дамочка! Больше не гоняйтесь за по-

ездами! – донеслось до меня.
Больше не гоняюсь. Благодарю Бога, что сохранил жизнь

в той погоне и стараюсь никуда не опаздывать.



 
 
 

 
Синички

 
В Алма-Ате у нас был большой фруктовый сад. Весной

он радовал пышным цветом, летом прохладой, осенью ябло-
ками. В саду мирно уживались белки, птицы, ежи, мыши.
Но были постояльцы-вредители, которые требовали немало
хлопот – гусеницы. Весной они выбирались из личинок и по-
едали всю зелень.

Мы боролись с ними всеми возможными способами. Но
зловредные твари умудрялись выживать, превращая сад в
унылый и безжизненный.

Однажды синички свили гнездо в крыше беседки и вы-
вели птенцов. С утра до вечера, не покладая крыльев, пти-
цы кормили своих малышей гусеницами, кропотливо и тща-
тельно очищая от них деревья. Лучшего способа избавления
от садовых паразитов было трудно придумать!

Чтобы привлечь и дальнейшем добровольных помощни-
ков, мы соорудили по периметру сада скворечники. Один из
них установили на яблоне, которая была хорошо видна из
кухонного окна и давала возможность наблюдать за жизнью
птиц.

Следующей весной в скворечнике обосновались синички.
Птенцы появились в начале лета. Их рождение, удивитель-
ным образом, совпадало с массовым появлением гусениц.
История повторилась – птицы вновь спасли сад от вредите-



 
 
 

лей.
За это время семья синичек пережила множество испы-

таний. Однажды кот попытался полакомиться птенцами, но
наша умная собака, заслышав гомон птиц, поняла, что при-
вычный ритм жизни нарушен, принялась лаять и мы, общи-
ми усилиями, прогнали мохнатого бандита.

Сорока подкараулила момент, когда взрослые птицы от-
правились в очередную командировку добывать корм для
малышей. Села на перекладину скворечника и просунула
голову в леток. Отверстие оказалось узким, но белобокая
воровка не оставляла попыток попасть внутрь. Прилетели
взрослые птицы, завязался бой, и разбойница ретировалась!

Прошёл месяц. Малыши выросли. К этому времени, гусе-
ницы на деревьях были убраны.

Нам посчастливилось увидеть, как из гнезда вылетел пте-
нец, за ним второй, третий, четвёртый. Последний долго
сидел на жердочке. Боялся. Наконец осмелился, расправил
крылья и, порхая с ветки на ветку, скрылся из виду. Скво-
речник опустел …



 
 
 

 
Ореол дорогой женщины

 
Немолодая дама представительного вида села в такси. Во-

дитель внимательно наблюдал за пассажиркой: «скромные»
бриллианты, пластика, макияж, фарфор на зубах.

По мобильному телефону она вела деловую беседу с на-
ёмным менеджером. Оказать услугу такой женщине – ред-
кая находка и большая удача. Как правило, такие люди пе-
редвигаются со своим персональным водителем. «Это мой
шанс», – подумал молодой человек и, дождавшись оконча-
ния разговора, произнёс:

– Позвольте представиться, меня зовут Арсений…
– Очень приятно! – отозвалась клиентка.
«Ответила! Значит есть надежда!» – обрадовался таксист.
Облако красивой жизни наполнило салон автомобиля.

Одежда, духи, красивая речь, лёгкая ирония, краткость – всё
прекрасно в облике незнакомки, кроме возраста.

«Сколько ей? Пятьдесят? Шестьдесят?» – пытался угадать
Арсений. Украдкой посмотрел в зеркало заднего вида на ли-
цо и шею женщины…

– Шестьдесят пять, – подсказала дама.
– Выглядите значительно моложе! – нашёлся Арсений, –

Вы прекрасны!
– Спасибо!.. У вас красивое имя, – ответила она.
– Могу я узнать Ваше? – спросил таксист.



 
 
 

– Для чего?
– Хочу пригласить Вас в ресторан…, – не сдавался Арсе-

ний.
– Я похвалила Ваше имя потому, что у моего внука такое

же… Я не пойду с вами никуда, – внесла ясность дама.
– Только одна, ни к чему не обязывающая встреча! Один

незабываемый вечер! Подарите мне его, и я не позволю Вам
скучать, – произнёс Арсений отработанный текст.

– Мы приехали. Возьмите деньги. Сдачу не нужно, – услы-
шал он.

Дама вышла из машины и унесла с собой облако надежды
на красивую жизнь…

Таксист пересчитал деньги, вдохнул остатки аромата до-
рогих духов и поехал навстречу новому клиенту.



 
 
 

 
Сапоги

 
Зимний вечер 1986 года. Лёгкий мороз. На катке весело

и людно. Звучит музыка. Потрескивает лед. Две девчонки –
студентки, вволю набегавшись на коньках, пришли в разде-
валку. Выяснилось, что одна из них забыла сдать сапоги в
гардероб и их украли.

Подруга жила неподалёку и побежала домой искать обувь,
но в эпоху тотального дефицита лишняя пара башмаков бы-
ла далеко не у каждого. Девушка прошлась по всем соседям
и не нашла ничего подходящего. Когда была потеряна всякая
надежда, она повстречала бывшего одноклассника, который
согласился помочь. Он тайком взял сапоги у своей мамы, и
отправился на выручку маши-растеряши.

***
Время проката закончилось. Каток закрылся. На опустев-

шем тротуаре, в слезах стояла девушка в коньках. В такси её
брать отказывались, а до автобусной остановки по очищен-
ному от снега тротуару было не добраться.

Появилась подруга, в сопровождении молодого челове-
ка…

Сапоги пришлись в пору, и юноша отправился провожать
до дома девушку в маминой обуви.

Он и она брели по пустынному спящему городу.
Шёл снег. Фонари озаряли проспекты. Торопились запоз-



 
 
 

далые прохожие. С шумом проносились автомобили.
Всё было, как всегда, но судьбы двух людей соединились,

чтобы продолжить свой земной путь вместе.



 
 
 

 
Такса

 
Однажды я стала свидетелем забавной истории. Произо-

шла она в Крыму в 2017 году.
В те времена, село Северное ещё не было раскрученным

туристическим местом. В дали от городской суеты и бес-
численных толп отдыхающих, деревенский пляж посещали
немногочисленные гости, в числе которых были бабушка и
внук. Мальчику было не больше четырёх лет. Малыш нико-
гда не видел моря и боялся его. Волны казались ему живыми.
Они яростно набегали на берег, с шумом выплёскивались,
рассыпались и внушали ужас.

Бабушка уговаривала внука подойти к воде. Подманива-
ла, убеждала – всё было бесполезно!

Окружающие сочувствовали им. Давали советы. Каждый,
по-своему, стремился привлечь мальчика к воде. Один раз
дети даже попытались затащить бояку силой в море, но он
поднял такой истошный крик, что они оставили его в покое.

Шли дни. Бабушка и внук так и проводили время на бе-
регу. Строили замки из песка, смотрели как все вокруг ку-
паются.

Вскоре на пляже появились новенькие: семья с малень-
кими детьми и таксой. Вертлявая собака весёлая и добрая
немедленно подружилась со всеми, в том числе и с малы-
шом, который боялся воды.



 
 
 

***
Время двигалось к полудню. Бабушка достала корзину с

едой. Внук, в предвкушении обеда, устроился поудобнее.
Взял котлету, приготовился откусить, но подскочила такса и
выхватила лакомство у него из рук.

Мальчуган оторопел от собачьей наглости. Очнулся и бро-
сился вдогонку за воровкой. Собака позволяла ему прибли-
зиться, но ускользала, как только он её настигал. Забегала в
воду, задиристо лаяла и, выждав, когда ребёнок, добирался
до неё, отплывала вглубь. Мальчишка включился в игру, ло-
вил таксу, бегая по пояс в воде.

Взрослые и дети с радостью и любопытством наблюдали
эту картину.

Малыш накупался, набегался, наигрался! Он победил
свой страх и был счастлив!



 
 
 

 
Подруги

 
Людочка Калинцева имела репутацию прелестной, очаро-

вательной, умной и послушной девочки. Она никогда ни с
кем не спорила. Избегала конфликтов. Со всеми поддержи-
вала ровные отношения. Лаской добивалась всего, чего хо-
тела. Манипулировала близкими. Вежливо и интеллигентно
использовала друзей и знакомых. Всему находила достойное
применение. Чем старше становилась красотка, тем масти-
тее было её окружение.

Военный городок, где жили Калинцевы, был небольшим.
Все знали друг друга. Начальник патрульной службы – под-
полковник Пушкарёв имел квартиру в Москве. Жильё было
забронировано и ожидало отставки главы семейства.

В выпускном классе Людочка, неожиданно для всех, по-
дружилась с дочерью Пушкарева. Скромная и застенчивая
Наташа в «звёздную» тусовку Людочки Калинцевой не вхо-
дила. Свободное время проводила за книгами и к популяр-
ности стремилась. Не имела поклонников, не водила дружбу
с «нужными» людьми». Училась на «отлично» и увлекалась
живописью.

Людочка Калинцева кое-как вытягивала четвёрки. Ху-
дожник из неё был никакой. Не так просто гармонично впи-
саться в круг интересов человека, имеющего другие жизнен-
ные ценности и приоритеты… Но Людочке это удалось! Она



 
 
 

подошла к Наташе и попросила «подтянуть» её по алгебре.
Пушкарёва охотно согласилась.

