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Аннотация
Борьба маленького человека за место под солнцем в процессе

познания окружающего его мира. Случайности и закономерность
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Александр Эл
Невыполнимая задача, Из
цикла Старая фотография

 
Кладовка

 
Было темно и ничего не понятно. Сесть негде, тесно и

душно. Зачем-то красный фонарь. Алёшка хотел спросить,
но мама оборвала, – не мешай !

– Я хочу выйти.

– Нельзя, потерпи.

– А я хочу, мне надоело!

Эх, зря я сюда напросился, думал Алёшка. Да он бы не
просился, но уж очень всё было странно. Время от времени
окно в кухне завешивали одеялом, а дверь плотно закрыва-
ли. За дверями пряталась мама. Иногда она считала вслух,
как сейчас. Было слышно через дверь. Однажды, Алёшка
стал стучать и кричать, что хочет кушать. Это всегда сраба-
тывало. Мама, чем бы она ни занималась, всё бросала, – ре-



 
 
 

бёнок голодный! И мчалась кормить Алёшку. Но в этот раз,
она просто сказала, – потерпи…. На что Алёшка, заколотил
в дверь ногами. Услышав это, из комнаты вышел папа и уво-
лок Алёшку, стоять в углу. Возмущению не было предела,
«ребёнок голодный!» Но стоять пришлось, Алёшка обиделся
и обходил кухню стороной. Правда, на следующее утро после
маминых пряток в кухне, на столе появлялись фотографии.
Чаще всего это были родственники, или какие-то прогулки,
где был и Алёшка с сестрой. То с санками, то на речке, то
с грибами. Мама любила фотографировать. Иногда появля-
лись пейзажи или морские волны, которых Алёшка никогда
не видел, и это, почему-то волновало больше всего. И вот
сейчас, когда наконец пустили, оказалось, что всё зря. Ниче-
го не видно, темно.

– Сам влез, теперь терпи. И не мешай! Выходить нельзя,
засветишь бумагу.

В темноте вдруг загорелся луч света, и мама стала считать:

– двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать че-
тыре…

– А почему ты считаешь не сначала?

– Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, – луч све-



 
 
 

та погас. Снова стало темно, – я же сказала, не мешай. Про-
сто стой и смотри….

Глаза привыкли к темноте. На столе стояли ванночки с
жидкостью, в одну из них мама окунула лист бумаги. Бумага
расправилась, и вдруг стала темнеть. Каждую секунду изоб-
ражение становилось темнее и контрастнее. Оказалось, что
это утка плывёт по воде…. Только что, это был просто лист
бумаги, и вдруг – колдовство…. С этим нужно было разо-
браться! Алёшка понял, что уйти не сможет. И застрял возле
этих ванночек, на долгие годы.

Фотография стала Алёшкиным хобби. Когда ему испол-
нилось 11 лет, на день рождения подарили фотоаппарат. Это
был самый дешёвый, всего за 4 рубля. Аппарат был чудным,
смотришь в одну сторону, а фотографируешь другую. Алёш-
ка сообразил, что фотографировать можно из-за угла. Пода-
рок был ошибкой для родителей, потому, что для аппарата
нужна была плёнка, на которой было всего12 кадров, разве
же напасёшься. Зато вопрос с подарками для Алёшки был
решён раз и навсегда. Ничто не радовало его так, как катуш-
ка плёнки, или пачка фотобумаги. И надоедать, или где-то
болтаться, Алёшка перестал. Всё время он проводил в экс-
периментах. Если что-то не получалось, шёл в библиотеку и
там выискивал всякие секреты.



 
 
 

Бедой лишь было то, что никто из семьи не мог прорвать-
ся в ванную. Никакие увещевания не действовали, Алёш-
ка проявлял удивительное упорство, доказывая, что опыт,
который он сейчас проводит, безусловно важнее какого-то
там мытья. Наказывать за упрямство не решались, но терпе-
ние всё же лопнуло. Отец решительно выгородил в квартире
угол, и даже провёл туда воду. Теперь у Алёшки была своя
лаборатория. Правда, все почему-то называли её кладовкой.
Теперь никто не спрашивал где Алёшка. Все знали, он сидит
в кладовке. Не важно, что там нет вентиляции и всё застав-
лено химикатами. Иногда Алёшка засиживался до глубокой
ночи, и зелёный вываливался из кладовки, только тогда, ко-
гда полностью переставал соображать.

Родители уже стали жалеть о том, что поддержали Алёш-
кино хобби, которое всё больше напоминало одержимость. И
без того, далеко не лучшие школьные успехи превратились в
мучение и для него самого, и для всей семьи. Вызовы роди-
телей в школу и последующие нагоняи, исправить ситуацию
не могли. Учиться Алёшка не хотел, и лишь отбывал номер.
На угрозу запереть кладовку, Алёшка ответил, что уйдёт из
дома. Кто-то посоветовал родителям не доводить до нервно-
го срыва, и подождать пока ребёнок перебесится. В конце
концов, хобби было не самым худшим. Алёшка не курил, не
стоял в подъезде с остальными балбесами, и ни в чём пороч-
ном замечен не был. Хорошо хоть на глазах, а там, как бог



 
 
 

даст.

Однако очень скоро у Алёшки начались свои собствен-
ные проблемы. Он понял, что совершенно не знает, что фо-
тографировать. Всем родственникам уже надоел, снял кота,
соседскую собаку, потом начал фотографировать самого се-
бя, продолжая делать всевозможные эксперименты. Пошёл
на заброшенное кладбище и зачем-то наснимал разных мо-
гил. Радовался, когда кто-то просил сфотографировать, и де-
лал это совершенно бесплатно. Родителям это не понрави-
лось, Алёшкино хобби уже наносило урон семейному бюд-
жету. Хочешь продолжать – продолжай. Но денег больше не
получишь. Алёшка погрустнел, и стал экономить на кино
и школьных завтраках. От просьб друзей стал отказываться
потому, что спрашивать с них деньги не мог, а объяснять,
что за фотоматериалы нужно платить, стеснялся. Изредка
подворачивались мелкие халтуры, когда деньги предлагали
наперёд. Сделать репродукцию и восстановить старую фо-
тографию, сфотографировать группу детского сада, или ка-
кой-нибудь интерьер. Теперь уже, Алёшка не отказывался
и тратил весь этот свой скудный доход на любимое хобби.
Казалось, что уже достиг приличных результатов, домашние
искренне восхищались, но снова что-то происходило, и про-
цесс совершенствования продолжался и казался бесконеч-
ным.



 
 
 

 
Прибалтика

 
Однажды, из Америки прислали свадебные фотографии

дальних родственников. Алёшка был раздавлен. Фотогра-
фии были цветными и очень яркими, намного более цве-
тастыми, чем те, которые печатали в журналах. Уснуть он
больше не мог. Свои фотографии запрятал и больше никому
не показывал. Он не вылезал из библиотек, изучая всё, что
можно изучить. Теперь его интересовала только цветная фо-
тография. Как оказалось, это намного более хлопотно, чем
то, что он делал до сих пор. Чтобы напечатать одну цветную
фотографию, нужно было делать множество проб, затрачи-
вая на каждую пробу минут по 40, и не при красном фона-
ре, а в полной темноте. А для получения окончательного ре-
зультата, всего лишь одной цветной фотографии уходило по
нескольку дней. Всё нужно было делать только на ощупь, не
прикасаясь пальцами к лицевой стороне плёнки или фото-
бумаги. Иначе, оставались белые отпечатки пальцев, и всю
работу приходилось выбрасывать. Брака вообще получалось
очень много, цвет был жухлым, а цветные фотоматериалы
при этом, стоили в несколько раз дороже.

Тем не менее, Алёшка не сдавался. Иногда сидел сутка-
ми, пробуя бесконечные варианты, уже не обращая внима-
ния на всякие теории и инструкции, сознательно нарушая



 
 
 

их. Так проходили годы. Для экономии, Алёшка перешёл на
узкую плёнку, долбил и грыз, добиваясь результатов и ис-
пользуя всё, что только было возможно. Он уже знал, что за-
дача не выполнима, потому, что страна не производит хоро-
ших цветных фотоматериалов, и что даже в кино, главные
кинофильмы снимают на импортной киноплёнке. Но он про-
должал комбинировать.

Однажды услышал, что в Доме Творчества Молодёжи есть
свои кино и фото студии, и сразу пошёл туда, чтобы посове-
товаться с профессионалами. Увидев Алёшкины пробы, его
приняли благосклонно. После часа беседы сразу с двумя ру-
ководителями обеих студий, он понял, что в вопросах обра-
ботки фотоматериалов он разбирается, пожалуй лучше, чем
они. Профессионалы хорошо разбирались в теории, и хоро-
шо знали химию и всякие формулы, о которых Алёшка по-
нятия не имел, но объяснить, почему американские свадеб-
ные фотографии очевидно красочнее, чем любые Алёшки-
ны, они не могли. Говорили, что дело просто в плохом каче-
стве материалов, и что получить на них правильные цвета –
невыполнимая задача. Но, Алёшку удивило то, что его соб-
ственные результаты, впечатлили их больше, чем американ-
ские. Америка далеко, а он тут на месте, оказывается, достиг
недосягаемого. Просили поделиться секретом, но никакого
секрета Алёшка не знал. Порассуждав, профессионалы при-
шли к выводу, что всё объясняется количеством затрачен-



 
 
 

ных «жопа-часов», для «высиживания» результата.

Разговор постепенно перешёл на самую болезненную для
Алёшки тему – творчество. Он понимал, что все эти бес-
конечные эксперименты, рано или поздно, должны, выли-
ваться в какой-то результат. Это должна быть необыкновен-
ная супер фотография, иначе все «жопа-часы», не имели ни-
какого смысла. Окончательно испортили настроение слова
этих неслучайных людей, о том, что качество цвета, для ис-
кусства, не имеет никакого значения потому, что никто не
знает, какой именно цвет должен быть, и что имел в виду ав-
тор художественного произведения. А может, так и должно
быть…. Из этого следовало, что фотографии, вовсе не долж-
ны быть цветными. Они просто должны быть образными. И
что всё дело в образе, а не в красках. Алёшка соглашался, но
понимал смутно. Что такое, образ?

– А ты съезди в Прибалтику, у них там сейчас начнётся
фестиваль фотографии, посмотри, постарайся понять.

– Я же там никого не знаю, и куда ехать, не знаю.

– Считай, что тебе повезло. У меня есть приглашение, в
нем всё написано. Сам поехать не смогу, да и наших, там
никого не будет. Ну что, поедешь? Только, зайди потом рас-
скажи, как там было.



 
 
 

Алёшка, ещё не решил, ехать или нет, но приглашение на
всякий случай, взял. В нем, действительно, всё было толково
написано, и он поехал.

***

Два больших автобуса, возили приглашённых по разным
городам Латвии, Литвы и Эстонии, где в каждом городе бы-
ла своя фотовыставка. Везде встречали, как дорогих гостей,
кормили, развлекали, показывали город и понятно, фото-
выставки. Празднично одетые городские начальники, высту-
пали с речами о важности фотографии. Обстановка была
необычной и не понятной. Разве, фотография может быть
праздником? Но самым необычным, были сами представ-
ленные на выставках, фотографии. Цветных почти не бы-
ло. Часть, по содержанию была привычной. Люди, их жизнь
и окружение. Идеальные по качеству фотографии, были
оформлены, как оформляют картины. В багетовых рамах и
дорогих паспарту. Тот, кто их делал, как бы показывал зрите-
лю, что изображение очень важно для него, что в нём содер-
жится некий скрытый смысл. Алёшка искал этот смысл, пы-
тался разгадать. Он не привык, так рассматривать фотогра-
фии. Всегда было достаточно лишь взглянуть, всего несколь-
ко секунд. Здесь он понял, что это было несправедливо. Фо-
тограф, долго отбирает фотографию для выставки, возится с



 
 
 

ней, печатает на фотобумаге, оформляет, показывает колле-
гам, волнуется. А зритель, потом проходит мимо, не замечая.

Здесь, на этом фестивале, он понял, что наверное, впер-
вые видит по настоящему законченную работу фотографа,
так, как это должно быть. Местные уважали свои работы, и
заставляли зрителя относиться также. Какие-то из них бы-
ли лучше, какие-то хуже, но нигде не было даже намёка
на расхлябанность, которую Алёшка привык воспринимать
как норму. Он уныло подумал, что немыслимо вкладывать
столько труда, в каждую фотографию. В конечном итоге, это
должно быть очень дорого и непродуктивно. Так можно де-
лать всего пару фотографий в год, и ни на что другое вре-
мени не останется, а уж тем более зарплату за такое, никто
платить не станет.

Некоторые местные приглашали в гости, с удовольстви-
ем показывали своё жильё, где фотографии занимали са-
мые почётные места так, как обычно развешивают живопись.
Они без всяких сомнений показывали, что не видят разни-
цы между живописью и фотографией. Никто из этих людей
не был профессионалом, ни в живописи, ни в фотографии.
Это были фермеры, рабочие, служащие, люди, которых объ-
единяло и делало счастливыми, их хобби. Они часами мог-
ли болтать о фотографии, угощая своих гостей кофе и ви-
ном. Некоторые их утверждения, вызывали бурный протест



 
 
 

в Алёшкином сознании, но спорил он осторожно, чтобы не
обидеть хозяев.

Фотография, всё же, это отражение реальности, а живо-
пись – отражение сознания художника, его фантазий. Да-
же если художник рисует с натуры, он рисует то, что видит
его сознание, которое при этом, ограничено индивидуальны-
ми способностями, не всегда позволяющими ему в точности
изобразить на холсте, даже его собственное видение. А фо-
тоаппарат, как ни крути, как ни верти – тупая машина, и фо-
тограф ограничен, прежде всего, её возможностями. В фо-
тографии важен момент. В нужное время нужно оказаться в
нужном месте. Конечно, фотограф должен иметь хорошую
подготовку, но всё же, здесь главное – везение. Ему возража-
ли, черно-белая фотография лишь условно передаёт реаль-
ность. А творчество, заключается в выборе. Из тысяч воз-
можных вариантов фотограф выбирает тот, который он хо-
чет показать, как своё, свои мысли и видение. Выбор и есть,
его творчество. А цвет, не имеет значения, он вообще не ну-
жен.

На выставках были самые разные фотографии. Все были
хорошими и добротными, но привыкнув к их вылизанности,
Алёшка больше не впадал в прострацию при виде каждой
новой, как было вначале. Он сравнивал их со своими. Если
очень стараться, то он тоже, пожалуй, сделал бы не хуже. Но



 
 
 

некоторые работы, были поразительными.

На одной фотографии была изображена узкая улица со-
временного, провинциального городка, утыканная панель-
ными пятиэтажками. В окнах шла привычная, знакомая
жизнь. Вот старушка сидит у окна, разглядывая прохожих
на улице. А рядом, в соседнем окне, среди горшков с цвета-
ми, по подоконнику разгуливает кот. На балконе висит бе-
льё, а в соседнем окне, целуется парочка. В общем, всё такое
привычное, которое давно никто не замечает. Но вот доро-
ги, улицы как таковой, по которой ходят и ездят, нет. Вместо
неё вода. По воде плывёт лебедь, туда, откуда светит солнце.
Как Алёшка ни разглядывал, он не находил никаких следов
монтажа, или каких-то манипуляций. Казалось, что всё сня-
то с натуры, что так и было. Хотя очевидно, что такого быть
не должно, не могло быть, так не бывает. Это не наводнение,
а какой-то другой мир. Изображение влезло в сознание, и
не хотело его покидать, вызывало беспокойство и неуверен-
ность. Казалось, что существует что-то такое, чего люди не
замечают, и оно рядом, и почему-то это важно.

