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ИСЧЕЗНУТ  
СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ 

 
Летний день. Мне двенадцать лет. 

Я во дворе своего дома занят важным 
делом: мастерю копьё. Не просто 
длинную палку, копьё древко из кле-
новой длинной ветки, с ещё зелёной 
корой, которую я фигурно изрезал 
полосками и ромбами. Древко лежит 
на верстаке, сохнет, я большим мо-
лотком расколачиваю большой гвоздь 
на наковальне, для наконечника. 
Гвоздь большущий, наверно, на «две-
сти», сейчас я его расплющу, зажму в 
тиски и выпилю на нём зазубрины. 
Потом распилю толстый конец древ-
ка, вставлю туда наконечник и пере-
мотаю проволокой, потом поверх си-
ней изолентой, для красоты. Я не про-
сто так делаю копьё от нечего делать, 
я собрался на охоту, на бродячих со-
бак. Хотя делать мне, в самом деле, 
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нечего, потому что лето. Все ребята 
моего возраста уехали, кто в пионер-
ские лагеря, кто в деревню. Друг мой, 
Вовка, вчера уехал с матерью, тётей 
Панной, в Адлер купаться в море и от-
дыхать. Тётя Панна воспитывает Во-
вку одна, и, несмотря на это, каждый 
год возит его летом на море, на Чёр-
ное море. А почему? А потому, что на 
дворе семидесятые и мы живём в Со-
ветском Союзе, и у нас счастливое 
беззаботное детство. Вовка приедет 
недели через две, привезёт рапанов и 
сушёных крабов, которых сам выло-
вит. Приедет ничуть не изменивший-
ся, его мать приедет загоревшая и до-
вольная. Вовка, как был коричневый 
до отъезда, такой загорелый и прие-
дет, потому что там, на море, и здесь 
нам хватало солнца. Солнца было в 
избытке. Всё моё детство было сол-
нечным. Солнце было всегда, зимой 
оно отражалось от снега и било в гла-
за, словно вспышки сварки, мы ката-
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лись по этому солнцу на санках и бе-
гали по нему на лыжах. Солнце пры-
гало зайчиками по лужам и ручьям, 
весной свисало с крыш сосульками. 
Солнце шелестело золотой листвой 
осенью и глядело с зеркал луж по 
утрам. А что уж говорить про лето – 
лето – это одно большое солнце круг-
лые сутки, скажете: ночь. Что ночь! 
Глаза закрыл на миг – и опять сол-
нышко. Я написал «солнышко» не 
просто так. Если сказать «солнце», то 
в зависимости от интонации, оно, 
Солнце, может оказаться и добрым, и 
не очень, и просто ни каким. А сол-
нышко, как ни говори, остаётся доб-
рым, каким оно и было, по крайней 
мере, ко мне. И вот я сижу верхом на 
верстаке, подставив солнцу голые 
плечи и макушку выгоревших соло-
менных волос, высунув от усердия 
язык, мотаю синюю ленту. Всё готово. 
Красота. Жаль, некому показать, даже 
родители на работе, старший брат по-
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следний год в пионерский лагерь 
уехал, младший ещё мал, салага. Ба-
бушка. Ей не интересно и вообще не 
до глупостей, она на огороде. Да ей и 
показываться – себе дороже, быстро 
придумает какую-нибудь работу. И 
так всё утро носил ей из бочек воду, 
поливал помидоры, потом из колодца 
в бочки, чтобы вода нагрелась. Так 
что бабушку лучше не отвлекать, пока 
ей на глаза не покажешься, она благо-
получно справляется со всем сама.  

И вот я индейский вождь – Чин-
гачгук Большой Змей, или какой дру-
гой герой фильмов производства ки-
нокомпании «ДЕФО» в исполнении 
Гайка Ключича. Индейское обостре-
ние начиналось в городах и весях 
нашей страны после выхода на боль-
шие экраны очередного фильма о 
приключениях индейца-качка. После 
выхода фильма «ZORRO», любая палка 
автоматически превращалась в шпагу. 
Но вчера я ходил в кино на фильм об 
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индейцах. Итак, я вышел на тропу 
войны. Покружив по своему двору и 
не найдя применения своему оружию, 
я вышел на улицу. Улица и весь посё-
лок наш состояли из частных домов, и 
вполне он сошёл бы за деревню, если 
бы не был зажат между двумя заво-
дами. С одной стороны виднелись 
корпуса «Курганприбора», с другой, 
нависая над посёлком, и каждый год 
откусывая от него новые куски под 
свои нужды, высились цеха КМЗ. 
«Колхоз Мишки Захарова» или Коло-
ния, кому как нравится. Мои родители 
там работали. Михаил (не помню от-
чества) Захаров в те годы был дирек-
тором этого завода. Улица прямая, как 
асфальтовая стрела, длиной ровно 
один километр, названная в честь ре-
волюционного деятеля, убитого об-
резком трубы за то, что он просто нёс 
красный флаг, в обе стороны была пу-
ста. Середина недели, район обеда, все 
взрослые на работе, дети постарше, 
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школьники вывезены из города, а 
мелкие в детсадах. Повторюсь, улица 
пуста, солнце в зените, для полноты 
картины не хватает перекати-поля, 
гонимого ветром. Я с копьём наизго-
тове зигзагами перехожу с одной сто-
роны улицы на другую, двигаюсь в 
поисках жертвы. Дойдя до конца ули-
цы, уперевшись в заводскую проход-
ную, я развернулся и побрёл обратно, 
шаркая ногами и волоча копьё за со-
бой, рисуя в пыли извилистый след. 
Так я добрался до незримой границы, 
делящей наш посёлок на две равные 
части, по магазину. Я живу до магази-
на и поэтому учусь в школе номер 
«девять», и все, кто живёт до магази-
на, учатся там же, те же, кто живёт за 
магазином, учатся в школе «тридцать 
девять», благодаря этому, посёлок 
разделён на наших и не наших. Но это 
деление действует только до девято-
го класса, потому что «тридцать девя-
тая» – восьмилетка, в связи с всеоб-
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щим средним образованием, замага-
зинским приходится два года доучи-
ваться у нас в школе. Если, конечно, не 
ушёл в училище или в вечернюю 
школу рабочей молодёжи. Я покру-
тился у магазина, с той стороны не-
зримой черты так же, как я, без дела 
пинал воздух моего возраста парень, 
мы посмотрели друг на друга и разо-
шлись в разные стороны. Через четы-
ре года он будет друган, дружбан, ко-
реш, братан Серёга. Но не сегодня, се-
годня он пошёл своим путём. Я же 
свернул в проулок, заросший клёнами, 
зажатый, с одной стороны, бетонным 
забором «Курганприбора». Здесь я и 
нашёл их. Три пса растянулись в пыли 
под сенью клёнов. Вот она – добыча. Я 
вскинул копьё и с улюлюканьем, под-
прыгивая, двинулся в сторону собак. 
Двинулся я не сломя голову, а так, 
чтобы собаки меня увидели, услыша-
ли и смогли сообразить, что надо 
держаться от этого индейца подаль-
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ше, потому что, если на них напасть 
врасплох, даже с моим, запрещённым 
всеми конвенциями оружием, можно 
легко самому превратиться в жертву. 
Поэтому я, улюлюкая, двигался не 
спеша, давая форы. Собаки меня уви-
дели, встали на ноги, и я метнул своё 
страшное оружие. Промах. Копьё упа-
ло невдалеке от псов, брякая о землю. 
Собаки отпрянули в сторону, с удив-
лением глядя на меня, мгновенье о 
чём-то подумали и лёгкой рысцой по-
бежали прочь. Я прибавил ходу, соба-
ки оглянулись и ускорились. В их гла-
зах не было страху-только удивление. 
На ходу подхватив копьё, я вновь 
метнул его вдогонку уходящей добы-
че, палка с гвоздём вновь ударилась о 
землю, не долетев до цели. Бедные 
животные осознали, что у этого мало-
летнего неадеквата серьёзные наме-
ренья, со всех ног пустились наутёк. 
Вновь подхватив копьё, я пустился в 
погоню. Гонялся за собаками я, на-
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верное, в течение часа. Итог: набегал-
ся досыта, попаданий – ноль, жертв – 
ноль. Охота закончилась, когда собаки 
пересекли незримую границу. Устав-
ший и довольный, я пошёл домой, но 
до дома я дошёл не сразу, завернув на 
пустырь, который шёл вдоль дере-
вянного забора КМЗ. На этом заборе, 
он был метра три в вышину, а то и 
выше, и венчался мотками колючей 
проволоки, я нарисовал меть, и, отой-
дя шагов на десять, метнул копьё. Ко-
пьё воткнулось точно в середину 
нарисованного мной круга, покачав 
копьё вверх и вниз, я вынул его из 
доски, отошёл и метнул его вновь, тот 
же результат. Я кидал и кидал копьё в 
забор, кидал, отходя дальше, кидал с 
разбегу, копьё всё летело и летело в 
цель, пока над забором не появилась 
голова «вохровца», который чистей-
шим русским языком, не используя ни 
единого литературного слова, попы-
тался объяснить мне, что надо пре-



 
12 

 

кратить это, пойти куда-то и заняться 
чем-то, иначе. Я вновь кинул свой 
снаряд, в забор он воткнулся точно в 
цель. «Вохровец» краснея от усилия и 
гнева, вспоминая чью-то родительни-
цу, полез из-за забора. Вот он уже по 
пояс над забором, вот закинул ногу. Я 
же, не дожидаясь, пока из этой кукол-
ки, бабочка появится полностью, бро-
сился наутёк, оставив своё копьё тор-
чать в заборе. Пробежав пустырь, я 
спустился к болотцу, подпитывавше-
му Чёрную речку, выскочил на тро-
пинку в камышах и, прыгая по старым 
шинам и доскам пересёк болото. Вы-
бежал межу домов и оград на сосед-
нюю улочку. Пригибаясь в траве, пе-
ресёк чье-то подворье. Хозяева съеха-
ли в новые квартиры, дома и по-
стройки снесли, всё заросло травой. 
Таких участков было три, они примы-
кали к нашему двору и огороду, обра-
зуя ещё один проход между парал-
лельно идущими улицами. В этой тра-
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ве я и проскользнул, оставшись неза-
меченным мимо своего дома. И на-
правился, угадайте куда? Раз… Два... 
Три… Не угадали. Шёл я в библиотеку 
имени Максима Горького. А куда ещё 
мог идти двенадцатилетний пацан, 
когда вообще больше нечем было за-
няться. А я, к тому же, был в числе 
лучших юных читателей этой биб-
лиотеки. Уткнувшись в запертую 
дверь, на которую была приколота 
бумажка с надписью «Санитарный 
день», я походил вокруг, заглядывая в 
окна, пытаясь там кого-нибудь уви-
деть, – безрезультатно! Я побрёл до-
мой. Тополя, росшие по обеим сторо-
нам тротуара, создавали арочный ко-
ридор, солнце пробивалось сквозь 
листву, рисовало на асфальте замыс-
ловатые узоры, с каждым дуновением 
ветра узор менялся, как в калейдо-
скопе. Я шёл в этих солнечных узорах 
и мечтал. Мечтал, как стану астроно-
мом и буду разглядывать звёзды в 
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большой телескоп, о том, что прямо 
завтра возьмусь и сделаю телескоп 
сам. Мечтал, что стану писателем и 
напишу большой роман о звёздных 
путешествиях, как Артур Кларк и его 
«Космическая одиссея – 2001». 2001-
ый год – это так далеко, невозможно 
далеко, мне будет, о ужас, тридцать 
шесть лет! Я буду очень старым. Но 
это будет потом. Потом пойдут дожди, 
будет дуть ветер, будут грохотать 
грозы, заметут метели, подуют моло-
дые ветра, которые сметут наше 
счастливое детство. Придут другие 
времена, и я полюблю дождь, освежа-
ющий и очищающий. Но буду скучать 
о солнце, искать его и не находить, но 
это будет потом, а пока мне двена-
дцать и солнце светит из всех щелей. 
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ЛЫЖИ 
 

Посвящается Мишане, Олегу, Игорю. 
 
Память странная штука. Играет с 

нами разные игры. Казалось бы, нужно 
тебе что-то очень важное вспомнить, 
важное вот сейчас, ты напрягаешься, а 
результат – ноль. Вот ведь знал, пом-
нил, учил, всё равно ноль, ничего. Пу-
стота. И, напротив, безделица, ты о ней 
забыл, выбросил, а она вдруг вылезет, 
как шило из мешка, и цепляет, и цара-
пает. Вот такие воспоминания откуда-
то издалека, из большого пыльного 
мешка, извлекла моя память. 

Жил через дом от нас, на нашей сто-
роне улицы, дед. Дед Яша, высокий су-
хой старик, с длинным лицом, глубоко 
посаженными колючими глазами, пря-
мым носом, тонкими губами. А может, 
он выглядел по-другому, может, это не 
память рисует его образ, а фантазия. 
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Жил он один в своём низком доме, с 
окнами почти у самой земли. К дому от 
калитки вела тропинка средь высокой 
травы, засыпанный снегом, весь при-
домовой участок был заросший. Он, в 
отличие от остальных соседей, не воз-
делывал огород, не держал никакой 
живности, даже собаки и кошки у него 
не было. Он жил, как наш далёкий пре-
док охотник – собиратель. Только в 
отличие от них, он не кочевал. Так вот 
жил он один и был нелюдим, и ни с 
кем в посёлке не общался, ни со стари-
ками, ни с людьми помоложе, а уж де-
ти просто его боялись и даже не по-
мышляли с ним заговорить.  

В посёлке жил ещё одинокий ста-
рик, дядя Федя, сиделец, который 
полжизни провёл в тюрьме. Дядя Фе-
дя ездил на велосипеде с коляской, 
которая была сделана из старого ко-
рыта. Так вот за ним мы бегали, кри-
чали ему вслед «Дядя Федя съел мед-
ведя», он на нас ругался, топал нога-
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ми, кидал палки, мы убегали. Но мы 
его не боялись, а к этому ни-ни, даже 
здоровались с ним как-то с опаской. 
Он же на нас не смотрел, в ответ даже 
головой не кивал.  

Но вот чудо, однажды зимой это 
случилось, два мира пересеклись. Это 
как первый контакт с инопланетянами 
или девушкой, пока об этом думаешь, 
не понятно, с чего начать, что сказать, 
а потом – оба, и случилось. Тебя спра-
шивают, ну как ты подошёл, что ска-
зал, рассказывай. А ты не можешь ни-
чего вспомнить, как да о чём, и ты 
врёшь и придумываешь, и приукраша-
ешь, и получаешься просто какой-то 
герой и Казанова. Не помню, как и что, 
но дед Яша пригласил меня зайти к 
нему домой (наверное, я сам напро-
сился). Я подумал: в наше нынешнее 
время после фразы «он пригласил ре-
бёнка к себе домой» ведущие ток-шоу 
рассказывали бы в красках и подроб-
ностях о всяких ужасах с кровью и рас-
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членёнкой. Но в те прекрасные време-
на моего детства. В общем, он меня не 
съел. Дед Яша рассказывал и показы-
вал, как и чем он живёт. Сени, кухня, 
комната. В сенях стояли лыжи, широ-
кие, охотничьи, две пары. Со слов деда 
Яши, он их сделал сам. Мне тогда они 
показались верхом совершенства, на-
стоящие, не из магазина. По сути же 
это были берёзовые доски, довольно 
неаккуратно обстроганные, с прико-
лоченными кожаными ремнями. На 
стенах висели капканы, мотки прово-
локи и деревянные рогатки, на кото-
рых были натянуты заячьи шкурки. У 
нас в сарае были такие же, но на них 
были кроличьи шкурки. Родители дер-
жали кроликов, и отец шил из них 
шапки, так что мы все ходили в этих 
шапках. У младшего брата была шапка 
из чёрного кролика, у меня была серая, 
у старшего брата белая, а у отца из 
нутрии. На кухне стояла печь с плитой, 
она же, печь, отделяла кухню от ком-
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наты. На полу кухни вдоль стен стояли 
банки, наполненные… не возьмусь ска-
зать чем, но вид содержимого не вы-
зывал ни аппетита, ни других положи-
тельных эмоций. У дверей стояли ун-
ты. Когда мы вошли в дом, я хотел бы-
ло раздеться, но он меня остановил и 
прошёл в комнату, как был в валенках, 
не разувшись и не раздевшись. 

– У меня ещё не топлено. – сказал он. 
Я прошёл за ним в комнату. В ком-

нате, у небольшого окна, стоял стол и 
одна табуретка, на столе стоял гранё-
ный стакан со свечкой. За столом, в уг-
лу, была кровать, застеленная какими-
то шкурами. Это была вся мебель. 
Оглядевшись, я спросил, почему он не 
включает свет. Скоро станет совсем 
темно. 

– У меня нет электричества, станет 
темно, зажгу свечу. – ответил он. 

– Но как без электричества? Ничего 
не видно. – удивился я. 

– А на что здесь смотреть? И вообще,  
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я обхожусь без электричества. 
– Но как без электричества? А теле-

визор? Холодильник? Радио? 
– Ты что-нибудь, из этого видишь? 

Вот. Я завтра иду проверять петли.  
– А где ваше ружьё? – огляделся я. 
– Нет у меня ружья, не к чему оно 

мне. 
– Но как? 
– Всё, что нужно, можно так добыть. 

Без ружья. 
– Это как? Можно посмотреть? 

Можно я завтра с вами пойду? А вы ку-
да пойдёте? А во сколько? 

– Со мной?.. Лыжи у тебя есть? 
– Нет, но я так нормально. 
– Нормально. Там снегу по колено и 

выше, а он – так нормально. 
– Как же быть? Очень хочется по-

смотреть. 
– Ладно, у меня есть вторые лыжи, 

но я не могу их тебе дать. 
– ?... 
– Могу продать. Если хочешь. 
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– Хочу, мне надо, я куплю. 
– Куплю. А купилка у тебя есть? 
– Я у родителей возьму. Сколько 

надо? 
– Десять рублей. 
Я сорвался с места и побежал домой. 

Родители были ещё дома, они обедали. 
Я ворвался в дом и стал с порога объ-
яснять, как мне нужны лыжи, охотни-
чьи, и что такой случай бывает только 
раз в жизни. Родители возразили, что 
лыжи хорошие можно купить в мага-
зине, в «Буревестнике». Но я гнул своё, 
я ныл, что в магазине это не настоя-
щие лыжи, а мне надо настоящие, и 
надо сегодня, потому что завтра утром 
меня берут на охоту, а я без лыж. 

– Ладно. – сдалась мать.  
– Сколько надо? – спросил отец и 

достал кошелёк. 
– Десять рублей, всего. – выпалил я. 
– Нет. Ты что с ума сошёл? Это очень 

дорого. – сказала мать, и отец спрятал 
кошелёк. 
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Я заныл, что жить не смогу без лыж, 
а с лыжами смогу, и всё такое. Отцу 
надоело это слушать и он, прикрикнув 
на меня, сказал, чтобы я отправлялся 
учить уроки и не мешал им собираться 
на работу. 