***
Прошёл год. Людочка добилась чего хотела: вместе с На-

ташей они поступили в МГУ и стали жить в московской
квартире Пушкарёвых.

Наташа считала Люду верной подругой-единомышленни-
ком. Калинцева использовала дружбу для проживания в сто-
лице, на выгодных условиях.

Быт скоро внёс свои коррективы и расставил всё по ме-
стам. Истинное лицо псевдоподруги открылось. Людочку пе-
рестали интересовать пленэры. Выставки и театры были ей
скучны. Её как будто подменили! Из болтливой хохотушки
она превратилась в ленивую и надменную особу. С утра до
вечера перебирала маникюрными пальчиками журналы. До
глубокой ночи тусовалась с друзьями, спала до обеда и не
желала принимать участие в домашних делах. Контраст меж-
ду прежней и настоящей Людочкой увеличивался с каждым
днём.

Дружба между девушками растворилась и заместилась
противоречиями, неприязнью и раздражением. Отношения
превратились в пытку.

Коктейль из ссор, обид и взаимных упрёков назрел и про-
рвался!

Люда отправилась жить в общежитие.
После скандала, девчонки долго не общались и даже не



 
 
 

здоровались, хотя учились в одной группе.
Прошло время, нетерпимость исчезла, Наташа и Люда по-

мирились.
***
Однажды Наташа пошла навестить в больницу соседку и

познакомилась там с её родственником. Игорь был почти ро-
весником, студентом политехнического института, из хоро-
шей семьи. Учился заочно, днём работал в отцовской компа-
нии. Игорь и Наташа понравились друг другу и начали встре-
чаться.

Он баловал её цветами, подарками, вниманием. Она влю-
билась и совершенно преобразилась. Глаза засияли. Появи-
лась модная одежда, красивая причёска. Нерешительность
уступила место грациозности. Как будто с ней поработала
фея из сказки и превратила в модель.

Произошедшие изменения бросились в глаза. Однокурс-
ницы шушукались, что у «Наташки появился состоятельный
жених». Люда заинтересовалась персоной кавалера бывшей
подруги и приложила все усилия, чтобы вернуть прежнее
расположение Наташи. С мастерством опытной хищницы,
она подключила тончайшее лицемерие и превратилась в на-
персницу грёз и переживаний влюбленной девушки.

***
На свой день рождения Наташа пригласила в гости Игоря

и сокурсниц.
С самого начала торжества, Людочка повела себя стран-



 
 
 

но. Обычно она броско одевалась, ярко красилась, без умол-
ку болтала и кокетливо хихикала. На этот раз выглядела
безупречно. Пришла с сумкой белья и попросила разреше-
ния воспользоваться стиральной машиной. Отказать было
неудобно, тем более, в присутствии Игоря.

Вечер прошёл весело для всех, кроме именинницы. Для
Наташи он превратился в каторгу. Она чувствовала, что по-
друга затеяла игру, но представить себе её масштаб не могла.

Люда выходила из комнаты, хлопотала вокруг стирки, от-
влекала внимание гостей. Раньше других засобиралась до-
мой. Игорь вызвался проводить подругу Наташи: нужно
было кому-то помочь доставить тяжеленую сумку крошеч-
ки-хаврошечки в общежитие, а из мужчин он был один!

***
У Наташи он больше не появился. На телефонные звон-

ки не отвечал. Следующий раз она увидела его на свадьбе у
Людочки, в качестве жениха.



 
 
 

 
Румба

 
«Случается так, что люди, от которых никто не ждёт

ничего особенного, совершают удивительные вещи».
(Уинстон Черчилль)
Для участия в ежегодном фестивале творчества «Студен-

ческая весна 1983» я выбрала эстрадные танцы. Этот жанр
оказался популярным: желающих было больше, чем требо-
валось. Объявили кастинг. По результатам отбора я не про-
шла из-за «лишнего» веса: 75 кг, при росте 155 см. Но горя-
чее желание участвовать оценили. Приняли в народные тан-
цы, под честное слово «привести себя в порядок» к началу
выступлений.

Поставили меня в пару с молодым человеком, по имени
Валерий. Он, как и я, тоже не попал в разряд «кондицион-
ных», по причине слишком высокого роста и худобы. К тому
же мы оба не умели танцевать.

Шпагат – так студенты называли руководителя ансамбля
«народников» – был терпеливым человеком. Но на меня и
Валерку у него, частенько, не хватало сил. Он покрикивал на
нас и оставлял на дополнительные занятия.

Упорные тренировки продолжались в течение двух меся-
цев и стали приносить хорошие результаты. Движения, ком-
позиция танца были выучены и отработаны до автоматизма.

Шпагат перестал нервничать и даже начал улыбаться, гля-



 
 
 

дя как мы с Валеркой танцуем.
***
К конкурсу готовили кубинскую румбу – горячий эмоци-

ональный «танец любви».
В нашей паре разница в росте составляла сорок пять сан-

тиметров. Худоба Валерки и мои «пышные» формы созда-
вали юмористический контраст. Эротическая зарисовка сю-
жета не складывалась, а «танец любви» превращался в шу-
точный.

Шпагат пытался «подогнать» Валерку и меня под стан-
дарт страстной румбы, но потом бросил эту затею. Посчитал,
что цель не оправдывает усилий. Наша пара был «запасной»,
что позволяло нам импровизировать в танце, в своё удоволь-
ствие.

Накануне выступления, прима, исполняющая централь-
ные фигуры в «Румбе», «попала» в больницу.

В ход пустили «запасников».
***
С улыбкой вспоминаю конкурс.
Звучат звуки румбы. На сцене одна пара, вторая…
Наступает наша очередь. Мы выходим и зал взрывается

хохотом и аплодисментами! Овации не смолкают на протя-
жении всего танца! Нашу пару несколько раз вызывают на
«бис», кричат «браво».

Мы заняли первое место, приз зрительских симпатий и
звание лучших в институте участников «Студенческой вес-



 
 
 

ны 1983 года».



 
 
 

 
Девушка без адреса

 
Лена Артюхова – дочь военного, командира полка. Вы-

росла в семье, где смена места жительства – дело привыч-
ное. Артюхова-старшего перевели в Алма-Ату в 1980 году,
в канун поступления Лены в институт. Прошло три года, и
отец получил новое назначение. На этот раз в Белгород. За
четыре тысячи километров. Снова предстоял переезд. Роди-
тели не захотели прерывать обучение дочери, накануне ди-
плома. Сняли ей комнату и уехали по месту службы главы
семейства.

Лена всегда мечтала жить в красивом крупном городе.
Алма-Ата ей очень нравилась. Она планировала остаться
здесь и после учёбы. Отличные оценки дали ей возможность
получить распределение2 на предприятие, где молодых спе-
циалистов обеспечивали жильём. Гарнизоны, заставы, пере-
езды, в скором времени, навсегда должны были уйти в про-
шлое. Эта мысль вносила в её жизнь равновесие и гармонию.

Учебный год подходил к концу, шла летняя сессия.
В комитет комсомола института народного хозяйства, где

училась Лена, принесли пригласительные открытки на вы-
пускной бал в Высшее пограничное командное училище.

2 специальная комиссия в Вузах СССР распределяла выпускников по рабочим
местам на предприятиях и в организациях, в зависимости от их потребности, с
учётом успеваемости студента.



 
 
 

Многие девчонки хотели попасть на этот бал, но пригла-
сительных на всех не хватило. Разыграли жребий. Лена вы-
тянула заветный купон с надписью «Приглашаем».

***
К семи часам вечера, стайки девушек собрались у КПП.

Лена предъявила билет и перед ней предстал красавец-лей-
тенант в парадной форме.

– Иван Краснов! – отрекомендовался молодой человек и
предложил Лене руку.

Она назвала своё имя и последовала за ним.
Ей много раз приходилось бывать в воинских частях на

торжественных мероприятиях. Но ни разу её сердце не би-
лось так восторженно и радостно, когда на парадном постро-
ении, командир объявил фамилию «Краснов» и вручил Ива-
ну красный диплом об окончании училища. Лена почувство-
вала, что гордится своим кавалером.

Лейтенант вёл себя так, как будто был знаком с Леной всю
жизнь. Не отходил ото неё ни на шаг, представил товарищам
как свою невесту.

Она улыбалась и подыгрывала «жениху». Оба были счаст-
ливы ощущать себя парой.

***
Летний вечер растаял как дым. На прощание, лейтенант

произнёс:
– Прошу Вас о встрече! Где мы сможем увидеться завтра?
– В парке «28 Героев-Панфиловцев», в шесть часов вече-



 
 
 

ра, – уверенно ответила Лена.
– Хорошо! Я буду ждать! – обрадовался Иван.
Они расстались. Курсантам не позволялось выходить за

пределы КПП. Ваня проводил Лену до ворот и когда она ис-
чезла из виду, до него дошло, что он совершил величайшую
глупость – не узнал её адреса и телефона. Но было уже позд-
но!

«Если завтра она не придёт, где её искать?»  – терзала
мысль молодого офицера.

Всю ночь он не мог заснуть. Под утро забылся. Присни-
лась Лена. Он дотронулся до её волос. Сделал попытку спро-
сить, где она живёт, но язык, словно приколотили к нёбу
гвоздями, и он не смог произнести ни слова. Прозвучала ко-
манда «Подъем».

Иван Краснов позавтракал в столовой училища, получил
личные вещи, вышел за ворота КПП. Позади четыре года
учёбы. Впереди большая жизнь. В кармане – билет в Моск-
ву, а там и до родной Рязани рукой подать!