– Нравится? – спросил кто-то рядом, по виду явно мест-
ный. Он смотрел с завистью на фотографию, – это наш, зна-
менитый. У него полно всяких наград. Он делает одну фо-
тографию в год, а то и реже, потом печатает много копий, и
рассылает на разные международные выставки. А оттуда ему



 
 
 

присылают награды.

Алёшка, впечатлённый увиденным и услышанным, так и
стоял с открытым ртом, даже не спросил, кто этот чело-
век, кем работает, чем занимается. Однако окончательно его
убил другой фотограф. Фотография с лебедем, была всё же,
мастерски выполненным монтажом, и ничем другим быть
просто не могла. По-хорошему, это даже не была фотогра-
фия, в привычном понимании. Это было оригинальное твор-
чество, лишь с использованием фототехники. Может быть,
это фото-графика, или графика, но не фотография. Так ра-
ботает не фотограф, а художник. Сначала придумывает сю-
жет в голове, а потом реализует его с помощью кисти и кра-
сок, или фотоаппарата, или ещё как-то. А этот, который
«убил», был фотографом, но очень странным.

Его фотографии были выставлены на главной выставке
фестиваля, и в конце, автор получил за них её главный приз.
Это была серия из пяти фотографий, под общим названи-
ем – «Портрет жены». Говорили, что у этого фотографа, ни-
когда не было ни своего фотоаппарата, ни лаборатории. Он
одолжил фотоаппарат у приятеля, и сфотографировал свою
жену. Кто-то помог ему напечатать, а может, просто пустил
в лабораторию. И вот, пожалуйста, главный приз фестива-
ля! Сам автор, и эта его жена, крутились здесь же, на вы-
ставке. Он был высокий, худой, в очках с толстыми стёк-



 
 
 

лами и нестриженными волосами. Жена – болтушка, верте-
лась рядом, и хорошо узнавалась на фотографиях. Обоим
лет по тридцать, не больше. Фотографии были обычными,
черно-белыми, без лишних деталей и с размытым фоном. На
всех пяти, лицо женщины, с разным выражением. Это не бы-
ло актёрство, или какие-то гримасы, или особенная причёс-
ка, или одежда. Там было только лицо. Описать, или расска-
зать, какие чувства они вызывали, Алёшка не мог потому,
что сам не понимал. Спроси у него, за что дали приз? Объ-
яснить, он бы не смог. Но, приз бы дал….

Случайность? Случайная удача? Повезло, молния удари-
ла? А вот и нет. «Фотограф без фотоаппарата» снова одол-
жил фотоаппарат у друзей, и сфотографировал мотокросс.
Снова серия, из трёх фотографий, и снова престижная на-
града. Фотографии мастерские, но здесь было хоть какое-то
объяснение. Мотоциклы, скорость, риск, грязь, страсть, есть
что снимать. Правда, фотограф здесь снова делает портре-
ты. Категория – «производственный портрет», вспомнил он
разговор с руководителем фотостудии – «человек в профес-
сии!». Ну, это вроде понятно, объяснимо. А «Портрет же-
ны» – необъясним.

Алёшка понимал, что так он сделать не сможет, что для
него это – невыполнимая задача потому, что он просто не
знает, что нужно делать. Может, это где-то рядом, может да-



 
 
 

же уже у него на плёнке, но он не видит. Должен прийти кто-
то, и показать. А сам он, слеп. И это убивало. На всех здеш-
них выставках фестиваля, почти не было цветных фотогра-
фий, чему Алёшка посвятил годы своей жизни. Те цветные,
что были здесь, выглядели лишними, инородными телами,
и от того казались жалкими и ненужными. Алёшка был раз-
давлен. Он пришёл к выводу, что фотографию нужно бро-
сать. Не его это дело, нет у него таланта.

Домой ехал унылым и угрюмым. Хотел побыть один, и всё
обдумать, но будучи по своей натуре обязательным, он по-
шёл в Дом Творчества Молодёжи, и всё там честно расска-
зал, обо всех своих впечатлениях и сомнениях.

– Не удивляйся, у них другая культура, обывательская, –
сказал руководитель Фотостудии, – они привыкли украшать
свои домики, и жить в иллюзиях.

– Мне такая культура нравится, – уныло сказал Алёшка,
но я так не умею.

– Не забывай, это любители, – добавил руководитель Ки-
ностудии, – профессионалы так не работают. Одна фотогра-
фия в год, это мало.

– Я тоже любитель, – ещё больше расстроился Алёшка.



 
 
 

Все трое понимали друг друга. Каждый по-своему был
прав, но означало это лишь одно. Мы, так не можем. Чего-то
нам не хватает.



 
 
 

 
Тюльпаны

 
Расстроенный и потерянный, оказавшийся в тупике

Алёшка, уже без всякого энтузиазма, по инерции продол-
жал экспериментировать с цветными материалами. Одна-
жды, слоняясь по городу, попал на выставку цветов. Впервые
он увидел такое количество тюльпанов. Он даже представить
себе не мог, что в природе бывают такие невероятные, вол-
шебные краски и чудные узоры. Повинуясь инстинкту, он
пришёл снова, но уже с фотоаппаратом, и целый день сни-
мал цветы. Он даже забыл про Прибалтов, с их вычурными,
мрачными фотографиями. Может, я не могу так как они, но
почему я не имею права, насладиться этой невероятной кра-
сотой.

На удивление, очередной эксперимент сделанный вопре-
ки всем теориям, удался. На этот раз, плёнка оказалась
способной передать цвета. Они были ничуть не хуже, чем
на американских свадебных фотографиях. А бутоны ред-
ких тюльпанов, снятые во весь кадр получились так, как их
невозможно было увидеть в природе. Подсвеченные солнцем
лепестки были матовыми, покрытыми капельками воды, с
глянцевыми прожилками. И в то же время было понятно, что
всё натурально, без каких-либо прикрас фотографа. Алёшка
напечатал несколько небольших фотографий, и показывая



 
 
 

всем подряд, наслаждался произведённым эффектом. Цве-
ты, никого не оставляли равнодушными. Ни таких восхити-
тельных тюльпанов, ни тем более таких фотографий, никто
до этого не видел. Однако, вскоре Алёшка с этим, всем на-
доел. Отдавать фотографии он не хотел, а смотреть интерес-
но, было только один раз. Он снова оказался в тупике, и со-
вершенно не знал, что делать дальше. Снова вспомнил При-
балтов, и те выставки. Снова стал подумывать о том, чтобы
бросить фотографию.

К тому времени он уже работал. Экзамены в институт
провалил сразу. Сначала устроился работать фотографом,
но вылетел оттуда с треском. Это была одна из многих фо-
тостудий, а скорее точек, где делали фотографии на паспорт.
Бесконечная очередь, вечно недовольных заказчиков, дави-
ла и торопила. Особенно трудно было с женщинами, почти
каждая из них ругала фотографа и требовала «настоящего
мастера» потому, что этот сопливый халтурщик портит всю
красоту, и теперь, красавицы должны будут стесняться, соб-
ственного паспорта. Постепенно Алёшка стал ненавидеть и
очередь, и женщин, и фотографию. Он затягивал заказы, и
нарушал дисциплину. Начальству это надоело, и его выгна-
ли.

Посовещавшись, родители через знакомых устроили его
работать туда, где как им казалась, его опыт из кладовки,



 
 
 

не пропадал даром. Единственным таким подходящим ме-
стом, оказался полиграфический комбинат, где было отделе-
ние, которое готовило к массовой печати цветные иллюстра-
ции. Все рисунки художников для детских книжек и учебни-
ков, все цветные фотографии для книг и журналов, прохо-
дили через это отделение. Там стояли огромные репродук-
ционные фотоаппараты, и была большая фотолаборатория,
где цветные оригиналы раскладывали, разделяли, на отдель-
ные краски. В общем, процесс отдалённо напоминал то, что
Алёшка делал в своей кладовке.

Алёшку согласились взять туда учеником, с испытатель-
ным сроком. Дело показалось интересным. Никто не тол-
кал в шею, главным требованием была борьба за качество,
и любые эксперименты направленные на это, приветствова-
лись начальством. Привычно забурившись, но теперь уже не
в кладовку, а в настоящую лабораторию, Алёшка потерял
счёт времени и затопил печатный цех внизу. В мойке остался
большой лист плёнки, сливное отверстие заткнулось, и вода
пару часов лилась на пол. От экспериментов Алёшку отвлек-
ли, внезапно забегавшие печатники второй смены, из цеха
что внизу, которые не могли понять, откуда течёт. Сказали,
что вода уничтожила две тонны бумаги….

До Алёшки дошло сразу, где течёт, и он дико испугался.
Всю вторую смену, он вычерпывал воду и мыл полы в лабо-



 
 
 

ратории, желая скрыть то, что натворил. Но на него никто не
подумал, решили что случайность. Наоборот, похвалили за
энтузиазм.

Постепенно Алёшка усвоил, каким образом рисунки и
фотографии попадают в книжки. Вся технология создания
иллюстраций была очень несовершенной. Художники про-
клинали и бумагу, и краски, и вообще всё с этим связанное.
Но сами рисунки и фотографии, тоже были плохими. Слу-
шая бесконечные споры доходившие до скандалов, Алёшка
пришёл к выводу, что на самом деле, всем просто на всё на-
плевать. Однажды он открыто об этом высказался, что очень
не понравилось местному начальству. Его обвинили в дема-
гогии, и едва не выгнали. Спас лишь его несознательный,
незрелый возраст.

– Неужели ты не понимаешь, что в наших условиях, это
невыполнимая задача! – говорил мастер производства, – а
ты, молодой болтун! Вот, когда сам что-то сделаешь, вот то-
гда рот и открывай. А пока, ты ученик на птичьих правах.
Тебе надо учиться у старших товарищей.

Учиться проклинать всё вокруг, Алёшка не хотел. Он
вспомнил про свои фотографии цветов, и принёс их в цех.
Так или иначе, в этом цехе работали те, кто профессиональ-
но занимался воспроизведением цветных изображений. Они



 
 
 

были в теме, и работу оценили. Алёшка сразу вырос в их
глазах. Больше никто не разговаривал с ним свысока.

– А сколько тебе за это заплатили? – поинтересовался ма-
стер.

– Никто не платил. Это никому не нужно. Я для себя де-
лал.

Такое признание, сделало Алёшку сумасшедшим в глазах
всего цеха. Оказывается, он не только делал это бесплатно,
но и наоборот, ещё и сам платил за материалы.

– А ты покажи в издательстве. Там за такое платят, – по-
советовал мастер.

– Да не знаю я, где такое издательство, где за это платят, –
Алёшка даже мысли не допускал, что мастер говорит серьёз-
но.

– Как не знаешь? Всё что мы делаем, приходит к нам из
издательства. Они платят за всё. Они заказчики!

– Неужели, за фотобумагу заплатят?

– Если им подойдёт, то заплатят и за бумагу, и за хлеб с



 
 
 

маслом.

– А это где, как туда попасть?

– Я дам тебе адрес, иди прямо сегодня. Я тебя отпускаю.

– Неудобно как-то. У меня на штанах заплатки. Это, па-
пины старые штаны, перелицованные, чтобы мне на работу
ходить. Мне бы, сначала переодеться.

– Там в издательстве такие жуки сидят, что если ты вооб-
ще без штанов зайдёшь, они даже не заметят. Иди не бойся.

– А что я скажу, я же никого там не знаю? Может, мне на
Вас сослаться?

– Не надо ни на кого ссылаться. Просто скажи, что ты фо-
тограф, принёс фотографии. И всё. Они всё сами скажут.



 
 
 

 
Театр

 
Длинный тёмный коридор, какие-то люди бродили по

нему, не обращая ни на кого внимания. Покрутившись ми-
нут десять, Алёшка не выдержал и спросил у одного из них,
куда нужно идти, если он фотограф. Фотограф? Иди в Фото
редакцию.

В узкой комнате с одним окном, стояли, заваленные раз-
ным хламом, столы. На стенах, висели выцветшие плакаты,
доски пола под ногами шатались, на подоконнике кипел чай-
ник. Все шесть присутствующих, молча уставились на Алёш-
ку.

– Здравствуйте, я фотограф, – промолвил Алёшка.

Все присутствующие, кроме одного, сразу потеряли инте-
рес, и продолжили заниматься своими делами. Тот, что си-
дел у окна, предложил стул напротив его стола.

– Слушаю Вас.

– Я фотограф. Фотографии принёс показать.

– Показывайте.



 
 
 

Тот, что у окна молча посмотрел Алёшкины тюльпаны, и
передал соседу. Фотографии пошли по кругу. Смотрят, как
семейные карточки, – подумал Алёшка. Фотографии, про-
гулявшись по комнате, вернулись к тому, что сидел у окна.
Остальные снова занялись своими делами.

– Мы, цветные фотографии на фотобумаге, не берём. Нам
нужны слайды.

Алёшка знал, что нужны слайды, и что бумагу не берут.
Он всё это видел на Полиграфкомбинате, где сам работал.
И сейчас, в душе ругал себя за то, что поддался на уговоры
мастера, и пошёл в издательство. Глупо получилось.

– Оставьте Ваш телефон, мы Вам позвоним.

Ну понятно, пожалели из вежливости, могли бы просто
выгнать. Алёшка на куске бумаги написал своё имя, адрес,
домашний телефон и передал тому, что у окна, сказал, до
свидания.

– А не могли бы Вы, оставить мне Ваши тюльпаны? Мне
для разговора надо, – вдруг оживился один из присутство-
вавших, – мы вернём….

По его глазам, Алёшка понял, что видит свои замеча-



 
 
 

тельные тюльпаны в последний раз, и никто ничего ему не
вернёт. Однако он молча, стараясь изобразить равнодушие,
оставил их на столе. Снова сказал, – до свидания, и вышел.

Надо же быть таким дураком, – ругал он себя по дороге
домой. Ходил, позорился в рваных штанах, и ещё тюльпаны
отдал. Алёшка был уверен, что про него, даже никто и не
вспомнит. Однако, как только пришёл домой, мама сказала,
что кто-то звонил, и просил позвонить обратно. Сказали, что
срочно! Алёшка набрал номер и назвал себя. На том конце
попросили подождать.

– Это из издательства, Вы сегодня у нас были, – через ми-
нуту быстро заговорил незнакомый голос, не давая Алёш-
ке вставить ни одного слова, – у нас есть задание для Вас,
срочное. Нужно сфотографировать здание театра. Не можем
сдать книгу в производство. Нет обложки. Книга, про театр,
к их юбилею, понимаете? Нужно срочно! Но нужен слайд,
не меньше, чем 6х6 сантиметров. Мы заплатим. Это облож-
ка, мы хорошо заплатим, – телефон назвал сумму, равную
Алёшкиной ученической зарплате за полмесяца, – согласны?

Чтобы не показаться дураком, Алёшка уточнять ничего не
стал. Трубку повесили. Фамилию звонившего, не запомнил.
Может перезвонить? Нет, неудобно, подумают что дурак. А
может, кто-то пошутил? Кто и зачем? Разве что кто-нибудь



 
 
 

из комбината… Зачем?