– Дак каникулы у нас, – зашвыркал 
носом я. 

– Тогда принеси дров, набери угля. 
И натаскай воды. 

Разговор бы окончен, и я побрёл 
выполнять задания. Когда я всё сде-
лал, родители уже собрались и ушли 
на работу. Я разделся и было уже со-
брался идти страдать к себе в комнату, 
ну как к себе, в детской мы жили 
втроём, я и мои братья, младший и 
старший. Меня позвала к себе бабушка 
и протянула мне красную бумажку. 

– Ух, уж этот Яша. На, купи себе лы-
жи, – сказала она. 

– Но родители… – было начал я. 
– Они разрешили, бери. 
Я взял червонец, впрыгнул в вален- 
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ки, нахлобучил шапку, накинул пальто 
на плечи, выбежал на улицу.  

Утром я встал пораньше, выпил 
сладкого чаю, съел кусок хлеба, посы-
панный обильно сахаром, оделся и со-
всем уже собрался на выход. 

– Куда это ты? – спросила меня мать. 
– На охоту с… 
– На какую охоту? Кто тебе разре-

шил? 
– Дак бабушка сказала, что вы раз-

решили. 
– Мама! – громко сказала мать и по-

шла к бабушке в комнату. 
Я же не стал дожидаться, чем это за-

кончится, выскользнул за дверь.  
Дед Яша уже стоял за оградой, дер-

жа на плече лыжи. Одет он был в ват-
ные штаны и ватную куртку – фуфай-
ку, обут в унты, за спиной у него был 
мешок. На голове у него была надета 
шапка непонятной формы, из неопре-
деляемого зверя. Она была такой ста-
рой и потёртой, казалось, что она пе-
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решла ему по наследству от перво-
бытного человека, которому она тоже 
досталась изрядно поношенной.  

И вот мы, я и дед Яша, с лыжами на 
плече зашагали в сторону леса. Правда, 
чтобы увидеть лес, нам пришлось 
прошагать весь Северный посёлок, так 
называемый, «Городок». Дойдя до ко-
нечной остановки автобуса номер 
«три», мы оказались на краю города, 
перед нами лежало чистое поле. Там, 
где сейчас стоит Заозерный посёлок, 
шестой микрорайон, пятый микрорай-
он, одиннадцатый, третий и первый 
микрорайоны, не было ничего. Поле, 
засыпанное снегом, и где-то у гори-
зонта чернел лес. 

– Куда идти? – спросил я. 
– Левашова знаешь? 
– Да. 
– Рядом с ним загон для скота. Вот 

туда и пойдём, потом чуть левей, там 
два колка. Проверим там, потом пе-
рейдём через трассу и краем леса 
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немножко, и обратно. Так что обер-
нёмся по-быстрому. 

– Хорошо. Я подожду вас у загона. – 
сказал я и поставил лыжи на снег. Дед 
Яша сделал то же, вставил ноги в рем-
ни и пошёл. Нет, даже побежал, как-то 
легко без лыжни и без палок. Я посто-
ял немного, глядя ему вслед, давая фо-
ры, и сорвался с места вдогонку. Отку-
да сорвался, там и оказался, лыжи сра-
зу провалились в сухой колючий снег. 
Мчаться, лететь, как ветер, бежать, 
как-то сразу не задалось: лыжи увязли 
в снегу. 

– Ага, – подумал я, – неудачное ме-
сто выбрал я для старта. Побегу по 
следам, оставленным дедом Яшей, он-
то знает, где идти легче. С его слов, он 
тут часто ходит.  

Я выбрался на лыжню, проторён-
ную моим спутником. Стало легче, но 
всё равно бег как-то не задался. За не-
надобностью, по заверению деда Яши, 
я палки не взял, и поэтому опереться 



 
26 

 

было не на что. Вытаскивая то одну 
лыжу, то другую, при этом теряя рав-
новесие, я несколько раз падал, то на 
один бок, то на другой. Но потихоньку 
я приноровился, и дело пошло. Вернее, 
пошёл я не очень быстро. Медленно 
пошёл. В голове прыгала, скакала, би-
лась о черепную коробку мысль впе-
ремешку с обидой. Я же видел в кино, 
как быстро герой – охотник бегает на 
лыжах. Убегает, догоняет, и всё легко, 
в удовольствие. Что же у меня не по-
лучается? Понял – это дед подсунул 
мне плохие лыжи. Себе оставил хоро-
шие. А мне подсунул, вон сам куда уже 
убежал. Дед Яша остановился и до-
ждался, пока я доплетусь до него. 

– Что-то ты не торопишься, – сказал 
он. 

– Лыжи совсем не идут. 
– Что не так с лыжами? 
– Не знаю, – обиженно ответил я. 
– А… Может, мои лучше? 
– Да, наверное. 
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– Ну, так давай поменяемся. 
– Давайте. – с энтузиазмом ответил я. 
Мы поменялись. 
– Эти лучше? – спросил дед Яша. 
– Конечно, лучше. 
– Тогда пошли, – сказал он и вновь 

побежал в перёд, будто и не менялся 
лыжами.  

У меня ничего не изменилось, как 
говорится. «Стою на асфальте в лыжи 
обутый, то ли лыжи не едут, то ли я… 
на всю голову раненный». ОБИДА. 
Обида на всё и всех. На деда Яшу, на 
его – мои лыжи, на снег, на солнце. Ещё 
и оно светит ярко, ярко отражается от 
белого, белого снега, бьёт в глаза, куда 
ни глянь. Глаза заливает потом, пот 
течёт из-под шапки-ушанки, заливает 
глаза и тут же замерзает на бровях и 
ресницах. Солнце и пот мешают мне 
прицелиться. Я снял варежку и обтёр 
голой ладонью лицо. Вновь поднял 
винтовку, мокрая ладонь тут же при-
липла к вороненой стали. Я отпустил 
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винтовку, ещё обтёр лицо, сунул руку 
за пазуху обтёр её насухо, вынул, по-
разминал на морозном воздухе и 
вновь вскинул винтовку. В прицеле 
маячила чёрная спина колчаковского 
офицера. У меня нет права на ошибку: 
последний патрон. Я перебил всю бан-
ду белых, вот решающий момент, па-
лец на курке, цель на мушке. Курок 
пошёл, и окрик: «Анатолий». Выстрел. 
Мимо. И вновь: «Анатолий». Я огля-
нулся на голос. Это дед Яша звал меня. 
Оказывается, пока я предавался своим 
мыслям и фантазиям, он уже проверил 
все свои петли, сделав изрядный круг, 
и зашёл мне за спину.  

– Анатолий, поворачивай обратно, 
пора идти домой, – кричал он, махая 
рукой. Я вышагнул из лыж, тут же про-
валился в снег выше колен, перевер-
нув лыжи носками в обратную сторо-
ну, я снова взобрался в них. Дед Яша 
дождался меня и пошёл рядом со мной, 
не убегая вперёд. 
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– Ну и что? – сросил я. 
– Да вот, добыл одного, – ответил 

он, махнул за спину, показывая на ме-
шок, из которого торчали закоченев-
шие заячьи лапы. На этом наш разго-
вор закончился, мы, молча, дошли до 
дома. Что-то мне не хотелось обсуж-
дать наш поход, а других тем не 
нашлось. Да просто во мне сидела оби-
да. Спросите на кого? На всех. Все были 
виноваты. А как же иначе. Не себя же 
винить. Вот с какими мыслями я шёл 
домой. У ворот моего дома дед Яша 
спросил: 

– Ну что, Анатолий, ещё пойдёшь? 
– Конечно. 
– Это хорошо. Ну что, когда сгово-

римся? 
– Ну я не знаю… Я к вам зайду. 
– Хорошо, приходи. 
И мы расстались. Я поставил лыжи в 

сарай и пошёл домой, а дома меня уже 
ждали. В общем, мне попало по первое 
число и за лыжи, и за то, что ушёл, как 
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оказалось, без разрешения, и за то, что 
пришёл весь мокрый под одеждой и 
обледенелый снаружи. Ну ещё за то и 
за это, и вдогонку за учёбу. Этим и за-
кончился мой ярко вспыхнувший и тут 
же погасший роман с лыжами. Насто-
ящими, охотничьими, а не какими-то 
из магазина. Так они и стояли в сарае 
никому ненужные, такие желанные и 
дорогие. Через много лет отец по слу-
чаю достал их и сделал из них сани для 
перевозки кирпичей. Но это уже дру-
гая история. А что дед Яша? Мы с ним 
виделись ещё пару раз. Он встречал 
меня у своей калитки, когда я шёл из 
школы, он спрашивал, когда мы снова 
пойдём на лыжах. Я придумывал отго-
ворки, что сильно занят, но я обяза-
тельно к нему зайду. И мы пойдём. Но 
я не зашёл, потом и вовсе забыл о ста-
рике. Прошла зима, и весна. Наступило 
лето, та пора, когда все друзья и зна-
комые разъезжаются кто куда. Бродя 
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по посёлку, не зная, чем заняться, я 
оказался у калитки деда Яши. 

– О… – подумал я. Открыв калитку, 
вошёл во двор, подошёл к дому. Дверь 
была заперта на щеколду, в которую 
была вставлена палочка. 

– Нет дома, наверно, опять ушёл на 
лыжах, – хихикнул я. Вернулся к этой 
двери я вечером, потом на следующий 
день утром, в обед, и снова вечером, 
ничего не изменилось. И я перестал 
ходить, нашёл другое дело, придумал, 
чем заняться. Пошёл собак гонять. 
Прошло лето, наступила осень. Одна-
жды, идя утром в школу, я увидел, как 
из калитки деды Яшиного дома выхо-
дит мальчишка– школьник. Я порав-
нялся с ним и спросил. 

– Как поживает дед Яша? 
– Какой? – спросил меня парень. 
– Как это, какой? Который живёт в 

этом доме. 
– Здесь живём мы. 
– А Яша? Дед Яша. 
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– Не знаю никакого деда Яшу, – ска-
зал парень и перешёл на другую сто-
рону улицы. Ну, вот и всё. Странная 
штука – память. Как заноза, откуда 
взялась маленькая щепка, воткнулась 
в палец и покоя не даёт, надо выта-
щить её, пока не воспалилась. 

 
P.S. 
Стою я в поле, засыпанном снегом, 

до самого горизонта. Стою один, и во 
все стороны от меня расходятся, рас-
ходятся следы в снегу, тропинки, одни 
в самый горизонт, другие почти засы-
паны снегом. Но я знаю: это ушёл че-
ловек, которого я знал и забыл. Дру-
гие люди ещё видны силуэтами на го-
ризонте, но лиц уже не разобрать. 
Один из этих силуэтов дед Яша. Кто-
то ушёл уже давно и далеко, но лица 
их видны отчётливо. Но всё больше 
тропинок свежих, и люди на них – вот, 
рядом, но уже не дотянешься, не 
возьмёшь за руку. 
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ВЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ 18+ 
 

Лет десять тому назад заехал к нам 
в гости, проездом, наш сродный брат 
Александр. Остановился он у моего 
старшего брата, живущего в соседнем 
подъезде. Они собрали стол и позвали 
меня попить пива, в моём случае, чаю. 
Застолье шло своим чередом, говори-
ли о том о сём, как, кто и чем живёт. И 
как-то, между тем и этим, заговорили, 
вспомнили детство, как да что. Алек-
сандр каждое лето гостил у нас проез-
дом, его везли в деревню к бабушке. 
Тётя Рима, его мать, приходится сест-
рой моему отцу, и потому всякий раз 
заезжала его проведать, гостила день, 
ночь, наутро уезжала, а Сашку остав-
ляла на два, три дня на наше попече-
ние. А так как мы с ним с одного года, 
то на попечении он был на моём. В 
общем, потянуло мужиков на воспо-
минания.  



 
34 

 

– А помнишь, как ходили за раками 
на дамбу? – ностальгировал Александр. 

– Да… Раки – это хорошо. 
– Вот бы опять на всю ночь. 
– Дак нету раков больше. 
– Как нет? 
– Так. Пробовал. Собрался, наделал 

раколовок, взял детей, и на всю ночь. 
Просидели впустую, ни одного. 

– А помнишь, как в деревне трясли 
чужие мордушки? 

– Как не помнить, меня же тогда 
депортировали. 

Дело было так. В очередной раз от-
гостив у нас три дня, Сашке надо было 
ехать к бабушке в деревню. Мой отец 
решил отвезти его сам, не отправлять 
на автобусе. Меня взяли за компанию, 
чтобы отцу не было скучно ехать об-
ратно одному. Но случилось так, что я 
остался погостить на недельку, дру-
гую. Так мы все думали. Отец сказал: 

– Я специально за тобой не поеду. 
Приедешь с Саней, когда его мать по-
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везёт домой. Вот тебе десять рублей, 
на всякий случай, купить что-нибудь 
или если станет невмоготу, на автобус 
или самолёт. Автобус едет с пересад-
ками, а самолёт летит минут тридцать-
сорок, от аэропорта ты знаешь, как до-
браться. Так что пишите письма. Да, 
деньги сразу все не потрать, – сказал и 
уехал. 

Какой такой самолёт в деревне? 
Что-то вы, автор, привираете! А вот и 
нет. Обычный самолёт, «кукурузник», 
летал каждый день, билет стоил... 
Стоил, не вспомнить, но дёшево. В 
общем, остались мы с Сашкой гостить, 
первые два дня мы обошли всю де-
ревню, заходя через дом да в каждый 
дом в гости, поздороваться, потому 
что полдеревни приходились нам 
дядьками, братьями и племянниками, 
иногда племянники были нашего 
возраста, а иногда и старше. А другая 
половина были тётки, сёстры и т. д.  

Так, я отвлёкся, ближе к депортации. 



 
36 

 

В общем, парни мы были городские, 
заботы деревенские были не про нас, 
и мы болтались целыми днями без 
дела. И вот Сашка вспомнил про удоч-
ки. Мы накопали червей, взяли хлеба 
и пошли на рыбалку. Деревня стоит у 
озера, огибая его, выходя к нему ого-
родами. Почти весь берег озера зарос 
камышом, который прорезали плот-
цы, выходящие на чистую воду. У 
каждого плотца стояла лодка, а то и 
две. У каждого плотца был свой хозя-
ин, хотя они и были общего пользова-
ния. Но все знали, что именно эти 
плотцы построил дед Павел, который 
приходился нам близким родствен-
ником, и лодка была его. Плотцы бы-
ли разные, были простенькие, на жер-
дины положены доски и приколочены 
к ним. Они лежали на камыше, кача-
лись и хлюпали. Но у деда Павла были 
они основательные: на сваях, с пе-
рильцем. Да и сам дед Павел был муж-
чина основательный, зажиточный, со-
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держал большую семью. У него было 
семеро детей, младший из которых 
был ненамного старше меня. Этот дед 
Павел взял моего отца на воспитание, 
когда он в возрасте трёх лет остался 
сиротой. И вот на этом плотце, на пра-
вах родственников, расположились 
мы рыбачить. Но рыбалка – это на лю-
бителя, особенно если не клюёт. Само 
собой, мы оказались в лодке, само со-
бой, мы её отвязали и пустились в 
плавание. Вёсел у лодки не было, пра-
вили ею с помощью длинной жерди, 
отталкиваясь от дна. Как правило, эту 
жердь забирали с собой. Но в нашем 
случае жердь лежала в лодке, потому 
что никому не пришло бы в голову 
взять лодку деда Павла без спросу, а 
просить смысла не было. Но мы... Я 
таких тонкостей не знал, а Сашка по-
вёлся на моё: «А чо нам будет?» Мы 
пустились в путешествие, плавая по 
озеру, мы обнаружили, что тут и там у 
камышей торчат жерди. 
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– Сети. – высказал предположение 
Сашка. 

– Посмотрим? – предложил я. 
– Нельзя. Они чужие, – возразил он. 
– Мы только посмотрим. 
Оказалось, это не сети, а мордушки. 

Мордушка, она же корчага, плетённая, 
как правило, из ивы, приспособление 
для ловли рыбы, плетёная труба, в 
диаметре сантиметров семьдесят и 
метра полтора в длину, зауживающа-
яся с одной стороны, с другой сплетён 
конус во внутрь конструкции. В мор-
душку кладут хлеб, зауженный конец 
затыкают пучком травы, чуть не за-
был, вовнутрь кладут увесистый ка-
мень, чтобы мордушка тонула, привя-
зывают к жерди и оставляют на ночь 
или на весь день. Рыба заплывает по 
конусу во внутрь и там остаётся. Мор-
душку достают, вытаскивают травя-
ной кляп, высыпают рыбу, если надо, 
добавляют хлеб, затыкают, и всё по 
новой. Вот такая незамысловатая ры-
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балка. И вот такая халява досталась 
нам, мы достали одну, вытряхнули. 
Улов полведра, гольянов и карасей. 
Заткнув мордушку, мы отпустили её 
обратно и с уловом отправились до-
мой. Баба Маня, Сашкина бабушка, 
удивилась, сколько мы наловили на 
удочку. Но мы уверяли, что был силь-
ный клёв, и мы бросили рыбалку 
только из-за того, что сильно прого-
лодались, но поедим и снова пойдём 
на рыбалку. Нам поверили. 

– Отдохните немного, я приготовлю 
обед и позову вас, – сказала баба Маня. 

Когда нас позвали, на столе стояла 
большая глубокая сковорода, с запе-
чёнными в яйцах с молоком гольяна-
ми, посыпанными мелко нарублен-
ным укропом. Вкуснотища! Это то, что 
запоминаешь на всю жизнь. Потом 
пытаешься это повторить, но не полу-
чается. Ты можешь приготовить какое 
угодно вкусное изысканное блюдо, но 
оно будет напоминать ТО, но никогда 
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не сравнится с ним. Именно такие ме-
лочи, прекрасные мелочи, делают дет-
ство самым лучшим временем твоей 
жизни. Вот бы научиться всё хорошее 
в жизни ценить так, как ценишь те 
детские радости. Я думаю, жизнь стала 
бы куда более радостней и солнечней. 
Вот. Вечером мы снова собрались на 
рыбалку. В проулке между огородами 
нам навстречу попался дед Павел, он 
шёл от озера, хмурый, с пустым вед-
ром. Наши планы рушились, рыбалка 
накрывалась медным тазом. Посидев 
немного с удочкой, не поймав ни еди-
ной рыбки, мы засобирались домой. И 
тут Сашка говорит. 

– Давай по-быстрому сплаваем, по-
смотрим. Там ещё есть мордушки. 

– Ты что? Связываться с дедом Пав-
лом – себе дороже, – ответил я. 

– Да никто не узнает. И что им ры-
бы жалко? 

– Нет, я не поплыву. 
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– Тогда я один, – решительно ска-
зал Сашка. – А ты на шухере. 