Ровно через месяц, первого августа он должен прибыть к
месту службы.

***
Ваня прождал Лену в парке два часа, но она так и не при-

шла. Завтра утром самолет. Что делать? Поехал к ней в ин-
ститут. Путь предстоял не близкий – на другой конец города.
Пока добрался – наступила ночь. Студентов и след простыл.
Отыскал сторожа. Пожилой человек, Иван Иванович выслу-



 
 
 

шал лейтенанта и велел ему писать письмо.
Произошёл новый конфуз. Ваня не знал ни факультет, ни

курс, ни специальность «невесты». Хорошо, что хоть фами-
лию хватило ума спросить! Он сообщил адрес своих родите-
лей и просил Лену дать знать о себе. Иван Иванович поло-
жил послание в папку и пообещал разыскать девушку.

Ваня попрощался с ним, вышел на улицу, но снова вер-
нулся. Решил не повторять прежних ошибок и записал адрес
сторожа.

Прошло больше двух месяцев. Лена так и не откликну-
лась. За это время удалось узнать на каком курсе и факуль-
тете она учится. Но с адресом была беда. Бывшие соседи со-
общили Ивану Ивановичу, что Артюховы уехали в другой
город, а куда никто не знал. Теперь нужно было ждать осени,
когда начнётся учебный год и Лена приедет на учёбу.

Лейтенант не переставал думать о ней. Видел её своей же-
ной, и гнал прочь мысли, что она за это время может влю-
биться и выйти замуж за другого.

***
Ваня Краснов понравился Лене. Но на следующий день

она начала сомневаться, стоит ли ей идти на свидание. Лена
не планировала заводить серьёзные отношения с военным,
тем более с пограничником. Про прелести жизни на заставе,
вдали от цивилизации, Лена знала не понаслышке. О про-
фессиональной карьере можно навсегда забыть, её специаль-
ность не будет востребована. Круг интересов жены погра-



 
 
 

ничника – семья и дети. Неужели всё, от чего она так ста-
рательно уходила все эти годы, может снова возвратиться к
ней?

Но чем больше разум уверял её отказаться от свидания,
тем больше душа требовала другого – видеть Ваню. Лена ко-
лебалась до самой последней минуты, но чувства одержали
верх, и она отправилась на встречу к лейтенанту.

Час пик. Люди возвращались с работы. Ехать было тяжело
и жарко. Троллейбус попал в пробку и обронил штангу. Во-
дитель выскочил, долго прилаживал соскочивший токопри-
ёмник. В конце концов, объявил, что машина сходит с марш-
рута. Пришлось идти к ближайшей остановке и ждать авто-
бус. В парк она приехала поздно, когда уже начало темнеть.
Ивана не было, и она вернулась домой.

***
После сессии, Лена уехала в Белгород к родителям.
Пролетело лето. Мокрые деревья и кусты навевали грусть.

Каждый день всё дальше и дальше уносил тот июньский ве-
чер в пограничном училище…

Лейтенант у девушки не выходил из головы. Её уже не пу-
гала ни пограничная застава, ни жизнь среди военных, пол-
ная лишений и трудностей. Лена мечтала лишь о том, чтобы
быть с ним рядом.

«Где искать Ивана Краснова? Расставание – самый боль-
шой враг любви. В любой момент он может повстречать дру-
гую девушку, которая согласиться стать его женой!» – с ужа-



 
 
 

сом думала Лена и грустила.
Родители заметили подавленное состояние дочери. Мно-

го дней наблюдали за ней, и, в конечном счёте, не выдержа-
ли, и подступили с расспросами. Лена рассказала о молодом
лейтенанте и о своём опоздании на свидание.

Отец вызвался разыскать его.
Связался с руководством пограничного училища. Ему

предоставили сведения о бывшем курсанте Иване Краснове.
О том, что он добровольцем отправился в Афганистан. От-
личник учёбы мог бы служить на Черноморском побережье,
или в Калининграде. Но он рвался на передовую: хотел вы-
ковать из себя настоящего боевого командира.

***
Отец сообщил дочери адрес и номер воинской части лей-

тенанта. Лена обрадовалась и немедленно села за письмо. Но
после первых фраз, остановилась и передумала. Возможно,
Иван про неё даже не вспоминает. Его адрес добыл её отец.
Выходило так, что она навязывается ему, да ещё и папу-пол-
ковника к этому подключает.

Начался трудовой семестр. Студентов отправили соби-
рать картофель в Северный Казахстан. Из Белгорода Лена
прямиком поехала в Петропавловск.

Стучали колёса, мелькали города и сёла. Она печалилась.
Думала о Ване, но написать ему письмо так и не решалась.

Попутчиками оказались дедушка с внучкой. Завязалась
беседа. Лена взяла, да и рассказала деду о своей горькой ис-



 
 
 

тории и спросила совет. Он ответил, что она себя напрасно
мучает. «Напиши правду своему лейтенанту – всё как есть.
Запомни, дочка – любовью оскорбить нельзя!» – сказал муд-
рый человек.

Лена, не откладывая дело в долгий ящик, прямо в поезде
написала Ивану письмо «до востребования» и сбросила его
в почтовый ящик на вокзале в Петропавловске.

***
Студенческий отряд поселился в деревне, в нескольких

десятках километрах от города. Первый выходной состоялся
через две недели, после начала работ.

Как из ведра лил дождь. Было холодно и ветрено. В девять
утра, Лена была уже в городе на центральном почтамте. Пи-
сем на её имя не поступало. Она спросила у работника по-
чты сколько времени идёт письмо из Петропавловска в та-
джикский Шаартуз. Служащая за стойкой сделала удивлён-
ные глаза, пожала плечами и не нашла, что ответить.

Теплилась надежда, что прошло слишком мало времени
и письмо не успело дойти.

Следующий выходной был ещё через две недели. Весточ-
ки от Вани снова не было.

Трудовой семестр подошёл к концу. Студенческий поезд
направился в Алма-Ату. У Лены не было больше возможно-
сти попасть в центр города на телеграф.

***
В 1983 году слово «Афганистан» означало одно – «вой-



 
 
 

на». Горела под ногами земля. За три месяца службы Иван
Краснов много раз успел побывать на передовой, в самом
центре военных действий. По-настоящему научился ценить
жизнь.

В сентябре на границе Афганистана и Таджикистана было
особенно жарко. О том, что произошло в эти дни, в журна-
ле боевых действий появилась короткая запись: «В период
21-30 сентября 1983 года проводилась широкомасштабная
операция по очистке от душманов города Ташкурган подраз-
делениями 201-й мотострелковой дивизии, пограничными
частями 18-й и 20-й афганских дивизий. Операция заверши-
лась успешно».

***
В армии неудержимо влечёт к семье, близким и друзьям.

  Письма для солдата – дело святое. Они действуют, как луч-
шая моральная разгрузка, лекарство. Поднимают настрое-
ние, питают веру.

За четыре года учёбы в училище, Иван, до глубины души,
прочувствовал силу писем. Война открыла и другую истину.
Страшную и жестокую, что любое послание может быть по-
следним.

После завершения марш-броска на территорию против-
ника и возвращения в часть, лейтенант Краснов, первым де-
лом, направился за письмами.

Усатый старшина вручил ему сразу несколько конвертов.
Иван торопливо перебрал их. На одном из них увидел фами-



 
 
 

лию Лены и не поверил своим глазам! Радости не было пре-
дела! Он выскочил на свет, вскрыл конверт и начал жадно
читать…

***
После сельхозработ, в начале октября, начался учебный

год. Студенты собрались в аудитории на лекцию, но началась
она с того, что преподаватель попросил Артюхову Лену вый-
ти к человеку, который ожидал её в фойе.

Им оказался Иван Иванович. Он рассказал девушке про
лейтенанта, который разыскивал её июньским вечером и вот
уже три месяца ждёт весточки от неё. Вручил ей телеграмму,
в которой Ваня просил её сообщить время и номер телефона,
куда бы он мог позвонить.

Домашнего телефона у Лены не было.
Иван Иванович снова пришёл на помощь и предложил

свой служебный аппарат.
***
Краснов не шёл, а летел на коммутатор.
Он поднял трубку и услышал голос Лены. От волнения

сердце отозвалось в голове гулкими ударами. Полыхнула
мысль, что нужно успеть сказать главное (вдруг оборвётся
связь!) и с ходу выпалил, что любит её и просит быть его же-
ной.

Согласна ли она?
На том конце провода затихло. После небольшой паузы он

услышал ясное и внятное: «Да!»



 
 
 

***
В феврале Красновы зарегистрировали брак. В июне Ле-

на защитила диплом и приехала к мужу. Через год у них ро-
дился сын – Александр, через три года – дочь – Мария.

Красновы пережили многое. Ранение Вани. Вывод Совет-
ских войск из Афганистана. Развал СССР. Разруху 90 -х го-
дов. Переезды, лишения, взлёты и падения. Но ни разу Лена
не пожалела о своём решении связать судьбу с погранични-
ком Иваном Красновым.



 
 
 

 
Золотые слова

 
Моё детство прошло в сибирском селе Верх-Уба, в Руд-

ном Алтае. В те времена был у меня друг – Серёжка Колту-
нов. Родители его трудились на ферме. В жару и стужу, каж-
дый день рано утром, на совхозном грузовике они уезжали
на работу и возвращались поздно вечером.