Однако, эти вопросы уже не казались главными. Если это
задание, то как его выполнять? Опыта – ноль! Плёнка бы-
ла, осталась от экспериментов. Алёшка точно знал, что она
дрянь, цвета искажает. Но главное, чем же снимать? Аппа-
рата не было. Для экспериментов он использовал маленький
фотоаппарат. Единственно доступный, подходящий по раз-
меру был тот самый, старенький фотоаппарат – «Любитель»,
за 4 рубля, который ему когда-то подарили на 11-летие…. Ну
и наплевать, попробую, будь что будет. Странным было то,
что у издательства не было фотографии известного театра.
Неужели, в огромном городе никто не удосужился сфотогра-
фировать. Алёшка хорошо знал этот театр, часто проходил
мимо, и не запомнил ничего примечательного. Старинное,
но ухоженное здание. Театр, он и есть театр. Хотелось, по-
скорее попробовать.

Прибыв на место, Алёшка понял, что задача действитель-
но не простая. Понятно, что театр на фотографии должен
узнаваться. Для этого нужно сфотографировать весь фасад
здания, а это как раз и не получалось. В кадр помещались
только двери, вход в театр. А если отойти подальше, то в кад-
ре, на переднем плане, оказывался либо уродливый столб,
либо светофор. Покрутившись вокруг, Алёшка решил по-
пробовать из окна дома напротив. Он так делал не раз, захо-



 
 
 

дишь в подъезд, открываешь окно и снимаешь. Однако окна
подъезда выходили только во двор. Значит, нужно попробо-
вать из окна какой-нибудь квартиры. Так делать тоже прихо-
дилось. Жильцы обычно разрешали. Им было даже приятно,
что вид из их окна был оценён, и кто-то даже хотел сфото-
графировать. Проблем никаких, время летнее, открыл окно
и щёлкнул, всего-то делов.

Выбрав нужный подъезд и этаж, Алёшка позвонил в
дверь. Её открыл пожилой седовласый улыбающийся чело-
век, опиравшийся на палку-костыль. Казалось, он даже об-
радовался неожиданному визиту.

–  Извините за беспокойство, нельзя ли из вашего окна
сфотографировать здание театра?

–  Сфотографировать? Здание? Театра? Конечно, пожа-
луйста, – улыбка стало ещё шире, показались жёлтые про-
куренные зубы с железными фиксами. Старичок улыбался
и разговаривал, не разжимая рта. Вероятно, зубной протез
плохо держался, и он боялся его потерять, – проходите вот
сюда, в комнату.

Судя по обстановке, старичок жил один и был рад внезап-
ному развлечению. Алёшка прошёл к окну и убедился, что
из него не видно не только театр, но и вообще ничего. Из-за



 
 
 

огромного ветвистого дерева, театра не будет видно из лю-
бого окна. Всё более понятно становилось то, почему зада-
ча оказалась не выполнимой, ни за какие гонорары. Сзади с
шумом захлопнулась дверь в комнату. Алёшка повернулся,
чтобы извиниться за беспокойство и поблагодарить, но уви-
дел перекошенное, злобное лицо старичка.

– Кхе, кхе, кхе, – старичок закашлялся, из глаз выступили
слезы, лицо выражало восторг, – попался сучара! Сфотогра-
фировать пришёл?! Я 30 лет в органах! Меня не обманешь!
Сдавайся гад! – вставная челюсть прыгала во рту и летели
слюни.

Старик тряся. Спиной он подпирал закрытую дверь. Од-
ной рукой он опирался на палку-костыль, которой стучал в
пол. Другой рукой он размахивал огромным самодельным
кухонным ножом. Дед был явно неадекватный. Алёшке стало
страшно от того, что этот дедок вдруг, тут не дай бог, умрёт.
Да и ножом, вполне мог полоснуть.

– Из Вашего окна ничего не видно. Извините за беспокой-
ство, – Алёшка старался говорить спокойно, чтобы не про-
воцировать ветерана органов.

– Да? Не видно? А что же ты пришёл, если невидно?! Я
тебя суку, насквозь вижу! Стой где стоишь! Иначе, убью!



 
 
 

Алёшка не знал что делать. Становилось совсем не смеш-
но.

– Извините, я не понимаю, если театр фотографировать
нельзя, то зачем же Вы меня впустили?

– Ты мне театром голову не морочь! Театр, тебе не те-
атр нужен! Ты, Центральный Комитет сфотографировать хо-
тел! – вопрос, что он сам впустил, несколько смутил старич-
ка.

– Из вашего окна ничего не видно. Ни театра, ни Цен-
трального Комитета.

– Как это не видно?! Очень даже видно, зимой!

– У меня задание издательства, сфотографировать театр!
А если будет задание, то и Центральный Комитет сфотогра-
фирую! Но, сейчас нужен только театр!

– Задание говоришь? Покажи документ!

Никаких документов Алёшка при себе не имел, даже би-
лета в читальный зал. Положение становилось отчаянным.



 
 
 

– Нет у меня документа, но я могу позвонить в издатель-
ство, – Алёшка увидел на столе телефон, – там подтвердят,
что это задание!

– Кхе, кхе. Так я и знал, врёшь ты всё, сучара! Ладно, зво-
ни.

– Это Алексей, я пришёл по Вашему заданию фотографи-
ровать театр, а меня взяли в заложники. Требуют предъявить
документ, а у меня нету.

– Отойди от телефона! – старичок больно пнул Алёшку
палкой в спину, – дай трубку, я сказал! – Вы кто? Здесь Цен-
тральный Комитет! Кто разрешил фотографировать?

Битых 15 минут старичок припирался с кем-то из изда-
тельства. В конце концов, договорились, что из издательства
привезут письмо на бланке, с подписью и печатью. Алёшка
сгорал от стыда. Он ведь, в издательстве пробыл всего минут
десять, и не был знаком там ни с одним человеком. Не мог
назвать ни одного имени, и уже ухитрился вляпаться в скан-
дал. Теперь незнакомые ему люди сочиняют письмо, что-то
объясняют своему начальству, зачем понадобилась печать.
Господи, что они там говорят…. Не нужно ему это издатель-
ство и фотография, ну их всех к чёрту. Он просто хочет до-
мой.



 
 
 

Ждали часа полтора. Старичок, похоже, был уже сам не
рад, что всё это затеял, в туалет не сходишь. А Алёшка на-
оборот успокоился, даже если ветеран сейчас умрёт, то у
него есть свидетели, как всё произошло. Наконец в дверь по-
звонили, и в щель просунули конверт. Там было письмо с
печатью, что Алексей действительно находится на задании,
и фотографировать театр ему разрешается. Старичок долго
разглядывал письмо на свет, изучал печать, чуть ли не про-
бовал на зуб, и наконец согласился.

– Ты мне сразу понравился! – сказал он, пожимая Алёшке
руку, – я, 30 лет в органах! У меня работа такая. Если надо,
приходи ещё.

Выйдя на улицу, Алёшка приуныл. Что делать с театром,
было совершенно непонятно. Похоже, он был не снимаемый.
Если бы речь шла о черно-белой фотографии, ненужные де-
тали, просто закрасили бы, заретушировали. А со слайдом
сделать ничего нельзя. Этим объяснялось то, почему книгу
не могли выпустить. Никто из фотографов не видел просто-
го решения. Конечно, рано или поздно книгу выпустили бы,
в конце концов, здание театра можно было нарисовать. Но
рисунок не ощущается, как документ, а книга готовилась к
юбилею. Поэтому заказчик для обложки хотел именно цвет-
ную фотографию, чтобы на ней было видно, каким ухожен-



 
 
 

ным театр выглядит.

В общем, задание провалено, а Алёшка превращается в
посмешище, о чём стыдно вообще кому-нибудь рассказы-
вать. Если бы ни позорная история с ветераном, он бы про-
сто ушёл и про издательство, постарался забыть. Но упрям-
ство и стыд от унижения, заставляли его бродить вокруг те-
атра. Неужели задача действительно не выполнима? Плевать
на издательство, раз дорога туда заказана. Но он, Алёшка,
ещё никогда не отступал.

Между деревьями, просматривалось лишь одно место, от-
куда теоретически театр должен быть хорошо виден, и дол-
жен хорошо выглядеть. Это была крыша того самого дома,
где Алёшка был захвачен в заложники. Если чердак открыт,
можно попытаться.

Чердак был закрыт, но замок висел больше для украше-
ния. Алёшка почти беспрепятственно проник на крышу, с
которой открывался вид на Центральный Комитет. Фотогра-
фируй, сколько хочешь. Театр был тоже виден, но мешала
выступающая крыша. Не хватало всего-то метра полтора, не
больше. А что если, высунуть руку с фотоаппаратом, за кры-
шу? Почти получалось, на матовом стекле видоискателя фо-
тоаппарата, было видно всё здание, но и угол крыши тоже
был в кадре. Высовываться ещё больше было уже рискован-



 
 
 

но. Алёшка вообще боялся высоты. Эх, ещё бы метр…. Он
сел спиной к улице на сваренную из арматуры ограду крыши,
просунув ноги между прутьями. Поднял фотоаппарат над го-
ловой на вытянутых руках, направив объектив в сторону те-
атра, затем задрал голову и, глядя в видоискатель, откинулся
назад, за пределы крыши, выиграв тот самый недостающий
метр. Теперь он не видел ничего, кроме неба над головой
и театра в видоискателе фотоаппарата. Театр выглядел пре-
красно, и без всяких помех. На радостях, Алёшка наснимал
на все 12 кадров плёнки, на всякий случай, меняя экспози-
цию и проклиная себя за тупость. Чего бы сразу не влезть на
крышу, без скандалов и писем?

Однако, его ждало новое испытание. Тот конец огражде-
ния, на котором он сидел, сполз с крыши метра на два. Ве-
роятно, сгнили гвозди или доски крыши, к которым было
прибито ограждение. А может быть, оно вообще не было за-
креплено. Алёшке и в голову не пришло проверить, прежде,
чем лезть на него. Вероятно, под его весом ограждение стало
сползать с наклонной крыши, но почему-то не упало, а пока
лишь зависло. Сейчас Алёшка сидел на нём, как воробей на
ветке, боясь пошевелиться. Внизу ходили люди, ездили ма-
шины, и никто не обращал внимания на одиноко висевшую
фигуру, в ужасе застывшего человека. Помощи ждать было
неоткуда. Мысли путались. Он представил себе, как вместе с
оградой летит вниз. Представил себя лежащим в луже крови



 
 
 

и мозгов, и обступивших вокруг зевак. Представил себе как
в издательстве плюются, что связались с придурком, и ещё
письмо всучили. Жуткое позорище, хуже смерти.

Однако ограждение не падало, скорее всего, за что-то за-
цепилось. Алёшка попытался дотянуться до крыши, но это-
го не удавалось. Ползти по ограде тоже не получалось. Ноги,
обвивавшие железные прутья арматуры затекли, онемели и
не слушались. В руках был фотоаппарат без какого либо ре-
мешка, который совершенно некуда было засунуть. Его нуж-
но было держать в руках. От этой беспомощности Алёшка,
наверное заплакал бы, но понимал, что это всё равно не по-
может. Он решил звать на помощь, кричать людям внизу. Он
крикнул, – эй! Помогите! Но никто не услышал. Он крикнул
громче, какой-то человек внизу, повертел по сторонам голо-
вой, ничего не увидел и пошёл своей дорогой. Алёшка по-
нял, что орать нужно во всё горло, может тогда услышат. Он
представил себя, сидящего на этой «ветке», орущего, тол-
пу зевак, пожарную машину, злых пожарников и издатель-
ство. Тех самых незнакомых людей, смотрящих с укоризной
и брезгливостью, – связались…, доверились…, вляпались….

Орать Алёшка не стал и сидел тихо, наверное, не меньше
часа. Постепенно привык к своему положению и начал со-
ображать. Выбор прост: смерть, или позор? Поразмышляв,
он выбрал смерть. Решение принято, надо действовать. Бро-



 
 
 

сать фотоаппарат, чтобы освободить руки он был не согла-
сен. Если он разобьётся, то никто не поймёт, зачем он вооб-
ще сюда залез. Ничего лучше не придумав, Алёшка стал рас-
качиваться сидя на ограде, пытаясь дотянуться одной рукой
до крыши. Это было очень рискованно, непонятно что удер-
живало эту длиннющую арматурную конструкцию, и поче-
му она вообще не падала, если одним концом уже висела за
крышей, да ещё с таким довеском на конце. Но решение бы-
ло принято, и Алёшка продолжал раскачиваться. Конструк-
ция скрипела и скрежетала, царапая жестяную крышу, но не
падала. Наконец удалось схватиться за жестяной водосток.
Другой рукой Алёшка пихнул фотоаппарат на крышу. Осво-
бодив руку, он уже двумя вцепился в водосток. Извиваясь
ужом, пополз всем телом на крышу, и там упал на спину.
Лежал и долго смотрел в небо, пока солнце не опустилось
и небо не поменяло свой цвет. Обняв торчавшую из крыши
трубу, он втащил сползший конец ограды на место, и поплёл-
ся домой.

***

Проявив плёнку, Алёшка убедился, что его старенький
фотоаппарат «Любитель», совершенно непригоден для цвет-
ной фотосъёмки. В центре кадра изображение было почти
нормальным, а к краям, оно темнело и становилось фиолето-
вым. Углы кадра вообще были нерезкими. Вероятно, дешё-



 
 
 

венький объектив примитивной камеры, которую когда-то
купили за 4 рубля, не был рассчитан для фотографирова-
ния на цвет. Такой подлости Алёшка не ожидал. Он только
и занимался бесконечными проверками и экспериментами,
в борьбе за качество проверял всё подряд. Но ему и в голову
не приходило, что плохим может быт сам фотоаппарат. Если
бы он снимал не на слайд, где изображение видно сразу, а
как обычно, на цветную негативную плёнку, он бы даже не
заметил этого кошмара. Сразу стало понятно, почему изда-
тельство требует именно слайды.

Сама плёнка, тоже оказалось полной дрянью. Мало того,
что она скручивалась в трубочку, цвета на ней были неесте-
ственными. Голубое небо стало холодным, а зелень ядови-
то-синюшной. Получалось, что заказ он всё же провалил. И
самым страшным было то, что переделать работу, не было
никакой возможности. Нет ни фотоаппарата, ни плёнки нор-
мальной, а на ту крышу лезть во второй раз, мог только су-
масшедший.

Раздумья прервал звонок из издательства. Спрашивали
фотографию театра…. На сей раз Алёшка надел свои самые
лучшие штаны, вырезал из всей плёнки самый лучший кадр,
засунул его в полиэтиленовый пакет, и на полусогнутых но-
гах, пополз в издательство, сдаваться.



 
 
 

– А что это он так скручивается? – длинноволосый, се-
дой человек, как выяснилось, художественный редактор кни-
ги про театр, пытался через лупу рассмотреть слайд, не вы-
нимая его из полиэтиленового пакета. Смотрел на лампоч-
ку, затем подошёл к окну, продолжая разглядывать слайд
на просвет, – интересненько, интересненько…. Почему все
отказались, говорили «невыполнимая задача»? А Вы что, с
фильтрами работаете? Решение необычное. Театр старый,
фотография, как старинная, но цветная. Интересное реше-
ние….

У Алёшки, язык не поворачивался рассказать, как всё бы-
ло. Он принёс слайд лишь для того, чтобы показать, что он
честно пытался. Что он там был, и ни от чего не увиливал.
Он боялся, что начнут расспрашивать про письмо, про вете-
рана с палкой и ножом, но об этом никто не вспомнил, как
будто ничего и не было. Художественный редактор, передал
лупу и слайд женщине сидевшей за соседним столом. Она
смотрела то на слайд, то на Алёшку и довольно улыбалась.
Как выяснилось, она была литературным редактором книги
про театр.

– Да, думаю, пойдёт….

