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ВРЕДНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
(рассказ)

В жизни нередко встречаются люди, которые считают лишним об-
ращаться к опыту других людей и предпочитают участие в жизнен-
ных экспериментах на себе изучению этого чужого опыта как своих
современников, так и предшествующих поколений, не представляя
последствий подобных экспериментов и их цены для своих нервов,
кошелька и здоровья.

Не то, чтобы Виктор относился к подобному типу Фомы Неверую-
щего, но к «плюсам» его никак нельзя было отнести тот факт что,
начиная любое дело, он не имел привычки интересоваться опытом
других людей, словно его и не существовало, этого опыта и поэтому
он частенько чувствовал себя первопроходцем в любых проблемах.
Конечно же, это был его недостаток, о наличии которого он не подо-
зревал и не будь которого, Виктор в жизни мог бы избежать многих,
многих ситуаций, когда он выступал в роли подопытного кролика, не
имеющего ни малейшего представления о том, что очередную свою
проблему превратил в эксперимент над самим собой.

Один из таких «экспериментов» имел место в его жизни в те, не-
давние для него, годы, когда он был отцом только двух малолетних
сынишек и они с женой мечтали о дочке. По стране шагали восьми-
десятые годы, наполненные со всех сторон шумом о борьбе с каким-
то застоем, с застольями, разогретые призывами к перестройке. Стра-
на строила планы, люди окрылялись надеждами и на фоне этого пози-
тива Виктор с женой тоже строили планы расширения жизненных
горизонтов и увеличения жилплощади. В воздухе кружил живитель-
ный ветер перемен и улучшения всего, что можно улучшить. Все эти
приметы времени были лишь фоном, на котором развивались собы-
тия жизни Виктора, втянувшие его в режим очередного эксперимен-
та над собой,  а не причиной, побудившей его к этому эксперименту, и
получилось все как- то естественно, само собой. Наверное, если бы
Виктор заранее все разузнал, выяснил что там и как, то все могло бы
получиться у него легче, проще и душевно - безболезненней, но этот
случай тогда бы не попадал под категорию «эксперимента» и это
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была бы совсем другая история, менее интересная и поучительная…
Лето подходило к концу и как всегда в эту пору дни Виктора были

заполнены до отказа делами на работе, заботами по дому, хлопотами
на огороде, каждодневной радостной возней с сынишками Димкой и
Илюшкой. Летние месяцы, так уж повелось, казались Виктору од-
ним полярным летним днем, утро в котором наступало весной, а ве-
чер приходил осенью, чтобы привести за собой сплошную зимнюю
ночь. Уж больно быстро оно пролетало, лето. Заботы семейного че-
ловека нравились Виктору, и он не любил прятаться от них на рыбал-
ках, как это делали его друзья, поэтому рыбалки для него стали праз-
дничной редкостью с окончанием его холостяцкой жизни. Происходи-
ло это не потому, что его не отпускала жена, отнюдь: он сам не позво-
лял себе этого, окунаясь в хозяйственные дела и семейные заботы.
Но любовь к рыбалке никуда от этого не пропала, она терпеливо жда-
ла своего часа, и Виктору все же иногда удавалось выкроить такой
час. Если на неделе он успевал сделать дела, запланированные на
выходные, тогда Виктор с легким сердцем позволял себе рыбалку,
оправдываясь перед самим собой кучей выполненных дел.

В тот выходной он вообще мог гордиться собой: пока жена с ребя-
тишками устроили сончас, он успел выкопать картошку на огороде,
да еще накопал червей, предвкушая вечернюю рыбалку. К своим трид-
цати годам Виктор признавал из всех видов транспорта только вело-
сипед и не только признавал, но с детства любил, не интересуясь
всякими там мопедами, мотоциклами и прочей техникой с колесами.
Виктор был в том возрасте, когда душа стремилась все объять, руки
стремились все обнять, организм не боялся трудностей, а ноги прези-
рали километры, тем более, что они были вооружены велосипедом.
В общем, весь этот букет его возможностей в любой момент был
готов служить исполнению желаний хозяина. Поэтому Виктору не-
когда было сидеть на месте. Он привязал удочки к велосипеду, рюк-
зак с банкой червей – на плечи, садок для рыбы – на багажник и –
только спицы в колесах радостно засверкали на солнце, сливаясь на
скорости в одно сплошное яркое пятно. Каких-то жалких, как считал
Виктор, пятнадцать километров до заветного берега реки велосипед
лихо намотал на колеса, подгоняемый ногами нетерпеливого ездока.
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К слову сказать, Виктор впервые поехал туда на велосипеде. Обыч-
но он ездил на это клевое место с соседом на его мотоцикле и та
быстрота, с которой они добирались, надоумила Виктора так смело и
бесшабашно отправиться в путь на велосипеде, что, собственно, и
явилось впоследствии толчком к последующему «эксперименту», в
который он сам себя загнал.

Добравшись до рыбалки, Виктор с радостью убедился, что ничего
не забыл: ни удочек, ни червей, ни крючков запасных, даже садок для
рыбы не был забыт, хотя для себя он давно заметил, что если забы-
вал садок, то рыба всегда ловилась охотней. Он видел в этом прояв-
ление одного из многих законов подлости. Но в тот раз Виктор забыл
другое: впопыхах радостных сборов он забыл пообедать, мысленно
убежав вперед велосипеда туда, на свое рыбацкое место. Ему при-
шлось вспомнить об этом на обратном пути домой, когда перед зака-
том клев прекратился, и он отправился в обратный путь. Стемнело
очень быстро, а с темнотой воздух резко похолодал. Виктор крутил
педали, но чувствовал, что силы совсем покинули его, и ему пришлось
невольно вспомнить, что он успел лишь позавтракать с утра, после
чего выкопал поле картошки и ринулся на рыбалку – очень уж хоте-
лось все успеть! Успеть-то он успел, но сейчас сил радоваться этому
не было.

 Стояла кромешная тьма, черный бархат неба по-осеннему густо
был усеян яркими звездами, которые и не собирались освещать ни
землю людям, ни дорогу Виктору, чтобы он мог хоть как-то разгля-
деть ее. Он просто знал, что едет по асфальту, но самой дороги не
различал под колесами. Руки его цепенели от напряжения и холода,
он их не чувствовал, ноги налились свинцом, словно к ним были при-
вязаны гири, и он с трудом крутил педали. Казалось, что велосипед
стоит на месте. В голове шумело, он чувствовал, что обливается
холодным потом. Виктор даже куртку с собой не взял, и теперь ру-
башка прилипла к телу, пронизывая ледяным холодом, вместо того,
чтобы согревать. Невыносимо хотелось пить, во рту пересохло и ему
казалось, что он не в состоянии разжать губы, слипшиеся от жажды.
Такого набора невыносимостей Виктор еще не испытывал – доста-
точно было бы и одной из них, чтобы впоследствии, вспоминая, зау-
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важать себя, выжившего, а тут – все и сразу! Он ехал и ехал, но ему
казалось, что велосипед стоит на месте, ко всему прочему начала
кружиться голова. Он вспомнил, что когда-то слышал про голодные
обмороки во время войны, но не знал их симптомов, посчитав голо-
вокружение за один из них. Так плохо ему не было никогда:  внутри
пылала огнем невыносимая жажда, а снаружи тело, мокрое от пота,
пронизывал ночной холод, только он тупо крутил и крутил педали.

Для него явилось откровенным чудом то, что он доехал до дома.
Сколько было времени – он не знал. Виктор, как заржавевший Же-
лезный Дровосек, кое-как сполз с велосипеда, и ноги его не чувство-
вали земли, а он не чувствовал ног. Перед глазами ночной мрак ка-
чался из стороны в сторону. Шатаясь, Виктор доковылял от калитки
до порога дома, с трудом толкнул дверь и протолкнулся внутрь. В
темноте комнаты он нашел привычно выключатель и рухнул на ди-
ван, весь мокрый, дрожа от холода, по лицу бежал пот.  Из спальни на
шум вышла в халате заспанная жена.

- Маша, - прошептал он, мотая головой, словно выталкивая из себя
слова. - Чай, принеси горячий чай.