Серёжка был на год моложе меня, шестилетней, но по
прыткости и ловкости мог дать фору. Мальца закалили су-
ровые условия жизни и вынужденная самостоятельность.
Непоседа и шалун, он доставлял немало хлопот своей сест-
ре – Гале. Она уже ходила в третий класс, присматривала за
братом и имела множество обязанностей по дому: отгоняла
скотину в стадо, кормила кур, полола и поливала огород.

Я побаивалась её. Не по возрасту серьёзная и хозяйствен-
ная, Галя пользовалась уважением у взрослых. Моя бабушка
обращалась к ней, не иначе как «Галина Ивановна».

***
После ливней по нашей улице разливалась гигантская лу-

жа и, как магнит, притягивала к себе домашних птиц и сви-
ней. Для детей служила местом для игр: в холодную пору за-
мерзала и превращалась в каток, а весной по ней пускали ко-
раблики. Летом от лужи не оставалось и следа – её засыпа-
ли гравием. Он благополучно просаживался в толстый слой
чернозёма, дожди вымывали ложбину, и к осени водостой на



 
 
 

нашей улице возвращал свои прежние границы.
Лужа приносила массу неудобств взрослым. Миновать её,

не увязнув по колено в грязи, можно было только вдоль за-
бора, где было выше и суше. Без сапог никак не обойтись!

***
…Зима сдавала свои права. Снег просел и почернел. В

новом пальто и сапожках, я вышла со двора.
Лужа, покрытая льдом, искрилась на солнце. Босоногий

Серёжка, в старой отцовской фуфайке до пят, катался по
льду на картонке. От холода его ноги покраснели, как у гуся.
Пока ехал, он прятал их под фуфайку. В конце дистанции
соскакивал, отбегал на несколько шагов для разбега, разво-
рачивался, прыгал на картонку и скользил на ней по луже!
Его лицо светилось от счастья, глаза сияли!

– Где твои башмаки? – прокричала я.
– Галка спрятала, а сама за хлебом ушла! Велела дома си-

деть! – ответил Серёжка, не останавливаясь, ни на минуту.
– Почему тогда, ты на улице? Попадёт ведь от родителей,

если она пожалуется! – воскликнула я.
– Ну и пусть ябедничает, сколь влезет! Уже лето почти, а

я должен дома сидеть! – крикнул мне Серёжка и лихо про-
свистел мимо стаи жирных гусей. Они разбежались, хлопая
крыльями. Здоровенный гусак наклонил голову, распахнул
клюв, высунул язык и недовольно зашипел в сторону Серёж-
ки. Но мальчишке до него не было дела! С бешеной скоро-
стью он снова летел по льду.



 
 
 

Мне тоже захотелось прокатиться! Стала думать: «Где
взять картонку?!»

***
В сарае у нас стояла старая коробка из-под телевизора,

приспособленная под щепу и опилки. Я пошла на скотный
двор. Влезла на поленницу и стала отрывать кусок от короб-
ки. Но не тут-то было! Наполненная до отказа трухой, она
не собиралась сдаваться! Как я ни мучилась, ничего не вы-
ходило!

«Ножовкой отпилить, или отрезать лоскут секатором?» –
соображала я. Но, поразмыслив, отказалась от того и друго-
го. Инструменты лежали под замком. Ключ папа прятал под
крышей. Без лестницы до ключа никак не дотянуться, а при-
тащить её у меня не хватит сил.

Пришлось повиснуть на коробке, ухватившись за край.
Она не выдержала моего веса и с треском порвалась. Содер-
жимое обрушилось на меня и засыпало с головы до ног!

Не так просто было избавится от сосновой трухи, застряв-
шей в одежде, за воротником и вцепившейся в волосы!

Но главное у меня было в руке – картонка! Наспех отрях-
нувшись, не мешкая больше ни минуты, я выскочила на ули-
цу, думая только об одном: «Эх, прокачусь!»

– Кикимора огородная! – покатился со смеху Серёжка, –
Ты зачем в опилках извалялась?

Вдоволь нахохотавшись, он скомандовал:
– Снимай обувь!



 
 
 

– Зачем? – удивилась я.
– Пока тебя не было, лёд подтаял и растрескался! Видишь,

поверх лужи, выступила вода? Начерпаешь в сапоги – мамка
заругает! И без того, по всему видать, тебе попадёт – новую
одёжу вывозила! – предупредил мальчишка.

Я послушала совет бывалого друга. Приглядела сухое ме-
сто – около забора. Разулась и сняла носки. Огненный холод
сковал ноги.

Серёжка моментально понял мои ощущения и приобод-
рил:

– Не дрейфь! Сейчас обвыкнешься и перестанешь мёрз-
нуть! Давай-ка, езжай быстрей! А то, гляди, лужа тает, пря-
мо на глазах!

Покатилась… Лёд подо мной проломился и, по самые
уши, я погрузилась в стылую воду! Выбраться из полыньи
оказалось делом не простым: ноги и руки окоченели, не слу-
шались – скользили, ладошки поцарапались и кровоточили,
пальто намокло и стало неподъемным. Серёжка кинулся мне
на помощь, протянул руку. Кое-как мы выкарабкались с ним
на «берег» и наткнулись на моих родителей… Они приеха-
ли домой на обед! Так не вовремя! Папа схватил меня под
мышку и понёс домой.

Краем глаза я увидела, как Галина Ивановна палкой заго-
няла домой брата, а мама с хворостиной побежала за коро-
вой и курицами, которые преспокойно разгуливали на сво-
боде. Я забыла закрыть ворота и со двора разбрелась вся ско-



 
 
 

тина!
Папа назвал меня хулиганкой и на два дня лишил прогу-

лок.
Я должна была сидеть дома, анализировать своё плохое

поведение и осознавать всю тяжесть содеянного…
***
На третий день моего заточения, бабушка не выдержала.
– Собирайся, варначка, – сказала она, – друга твово пой-

дём проведывать! Он с ангиной мается. Батька с маткой про-
сили приглядывать за ним.

Она взяла банку мёда, и мы пошли к Колтуновым. Серёж-
ка лежал с температурой на кровати. В углу комнаты, в пле-
тёной корзине, сидела на яйцах гусыня.

Серёжка увидел нас и оживился. Бабушка и Галина Ива-
новна направились на кухню – готовить питьё для больного.
Пока их не было, Серёжка, заговорщицки, посмотрел на ме-
ня, приставил указательный палец ко рту, вытаращился гла-
зищами в сторону корзины и прошептал: «Наверное, гусята
уже вылупились! Слышь! Пищит кто-то! Страсть, как охота,
на птенчиков посмотреть!.. Гусыню нужно чем-то отвлечь,
чтобы она вылезла из лукошка… Сам-то я не могу – болею…
– попробуй ты!»

Легко сказать «чем-то отвлечь»! Гусей, я, вообще-то,
недолюбливала. Они больно щипались и били крыльями. Ча-
стенько от них перепадало! Но было любопытно, хоть одним
глазком, глянуть на крохотных пушистеньких гусят…и я, на



 
 
 

цыпочках, стала подбираться к гусыне.
Птица спокойно сидела до тех пор, пока не увидела, что

вот-вот её личное пространство будет нарушено. Я тихонь-
ко приблизилась к ней на расстояние вытянутой руки. Она
заволновалась всерьёз: привстала, открыла клюв и преду-
предительно зашипела. Я сделала ещё шаг. Гусыня изогнула
шею и молниеносным движением цапнула меня за руку…

От боли хотелось кричать! Я, изо всех сил, стиснула зу-
бы и не произнесла ни звука. В носу защипало… Памятуя о
«преступлениях» третьего дня, молча утёрла слёзы.

Галя напоила брата горячим молоком с медом, дала ему
лекарство, и мы с бабушкой ушли.

Дома я не выдержала: со слезами показала распухший па-
лец и рассказала про злую гусыню.

«Беда, с тобой! Одна беда! – горестно посетовала бабуш-
ка, и покачала головой, – Воленька, пока ты не научишься
думать перед тем, как что-то сделать, толку не будет!»

…Золотые слова!



 
 
 

 
Субботний вечер

 
Субботний вечер для родителей – это время, когда они

уже перевели дух после рабочей недели, подтянули домаш-
ние дела и заглянули в дневник детей. Новости в этом скром-
ном изобретении человечества, позволяющем контролиро-
вать учебный процесс, бывают быть разные. Не всегда хоро-
шие. Иногда вызывают праведный родительский гнев и при-
зывают к действиям.

Именно такие чувства испытал Иван Петрович Гусев – за-
меститель правления «АТФ-банка», когда заглянул в элек-
тронный дневник дочери.

– Опять двойка? – взревел он, обращаясь к ней.
–  Завязывай агриться3 и шеймить4 меня!  – парирова-

ла Лера, трогая отточенным ноготком свои татуированные
бровки, – Не видишь, я к стриму5 готовлюсь! Если решил
меня хейтить6: камон7, чекай8 оценки! Только баттхерты9

3 агриться – злиться
4 шеймить – стыдить кого-либо
5 стримить – вести прямую трансляцию в интернете
6 хейтить – ругать
7 камон – давай
8 чекать – проверять
9 баттхерты– раздражение, обида



 
 
 

свои, держи при себе… Кекать10 я хотела на эту отстойную
училку! Все мои дноклы11 её просто ненавидят!

– Лера! Я тебя просил в домашней обстановке не исполь-
зовать молодёжный сленг! – возмутился Иван Петрович.

– ОК, Бумер12! – миролюбиво ответила дочь, – Разберись
лучше с преподом! Пусть спустит свои юзлесовские13 мето-
дики в треш14…

«Одиннадцатый класс! Нахватает двоек! Плохо сдаст
ЕГЭ, а там, глядишь, не поступит в институт! Куда с ней по-
том деваться? Будет болтаться, свихнётся совсем!» – терзал-
ся отец.