– Хорошо, – художественный редактор что-то писал, по-
ложив какой-то бланк на угол стола, заваленного огромной



 
 
 

кучей, высотой не меньше метра, какими-то книгами, об-
резками бумаги, пластмассы, картона и прочего, что обычно
называют мусором, – проверьте, я Ваши данные правильно
написал? Заведующий редакцией подпишет, его сейчас нет.
Приходите 15-го числа в бухгалтерию, получите Ваш гоно-
рар. Сумма, как договорились, согласны?

– Согласен…, – промямлил Алёшка, удивившись, что у
него вообще что-то спрашивают, попрощался и вышел из
комнаты.

Что это было? Он не мог поверить собственным ушам.
Снимок взяли? Обещали заплатить? 15-го числа….

– Дурак ты! – с уважением сказал мастер из полиграфком-
бината, выслушав Алёшкин рассказ, – надо было, в два раза
больше спросить! Если книжка горит, они сколько хочешь
заплатят. У них же денег, куры не клюют….

При чём тут деньги? Мастер совершенно не понимал
Алёшкиных переживаний. Однако, насладиться ими, Алёш-
ке не дали. Из издательства снова позвонили и просили сроч-
но зайти. Ну вот, разобрались. Никаких гонораров не будет.
Хорошо, что не успел ещё нахвастаться.



 
 
 

 
8 кадров

 
– Не могли бы Вы выполнить для нас ещё одно срочное

задание? – на сей раз говорил другой художественный ре-
дактор, – не можем сдать книгу в производство, точнее, это
буклет, но важный. Всё подготовили, а цветной вкладки нет.
Представляете, Музей Отечественной Войны заказал. Це-
лый музей построили, посетители со всей страны, хотят с со-
бой что-нибудь увезти, а ничего нет. Представляете, как это
важно?

Раз говорят, наверное важно. Но как же так, куда же все
фотографы подевались, если его, случайно с улицы забежав-
шего, просят сфотографировать такие важные вещи, и ещё
деньги платят. Да я бы, бесплатно сделал, вот только, плёнки
нормальной нет, – подумал Алёшка.

– Плёнки хорошей, нет.

– Да, фотоплёнка это проблема. Но Вы возьмётесь, если
плёнка будет?

– Я попробую…, – если плёнка есть, то что же мешает дру-
гим фотографам? Подумал про себя Алёшка, – а что нужно
снимать?



 
 
 

Ему показали готовый макет многостраничного буклета,
скорее даже книги, сплошь состоящей из прекрасных, но
чёрно-белых фотографий залов музея, экспонатов и истори-
ческих документов. Алёшка понял, что с ним разговарива-
ют, как с равным, как с участником процесса. Никто нико-
гда до сих пор, так с ним не разговаривал. Его, восемнадца-
тилетнего, уважали убелённые сединой, опытные специали-
сты крупнейшего издательства, всего за один, очень сомни-
тельного качества, фотоснимок. Дело, которым занимались
эти люди, казалось важным и нужным. Алёшка раздулся от
ответственности, было приятно и страшно. Он понимал, что
нужно разбиться в лепёшку, но дело сделать.

–  Снимай там, что хочешь,  – перешёл на «ты» художе-
ственный редактор, что Алёшка понял, как знак доверия, он
уже был своим. По крайне мере ему хотелось так думать, –
в цвете, лучше будут общие виды залов музея. Там есть вит-
раж, красивый, между этажами. Но главное, Зал Героев и
Зал Победы. Они там рядом. Из-за них весь сыр-бор. Крас-
ные флаги победы, должны быть красными, а не черными и
не серыми. И везде должны быть люди, посетители. Музей
не должен выглядеть мёртвым.

По дороге домой Алёшка осознал, что у него нет фотоап-
парата. «Любитель» не годился. Был фотоаппарат у мамы,



 
 
 

но она его никому не даёт. Он был старым уже тогда, когда
Алёшка ногами под стол ходил. Если не даст, утащу, – поду-
мал Алёшка. Она давно уже ничего не снимает. А вдруг он
такая же дрянь, как и «Любитель»? Нужно проверить.

Мама взять фотоаппарат разрешила, но десять раз преду-
предила, что это её любимый фотоаппарат, и что с ним нуж-
но обращаться очень осторожно. Алёшка знал, что этот ма-
мин фотоаппарат у неё, не «любимый», а единственный, и
никакого другого нет. И вообще, это был редкий фотоаппа-
рат, который снимал на широкую плёнку, так, как этого тре-
бовало издательство. На одной катушке плёнки, умещалось
всего 8 кадров, зато больших 6х9см. Говорили, что объек-
тив у фотоаппарата немецкий. Якобы после войны из Гер-
мании, с цейсовских заводов вывезли, чуть ли не целый ва-
гон объективов, и устанавливали их на первые фотоаппара-
ты «Москва». Они давно стали редкостью, их просто пере-
стали делать. Новые фотоаппараты позволяли снимать не 8,
а целых 36 кадров на одной катушке. Такой аппарат у Алёш-
ки был, но что толку, маленькие кадрики для издательства
не годились.

***

– С тебя 4 рубля, – звонил художественный редактор, – я
договорился с одним фотографом, он продаст тебе плёнку,



 
 
 

немецкую. Справишься?

Алёшка знал о такой плёнке, читал про неё, слышал, что
капризная, но не плохая.

– А сколько катушек? – Алёшка прикидывал, хватит ли
на пробы и съёмку.

– Одна катушка.

– Одна катушка? – всего одна катушка за 4 рубля? Алёш-
кин фотоаппарат «Любитель», которым он только что сни-
мал театр, тоже стоил 4 рубля.

– Как же я с одной катушкой управлюсь, там ведь всего
8 кадров?

– Этого я не знаю, больше у него плёнки нет.

– А что это за цена такая?

– Цена спекулянтская. В магазине плёнки нет, только у
спекулянтов, и то не найдёшь. Ну что, будешь брать? Дого-
вариваться?

– Буду. Большое Вам спасибо!



 
 
 

– То-то же, радуйся что хоть это есть.

В общем, проверять мамин фотоаппарат пришлось сно-
ва с той же ужасной, скручивающейся плёнкой. К великой
Алёшкиной радости, сразу было видно, что аппарат не имеет
никаких скрытых недостатков, объектив несравненно луч-
ше, и на хорошей плёнке цвет должен получиться, натураль-
ным.

Однако почему тот фотограф, у которого была плёнка,
предпочёл её продать, вместо того, чтобы сделать самому?
Ведь обещали хорошо заплатить. Почему буклет уже второй
год подряд, не могут сдать в производство, и уже даже обо-
значился конфликт с музеем. В этом крылся какой-то под-
вох.

В музее, появлению Алёшки не обрадовались. Пришёл ка-
кой-то пацан. Понятно, что в музее снимали многие фото-
графы, издание было почти завершено. Запор возник лишь с
цветными фотографиями. Эту работу, они сделать не смог-
ли. И вот зачем-то прислали неопытного мальчишку. Что он
сможет сделать такого, что не смогли другие? А Алёшка был
в восторге уже от того, что в музей можно ходить, совершен-
но бесплатно.



 
 
 

Один из самых больших в Европе музеев Второй Миро-
вой Войны, его посещали туристы со всего мира. Экскурсии
шли непрерывным потоком. Слоняясь по залам, разгляды-
вая экспонаты и успев надоесть смотрителям музея, Алёшка
понял, почему никто не захотел делать цветные фотографии.
Дело было в обязательном присутствии посетителей в кад-
ре. В огромных залах темно, однако дополнительно осветить
их невозможно, для этого потребовалась бы целая киносту-
дия. Яркий свет исказил бы специальное освещение музей-
ных экспозиций. А без него, выдержка при съёмке на мало-
чувствительный слайд, достигала нескольких секунд. Посе-
тители музея, на фотографиях превратились бы размытые
призраки. Осветить нельзя, исправить в лаборатории ничего
нельзя. И обязательно нужен Зал Героев, где на стенах се-
рого цвета, только списки. Это же, просто огромная, пустая,
серая комната. Как сделать цветным, серое? Стало понятно,
почему уже больше года, почти готовое издание зависает в
издательстве. Это – невыполнимая задача.

А у Алёшки, на всё про всё есть только 8 кадров плёнки,
которую он до этого никогда не пробовал.

Шли дни, из издательства больше не звонили. Судя по
всему, там и не рассчитывали ни на какие цветные фотогра-
фии. Просто спокойно ждали, когда терпение музея лопнет,
и они согласятся на чёрно-белые иллюстрации. Алёшка по-



 
 
 

нимал, что его никто не ждёт, и даже было стыдно идти за
гонораром. Однако позвонили из бухгалтерии издательства
и попросили получить, а если автор не может прийти, то они
вышлют по почте. Стало тоскливо и стыдно вдвойне.

Наконец план у Алёшки созрел, но чтобы его осуще-
ствить, нужно было решиться. Теперь уже по-серьёзному
придётся побеспокоить музей. Его точно там запомнят, и ко-
нечно расскажут издательству. Если, при этом ничего не по-
лучится, он будет выглядеть полным идиотом. Размышления
привели его к выводу, что если не получиться, то и напре-
вать. Просто будет ещё один эксперимент. Ни в музей, ни в
издательство, он больше никогда не пойдёт.

План заключался в том, чтобы снимать только по одному
кадру на сюжет, без всяких дублей. Из-за навороченных све-
товых эффектов, можно лишь догадываться, как будет вы-
глядеть конечный результат на плёнке, и какой из залов ока-
жется более фотогеничным. В случае малейшего просчёта
с выдержкой, получится технический брак. Алёшка решил,
что выдержку нужно определять по затемнённым местам му-
зейных экспозиций, а лампы направленные на объекты, осве-
щённые слишком ярко, нужно в процессе съёмки просто вы-
ключить. Уверенность придавали те самые сотни «жопа-ча-
сов», которые он провёл в бесчисленных экспериментах. Но
если фотоаппарат стоит неподвижно, на треноге, то как за-



 
 
 

ставить посетителей музея, не шевелиться в течение 6 се-
кунд?

Алёшка развил бурную деятельность. Для начала он убе-
дил старушек-смотрительниц нужных ему залов, в огромной
важности поставленной задачи, наврав им, что всё согласо-
вано с дирекцией. Смотрительницы верили потому, что уже
видели Алёшку бродившего по залам, в том числе вместе с
работниками музея. В момент фотосъёмки, по его команде,
одна из смотрительниц должна была отключить лишние ис-
точники света на предохранительном электро щитке. Другая
смотрительница должна была грудью перекрыть вход в зал,
чтобы случайный посетитель не вскочил в кадр.

Отрепетировав этот момент несколько раз, и установив
камеру в нужное место, Алёшка выступал перед посетите-
лями музея с пламенной речью, о важности музейного де-
ла и о героях войны, предлагая поучаствовать в фотосъём-
ке, в качестве массовки. Большинство посетителей согла-
шалось. Предвидя «капризы» издательства, Алёшка выби-
рал для съёмки фотогеничных «моделей», тех, которые не
выглядели неопрятно или вызывающе, объясняя остальным,
чтобы их не обидеть, что их одежда не подходит по цвету.
Одна, очень толстая женщина, заподозрила, что её не вы-
брали вовсе не из-за цвета платья, и пообещала пожаловать-
ся администрации на несправедливость. Другой посетитель,



 
 
 

неожиданно возмутился тем, что его не пригласили фото-
графироваться в книжку из-за еврейской внешности, и что
это очевидный антисемитизм, недостойный в стенах Музея
Отечественной Войны. Алёшку это расстроило, он вообще
об этом не думал. Но обиженный посетитель извинения не
принял, и теперь сниматься наотрез отказался. Других про-
блем с посетителями-моделями, не было, и дело двигалось.

Однако, Алёшка успел нажить себе врагов. Особенно,
его невзлюбили экскурсоводы, которые вели организован-
ные группы посетителей. По ходу экскурсии они читали за-
ученный наизусть, рассчитанный по минутам текст. Чтобы
не толкаться и не перекрикивать друг друга, экскурсоводы
вели свои группы в соответствии с заранее согласованным
расписанием. Алёшкина активность, уже несколько дней на-
рушала привычный ритм их работы. Их совершенно не инте-
ресовало, что и зачем тут происходит. Экскурсоводами под-
рабатывали приходящие историки, к штату музея они не от-
носились, и администрации не подчинялись. Их даже невоз-
можно было собрать вместе, чтобы объяснить важность про-
исходящего фотографирования. Попытка привлечь экскур-
соводов к съёмкам, не увенчались успехом. Организованные
группы не могли, и не хотели ждать. В основном это были
приезжие, и у них всё было расписано заранее. Среди экс-
курсоводов вызревала оппозиция. К концу съёмок, их раз-
дражение стало приобретать всё более открытые формы.



 
 
 

Организационная возня, жалобы экскурсоводов, угово-
ры участников процесса, многократные репетиции, а глав-
ное страх что-нибудь упустить, выматывали. За целый день
Алёшка снимал всего один кадр, не делая никаких вариантов
или дублей, потому, что просто не было плёнки. Так прошла
неделя, дирекция музея уже не скрывала раздражения. Уже
открыто говорили, что «пацан валяет дурака»! Настоящий
фотограф пришёл бы, да и щёлкнул. А этот, парализовал ра-
боту музея. О нём, посетители говорят больше, чем о музей-
ных экспонатах! Но бросить работу, Алёшка уже не мог.

Серый, пустой, мрачный зал Героев, широким проходом
примыкал к залу Победы, состоящему из сплошных цвет-
ных витражей, сияющих за счёт огромного количества лю-
минесцентных ламп. Алёшка заметил, что под определён-
ным углом, на серых стенах Зала Героев отражаются разно-
цветные блики этих витражей. Он решил этим воспользо-
ваться и снять оба зала в одном кадре. Посчитав выдержку,
получалось, что для витражей нужно всего 3 секунды, а для
зала Героев, целых 15 секунд. То есть, подсветку витражей
нужно выключить после трёх секунд, а вся массовка, заме-
рев, должна продолжать неподвижно стоять ещё 12 секунд.
При этом, выключатели витражей находились в другом зале.
Никоим образом не получалось показать, когда нужно вы-
ключить витражи. В этих залах не было экспонатов и за нена-



 
 
 

добностью, там не было смотрителей, потенциальных Алёш-
киных помощников, так хорошо справлявшихся в предыду-
щих залах. Единственным выходом, было организовать по-
мощников из числа посетителей.

Алёшке повезло, в музей забрела группа учащихся стар-
шеклассников балетного училища. Все они были стройными
и красивыми. Лучших моделей невозможно придумать. Тут
же оказалась группа рабочих какого-то завода. Им не при-
шлось долго объяснять, в чём состоит задача. Главное было
перекрыть вход в зал, что было непросто, потому что другого
выхода из музея не было, и обойти зал стороной посетители
не могли. Понятно было, что образуется пробка, и наверняка
будут недовольные. Чтобы вовремя выключить свет витра-
жей, но при этом дать знать всем, что съёмка ещё продолжа-
ется и нужно продолжать стоять неподвижно, договорились,
что Алёшка будет громко считать секунды вслух.

Каждого статиста Алёшка поставил в правильное место,
и все «модели» приняли одухотворённые позы. В нужный
момент, рабочие завода замкнули «оцепление», и началась
репетиция. Оказалось, что тот, кто должен был выключать
свет, находясь в другом зале, плохо слышал команды, и по-
этому Алёшка вынужден был орать, во всё горло. Вроде всё
складывалось удачно. Начали съёмку на последний остав-
шийся кадр плёнки. Алёшка снова, что есть силы начал счи-



 
 
 

тать.

– Один! Два! Три! – орал Алёшка.