– Нет, я тебя просто здесь подожду. 
И Сашка полез в лодку, я отвязал 

верёвку, и он отчалил. Я остался один 
сидеть на плотце. Вдруг как-то разом 
солнце село, и стало темно. За камы-
шами светили огни деревни, редкие 
фонари на столбах, а на озере темень. 

– Толяй, я заблудился, – услышал я 
голос Сашки. 

– Как ты можешь заблудиться? Вот 
плотцы, вот деревня. А ты вообще 
где? Я тебя не вижу. 

– Я тебя тоже и деревню не вижу, 
тут очень темно. Я заблудился, – за-
хныкал Сашка. 

– Плыви на мой голос. Меня же ты 
слышишь? 

– Тебя я слышу, а куда плыть, не 
знаю. 

– Сейчас я что-нибудь придумаю, – 
сказал я и, пошарив по карманам, до-
стал коробок спичек. 
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– Толяй, ты где? Ты не ушёл? – ныл 
Сашка. 

– Сейчас прийду. 
– Не уходи. Пожалуйста! 
– Сейчас… – Я пошёл на огни дерев-

ни, выйдя с плотцов, понял, что, если 
отойду от них подальше, мне их будет 
не найти. Я пошарил по берегу, нашёл 
какие-то веточки, палочки, набрал не-
много старого камыша. И нащупывая 
дорогу ногой, держась одной рукой за 
перильце, пошёл к воде. Там сложил 
прямо на доски плотца найденное 
мной горючее шалашиком, развёл ко-
стёр. Пока огонь разгорался, я слы-
шал. как где-то в темноте швыркал 
носом Сашка и всё звал: 

– Толяй, Толяй, не уходи, – и вдруг 
его голос изменился, он радостно за-
орал. – Я тебя вижу. Ура! 

Минут через пятнадцать-двадцать 
Сашка стоял на плотцах на щеках у 
него блестели слёзы. 
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– Какие слёзы? Ты сейчас нагово-
ришь, с чего бы мне реветь? – возму-
тился Александр, ставя кружку с пи-
вом на стол. – Ты ещё скажи, что это 
тебя из-за меня отправили домой. А я, 
между прочим, говорил им, что это я 
всё придумал. И вообще ты меня спа-
сал. Но дед Павел настаивал. 

– Да знаю я, но как говорится: «Ло-
жечка нашлась, но осадочек – то остал-
ся». – Мы с братом хихикнули. Алек-
сандр что-то хотел ответить, но толь-
ко махнул рукой. 

– Да ну вас. 
Мы немного помолчали. 
– Вижу у тебя на руке портак. – ска-

зал я. 
– Это не портак, а татуировка, – 

напрягся Александр. 
– Ну да, ну да. Я себе тоже сделал 

татуировку. 
У старшего брата глаза на лоб по-

лезли. 
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– Это когда? И с чего? – спросил он, 
и они оба уставились на меня. 

– Да буквально два месяца назад. 
Красивого орла набил себе на плече. 
Показать? 

– Конечно, – в голос ответили они. 
Я снял кофту, расстегнул пуговицы 

на рукавах рубашки, начал закаты-
вать, потом хлопнул себя по лбу, стал 
расстегивать саму рубашку. Расстег-
нув рубашку, я оголил правое плечо 
на нём ничего. 

– О. Не то. 
Я оголил другое плечо. Тоже ниче-

го. 
– Ну и где?! – спросил Александр. 

Мой старший брат, давился от смеха. 
– Вот же блин, в туалет улетел, – со 

смехом выпалил я. Мы с братом за-
ржали в голос, Александр растерянно 
смотрел на нас, потом тоже засмеялся. 
Посмеявшись, сказал. 

– Чего от тебя ждать? Орла он 
наколол! Я же знал, с кем имею дело. 
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– Что значит, знал, с кем имею де-
ло? – наиграно возмутился я. – Да я 
честнейший человек. – смеялся я. 

– Ты честнейший человек? Пом-
нишь, я приезжал перед армией? 

– И что? 
– И что? Попросил тебя: познакомь 

с девушкой. 
– Я же познакомил. Скажешь, нет? И 

с какой девушкой! – Ещё громче за-
смеялся я. 

– Что вы ржете? Рассказывайте,– 
вмешался старший брат. 

– Рассказывай. 
– Нет, сам рассказывай, послуша-

ем, как это с твоих слов будет вы-
глядеть, – сказал Александр. 

– Итак, – начал я. 
Был чудесный воскресный летний 

день, район обеда. Я сладко спал, по-
тому что пришёл домой ближе к утру, 
часиков этак в пять. Спал себе и спал. 
Но что всего хуже для сладкого сна? 
Это когда кто-то шепчется в соседней 
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комнате. Типа говорим тихонечко, 
чтобы не разбудить. А мозг начинает 
вслушиваться, напрягать слух, и ты 
просыпаешься. А если бы говорили 
громко, то слова вплелись бы в сон. 
Вот такой шёпот разбудил меня. От-
крыв глаза, я увидел, что в соседней 
комнате сидят за столом моя бабушка 
и Сашка. Оказывается, он приехал 
вчера, в субботу, в обед, и томился, 
ожидая меня, а я гулял. Он перегово-
рил со всеми домашними, рассказал 
все новости, всем и каждому в от-
дельности. Теперь была очередь ба-
бушки, расспрашивать его, как жизнь. 
И он терпеливо отвечал на все вопро-
сы. Я встал с кровати, натянул штаны 
и вышел из комнаты. Сашка обрадо-
вался мне, как барышни радуются 
входящим в город гусарам. 

– Ну с барышнями ты перебрал, – 
прервал меня Александр. 

– Кто рассказывает? Я! Так что я го-
ворил про барышень? Ага, про бары-
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шень, я умылся, мы пообедали, обед 
был у Сашки, я же позавтракал. Мы 
вышли на улицу и сели на крылечко. 

– Чем займёмся? – спросил Сашка. 
– Не знаю. К вечеру можно сходить в 

огород «горсад», на сковородке «танц-
площадке» потрястись. Ты вообще на-
долго приехал? 

– Вообще на две недели, а у вас дня 
на три. Потом в деревню, там надо 
всех перед армией навестить. 

– Так тебя в армию забирают? А я 
решил не ходить. 

– Почему? – удивился Сашка. 
– А я там никого не знаю! 
– Смешно. Слушай, пошли по дев-

кам, – перешёл на шёпот Сашка и 
оглянулся. 

– По каким девкам? – в свою оче-
редь удивился я. 

– Как по каким? У тебя же есть зна-
комые девчонки? 

– У меня есть, но причём здесь ты? 
– Тебе жалко? 
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– Жалко у пчёлки. На что ты рас-
считываешь? 

– Ну как на что? Что ты дурака-то 
включаешь? 

– С такими я бы сам познакомился. 
– Да ладно, что ты как не пацан. За-

жал что ли? 
И тут мне в голову пришла одна за-

мечательная мысль. 
– Хорошо. Я вспомнил про одну. 

Только я тебе ничего не обещаю. Хо-
рошо? 

– Отлично, когда пойдём? 
– Сейчас соберёмся и пойдём. Толь-

ко предупреждаю, пойдём пешком. 
– А далеко? 
– Далеко. В ЦПКО. 
– Дак это через весь город! 
– Точно. Но я не спешу, да и здесь 

напрямки через вокзал, рядом. 
– Может, на автобусе? 
– Не, прогуляемся пешком. Время 

убьём, а то что я потом делать буду 
один? 
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– В смысле, один? 
– Ну ты будешь с девушкой. А я что 

между вами делать буду? 
– Чего же мы ждём?! 
Я неспешно пошёл собираться, по-

утюжил рубашку и брюки, начистил 
кроссовки, и через сорок минут мы с 
Сашкой прогулочным шагом напра-
вились «шерше ляфамить». День сто-
ял чудесный, ласковое августовское 
солнце сияло и блистало, окутывая 
своими лучами, как золотой паутиной, 
каждый дом, дерево, каждый листик, 
пытаясь заглянуть во всякую щель. 
Какой это был год? 

– Восемьдесят четвёртый, – вставил 
Александр. 

– Точно. 
Восемьдесят четвёртый год, город 

утопал в зелени, куда ни пойди, всюду 
вдоль тротуаров росли деревья. Мы 
шли среди этих зарослей по паркету 
пёстрых теней. Мы шли и болтали о 
том о сём, но Сашка всё время воз-
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вращался к одному беспокоящему его 
вопросу. 

– Как она выглядит? – спрашивал 
Сашка.  

– Сам увидишь, – отвечал я. 
– Она, поди, страшная? 
– Нет, девушка очень симпатичная, 

даже красивая. 
– Дылда? 
– Вовсе нет. 
– А почему ты сам к ней не подка-

тишь? 
– Я подкатывал, но мне ничего не 

обломилось. Ну как ничего, она не 
против поцелуев, разрешает подер-
жаться за грудь. Да, кстати, у неё офи-
генная грудь. Но ниже пяла ни-ни, 
разве что попу погладить. Кстати, по-
гладить можно всё, но не более. 

– А мне не откажет? 
– Как договоришься. Ты вон какой 

парень, да ещё и в армию идёшь, 
вдруг разжалобишь. Я не смог. Вдруг 
тебе повезёт. 
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– А у неё что парня нет? 
– Насколько я знаю, хотя говорили, 

что был у неё «прынц» и типа у них 
большая любовь, но живёт он не в 
Кургане. Так что не парься. 

– А как она выглядит?  
– Я же говорю, увидишь.  
Мы дошли до вокзала, поднялись 

на пешеходный мост, постояли не-
много, посмотрели в след уходящему 
поезду. 

– Ну всё же как она выглядит? А мы 
точно застанем её в ЦПКО, она живёт 
где-то рядом? 

– Что ты суетишься? Всё будет ров-
но, подбери слюни, – посмеивался я. – 
Говорю же тебе, девочка классная, 
среднего роста, рыжие, почти бронзо-
вые, волосы, грудь, попа – просто меч-
та. Сам каждый раз… Но надо уметь 
проигрывать. Так что, Санёк, тебе и 
карты в руки. Мы даже с парнями, ес-
ли она тебе даст, коньяк поставим. 
Только, Санёк, доказательства нужны. 
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– Какие? 
– Любые. 
– А если нет? 
– Ну нет, так нет. Вступишь в нашу 

банду. 
– Какую банду?  
– Банду, которым она отказала! Ха-

ха-ха. 
Мы подошли к Центральному пар-

ку. Сашка вдруг остановился на мо-
стике и уставился на воду. 

– Пойдём, чего встал? 
– Я чего-то коню. – сглотив слюну, 

ответил Саня. 
– Ха-ха-ха. Не кони, лягуха, всё бо-

лото наше! Пойдём, сейчас я вас по-
знакомлю. – Я повертел головой, вро-
де ищу кого-то, и сказал: Ага, нам вон 
туда. Пойдём. 

Сашка взял себя в руки, собрался с 
духом, и мы пошли. Прошли немного 
по центральной аллее. Свернули нале-
во, зашли за живую изгородь. 
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– Знакомьтесь! – сказал я, давясь от 
смеха, и указал Сашке на фигуру «Ру-
салочки». Сашка стоял, раскрыв рот, 
выпучив глаза. 

– Вперёд, действуй. – слегка под-
толкнул я Саню. 

Мы сидели за столом, дружно сме-
ясь. 

– Смешно, – сказал Саня. – А я тогда 
сильно обиделся, поэтому и уехал в 
тот же вечер. 

– Да? А я и не понял. 
– Конечно, не понял. Это сейчас 

смешно, а тогда. Я же лоб разлысил, 
так ты её описывал. Я мечтал, позна-
комлюсь с девушкой, подружим две 
недельки. Столько я собирался у вас 
гостить. Сходим в кино, прогулки под 
луной, она меня в армию проводит, 
будет письма писать, ждать будет. А 
потом я приду с армии, весь такой 
красивый дембель, а у меня живая не-
веста на гражданке. Вот как я себе всё 
представлял. И все мои мечты разби-
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лись о бронзовый загар холодной де-
вы. А ты и не понял! 

– Ну, извини, Шурик, я же не знал, 
что у вас на диком западе и свинья-
невеста. Надеюсь, сейчас ты не обижа-
ешься? 

– Сейчас нет, но тогда я тебе даже 
письмо написал, только не отправил, 
оно и сейчас со мной. А вообще эта ис-
тория мне на пользу пошла. В армии, 
будучи молодым, я сдуру рассказал 
эту историю, сослуживцу, тоже моло-
дому, так сказать, излил душу, пожа-
ловался, а он, скотина, рассказал её 
своёму земляку – старослужащему. И 
после этого я почти два месяца пере-
сказывал эту историю для дедов, а 
они приводили всё новых и новых 
слушателей. Я сначала стеснялся, а 
потом вошёл во вкус и каждый свой 
рассказ разбавлял всё новыми пи-
кантными подробностями. Вся казар-
ма ржала до слёз, а я получал с этого 
дивиденды. Но солдат – народ весё-
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лый, одними байками дело не закон-
чилось, деды напрягли художника, 
служил он к тому времени уже больше 
года, и всё это время оформлял «Кра-
сный уголок», и он изваял русалочку 
из гипса. Русалочкой её можно было 
называть до тех пор, пока не увидишь. 
На деле, это было что-то ужасное, с 
хвостом и грудями. Но, как говорится, 
на вкус и на цвет все фломастеры раз-
ные, нам нравилось, в этом случае, 
чем хуже, тем лучше. Поставили эту 
красоту подальше от глаз, в кусты, и 
стали водить молодых, рассказывая 
байки о безотказной девушке. Водили 
не просто так, а взимали плату. Но 
люди, даже среди солдат, разные, и 
кто-то пожаловался капитану, он вы-
звал весельчаков, устроил допрос, ре-
бята всё рассказали, он едва заметно 
улыбнулся в усы, погрозил им паль-
цем, пообещал, что они последними 
уйдут на дембель, и отпустил. А потом 
говорили, что молодых холостых лей-
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тенантов вновь прибывших, тоже во-
дили на свидания к русалочке. 

– Ну вот видишь, Санёк, не бывает 
худа без добра, – сказал я. –А что там 
насчёт письма? 

– Какого письма? – переспросил Са-
ня. – А письмо! Сейчас принесу.  

Он ушёл, долго рылся в своих ве-
щах, вернулся и сунул мне в руки 
свёрнутый листок. 

– На, читай! 
Я развернул бумагу и засмеялся, на 

свежее вырванном тетрадном листе 
было написано «САМ ДУРАК». 
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ОТМОРОЗОК 
 

Все совпадения в именах, названиях и 
датах являются случайными. 

 
Зимний вечер. Низкие тучи навис-

ли над городом. Темно. Ветер несёт 
снег, перемещая сугробы, колючие 
снежинки, ощетинившись всеми сво-
ими лучами, проносятся в свете фо-
нарей, как пули. Одинокая фигура 
бредет, ссутулившись, съежившись. В 
осеннем пальто, совсем не по сезону, 
длинный крупной вязки шарф намо-
тан вокруг шеи до самых глаз, на ма-
кушке спортивная шапка-«гребешок». 
Весь вид человека кричал: «Я не от-
сюда, я случайно сюда попал, мне 
здесь не место». Могло сложиться 
впечатление, что гулял себе человек 
где-то в осени, пинал опавшие ли-
стья, вдруг какая-то неведомая сила 
подхватила и бросила его в промозг-
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лый насквозь февраль, да и оставила 
его там. Но не всё было так очевидно, 
обут он был в большие валенки до 
самых колен, и на руках у него были 
огромные варежки-«шубенки». В об-
щем, выглядел он как пленный немец 
зимой сорок второго года. Валенки и 
варежки не позволяли февральскому 
ветру выморозить скудно одетое те-
ло человека. Тело принадлежало Ана-
толию, восемнадцати лет от роду, он 
шёл по тёмным переулкам домой, 
полностью погрузившись в свои мыс-
ли. 

– День не задался, неделя, месяц, да 
весь год. Не задался! – думал Анато-
лий. – Не здесь я надеялся быть и не 
так. 

Он взбежал по стальным ступеням 
пешеходного моста, подошёл к пери-
лам: за ними в проводах и огнях убе-
гала вдаль железная дорога. Шпалы, 
рельсы, один путь, другой, третий, и 
ещё, одни пути были пусты, на других 
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стояли вагоны, поезда. Станция «Кур-
ганка».  

– Вот бы по этой дороге на юг, где 
тепло, светло и мухи не кусают, – ду-
мал Анатолий, глядя на рельсы, ухо-
дящие вдаль в темноту. 

– Только ведут они в Челябинск, а 
это в другую сторону от тёплых мест. 
Да, – и Анатолий повернулся в проти-
воположную сторону, но в ту сторону 
ни смотреть, ни идти не хотелось, по-
тому что на ветер, а он бил в лицо и 
глаза острым снегом. Анатолий за-
крылся от ветра варежкой и пошёл по 
мосту, вновь погрузившись в свои 
мысли. 

– Вот ведь нелепость какая, куда 
хочешь идти, тебе, как говорится, “ве-
тер в харю”, а по ветру – туда и врагу 
не пожелаешь 

Анатолий вспомнил летний день, 
тогда он закончил училище и получил 
на руки документы о среднем специ-
альном образовании. Электрик. Весь 
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мир у твоих ног. Заводы, фабрики, ма-
газины, шарашки – иди, куда хочешь, 
электрики везде нужны! Но Анатолий 
не хотел работать электриком, он хо-
тел быть художником, надеялся уе-
хать в Ленинград и поступить учить-
ся. Но ветер ударил в лицо и под дых.  

В последний день получил доку-
менты и деньги за учёбу и практику 
тоже. Ребята всей группой решили 
отметить окончание учёбы, но Анато-
лий отказался. Деньги нужны на до-
рогу, их и так немного, но добавят ро-
дители – и кучка к кучке, и ту-ту. Он 
занёс документы и деньги домой, от-
дал их на сохранение бабушке: роди-
тели на работе. Он полежал, посидел, 
постоял, вышел во двор. Лето. Солнце. 
Жара. На пляж. Пляж у Кировского 
моста, здесь собиралась знакомая ему 
весёлая компания с магнитофоном и 
девчонками. Но сегодня – ни одного 
знакомого лица. Он прошёл по пляжу 
взад и вперёд, никого. Несмотря на то, 
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что середина недели, время чуть за 
обед, на пляже было полно народу. 
Это несколькими годами позже нач-
нутся облавы в кинотеатрах, в кафе и 
на пляжах: «Почему в рабочее время 
не на работе или учёбе?» Но пока… 
Анатолий нашёл свободное место, 
разделся, сложил одежду стопкой и 
пошёл купаться. Выйдя из воды, он 
немного обсох и улёгся на горячий пе-
сок, подставив спину солнцу. Оно, 
Солнце, тут же прыгнуло ему на спину 
и засверкало россыпью бриллиан-
тов… 

Снег острой алмазной крошкой 
ударил в лицо. 