С ужасом представил, что Леру придётся устраивать на
работу у себя в офисе и как она явится к нему на работу
в причёске в стиле «пикси15 с ирокезом»16, розового цвета,
драных джинсах, татуировкой на шее и пирсингом в носу.

«Провалюсь со стыда! Подчинённые увидят её и переста-
нут меня серьёзно воспринимать … Не нашёл подход к соб-
ственной дочери, какой из меня руководитель?» – думал Гу-

10 кекать – насмехаться
11 дноклы – одноклассники
12 бумер – представитель старшего поколения
13 юзлес – бесполезный
14 Треш – мусор
15 Пикси – женская стрижка. Это способ привнести в образ нотку мальчише-

ского хулиганства и романтичной кокетливости.
16 Ирокез – причёска, популярная в субкультуре панков и го́тов первой волны:

выбритая площадь на голове с гребнем волос.



 
 
 

сев.
«Из чего моя дочь создана? Из чего мы с женой её со-

здали? Уйма лени, глупый апломб, модные шмотки, салоны,
ночные клубы, инстаграм и отсутствие цели в жизни, – мыс-
ли бешено закрутились в голове, – одному Богу известно,
как поведёт себя этот коронавирус… Если так будет продол-
жаться, ЕГЭ в следующем году могут и вовсе отменить! Для
поступления в ВУЗ снова возьмут за основу аттестат зре-
лости. Что тогда? Необходимо выправлять оценки! Звонить
учительнице… договариваться!.. В самом деле, моя Лерка не
самый тупой ребёнок, чтобы ставить ей двойки по русскому
языку!»

Иван Петрович пошёл советоваться с женой. Она поддер-
жала мужа: нужно позвонить классному руководителю, «на-
ехать» из-за устаревших методик и заставить её исправить
оценки Лерочки.

Заместитель председатель правления банка набрал номер
телефона учителя русского языка и литературы.

– Здравствуйте Иван Петрович! – приветливо ответил ему
детский голос.

– Могу я услышать Аллу Владимировну? – удивился Гу-
сев, мысленно сопоставляя слова ребёнка с жаргоном своей
дочери.

– Я сожалею, но мама занята, – продолжил диалог малень-
кий собеседник, – могу я узнать, по какому вопросу Вы зво-
ните и что передать маме?



 
 
 

От неожиданности Гусев растерялся. Не мог же он сказать
ребёнку, что хочет выпросить хорошую оценку для дочери.
Иван Петрович замялся и произнёс:

– Когда Алла Владимировна освободится? Я бы хотел ей
всё сам объяснить.

– Сейчас мама купает младшего брата, а потом будет укла-
дывать нас спать. Пожалуйста, не отрывайте у нас нашу ма-
му! – попросил сын Аллы Владимировны.

Иван Петрович пообещал малышу больше не звонить.
Он положил трубку и задумался. Налил полстакана конья-

ку, выпил и пошёл спать.



 
 
 

 
Сережкины рассказы

Разные поколения
 

Родители сняли на лето коттедж у моря. Пока Саша был
с родителями, отдых протекал весело. Объехали всё побере-
жье. Занимались спортом. Купались, ездили на экскурсии.
Вечером гуляли, ходили в кафе и рестораны, катались на ве-
лосипедах, роликах, самокатах. Родители пробыли две неде-
ли и уехали – у них работа. Двенадцатилетнего сына остави-
ли с дедом и бабушкой.

Что может интересного придумать дед? В лучшем случае
– рыбалку. Не в понимании поездки на катере или яхте в
открытое море. А с удочкой на берегу, в ожидании поклёвки
– сомнительное удовольствие для Сашки.

Дед Сергей установил свои правила. Вменил в обязанно-
сти уборку дома, мытьё посуды и чтение книг. Начал требо-
вать, чтобы внук сам себя обслуживал: заправлял кровать,
прибирал свои вещи. Саша не хотел этим заниматься. Дед
был непреклонен и требовал безукоризненного подчинения.
На этой почве у них регулярно возникали конфликты.

***
Детство деда прошло в Киргизии, в небольшом провин-

циальном городе Ош. Там, где стремительные потоки Акбу-
ры, выбравшись из темных ущелий Памира, неслись по Фер-



 
 
 

ганской долине, разбиваясь на тысячи брызг на валунах, по-
хожих на белые верблюжьи горбы.

Ошская детвора дневала и ночевала на реке. Купались, ка-
тались на тарзанке, ловили рыбу. Бредешки, неводы, удочки
всех калибров и мастей были в ходу у любого местного маль-
чишки. Всё это богатство мастерили самостоятельно. Удоч-
ки из ивняка. Сачки из старого тюля. Неводы плели из суро-
вых ниток.

В начале лета Сережке покупали сандалии. Их должно бы-
ло хватать до осени. Зная об этом, он берег обувь для похо-
дов в кино или для выхода в город. Остальное время пере-
двигался босиком и бегом. По раскаленной каменистой поч-
ве в сорокаградусную жару вальяжно не походишь! Дермати-
новые плетёнки изнашивались быстро. Мальчишка их чинил
сам. В толстую цыганскую иглу вставлял капроновую нить и
сшивал ремешки. Получалось не очень красиво, но крепко.

Однажды Серёжка с другом – обоим по одиннадцать лет
– пошли в ущелье с ночёвкой "на форель". Наловили рыбы.
Сварили уху, наелись. Переночевали в маленькой пещере,
укутавшись в фуфайки и подложив под голову рюкзаки. Но-
чи в горах холодные. Чтобы согреться, по очереди поддер-
живали огонь.

На следующий день возвращались домой. Путь неблиз-
кий – пятнадцать километров. Пролегал он через высохшие
предгорные холмы, сплошь покрытые высохшей травой и
верблюжьей колючкой.



 
 
 

По дороге поспорили, чья спичка горящей долетит до зем-
ли. Звание «Победитель» не заставило себя долго ждать.

Сухостой полыхнул, как порох. Мальчишки принялись
фуфайками тушить пожар. Но не так просто унять разго-
ревшееся пламя! Из юрт выскочили чабаны. Увидев чужа-
ков, поняли источник беды. Кинулись вдогонку. Мальчишки
бросились наутёк. Добежали до Акбуры, с ходу нырнули в
воду. Переплыли, выбрались на берег. Обувь и скудные по-
житки унесла бурная река. До дома добирались долго – об-
ходили стороной кишлаки. Босые ноги сбили в кровь, изра-
нили колючкой.

Добрались домой. Отцы крепко взгрели путешественни-
ков за долгое отсутствие и утраченные вещи.

***
Дед и внук. Разные поколения и судьбы. Как им понять

друг друга?
Однажды вечером они сидели на берегу моря. Собрали

сучья, разожгли костёр, испекли картошку и завязался дове-
рительный диалог.

Дед Сергей рассказывал внуку историю о своём детстве в
далёкой Киргизии.

Саша слушал, не перебивал.
– Дедушка, почему ты требуешь, чтобы я убирал за собой

постель, мыл посуду. Разве это так важно? Для чего я дол-
жен выполнять домашнюю работу, когда для этого есть спе-
циально обученные люди? – спросил Саша.



 
 
 

– Человек должен уметь обходиться без слуг и надеяться
только на себя, – ответил дед.

– Для чего мне напрягаться, если и без того у меня всё
есть? – спросил внук.

– Ты совсем ещё юный, Саша. Тебе кажется, что благо-
получие – вещь незыблемая. Дай Бог, чтобы так было все-
гда! Не хочу выглядеть циником, но всё недолговечно в этом
мире. Имущество превращается в тлен. Банки «лопаются».
Фирмы «прогорают». Людям свойственно умирать. Иногда
внезапно. Возможности могут оборваться в любой момент, –
ответил Сергей.

– Дед! Для чего эти крайности? Зачем так всё усугублять?
У тебя детство было тяжёлое. Ты был вынужден был рабо-
тать. Ты заставляешь меня жить по своим правилам, хотя бы
на время каникул! – возмутился внук.

– Кто тебе сказал глупость, про моё детство? Мой отец
занимал должность главного бухгалтера одного из крупней-
ших хлопчатобумажных комбинатов в СССР, где работало
около 10 тысяч человек. Мы жили в квартире на централь-
ной площади столицы Казахстана. Отец имел персональный
автомобиль. Говоря сегодняшним языком, я относился к ка-
тегории «золотой молодёжи» того времени, – возразил дед.

– Я не знал…– удивился внук.
Они помолчали. Сергей подбросил веток в угасающее

пламя костра. Огонь разгорелся с новой силой.
– Дед, сколько лет тебе было, когда ты заработал первые



 
 
 

деньги? – продолжил диалог Саша.
– В твоём возрасте. Мне было двенадцать. Я ездил на ста-

ром велосипеде, но мечтал о новенькой «Яве». Представлял,
как во весь опор мчусь на мотоцикле, жму на газ, на тор-
моза… Для своего возраста я был рослый и крепкий, такой
же, как и ты. Мы жили тогда ещё в Оше, в Киргизии. Отец
работал главбухом на шёлковом комбинате. Я упросил его
устроить меня грузчиком. Тяжёлая и низкооплачиваемая ра-
бота состояла в перетаскивании мешков с коконами тутового
шелкопряда. Кокон, сам по себе лёгкий, но куль туго наби-
вался и весил килограммов тридцать. Целый день грузчик,
как заведённый, курсировал с поклажей от места сушки до
хранилища. Нужно было подниматься на верхний этаж по
узким мосткам и лестницам. Через два месяца я заработал
150 рублей и грыжу, в придачу. Неделю провалялся дома,
очухался, и снова засобирался на работу: у меня не хватало
денег на двухскоростной мопед. Тут уже не выдержал отец:
«Хватит! А то лето пройдёт, а ты ещё не отдыхал!», – сказал
он и добавил мне недостающие 45 рублей…

Я был самым счастливым и «крутым» пацаном из всех ре-
бят!