Она кинулась к нему, стянула с него ненавистную мокрую рубаху,
укутала одеялом и сверху пледом, метнулась на кухню греть чай.

- Маша, воды, пить, - снова прошептал он. Жена прибежала с круж-
кой воды. Виктор приподнялся и попытался открыть рот, но челюсти
с трудом разжимались, словно заржавевшие за сто лет крепостные
ворота. Он пытался влить в рот воду из кружки, но вода почему-то
текла мимо, вниз, на грудь. Кое-как он сделал глоток, и вода твер-
дым комком протолкнулась внутрь, проникая в слипшиеся внутрен-
ности. Время до первого глотка горячего чая показалось вечностью.
Никогда он еще не чувствовал себя так плохо в своем собственном
теле. После первых глотков чая огонь жажды поутих, и стала нака-
тывать тошнота то ли от голода, то ли от головокружения. Виктор
знал, что головокружение бывает при сотрясении мозга, а в его слу-
чае было, похоже, сотрясение всего организма, всех его уголков, взбун-
товавшихся от голода.

- Маша, поесть бы, - прошептал он, но при мысли о еде новой вол-
ной накатила тошнота. Жена разогрела бульон из супа. Он  проглотил
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несколько ложек. Виктор откинулся на подушку.
- Похоже, чего-то я сегодня не рассчитал в своих планах или силах,

коль организм мой так взбунтовался, - вслух признался он сам себе, и
речь его сливалась в несвязное бормотание, глаза уже спали, а с язы-
ка успели выпорхнуть последние искорки мыслей. - Да, Маша, а ве-
лосипед- то - это не машина, нет, - уже шепотом закончил он, и вслед
за глазами погрузился в сон. Как показали дальнейшие события, сло-
ва эти сыграли роль указателя, направившего мысли Виктора прями-
ком в сторону того «эксперимента», куда он сам себя и загнал, в оче-
редной раз даже не заметив этого.

Утром была обычная жизнь обычного понедельника. Молодой орга-
низм за ночь восстановил силы и Виктор позавтракав, убежал на ра-
боту как ни в чем ни бывало. Вечером он пришел после работы до-
мой с уже созревшим решением, которым поделился с женой.

- Знаешь, Маша, - начал он, уплетая ужин. - Я вчера убедился, что
велосипед это не транспорт, а так- баловство, Далеко не уедешь. Надо
машину покупать.

До сих пор разговоры друзей про автомобили оставляли его равно-
душным, и он не интересовался вопросами на любую тему, связан-
ную с ними. Но с того момента мысли его начали работать в одном
направлении в унисон с его действиями и его нисколько не смущало
то, что направлены они были в сторону белого пятна, каковым являл-
ся для него мир автомобилей. Мыслил он плодотворно и действовал
энергично. Осенью он записался в очередь на “народный автомо-
биль Запорожец”. Всю зиму собирал по друзьям и родне деньги на
машину, а весной, самое главное, пошел учиться на права в автошко-
лу. Он был полон решимости и начал в марте ходить на курсы по
вечерам, три раза в неделю. Он даже представить себе не мог всю
опрометчивость своего шага в сторону автошколы, наивно уверен-
ный в том, что автошкола учит таких «чайников» как он вождению
автомобиля. Никто не отговорил его от затеи пойти в автошколу с
таким запасом знаний, каким обладал он как будущий автовладелец.
Проблема, которой он не замечал, была в том, что знаний автодела у
него был твердый ноль. Виктор знал, что автомобиль имеет четыре
колеса, руль, мотор, а количеством педалей в автомобиле он как-то
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никогда не интересовался, поэтому вынужден был сразу столкнуться
с загадкой:  зачем машине три педали, если ног всего две? Виктор не
имел никакого опыта вождения автомобиля, поэтому и не имел ника-
кого страха перед тем «экспериментом», в который так легкомыс-
ленно себя сунул. Своей вины перед собой впоследствии он не при-
знавал, напоровшись, как мыльный пузырь радужных надежд, на ко-
лючую реальность автошколы, оправдываясь в дальнейшем перед
самим собой тем, что его никто не предупредил о необходимом усло-
вии успешного получения водительских прав, которое заключалось
всего лишь в умении водить машину.

На курсах набрали группу в двадцать пять человек, и Виктор с
радостью увидел там знакомое лицо такого же молодого папаши, с
которым они водили детей в одну группу детсада и оказались за од-
ним столом. Звали его Коля Погорелый, не по причине пожара, а про-
сто фамилия у него была такая редкая. Коля, в отличие от Виктора, в
свое время не утруждал себя никакими институтами, после армии
вкалывая стропалем на заводе ЖБИ. Это позволило ему накопить на
Москвич – 412, продвинутый по тем временам автомобиль, о чем
Виктор и мечтать не мог, как не мог бы представить в руках кучу
денег за такое авто. На первом же занятии группе был первым воп-
рос о том, кто не умеет водить машину. Виктор радостно поднял
руку, с удивлением обнаружив, что таких рук поднялось всего три, из
них одна рука принадлежала ему, а обладателями других оказались
два старичка явно пенсионного возраста. Все остальные сидели в
классе с таким видом, словно уже завтра были готовы получить пра-
ва и покончить со всей этой тягомотиной, на которую Виктор соби-
рался как на волнующий и приятный праздник. Всей троице объяви-
ли, что до начала езды на машине их ждут занятия на автотренаже-
ре, который стоял в коридоре и представлял из себя каркасный кон-
тур автомобиля без колес, из тонких трубок, с водительским сидень-
ем внутри каркаса и торчащим рулем перед этим сиденьем. Позже
Виктор узнал и о, невидимых снаружи, педалях, ставших для него
неодолимой голгофой.

После этого группу разбили на две части для вождения на Жигулях
и на Москвиче. Виктор охотно записался вместе с Колей на Москви-
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ча, не видя для себя никакой разницы между этими белыми пятнами
и радуясь словам Коли о том, что скорости у Москвича переключа-
ются как у Запорожца. Еще Виктор был рад тому, что группе откро-
венно повезло с преподавателем по правилам дорожного движения.
ПДД им читал бывший преподаватель военного училища, который,
похоже, тосковал по своей работе и выкладывался на занятиях с удо-
вольствием. От буквы до буквы рассказывал он очередной раздел
Правил, словно препарировал на операционном столе каждую главу,
разжевывал слушателям каждую букву и следил при этом ,  чтобы
все они достигли ушей,  перед ним торчащих и переварились там, где
им положено перевариваться. Понятно, что в таких условиях Виктор
с жадностью впитывал в себя новую информацию и с легкостью все
запоминал на занятиях, не заглядывая в сами Правила, выучив все
наслуху. После каждой темы были контрольные и Виктор их с само-
го первого раза сдавал первым и раньше всех уходил с занятий. Коля
Погорелый, более привыкший на работе к своим стропам и панелям
ЖБИ, нежели к тетрадке и ручке, подолгу потел над контрольными и
делал много ошибок. Но Виктор все равно ему завидовал и считал
настоящим шофером, слушая его рассказы о том, как он гонял на
разных машинах.

На переменках, когда все уходили курить, Виктор со старичками
осаждали тренажер, по очереди забираясь в этот скелет автомоби-
ля. Для Виктора это были первые прикосновения к рулю, к педалям!
Оказалось, что ему надо было научиться одновременно включать
рычажок поворотника, нажимать на педали, да еще переключать ру-
коятку скоростей и как же это было возможно, если все эти штуки
находились в разных местах? Этого он никак понять не мог и никакие
ПДД помочь ему в этом не могли. Как можно было нажимать те
чертовы педали, если сначала их надо было увидеть – где они там
находятся?! Ноги его педали могли нажимать худо – бедно, но ви-
деть они эти педали никак не могли. Виктору приходилось каждый
раз наклонять голову вниз в поисках глазами того, на что надо нажи-
мать. Ладно хоть сердобольные из некурящих подсказывали что надо
делать, да и Коля временами подходил, показывал и советовал, хотя
для него все это было неинтересно, как если бы молодой мамаше
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вместо ребенка предложили нянчиться с куклой. Виктор сидел в тре-
нажере и видел перед собой экран с изображением дороги, которая
поворачивала при повороте руля и ускорялась при нажатии на педаль
газа. Но Виктору было не до экрана – дай Бог с педалями разобрать-
ся! Прежде, чем нажать на нужную педаль, он машинально искал
педаль глазами, потом нажимал ее, переключал скорость, но забывал
про педаль газа и тренажер глохнул как настоящая машина, молчали-
вым видом выказывая презрение к “чайнику”, место которому не в
приличном тренажере, а на кухне, среди стаканов для чая. Приходи-
лось заводить тренажер снова, и снова ему было некогда смотреть
на экран в поисках педалей. Головой Виктор понимал, что во всех
этих операциях нет ничего сложного и обезьяну можно научить жать
педали, но тело его было далеко от способностей такой обезьяны и
не понимало что от него требует многострадальный тренажер.