Витраж погас. В Зале Победы стало темно. В этот момент
за спиной он услышал какую-то возню и возмущённые воз-
гласы. Но он так орал, что массовка, предупреждённая, что
во время съёмки в сторону камеры смотреть нельзя, этого не
замечала.

– Четыре! Пять! Шесть! Семь! – он спиной понял, что ка-
кая-то женщина пытается прорвать оцепление, но мужики
её не пускают, – восемь! Девять! Десять! Одиннадцать! Две-
надцать! Тринадцать! Четырнадцать! Пятнадцать! Снято! –
Алёшка радостно перевёл дух.

– Здесь музей! Кто позволил вам орать, в музее?! – завиз-
жала в ухо, возмущённая женщина, как позже оказалась экс-
курсовод, наконец, прорвавшаяся через оцепление, – в музее
нужно шёпотом разговаривать! – продолжала она вопить, –
Вы слышите? Шёпотом! Шёпотом!

Довольный Алёшка, смотрел на неё, и улыбался. Это со-
вершенно её взбесило, ей показалась, что он издевается над
ней, и она толкнула его. Алёшка, инстинктивно отступил, за-
цепившись ногой за ножку штатива, с установленным на нём



 
 
 

маминым, любимым и единственным фотоаппаратом. Шта-
тив опрокинулся, и фотоаппарат грохнулся на пол, прямо пе-
ред Алёшкой. От неожиданности, он даже не попытался его
подхватить. В ужасе, что от удара крышка аппарата откроет-
ся и драгоценная плёнка засветиться, и всё что он снимал це-
лую неделю погибнет, Алёшка упал на него, пытаясь закрыть
от света своим телом и курткой. Со стороны это выглядело,
как будто он накрыл собой гранату, как рассказывалось на
одном из стендов музея.

– Посмотрите! – кричала экскурсовод, – он же ненормаль-
ный!

Алёшку обступили посетители. Ничего не понимая, они
пытались его поднять, а он рычал и вырывался. Экскурсовод
билась в истерике, требуя вызвать милицию….

Она написала Докладную записку директору музея, о ху-
лиганском поведении молодого наглеца, попиравшего па-
мять погибших героев, во время посещения музея группой
товарищей из Ташкента, которую она сопровождала. Гром-
кими криками, хулиган мешал посетителям слушать лек-
цию, утверждённую Министерством Культуры. Не пускал
посетителей в Зал Героев, и демонстративно отключал свет
в Зале Победы. А на замечания экскурсовода, устроил исте-
рику, имитируя приступ эпилепсии….



 
 
 

Докладную записку подписали ещё два экскурсовода, под-
твердившие, что крики хулигана были слышны в параллель-
ных залах, и даже на другом этаже. Заместитель директора
музея заявил, что о недопустимом поведении Алексея, он
вынужден сообщить в издательство!

Однако, уныние вызывало не это, а безнадёжно сломан-
ный мамин фотоаппарат. Ничего плохого Алёшка не делал и
не сделал. Если этого не понимает дирекция музея, или ка-
кая-то взбалмошная баба, то это их проблемы. Он, со своей
стороны сделал то, что должен был сделать. Сейчас важно
убедится, удалось ли правильно всё рассчитать. Он, и толь-
ко он, здесь главный судья. Он несёт ответственность перед
самим собой. Он делал это не за деньги. О них он вообще
не думал. Сможет ли он смотреть в глаза тем людям, кото-
рые разговаривали с ним на равных, дали ему возможность
попробовать, испытать себя. Он помнил глаза мужиков из
«оцепления» и студентов хореографического училища. Они
верили ему. Он не может их подвести.

***

Проявив плёнку, Алёшка с ужасом обнаружил, что жёл-
тый слой многослойной цветной плёнки, расплавился и пят-
нами слез с неё. Под ним просвечивалось изображение си-



 
 
 

не-фиолетового цвета. Настроение упало. Алёшка читал про
такой эффект, но никогда до сих пор не сталкивался. Он мог
возникать из-за того, что водопроводная вода была слишком
мягкой, в ней не хватало кальция. Немецкая плёнка оказа-
лось ещё более капризной, чем он ожидал. Новая плёнка –
новая проблема. Вот, теперь ещё и кальцием нужно зани-
маться. Откуда было знать, сколько кальция в воде?

Надоело всё это. Выброшу всё к чёртовой матери. Фото-
графия – не моё дело. Хотел переплюнуть всех. Никто не
мог сделать, а Алёшка, сделал! Во, какой умный!… Он хотел
уже выбросить плёнку в мусор, но всё же решил посмотреть,
угадал ли с выдержкой, делая трюки с выключением света.
Не глядя, он вытащил плёнку из бочка и повесил сушиться,
оставив разборки до лучших времён, до лучшего настрое-
ния. Это было, уже не срочно. Несколько дней, Алёшка, да-
же смотреть в сторону кладовки не хотел.

Болтаясь по городу, про себя подводил итоги «аферы ве-
ка», так он окрестил то, что с ним случилось. Мама ещё не
знает, что её фотоаппарат разбит, а Алёшка не знает, как ей
об этом сказать. Это ещё предстояло, и само собой, скандал
– неизбежен. Но мама, если вдруг захочет, или кто попросит,
теперь тоже не сможет ничего сфотографировать. Это будет
вечным напоминанием и причиной для неприязни. Отец то-
же не поймёт, не объяснишь. Он слышал, как мама просила



 
 
 

Алёшку относиться к её фотоаппарату, бережно. В магази-
нах таких нет, их перестали выпускать много лет назад. Что
с этим делать, непонятно, хоть из дома беги. Для издатель-
ства снимать, тоже совершенно нечем. О господи, о чём это
я, какое издательство. Туда, да и в музей, дорога заказана,
про это можно забыть. Теперь, его там каждая собака знает.
Не дай бог ту экскурсоводшу встретить, покусает! Хорошо
бы, забыть всё это позорище.

***

– Сегодня мы стали намного умнее! – рассказывал акаде-
мик Капица, о своём очередном неудачном, физическом экс-
перименте. По телевизору шла передача о выдающихся учё-
ных, светилах мировой науки, – успеха в науке не бывает,
без неизбежных неудач, – продолжал Капица, – любая неуда-
ча в запланированном эксперименте, это путь познания, это
и есть прогресс, и единственно возможный путь к успеху, к
победе. Исследователь, должен внимательно изучать каждый
неудачный эксперимент, и делать выводы, учиться на соб-
ственных ошибках. Вот и сегодня, мы стали намного умнее!

А я, стал «намного умнее»? – думал про себя Алёшка, –
какой вывод сделать из того, что произошло? Во-первых, что
вся цветная плёнка для слайдов – дрянь. Нормальной плён-
ки нет, и взять её негде! Но это странно, ведь выпускаются



 
 
 

журналы и книги с цветными фотографиями. Кто-то ведь,
их делает? Тут Алёшка вспомнил, что ни разу не встречал в
журналах и книгах цветных фотографий, снятых внутри по-
мещений, чтобы на них присутствовали люди. Все напеча-
танные в журналах цветные фотографии, были сняты на яр-
ком солнце, улицы, красные флаги, клумбы с цветами. Даже
портреты знаменитых киноактёров, редко бывали цветными.
Теперь, Алёшка знал почему. Это, технически было сложно
сделать. Если бы он это понимал раньше, то и в музей не
полез бы. Получается, что над ним посмеялись? К чему, то-
гда вся эта многолетняя возня в кладовке, все эти дурацкие
эксперименты с плёнкой. Кстати о плёнке, что всё-таки, там
получилось? Что с экспериментами, с выключением света?

Алёшка принёс плёнку из кладовки и стал внимательно,
через лупу, её разглядывать. Первый кадр был безнадёжно
испорчен, из-за расплавившегося жёлтого слоя. На следую-
щем кадре жёлтый слой сполз лишь у самого края, не ка-
саясь изображения. Все остальные кадры были нормальны-
ми. С удивлением и радостью, Алёшка убедился, что каждый
из них получился именно так, как он рассчитывал, и цвет
на них выглядел очень прилично, значительно натуральнее
и чище, чем тогда, с театром. Очевидно, что и плёнка и объ-
ектив, были несравненно лучше по качеству. Единственным
недостатком фотографий, было незначительное шевеление
некоторых людей в кадре. Вероятно, они просто не смогли



 
 
 

стоять полностью неподвижно, в течение столь длинных вы-
держек. У Алёшки, от возбуждения дрожали руки, разрезая
плёнку и упаковывая их в полиэтиленовые пакеты, он боял-
ся испортить драгоценные кадры. Он чувствовал, что в изда-
тельстве из этого, смогут что-то выбрать, и позора не будет.

***

Чтобы успокоиться, Алёшка досчитал до десяти.

–  Вам кого?  – в комнате был только один, незнакомый
Алёшке человек.

– Я фотограф, принёс слайды, просили сделать?

– А кто просил?

Выяснилось, что нужного редактора не будет ближайшие
два дня, но слайды можно оставить. Алёшка засомневался,
хотелось бы отдать в руки, услышать мнение.

– Ну, как хотите…

– Ладно, я оставлю. Передайте, пожалуйста. Я потом по-
звоню. Вот, я здесь на конверте напишу мой телефон, на вся-
кий случай.



 
 
 

На душе было неспокойно. Казалось, что он оставил неиз-
вестно кому, огромную ценность. А вдруг он не передаст,
или вообще выбросит? А потом скажет, что меня не видел.
Эх, наверное, не нужно было оставлять. Так, в смятении
Алёшка провёл несколько дней, борясь с желанием немед-
ленно позвонить, или побежать в издательство. Уж, навер-
ное, могли бы позвонить. А может, ничего не подошло? По-
чему молчат? Ну и наплевать, я сделал то, что просили. Не
нравится, пусть сделают лучше. А может, тот человек вооб-
ще там не работает, я даже не спросил его имя….

***

– Вы снова не получили Ваш гонорар, – звонили из бух-
галтерии издательства,  – пожалуйста предупреждайте сра-
зу, чтобы Вам пересылали. Вас невозможно застать, и у нас
некому сидеть на телефоне. У нас уже были неприятности,
автор пришёл за гонораром, а мы уже отправили. Очень
некрасиво получилось,  – тараторила женщина на другом
конце провода.

– Я приду, обязательно приду, спасибо, что позвонили.

Заплатить могли только за музей. Значит что-то взяли,
интересно что. Позвонить бы, спросить. Нет неудобно. Есть



 
 
 

повод зайти, бухгалтерия сама звонила. Спрошу у них. Од-
нако, телефон зазвонил снова.

– Ты когда за гонораром придёшь? – говорил, редактор
издания о музее.

– Спасибо, мне уже звонили из бухгалтерии.

– Я спрашиваю, когда придёшь? Тут с тобой встретиться
хотят.

– Завтра планировал.

– Хорошо, давай завтра в 3 часа. Подойдёт?

Да, хорошо. Буду в 15:00.

Ужас какой. Неужели опять задание. А у меня, ни плёнки,
ни аппарата….



 
 
 

 
Чайник

 
Алёшка вышел заранее, но на встречу всё равно опоздал,

на целых 15 минут. На улице случилась авария, и троллейбу-
сы встали. До чего же неудобно, как теперь объясняться? От-
дышавшись перед дверью в редакцию, Алёшка вошёл. Хотел
начать с извинений, но, до него никому не было дела. Как
будто, никто и не ждал. В редакции, о чем-то оживлённо спо-
рили. Тон задавал какой-то человек, развалившийся на сту-
ле посреди комнаты. Было понятно, что он хорошо знаком
со всеми присутствующими. Алёшка, стараясь не мешать,
пристроился в углу, ожидая, когда на него обратят внима-
ние. Человек на стуле, увлечённо рассказывал, как в одиноч-
ку вытаскивал из грязи свой застрявший автомобиль. Алёш-
ка, невольно обратил внимание, на необычно широкие пле-
чи, мощную, поджарую фигуру, и гордо посаженную голову.
Каждое слово, этот человек произносил уверенно, как гвоз-
ди в доски забивал. Такой, наверное бабам нравится, – с за-
вистью подумал Алёшка. Рассказчик встал со стула, распро-
щался и вышел. Остальные присутствовавшие, продолжали
галдеть, каждый о своём, не обращая на Алёшку никакого
внимания.

– Извините, я опоздал, – Алёшка наконец осмелился по-
дойти к разгребавшему свой стол редактору.



 
 
 

– А это ты? Привет…

– Извините, я опоздал.

– Куда? Гонорар получил?

– Нет ещё, Вы говорили, что мне нужно, с кем-то встре-
титься.

– А, так ты и встретился. Он же, только что ушёл.

– Как? Ой, как неудобно получилось. На улице была ава-
рия, я опоздал. Этот человек, наверное, обиделся. А я, даже
извиниться не успел.

– Не бери до головы, он просто пришёл на тебя посмот-
реть.

– Зачем? – не понял Алёшка.

– Это же фотограф, тот, что тебе плёнку продал. Специ-
ально интересовался, что у тебя получилось. Он раньше тут,
в штате работал.

– Фотограф? А я думал, физкультурник. Уж очень фигура



 
 
 

приметная.

– А он и есть, физкультурник. Акробат и штангист. И ещё,
институт физкультуры закончил.

– Фотограф?

– Хороший фотограф, мастер! Это он, до тебя Музей де-
лал.

– А почему, он больше не работает?

– Денег мало….

Алёшка понял, что эти темы лучше пока не обсуждать.
Всё равно, непонятно. То в издательстве денег «куры не клю-
ют», то их мало….

– А, что с буклетом?

– Буклет, уже сдали в производство. Я же тебе, гонорар
выписал.

– А, что пошло? Сколько фотографий?

– Сколько? Семь, семь фотографий.



 
 
 

– Так, там всего было семь.

– Да? Значит все пошли.

– Все пошли? – Алёшка не верил своим ушам, – там же
были размазанные, люди шевелились.

– Ничего, хорошо. Видно, что люди живые.

Алёшка от нахлынувшего волнения схватил холодный
чайник, стоявший на подоконнике, и начал жадно пить, пря-
мо из носика.

– Ты что, после пьянки? – поморщился редактор, – между
прочим, чайник общий.

Алёшка заметил, что все в комнате уставились на него.

– Ой, ой, я это автоматически, я помою – Алёшка с чай-
ником в руках выскочил на коридор, проклиная себя. Надо
же было, такое учудить.

Он полоскал чайник в туалете, пытаясь переварить услы-
шанное. Выйдя на коридор, уткнулся в надпись на дверях –
«Бухгалтерия». Также на автопилоте, с чайником в руках, он



 
 
 

открыл дверь.

– Здравствуйте, я за гонораром….

На чайник, никто не обратил никакого внимания, как буд-
то все авторы, ходят за гонораром с чайниками. Сумма пока-
залась Алёшке, огромной. Его мать, старший инженер в ми-
нистерстве, за месяц получала меньше. От неожиданности,
Алёшка попытался положить деньги в чайник, но перехва-
тив недоумённый взгляд кассирши, одумался. Уже на улице
сообразил, что идёт с чайником в руках. Побежал обратно
в здание. Набрал в чайник воды и отнёс в редакцию. Хотел
поблагодарить редактора за гонорар, но тот говорил по те-
лефону. Алёшка попрощался со всеми, до него решительно
никому, не было никакого дела.

Назавтра, бешено разбогатевший Алёшка, побежал в ко-
миссионный магазин торговавший фототехникой. Ему поза-
рез нужен был фотоаппарат, как тот мамин, что он разбил.
Нужного аппарата не было. Улучшив момент, он рассказал,
ушлого вида продавщице, как разбил мамин любимый фо-
тоаппарат, и что теперь ему нужен точно такой же. Он по-
обещал заплатить за него вдвое, против цены, за которую ап-
парат выставят на продажу. Более того, он пообещал купить
таких два, а то и три, если они появятся.