– Что же было дальше? – нетерпеливо спросил Саша.
– Дальше…я разводил голубей, аквариумных рыбок, тор-

говал ими, крутился как мог. Мне было тринадцать, когда на
23 февраля я сделал подарки всем мужчинам в нашей семье:
отцу, старшему брату и себе – каждому по наручным часам.



 
 
 

Их стоимость равнялась месячной зарплате инженера. У от-
ца на глазах блестели слёзы, когда он надел на руку мой по-
дарок… В шестнадцать лет у меня появился мотоцикл «Вос-
ход». После первого трудового семестра в институте, испол-
нил свою детскую мечту, и купил «Яву». В двадцать пять лет
– автомобиль, – вспоминал дед.

Они снова замолчали. Саша смотрел на пламя. О чём-то
напряжённо размышлял. Затем, видимо, в продолжение сво-
их мыслей, спросил:

– Сколько тебе было лет, когда не стало твоих родителей?
– Мама умерла, когда мне было шестнадцать. В двадцать

один год я лишился отца. Для меня тогда разом рухнул
мир, – ответил дед.

Огонь потух, дрова закончились. На небе появился моло-
дой месяц. Высветилась большая медведица. Разлился млеч-
ный путь.

Дед и внук пошли домой и решили больше никогда не ссо-
риться.



 
 
 

 
Покурим?

 
Отец застукал меня за сараем, где я украдкой покури-

вал. Сел рядом на бревно и рассказал историю из своего дет-
ства:

– Мне было десять лет. Братья – постарше. Мы скрутили
"козьи ножки" и курили, тайком от родителей, за стогом се-
на. Мать позвала на ужин. Уставший и голодный пришёл с
работы отец. Мы знали, что он не любит ждать. Побросали
«сигары» и наперегонки побежали домой.

Пока трапезничали, сено сгорело…
Думали, что порки не избежать.  Но отец не стал нас на-

казывать. Посадил всех троих на скамейку и спросил: "Что
будет есть корова, единственная наша кормилица?"

Мы не знали, что ответить.
 "До морозов запас сена нужно восстановить! – объявил

отец, – Курить не запрещаю, но так, чтобы я не видел!"
Лето выдалось засушливым. Хлеб не уродился. Несколь-

ко месяцев, с утра и до позднего вечера, мы собирали сено
везде, где только могли: вдоль дорог и арыков, на скошен-
ных полях… С раннего утра и до позднего вечера собирали
жухлые кустики. В поисках травы поднимались на сопки. Но
набрать нужное количество, так и не смогли.

Поздней осенью, отец, на последние деньги, купил стог
сена.



 
 
 

Зима 1932 года выдалась затяжной и морозной. Для мно-
гих она обернулась голодом и смертью. Наша семья выжила,
благодаря корове.

…С тех пор, я больше не курю, – завершил свой рассказ
отец.



 
 
 

 
Бабочка

 
В середине 60-х годов прошлого века все мальчишки, да

и многие взрослые мужики киргизского города Ош были по-
вально увлечены разведением голубей. Для многих из них
птицы были любимым делом, приносящим удовольствие и
деньги.

 Серёжке было двенадцать лет. Он соорудил голубятню на
чердаке. Выпросил деньги у отца и купил две пары голубей.
Подошёл к разведению птиц обстоятельно. Хорошо кормил
и ухаживал. С утроенным вниманием следил за потомством.
Выкармливал птенцов, оставшихся без родителей. Занимал-
ся селекцией, паровал, обменивал, продавал.

Самка садилась на яйца по два-три раза год и, в среднем,
приносила по паре птенцов. К концу года у Серёжки была
уже целая стая. Оказалось, что торговать птицами – дело
прибыльное. За породистого голубя на рынке давали по пять
рублей новыми деньгами.   Мальчишка скоро "разбогател"
и стал авторитетным «голубятником» в городе.

У Серёжки был любимец – голубь из породы "Бабочка".
Поднимал за собой стаю в небо. Умный и хитрый. Под стать
ему нашлась и самка. Образовалась пара. Семья. Голуби со-
здают прочные союзы, хранят верность и возвращаются в до-
мой.

Серёжка частенько брал Бабочку на рыбалку. Прятал у



 
 
 

себя за пазухой, уезжал на мопеде за десятки километров и
отпускал. Под задорный свист хозяина, голубь вертикально
взмывал в небо, делал круг, выбирал направление и улетал.
Когда Серёжка возвращался домой, Бабочка уже ворковал
со своей голубкой.

Однажды на рынке узбек выпросил Бабочку. Не устоял
мальчишка. Продал его за десять рублей.

Затосковала голубка.
Прошла неделя.
Бабочка вернулся домой. Милуется со своей голубкой.
Видно, что невесть как добирался. Лапки в крови. Крылья

подрезаны – высоко летать не мог: порхал с крыши на кры-
шу, с дерева на дерево, со столба на столб.

Серёжка больше не продавал Бабочку. Жаль было пару
разбивать.

***
Прошло два года. Соседский кот поймал и съел голубку.

Загрустил Бабочка. Нахохлился. Посидел два дня и умер.
Серёжка похоронил птицу.

Стаю голубей отдал соседскому мальчишке. Не захотел
больше делать деньги на живых душах.



 
 
 

 
Друзья

 
На экраны Советского Союза в 1968 году вышел фильм

«Щит и меч». Роль Генриха Шварцкопфа сыграл актёр Олег
Янковский – высокий, красивый блондин, с голубыми гла-
зами. Его благородный облик покорил сердца всех женщин
страны.

В девятый класс Алма-Атинской школы, где училась Юля,
пришёл новенький – Романовский Сергей. Его отца переве-
ли из Киргизии главным бухгалтером на хлопчато-бумаж-
ный комбинат. Юноша был вылитый Янковский, в роли Ген-
риха. Очень похож! Юля влюбилась в него с первого взгляда.

Сережка отличался весёлым нравом, острым языком и
независимым характером. Гонял на мотоцикле «Восход», ба-
лагурил и, как магнит, притягивал к себе ребят. Как будто
в нем присутствовала какая-то неуловимая магия. Обаяние
распространялось абсолютно на всех, даже на учителей. От
одного его присутствия, тембра голоса у окружающих под-
нималось настроение. Как молодой пастух Лель – любимый
сын солнца, из сказки «Снегурочка», пленял сердца девушек
чудными песнями, так и Сережка очаровывал юных прелест-
ниц – пас коровок, да тешил их байками.

Юля не раз видела, как к нему подходили девушки, ли-
лейно заглядывали в глаза, садились на заднее сидение мо-
тоцикла. Девичьи руки обхватывали талию красавца и «Вос-



 
 
 

ход» уносил их к уединению и ласкам.
Заинтересовать парня номер один – задача не из лёгких,

для Юли – недостижимая. Мало того, что в конкурентках
ходило большинство девчонок школы, так ещё и её внешние
данные оставляли желать лучшего: мелкие невыразительные
черты лица, нос крючком, близорукие глаза в очках, малень-
кий рост – всё выглядело жалким, в сравнении с аристокра-
тическим видом избранника.

В довершение ко всему, Юля носила фамилию Нехоро-
шева. Этот подарок судьбы звучал как насмешка и действо-
вал на нервы. Серёжка, когда узнал её фамилию, посовето-
вал поскорее избавится от неё. В ответ услышал дерзкое: «А
ты возьми меня замуж, тогда я буду Романовской!» Смутил-
ся и тему эту больше не поднимал.

Ему досталась парта позади той, за которой сидела Юля.
Соседство оказалось результативным. Если в гуманитарных
предметах равных Романовскому в классе не было, то мате-
матику он тянул с трудом. Юля, как-то раз, дала списать ему
контрольную по алгебре. Эксперимент оказался удачным.
Всё прошло, как «по маслу». Она насмелилась и предложила
ему помощь в освоении точных предметов. Он согласился.
Завязались дружеские отношения. В благодарность Серёжка
катал её на мотоцикле, и встречал из библиотеки. Нашлись
и другие общие интересы: кино, книги.

Юля пребывала на десятом небе от счастья! Зеленогла-
зый взгляд юноши проникал в самую душу. Случайное при-



 
 
 

косновение пронзало электрическим током, теплом разли-
валось по телу, доходило до каждой клетки и сладкой болью
щемило сердце девушки. Быть рядом с ним, дышать одним
воздухом, видеть улыбку, ямочку на подбородке – преврати-
лось в смысл жизни, в самую заветную мечту и цель.

***
Накануне первого выпускного экзамена в школе, Сережка

на «Восходе» не вписался в поворот, на полном ходу упал с
мотоцикла, сломал правую ключицу и весь изранился. Ока-
зался прикованным к постели. Юлька начала навещать боль-
ного. Вместе стали готовиться к экзаменам.

На выпускной бал Сережа приковылял в гипсе. Но это не
помешало ему снова оказаться в центре внимания, быть по-
пулярным и востребованным. Одноклассницы были готовы
носить его на руках!