– Чёрт, чёрт. Что тебе не дуется в 
одну сторону? – выругался Анатолий, 
закрывая лицо варежкой. Освещённая 
огнями фонарей железная дорога 
осталась позади. Путь шёл через га-
ражи. Редкие маяки фонарей. Они 
очерчивали вокруг себя круги света, 
за которыми была почти кромешная 
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мгла. Граница была настолько резкой, 
что если бы человек стал на неё одной 
ногой в световой круг, а другой ногой 
во тьму и пошёл по этому кругу, то 
случайный зритель увидел, как пол-
человека прыгает на одной ноге. Ана-
толий шёл от светового островка к 
островку, держа руки перед собой. На 
всякий случай, чтобы не столкнуться 
с чем-нибудь или с кем-нибудь. Па-
мять опять унесла его в тот горячий 
летний день. Как появился рядом 
знакомый парень, Анатолий не пом-
нил. Просто-раз. И вот он сидит рядом 
и о чем-то говорит. Это было немного 
странно, потому что парень принад-
лежал к поселковой компании, в ко-
торую когда-то входил и сам Анато-
лий. Но эта компания комфортно чув-
ствовала себя на своей территории и 
очень редко выбиралась так далеко, 
тем более по одному. Они ходили ку-
паться на карьеры, и Левашова, по-
этому увидеть одного из них на Ки-
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ровском пляже, было равноценно то-
му, ну как случайно столкнуться на 
улице Комсомольской с актёром теат-
ра и кино Семёном Фарадой, но, как 
оказалось, и то, и другое вполне воз-
можно. Парня звали Юра, по прозвищу 
«Харя», почему было такое «погоня-
ло», толком никто не мог сказать, а 
парень был симпатичным блондином, 
с тонкими, даже утончёнными, черта-
ми лица. Он сидел на песке, сняв ру-
башку, купаться не ходил, сидел, вы-
ковыривая из песка окурки и желез-
ные крышки от пива, и прицельно ки-
дал их в мусорку, болтая о том о сём. 
Очередной раз искупавшись, Анато-
лий собрался уходить. 

– Ты куда? – спросил Юрий. 
– Пойду в «огород», – ответил Ана-

толий, натягивая штаны. 
– Слушай, – перешёл на шёпот Юра. – 

Вон видишь «дипломат»? – кивком 
головы указал Юра в нужную сторону. 

– Ну? 
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– Он лежит там полдня, и никто к 
нему не подходит. Давай его подре-
жем, – шептал Юра. 

– Слушай, Харя, – резко ответил 
Анатолий. – Я сейчас уйду, а ты делай, 
что хочешь! Без меня! Понял?! 

– Понял, я понял. Нет, так нет, – от-
ветил Юрий. 

Анатолий повернулся и пошёл, на 
ходу застегивая рубашку. Но не про-
шёл он и двадцати метров, как его до-
гнал Юра, держа в руке «дипломат». 

– Твою же… – не успел даже выру-
гаться Анатолий, как с десяток креп-
ких молодых ребят подскочили к ним 
и начали крутить руки. 

– Чёрт бы побрал этого Харю, – 
вслух выругался Анатолий, прикры-
вая рукой лицо. Ветер крутил снег, 
бросал его в одинокого путника то 
справа, то слева, налетал со спины, 
пролетал чуть вперёд, разворачивался 
и с большей силой бил в лицо. 
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– Да, погодка что надо, чувствуешь 
себя Надсоном и Амундсеном в одной 
упаковке, – подумал Анатолий. – Но 
только они по собственной воле шли 
на север, а что здесь делаю я? – про-
должал жалеть сам себя Анатолий. 

– Эх, судьба-злодейка, жизнь-копей-
ка, – сказал он вслух и остановился 
как вкопанный. Перед ним в сугробе 
лежал человек. Лежал как-то нелепо, 
чуть на боку, одна рука вывернута за 
спину, ноги, как будто он всё ещё ку-
да-то идёт, занёс ногу, а его влепили в 
сугроб. Человек был одет в хорошее 
тёплое зимнее пальто с меховым во-
ротником, обут он был в добротные 
тёплые ботинки, на шее мохеровый 
шарф, на голове шапка из хонорика. 
Шапка. Не формовка. 

– Это ты удачно под фонарём при-
землился, – сказал Анатолий и пнул 
мужика по ботинку. В ответ ничего. 

– Шапка хорошая. Можно рублей за 
пятьдесят легко продать, – думал 



 
66 

 

Анатолий, оглядываясь по сторонам. – 
Снять да уйти, мужику она, поди, уже 
не нужна.  

Анатолий наклонился протянул ру-
ку и потряс мужика за плечо, тот в от-
вет замычал. Анатолий выпрямился. 

– Да уж, может, тебя кто другой 
подберёт, – сказал Анатолий, нагнул-
ся, взял шапку с макушки мужика. 

Мысль метнулась в сторону, и Ана-
толий вспомнил, как им с Юрой-харей 
заламывают руки, сажают в «воронок», 
везут в «Советский» отдел милиции. И 
там остаток дня и ночь прессуют их, 
пытаясь добиться признательных по-
казаний. А они стоят на том, что несли 
«дипломат» в милицию. Они об этом 
договорились, пока их везли до отдела. 
Кричать, что «Я не брал, это всё он», 
как-то не по-пацански. 

– Как-то это не по-пацански, – то ли 
подумал, то ли сказал Анатолий. Раз-
вязал завязки на шапке, развернул её 
и натянул мужику обратно на голову. 
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Взял мужика за грудки, потряс и поса-
дил. Голова мужика болталась из сто-
роны в сторону, будто была привяза-
на на верёвку, а не держалась на шее. 
Анатолий замахнулся, чтобы отхле-
стать мужика по щекам. Немножко 
подумал, стащил варежку зубами и 
отхлестал уже пустой варежкой. Му-
жик открыл глаза, а затем и рот. Изо 
рта мужика на Анатолия пахнуло за-
пахом лета, моря, спелого винограда, 
молодой загорелой женщиной, терп-
кими травами. Нет, конечно, смесью 
«гамыры» с самогоном, даже ветер на 
миг остановил свой бешеный танец, и 
снежинки, не зная, что дальше делать, 
зависли в воздухе, глядя друг на друга 
с немым вопросом, не то «В чём смысл 
жизни?», не то «Зачем он это растор-
мошил?». Но ветер опомнился и швыр-
нул эти снежинки в лицо Анатолия. 

– Да что же тебе неймётся? – огрыз-
нулся Анатолий на ветер. – Мужик, вста-
вай. Пойдём, – тормошил он мужика. 
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– Да пошёл ты… козёл, – ответил 
мужик. 

– Как скажешь, – сказал Анатолий и 
отпустил. Тело упало обратно в су-
гроб. Он повернулся и пошёл своим 
путём. Но, пройдя несколько метров, 
махнул рукой и со словами: 

– Я об этом ещё пожалею, – вернул-
ся, взвалил мужика себе на спину и 
потащил его в сторону проходной за-
вода «Курганприбор». А куда ещё его 
тащить? Там круглые сутки открыто, 
охрана и медпункт с дежурным вра-
чом, и туда просто ближе. Но до про-
ходной он его не донёс, ему по пути 
встретилась машина патрульно-посто-
вой службы. Милиция приняла мужи-
ка в свои ласковые руки, выслушала 
объяснения Анатолия, записала его 
данные и уехала, увозя мужика, оста-
вив Анатолия одного в ночи. 

– Ну хоть согрелся, – сказал он, гля-
дя вслед растворяющимся в метели 
огням милицейского автомобиля. 
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Мело, мело по всей земле 
Во все пределы. 

Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 

Как летом роем мошкара 
Летит на пламя, 

Слетались хлопья со двора 
К оконной раме. 

Метель лепила на стекле 
Кружки и стрелы. 

Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 

Как жаль, что Анатолий не знал 
этих строк, они могли бы согреть ему 
душу или нет. Сейчас у него на душе 
не было никакой лирики. Была злоба 
на всё и всех. Как могло так случиться, 
что тот солнечный летний день за-
кончился крахом всех его мечтаний и 
планов. Их продержали в отделении 
милиции до обеда следующего дня и 
отпустили под подписку о невыезде. 
Анатолий ещё и тогда не осознал, что 
случилась. Он думал: «Ну и ладно, 
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уеду, поступлю учиться. Кто меня бу-
дет искать, да и за что?» Но так как 
ему ещё не было восемнадцати лет, то 
через два дня мать получила повест-
ку, которая пришла не на домашний 
адрес, а на работу. Анатолий с мате-
рью пошёл к следователю, который 
сообщил, что на них, на него и Юрку, 
завели уголовное дело, идёт след-
ствие, и на время следствия он не 
имеет права никуда уезжать. В про-
тивном случае, он будет заключён под 
стражу до суда. 

– А сколько до суда? 
– Может, месяц, а может, и полгода. 

Или больше. 
БАБАХ-ТРАХ-ТАРАРАХ: воздушные 

замки взорвались и осыпались на зе-
млю пылью. «Ничего, я уйду в армию, 
всё равно идти», – решил Анатолий, 
когда наступила осень, а следствие 
всё шло. Он решил, что про них забы-
ли, но их раз в месяц вызывали на до-
прос. В течение часа следователь что-
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то писал в деле, потом давал прочесть 
это Анатолию и расписаться. Анато-
лий читал, писал, что ознакомился и с 
написанным не согласен, его отпуска-
ли до следующего раза. И вот осень, 
начался призыв. Анатолий сам при-
шёл в военкомат, его встретили с рас-
простёртыми руками: высокий, креп-
кий парень, «Нам такие нужны, как 
раз набираем команду в ВДВ. Вперёд 
на медкомиссию, только сначала про-
йди психиатра». Анатолий сказал: «Хо-
рошо». И пошёл проходить медкомис-
сию. Он стоял в одних трусах, когда 
его по фамилии позвал офицер, при-
казал одеваться и отправил домой, 
сказав: «С милицией разберись, а по-
том приходи». ТРАХ-ТАРАРАХ, разве-
ялся пороховой дым! Суд. Суд состо-
ялся в конце ноября. По совокупности 
Анатолию прокурор просил дать во-
семь лет строгого режима. По сово-
купности – это хищение группой лиц. 
Отягощающее. Затем хищение не про-
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сто личного имущества, в «диплома-
те» лежали секретные документы. 
Опять плюсик. Ещё привлечение к 
преступлению несовершеннолетнего. 
Вот и срок. У Анатолия ноги подкоси-
лись. Но спасибо адвокату, старой жен-
щине, которой больше подошло бы 
сказки рассказывать Александру Сер-
геевичу, а не в суде выступать. Но за-
частую внешность обманчива. И вме-
сто реального срока Юрка-харя полу-
чил год условно-досрочно, Анатолий 
год исправительно-трудовых работ, 
по месту работы, с удержанием два-
дцати пяти процентов от зарплаты, и 
КОНФИСКАЦИЯ имущества. БАБАХ. 
Анатолий кинулся к адвокату. 

– Апелляция! 
– Деточка, какая апелляция? Ты хо-

чешь реальный срок? Тогда апелля-
ция. Но я в этом участвовать не буду. 
Пойми, деточка. Скажу тебе по боль-
шому секрету. Хотя это секрет Поли-
шинеля, ну да ладно. На вас, деточка, 
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закрыли все пляжные кражи. Об этом 
знают все: и прокурор, и судья, и я. Все. 
И только поэтому, и потому что этот 
судья когда-то учился у меня, вы полу-
чили такой приговор. Так-то, деточка. 

В душе деточки дул сухой горячий 
ветер, неся песчинки размером с гору 
Эверест, которые скребли и царапали 
эту самую ДУШУ. Душа сжималась и 
съеживалась, но песчаная буря не сти-
хала, всё больше иссушая и истирая 
душу. 

– Товарищ, – чей-то голос выдернул 
Анатолия из оцепенения. Оказывает-
ся, он стоял посередине тротуара, и 
ветер трепал конец шарфа, который 
каким-то образом выправился. 

– Товарищ, – звал голос. 
Анатолий повернулся: на дороге 

стоял автобус-«кавзик» с надписью 
«дежурный», в окно высунулся води-
тель и кричал: 

– Товарищ, ты что стоишь тут? Мо-
жет, тебя подвезти куда? 
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– Нам не по пути, – ответил Анато-
лий. 

– Что? 
– Не по пути, говорю, – крикнул 

Анатолий. 
– Ничего не слышу, – крикнул во-

дитель и открыл дверь автобуса. Ана-
толий замешкался. 

– Давай быстрей. Холодно же, – не 
унимался водитель. Анатолий оббе-
жал автобус и запрыгнул вовнутрь, 
дверь за ним захлопнулась. 

– Садись у печки, – сказал шофёр. – 
Что-то не по сезону ты одет. Ты что, 
выпимши? – не унимался он. 

– Нет, – буркнул Анатолий и пер-
вый раз взглянул на водителя при 
свете. Тот был здоровенный дядька, с 
копной совершенно седых волос. У 
Анатолия возникло впечатление, что 
взяли две картинки из разных журна-
лов, одну из журнала «За рулём», дру-
гую из журнала «Экран» и очень не-
умело соединили. Дядька должен был 
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находиться где-то в горах, стоять в 
бурке, торс перемотан пулемётными 
лентами, в руках кремнёвое ружье, а 
рядом верный конь, через спину ко-
торого перекинута красавица, завёр-
нутая в ковёр. Но нет, он сидит за ба-
ранкой и на чистом русском говорит: 

– Садись. Меня зовут Кузьма. А те-
бя? Куда едешь? – и протягивает руку, 
ладонь – «совковая лопата», Анатолий 
пожал руку и представился, добавив: 

– У меня нет денег, и мне в другую 
сторону. 

– А я про деньги ничего не говорил, 
я спросил, куда едем? – Кузьма улыб-
нулся, обнажив ряд зубов из белого 
металла. Анатолий назвал адрес. Ав-
тобус начал долго разворачиваться, 
тыкаясь в заметённые обочины то но-
сом, то задом. Ехали молча. Приехали 
быстро. Дороги были пусты, их никто 
не обгонял и не попадался навстречу. 

– Всё, приехали, – сказал Анатолий, 
показав на свой дом. Автобус остано-
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вился, Кузьма повернулся и протянул 
руку: 

– Удачи тебе. И не грусти. 
Анатолий пожал руку. 
– Спасибо. Если что… 
– Всё, иди, мне некогда, – прервал 

его Кузьма и открыл дверь, Анатолий 
вышел, дверь за ним закрылась, и ав-
тобус поехал. Анатолий подошёл к во-
ротам своего дома и обернулся, авто-
буса уже не было. Он посмотрел впра-
во, влево, никакого автобуса, даже 
огоньков вдали не было видно. Ветер 
стих, снег медленно падал в свете фо-
наря, Анатолию показалось, что стало 
теплей. Он не ёжился в своём осеннем 
пальто, а стоял, расправив плечи, под-
няв лицо к небу. Снежинки ложились 
к нему на лицо и таяли, орошая живи-
тельной влагой его иссохшую душу. 
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«Маугли» 
 
Утро, снег хрустит, ещё темно. Фи-

гуры в пальто и шапках перемещаются 
от фонаря к фонарю. Хруст снега под их 
ногами сливается в прощальную песню 
стеклянной ёлочной игрушки, на кото-
рую случайно наступили, наступили 
раз ещё раз, ещё много-много раз. Ана-
толий вышел за калитку и остановился, 
людские фигуры проплывали мимо не-
го. Они плыли все в одну сторону двумя 
ручьями. Эти два ручья текли до пово-
рота улицы, а там расходились в раз-
ные стороны. Вернее, один уходил 
направо, а второй тёк прямо и упирался 
в проходную «Курганского машино-
строительного завода» номер «трина-
дцать». Небольшое одноэтажное зда-
ние проходной находилось рядом с 
транспортными воротами. Здание в два 
окна с одной дверью, в которую она и 
всасывала людской ручей. Другой ру-
чей, ушедший направо, сначала смеши-
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вался с людьми, вышедшими из авто-
буса, превращался в более крупный по-
ток. Эта небольшая река сталкивалась 
со встречным потоком, они смешива-
лись между собой и поворачивали, 
наводняя широкую аллею перед цен-
тральной проходной завода «Курган-
прибор», бывший «603-й». Новое зда-
ние проходной с четырьмя высокими, 
широкими, стеклянными дверями не 
успевали проглатывать этот людской 
поток. Анатолий перешёл через дорогу 
и влился в людской ручей, текущий к 
проходной «Курганприбора». Снег скри-
пел под его ногами, дорога свернула 
направо, оставив позади улицу, назван-
ную в честь революционного деятеля, 
убитого обрезком трубы за то, что нёс 
красный флаг. Анатолий шёл вдоль го-
лых, опиленных под трёхметровые пе-
ньки деревьев и думал: «Вот бы класс-
но оказаться в лете. Не просто в лете, а 
в летней субботе, чтобы солнце из всех 
щелей, жара, и никуда не спешить. Гу-
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лять в душной тени этих деревьев, пи-
ная ногами мозаику солнечных зайчи-
ков, подымая пыль, чтобы один, только 
один, комар летел рядом и жужжал на 
ухо о чём-то своём комарином». 

Но не комар – холодный ветер шмо-
нает в рукавах осеннего пальто, и ле-
зет за пазуху, вместо солнца – темень, 
и одинокая звезда, что висит над до-
мами. «Интересно, что это за звезда? – 
думал Анатолий. – Смешно, я же когда-
то мечтал стать астрономом и постро-
ить телескоп, но как-то не случилось, 
но всё ещё где-то лежат завёрнутые в 
газету линзы». 

Анатолий чуть замедлил шаг у пепе-
лища бывшей библиотеки имени со-
ветского классика. Нет, библиотека не 
сгорела, её перевезли в другое здание, а 
это помещение пустовало, пока одна-
жды кто-то его не поджёг. От тяжёлых 
мыслей плечи Анатолия опускались, и 
его фигура начинала напоминать знак 
вопроса, шаркающего ногами в сторону 
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безнадёги. Вдруг Анатолий встрепе-
нулся, поднял голову, расправил плечи 
и зашагал ровным уверенным шагом. 
Анатолий вспомнил слова друга Алек-
сандра. Александр, словно сошедший с 
плаката времён третьего рейха, истин-
ный ариец, голубые глаза, светлые 
вьющиеся волосы, волевой подборо-
док, прямой нос, спортсмен. В пороча-
щих связях замечен. Однажды его спро-
сили: «Что ты, Саша, сидишь так, будто 
кол проглотил?», на что он ответил: «А 
вы что стоите, как будто вам в зад ко-
ромысло забили?». Анатолий принял 
эти слова близко к сердцу и решил: 
лучше кол проглотить, чем коромысло 
в… С тех пор он следил, чтобы спина 
была прямая, а голова высоко поднята. 
Первые две недели часто вставал у 
стенки, проверяя и запоминая положе-
ние, было трудно, плечи всё падали 
вперёд и вниз, увлекая за собой голову. 
Но постепенно организм начал привы-
кать и получать удовольствие, оказа-
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лось, что стоять, ходить и сидеть с пря-
мой спиной очень удобно, и мало того, с 
прямой спиной и поднятой головой 
очень неудобно грустить и унывать.  