Много вечеров Виктор промучился на тренажере, пытаясь научить-
ся искать педали ногами, а не глазами, только ноги редко попадали на
нужную педаль с первой попытки. Занятия тем временем шли своим
чередом. После изучения дорожных знаков началась учебная езда
по городу. Однажды вечером в класс вошел низкорослый мужичок
без признаков высшего образования во взгляде, но в полном расцвете
шоферских манер и особой, шоферской, кепке. Ни больничный халат,
ни скафандр космонавта, ни фрак лондонского денди не смогли бы
скрыть от постороннего взгляда этих шоферских манер, приобретен-
ных многолетним родством с их величеством автомобилем. На нем
была потертая кожаная куртка, лицо украшали добродушные усы.
Потом Виктор не мог взять в толк почему они показались ему таки-
ми в тот,  первый, вечер. Помахивая ключами, он представился инст-
руктором по вождению с Москвича и предложил желающим начать
курс вождения. В дальнейшем Виктор точно помнил, что у него не
было ни малейшего желания уйти с этим бравым дядькой, но черт в
лице Коли Погорелого шепнул ему сбоку:  “Чего ты сидишь? Иди
покатайся. Мне-то что? Я и так умею. Иди. Вас ведь на автодром
повезут сначала”, - авторитетно закончил он. Виктора подкупила та
легкость, с какой были сказаны слова - будто ему предлагали семе-
чек погрызть. Подумаешь - на машине покататься! Неожиданно для



11

себя он поднял руку. Инструктор взял еще двоих парней и увел их с
занятий. Сначала ехал один парень, потом другой, все было буднично
и просто: инструктор почти не вмешивался в их действия и только
указывал направление, и все у них получалось! Виктору надо было
ехать обратно в автошколу, к центру. Виктор надеялся, что сначала
им дадут прокатиться где-нибудь на автодроме или в поле и никак не
ожидал такого поворота событий. Ему ехать по дороге?! Среди всех
этих машин?! На настоящей машине, не прикрученной к полу?! Он не
находил слов, контуженный, словно Москвич был коброй, а сам он –
кроликом, прыгающим в пасть этой змеи. Виктор сел на водительс-
кое место и впереди у него был не экран тренажера, а забитая маши-
нами всех мастей дорога и ему казалось преступлением садить его
за руль. Для него только оставался вопрос о масштабах последствий,
которые не заставят себя ждать. В шуме проезжавших мимо мото-
ров он слышал звериный рык стада хищников, приветствовавших в
его лице легкую и глупую добычу. На тренажере он успел усвоить
главное – надо смотреть всегда вперед и не опускать голову вниз.
Кое-что он уже знал, садясь за руль. Мотор работал. Виктор, как на
тренажере, старательно глядя вперед, нащупал левой ногой педаль
сцепления, нажал ее, переключил рычаг скоростей так же, как это
делали до него парни и нажал правой ногой педаль газа. Обычно тре-
нажер у него поспешно глохнул, и Виктор надеялся, что на этом все
закончится, но – о чудо! – Москвич вздрогнул и вдруг поехал, совсем
не оставив Виктору времени оглядеться на проезжавшие машины,
про которые тот напрочь забыл, занятый своей попыткой тронуться с
места и абсолютно не готовый к тому, что Москвич возьмет и по-
едет. Подумать он ничего не успел, потому что справа раздался ди-
кий вопль обладателя добродушных усов: “Поворотник!... Включи!...
Поворотник!...” Крик инструктора сложился в неожиданно длинную
речь, в которой обучающую информацию содержали всего два слова,
а все остальные оказались пышным букетом, которым шоферский
бог украшает язык любого своего подопечного в шоферском кожане.
Но для Виктора, которого на курсах еще не успели приучить к арома-
там этого словесного «букета» и к его содержимому, шоферская речь
показалась не букетом, а дубиной, оглушившей его голову и сковав-
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шей волю. Учебная терапия инструктора не пошла ему на пользу, но
профессионал не замечал ничего и продолжал орать: “Вторую!...
Включай!... Вторую!...” В новой речи учебных слов было опять два,
но букет шоферских изречений неимоверно расцвел в отличие от ушей
Виктора, беспомощно увядавших под шапкой. Единственно, чего те-
перь хотелось Виктору, так это оторвать, отвинтить, отпилить тор-
чавшую сбоку ручку скоростей и запихать ее в орущий справа рот
под ненавистными усами. Ехать ему уже не хотелось. Слова справа
продолжали лететь и теперь они больше напоминали потревоженный
неуклюжестью Виктора пчелиный рой с той разницей, что ни один
улей не смог бы вместить содержимого, летевшего в уши Виктора.
Парни сзади притихли, восхищенные виртуозностью речей, наверное,
они были благодарны Виктору за то, что обычная поездка для них
стала поездкой в мир неизведанных слов, которых они не услышали
бы никогда за свою серую нешоферскую жизнь. Виктор нашарил пра-
вой рукой рычаг скоростей, изо всех сил стараясь не выдать своих
истинных намерений. Впереди маячила широкая и высокая спина трол-
лейбуса, равнодушная к его проблемам. Виктор старался как мог
держаться за этой спиной, продолжая ехать на первой передаче. Под
колесами был гололед, сзади напирал грузовик, фары которого слов-
но разглядывали через заднее стекло Москвича недотепистого води-
теля, мелькали встречные машины, презиравшие гололед, мельте-
шили пешеходы – все это заставило Виктора напрочь забыть про
тренажерный запас навыков. Троллейбус вдруг встал, и Виктор ма-
шинально нажал на тормоз левой ногой, не убрав правую с педали
газа. Москвич громко заорал, подражая инструктору, споткнулся о
тормоз, и мотор заглох, но в салоне от этого тише не стало. “Газ!..., -
раздавался рев справа. - Убери... ногу… с газа!.. Сцепление!...” Но
было поздно – Москвич стоял как тренажер, только посреди дороги.
Из сказанного инструктором Виктор при всем своем желании не смог
бы воспроизвести на бумаге и сотой доли, опасаясь за бумагу, не
привыкшую к таким горячим шоферским словам. Что было дальше,
Виктор не помнил, потому что не хотел помнить ни сразу, ни потом,
впоследствии. Он не помнил кто ехал дальше, и где он вышел из ма-
шины, и как добрался до дому.
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Когда жена открыла ему дверь, увидев его, она ахнула: “Витя, что
случилось?! Кто умер?! На тебе лица нет!” “Ничего, - кратко успоко-
ил он жену, - у нас сегодня вождение было”. В ушах стояли палоч-
ным боем крики инструктора, от которых горели уши и шумело в
голове. Он чувствовал, что не хочет идти к зеркалу и смотреть ка-
ким бывает лицо когда на его месте ничего нет. Виктор просто боял-
ся, что увидит в зеркале лицо инструктора, из-под усов которого из-
рыгается пламя обучающей программы, выжигавшей его сознание.