Для Юльки вечер превратился в пытку. Она возненавиде-
ла всех до единого на этом торжестве. Ревностно наблюдала
как «чужие» девушки лебезят, вешаются на Серёжку, загля-
дывают в его глаза и пытаются понравиться ему. Он одной
левой рукой (правая была в гипсе) прижимал к себе очеред-
ную партнёршу и что-то шептал ей на ухо. Юлька забилась в
самый дальний угол зала и ждала, когда окончится эта пыт-
ка. Кружилась голова. Было чувство, словно к ней в душу
залезли грязными руками и терзали её на части. Не в силах
больше видеть своего Серёжку в центре толпы гарцующих
одноклассниц, она ушла домой.



 
 
 

Никто о ней и не вспомнил.
***
Прошла неделя. Сергей поправился. На радостях поехал

на рыбалку, повредил едва затянувшийся перелом и снова
оказался в гипсе.

Юля узнала о несчастье. Пришла и объявила, что им нуж-
но готовиться к вступительным экзаменам в институт.

Серёжка, в ответ, упёрся и наотрез отказался заниматься.
Пояснил, что с его тройками в аттестате он, всё равно, не
пройдёт по конкурсу.

Юлька опешила. До неё вдруг дошло, что если их пути
разойдутся, то прямо сейчас её жизнь будет кончена. От
безысходности она тут же умрёт! Интуитивно появилось же-
лание немедленно вцепиться в Серёжку и требовать: «Же-
нись на мне, в конце концов, видишь, я сгораю от любви!»
Но в тех рамках, в которых пребывали их целомудренные от-
ношения, она не могла позволить себе подобных дерзостей
и миролюбиво произнесла: «Ты что, кого-то или чего-то бо-
ишься? На тебя это не похоже! Делай, что должно и будь что
будет!»

То ли смысл её слов возымел действие и затронул мужское
тщеславие, то ли победил здравый смысл, что из-за гипса всё
равно дома сидеть, он согласился. Юля предложила посту-
пать в институт народного хозяйства (нархоз) на торгово –
экономический факультет. Она хотела взять максимальную
планку: получить престижную специальность в самом рас-



 
 
 

крученном вузе Казахстана, с самым высоким конкурсом –
в 25 человек на место.

Надежды попасть в «десятку» было мало, но Серёжка ей
больше не возражал.

***
Юлька любила Серёжку так сильно, как любят один раз в

жизни: горячо, безответно и бескорыстно. Чувствовала, что
институт – единственный способ продлить их общение. Если
он не поступит – они расстанутся. У неё больше не будет
повода видеться с ним.

Весь июль, с утра и до позднего вечера, кропотливо и на-
стойчиво, параграф за параграфом, она вкладывала в голову
Серёжки знания, и заставляла штудировать учебники.

Юноша видел в Юльке друга. Ясно понимал, что девушка
права в отношении учёбы и что она – единственный человек
на всём белом свете, который способен усадить его за книги.

Без какого-либо энтузиазма он начал готовиться к экза-
менам, но потом втянулся и появился интерес. Безразличие
уступило место цели: поступить, во чтобы то ни стало.

Мотоцикл сиротливо стоял в гараже и ждал своего часа.
***
Гипс сняли накануне вступительных экзаменов.
Экзамены по истории и географии проблем не представ-

ляли. Сережа и Юля сдали их на «пятёрки». Ненавистную
математику он списал у верной подруги и тоже получил
«отлично». По сочинению схлопотал тройку и расстроился.



 
 
 

Несколько дней друзья провели в сомнениях и переживани-
ях, что Серёжка не пройдёт по конкурсу.

На доске объявлений, перед главным входом в нархоз, вы-
весили приказ о зачислении в институт. Оба стали студента-
ми и попали в одну группу! Их радости не было предела!

Серёжка забыл о больной ключице, схватил подружку на
руки и весело закружил, как маленькую девочку. Они были
счастливы, как бывают счастливы победители!

Весь день он и она провели в парке, катались на лодке и
каруселях. Вечером Серёжа проводил Юлю домой.

И исчез…
***
Целыми днями он рассекал на своём «Восходе» и больше

у Юли не появился. Каждый день она ждала, что он придёт и
только уже к ночи, когда лучи уходящего солнца прятались
за горизонт, надежда угасала.

Мечта быть рядом с любимым человеком рассыпалась и
уступила место вакууму. Нагло и бесцеремонно душевная
пустота высасывала все силы несчастной девушки, не давала
жить, заниматься своими делами, идти своей дорогой.

Юля искала и не находила повод, чтобы встретиться со
своим кумиром. Набирала знакомый номер телефона и бро-
сала трубку, как только слышала его голос. Она не знала о
чём говорить, что ему сказать. Тайком пробиралась к дому
Серёжки, наблюдала за подъездом и за окнами квартиры.

Сергей не скучал. Проводил время с девушками и с дру-



 
 
 

зьями.
До неё ему дела не было.
***
Начался учебный год. Юля снова получила возможность

каждый день видеть предмет своего обожания и слышать
его голос. Но всё происходило совсем не так, как ожидала
Юля. Она надеялась, что они будут снова вместе готовиться
к занятиям. Но он ни разу не обратился за помощью. Они
здоровались, перекидывались дежурными фразами, задава-
ли друг другу формальные вопросы. Формально на них от-
вечали. Иногда разговаривали на отвлечённые темы, переда-
вали привет родителям. На этом общение заканчивалось.

Институт народного хозяйства – был девичий институт.
В группах из 25 человек, всего по 5-6 юношей. Сережка,
с его артистической внешностью, пользовался оглушитель-
ным успехом. Конкурентов у него не было.

Институт казался Юле театром любви, в котором каждый
день разыгрывались драмы и комедии. Учёба представлялась
лишь декорацией – создавала фон для жизненных пьес и по-
становок. Главным действующим лицом на сцене их курса
был Романовский Сергей. Он стал ещё красивее. Возмужал,
носил длинные волосы, кожаный плащ-реглан и модную ши-
рокополую шляпу. Получил прозвище «Орлик» и не пере-
ставал балагурить. Частенько организовывал студенческие
пирушки: проходил по аудитории, собирал в шляпу «руб-
лики» и весёлые студенты, шумною толпою направлялись в



 
 
 

пивнушку, ресторан, или устраивали пикник в горах.
Девушки гроздьями вешались на Орлика. Но ни одна из

них так и не смогла завоевать его сердце.
В числе «официальных» невест, какое-то время, числи-

лась Лариска Кривошеева. Фамилия тоже не сахар, но внеш-
ность у неё была смазливой. Все ожидали, что испепеляющая
страсть окончится свадьбой, но Лариска «застукала» Орлика
на месте «преступления» с другой девушкой и брак расстро-
ился. Несостоявшаяся Романовская долго бегала за бывшим
женихом со слезами и претензиями.

***
Харизма Романовского с каждым курсом набирала оборо-

ты. На летних каникулах он работал в студенческих строи-
тельных отрядах и проводником на поездах. Теперь ко всем
его достоинствам добавились деньги. Он продал «Восход».
Купил новенькую «Яву» и стал участвовать в молодёжных
городских байкерских тусовках.

Девушки совсем сошли с ума в безумной погоне за «Яви-
стом».

Юлька давно привыкла к безудержным женским батали-
ям и не обращала на них внимания. Для «новеньких» дам,
появившихся на горизонте Орлика, всё было в диковинку.
Каждой из них казалось, что именно она станет той един-
ственной и неповторимой, которая склонит его к женитьбе.
Юля не участвовала в этом «броуновском» движении и про-
должала молча любить своего Серёжку.



 
 
 

Поклонницы Орлика делились на тех, кто был «до» и тех,
кто «после». Статистика складывалась неутешительная и
для первых, и для вторых. Обе категории шли на равных:
количество участниц росло, как на дрожжах. Девушки, по-
павшие в классификатор «после» первое время, после пере-
житых отношений, продолжали «метать икру», но рано или
поздно успокаивались и пополняли ряды зрителей похожде-
ний Орлика.

***
Запомнилась одна драматическая история. Юлька окре-

стила её «плачет девушка в автомате». Произошла она по-
сле очередного летнего турне Серёжки с его лучшим другом
– Славкой Штейниковым на озеро Иссык-Куль. Оба на мо-
тоциклах покутили неделю на курорте и вернулись обратно.
Спустя месяц из тех мест объявилась очередная «невеста»
Орлика. Из всех сведений о друзьях она знала только то, что
они учатся в алматинском нархозе.

Несколько дней девушка караулила их около главного вхо-
да в институт. Спрашивала всех, проходящих мимо, про Ор-
лика – молодого человека, имени которого она не удосу-
жилась спросить. Ей удалось раздобыть домашний телефон
Штейникова. Стала звонить ему, вести переговоры…, судя
по всему, безуспешные.

Весь нархоз целую неделю наблюдал плачущую девушку
в автомате.

Торговый факультет, где учился Орлик, находился в дру-



 
 
 

гом корпусе, на другом конце города, но слух о «перепачкан-
ном лице в слезах и губной помаде» дошёл и туда. Чтобы
«закрыть проблему», Сергей встретился с ней.

Деньги она взяла.
Если бы Орлик каждую девушку из категории «после» от-

мечал лавровым листом, то давно бы мог водрузить себе на
шею пышный лавровый венок героя-любовника.

***
Отзвенела студенческая жизнь. Окончен институт. Вру-

чены дипломы. Завтра бывшие сокурсники разлетятся по го-
родам огромной страны.