 
 
 

Через месяц Алёшка положил на место мамин фотоаппа-
рат. Впрочем, она никогда больше им не воспользовалась.

***

– Алексей, здравствуйте. Это из издательства. Вы у нас
числитесь, как специалист по невыполнимым заданиям. У
нас к Вам, новое, невыполнимое задание.

– К сожалению, выполнить не смогу, ухожу в армию….



 
 
 

 
Дама с горностаем

 
Хотя, военные в униформе, похожи друг на друга, все,

от солдата до генерала, обожали фотографироваться на па-
мять. Уже в учебном лагере, быстро выяснилось, что Алёшка
дружен с фотоаппаратом. Постепенно, ему всё меньше при-
ходилось маршировать и бегать, и всё больше фотографи-
ровать. Постепенно, он стал важной фишкой для учебного
лагеря. Любые приезжие начальники, и комиссии, подвер-
гались безжалостному фотографированию. Уже к отъезду,
их ждали комплекты фотографий, после вручения которых,
учебный лагерь и его начальство, неизбежно получали высо-
кие оценки. Это срабатывало даже более эффективно, чем
самая, роскошно организованная пьянка.

Кроме того, лагерю, расположенному в живописном ме-
сте, принадлежали множество деревянных домиков, здесь
же, в дивном по красоте лесу. По выходным, сюда приезжали
отдыхать семьи и друзья командования дивизии, те же про-
веряющие, и просто нужные люди. А в будние дни, там впол-
не могли оттянуться, свободные от службы молодые офи-
церы, к которым из города приезжали жёны, и барышни.
В одном из таких домиков, Алёшка оборудовал фотолабо-
раторию. Туалет был на улице, а воду приходилось таскать
из колодца. Конечно, он не мог обслужить всех, но слава



 
 
 

о его талантах распространилась далеко за пределы лагеря.
И когда после присяги, молодых солдат перевезли в казар-
му, Алёшку сразу вызвали в политотдел дивизии, и поручи-
ли довольно странное задание. Сделать какие-нибудь фото-
графии, которые понравятся в Москве, в Главном Полити-
ческом Управлении.

Дело оказалось в том, что кому-то из высокого москов-
ского начальства, пришла в голову идея, к юбилею войск ор-
ганизовать выставку и конкурс творчества военнослужащих.
Звучит красиво. Но для выставки нужно что-то осязаемое.
Алёшка не знал никого из офицеров, кто бы рисовал, или
лепил скульптуры, или хотя бы вышивал крестиком. А ка-
ким творчеством, могли заниматься солдаты срочной служ-
бы? Разве что, лучше всех почистить сапоги. А возможно-
сти? Даже если его, Алёшку, освободят от всех занятий, у
него тоже нет возможностей. Здесь в казарме, нет лабора-
тории, даже такой как в учебном лагере. Одно дело, фото-
графировать на память довольные физиономии, и совершен-
но другое, творить что-то для конкурса. Да и вообще, разве
можно что-то сделать для конкурса, по заказу? Это же, невы-
полнимая задача.

– Товарищ полковник, для этого нужна аппаратура, лабо-
ратория. Мне сказали, что здесь лаборатории нет.



 
 
 

– Надо? Построим! Но, чтобы на конкурс фотографии бы-
ли, цветные, – буднично сказал начальник политотдела.

У Алёшки рот открылся, и не закрывался. Дата проведе-
ния конкурса, уже назначена. В части нет ничего, что связа-
но с фотографией. Понимает ли полковник, о чём говорит?
И при чём тут, цветная фотография? О таком, Алёшка нико-
му даже не рассказывал. А фотографии, о чём должны быть?
Типа – «Вот солдаты идут…»?

– Кругом, марш! Выполнять приказ! – полковнику явно
не понравился вид охреневшего Алёшки. Он понял, что всё
вероятно, не так просто.

На следующее утро, Алёшку снова вызвали в политотдел,
вручили чей-то заряженный плёнкой фотоаппарат, усадили
в машину, и повезли в соседний город. Оказалось, что там
расположены склады невероятных размеров, на которых ото-
варивались все учреждения, и воинские подразделения си-
стемы МВД, западных округов. По дороге, старший лейте-
нант объяснил Алёшке суть приказа. Их было две: во-пер-
вых, зачем-то понадобилось сфотографировать в действии,
БАТ – большой артиллеристский тягач, он же, огромный
бульдозер весом 27 тонн. Во-вторых, на складе, Алёшка дол-
жен был присмотреть всё необходимое для фотолаборато-
рии.



 
 
 

Прибыв на место, убедились, что управлять БАТом, никто
не умеет. Но приказы нужно выполнять. Подрядился пра-
порщик, один из местных кладовщиков. Ему удалось завести
мотор и выехать со стоянки. Продвигаясь среди складских
бараков, это ревущее чудовище незаметно для себя, своим
огромным задом, при повороте снесло угол склада вместе с
крышей, до самого окна, которое так и болталось, повиснув
на стреле БАТа, пока он двигался к полигону, где его долж-
ны были сфотографировать. Но там он заглох, и больше не
заводился. Таким образом, первую часть приказа, успешно
не выполнили.

Ещё два часа, Алёшка лазил по складу, поражаясь изоби-
лию непонятных и странных вещей, в том числе запасов жен-
ского белья, явно не предназначенного для военных. Что ка-
сается фотографии, то там было очень много всяких прибо-
ров, о существовании которых Алёшка даже не подозревал.
Скорее всего, они относились к криминалистике и аэрофо-
тосъёмке. Там же, были невиданные до селе фотоматериалы
и химикаты, которые безусловно, можно было использовать.
Однако не было ничего, связанного с цветной фотографией.
Таким образом, вторая часть приказа, тоже была не выпол-
нена.

Через день, Алёшку снова вызвали в политотдел.



 
 
 

– Доложите, о ходе выполнения приказа.

Алёшка тупо смотрел в пол. «Пойди туда не знаю куда…».
Чего он ко мне привязался?

– Отвечайте, когда Вас спрашивают! У меня нет времени
в молчанку играть!

– Товарищ полковник, я считаю, что это невыполнимая
задача, – будь что будет, закусил удила Алёшка и подумал
про себя, что тупыми бывают не только старшины, но и пол-
ковники.

– Что значит, невыполнимая задача!? Вы, военный чело-
век! Вы, где находитесь? Приказы надо выполнять! Вы же,
специалист по невыполнимым задачам.

«Специалист по невыполнимым задачам», – так Алёшку
назвали лишь однажды, в издательстве. При чём тут полков-
ник? Случайное совпадение?

– Товарищ полковник, для этого нужны условия. Много
чего нужно. Я даже не знаю, что можно сфотографировать
такого, чтобы кого-то удивить в Москве. Наверное же, ка-
кая-то военная тематика нужна. Кого удивишь фотографией



 
 
 

солдат на плацу?

– Ну вот, а говорите плана нет, – тон полковника сменил-
ся, – а что если мы Вас в командировку отправим?

– В командировку? – не понял Алёшка.

– В Брестскую Крепость. Там, в годы войны, героически
сражался наш батальон. Как думаете, можно там что-то най-
ти?

Алёшка, однажды был в Брестской Крепости, ещё в школе
с классом ездили на экскурсию.

– Да, наверное, можно попробовать.

– Вот видите! А говорите, «невыполнимая задача». Всё
можно выполнить, если подумать, – полковник был явно до-
волен собой.

– А где же оборудование, материалы, лаборатория?

– А как, Вы раньше справлялись?

– Я всё делал дома. У меня дома кладовка, то есть лабо-
ратория своя.



 
 
 

– Ну вот, и прекрасно! Поедете домой, и сделаете.

– Домой?

– Ну да, домой. А что Вас смущает?

– Нет ничего, готов к выполнению приказа! – смотаться
домой на несколько дней, покушать маминых блинчиков по-
сле лагеря и казармы, что может быть лучше, подумал про
себя Алёшка.

–  Хорошо, надеюсь, я в Вас не ошибся. Выполняйте
«невыполнимую задачу». А Вы, старший лейтенант обес-
печьте бойца всем необходимым, и следите, чтобы не было
запоров. Если что, сразу докладывайте. Всё, все свободны,
выполняйте!

Однако, у Алёшки вопросов было больше, чем ответов.
Мысли путались. Куда бежать, и с чего начинать? Всё было
странно, неожиданно и непредсказуемо. Для Алёшки, сала-
ги, только что из учебного лагеря, где он даже ничему не
успел научиться, любой ефрейтор был большим начальни-
ком. А тут, его раз за разом, вызывают в Политотдел диви-
зии, и в результате командируют…, домой. Неужели, всё это
из-за того, что он в лагере обслуживал фотокарточками, жён



 
 
 

дивизионных начальников?

– На тебя, бумага пришла, – развеял сомнения старший
лейтенант, – из Министерства Обороны.

– Какая ещё бумага? – не понял Алёшка.

– Пришёл запрос на перевод тебя, служить в Музее Оте-
чественной Войны. А наши, когда поняли что ты «ценный»,
упёрлись, и отдавать не захотели. Музей, в ведомстве Мино-
бороны, а мы МВД, им не подчиняемся. Хотя, сначала хоте-
ли тебя отдать. Но тут этот конкурс подвернулся, в Главном
Политическом Управлении Внутренних Войск. А там, сей-
час командует зять Брежнева. Может, он сам этот конкурс и
придумал. Все ищут как ему лизнуть, а тут из Минобороны
такая «реклама» пришла, на тебя. Вот полковник и обрадо-
вался. Больше-то, на конкурс выставить нечего. Все, кто что-
то может, давно уж в Москве служат. Таких, туда специально
отбирают, чтобы начальство веселить.

– А разве можно так, в музее служить? Это же, не военная
организация.

– Ой, у нас всё можно. Если начальство захочет…. Это же
Министерство Обороны. Будь ты не во внутренних войсках,
уже служил бы. У тебя что, родственники там? Чего это они



 
 
 

так за тебя вписались?

–  Не знаю. У меня там скандал был, но вроде всё обо-
шлось. Я там вообще никого не знаю. Шапочно только. Фо-
тографировал там, для издательства.

– Ну, ладно не хочешь, не говори. Мне твои секреты до
лампочки.

Всё становилось на место, и было понятно, почему Алёш-
ке столько внимания. Однако, с заданием политотдела нужно
спешить. Осень в полном разгаре. Если листва опадёт и на-
кроет снегом, снимать там будет нечего. Алёшка должен был
сначала поехать домой, взять мамин фотоаппарат и граж-
данскую одежду, и потом, прямо оттуда в Брест, в воинскую
часть, где он должен будет ночевать. Гражданская одежда
нужна была, чтобы не привлекать лишнего внимания в осо-
бенности военных патрулей, к солдату с фотоаппаратом, ла-
зающему по развалинам крепости. Солдат должен марширо-
вать по плацу, а не прохлаждаться среди туристок. На вся-
кий случай, Алёшку снабдили письмом от воинской части,
что данный солдатик выполняет важное задание и просьба
ко всем оказывать ему всяческое содействие.

***



 
 
 

Всё шло по плану, а погода была как по заказу. В Бресте
зима наступала позже, и листва на деревьях лишь начинала
желтеть. Скульптуры и остатки крепости впечатляли вели-
чием. Задание в целом напоминало то, что Алёшка совсем
недавно делал в Музее Отечественной Войны. По сути, это
был тот же музей, только под открытым небом. Опыт не про-
пал даром. Но всё было несравненно проще. Не было ника-
ких ограничений в плёнке, которую Алёшка давно опробо-
вал и закупил с запасом за свои деньги, которые как он пони-
мал, никто ему возвращать не собирался. Никто не говорил,
что именно снимать, и не требовались обязательные стати-
сты в кадре. Хотя здесь их хватало на любой вкус, и Алёшка
не переметнул воспользоваться этой возможностью. Мемо-
риальную доску, на месте сражения легендарного батальона
НКВД, окружили пионеры в красных галстуках и белых ру-
башках. Отдавая пионерский салют, они возлагали цветы.

Самой большой трудностью в этой работе, оказался голод.
Хотя столовая для посетителей в музее была, там накапли-
вались огромные очереди туристов, а кроме того, у Алёш-
ки не было денег. То, что было он берёг на крайний случай.
После завтрака, он из казармы «на перекладных» добирал-
ся до крепости, а вечером возвращался только после заката.
Обязательно хотелось захватить закат солнца, когда низкие
его лучи создадут длинные тени и придадут драматизма фо-
тографиям крепости. Возвращаясь на попутках в казарму,



 
 
 

он мог рассчитывать лишь на чай с хлебом. Друзьями Алёш-
ка обзавестись не успел, а другим было на него наплевать.
Солдаты завидовали, спит на соседней койке, а утром пере-
одевается в гражданскую одежду и на целый день уходит за
ворота? Это что же за служба такая? Чем он там, за ворота-
ми, занимается? Не иначе как девок тискает, чем же ещё там
можно заниматься?

Уже на второй день без обеда, Алёшка едва волок ноги. А
они и так отваливались от многочасовой ходьбы по огром-
ной территории, и бесконечного лазанья по крепостным раз-
валинам. Хорошо, что прихватил из части кусок хлеба. Ра-
бота затягивалась из-за того, что он никак не мог определить
для себя, как должно выглядеть то, что ему поручили сде-
лать. Он уже понял, что нужна серия фотографий, поскольку
в одной невозможно показать огромную территорию крепо-
сти. В конце концов, решил пристроиться к экскурсии, где
в подробностях всё рассказывали. Этот день не прошёл зря,
серия определилась и превратилась в мини фото выставку,
с началом и завершением. Там же он услышал, что ночью
в крепости зажигают специальное освещение, и решил уви-
деть это собственными глазами.

Скульптуры и стены крепости освещались прожекторами.
Но всё же, было очень темно. Попробовать можно, раз уж
на ночь застрял. Расчёты показывали, что выдержка должна



 
 
 

быть около 15 минут. То есть камера должна стоять на шта-
тиве с открытым затвором целых 15 минут. Такого опыта у
Алёшки ещё не было. Предугадать, как это будет выглядеть
на цветных фотографиях, было совершенно невозможно. В
нем снова проснулся дух исследователя. Несмотря на голод,
от которого сводило живот и уже начинали трястись руки,
Алёшка, стиснув зубы, ползал от скульптуры к воротам кре-
пости, затем дальше, терпеливо, с несколькими дублями, фо-
тографировал основные композиции, используя в качестве
фона чёрное небо и лучи прожекторов. Он ушёл лишь тогда,
когда больше уже не мог придумать, что ещё можно сделать.

***

Чтобы в тесноте домашней кладовки можно было напеча-
тать большие фотографии, из неё пришлось вытащить всё
лишнее. Коридор квартиры теперь был завален какими-то
банками, коробками и прочим хламом. Радость от приезда
сына прошла, и теперь у родителей накипало раздражение. А
Алёшка думал о том, как он любит папу за то, что он когда-то
построил для него эту кладовку. Именно благодаря ей, сего-
дня Алёшка чувствовал себя важным и нужным. Его уважа-
ли, ему доверяли, на него надеялись. Неважно, что все свои
скудные деньги, он угрохал на плёнку и цветную фотобума-
гу. Если фотографии будут удачными, их отвезут в Москву,
а Алёшку похвалят. Сидя темноте, в протухшей, провоняв-



 
 
 

шейся химикатами кладовке, Алёшка был счастлив.