Чем дальше шла учеба, тем лучше у Виктора были успехи в тео-
рии и тем хуже на практике. Стоило только инструктору войти в класс,
как Виктор отводил глаза в сторону и не мог заставить себя смот-
реть на источник инструкторского голоса. Виктор, на удивление, не
умел скрывать свои чувства. Они всегда были написаны у него на
лице и теперь он боялся, что инструктор сразу увидит на его лице
жгучее желание запихать, вбить, заколотить кляп под эти шоферские
усы, связать их хозяина по рукам и ногам, сунуть в багажник Моск-
вича и разогнать Москвич с самого высокого обрыва. Других средств
для достижения гармонии в своем внутреннем мире, разбитом учеб-
ными бомбежками, Виктор просто не видел. Он чувствовал, как бес-
сильная ненависть к инструктору, к его пшеничным усам, к его за-
мызганной кепке, считающейся шоферским брэндом, перекинулась и
на Москвич как на эшафот, на котором инструктор в роли палача каж-
дый раз умудрялся лишать Виктора желания радоваться жизни. Вик-
тор не хотел, чтобы инструктор прочитал все это в его взгляде и
прятал глаза. Учебные поездки превратились в мучения, и инструк-
тор только удивлялся каждый раз: “Странно!... Чем дольше ты не
ездишь,… тем у тебя… лучше получается… Как ты... ездишь?!...
Да как… ты с женой-то… живешь?!...” Этого Виктор окончательно
не мог вытерпеть: “Нормально живу, она ведь меня не учит ездить на
машине”, - у него еще хватало сил на юмор, хотя он с гораздо боль-
шим удовольствием орудовал бы дубиной, видя, что сквозь шоферс-
кую фуражку никакой юмор не проходит.

Выскакивая после очередной поездки из Москвича в светлый и
добрый мир, защищенный стеклами машины от безграничного про-
извола шоферского языка и от побоев его ушей этим языком, Виктор
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чувствовал, что весь клокочет от сдерживаемой злости на этого учи-
тельствующего таракана, которого он обязан считать инструктором
за то, что этот таракан знает много- много редких слов, вливаемых в
него, Виктора, как в помойную яму, вместо того, чтобы реально учить
его водить машину. Виктор шел домой и тихо ненавидел все инструк-
торское племя, заодно ругая и того переводчика, что в давние годы
перековеркал слова исторической фигуры, каковой являлся Уинстон
Черчилль. Теперь Виктор был твердо убежден, что было именно так,
что слова знаменитого англичанина безбожно переврали и на самом
деле он сказал: “Чем лучше я узнаю инструкторов по вождению, тем
больше люблю собак. Наверное, - думал Виктор, наслаждаясь этой
мыслью, - у этого переводчика в родне был инструктор по вожде-
нию, отец или брат, вот он и выгородил родню перед историей”. Вик-
тор злорадно усмехнулся. В общем, еще задолго до экзаменов Вик-
тор успел понять, что никто его учить вождению не собирается, по-
скольку, хоть в автошколе и не было такой вывески, но принцип был
железобетонный: обучение обучающихся – дело рук самих обучаю-
щихся. Ощущался он без всякой вывески, так же, как Виктор ощу-
щал, что напрасно сунулся в стихию автошколы, не узнав заранее
всей глубины проблем, скрывших его с ручками, но было уже поздно,
эксперимент подходил к концу. Наступил май, и пришла пора экзаме-
нов.  У всех в зачетках был добросовестно проставлен полный курс
часов теории и практического вождения в объеме программы. Тео-
рию, как и ожидалось, он сдал с легкостью и удовольствием. На ав-
тодроме он с удивлением обнаружил, что таких “чайников”, как он, в
группе немало, и народ один за другим заваливали вождение на авто-
дроме и могли не мечтать об экзамене по городу. Он и предположить
не мог, что зря жалел всех этих бедолаг, потому что ему пришлось
еще хуже.

Старенький Москвич не выдержал нагрузок и “крякнул” прямо на
автодроме, выражаясь языком охотников. Он просто заглох и больше
не заводился к ужасу всех, до кого не дошла очередь. Виктор понял,
что это полный крах для него, худо-бедно привыкшего к внутреннос-
тям Москвича, а что там, в Жигулях – откуда ему знать? Он краем
уха услышал только, что скорости у Жигулей переключаются по-дру-
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гому и смирился с провалом. Перед ним вызвали сдавать с Москви-
ча престарелого низкорослого горбуна, начальника охраны одного
завода, этакий коротышка в очках. Виктор искренне пожалел его, когда
тот, сев в Жигули, не смог даже выехать из «гаража» на автодром.
Он три раза пытался выехать и три раза Жигули глохли, за что бедня-
гу инспектор выпер из машины с неумолимой формулировкой: “Не
сдал!” Виктор подошел следующим к машине и видел как мужичок
растерянно смотрит на него из машины, снизу вверх, вцепившись в
руль и бормочет: “Как же так? Мы ведь на Москвиче учились! Как
же это?” Он отпустил руль и руки его тряслись. Что Виктор мог ему
сказать? Что его самого скоро так же выпрут? В чудеса он уже не
верил, он был в таком же положении. Виктор сел в машину и почув-
ствовал себя так, словно сидит где-то на чужом заборе в чужом пид-
жаке и чужих ботинках- все вокруг мешало и было будто не на своем
месте, непривычно. Руль какой- то большой, педальки маленькие. Он
с чувством обреченности повернул ключ, и мотор завелся, непривычно
шелестя после шумного урчания Москвича. Виктор не мог понять
работает мотор или нет, с трудом различая его звуки. Будь что будет.
Он выжал сцепление, включил передачу, дал газ и – машина трону-
лась из «гаража», она ПОЕХАЛА! Что? Неужели едет?! Видимо,
она была на подсосе, потому что он почти не давил на газ, а машина
ехала, и ему еще приходилось притормаживать. Одно его радовало,
что справа не было инструктора и не приходилось ожидать очеред-
ной порции шоферского лексикона. Машина легко катила, легче, чем
неповоротливый Москвич. Виктор шустренько проехал «змейку»,
развернулся в «дворике», дальше – заехал на бугор, дальше – подъе-
хал к гаражу и – задом заехал в гараж! Наверное, он проделал все
это не дыша, затаив дыхание, потому что, заглушив в гараже мотор,
он сидел и жадно хватал ртом воздух, словно вынырнул с большой
глубины. Он продолжал сидеть и дышать, как вдруг услышал потус-
торонний голос с другой стороны машинного окна: “СДАЛ!” Он не
сразу понял, что это про него и оглядываясь на всех, поднялся из
машины. Вокруг кивали головами: “Да, сдал! Сдал!”  И похлопывали
по плечу, а в машине уже сидел следующий испытуемый. Виктор
отошел в сторону и никак не мог взять в толк каким образом ему
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удалось пройти это испытание. Зато в городе после автодрома, на
котором завалила добрая половина группы, чуда не случилось. Инс-
пектор, он ведь не дурак, видит со стороны водителя. Он увидел не-
уверенное поведение Виктора за рулем и быстро поймал на ошибке,
без лишних слов выпроводив прочь из машины и подальше от мечты
о правах. Во второй раз Виктор и сам чувствовал, что не стал ездить
лучше по сравнению с первым разом, и опять инспектор выгнал его.
Вот тогда Виктор почувствовал себя жертвой своего ненужного экс-
перимента и решил искать другой путь к правам водителя.