АНЕКДОТ. «Идёт по лесу Подляна и 
видит: на поляне стоит палатка, Под-
ляна подошла к палатке и выдернула 
два колышка. Палатка стоит. Подляна 
выдернула ещё два колышка. Палатка 
стоит. Оббежала Подляна вокруг па-
латки, все колышки выдернула. Палат-
ка стоит. Удивилась Подляна и загля-
нула в палатку, а там... А там сидит «ВСЁ 
ПОФИГ». «ВСЁ ПОФИГ» стало для Ана-
толия с некоторых пор девизом на щи-
те. Однажды, проснувшись, Анатолий 
понял, что всё, что с ним случилось за 
последние полгода, все злоключения, 
это, конечно, неприятно, мягко говоря. 
Но изменить это уже нельзя и сожалеть 
о случившемся, заламывать руки, лить 
слёзы и сидеть в уголке с кислой ми-
ной, это не про него. И поэтому будь, 
что будет, «Лучше жалеть о том, что 
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сделал, чем о том, чего не делал». Так 
что Анатолий вступил в партию «По-
фигистов». 

«Не поехал я в Ленинград, да пофиг. 
Не сегодня так завтра, не завтра, то ко-
гда-нибудь. ПОФИГ! – думал Анатолий. 
– Осудили ни за что. Нечего было под-
ставляться. ПОФИГ! Умерла бабушка, 
баба Катя. Так все умирают. ПОФИГ! 
Нет, её не хватает». Память понеслась 
вприпрыжку, как солнечный зайчик, 
чьим зеркальцем руководит озорной 
мальчишка. Этот зайчик прыгает и ска-
чет, выхватывая из глубин, из тени 
картинки, образы, все они залиты све-
том, от каждой веет теплом. Можно 
протянуть руку, подставить ладонь, и 
вот солнечный зайчик сидит на ладони, 
и ты ощущаешь его вес, такой незначи-
тельный, как будто это лист сусального 
золота, плоский, гладкий, переливается 
всеми оттенками солнца. Вдруг хруст 
костяшек, ладонь сжимается в кулак и 
сминает лист в маленький невзрачный 
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комочек, в котором уже трудно при-
знать золото. ДА, пофиг, спина прямая, 
подбородок выше и… 

С этими мыслями Анатолий вошёл в 
производственный корпус, где нахо-
дился его цех. Производственный кор-
пус, большой живой организм, который 
засыпает вечером, когда все уходят до-
мой. Но засыпает не сразу, потому что 
то там, то сям кто-то что-то доделыва-
ет, брякает, скоблит, жужжит. Но по-
степенно все ходят, выключая за собой 
свет, и остаётся основное освещение: 
большие лампы под потолком. Прихо-
дит охранник-«вохровец» обходит всё 
кругом, выпроваживает последних не-
понятно почему задержавшихся людей. 
Как правило, это начальники цехов, 
производств. Закрывает за ними воро-
та и двери и щёлкает большим рубиль-
ником освещения, цеха погружаются во 
тьму. Корпус засыпает, но спит как-то 
тревожно, вздыхает во сне, кашляет. 
Тихо что-то шипит, поскрипывает. 



 
84 

 

Вдруг грохот: ни с того ни с сего падает 
молоток с верстака. Не просто падает 
на бетонный пол, а старается упасть на 
какую – нибудь звонкую железяку. Что 
ему не лежалось, куда собрался? Но 
проходит ночь. Щёлк рубильника эхом 
разносится по пустому помещению. Под 
потолком начинают загораться боль-
шие лампы, медленно разгораются, 
слышно их гудение, стараются, пыжат-
ся, и вот от них растекается белый яр-
кий свет. Но одна не смогла, мигает 
сигнализирует: «Электрик, электрик, 
обрати на меня внимание, я устала, за-
мени меня.» Анатолий шёл по цен-
тральному проходу, это, скорее, не про-
ход, а проезд, где запросто проедет гру-
зовой автомобиль. Справа и слева от 
прохода стояли разные станки: токар-
ные, фрезерные, сверлильные, шлифо-
вальные, стояли верстаки. По правую 
руку от Анатолия был инструменталь-
ный цех, где изготавливали штампы и 
другую оснастку для производства. Сле-
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ва был штамповочный цех, где и рабо-
тал Анатолий электриком. Он шёл по 
этому проходу, а вокруг него оживали 
цеха, там и тут у станков виднелись 
люди, над станками зажигался свет. До 
начала смены оставалось минут два-
дцать, но уже начинало что-то гудеть, 
стучать, хлопать, раздавались голоса 
рабочих, которые весело приветство-
вали друг друга. Одни перекрикива-
лись, стоя у своих станков, другие уже 
сидели за столом в курилке, варили 
чай, играли в домино, «забивали коз-
ла». Эти, казалось, никогда не уходили с 
завода. Анатолий приходил утром, они 
играют, шёл на обед, они играют, вече-
ром шёл с работы, они колотили со 
всей силы по столу костяшками доми-
но. Анатолий переоделся в рабочую 
одежду и ровно в восемь пришёл на 
своё рабочее место. Рабочее место, 
«служба энергетика», занимала боль-
шую комнату, заставленную вдоль стен 
полками, на которых хранились в ра-
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бочем беспорядке электродвигатели. 
Большие, маленькие, средние, они сто-
яли на полках под самый потолок, на 
полу, на верстаке, где их разбирали, ес-
ли было можно, ремонтировали, меня-
ли подшипники. Если не могли отре-
монтировать сами, отправляли на пе-
ремотку. Между двигателями там и тут 
были навалены выключатели, включа-
тели, реле и катушки, в общем, всякий 
электрический хлам. В центре помеще-
ния стоял железный стол с текстолито-
вой крышкой, на которой была расчер-
чена шахматная доска, по бокам две 
деревянные скамьи. Во главе стола 
стояло старое мягкое кресло. Как это 
кресло попало сюда, никто не знал, оно 
никак не вписывалось в казённый ин-
терьер. На этом кресле восседал энер-
гетик, когда приходил из своего каби-
нета проверить своих подчинённых и 
дать распоряжения. Но с недавних пор 
его облюбовал Анатолий, у него даже 
по этому поводу произошёл конфликт с 
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энергетиком. Дело было так: конец 
смены, Анатолий пришёл из цеха, за-
кончив все дела, и сидел в кресле, заки-
нув ногу на ногу, о чем-то беседуя с 
коллегами. Ах да, в службе «энергети-
ка», помимо него, работали ещё три че-
ловека, цех же большой. Обычные му-
жики, работяги, нет, не просто работя-
ги, а рабочая интеллигенция, «элек-
трик – это вам не пальцем в носу ковы-
рять!» Сидят, в общем, интеллигентные 
люди, ждут окончания смены, чтобы 
пойти домой, даже уже приняли душ и 
переоделись. И тут приходит энерге-
тик. Зашёл. Встал, обвёл всех мутным 
глазом, от самого резиной несёт. Энер-
гетик, дядька среднего роста, седовла-
сый, симпатичный, в школе, наверное, 
все девчонки по нему вздыхали, да и в 
институте тоже. Но насколько было ра-
зительно нутро к облику. Под тонкой 
оболочкой, тронутой кракелюром, от 
употребления «Бориса Федоровича»… 
«Борис Фёдорович», клей БФ, который 
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после небольшого колдовства превра-
щался в отвратительнейшее пойло. Его 
заливали водой, добавляли соль, брали 
палку и размешивали этот коктейль, в 
процессе чего резина прилипала к пал-
ке, а буро-зелёную жидкость, которую 
можно было классифицировать как 
химическое оружие, употребляли во-
внутрь. Так вот, под этой оболочкой 
было насквозь прогнившее нутро, буль-
кающее и хлюпающее, воняющее рези-
ной, мелкая, подлая, трусливая натура, 
которую он даже не скрывал, да и при 
всём желании не мог скрыть. Вот этот 
строитель коммунизма и стоял перед 
Анатолием, полон решимости покарать 
кого-нибудь за свою никчёмную жизнь. 
Коллеги Анатолия, электрики со ста-
жем, для этого не подходили, они жили 
с ним в одном районе в соседних домах-
бараках, могли ему, если что, и тёмную 
устроить, и светлую. Мужики его не 
уважали, просто терпели, он об этом 
знал и старался без дела к ним не лезть, 
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и по делу тоже, все и так знали свои 
обязанности и исполняли их. Поэтому 
он решил, что Анатолий – хорошая 
кандидатура на роль «мальчика для 
битья». Год исправительно-трудовых 
работ, которые Анатолий отбывал на 
заводе в «службе энергетика», мог 
обернуться в год колонии по любой 
жалобе с работы в милицию. Притом не 
важно, сколько ты уже отбыл, хоть в 
последний месяц, хоть в последнюю 
неделю была подана официальная жа-
лоба, результат один: год тюрьмы. 
Энергетик решил, что это очень хоро-
ший повод, хоть кого-то погнобить, тем 
более, есть желание, а повод, да разве 
это не повод? Вот стоит этот верши-
тель судеб, вперив в Анатолия мутный 
глаз, и говорит: 

– Ну, чо сидим? Подскочил и пчелкой 
 убежал в АБК (административно бы-
товой корпус) розетку менять.  

Достаёт из кармана новенькую ро-
зетку и бросает её на стол. Анатолий, 
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не меняя позы, с улыбкой на лице от-
вечает: 

– Никак не можно, барин, конец 
смены. Увы! 

С этой розеткой случилось так. 
Утром к ним в службу пришла женщи-
на из бухгалтерии и попросила заме-
нить у них в помещении эту злосчаст-
ную розетку, у них она совсем рассы-
палась. А как она не рассыплется: в неё 
была подключена самопальная элек-
троплитка. Эта плитка потребляла 
электричество, потребляла столько, ну 
целый вагон она потребляла. Но не 
суть, мужики говорят: 

– Хорошо.  
Женщина уходит. Все собираются 

разойтись по своим делам, и тут Ана-
толий совершает ошибку. Он говорит: 

– Мужики, а как же с розеткой?  
На что ему отвечают: 
– А вот ты и сходи, замени, раз уж 

спросил. Заодно, может, себе там по-
дружку найдёшь, там девчонки моло- 
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дые, не старше пятидесяти! Ха-ха-ха. 
– Да и не моложе, – подытожил Ана-

толий. – Розетку где взять? 
– У Василича в складе. Если он их до-

мой все не вытаскал. Василич – Сидор-
чук Емельян Васильевич, энергетик. 

– Хорошо, – сказал Анатолий и по-
шёл к энергетику, пришёл, объяснил 
ситуацию. Василич: 

– Ладно. Схожу на склад и принесу. 
Через три часа Анатолий встретил 

энергетика в цеху и спросил. 
– Где розетка? 
– Какая розетка? -удивился тот. 
Анатолий вновь объяснил ему ситу-

ацию, напомнив, что он обещал прине-
сти её со склада. 

– Хорошо, – вновь сказал энергетик. 
– Я как раз иду на склад, возьму розет-
ку и принесу. 

– Может, я с вами схожу? – предло-
жил Анатолий. 

– Нет, нет я сам, – ответил энергетик  
и поспешил прочь. Эта сцена повтори- 
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лась за день ещё раза два. В конце сме-
ны, сидя в кресле, Анатолий обсуждал 
эту ситуацию с коллегами, и они ему 
объяснили это так: 

– Понимаешь, у него на складе при-
прятана бочка БээФа поэтому он туда 
никого не пускает. Сам, видимо, де-
рябнет этого пойла, а вещь жесточай-
шая, мозги выносит на раз, вот он и за-
бывает, зачем приходил. Но ты не пе-
реживай, у него жена работает в бух-
галтерии, она ему и напомнит, так 
напомнит, что мама, не горюй. 

Видимо, напомнила, так напомнила, 
как крапивой по голой заднице. Жен-
щина она по жизни была хорошая, 
добрая и ласковая, но жизнь с этим… С 
этим человеком превратила её в су-
щую фурию, правда, только по отно-
шению к нему. Она жила с ним только 
потому, что он стоял в очереди на 
квартиру. Был в этой очереди первый. 
Вот такая ситуация с розеткой. 

– Ты что, не понял меня? Быстро по- 
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шёл, – чуть не завизжал энергетик. 
– Ты чо, Василич? – изумились му-

жики. 
– А чо! – отвечает он. – Мне чо с ним 

цацкаться, я захочу, он у меня через 
неделю уже будет на зоне отдыхать. Да 
я в любое время бумажку куда надо 
отправлю, и всё. Шпана подзаборная, 
сидит тут нога на ногу. 

Анатолий, молча, встал, сжав кула-
ки, двинулся к энергетику… Вмеша-
лись мужики, и всё обошлось без кро-
вопролития.  

На следующий день Анатолия вы-
звал к себе начальник цеха Пётр Соло-
монович, все его звали Семёныч. «Куз-
мин Пётр Соломонович, урождённый 
Левин Пётр Соломонович, сменил фа-
милию после того, как его родителей, 
отца Левина Соломона Адамовича, и 
мать, в девичестве Катц Ольгу Викто-
ровну, посадили по делу врачей на де-
сять лет. Пётр Соломонович сменил фа-
милию и вуз, ушёл с медицинского и 
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перевёлся на инженерное отделение в 
провинциальный институт, после окон-
чания которого с отличием, обзавёлся 
семьёй и остался жить в этом городе. 
На нём, конечно, тяжким грузом лежа-
ло то, что он сменил фамилию, предал 
родителей. Но однажды пришло пись-
мо, в котором говорилось, что его ро-
дители освобождены по окончании сро-
ка и проживают в таком-то населённом 
пункте. Он быстро собрался, уехал и вер-
нулся обратно с родителями, уже очень 
старыми людьми. Но при встрече у них 
произошёл разговор. Пётр Соломоно-
вич пал на колени и просил у них про-
щения, на что Соломон Адамович ска-
зал: «Петенька, может, ты изменил де-
дам, сменив фамилию, но не предал от-
ца. Я бы на твоём месте и отчество по-
менял». 

И вот Пётр Соломонович говорит 
Анатолию: 

– Пиши объяснительную. 
– О чём? – недоумевает Анатолий. 
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– О конфликте, что произошёл меж-
ду тобой и Сидорчуком. 

– С кем у меня конфликт? – не понял 
Анатолий. 

– С Василичем. 
– А, так никакого конфликта у меня 

с ним не было. 
– Не было, говоришь? А он на тебя 

заявление написал. Что скажешь? 
– Ничего не скажу, – ответил Анато-

лий. – Я пойду? 
Пётр Соломонович-Семёныч кивнул 

головой, Анатолий ушёл. Но в обед на-
чальник пришёл в помещение «служ-
бы энергетика». Весь коллектив был 
на месте, Пётр Семёныч обратился к 
Анатолию: 

– Я по поводу вчерашнего конфликта. 
– Так ничего не было, я уже говорил. 
– Это понятно. Но я слышал, Васи-

лич, Сидорчук, был пьян, – он осмотрел 
присутствующих. – Что ты мне на это 
скажешь? – обратился он вновь к Ана-
толию. 
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– А что я могу на это сказать? Вы 
лучше спросите того, от кого вы это 
слышали, – все переглянулись. 

– Ну ладно, – сказал Пётр Соломоно-
вич и вышел. Но с того дня Сидорчук-
Василич даже не смотрел в сторону 
Анатолия. Говорят, между Петром Со-
ломоновичем и Сидорчуком произо-
шёл разговор за закрытыми дверями, 
после которого Сидорчук вышел блед-
ный и потный. 

 
«Внимание Маугли по-прежнему 

прив-лекали камешки; он даже не заме-
чал, что волки один за другим подходи-
ли и осматривали его. Наконец, все спу-
стились к убитому быку; на Скале Со-
вета остались только Акела, Багира, 
Балу, волки, усыновители Маугли, а в 
темноте всё ещё раздавалось ворчание 
Шер Хана, который сердился, что ему 
не отдали мальчика…»  

 

Джозеф Редьярд Киплинг» 
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Возмездие 
 

«Карма – это стечение обстоя-
тельств, ничем между собой не свя-
занных, которым человек пытается 
найти мистическое объяснение».  

 

А. Анатольевич 
 
«Шар – идеальная фигура», – сказал 

кто-то из древних. Если бы Бог суще-
ствовал, он был бы в форме шара. Че-
ловек, в основном, это куб, если в него 
входит Бог, то остаётся ещё много ме-
ста, которое человек заполняет други-
ми шарами меньшего размера. Чем 
больше шаров и шариков, тем больше 
пустого места. Квадратура круга. Хрум-
хрум-хрум… 

Анатолий проснулся. Он спал на ку-
че старых фуфаек, сложенных за стоп-
кой листового железа, прислонённого 
к стене цеха. «Хрум-хрум», опять услы-
шал Анатолий: кругом всё лязгало, бря-



 
98 

 

кало и стучало, шипело и свистело. 
Обычные звуки работающего произ-
водства, но это «хрум-хрум»? Анатолий 
поднял голову и посмотрел в ту сторо-
ну, откуда доносился этот звук. «Хрум-
хрум» издавала крыса, сидящая у него 
на ноге, она грызла кеды, в которые 
был обут Анатолий. Верх наглости и 
бесцеремонности. Анатолий попытал-
ся пнуть крысу той ногой, на которой 
она сидела, крыса подлетела в воздух, 
сделала сальто-мортале, ударилась о 
листы железа и плюхнулась на грудь 
Анатолия. Их глаза встретились. Ма-
ленькие чёрные бусинки смотрели в 
выпученные глазищи за очками в ме-
таллической оправе. «Ну у вас и рожа, 
Шарапов», – подумала крыса. «А-а-а-а-
а!» – ничего не подумал Анатолий, вска-
кивая и стряхивая с себя неожиданную 
наездницу. «А-а-а-бабах!» – так это зву-
чало со стороны и в голове Анатолия в 
тот момент, когда он ударился ею о ли-
сты железа. Он тут же плюхнулся пятой 
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точкой обратно на фуфайки, которые 
смягчили его триумфальное возвраще-
ние. «Щёлк», – издали звук зубы. Держа 
одной рукой ушибленную голову (на 
пятую точку не хватило рук), Анатолий 
на четвереньках, если можно так ска-
зать, выполз из своего укрытия и 
уткнулся в чьи-то ноги, обутые в начи-
щенные туфли. «Семёныч», – тяжёлым 
ватным мешком прилетела в голову 
догадка. Держась за голову, Анатолий 
встал с колен и оказался на две головы 
выше Семёныча – Соломоновича. 