– Не знаю, в армию взяли, значит нормальный, – донёсся
голос отца.

– Разве это армия? Как сидел в кладовке, так и сидит, –
раздался голос мамы.

– Наверное, это кому-то нужно, раз отпустили…

– Да я не про это. Молодой парень сидит в кладовке и ни-
чем больше не интересуется, друзей нет…. Маленький был
странный, думала вырастит, перебесится. Какой-то, не такой
как все. Тебе не кажется?

Ну вот, опять я «не такой как все», – подумал Алёшка,
случайно подслушав из ванной разговор родителей.

– Тебе не угодишь. Было бы лучше, если бы где-то шатал-
ся?

Для того чтобы понять что получилось, удалась ли съёмка,
смотреть на цветные негативы, как и на черно-белые было
бесполезно. Чтобы что-то увидеть, сначала пришлось напе-
чатать черно-белые, пробные фотографии. Отобрав 10 луч-
ших по сюжету, Алёшка начал печатать цветные. Процесс



 
 
 

требовал индивидуальной корректировки цвета для каждой
фотографии, с помощью специальных светофильтров. Каж-
дый вариант цветового решения нужно было специально
проявить, что занимало около часа. За целый день, Алёш-
ка ухитрялся напечатать всего лишь одну фотографию, ко-
торую, из-за её большого размера, приходилось промывать
в общей ванной, что вызывало всё большее раздражение ро-
дителей. Скорей бы ты шёл в армию!

– Вы ошиблись, здесь таких нет, – отец бросил трубку. Но
едва он успел сесть в кресло перед телевизором, как снова
зазвонил телефон.

–  Девушка, я Вам русским языком сказал, здесь таких
нет, Вы ошиблись номером!… Да, правильно, его фамилия.
Так Вам Алёшка нужен, что-ли? Сейчас позову. Алёшка вы-
лазь, там тебя барышня спрашивает, говорит из издатель-
ства! «Алексея Ивановича» ей, видите ли, хочется! Скажи
своим дурёхам, чтоб не баловались. Сегодня суббота, какое
ещё издательство…

– Алё, – через минуту Алёшка вылез из кладовки, и взял
трубку.

– Алексей Иванович? Здравствуйте это из издательства,
у нас для Вас есть работа, – голос был незнакомым, – меня



 
 
 

просили Вас найти. Извините, что в субботу, в будний день
у Вас телефон не отвечает.

– Кто это? Что-то я не узнаю, – заподозрил подвох Алёш-
ка. «Ивановичем» его до сих пор не называли

– Вы меня знаете. Правда, Вы меня не видели. Это я пись-
мо привозила, ну тогда, к ветерану. Помните?…

До Алёшки стало доходить, что возможно это действи-
тельно кто-то из издательства. Хорошо, что сразу не послал.

– Меня нет, я в армии.

– Да? Понятно, Вы в армии, Вас нет, – оценив «шутку»
захихикал голос в трубке.

– Нет, правда, я не шучу. Я служу в армии, в отпуск при-
ехал. Вы меня случайно застали. У Вас же там знают. К со-
жалению, уже уезжаю, и сделать ничего не смогу. А что слу-
чилось?

– Знают? А зачем же мне сказали? – голос звучал растеря-
но, – да, ещё просили передать, что Вашу книжку уже про-
дают.



 
 
 

– Какую? Где продают?

– Этого мне не сказали, извините. Ну, тогда до свидания,
передам, что Вас нет, – трубку повесили.

Никакой другой книжки, кроме буклета о Музее, прода-
вать не могли, если вообще Алёшку ни с кем не перепута-
ли. А где продают? В музее есть киоск, наверное там. Нужно
обязательно зайти.

Окончательно добив родителей войной из-за ванны,
Алёшка наконец закончил печатать фотографии и убрав
хлам из коридора, побежал в Музей.

– Молодой человек, брать будете, что Вы всё разглядыва-
ете? Купите и разглядывайте себе, сколько захотите, – про-
давщица в киоске была незнакомой, – не нужно пальцами
вот так! Вы же не на базаре.

Алёшка листал буклет. Его фотографии выглядели буд-
нично и отличались от остальных лишь тем, что были цвет-
ными. Ничем другим они не выделялись, как будто фото-
граф действительно пришёл, и просто «щёлкнул». Было даже
немного обидно, что от того многодневного труда и стресса
не осталось даже намёка. Правда, в буклете фамилия Алёш-
ки была указана вместе с остальными исполнителями. Она



 
 
 

выделялась припиской – «цветные фото». Это выглядело,
как знак уважения. Могли ведь и не писать. Алёшка впервые
видел свою фамилию напечатанной в издании, да ещё рядом
с именами исторических личностей. Это раздувало его из-
нутри и напрочь отключило слух. Он не слышал ничего из
того, что говорила киоскёрша, и пришёл в себя лишь тогда,
когда его стали дёргать за рукав.

– Алексей? Здравствуйте! А я думаю, чего это Вы не захо-
дите? А Вы разве не в армии? – заместитель директора музея
улыбался, как будто увидел лучшего друга.

Алёшке понадобилось несколько секунд, чтобы сообра-
зить, где он находится, и кто с ним разговаривает. По-своему
поняв эту паузу, заместитель директора смутился.

– Вы, наверное, тогда обиделись. Правильно обиделись,
мы во всём разобрались. А та экскурсовод, больше не рабо-
тает. Нет, Вы не подумайте, она сама ушла. А мы экспози-
цию новую готовим, хотели Вас привлечь. А Вы, оказывает-
ся в армии.

– Здравствуйте, – наконец выдавил из себя Алёшка, поло-
жив буклет обратно на столик.

– Молодой человек, Вы смотрите, смотрите. Сколько хо-



 
 
 

тите, – продолжала тем же тоном киоскёрша, но теперь тоже
улыбалась, как будто ей цветы подарили…

– Ну ладно, пойду – протянул руку замдиректора, – а Вы
заходите, в любое время заходите, по любым вопросам.

– До свидания, – Алёшка хотел спросить про запрос Ми-
нистерства Обороны, но не успел.

–  Очень популярное издание, все берут. Смотрите, как
расходится, – заглядывала в глаза киоскёрша.

И действительно, почти каждый посетитель Музея уносил
с собой буклет. Алёшка тоже купил, сразу пять. Купил бы и
больше, но не хватило денег. Выйдя на улицу, Алёшка поду-
мал, что пять буклетов ему не нужно. Один, он оставит на па-
мять, другой отвезёт в часть, покажет старшему лейтенанту,
а что делать с остальными, он не знал. Может, кому-нибудь
подарить? Кому? Алёшка понял, что на самом деле, кроме
посетителей музея, находящихся под впечатлением от уви-
денного и желавших оставить что-то на память, буклет боль-
ше никому не нужен. Но очень хотелось продлить первое
ощущение радости, похвастаться перед кем-нибудь. Может,
подарить тому сумасшедшему ветерану? Сам он до Музея не
дойдёт, хоть тут и не далеко. Алёшка впервые подумал, – а
ведь он инвалид, о нём кто-то должен заботиться. Как он за



 
 
 

продуктами ходит со своей палкой?

На дверной звонок никто не реагировал. Подождав мину-
ту, Алёшка позвонил ещё раз. Но подумал что ветеран, воз-
можно, спит.

– Вы, к кому, молодой человек? – по лестнице, поднима-
лась женщина с авоськами.

– Я к ветерану, – имени его Алёшка не знал, – но он, на-
верное, спит. Зайду в другой раз.

– Вспомнили, и не стыдно Вам? Он уж месяц как умер.
Родственники, называется….

***

– Ну вот, а говорил, «невыполнимая задача!», – доволь-
ный полковник разгуливал между разложенными на полу
фотографиями, – главное, правильно задачу поставить! – он
остановился перед фотографией, где пионеры возлагали цве-
ты к мемориальной доске батальона НКВД, и задумавшись о
своём, застегнул китель и почему-то на секунду, встал смир-
но. Затем прошёл дальше, – неожиданно, неожиданно! На-
до же, как техника развилась, я и не знал, что ночью можно
фотографировать.



 
 
 

Тёмно-синее небо над скульптурой, ползущего к воде ра-
ненного солдата, прорезали лучи прожекторов, как на доку-
ментальной, военной кинохронике. Красная подсветка про-
ломанной кирпичной стены крепости, напоминала о проли-
той здесь крови.

– Так, ладно, старший лейтенант, берёшь солдата и вме-
сте, всё это везёте в Москву. Может, там какие-нибудь во-
просы возникнут. Не затягивайте, время поджимает.

Однако сразу поехать не получилось. Кто-то в штабе, уви-
дев фотографии, предложил наклеить их на фанеру и залить
полиэфирным лаком, чтобы выглядели, как полированная
мебель. Ближайшая колония, по сути была мебельной фаб-
рикой, на которой работали заключённые. Так и сделали, но
Алёшке не показали. Сразу заколотили в специально сде-
ланный для этого ящик и сказали, что Алёшка увидит их в
Москве, когда распакуют.

– Выглядят, шикарно! – только и сказал старший лейте-
нант. Теперь уж точно, это было коллективным творчеством
внутренних войск и охраняемого ими контингента.

***



 
 
 

– Внутрь заезжать не нужно, – сказал таксисту старший
лейтенант, когда подъехали к открытым воротам во внутрен-
ней двор Главного Политуправления.

–  Что я, сумасшедший? Въедешь туда, потом не вы-
едешь, – огрызнулся таксист.

Из ворот выехала машина, и огромные черные без единой
щели, железные ворота закрылись. Здание выглядело мрач-
ным и неприступным. Лейтенант пошёл в разведку один.
Вскоре вернулся и отнёс ящик с фотографиями.

– Всё, мы свободны, сказали утром позвонить.

– А посмотреть? Я же, на досках не видел, обещали….

– Сказали утром позвонить, может, ещё посмотришь.

Болтаясь вокруг Красной Площади, увидели длиннющую
очередь в Манеж. Там проходила выставка знаменитого
французского фотографа. Повезло, в форме пропускали без
очереди. На огромных чёрно-белых фотографиях были сня-
тые крупным планом люди на улицах. Одни просто улыба-
лись, другие выглядели странно. Улицы, улицы…, наверное,
Франция. Эти фотографии не были похожи на те, что Алёш-
ка когда-то видел на выставках в Прибалтике. Никаких фо-



 
 
 

томонтажей или трюков, на фотографиях не было, просто
живые люди. Алёшка снова поймал себя на том, что у него,
наверное, нет никакого таланта. Он не понимал, что особен-
ного в этих фотографиях, и почему столько людей часами
стоят в очереди, чтобы попасть на эту выставку. Там в При-
балтике, фотографии напоминали фантастику, их даже труд-
но было назвать фотографиями. А здесь были самые обыкно-
венные люди и их случайные эмоции. Почему это важно, по-
чему эти фотографии должны быть такими большими? Поз-
же, Алёшка читал статьи и отзывы критиков, их было много,
фотограф был знаменитым, но ответа он так и не нашёл….

– Вот это мастер, мне хватило! Помнишь мужчину с сига-
ретой? Да, великий человек! У нас таких нет. Кто и был, тех
расстреляли, всё у нас так…, – у выхода, молодая москвичка
делилась впечатлением с подругой.

– А что ты удивляешься? Сравни кинофильмы, наши и
французские. А духи? Про духи я вообще не говорю, – вто-
рила подруга, – удивительно, что у нас вообще такое разре-
шили!

– Тфу, лучше бы в Мавзолей пошли, – старший лейтенант
не скрывал разочарования, – люди в очереди, наверное не
знают. Вот пойду сейчас и расскажу, чтобы зря не стояли.



 
 
 

– Некоторым нравится, вон две дамы, в полном востор-
ге, – возражал Алёшка, – может, мы просто не доросли пока?
Не способны понять…

– Недоросли? До чего там дорастать? Рожи, как у наших,
только одеты по другому. Ну и что? Знаешь, я тебе так скажу,
твои фотографии несравненно лучше, а это – просто говно!

– Ну, Вы даёте, товарищ старший лейтенант, это же ми-
ровая знаменитость.

– А я, объясню. Мне плевать, какая там знаменитость. Я в
Брестской крепости был только в детстве. Твои фотографии
увидел, вспомнил. Там всё изменилось. Я снова захотел по-
ехать. А на эти рожи, мне наплевать! Чего в них особенного,
хоть они и французские?

Возразить было нечем, и Алёшка молчал. Он много раз
слышал умные разговоры, как у тех продвинутых москвичек,
но из боязни выглядеть недоразвитым, предпочитал не вме-
шиваться, не желая признаться даже самому себе, что ниче-
го в этом не понимает, не только в прибалтийском, но теперь
уже и во французском.

Утром, как было приказано, старший лейтенант позвонил
в Главное Политуправление. Передали, что вопросов нет, и



 
 
 

можно возвращаться домой. Свои фотографии на досках под
лаком, Алёшка так и не увидел, и никто их показывать ему
не собирался. Однако поезд был только вечером, и он смог
оценить всю прелесть командировки. Делать ничего не нуж-
но, даже в здание не пустили. Второй день болтайся себе
по Москве, замечательная служба. Да и старший лейтенант,
оказался вполне дружелюбным парнем, с которым совсем не
было скучно.

Чем бы заняться, вопрос не стоял. Ещё вчера они узна-
ли, что в Москве проходит Выставка Европейского Портре-
та, на которой есть настоящая картина Леонардо да Винчи.
Ни Алёшка, ни старший лейтенант ничего не понимали в жи-
вописи и вряд ли пошли бы туда, если бы были заняты чем-
то ещё. Но, всё же решили, что это должно быть интереснее,
чем Мавзолей. Тем более, что как они уже успели убедиться,
в форме пускали без очереди.

Очередь оказалось ещё большей, чем в Манеж. Внутри
здания нужно было ползти по специально выгороженному
проходу вдоль стен, на которых были развешаны живопис-
ные портреты написанные мастерами живописи. Для себя
Алёшка понял лишь то, что именно в портрете, в этом един-
ственном жанре, фотография, наверное, теоретически могла
бы посоревноваться с живописью. В остальном, такая конку-
ренция не имела никакого смысла. Мастер – живописец мог



 
 
 

фантазировать, без каких либо ограничений, так, как только
позволяло его мастерство художника и его воображение, ви-
димое только ему самому, до тех пор, пока он не перенесёт
его на холст и не сделает видимым для окружающих. Худож-
ник мог изобразить то, чего никогда не существовало, или
существовало очень давно, или было где-то в космосе.

Мастер – фотограф, каким бы хорошим он не был, он всё
же привязан к реальности. Он должен увидеть собственны-
ми глазами, а затем показать это фотоаппарату, чтобы тот
запомнил. Поэтому искусство художника – вечно, оно не за-
висит от качества краски. А фотограф привязан к технике, и
ограничен её возможностями. И какой бы замечательной эта
техника ни была, её задачей останется лишь, более полно и
подробно передавать реальность.

А вот с портретом всё по-другому. Безусловно, большин-
ство портретов на этой выставке были написаны с натуры.
Чаще всего, тот кого изображали, специально позировал ху-
дожнику. Он специально готовился, подбирал одежду, пред-
меты, которые должны были появиться на полотне, чтобы
подчеркнуть, или только лишь намекнуть на образ жизни,
профессию или что-то важное, памятное для того, кто изоб-
ражён на портрете или для замысла художника.