В современной жизни уже давно таким путем являются, ставшие
приметой времени, банальные по природе, но существенные по раз-
мерам, взятки. А в те годы жизни другим путем решения проблем
являлся блат, то бишь специфические человеческие отношения, еще
более неискоренимые и невидимые, чем пресловутые взятки. В те
времена Виктор еще не знал теории шести рукопожатий, но он жил в
городе маленьком, где можно было и через три рукопожатия доб-
раться до любого уровня социальной иерархии. Виктор никогда не
вставал на тот, другой путь, имея привычку добиваться всего свои-
ми способностями. Теперь было все по-другому. Эксперимент, кото-
рый он сам себе сотворил, разозлил его тем, что он стал жертвой
свинского отношения к себе и недобросовестного отношения к обя-
занностям. Он знал, что и в третий раз не сдаст экзамен, а Запоро-
жец он уже купил к тому времени и ему срочно были нужны права,
чтобы научиться ездить. Он помнил, как инструктор в минуты бла-
годушия говаривал ему: “Тебе бы только права получить, а ездить
ты будешь нормально”. Для Виктора было загадкой:   отчего он так
говорил, не научив его ровным счетом ничему, кроме своего словар-
ного багажа. Получил Виктор права при помощи другого инструкто-
ра по имени БЛАТ и потом не мог взять в толк: зачем с ним ездил
настоящий инструктор, лица которого он никогда не мог вспомнить и
которому он никогда не будет благодарен за то, что тот не научил его
водить машину. Зато Виктор научился простому правилу: прежде, чем
начать новое для себя дело, изучи опыт других людей – ох как де-
шевле обойдется и нервам, и кошельку.
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СИЛА ТРАДИЦИИ
(рассказ)

История меняет лицо действительности. Это факт. Обратной сто-
роной данного факта является то, что действительность, которой мы
живем сегодня, в данный момент, через какое-то время неизбежно
станет историей, и мы так же неизбежно будем вспоминать лицо
нынешней действительности. Ничего мудреного в этом умозаключе-
нии нет и чтобы дойти до него головой, достаточно лишь усадить
свое тело на скамейку где-нибудь в тихом безлюдном парке и взгля-
нуть с этой скамейки на жизнь как на протекающую мимо речку.

К своим шестидесяти годам Виктор Петрович чувствовал, что
получает удовольствие от такого занятия как созерцание реки жизни
в виде чужой суеты, озабоченных лиц, торопливо снующих фигур,
которые он мог прекрасно наблюдать со своей удобной скамьи в го-
родском парке. Неудивительно, что на этой скамейке ему пришла в
голову мысль о взаимосвязи вечной истории и сиюминутной действи-
тельности. Новая мысль заинтересовала его, и он ухватился за нее,
не подозревая того, что это лишь начало того клубка, который он
начал мысленно разматывать незаметно для самого себя и не ожи-
дая того, какие старые воспоминания из его молодости оживят но-
вые мысли.

“Да, - подумалось ему. - История – это действительность в про-
шлом, а чем сильна действительность, становясь прошлым? Она
сильна нашей памятью. Но действительность - прошлая ли, настоя-
щая ли, она запоминается еще и традициями, в которых развивается
и которые входят в привычки людей, формируя их образ жизни. Исто-
рия не щадит действительность, - продолжал разматывать Виктор
Петрович нить плавно текущих мыслей. - Но традиции? В силах ли
история перекраивать людские традиции подобно тому, как она пере-
лицовывает облик действительности, окружающей нас?” Нить мыс-
лей в голове Виктора Петровича словно обрубило топором вопроса о
силе традиций. Нахлынувшие воспоминания заставили его забыть про
все остальное. Прошлая действительность возвращалась к нему в
виде воспоминаний о традициях, с которыми ему пришлось так опро-
метчиво, по причине юношеской неопытности, познакомиться. Вос-
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поминания об этом знакомстве, он чувствовал, до сих пор не утрати-
ли своих красок в его душе. Более того, Виктор Петрович, в прошлом
Виктор, а еще раньше – Витюха, для себя понимал, что воспомина-
ния об этом висят красочным дорогим гобеленом на стене его памя-
ти, но стена эта спрятана в самых отдаленных закоулках его созна-
ния, недоступных для посторонних, и куда даже самому лишний раз
не хочется забредать в своих воспоминаниях.

Вот так неожиданно получилось, что мысли Виктора Петровича о
месте действительности в истории перешли к мыслям о силе тради-
ций, а те в свою очередь повергли его в пучину воспоминаний о его
первом опыте знакомства с чужими традициями в далекой юности…

Случилось это в середине семидесятых годов прошлого века, то
есть, во времена для многих современников неведомые, а для других
– забытые. Времена те были совсем другой исторической действи-
тельности, имевшей иной фон жизни. Это сейчас фоном жизни явля-
ются отношения, где с одной стороны ГОСПОДА - ХОЗЯЕВА, а с
другой стороны – РОССИЯНЕ. В те давние времена жизнь протека-
ла на фоне других отношений: НАЧАЛЬНИКИ-ПОДЧИНЕННЫЕ, и
на этом фоне, как на фартуке домохозяйки, висел плакат: ДРУЗЬЯ –
ТОВАРИЩИ. Вот на этом фоне жизни рос и радовался жизни Витю-
ха тех лет. Виктор Петрович до сих пор помнил свою детскую ра-
дость в момент пробуждения.  Он  просыпался по утрам, и в голове
его вместе с ним просыпалась радостная мысль о том, что он родил-
ся и живет в такой прекрасной стране, самой лучшей в мире, а не в
этой жуткой и страшной Америке, о которой столько говорят по ра-
дио. Витюха покидал свою кровать и вместе с этой радостной мыс-
лью выбегал туда, на улицу, где друзья, где столько дел, что до вече-
ра домой не попасть. Он был благодарен своим родителям, а в их
лице и своей судьбе, что живет в такой стране, и чувство это за годы
жизни не разъела ни газетная ржавчина, ни телевизионные помои.

Когда школьные годы Витюхи закончились, он уехал из своего го-
родка поступать в институт. Город, куда он приехал, был большой,
портовый и всем отличался от его городка, начиная размерами и за-
канчивая нравами жизни. До экзаменов Витька жил у сестры матери,
тети Нины, муж которой был моряком. Дядя Боря, так его звал Ви-
тюха, был огромного роста, широколицый, этакий ходячий шкаф с
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руками и ногами. В то время он пришел из рейса и никак не мог обой-
тись без того, о чем долгое время тосковал вдали от родных бере-
гов. Дядя Боря был любителем русской бани. Для Витьки это было
пустым звуком – любитель бани, поэтому он понятия не имел о том,
что кроется за этим званием и с чем это связано, не говоря о каких –
то традициях.

Дядя Боря был мужик общительный, компанейский и его устраша-
юще – внушительный вид не производил отталкивающего впечатле-
ния, украшенный добродушной улыбкой от уха до уха в любое время
дня. В силу своей сангвинической натуры дядя Боря не мог пойти в
баню один, поэтому Витюха самым естественным образом оказался
втянутым в знакомство с традициями, превращавшими на Руси с
древних времен посещение бани в настоящий ритуал.

В отличие от Витюхи, тетя Нина хорошо знала укоренившиеся тра-
диции своего мужа. Через несколько дней после его возвращения из
рейса все было готово для похода в баню. В коридоре на полу стояла
хозяйственная сумка с банными принадлежностями, украшенная
сверху завернутым в газету дубовым веником. Рядом с сумкой, по-
блескивая стеклянными боками, в авоське - сетке стояли три пустых
трехлитровых банки с полиэтиленовыми крышками, вид которых выз-
вал у Витьки недоумение: неужели в баню придется тащить свою
воду? Но Витьке не потребовалось торопить события своими вопро-
сами. Дядя Боря при своей внешней неуклюжести все делал неспеш-
но, но при этом все успевал, как и положено на флоте. Еще с вечера
он радостно предупредил Витюху: “Ну все, салабон, завтра идем в
баню - мать нашу”. Витюха почему-то подумал, что в баню ходят по
вечерам, чтобы потом вернуться домой и лечь спать в чистоте и
приятности, но его представления оказались далеки от реальности,
которой живут ценители банных традиций.

Люди семидесятых годов прошлого века в нашей стране жили и
умудрялись наслаждаться жизнью. Каждый по-своему. Трудились
очень много, не представляя, что может быть праздный образ жизни,
прикрытый вывеской бизнесмена-торгаша. Отдыхали как работали
– тоже на всю катушку, и страна жила единым организмом, не чув-
ствуя приближения застойных времен и смены портретов в присут-
ственных местах. Люди умели доставлять себе маленькие радости,
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не зависевшие от больших денег. Одна из таких радостей в лице дяди
Бори тронула за плечо спавшего Витюху: “Вставай, салабон, чай ос-
тывает, баня ждет, подъем!” Витюха открыл глаза. Над ним свети-
лось улыбкой лицо дяди Бори, который не отставал: “Давай, дружок,
поднимайся”. “Как? - оторопел сонный Витька. - Еще ведь рано, утро
еще. Какая баня?” “Ну ты даешь! - от души рассмеялся дядя-вели-
кан. - Видно кильку по хвосту, а салабона по словам! Баня – это, брат,
ба-а-н-я-я!- в голосе его послышались нежные нотки, сменившиеся
деловым тоном. - Это тебе не мочалкой тереться. Это, братец, об-
ряд, это традиция! Тут, дай бог, хоть бы дня хватило! Раз уж я беру
тебя с собой, ты, Витюха, не путайся под ногами, а делай как полага-
ется. Это, братец, не нами придумано, но нами соблюдается и будет
соблюдаться”, - дядя Боря даже крякнул в своей речи от избытка
чувств и пошел к столу, считая вопрос решенным, а салабона проин-
структированным.