– Да… Представляю, та ещё карти-
на, – потирая голову, сказал Анатолий. 

– Да, – согласился Пётр Соломонович. 
– Главное, чтобы ты не привык стоять 
на коленях. Почему не работаем? 

– Обед, – коротко с обидой ответил 
Анатолий, ему не понравилось замеча-
ние о коленях. 

– Да, молодой человек, – протянул 
Пётр Соломонович и посмотрел на со-
беседника снизу вверх, как сверху 
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вниз. – Обед, говоришь, а ничего, что 
до конца смены осталось сорок минут. 
Я, значит, ему организовал непыльную 
работу, подальше от глаз его непо-
средственного начальника, а он тут 
прохлаждается. Полдня проспал. Что ж 
ты, Анатолий Анатольевич, подво-
дишь меня? Оставил цех без заготовок. 

Анатолий, который всё это время 
стоял, отпустив глаза, вдруг встрепе-
нулся, расправил плечи и сказал: 

– А я всё сделал, вот посмотрите, – и 
махнул рукой куда-то, – ещё вчера. 

– Всю недельную норму за четыре 
дня? – не поверил Пётр Соломонович. 

– Про норму не знаю. Но все трубы, 
что были, я изрезал. 

– Как изрезал? 
– Как сказали, в размер. 
– Но их же там была двухмесячная 

норма?! – недоумевал Семёныч. – Что-
то ты привираешь, пойдём, показывай. 
Они пошли к токарному станку, у кото-
рого стояли два больших железных 
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ящика, с верхом набитые обрезками 
трубы. 

– Как так? – вникуда задал вопрос 
Пётр Соломонович. 

– Я внедрил рацпредложение, – до-
вольный собой сказал Анатолий. 

– Что внедрил? 
– Рационализаторское предложение. 
– Ты что, дебил? Извини меня за эти 

слова, но других нету. Рубль за заго-
товку! Ты, наверно, уже подсчитал, 
сколько заработал?! Конечно, вон ка-
кой довольный стоит. Говорил мне па-
па: «Петя не помогай никому, пока те-
бя не попросят, а когда попросят, по-
думай, стоит ли помогать». Надо слу-
шать папу, а я послушал Ольгу Викто-
ровну. «Помоги, – говорит, – мальчику. 
Его бабушка помогла нам выжить во 
время войны, подкармливала нас, не 
дала с голоду умереть». А этот мальчик 
вон что натворил. Пётр Соломонович 
посмотрел на Анатолия в упор и вдруг 
мягко сказал: «Бабушке привет переда- 
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вай от Оленьки Катц». 
– Бабушка умерла, – ответил Анато-

лий. 
– Как умерла? – Пётр Соломонович 

удивленно посмотрел на Анатолия. 
– Ещё осенью. А что я такого сделал? 
– Почему не сказал? 
– Вы не спрашивали, откуда мне 

знать, что вы были знакомы. 
– Я не был. Жена была знакома. 
– Так что я такого натворил? – не 

унимался Анатолий. 
– Да ничего, – махнул рукой Семё-

ныч-Соломонович. – Так это я. Извини. 
Вот Ольга Викторовна расстроится, – 
он повернулся и собрался уйти. 

– Пётр Соломонович, что я такого 
сделал? 

Пётр Соломонович обернулся и с 
удивлением посмотрел на парня, кото-
рый не мог понять, за что его отчитали. 
Он же думал, что он, как минимум, ге-
рой, вон какую работу провернул. 

– Почему Соломонович? 
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– Так вас так зовут. Да? – растерянно 
ответил Анатолий. 

– Конечно, просто привык отзывать-
ся на Семёныча. Ты извини меня, я не 
прав, сорвался. Просто сейчас, если 
узнают, то расценки порежут. Извини, 
это я виноват, надо было предупре-
дить. Я не ожидал, что ты такой шуст-
рый. Хотя чего я ждал, должен был до-
гадаться. Ладно, иди станок прибирай – 
конец смены. А, он у тебя уже прибран. 
До свидания, Анатолий Анатольевич. 

Анатолий смотрел вслед уходящему 
начальнику и думал. О чём же думал 
Анатолий? Да ни о чём он не успел по-
думать, потому что Пётр Соломонович 
развернулся, и с решительным видом 
подошёл к Анатолию почти вплотную 
и заговорщически зашептал: 

– Анатолий Анатольевич. Анатолий, 
это, конечно, не моё дело, но всё же, – 
шептал начальник, – пойми меня пра-
вильно. Люди у нас разные, сам зна-
ешь. Я, конечно, понимаю, Александра 
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Евгеньевна – женщина видная, даже я 
сказал бы, красивая. Очень. Но она де-
вушка взрослая, да и замужем. А ты 
парень молодой. Зачем тебе это? 

– Что это? – Анатолий ошалело смо-
трел на Соломоныча. 

– Ну пойми меня, Анатолий Анато-
льевич, – озираясь, как нашкодивший 
пацан, продолжал Пётр Соломонович. – 
Я же тебе говорю, люди у нас разные, 
болтают всякое. Вы уж поаккуратнее, – 
сказал и ушёл. 

Анатолий стоял растерянный и злой. 
Злость росла в нём, требуя выхода, он 
был зол на всё и всех кругом. Зол был 
на Соломоныча, на Александру Евгень-
евну, на всех тех, кто о чём-то болтает. 
Был зол на себя за то, что ничего не от-
ветил этому доброхоту. Вот сейчас он 
стоит, в голове много всего, что можно 
было сказать. А сказать уже некому. 
«Почему всегда так, когда надо отве-
тить, ни одной даже завалящей мысли 
нет, а время прошло – и вот они повы-
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лазили, повыскакивали из всех изви-
лин и топчутся на языке, стучатся в зу-
бы: «Открой, мол, рот, мы тут же вы-
скочим и как уколем, как ударим обид-
чика – будет знать». Но, увы и ах, все 
эти мысли, все эти умные слова, эти 
колкие фразы, которые приходят по-
сле, не успокаивают, а только больше 
теребят уязвлённое самолюбие. Анато-
лий, было, собрался догнать начальни-
ка и разобраться, кто и о чём там бол-
тает, но его окрикнули. 

– Эй, ну ты где весь день болтаешь-
ся, я тебя с обеда ищу. Мы тут в секу 
собрались сыграть. Ты пойдёшь? 

Анатолий обернулся, к нему шёл 
Сашка Авдонин, меж своих Авдоша, его 
друг и бывший одноклассник, одно-
группник. Авдоша – парень крупный, 
тучный, розовощёкий с соломенными 
волосами, чистым, светлым лицом, на-
поминающий былинного богатыря Ва-
силия Буслаева из фильма «Александр 
Невский». История дружбы Анатолия 
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и Авдоши началась первого сентября. 
Первый раз в первый класс – ребят по-
садили за одну парту, там они и позна-
комились, после школы они не сразу 
пошли по домам, а заглянули сначала 
на детскую площадку неподалёку от 
школы. Анатолий, Сашка и ещё один 
мальчишка качались на качелях, кру-
тились на карусели, пока Сашке не 
пришла гениальная идея залезть под 
карусель. Помните, такие большие, 
метра три в диаметре, с деревянным 
полом, железными дугами, типа ро-
машка? Решил и залез, чтобы снизу 
остановить карусель ногами. Результат 
– нога сломалась. Вопли, сопли, слёзы. 
Третий мальчишка испугался и убежал, 
Анатолию пришлось вытаскивать бу-
дущего друга из-под карусели взвали-
вать на себя богатыря и тащить его со-
всем не маленько к нему домой. Так за-
вязалась их дружба. Сашка был из тех 
людей, кто сам никого не обидит, но 
лезть к нему – себе дороже. Парень-то 
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боксом занимался, и был вполне кон-
курентоспособным в своём весовом 
дивизионе. Но нашёлся в цеху один 
шутник, пожилой мужичок, маленький, 
плюгавенький, «рубаха-парень», рабо-
тавший токарем. Вот ему Сашка при-
глянулся как объект насмешек и шуто-
чек. Сашка – человек долготерпеливый, 
терпел, терпел, но пришёл край. Одна-
жды он пришёл к Анатолию, работали 
они в соседних цехах, и говорит: 

– Всё конец! Я этому козлу морду 
набью! 

– Что случилось Санёк? – спрашива-
ет Анатолий. 

– Да этот козёл подкараулил меня 
вчера в душе, дождался, когда я голову 
намылю, и всю мою же банку шампуня 
мне на голову потихоньку и вылил. Я 
пену смываю, а её всё больше, я смы-
ваю, а он подливает. Козёл! Я вчера 
сразу хотел ему морду начистить, но 
мужики говорят: «Нельзя, ты шуток 
что ли не понимаешь?» А он достал, ско- 
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тина старая! 
– Санёк, дак смешно! Жаль, я до та-

кого не додумался. Представляю, ржач 
был. 

– Да пошёл ты! Я к тебе, как к другу. 
А ты!!! 

– Ладно, ладно, Санёк, не кипятись. 
Хотя всё равно смешно. И морду ему, я 
думаю, стоит набить. Но как-то не по-
пацански, надо его тем же самым по то-
му же месту. Пойдём, у меня есть идея. 

– Пойдём. А какая идея? 
И два друга вышли в цех. Цех шумел 

и грохотал. 
– Так. Он же токарит? – уточнил 

Анатолий, – Где его станок? 
– Вон там, – ткнул пальцем Сашка. 
– Да не маши ты руками, – одёрнул 

его Анатолий, – Подождем, сейчас все 
пойдут на обед. 

Они подождали, пока рабочий люд 
дружной толпой отправился в столо-
вую. 

– Пойдем, а то сейчас полная столов- 
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ка набьётся, пол-обеда в очереди про-
стоим, – потянул Сашка друга. 

– Подожди, успеем. Тебе бы всё 
жрать, и так уже вместо луны на при-
ливы влияешь! – Сашка стерпел. 

– Что будем делать? – спросил он. 
– Сейчас увидишь, – отмахнулся 

Анатолий, – пойдём, все ушли. 
Они направились к токарному стан-

ку, за которым работал Сашкин обид-
чик. Анатолий включил станок, тот за-
гудел, он поколдовал с системой охла-
ждения, поднял носик, через который 
подаётся охлаждающая жидкость на 
деталь, установил его так, чтобы сопло 
смотрело ему чуть ниже подбородка, 
выключил станок и включил рубиль-
ник подачи охлаждения. 

– Ну, вот и всё, пошли в столовку, 
парни очередь на нас заняли. 

– А что будет? – спросил Сашка. 
– Ты что, не понял? Ну ты дундук. 

После обеда посмотришь. Главное, не 



 
110 

 

опоздать. Надо ещё мужиков преду-
предить. 

После обеда группы по два, три че-
ловека, особо приглашённых, заняли 
места, готовые лицезреть обещанное 
шоу. И вот шоу началось. Маленький, 
плюгавый шутник шёл на своё рабочее 
место в хорошем расположении духа, 
потирая руки. Он только что, как ему 
казалось, удачно пошутил над кем-то. 
Он не замечал, что на него смотрит не 
один десяток глаз, смотрит с предвку-
шением, и ни у кого из зрителей не 
возникло даже мимолётного желания 
остановить его, предупредить о гряду-
щей расплате. Кто-то точил на него зуб 
за его «безобидные шутки», а кто-то 
думал, что пора и ему отведать того, 
чем он других потчует. И вот она – куль-
минация, развязка. Барабанная дробь!!! 
Мужик подходит к станку, достаёт из 
ящика защитные очки и перчатки, очки 
кладет в нагрудный карман, перчатки в 
боковой. Он становится у станка, вклю-
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чает кнопку «ПУСК», и струя охлажда-
ющей жидкости бьёт ему прямо в лоб. 
Со всех сторон раздаётся смех. От нео-
жиданности он не может сообразить, 
что делать, и поэтому стоит, поворачи-
вая голову то влево, то вправо, а струя 
всё бьёт ему в лицо. Наконец он вы-
ключает станок и убегает в душ под 
общее ржание. Сашка сияет от счастья. 

– Ну, вот, Санёк, а ты морду набить 
собирался. 

– Это гораздо лучше. Как ты дума-
ешь, он понял, от кого ему привет при-
летел? 

– Во-первых, твоё сияющее лицо ни-
чем не сотрёшь. Во-вторых, я думаю, 
что мир не без добрых людей, и ему до-
несут, притом это будут те, кто громче 
всех сейчас смеётся. 

Сказав это, Анатолий хлопнул Саш-
ку по плечу, и они разошлись по своим 
рабочим местам. Но этим дело не за-
кончилось. Мужик-шутник и озорник, 
умывшись, пошёл к своему начальни-
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ку цеха жаловаться. Рассказал ему, что 
случилось, на что начальник ему заме-
тил: «Что ты, скажем, Иван Иванович, 
сам отъявленный шутник, вот и над 
тобой пошутили». Мужик в ответ: «Я 
буду жаловаться», на что начальник 
говорит: «Пиши, Иван Иванович, твоё 
право, да и то, правда, это производ-
ство. Нечего здесь шутки шутить!». 
Побежал мужик по цеху, узнал, кто с 
ним шутку сотворил, мир не без доб-
рых. Мужики, друзья, кореша, говорят 
ему: «Успокойся, Иван, шутканул над 
тобой паренёк, так ты его сам довёл. 
Он вообще хотел тебе морду начи-
стить, ему объяснили, нехорошо на 
шутки обижаться. Вот он и отплатил 
тебе той же монетой. Уважуха парню». 
А он кричит: «Меня чуть зрения не 
лишили, это нарушение техники без-
опасности. Он должен ответить!» Ему 
говорят: «Это не по-мужицки, и вооб-
ще не по понятиям». В ответ: «Срать я 
хотел на ваши понятия, тоже нашлись 



 
113 

 

понятливые!». И убежал писать жало-
бу. Через два дня собрали цеховое со-
брание: парторг, профорг, комсорг и 
остальные апостолы. Разбирали во-
пиющее поведение Александра Авдо-
нина, обсудили, осудили, наказали. Ли-
шили премии на сто процентов, лиши-
ли тринадцатой зарплаты на сто про-
центов, выговор с занесением и пере-
вод на менее оплачиваемую работу 
сроком на месяц. Но Сашка доволен: он 
стал героем в глазах почти всего цеха. 
А к мужику-шутнику отношение изме-
нилось. До этого, когда он приходил 
играть в домино, то ему уступали ме-
сто, особенно если играл какой-нибудь 
«молодой», ему говорили: «Пришёл 
дядя, надо уступить». Но после этого 
случая «дядя» приходит, пытается вы-
гнать с места «молодого», а ему гово-
рят: «Ты что не видишь, сидит чело-
век, играет, жди очереди». Так случи-
лось один раз, другой раз. В очередной 
раз, когда его послали в конец очереди, 



 
114 

 

он возмутился: «Вы что, мужики, это 
же я домино принёс!!!». «Вот забери 
своё домино и иди отсюда играй в дру-
гом месте», – условно-дословный, ли-
тературный перевод того, что ему от-
ветили мужики. Он попытался пошу-
тить, на что ему сразу отвесили пен-
дель, и стало дяденьке совсем грустно 
и невесело. И он уволился с этого заво-
да, где отработал почти тридцать лет. 

Анатолий смотрел на друга. 
– Да, Санёк. Какой-то день сегодня 

кислый. 
– А что случилось? – участливо спро-

сил Саня. 
– Не вижу в жизни перспектив, – 

очень печально ответил Анатолий. 
– Почему? 
– Да ты, жирдяй, всё загораживаешь, 

– засмеялся Анатолий 
– Да пошёл ты, – беззлобно ответил 

Саня. – Так ты идёшь играть? О! Чуть не 
забыл, слышал, тебя на проходной му-
жик ждет, говорит, ты ему жизнь спас. 
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Про любовь 
 
«Как в кино, сначала про любовь,  
затем про волков, а потом три  

выстрела и наши победили». 
 

В сумраке помещения металась 
молодая женщина. Электрический 
свет проникал в ряд узких пыльных 
окон под потолком. Все стены квад-
ратной комнаты шесть на шесть, бы-
ли увешаны карандашными рисун-
ками, с которых смотрело бесконеч-
ное множество кошечек, котят, ще-
нят, в бантах и без. В неясном полу-
мраке эти милые мордашки глазели с 
бумаги на людей в комнате с каким-
то плотоядным интересом.  

В комнате были двое: он и она. Он 
лежал на большом деревянном топ-
чане, обитом кожзамом, укрытым по-
верх куском «кумача», опёршись лок-
тем в валик, вышитый крестиком. 
Когда-то яркие нитки уже выцвели и 
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вытерлись, торчали тут и там заса-
ленной бахромой. Топчан был отго-
рожен большим видавшим виды кни-
жным шкафом, конторского вида. 
Шкаф был забит журналами: «Юный 
художник», «Художник», «Творчество» 
и «Наглядная агитация».  

Между ним и стеной была натяну-
та проволока с занавеской для ванны. 
На топчане, за шкафом и занавеской, 
любил подремать во время обеда хо-
зяин помещения, как он говорил: 
«Вздремнуть минут шестьсот». Хозя-
ин мастерской, а помещение было 
мастерской заводского художника. 
Гена «Глухой» был участником «Буль-
дозерной выставки».  

Эта выставка полностью перевер-
нула жизнь молодого столичного ху-
дожника, знакомство с правоохрани-
тельными и компетентными органа-
ми отрезвило его и лишило слуха на 
одно ухо. Он бежал от столичной жи-
зни, осел в Кургане, точнее, в Глин-
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ках. Писать бросил, только рисовал 
кошечек, котят и щенят в бантах и 
без. Но в мастерской был не он, он 
был на больничном тире в запое. В 
сумраке под пристальными взгляда-
ми хвостатых и ушастых металась 
молодая женщина. 

– Я так больше не могу, – с дрожью 
в голосе, чуть громче шёпота говори-
ла она. – Нам нельзя встречаться, это 
неправильно, так не должно быть. У 
меня муж, ребёнок. Почему это про-
изошло со мной? Что ты молчишь? – 
она повернулась к молодому челове-
ку. Тот лежал на топчане, подперев 
щёку ладонью. Полуоткрытые глаза 
смотрели мимо неё. 

– Толя, скажи что-нибудь!!! 
– Что-нибудь, – сказал он, расплыв-

шись в улыбке. 
– Ты невозможный человек! Я го-

ворю серьёзно! А тебе всё шутки шу-
тить!!! Я ухожу! Всё! Нам не нужно 
больше встречаться! – она стала 
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нервно застёгивать блузку, одновре-
менно пытаясь заправить её в юбку. 

– Шурик… – сказал молодой чело-
век. 

– Я Александра! Я не Шурик! – чуть 
не взвизгнула молодая женщина. 

– Хорошо, хорошо. – Анатолий сел.  
– А сейчас, Александра, Александра 

Евгеньевна, снимай рубашку и иди ко 
мне. – Он широко раскинул руки. 