Именно так готовится к съёмке фотограф, всё тоже са-



 
 
 

мое. Часть этих замечательных портретов представленных
на этой выставке, возможно, не появились бы вовсе, если бы
в то время техника фотографии была достаточно развита.
Скорее всего, заказ был бы сделан не художнику, а фотогра-
фу. Потому, что фотографический портрет, в определённом
смысле представляет даже большую ценность, чем живопис-
ный, прежде всего из-за своего главного качества – докумен-
тальности.

Алёшка, в своё время был поражён цветным фотопорт-
ретом Льва Толстого. Читая его книги, он представлял себе
писателя, совершенно другим. Гравюры и рисунки, которые
часто использовались в книгах, передавали образ Толстого
обобщённым. Но это был упрощённый образ, как некий сим-
вол, или идол, возможно суть характера писателя, так, как
увидел его художник. Но это был навязанный образ. А фо-
топортрет позволяет зрителю иметь собственное суждение.
Когда понимаешь, что вот именно этот человек написал, вот
эти строки, они больше не повисают в воздухе. Теперь Алёш-
ка, читая, общался и спорил с их автором….

Гвоздём выставки была совсем небольшая картина «Да-
ма с горностаем», подлинник работы Леонардо да Винчи.
Картина висела отдельно от остальных, за пуленепробивае-
мым стеклом, в ореоле специального освещения. Её охраня-
ли два охранника, вплотную подойти к картине было нельзя.



 
 
 

Весь этот антураж, невольно заставлял затихать беспрерыв-
но шаркающую ногами и бубнящую публику. Алёшке уда-
лось хорошо рассмотреть портрет. Больше всего, его впе-
чатлил цвет лица дамы. Оно было светлым, розовым как у
ребёнка, и матово бледным. Похоже, дама редко бывала на
солнце. Алёшка вспомнил, что уже видел где-то в журнале
репродукцию. Тогда она напоминала одну из лубочных кар-
тинок, напечатанных на той же странице. И только глядя на
подлинник, можно было понять, как избалована эта женщи-
на. Не это ли хотел подчеркнуть художник. Сколько непри-
ятностей должен был доставить ей и ему, вертлявый зверёк,
что сидел у неё на руках, если конечно, он не был лишь пло-
дом фантазии Леонардо.

Оказавшись на улице, старший лейтенант сказал, что по-
шёл на выставку, не зря. Он сам не мог понять, было ли это
его искренним мнением, или, как большинство посетителей,
он тоже находился под впечатлением, возникшим скорее от
необычной атмосферы в зале, а не от обозрения портретов,
которые вряд ли могли так воздействовать на несведущего
человека.

Никто из выходивших посетителей выставки не ёрничал,
и не сравнивал живопись, ни с кинофильмами, ни с фран-
цузскими духами. Вероятно, у каждой из двух выставок бы-
ла своя публика.



 
 
 

***

Три месяца никто не вспоминал ни про конкурс, ни про
фотографии и Алёшка решил, что про это никто и не вспом-
нит. Однако, снова вызвали в Политотдел. В кабинете на-
чальника политотдела уже сидел старший лейтенант.

– Прибыл по Вашему приказанию!

– Прибыл, молодец! Так, давай сразу к делу. Вот, получи
диплом, – полковник пожал Алёшке руку.

– Служу Советскому Союзу! – Алёшка понятия не имел о
чём идёт речь, но нутром понял, что нужно благодарить.

– Это тебя за фотографии Брестской Крепости так отме-
тили, молодец! Не подвёл! Видишь, а говорил, «невыполни-
мая задача…». Да, ты открой, посмотри, а то вижу, не пони-
маешь.

Мишка открыт сложенную книжкой глянцевую, картон-
ную папку, и пробубнил себе под нос, – Диплом Третьей Сте-
пени….

– Да, вот так вот, третьей степени, – полковник решил,



 
 
 

что Алёшка не доволен степенью, – главные награды полу-
чили москвичи. Но, знаешь, ты прав! Видел я, выставку экс-
понатов на конкурс, в Главном Политуправлении. Если бы
по мне, то я бы тебе дал главный диплом. Но…, Москва…,
своих не обижает. Это я, тебе говорю. Старший лейтенант,
ты понял? Я этого не говорил.

– Так точно, – отозвался старший лейтенант.

– Слушай, – полковник снова обращался к Алёшке, – тебе
машина не нужна? Ну, может куда-нибудь съездить нужно?

Совсем недавно полковник получил новую чёрную Волгу,
с зелёными занавесочками на окнах и важным шофёром в
парадной форме. Все знали, что эта машина – предмет осо-
бой гордости полковника. Ехать Алёшке было совершенно
некуда, не по плацу же кататься. Но необычное предложе-
ние говорило о том, что полковник показывает своё особое
расположение. Такое внимание не сулило ничего хорошего,
кроме того, что он теперь, под колпаком начальника Полит-
отдела дивизии, и не дай бог, что-нибудь учудить.

–  Спасибо за доверие товарищ полковник!  – рявкнул
Алёшка.

– Ну, ладно, свободен. Да, вот ещё что, тебя там ждут.



 
 
 

Старший лейтенант, проводите.

Ещё не всё? Интересно, кому же это я понадобился?  –
только и успел подумать Алёшка.

– Рекрутёр за тобой приехал, – пояснил на коридоре стар-
ший лейтенант.

– А это кто? Я такого слова, не слышал.

– Это те, что рекрутов набирают. Не слышал никогда?

Алёшка вспомнил какой-то роман. Там набирали рекру-
тов в гвардию Фридриха Великого. Перед этим, рекруту, бу-
дущему солдату, давали выпить последнюю в жизни, сим-
волическую кружку пива. Пока шли по коридору, Алёшка
представил себе, что вот сейчас откроет дверь, а за ней бу-
дет сидеть усатый старшина с пивом. Только, какого чёрта,
я ведь и так уже солдат.

За дверями одного из кабинетов политотдела, временно
расположился не старшина с усами и пивом, а подполков-
ник с папкой, в кителе из дорогого сукна, и с непривычными
звёздами на погонах, вышитыми, а не металлическими как у
всех. Он сразу предложил отбросить формальности, и гово-
рить «без чинодральства, как мужики».



 
 
 

– А не хочешь ли ты, продолжить службу в МВД?

– Я об этом ещё не думал.

– Ты можешь поступить в Высшее Политическое училище
МВД СССР. Что ты на это скажешь?

– А что это за училище?

– Учиться 4 года, получишь сразу два диплома. Одна спе-
циальность – гражданская, будешь историком. Второе обра-
зование – среднее военное. Выйдешь лейтенантом, или стар-
шим лейтенантом.

– А историк, настоящий?

– Да, диплом о высшем образовании. Можешь историю в
школе преподавать?

– В школе?

– Вообще-то, у нас все в науку идут, диссертации пишут.

– А где Ваше училище находится?



 
 
 

– В Ленинграде, на берегу Финского залива.

– А конкурс, туда большой?

– Большой, но тебя примут.

– Мне ещё полтора года служить.

– У нас дослужишь. Можем ехать хоть завтра.

– А жить там, где?

– В общежитии.

– В общежитии?

– В общежитии офицерского типа, у тебя будет отдельная
комната, с видом на Финский залив.

– А служить потом, где?

– Это хорошо, что ты много вопросов задаёшь, – подпол-
ковник выглядел разочарованным, – военные люди служат
там, где прикажут. Ещё вопросы есть? Кормить будут хоро-
шо. В общем так, у тебя время до вечера. Думай, и подой-
дёшь к концу дня. А если не надумаешь, можешь не прихо-



 
 
 

дить. В общем, это твой шанс.

Алёшка, выйдя из здания наконец смог прочитать, что на-
писано в дипломе. Там всё было коротко и просто:

«Участник конкурса творчества, личного состава внут-
ренних войск МВД СССР, награждается дипломом третьей
степени, за серию фотографий Брестская Крепость – Ге-
рой». Вместо подписи, оттиск резиновой печатки-факсими-
ле «Ю.Чурбанов». Вот он, тот самый зять Брежнева.

Посоветоваться было не с кем. Родители далеко, да и не
знают они ничего про МВД, они инженеры. А старший лей-
тенант заканчивал другое училище. Но, выбора не было,
нужно было хоть с кем-то поговорить.

– Неужели подполковник специально за тобой приехал? –
удивился капитан, что сидел в одном кабинете со старшим
лейтенантом, – ты что, такая важная птица?

– За ним, за ним, я разговор слышал. Он же в Москве
конкурс выиграл.

– А, это за те фотографии? Видел, красивые…

– Может подполковник тут был по своим делам, просто



 
 
 

заскочил заодно? – засомневался Алёшка.

– Ну, если в Москве конкурс выиграл, тогда конечно, мо-
жет быть. Москва же, все кадры так для себя подбирает. Уви-
дели, заметили, предложили…

– Так он же не из Москвы, он из Ленинграда…

– Это временно, на учёбу…

– Неужели потом в Москву?

– А вот это уже, бабушка надвое сказала. За 4 года столько
всего поменяется, что ты и не заметишь, как не в Москве, а
в Магадане окажешься.

– Так зачем же, подполковник приехал?

– Приказали, вот и приехал, чего не прокатиться. У них же
там всё просто. Шёл какой-нибудь генерал, смотрел выстав-
ку, задержался возле фотографий, может похвалил. А блю-
долизы захотели угодить. Вот и всё. А адъютанты раздули, и
вот подполковник уже здесь.

– А что это за училище такое, не знаете?



 
 
 

– Наслышаны уже, это как Партшкола, слышал про такие?

– Слышал и видел, я там ходил часто. Это от нас недалеко.
Ходят в костюмчиках, с папками. Но, там же нет военных?

– Во, а тут такое придумали для МВД. Это как замполиты,
только ещё хуже, хе, хе…

– Не-е, капитан. Я слышал, что там элиту готовят, – не
согласился старший лейтенант.

– Ага, крутых комиссаров, хе, хе…

– Да, ну его, этот Магадан. Не поеду я туда, – принял окон-
чательное решение Алёшка, и больше к подполковнику не
пошёл.

Утром Алёшка снова встретил старшего лейтенанта.

– Подполковник просил тебе передать…

– Что?

– Что ты, дурак.



 
 
 

– Всё?

– Всё.



 
 
 

 
Мечта

 
– Конечно, конечно! Нам очень нужен фотограф в штат.

Ты нас тогда так выручил, и с театром, и с музеем. Это, до-
рого стоит! Иди в отдел кадров, оформляйся, – заведующий
редакцией издательства тряс Алёшкину руку, – молодец, от-
служил и сразу к нам! Будем коллегами! Наконец-то будет
свой мастер, по цветным слайдам.

Алёшка, на крыльях летел в отдел кадров издательства.
Вот теперь, он всем расскажет, где работает. Родители будут
гордиться!

– Распишитесь, вот здесь…

– Так это же, зарплата уборщицы?

– А ты что, пришёл сюда шуфельной лопатой деньги за-
гребать? – кадровик, поверх очков с презрением смотрел на
Алёшку, – думаешь, раз тут издательство, так денег куры не
клюют? – и где вас таких, находят? Ты хоть ответственность,
понимаешь? Тут Ленина издают! А ты, с шуфельной лопа-
той.

– Куда мне теперь? – всё равно надо где-то работать, по-



 
 
 

думал Алёшка.

– Куда, куда, в фотолабораторию, наверное. Там, Ипполит
тебе покажет всё, и передаст материальные ценности. Повез-
ло тебе. Он на пенсию уходит. А так бы не взяли, без обра-
зования.

Фотолабораторию, хотя там не было никакой таблич-
ки, найти было несложно, последнее помещение на этаже.
Алёшка постучал…, подождав, снова постучал…

– Алё, кто там? – наконец раздался голос.

– Я, новый работник, ищу Ипполита.

Дверь открылась через несколько минут.

– Проходите, Я Ипполит Матвеевич, а не Ипполит!

Посмотрев на него, Алёшка подумал, что наверное, все
эти несколько минут, Ипполит Матвеевич двигался к две-
ри. Пожилой человек с неподвижным лицом, задумывался
перед каждым шагом или словом, разговаривая лишь толь-
ко губами. В комнате без окна, было накурено и прокуре-
но. Под потолком тускло мерцала голая лампочка, освещая
вздувшуюся, и местами облупившуюся краску на стенах, ош-



 
 
 

мётки которой валялись на дощатом, скрипучем полу. При
каждом шаге по нему, стоявший на большом столе, древний
как Ипполит фотоувеличитель, раскачивался и звенел внут-
ренностями. В большую, грязную раковину, с красным фо-
нарём над ней, капала ржавая, и только холодная вода. Ещё в
комнате стояли стул, и огромный железный шкаф. Присмот-
ревшись, Алексей понял, почему на этаже не было мужско-
го туалета. Именно в нём и располагалась фотолаборатория
крупнейшего и богатейшего издательства, в котором «изда-
вали Ленина!»

– А, что сейчас делать? – спросил он у Ипполита.

– Через неделю, займёмся передачей материальных цен-
ностей. А до этого покажу, как карточки печатать. Будешь
тренироваться…

– А материальные ценности, где?

– У тебя что, глаз нет? Понабирают всяких….

– Может, я в редакцию схожу, может надо чего?

– Надо будет, сами придут. А ты, должен быть на рабочем
месте…



 
 
 

Алёшка с трудом осознавал, что этот «туалет» в части тех-
нологического совершенства, несравнимо уступает его до-
машней кладовке. Весь прогресс, по сравнению с дощатым
домиком в военном учебном лагере, заключался в том, что
не нужно ведром таскать воду из колодца. Впрочем, та во-
да не была ржавой. Становилось понятным, почему здесь не
захотел работать тот фотограф, что продал Алёшке цветную
плёнку, для музея. Какие тут к черту, цветные слайды? Они
что, с ума сошли? Это же, невыполнимая задача. Первым
желанием было бежать отсюда, куда глаза глядят. Но сообра-
зив, что это никогда ни поздно, решил помучить вопросами
Ипполита. Всё равно он уходит, может расколется.

– Можно Вас спросить?

– Ну, – после паузы разрешил Ипполит.

– Почему в таком важном издательстве, где «Ленина из-
дают», такая дерьмовая фотолаборатория?

–  Чего это, дерьмовая?  – неподвижное лицо Ипполита
уставилось на Алёшку, – я тут 10 лет отработал, а тебе, дерь-
мовая?

– Извините, я имел ввиду, неоснащённая.



 
 
 

–  Неоснащённая, неоснащённая…,  – Ипполит задумал-
ся, – что дали, тем и работаем. Начальству виднее.

– А, начальство – кто?

– Кто, кто, – не спешил с ответом Ипполит, – директор…

– А Вы, спрашивали? Просили, что-нибудь?

– Мне зачем? – Ипполит со знанием дела, разминал папи-
росу, – мне, за разговоры не платят. Им надо, пусть оснаща-
ют.

Алёшка понял, что если он останется работать в издатель-
стве, ему придётся снова строить кладовку, чтоб была не ху-
же, чем дома. Только теперь всё придётся делать самому, и
папа уже не поможет. И что всё только начинается….

– А если спросить? Как думаете, дадут?

– Что? – теперь Ипполит начал неспешно хлопать себя по
карманам, в поисках спичек.

– Оборудование. Мне говорили, что нужны слайды цвет-
ные. Как же их делать, в туалете?



 
 
 

Ипполит уже запустил движение в сторону двери, и каза-
лось, что никакая сила не способна остановить этот процесс.
Но, вероятно, слово «туалет», его задело и он, со скрипом
затормозил.

– Тут один, до тебя уже бегал…, дай ему то, дай ему это…,
побегал, побегал, и убежал. На оборудование, валюта нужна.
Кто же её даст? Думаю, это – невыполнимая задача.

Александр AL
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