 Витюха изначально был настроен позитивно и у него не было пово-
дов противиться неизвестному для него ходу событий. Роль зрителя
его вполне устраивала, но он ошибся, претендуя на эту роль, совер-
шенно упустив из виду тот факт, что зрителей в бане не бывает и
этой ролью ему никак не обойтись.

 Позавтракать пришлось плотно – как сказал дядя Боря: Чтобы
набраться сил перед баней. Казалось, время пошло и теперь каждый
шаг был строго регламентирован неписаным сводом законов. “Ты
что думаешь? Баня – это мыло и мочалка? - продолжал поучать дядя
Боря, уплетая очередную тарелку каши. - Баня- это праздник жизни!
Это праздник тела! Праздник души, да! Ведь в чистом теле и душа
чистая, и мысли. Да будь я царем в старину, – раздухарился дядя
Боря, я бы при каждой конторе велел баню построить! - Он грохнул
кулаком по столу. - Ах, ты чиновник, оказывается? Да? Будь любе-
зен, уважаемый, перед рабочим днем сначала в баньку, в баньку –
душу свою пропарить, мозги свои прочистить, совесть отогреть, вы-
бить из себя веничком всю грязь – из мозгов, из души, а потом толь-
ко в контору свою иди, в кабинетик свой, в креслице свое с чистой
душой, с чистыми мыслями, с лицом просветленным от этих мыс-
лей. Вот что такое баня! Да если бы ее применить правильно, на
государственном уровне, то и реформ никаких не надо будет ни – ког
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– да! Потому что все везде бы делалось чистыми руками, чистыми
головами и с чистой совестью. Так – то, браток!” Дядя Боря потре-
пал Витьку по голове, которая на фоне его ладони выглядела перепе-
линым яичком на тарелке.

 Тетя Нина не разделяла восторгов мужа. Она была учителем ли-
тературы, и душа ее видела жизнь через призму духовного восприя-
тия, а не через банный обряд и связанные с ним атрибуты: “Ты бы,
Борис, поосторожней там с Витей, все-таки первый раз, пообвыкнуть
ему надо бы”. “Все будет нормально, Нина, - улыбнулся тот. - На
первый раз он будет в свободном плавании у меня, как практикант”.

 Когда они вышли из подъезда, было десять часов утра. Витюха
нес сумку и веник, дядя Боря вышел на улицу с банками. За время
прогулок по городу Витька успел заметить, что городская баня была
недалеко от дома, налево по улице. Вопреки его ожиданиям, дядя
Боря решительно повернул направо. “Дядя Боря, нам налево!” - по-
пытался исправить положение Витька, но напрасно. Дядя Боря был
уже в процессе. “Я знаю, Витюха!, - был его ответ. - Мы уже идем в
баню, но путь этот непрямой. Его нельзя изменить. Потерпи”. Они
прошли пару кварталов и увидели стоящую на тротуаре желтую боч-
ку на автомобильных колесах с надписью на боку большими черны-
ми буквами ПИВО. Несмотря на раннее время, возле бочки стояла
небольшая очередь, смиренно ожидая наполнения очередной гране-
ной кружки с шапкой пены. Бочку эту трудно было спутать с баней,
тем не менее, ноги дяди Бори остановились в конце очереди.

Заветным краником бочки командовал сидевший на стульчике му-
жичонка в белой панамке и грязном фартуке. При появлении дяди
Бори он обрадовался: “А-а-а, Боренька прибыл! Давно тебя не было!
Никак в баньку собрался?!” - затараторил он, не отрываясь от свое-
го занятия. “Да вот, - улыбаясь, откликнулся великан. - Иду по марш-
руту. Племяша с собой взял”, - кивнул он головой в сторону Витьки,
который наконец понял назначение пустых банок. Очередь шла быс-
тро и вскоре все три банки были наполнены, а заодно еще и две пол-
литровые кружки.

- Пей, - протянул одну из них Витьке дядя Боря. - Пиво еще никому
не навредило. Оно как баня – шлаки все выводит.

Не успел Витька ничего ответить, как кружка дяди Бори была уже
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пуста и в руках у него оказалась трехлитровая банка с пивом, казав-
шаяся в огромных ручищах обычной кружкой. Витька сделал несколь-
ко глотков. Пиво было горьким, с резким вкусом. Он слышал, как
мужики с кружками в руках нахваливали содержимое своих кружек,
но Витьке больше нравился лимонад или прочая сладкая газировка, и
он не спешил снова прикладываться к кружке. Пока Витька разгля-
дывал свою кружку, Дядя Боря осушил первые две банки, рассказы-
вая Степе в панамке о своем последнем рейсе. Когда он вспомнил
про Витьку, тот одолел свою кружку наполовину и прикидывал что
делать с остальным ее содержимым. Дядя Боря, не разобравшись в
ситуации, обернувшись, к Витьке, движимый чувством равноправной
справедливости и из лучших дружеских побуждений, третью банку
пива придвинул в сторону Витьки по колесному подкрылку бочки, ко-
торый использовался в качестве столика теми счастливчиками из
клиентов, кто успевал его занять. Увидев, что Витька разглядывает
свою недопитую кружку, дядя Боря спохватился: “Мы так с тобой в
баню не успеем, Витюха!” После чего без промедления осушил тре-
тью банку и отправил ее в авоську вслед за остальными. Витька с
облегчением поставил недопитую кружку на колесный подкрылок,
среди других кружек, и последовал за дядей Борей, который не соби-
рался менять направление маршрута, продолжая свой путь в том же
направлении по улице. “Дядя Боря, нам в другую сторону”, - опять не
выдержал Витька. Дядя Боря был неумолим: “Я знаю, Витек, все
под контролем. В этом деле нельзя делать резких поворотов, тут надо
плавно. Это ведь баня! Не просто помывка какая-то”, - он многозна-
чительно поднял вверх указательный палец свободной от авоськи руки,
продолжая шагать по тротуару. Не успели они далеко уйти, как дядя
Боря увлек Витьку за собой внутрь подвального помещения с надпи-
сью над дверью ПЕЛЬМЕННАЯ. Внутри глаза не сразу привыкли к
обстановке. Сверху, через узкие окошки, где-то на уровне тротуара, в
зал проникал дневной свет. Другого освещения в это время дня не
было и в зале царил полумрак, пропитанный съедобными запахами.
Столики в зале были свободны. Дядя Боря усадил Витьку за один из
них и велел караулить место: “Я пойду пельмешков закажу - перед
банькой это полезно”, - поучительно объяснял он Витьке суть проис-
ходящего. Витька уже не следил за временем. Несколько глотков пива
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наполнили его голову легкостью, словно воздушный шарик. Он сидел
и с интересом изучал обстановку. Пельменная почему-то больше по-
ходила на пивную. Дядя Боря первым делом позаботился о своих
пустых банках у пивной стойки, откуда он притащил их в охапку, на-
полненными под крышку. Вскоре они оказались под столом в ожида-
нии своей участи, пока дядя Боря снова ушел заказывать пельмени.
В это время внимание Витьки привлек диковинного вида мужик, ко-
торого он не сразу приметил за столиком в темном углу. По причине
его размеров это был скорее мужичок, нежели мужик. Мужичок си-
дел за столиком в сером ватнике, несмотря на летний день, в кирзо-
вых сапогах и трикошных штанах, на голове его была кирзовая кепка
с ушками. На соседнем с ним стуле стояла серая кирзовая сумка с
длинными, свисавшими вниз, ручками. Взгляд Витьки никак не мог
привыкнуть к неожиданному зрелищу, явно выпадавшему из того праз-
дника жизни, на который был настроен дядя Боря. Витька увидел как
мужичок, пока дяде Боре наполняли банки, неслышной тенью про-
крался к витрине с готовыми блюдами и ловко утянул три куска хле-
ба, после чего так же бесшумно вернулся на свое место. По тем
временам такое явление, надо сказать, было больше, чем унизитель-
но. Все работали и зарабатывали, а кусок хлеба стоил тогда копейку
и всем попрошайкам давали один совет: “Иди работай”.