– Не называй меня так, – строго 
сказала она и добавила уже мягче, 
расстегивая пуговицу. – Это блузка. 

– И её снимай, – сказал Анатолий. 
Расстегнув верхнюю пуговицу, она 

пошла к нему в объятья. 
– Ты какой-то сегодня неразговор-

чивый. О чём ты думаешь? – спросила 
Александра, не поднимая головы с 
его груди. Она пыталась намотать на 
пальчик волоски. – А знаешь, как на-
зываются волосы от пупка и ниже? – 
игриво спросила она. –Что ты мол-
чишь? 
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 – Лунная дорожка. 
 – Что, лунная дорожка? – она удив-

ленно посмотрела ему в лицо. 
– От пупка и ниже, – он провёл 

пальцем ей по низу живота, показы-
вая направление, – называется «Лун-
ная дорожка». 

– Нет, – она тихо засмеялась. – Она 
называется «Бл… дорожка», у меня её 
нет, – Александра посмотрела на свой 
животик, как бы проверяя. 

– Как скажете. Вам, Александра Ев-
геньевна, лучше знать, – улыбнулся 
Анатолий.  

Она что-то щебетала, а он лежал и 
думал: «Интересно, месяц назад она 
была недосягаемой мечтой, о кото-
рой даже мечтать смысла не было». 
Он видел её почти каждый день, из-
дали, со стороны. Холодная красави-
ца. Но случилось чудо, судьба свела 
их, первое прикосновение – и между 
ними проскочила искра. Эта искра 
привела в действие неведомые силы, 
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запустила химическую реакцию, и 
произошёл взрыв. Страсть с неимо-
верной силой выплеснулась. Она го-
ворила, что этого не должно было 
быть, что это неправильно, это боль-
ше никогда не повторится. Но это 
случалось снова и снова. И приходила 
к нему она. Как-то она спросила: «Ес-
ли я уйду от мужа, ты на мне же-
нишься?» Он отшутился. Но для себя 
вдруг осознал, что НЕТ! Почему? Всё 
ясно, как белый день: «Сегодня ты 
оставила мужа ради меня, завтра ме-
ня ради кого-то. Мужу хорошо, не 
знает, неведение – счастье. А я буду 
знать, буду подозревать. Наверное, я 
параноик, но говорят: «Если вы пара-
ноик, это не значит, что за вами не 
следят». 

– Ты что молчишь? Я с тобой раз-
говариваю, а ты… – голос Александры 
вернул Анатолия в реальность. 

– Да так, задумался, – ответил он. 
– А о чём? 
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– Ты точно хочешь это знать? 
– Конечно. А что? Ты меня пугаешь. 
– Ну смотри, сама напросилась! Вот 

предположим такую ситуацию: долж-
ны казнить человека. Абстрактного. 
Может, ты его знаешь, а может, нет, 
может, он для тебя дорогой, близкий 
человек. А может, страшный преступ-
ник, без которого мир будет чище, 
светлее, а может, это человек, кото-
рый может привести человечество к 
процветанию. Может, он виновен в 
чём-то, а может, нет. 

– Фу ты, я уж думала… 
– Подожди, послушай. Так вот, ты 

можешь спасти ему, этому человеку, 
жизнь. Но за это тебе придётся от-
дать руку. Свою руку.  

– Я отдам. 
– Подумай. 
– О чём тут думать? Человеческая 

жизнь дороже руки. 
– Подожди, подожди, а если это 

Гитлер?! 
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– А если это человек, который всех 
спасёт? Ты же сам сказал! 

– Я ещё просил подумать: а если 
человек, который должен спасти мир, 
это ты? А без руки ты его не сможешь 
спасти. 

– Нет, всё равно. 
– Ну, конечно. Пока это разговоры, 

ничего не жалко: ни руки, ни жизни. 
– Всё равно, – она обиженно надула 

губы. – А сам то что? 
– Я? Я не отдам. 
– Почему? 
– Руки мои, я с ними сроднился. А 

если серьёзно, что бы я ни сделал, я 
буду об этом жалеть. Спасу хорошего 
невинного человека – руки не будет. 
Человек для меня превратится в того, 
из-за кого я руку потерял. И какой же 
он после этого хороший человек? 
Спаситель мира? Ну а с преступником 
и так всё ясно. Так что я при руках! 

– И даже ради меня не отдашь? – 
она села, прикрыв грудь руками. 
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– Нет. 
– Почему? – её глаза налились сле-

зами. 
– Ты что, меня не слушаешь, я же… 
В дверь кто-то громко постучал. 

Тишина. В дверь постучали ещё гром-
че, Александра забилась в угол. Вся 
сжалась, даже закрыла глаза, Анато-
лий не повернул головы на стук, 
только подумал: «Вовремя». В дверь 
пинали ногой, чей-то голос кричал: 
«Гена, открывай, глухая тетеря!» Дру-
гой голос сказал: «Я же тебе говорил, 
что его нет, он на больничном». В 
дверь ещё пнули два раза, для поряд-
ка, и всё затихло, только тихо всхли-
пывала Александра Евгеньевна. 

 
 
 
 
 
 
 



 
124 

 

Про волков 
 

Голубое, синее небо, бесконечное 
во все стороны, глубокое, бездонное. 
Куда ни глянь, всюду небо, ни облач-
ка. Солнце растворилось в его голу-
бизне. Оно не висит, не катится, не 
прячется: оно и небо – одно единое, 
неделимое. В центре этого неба, ну, 
может, не в самом центре, а чуть ле-
вее дом, большой белый дом, с ко-
лоннами и большой парадной лест-
ницей того же цвета, что и дом. Лу-
жайка с зелёной мягкой травой, в 
траве сидит ребёнок, вокруг него 
порхают бабочки, проносятся стреко-
зы. Это мимолётное видение, детское 
воспоминание. Сколько себя помнил 
Анатолий, столько и эту картину, эпи-
зод чего-то, миг, пару-тройку секунд, 
на экране памяти без начала, без кон-
ца. Что за дом? Кто этот ребёнок? 
Предположим, ребёнок – это сам Ана-
толий. Но дом! Лужайка! Тем более, 
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дом с лужайкой! Не то, чтобы пом-
нить, видеть такое Анатолий не мог. 
Но помнил он один случай. Отец при-
шёл с какого-то торжества, в хорошем 
настроении, сел у печи, закурил папи-
росу и пустился в воспоминания, ни-
чего в этом особенного не было, кро-
ме темы. Отец обычно рассказывал 
каждый раз одни и те же истории, но в 
этот раз история была другой, да и не 
история, а так – реплика. Отец вдруг 
вспомнил, что, когда случился «Ка-
рибский кризис», в Союз привезли 
много детей с Кубы и распределили 
их по детским домам всей страны, 
многих из этих детей советские граж-
дане разбирали к себе в семьи, и они, 
отец с матерью, хотели взять себе ре-
бёночка. Тем более, что среди смуглых 
и тёмных встречались совсем свет-
ленькие детки. Историю прервала 
мать, обычно равнодушная к моноло-
гам отца, в этот раз она его резко пре-
рвала словами: «Замолчи! Мелешь 
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всякую чушь, иди, проспись, сидит 
здесь, да ещё и курит, спать детям не 
даёт. А вы что уши развесили? Быстро 
по кроватям». Больше об этом в семье 
не говорили. А у нашего молодого че-
ловека каким-то образом эти две те-
мы, «Белый дом с лужайкой и Кариб-
ский кризис», сложились, и он стал 
считать себя кубинцем. Да что там, 
фантазии уносили его гораздо даль-
ше, и в них он был потерянным ре-
бёнком очень богатых американских 
родителей. Заметьте, единственным 
наследником несметных богатств. 

Солнце растекалось по всему телу 
Анатолия, согревало все органы, тек-
ло по венам, это внутреннее солнце 
грело душу. Он вспомнил солнечный 
день, не летний, осенний. Он гулял по 
аллеям ЦПКиО. почти по колено в зо-
лотой листве, он шёл, как большой 
пароход, медленно, спокойно, важно и 
гнал перед собой волну листьев. 
Солнце устроило показательное вы-
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ступление: «Последний день в вашем 
городе, смотрите, не пропустите». Тут 
и там люди на скамейках, расстегнув 
плащи и куртки, сняв шляпы и фу-
ражки, подставляют открытое лица 
солнечным лучам. А они стараются, 
греют щёки, слепят глаза, щекочут в 
носу. Анатолий сходит с аллеи, спус-
кается к воде, от берега неохотно от-
плывают утки. Присев на пенёк, Ана-
толий всматривается в воду, она про-
зрачна, видно, как у берега копошатся 
небольшие рыбки, они что-то ищут в 
опавших водорослях. Вдруг из-за ко-
ряжки выскакивает окунь, с твёрдым 
намереньем схватить и проглотить 
ближайшую рыбку, но он переоценил 
свои возможности, все рыбки в стай-
ке, на которую он напал, почти вполо-
вину крупней его. Но они, соблюдая 
правила игры, кинулись врассыпную. 
Окунёк замер немного, огляделся и 
уплыл за свою корягу готовиться к 
новому нападению, а рыбки собра-
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лись обратно и, как ни в чём не быва-
ло, стали что-то искать в опавших во-
дорослях. Анатолий посмотрел этот 
спектакль ещё несколько раз, как го-
ворится, на бис, он встал с пенька, 
огляделся: неподалеку за этюдником 
стоял и водил по холсту кистью ста-
рик художник, он направился в его 
сторону. Старик оценил этот порыв и 
всем видом и выражением лица дал 
понять Анатолию: «Милости, мол, 
прошу, не подходи к нашему шалашу». 
Большой и красивый пароход, по 
имени «Анатолий», изменил курс и, 
рассекая золотые волны листвы, по-
шёл своим курсом. 

 
* * * 

– Отличный день! Великолепное на-
строение! – сказал вслух Анатолий. – 
Ощущение счастья, – подумал он и 
вышел на улицу. Этому ощущению не 
мешал даже хмурый, промозглый зим-
ний день. Небо висело над самой голо-
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вой, большой свинцовой плитой, от 
падения которой на головы людей, 
идущих с работы, удерживают только 
тонкие верхушки деревьев. Ветер кру-
тит и вертит, пытается выдернуть эти 
опоры, на секунду он отвлекается на 
Анатолия, кидает в него охапку снега, 
но попадает в случайного прохожего, 
тот только глубже втягивает голову в 
поднятый воротник и ускоряет шаг. 

– Класс! – сказал Анатолий, вдохнул 
полной грудью холодный воздух, рас-
правил плечи. 

– Класс! – ещё раз сказал он, стоя в 
заводском дворе между цеховых кор-
пусов, ярко освещённых множеством 
фонарей. Рабочий люд шёл мимо Ана-
толия в сторону проходной и там со-
бирался в толпу, но в помещение про-
ходной не заходили: до конца рабочей 
смены оставалось пять минут. Мимо 
Анатолия прошла Александра. 

– Здравствуйте, Александра Евгень-
евна! – нарочито почтительно поздо-
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ровался Анатолий, она даже не по-
смотрела в его сторону и не ответила 
на его приветствие. 

– Вот и славненько. – Анатолия 
устраивало, что она на него обиделась 
за то, что он отказался отдать за неё 
свою руку. И больше они не встреча-
лись. Время вышло, и людская толпа 
хлынула в двери проходной. Все спе-
шили: у каждого были дела, которые 
надо было успеть сделать за этот ко-
роткий зимний вечер. Кому-то надо 
было забрать ребёнка из садика, затем 
приготовить ужин, накормить, прове-
рить домашнее задания у старшего, 
положить их спать, рассказать сказку 
на ночь, сесть, посмотреть хоккей, 
«Наши с крылышками», и помечтать о 
той, единственной, которая встретит-
ся ему на жизненном пути. А кто-то 
спешил на хор, в спортивную секцию, в 
гараж, чтобы там, открыв капот род-
ного «Запора», с соседом по гаражу 
раздавить пол-литра, и тогда можно 
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считать, что жизнь удалась. Анатолий 
подал пропуск женщине-«вохровцу», 
она глянула в пропуск и кому-то, сто-
ящему за вертушкой, махнула рукой. 

– Вот он, – крикнула доблестная 
охранница вертушки. 

Анатолию навстречу шагнул мужик, 
лет тридцати, одетый в добротное 
пальто, обутый в хорошие зимние бо-
тинки, на шее мохеровый шарф, на го-
лове шапка из хонорика. Мужик про-
тянул руку. 

– Анатолий? – спросил мужик. 
– Да, – безучастно ответил Анато-

лий. Мужик назвал фамилию, Анато-
лий, молча, кивнул, так и не подав ру-
ки. 

– Вот я тебя и нашёл. Меня зовут 
Кузьма. 

– Ну, это твои проблемы. Ты вообще 
кто такой? Человек или милиционер? 

– Человек, – опешил мужик. – Что ты 
меня путаешь? Я искал тебя, чтобы 
сказать спасибо. 
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– Ну, скажи. 
– Ты что, меня не помнишь? – уди-

вился мужик. 
– Нет. А должен? 
– Ты же мне жизнь спас! 
– Не, мужик, ты меня с кем-то пута-

ешь, я таким не промышляю, как гово-
рится: «Не был, не участвовал, не за-
мечен». 

– А в милиции мне твои координаты 
дали. 

– Ну вот, а говорил, что человек. 
– Да подожди, что ты мне не даёшь 

сказать! 
– Говори. 
– Так вот, они мне сказали, что это 

ты меня из сугроба вытащил. Если бы 
не ты, я бы замёрз там совсем. Вот, – он 
показал забинтованную левую руку. – 
Указательный палец отрезали совсем. 

– Да. Фигово, – с участием сказал 
Анатолий. – В носу не поковырять. Хо-
тя правая-то цела. 
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– Смешно. Если бы это была твоя 
рука, я бы тоже посмеялся. 

– Да, не повезло тебе, что я тебя из 
сугроба вытащил, а не ты меня. Ну да 
ладно. Давай, да я пошёл, – Анатолий 
протянул вперёд открытую ладонь. 

– Что давай? – удивился мужик. 
– Как что?! Ты хотел мне спасибо 

сказать. Давай. Говори! 
– Не думал, что ты такой ершистый, 

ну да выбирать не приходится. Я что 
хотел, пойдём, посидим, пузырёк раз-
давим, побалякаем. У меня дома конь-
ячок, закусон. Что ты на это скажешь? 

– Мне мама не разрешает у чужих 
дяденек конфеты брать. Ты угощаешь? 

– Конечно, я тебе об этом и говорю. 
– Отлично. Как ты говоришь, тебя 

зовут? 
– Кузьма. 
– Хорошо, Кузьма, а по батюшке? 
– Кузьма Николаевич, но можно 

просто Кузьма. 
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Ну так вот, Кузя, Колькин сын, ка-
кой там у тебя коньяк? – спросив это, 
Анатолий медленно пошёл. 

– «Солнечный берег», – ответил 
Кузьма, недоумённо глядя вслед Ана-
толию, а тот остановился и обернулся: 

– Ну, чего ждёшь? Пойдём, два раза 
звать не буду, – засмеялся Анатолий. –
Куда идти? 

– «Озерко», новые девятиэтажки 
знаешь? – Кузьма догнал Анатолия. – 
Слушай, а ты со всеми так разговари-
ваешь? – спросил он. 

– Нет, только с тобой. С остальными 
я вообще не разговариваю, – вновь за-
смеялся Анатолий. 

– А, я понял, ты юморист. Типа Хаза-
нов. Смешно. Анекдотов много зна-
ешь? – спросил Кузьма и достал пачку 
сигарет «Космос», протянул её Анато-
лию. –Куришь? 

– Нет. 
– Воще не курил? 
– Бросил. 
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Ветер стих, но он сделал своё дело, 
тонкие верхушки деревьев, которые 
он гнул и крутил, протёрли в свинцо-
вой плите облаков дыры. Из этих дыр 
стал высыпаться снег, большие хло-
пья, перевиваясь с боку на бок, мед-
ленно опускались на землю, сначала 
редкие, потом всё больше и больше. 
Через каких-то полчаса город выгля-
дел так, будто его не убирали всю зи-
му. Двое шли в этом снегу, бурно бесе-
дуя, периодически смеялись чему-то 
рассказанному то одним, то другим 
собеседником. Иногда то один, то дру-
гой, бурно жестикулируя, отскакивал в 
сторону, махал руками, пинал воздух 
ногами. Оба смеялись и шли дальше. 
Со стороны можно было подумать, что 
это два друга-закадыки. 

Дом – полная чаша! Ковры на стенах 
и полу, стенка, полная хрусталя, цвет-
ной телевизор, ровные ряды подпис-
ных изданий, навороченный двух-
кассетный магнитофон «Казахстан», с 
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квадро- и бифоническим звучанием. 
Как звучит эта бифоника и квадро, хо-
зяин трёхкомнатной квартиры, Кузьма 
не знал, не было таких записей, кото-
рые можно было прослушать на этой 
чудо машине, и поэтому приходилось 
обходиться банальным стерео, в луч-
шем случае. Но Кузьма и не был мело-
маном, он просто мог позволить себе 
эту роскошь: и магнитофон, и проиг-
рыватель с алмазной иглой, и модные 
пластинки, и даже настольную цвето-
музыку. Кузьма жил в этих хоромах 
вдвоём с женой, спутницу жизни звали 
Мария. Они были идеальной парой, 
оба представители уважаемых семей. 
Отцы семейств занимали высокие 
должности, так что, когда они позна-
комились и начали дружить, никто из 
родственников из обеих сторон не 
возражал. Всё было более чем при-
стойно, они дружили два года, пока 
доучивались в институтах, а после 
успешного окончания учёбы они по-
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женились. Сыграли богатую свадьбу, 
где не было лишних людей. Молодо-
жёны заехали в «однушку» её бабушки 
и зажили тихо, мирно, он работал на 
заводе, сначала мастером, через год 
вырос до замначальника цеха, а ещё 
через год стал начальником. Получил 
от завода квартиру, однокомнатную, 
так как на тот момент у них ещё не 
было детей. Они разменяли бабушки-
ну и свою квартиру на «трёшку», и вот 
всё готово, чтобы их маленькая ячейка 
превратилась в настоящую семью. Ма-
рия забеременела. Оба семейства на-
чали готовиться к появлению наслед-
ника, маленького принца или прин-
цессы. Закупили кроватки, пелёнки, 
распашонки всех цветов, «не в этот 
раз, так в следующий пригодится го-
лубенький». Но случился выкидыш. 
Поплакали, поплакали, погоревали, ну 
что же, бывает такое, недоглядели. 
Попытка номер два, тот же результат. 
Ничего, прорвёмся, попытка номер 
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три, четыре, пять. И всё: тишина, как в 
колодце, сколько удочку ни забрасы-
вай, рыбы нет. Они к врачам. Прошли 
полное обследование, оба. Доктора 
разводят руками, пожимают плечами, 
всё нормально, оба здоровы, хоть в 
космос лети. Посоветовали делать по 
утрам зарядку, кушать больше овощей 
и фруктов, не забывать про мясо и ры-
бу, и на этом отпустили. На семейном 
совете решили обратиться к «бабуш-
ке»: может, народные средства помо-
гут. Обратились. «Бабушка» очень 
древнего вида, в длинной юбке, когда-
то цветастой кофточке, сильно заса-
ленном переднике, в чёрном платочке, 
и тяжёлыми натруженными руками. 
Она варила и смешивала какие-то зе-
лья, шептала и дула на обоих, а они по-
слушно пили эту горькую водичку, по 
утрам и вечерам, до секса, после и во-
время. Но прошёл год, никакого ре-
зультата. Они резонно спросили: 

– Бабуля, а почему не помогает?  
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На что бабуля ответила: «Не знаю, 
милые, может, вы кого-то обидели? 
Может, в церкву сходить надо? Свечку 
поставить, помолиться, попросить у 
Боженьки прощения, на колени пред 
иконкой встать». 