В ресторане гостиницы «Алма-Ата» проходил выпускной
вечер. Юля улучила момент, взяла Серёжу за руку и повела
за собой.

Они одни в номере. Был сервирован стол на двоих. Горе-
ли романтические свечи. Выпили по фужеру шампанского,
и Юля начала раздеваться: неумело и неловко стянула с себя
туфли, платье…

Серёжа остановил её. Подошёл, заглянул к ней в глаза и
тихо прошептал:

– Не надо этого делать, Юля! Ты…ты удивительный чело-
век! Чуткий и добрый. Давай оставим нашу дружбу такой,
какая она есть: прекрасной и чистой. Спасибо тебе за всё!
Прощай!

Он поцеловал её и вышел.
На следующий день она уехала по распределению на Даль-



 
 
 

ний Восток, а его осенью забрали в армию.
Больше они не виделись никогда.



 
 
 

 
Химия

 
Серёжка сидел на последней парте и печально смотрел,

как Инна Александровна объясняет урок. В одной руке учи-
тельница держала мел, в другой указку. Увлечённо поясняла
новый материал и записывала на доске химические уравне-
ния.

Химию Серёжка не любил. Особенно органическую. Всё,
что написано в учебнике по этому предмету, ему казалось
чужим и далёким. «Тёмным лесом», за которым мальчишка
не видел практического применения.

Киргизский город Ош, в котором жил Серёжка, окружали
хлопковые поля, фруктовые сады и никакой химии!

Начало ноября – время благодатное: жара уже спала, хо-
лод ещё не наступил, полевые работы окончены. Гуляй – не
хочу, но до обеда нужно отсидеть в школе!

За оконным стеклом возникла и прямо уставилась на Се-
рёжку физиономия в солдатской форме и голубом берете.

Ба! Да это же Сашка! Из армии пришёл!
– Инна Александровна! – воскликнул Серёжка, показывая

пальцем в стекло, – мой старший брат демобилизовался! Вот
он, видите?! Отпустите меня домой, пожалуйста!

– Какой может быть разговор… Конечно, иди! Завтра –
новая тема – «Нефть и нефтепродукты», не вздумай пропу-
стить! – напомнила учительница.



 
 
 

Непутёвого ученика уже и след простыл…
***
Прошёл месяц. Сашка устроился водителем на хлопчато

– бумажный комбинат. В канун Нового 1970 года, мать со-
бралась навестить отца, которого по службе перевели в Ал-
ма-Ату. Оставила немного денег и уехала.

***
Сосед – серьёзный и строгий мужик – Леонид Петрович,

перед выходом на пенсию, купил «Москвич», но управлять
машиной ещё не научился. Новенький автомобиль сирот-
ливо пылился у ворот. Леонид Петрович выходил на ули-
цу, фланелевой тряпочкой протирал стёкла машины, тяжело
вздыхал и шёл пешком в сторону магазина.

На работе Сашке выдали аванс. Довольный, он возвра-
щался вечером домой. По дороге встретил Серёжку. Бра-
тья купили в продмаге бутылку креплёного «вермута», кра-
ковской колбасы, и, в предвкушении праздника, завернули
в свой переулок.

У соседского забора увидели «Москвич».
Лунный свет преломлялся на кузове, до блеска отдраен-

ного автомобиля, и придавал ему особый притягательный
лоск. Братья поравнялись с передней дверью. Сашка по-
светил фонариком внутрь и прошептал, показывая пальцем
сквозь стекло:

– В зажигании ключи торчат! Петрович, кажись, забыл их
вынуть!



 
 
 

Серёжка, не отрывая взгляда от панели приборов, согла-
сился:

– Так и есть!
Братья остановились. Переглянулись и, понимая друг дру-

га без слов, нырнули в салон. Сашка повернул ключ. Двига-
тель завёлся. «Москвич» резво покатился вдоль переулка и
повернул на центральный проспект города.

Первым делом, конечно, заехали за Ленкой, потом за Ла-
риской. Пили вино, заедали колбасой. За ночь исколесили
весь город. Покуролесили на славу. Отвезли девчонок до-
мой.

Под утро горючее кончилось. Ближайшая заправка дале-
ко. Сашка вспомнил, что дома в сарае лежит канистра с бен-
зином, припасённая отцом, и отправил за ней младшего бра-
та.

– Смотри, на глаза никому не попадись! – предупредил
Сашка.

Серёжка вернулся, принёс горючее. Следом за ним про-
крался Петрович.

Он уже успел оформить заявление в милицию на угон
«Москвича».

Скандал был неимоверный!
Сашка отдал все деньги, которые были, чтобы сосед ото-

звал бумагу.
***
На Новый Год братья остались без денег и продуктов.



 
 
 

– Жрать охота! – печально заскулил Серёжка к вечеру, –
может пойдём вагоны разгружать?

– Какие вагоны в новогоднюю ночь? – отозвался Сашка.
Стали думать у кого взять взаймы. Про соседей говорить

нечего – не дадут. К знакомым обращаться стыдно – роди-
телям расскажут. Хотя и без того попадёт – Петрович нажа-
луется.

…Во дворе раздался индюшачий клёкот. Выглянули в ок-
но – так и есть – по двору бегала здоровенная птица и трясла
красной бородой. Поймали. Сашка свернул ей голову, ощи-
пал тушку и пошёл в дом готовить еду. Серёжке велел при-
браться и сжечь перья в бане.

***
Братья наварили лапши и наелись. Настроение улучши-

лось.
Залаяла собака – пришёл кто-то. Сережка побежал откры-

вать, а Сашка вынес кастрюлю с супом в кладовку (от греха
подальше).

Пришёл Леонид Петрович и, с порога, спросил:
– Индюка моего не видели?
– Нет! – хором ответили хозяева.
– Забор, гляжу, у вас прохудился. Некуда птице моей бы-

ло деваться, кроме как к вам прибежать сквозь щель, – про-
должал он.

– Забор мы починим, – ответил Саша, а про индюка ва-
шего ничего не знаем.



 
 
 

– Глядите, ребята! Видно, придётся всё же, участкового к
вам привести! – предупредил сосед.

– Приводите хоть всё отделение! Денег всё равно больше
нет! – ответил Сашка.

Леонид Петрович потоптался в проходе, ещё постращал
и ушёл.

***
Ребята остались вдвоём. Помолчали. Сашка спросил:
– Ты перья сжёг?
– Нет, – растерялся Серёжка, – они влажные были.
– А куда ты их дел? – настороженно продолжал допрос

старший брат.
– Собрал и высыпал их в туалет во дворе, – ответил маль-

чишка.
– Идиот! – выпалил Сашка, – Во время обыска, первым

делом, их там будут искать!
– Почему?
– Вещественные доказательства уничтожают или выбра-

сывают! Перо, в нашем случае, что? Улика! Вот сам и куме-
кай! – разозлился Сашка, – Пойдём, посмотрим! Возможно,
что оно затонуло в г….е! Тогда волноваться не о чем!

***
Старая деревянная постройка с трудом вместила братьев.

Они склонились над очком и посветили фонариком в глуби-
ну ямы. Поверх кучи дерьма высилась пышная поросль из
индюшачьего пуха и перьев! Как будто их специально раз-



 
 
 

ложили икебаной, чтобы обеспечить максимальную целост-
ность картины преступления!

Сашка присвистнул и треснул Серёжку по шее:
– Ты что наделал, дурак? Я же тебе сказал – сжечь! А ес-

ли бы Петрович к нам сразу с участковым пришёл? Уже бы
сидели оба в «обезьяннике»! Что делать будем, дубина?

Он зажёг спичку и бросил в глубину. Она не долетела –
погасла. Смятый лист журнала покружился в душном смраде
голимого аммиачного духа и потух.

Все попытки воспламенить перья, оказались бесполезны-
ми.

Сашка вышел на свежий воздух и нервно закурил.
Младший брат, недолго думая, метнулся к канистре, при-

нёс её, открыл и стал поливать кучу бензином. Струя горю-
чей жидкости, булькая в горлышке, с шумом вырывалась на-
ружу и падала вниз. Серёжка, чувствуя вину за собственную
лень, постарался, на этот раз, «не ударить в грязь лицом».
Опорожняя ёмкость, он контролировал равномерность рас-
пределения горючего по всей поверхности кучи с пером.
Изорвал старый журнал, свернул в кулёк листы, поджёг его
и бросил в отверстие. Наклонился было посмотреть, что бу-
дет дальше, но Сашка, изо всех сил, выдернул его наружу,
отбросил подальше и повалил на землю.

Рвануло так, что утлое деревянное строение взлетело мет-
ра на полтора и рассыпалось в воздухе. Взметнулось пла-
мя. Содержимое туалетной ямы разлетелось во все стороны,



 
 
 

разукрасило двор и щедро одарило братьев липкой вонючей
жижей, вперемешку с пером, червями и мухами…

Новогодняя ночь удалась! До утра расчищали ограду от
фекалий, топили баню, мылись и стирали одежду.

Под утро Сашку осенило, что главная улика – пол индюка
преспокойно пребывает в кастрюле. Принялись срочно до-
едать. Когда доказательства кражи были изничтожены, Саш-
ка спросил:

– Серёжка! У тебя как обстоят дела в школе с химией?
– Никак! – ответил младший брат.
– То-то и видно, что «никак», – со вздохом произнёс Саш-

ка, и пошёл спать.

Авторство и выполнение обложки принадлежит ИП Пол-
таранина www.pifiya.studio

http://www.pifiya.studio
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