 Витька не отрывал от мужичка глаз. Пока дядя Боря ходил за пель-
менями, мужичок был занят своими делами. Он достал из сумки глу-
бокую тарелку, ложку и бутылку водки. Два куска хлеба он накрошил
в тарелку и залил крошки водкой. Третий кусок он завернул в салфет-
ку и спрятал в сумке вместе с бутылкой, в которой еще оставалась
водка. Помешав ложкой в тарелке, он начал неторопливо черпать
ложкой свое хлебово и глотать не жуя. После нескольких ложек он
вдруг откинулся назад, уперся головой в стену и словно отключился,
не проявляя признаков жизни. Не успел Витька прийти в себя, как
неизвестно откуда появились двое детин, будто по команде. Они бе-
режно подхватили с боков кирзового мужичонку. Прихватив сумку с
брошенными в нее ложкой и тарелкой, они потащили мужичка на ули-
цу и скрылись за дверью.

Впоследствии, вспоминая этот поход в баню, Виктор Петрович по-
нимал, что увиденное им не имеет никакого отношения ни к бане, ни
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к вековым банным традициям, но картина та запала в воспоминания
и осталась несмываемой кляксой на гобелене его памяти, словно
тайно подсмотренное кино.

 Тем временем банный праздник набирал обороты. Дядя Боря при-
тащил поднос, уставленный большими тарелками, над которыми воз-
вышались внушительные горы пельменей. Тарелки, перекочевав на
стол, заполнили всю его поверхность, и поднимающиеся от горячих
пельменей струйки по их количеству легко могли напомнить быва-
лым морякам дымы приближающейся вражеской эскадры. “Ну вот, -
радостно молвил дядя Боря, устраиваясь за столом. - Какая же баня
на пустой желудок?! Ему тоже нужен праздник. Приступай”, - под-
мигнул он Витьке и потянулся под стол за банкой.

Стол, уставленный тарелками с горами пельменей, напоминал поле
битвы за праздник жизни, но Витька понимал, что ему с этого поля
живым не уйти. Он робко ткнул вилкой в ближайшую тарелку, словно
намекая на перемирие и не понимая что делать с этим изобилием. С
другой стороны стола ситуация была иная. Две банки уже были пус-
ты и последняя ожидала под столом своей очереди, пока дядя Боря
расправлялся с ордой пельменей под изумленные взгляды работниц
заведения. Тарелки, опустошенные, послушно складывались в стоп-
ку, освобождая на столе место для банки пива. “Нет, браток, - бубнил
дядя Боря с набитым ртом. - Баня – это наука! Это искусство! Да- а-
а. И надо уметь превратить это в праздник жизни. Вот чего ты си-
дишь, грустишь? - продолжал он, глядя, как Витька без энтузиазма
пытается расковырять горку пельменей в своей тарелке. - Без пивка
ты никак не сможешь одолеть тройную порцию”. Он ловко достал
из- под стола банку и налил Витьке полный стакан. Но пить Витька
отказался. Ему казалось, что места в его организме нет больше ни
для чего и что даже лишний глоток воздуха не смог бы в нем умес-
титься при нынешней его загруженности пиво-пельменным содержи-
мым.

Отказ Витьки от пива ничуть не огорчил дядю Борю, который со
словами: “Каждый радуется жизни в меру своих способностей!” -
осушил последнюю банку, допил пиво из витькиного стакана и доел
его пельмени. Перестук пустых банок и тарелок подействовали на
дядю Борю как сигнал к действию. Словно и не было на счету его
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организма ни банок пива, ни опустошенных тарелок. Он хлопнул себя
ручищами по коленкам и бодренько встал со стула: Ну вот, Витюха,
пора и к баньке двигать. Витька вспомнил, что им еще предстоит
идти в баню, вспомнил про сумку под столом и встал вслед за дядь-
кой. Поднявшись по ступенькам наверх, на тротуар, Витька увидел
продолжение недавнего видения: на скамейке у стены дома полуле-
жал – полусидел спящий мужичок в ватнике. Ноги его в кирзовых
сапогах стояли на тротуаре, а туловище лежало на скамейке. Под
голову подсунута кирзовая сумка с торчащей из нее бутылкой водки.
Витька просто прошел мимо, без всяких чувств, эмоций, коммента-
риев, словно мимо картинки жизни в окне вагона. Одно его не могло
не радовать - это то, что дядя Боря не знал того мужичка, иначе
неизвестно насколько долго бы затянулся их поход.

Выйдя из пельменной, дядя Боря повел Витьку в обратный путь, в
сторону бани. Путь их проходил мимо знакомой желтой бочки. По-
равнявшись с ней, дядя Боря остановился, комментируя Витьке свои
действия: “Сейчас мы идем в баню. Сам понимаешь, баня – это ме-
сто, где собираются друзья. А к друзьям не принято идти с пустыми
руками, тем более – с пустыми банками. Мы это сейчас поправим. -
Он протянул мужику в панамке авоську с банками. - Степик, нацеди
нам в эти три пузырька! Какая баня без пива. Сам понимаешь”. Дядя
Боря по-детски улыбался с видом счастливого человека, и вид этот
не позволял Витьке убить в себе желание пройти с дядей Борей до
конца.

 От бочки до бани их путь прошел без остановок. День был буд-
ничный, в бане оказалось немноголюдно. Пока Витька раздевался на
указанных местах, дядя Боря успел опустошить одну банку с мужи-
ками, закутанными в простыни, остывавшими после парилки. Он за-
держался с ними, напутствовав Витьку: “Ты иди пока, погрейся в пар-
ной для начала, шайки возьми нам, места займи, оглядись там, а я
скоро буду”. В этом деле спешка только помеха. Витька один про-
шлепал голыми пятками в моечное отделение. За дверью оказалось
обширное помещение с высоким потолком, и малейшие звуки в его
пространстве отдавались гулким эхом, словно туман водяных паров,
окутывавший немногочисленные копошащиеся фигурки, усиливал все
звуки.
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 Следуя советам дяди Бори, Витька не мешкая положил пакет с
принадлежностями на первую попавшуюся лавку и пошел в парилку
погреться, где он остановился на первой ступеньке, привыкая к ца-
рившему там жару. Выше, на площадке у каменки, несколько мужи-
ков нахлестывали себя вениками. Дверь распахнулась и впустила еще
одного любителя горячего пара. Вид его говорил о том, что он тут не
случайный посетитель, и далеко не любитель, а самый что ни на есть
профессионал этого дела, что подтверждали его большие рукавицы и
шапка – ушанка. Он первым делом поднялся наверх, как на пьедес-
тал своих способностей и мужики торопливо спустились вниз по сту-
пенькам, бормоча между собой о том, что Карпыч задаст сейчас
всем и жару и пару. Тот, кого назвали Карпычем, начал энергично
плескать один за другим ковшики кипятка на каменку, ворча вслед
мужикам: “Чего вы тут холоду напустили? Идите на улицу грейтесь
– там теплей”. Когда Витька почувствовал, что уши начали гореть,
он вслед за всеми выскочил наружу. Теперь прохлада моечного отде-
ления не казалась ему неуютной. “Ну что, Витюха, погрелся немно-
го?” - к нему выплывал из теплого тумана айсберг в виде фигуры
дяди Бори. Мужики, сидевшие на ближайших лавках, захихикали:
“Погреться – то он успел, да только там теперь Карпыч, а с ним не
погреешься, пока он не напарится”. “Карпыч, говорите? - добродуш-
но переспросил дядя Боря. - Это ничего. Вдвоем веселей будет. Ты,
Витюха, пока ополоснись тут, а я пойду погреюсь для начала, это
святое”. Дядя Боря скрылся за дверью словно зеленый новичок: без
рукавиц, без шапки. Мужики продолжали хихикать ему вслед. Не
успел Витька на один раз помыться и сполоснуться, как дверь парил-
ки резко распахнулась с грохотом аварийного выхода и из клубов пара
вывалилась фигура в рукавицах и шапке, которая опрометью, невзи-
рая на скользкий пол, метнулась под холодный душ. Карпыч с не-
скрываемым блаженством подставлял раскаленные бока под холод-
ные струи воды. Сбежавшие от него из парилки мужики изумленно
переглядывались, пока Карпыч приходил в себя