– Ты, верно, бабка, с ума сошла! – 
вдруг вспылила Мария. – Да ты шарла-
танка и мошенница, я на тебя ОБХСС 
наведу! 

– Дак за что, дочка? Я же копеечки 
не взяла. 

– Вот ведь ведьма! – зло сказала Ма-
рия. – Идём отсюда, Кузьма, – добавила 
она строго. Кузьма был ошеломлен, он 
никогда не видел Марию такой, такой 
жёсткой, такой волевой, такой злой, с 
такими холодными глазами. После 
этого случая Мария очень изменилась, 
от прежней Марии осталась только 
оболочка, как будто душу вынули и 
вставили что-то холодное, острое, дре-
безжащее и очень тяжёлое. 
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– Нет, вообще она хорошая, добрая, 
ласковая. Была... – Кузьма налил ещё 
по рюмке. Они сидели уже часа два, 
болтая о том о сём, рассказывая друг 
другу небылицы, шутили, смеялись. 
Открыли вторую бутылку коньяка. 
Под коньяк хорошо пошёл сначала 
супчик наваристый, огурчики и поми-
дорчики солёные, грибочки: маслята 
маринованные, размером все не боль-
ше пятикопеечной монеты. Вообще 
сидели весело и сытно. Новый друг 
Кузьма решил излить Анатолию душу 
и всё, что в ней накопилось. О житие 
своём нелёгком. Анатолий пробовал 
отшутиться, но Кузьма не обращал на 
это внимания, он нашёл свободные 
уши. Анатолию ничего не оставалось, 
как подпереть щёки кулаками, слу-
шать, выпивать, закусывать и погля-
дывать на часы. А Кузьма жаловался, 
что судьба к нему несправедлива. На 
работе с ним обошлись нехорошо, сня-
ли с руководящей должности. А за что? 
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За то, что попал в вытрезвитель. А кто 
не пьёт? А он был почти трезвый, шёл 
домой никого не трогал, а менты его... 
А папаши, ни тот, ни другой, за него не 
заступились. Вообще все вокруг него 
волки голимые. Нет, вот Анатолий, он 
молодец! Но то же, на фига ментам 
сдал? Анатолий жевал грибочки, молча 
слушал и думал: «Допьём бутылку, 
надо валить отсюда, а то эту пургу не 
переслушать». Кузьма же продолжал 
своё горестное повествование. О том, 
что все его не любят и не понимают и 
жена тоже. Она что, женщина, ей не 
понять. А у него нет наследника. Кому 
он оставит всё это добро? А ещё что 
она учудила: ни с того не с сего уволи-
лась с работы. Сидела, ничего не дела-
ла, бумажки с места на место перекла-
дывала. Ещё пару лет, и стала бы 
начальником отдела. Но нет, уволи-
лась! И ушла, куда? Вовек не догада-
ешься! В зону! Вертухаем! Видимо, у 
неё это наследственно, у них дедушка 
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был чекистом. Нет, вообще она хоро-
шая, добрая, ласковая. Была... Кузьма 
налил ещё по рюмке. Тут в входной 
двери провернулся ключ, и кто-то во-
шёл в квартиру. 

– О, моя хозяйка пришла, сейчас я 
вас познакомлю, – сказал Кузьма и не-
твёрдой походкой вышел в прихожую. 
Он хотел принять у жены пальто, но 
она не позволила ему это сделать. 

– Я вижу, ты что-то отмечаешь, – хо-
лодно сказала она. 

– Да перестань, – заискивающим го-
лосом ответил Кузьма. – Пойдём я тебя 
с человеком познакомлю. Пожалуйста, 
– совсем тихо добавил он. 

– Ну, пойдём, – она пошла на кухню 
вслед за мужем. 

– Вот познакомьтесь, это моя Маша. 
Мария, – сказал он как-то неуверенно. 

– Очень приятно, – ответил Анато-
лий, глотая маслёнок. 

– А это Анатолий, – продолжил 
Кузьма, – тот самый. 
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– Какой, тот самый? – спросила Ма-
рия. 

– Который мне не дал замёрзнуть. 
– Тот самый?! – лицо Марии вспых-

нуло румянцем, губы сжались, вмиг 
милая, слегка уставшая женщина, пре-
вратилась в... Анатолий не мог подо-
брать слово, ему показалось, что даже 
свет мигнул и стал неярким, в углах 
появились тени. 

– Если это тот самый! – чуть не 
взвизгнула Мария. – Что он делает 
здесь? Почему он не в милиции? Или 
он решил отдать деньги? Тогда почему 
он пьёт наш, мой коньяк и ест мои 
грибы? 

– Постойте, какие деньги я должен 
отдать? – Анатолий вмиг протрезвел. 

– Какие деньги? Он спрашивает, ка-
кие деньги! Триста рублей! – кричала 
Мария. 

– Э, вы чо? Какие триста рублей? Ку-
зя, я не понял? – Анатолий переводил 
взгляд с Кузьмы на Марию и обратно, 
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силясь понять те перемены, что про-
изошли в общении. 

– Молчать, щенок! Ты мне всё вер-
нёшь! А ты что молчишь? – она обра-
тилась к мужу. – Это он тебя ограбил?! 

– Это, Маша, погоди... – промямлил 
Кузьма. 

– Чего годить, вот он, хоть здесь 
будь мужиком. Выбей из него наши 
деньги! 

Анатолий, молча, смотрел на Кузь-
му, понимая, что это вообще не шутки. 
Он ещё надеялся, что Кузя разрулит 
эту ситуацию, и всё объяснит. Но Кузя 
сказал: 

– Ты это, Анатолий, на самом деле 
деньги надо отдать. 

– Ты чо, какие деньги? Ты чо, козёл, 
рамсы попутал?!! – Анатолий взорвал-
ся, его даже кинуло в блатняк. – Надо 
было тебя, козла, в том сугробе зако-
пать.  

Тут взорвался Кузьма, коньяк и на-
тиск жены сделали своё дело. 
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– Кто козёл? Ты за козла ответишь, 
я тебя самого здесь закопаю! 

На лице Марии вновь произошла 
метаморфоза: оно снова стало спокой-
ным и милым, и только уголки губ 
слегка вытянулись в ядовитой улыбке. 
За небольшой срок работы на зоне ми-
ровоззрение Марии изменилось. Она 
поняла, что именно там, на зоне, и 
можно встретить, как она говорила, 
«настоящих мужиков», которые ни о 
чём не жалеют, ни перед кем не изви-
няются, не просят прощения и, тем бо-
лее, не встают на колени. Она сильно 
романтизировала преступный мир. 
Почему? Хороший вопрос, жаль, у меня 
на него нет ответа. Хотя я могу приду-
мать. Может, из-за того, что у неё не 
было детей, и она не любила мужа. 
Нет, сначала она его любила, но одна-
жды ночью она проснулась от того, что 
с нею рядом спал совершенно чужой 
человек, нет, это был Кузьма, её муж. 
Чувство неприязни и брезгливости, 



 
146 

 

родившееся в ту ночь, только увели-
чивалось, побороть его было нельзя, и 
она с ним, с чувством этим смирилась. 
А ещё смирилась с Кузьмой, как с тара-
канами, которых нельзя вывести, нет 
не с тараканами, тех можно тапком 
или газетой, можно травануть, этого 
нельзя, хоть и очень хочется. Муж стал 
для неё микробом мелким, незначи-
тельным. И когда конфликт, спрово-
цированный ей, между Кузьмой и Ана-
толием вспыхнул, в душе Марии по-
явилась надежда, что этот молодой и 
дерзкий уголовник, как она его для се-
бя определила, прихлопнет этого ник-
чёмного микроба. Анатолий даже стал 
ей симпатичен, и внизу живота что-то 
колыхнулось. А между тем, конфликт 
рос и достиг того момента, когда он 
должен выплеснуться в физическое 
действие. Анатолий взял нож со стола, 
повисла тишина. 

– Пропусти меня. Я уйду, – проши-
пел он и медленно провёл острием 
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ножа по пластиковой столешнице, нож 
оставил глубокую борозду. 

– Ты что творишь? Это мой стол, – 
провалившимся голосом прошептал 
Кузьма, отступая назад. Глаза Марии 
горели от возбуждения и предвкуше-
ния. Она ждала развязки, но внутрен-
ний холод погасил этот огонь. Внут-
ренний холодный голос сказал ей: «Ты 
что творишь? С чего ты взяла, что этот 
уголовник не положит вас обоих ров-
ными рядами. Открой глаза и посмот-
ри на него, это же зверь». 

– Пускай уходит, – сказала Мария, 
взяла мужа за руку и потянула его в 
сторону. Анатолий боком прошёл ми-
мо этой парочки, держа нож на изго-
товке, сунул ноги в валенки, натянул 
пальто, перекладывая нож из руки в 
руку, накинул на шею шарф, нахлобу-
чил на голову шапку «Гребешок» и 
спиной вперёд вышел из квартиры. 
Дверь закрылась. 
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– Сейчас можно, – сказал внутрен-
ний голос Марии. 

– И чего ты ждёшь? Иди за ним, до-
гони и покажи ему, что ты настоящий 
мужик, – резко выпалила Мария. 

– Дак, ты сама сказала отпустить. И 
у него нож, – растерянно ответил Кузь-
ма. 

– А ты что хотел с ним здесь драть-
ся? И разнести весь дом! Беги, догони. 
Заодно нож вернёшь, – сказала она и 
сунула ему в руки пальто и ботинки, 
открыла дверь и вытолкнула его в 
подъезд. 

 
Три выстрела 

 
Анатолий не успел дойти до угла 

дома, как услышал за спиной быстрые 
шаги, он обернулся. В свете подъезд-
ных фонарей быстрым шагом к нему 
приближался Кузьма, без шапки, на хо-
ду застёгивая пальто. Анатолий встал 
в стойку, готовый пустить в дело свой 
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трофей, кухонный нож. Вокруг было 
безлюдно, и даже метель остановила 
свою карусель, облака расступились и 
звёзды, как на древней арене, с любо-
пытством приготовились лицезреть 
бой двух гладиаторов. 

– Нет, не, подожди, – сказал Кузьма, 
остановившись в нескольких шагах от 
Анатолия. – Я всё объясню, послушай 
меня. Понимаешь, у нас с Марией всё 
сложно, а я опять в «трезвяк» попал, 
потом в больницу. Вот, – он показал 
забинтованную руку. 

– Я здесь при чём, – закричал Анато-
лий. – И про какие триста рублей вы 
мне втирали?! 

– Постой, успокойся! Это моя зар-
плата, я её в тот вечер в карты проиг-
рал. Вот и напился с горя. 

– А я при чём? – повторил вопрос 
Анатолий.  

– Ты ни при чём. Просто, когда она 
пришла ко мне в больницу, я ей сказал, 
что ты меня ограбил. 



 
150 

 

– Но почему я? 
– Я тогда не знал, что это ты, я ду-

мал: она забудет. 
– На это ты надеялся сегодня, когда 

позвал меня к себе в дом? 
– Да я сам забыл. 
– Ну ты и козёл. Таких, как ты, надо 

в колыбели убивать, – сказал Анато-
лий, опуская нож. 

– Да ладно, всякое бывает. Ты меня 
должен понять. 

– С чего ты взял, что я тебя должен 
понимать? 

– Ладно, ладно, давай сделаем так: 
ты отдашь мне нож, и разойдёмся. Я 
скажу, что догнал тебя и навалял, как 
следует. И типа – всё, квиты. 

– Нет, ты не козёл, нельзя козла 
обижать, сравнивая с тобой, – сказав 
это, Анатолий бросил нож на землю. – 
На, забирай. 

Кузьма подошёл, нагнулся, протя-
нул руку. В этот момент Анатолий со 
всей силы пнул его в лицо. Ба-бах! 
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Удар прозвучал как выстрел. Кузьма 
опрокинулся на спину, он даже не по-
нял, что случилось, просто звон в ушах, 
небо и земля поменялись местами. Ба-
бах! Второй удар в голову. И тишина. 
Ба-бах! Третий удар, но Кузьма его не 
слышал и не чувствовал, впрочем, он 
не слышал и не чувствовал уже боль-
ше ничего и никогда. Тонкий серп лу-
ны висел в небе среди звёзд, будто она 
в страхе отвернулась от земли, чтобы 
не видеть, что там творится. Анатолий 
поднял нож и сунул его в рукав, не 
оборачиваясь на тело, распростёртое 
на снегу, он шагнул за угол дома, в 
темноту. Шёл он по тёмным безлюд-
ным улицам, скудно освещённым оди-
нокими фонарями. Он шёл, желая ото-
мстить этому миру за его несправед-
ливость, ему для этой мести нужен 
был первый встречный. Звёзды загля-
дывали к нему в лицо, нож тянул руку. 
Зверь вышел на охоту.  
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Тихо играла музыка, Мария сидела в 
кресле, листала журнал и чему-то меч-
тательно улыбалась. 

 
Наши победили 

 
– Нет, ты не козёл, нельзя козла 

обижать, сравнивая с тобой, – сказав 
это, Анатолий бросил нож на землю. – 
На, забирай. 

Кузьма подошёл, нагнулся, протя-
нул руку, и в этот момент Анатолий со 
всей силы наступил на нож, тот хруст-
нул и переломился в двух местах. 

– Забирай, – ещё раз сказал Анато-
лий, развернулся и зашагал прочь. 
Звёзды вмиг погасли, метель опомни-
лась, крутанула рубильник, снежная 
карусель скрипнула и понеслась кру-
тить и вертеть… 
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ЗОЛОТО ДУРАКОВ 
 

Ну, Семён Семёныч. 
 
Упали часы, невысоко упали, с при-

кроватной тумбочки. Шлёп. Треснуло 
стекло и отвалились две цифры, с ци-
ферблата, шесть и девять, но идут.  

Часы старые, ещё советские. Мне их 
подарил хороший человек, я его знаю, 
сколько себя помню, мы с ним ни разу 
не ссорились, у нас полное взаимопо-
нимание, можно сказать, любовь. Все 
подарки, сделанные им всегда в тему 
и в пору. В общем, я их сам себе купил. 
Давно, давно. И вот надо их опять 
нести в ремонт.  

Надо же, только в каких переделках 
они не бывали, и нечего. А тут высоты 
60 см. Был у меня почти такой же слу-
чай, только с очками. Как-то ещё в 
восьмидесятые были мы в Казахстане, 
город Рудный, посещали мы один из 
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карьеров. Карьер был глубоченный, не 
помню, что в нём добывали, нас же ин-
тересовали сопутствующие минералы, 
аметист, гранат, мелонит, кракоит. И 
вот мы на одной из ступеней-террасе. 
Набрали образцов, идём вверх. Вверх – 
это метров двадцать пять-тридцать, 
по крутой деревянной лестнице, тер-
раса за террасой. Жара, солнце палит 
нещадно, пот заливает глаза, несколь-
ко ступенек до очередного уровня. У 
меня соскальзывают очки и летят 
вниз, непросто летят, а ударяются о 
камни, отскакивают, опять бьются о 
камни, и так все двадцать пять-трид-
цать метров. Не знаю почему, но я ре-
шил спуститься за ними. Мне говорят 
«ловить там нечего, в дребезги», но я 
спустился, нашёл их, а они целёхонь-
ки. УРА. Надев очки, я вновь стал 
взбираться по лестнице наверх. Под-
нялся, а там... ЗОЛОТО МАКЕНЫ. Вы-
ход пиритовой жилы, целая стена. 
Пирит минерал жёлтого цвета, смесь 
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железа и серы, его ещё называют «зо-
лото дураков», потому что несведу-
щие люди его путают с золотом. Во 
времена золотой лихорадки на Аляске 
многие начинающие старатели при-
нимали его за золото, на этом и за-
канчивалась их карьера, а зачастую и 
жизнь. И вот этого золота целая стена, 
метров двадцать пять в высоту и мет-
ров пятнадцать-двадцать в ширину. 
Вдобавок, по этой стене сбегает вода, 
такой небольшой водопадик. Пред-
ставляете, Казахстан, солнце в зените, 
жара, солнце отражается сотней, ты-
сячей, уймой невероятной бликов. Да, 
впечатления на всю жизнь. Жаль, фо-
тоаппарата не было, хотя фотография, 
я думаю, не смогла бы передать всего 
великолепия, а память всё сохранила, 
да ещё фантазия добавила красок. 

Очки, я про очки. Вернулся я из Ка-
захстана домой, захожу в квартиру, 
наклоняюсь, чтобы развязать шнурки, 
очки падают на коврик, стёкла вдре-
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безги, оправа пополам, ремонту не 
подлежат. Вот. 

Но часы можно отремонтировать, 
какой пустяк, треснуло стекло, отва-
лились цифры.  

Зажав своё сокровище в кулачок, я 
отправился к часовщику. «РЕМОНТ 
ЧАСОВ», ларёк часовщика спрятался в 
недрах старого офисного здания в 
центре города. Он сидит там, словно 
краб-отшельник сидит в своей рако-
вине, и, как краб, перебирает своими 
маленькими клешнями, над раскры-
тым тельцем часов, упёршись в них 
своим выпуклым глазом. Я подал ему 
своё сокровище, он повертел их перед 
глазами, отложил в сторону и сказал, 
чтобы я приходил завтра.  

На следующий день, в назначенный 
срок, я стоял перед ларьком «РЕМОНТ 
ЧАСОВ». Краб всё так же ковырялся во 
внутренностях очередной жертвы. Я 
забрал свою машину времени, стекло 
было новое, без царапин и затёрто-
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стей, цифры на месте. Полный поря-
док. 

Но вдруг, как гром средь ясного 
неба, мысль: «Что, если он перепутал 
и поставил цифры неправильно, ше-
стёрку на место девятки и наоборот. 
Как же мне быть? Я перестану пони-
мать свои часы. Буду веселиться, ко-
гда время грустить. Сеять в жатву. Бу-
ду собирать камни, когда нужно кам-
ни разбрасывать». 

 