Витька помылся на второй раз, сходил в раздевалку, отдохнул и
снова вернулся в мойку. Третий раз мыться он не собирался и встал
под теплый душ, но тут дверь парилки открылась, и появился дядя
Боря, заходивший туда погреться. Тело его цвета расплавленной меди
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было окутано облаком пара. Весь его вид излучал не только жар на
всю мойку, но и истинное наслаждение. Отойдя под душем от эйфо-
рии своих ощущений, дядя Боря заметил глазевших на него мужиков:
“Зря вы наговаривали на вашего Карпыча. Не пойму я, зачем он при
комнатной температуре парится? Даже варежки надевает, чтоб не
замерзнуть. Чудеса! Я кое-как протопил парную, чтоб хоть немного
погреться для начала”, - дядя Боря покачал головой и вышел в разде-
валку. Витька еще успел увидеть как Карпыч подсел к мужикам и с
выпученными глазами что -то начал им энергично нашептывать, тыча
пальцем в сторону ушедшего дяди Бори.

Витька почувствовал, что ему на сегодня достаточно впечатлений
от знакомства с банными традициями и тоже вышел в раздевалку, но
это был еще не финиш. После того, как он оделся, дядя Боря пару раз
посылал его с банками за пивом, якобы неразбавленным в отличие
от пива банного буфета. Сам дядя Боря за это время несколько раз
сходил в парилку, создавая каждый раз у ее дверей очередь из жела-
ющих попасть туда в терпимых условиях. Дядя Боря блаженствовал:
в парилке пар стоял столбом, в раздевалке пиво текло рекой. Празд-
ник удался. Дядя Боря радовался за себя и за Витьку, которого ему
удалось познакомить с этим праздником.

 Домой они возвращались поздно вечером. Дядя Боря спохватился,
что пельменная уже закрыта, но Витьку это ничуть не огорчило. Пока
они шли, дядя Боря не унимался: “Ты пойми главное, Витек, - речь
его звучала, словно мурлыканье сытого кота после сметаны. - Баня –
это обитель, в которой царит закон: ЗДЕСЬ ВРЕМЯ НЕ ТОРОПЯТ!
Кто будет следовать этому закону, у того в жизни все будет идти
путем, потому что в душе, - дядя Боря постучал себя в грудь, - там
все будет стоять на своих местах, суеты в душе не будет, так-то,
Витюха!...”

 Размышляя о силе традиций, Виктор Петрович неожиданно вспом-
нил свой юношеский опыт приобщения к чужим традициям и ответ
пришел к нему сам собой. Он теперь знал, что сила традиций зависит
и от истории, и от действительности, уходящей в историю, но в силах
человека следовать этим традициям по своему разумению и без вре-
да для здоровья - это он знал точно, до сих пор оставаясь заядлым
любителем жаркой парилки. А традиции – они, конечно, меняются.
Ведь теперь и время другое, и страна, и люди.



28

ХОРЧЕЛ
(рассказ)

“Наши добрые качества вредят нам в жизни больше,
чем дурные”

Лев Толстой

Виктор Петрович к своим пятидесяти годам имел не только круг-
лую жизненную дату, но еще и молодцеватый вид, резко выделявший
его из среды ровесников, утративших таковой задолго до приближе-
ния к ним круглой даты. Надо сказать, что отношения внешнего вида
Виктора Петровича с его возрастом на протяжении прожитых лет
носили весьма своеобразный характер. К своему тридцатилетию
Виктор Петрович как-то скоропостижно округлился во многих час-
тях своего тела, а в прическу его незваным гостем вторглась скром-
ных размеров лысинка, словно кто-то невидимый неосторожно ли-
шил Виктора Петровича части его шевелюры, усиленно пытаясь вы-
тащить за волосы его внешний вид на полку старшего поколения. В
результате таких перемен его облик опередил возраст хозяина и ок-
ружающие, действительно, в своем отношении к нему повысили его
возрастной статус, обращаясь к нему не как к Витьку или Виктору, а
как к Виктору Петровичу.

 Зато к пятидесяти годам произошел обратный катаклизм и вне-
шний вид Виктора Петровича существенно отставал от его возраста,
в результате чего никто не оценивал его внешний вид на пятьдесят
лет, давая, в крайнем случае, лет сорок. Несмотря на это, с именем
обратного хода уже не было, и он для всех оставался Виктором Пет-
ровичем. Вместе со страной он пережил к этому времени девянос-
тые годы, ставшие ситом реальности, через которое просочилось в
новую жизнь не то, что умело и любило работать, а то, что умело
чужие деньги делать своими. Виктор Петрович прибился по жизни
где-то сбоку от этого сита, да так и жил. Дети выросли и жили свои-
ми семьями, душа его затихла, сплющилась под окружающую жизнь,
которую не интересовала ни его душа, ни души таких как он, одолев-
ших барьер двадцать первого века.

 Надо же было случиться такой оказии, что нежданно-негаданно
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произошла эта встреча с Мишкой, с его шабутным другом детских
лет – таким другом, которого не выбирают, а которого дает сама
жизнь. И встреча эта напоминала радующую глаз кружку пива - по-
крытая шапкой пены радостных чувств и переживаний, наполненная
удовольствием от общения, как от содержимого кружки и оставив-
шая осадок, осевший в душе, нерастворимый и бьющий в голову.

Они с Мишкой могли не видеться годами, хотя жили в одном горо-
де, но крутились на разных жизненных орбитах и с разной скоростью.
Мишка с девяностых годов мечтал стать миллионером, из-за чего
двадцать лет назад ушел с завода, который вдруг оказался ненуж-
ным как и сам Мишка с его должностью представителя заказчика,
где он работал после института, и где он не столько вкалывал, сколь-
ко портил кровь тем, кто вкалывал. Он пошел в бизнесмены, всю
свою энергию бросив в погоню за миллионом. С тех пор так и было:
то ли он гонялся за мечтой, то ли она его преследовала-подгоняла,
заставляя перепродавать-торговать всем от водки до цемента, но
при этом он по-прежнему умудрялся оставаться тем же шабутным
неугомонным Мишкой из детства.

 Он был на два года младше и в детстве всегда был на вторых и
третьих ролях в их большом и шумном дворе, утирая сопливый нос и
с открытым ртом во всем слушая Витьку, за которым всюду тянулся
хвостиком. И так прошло все неразлучное детство, после которого
институтские годы и дальнейшая жизнь разлучили их. Когда впервые
они встретились, лет пятнадцать назад, Витька с удивлением заме-
чал те перемены, что случились с Мишкой. Эти перемены, словно
шрамы, оставили на нем прожитые годы, но они удивительным обра-
зом не портили его и не мешали общению с ним, наверное, потому,
что он не лез в уши со всем тем, что у него есть и со всем тем, что он
набизнесменил. С ним оказалось легко и просто. Так и повелось с той
первой встречи в их взрослой жизни. Виктор Петрович знал, что Миш-
ка первым стал называть его Виктором, с ударением на второй слог
и незаметно к этому привыкли и все окружающие, и сам Виктор.

 Смолоду Виктор терпеть не мог водку, но с Мишкой каждый раз
он умудрялся так набраться ее, что потом с неделю болел и радовал-
ся тому, что встречи эти бывают непредсказуемо редко. Он знал о
пагубности последствий этих встреч для себя, но каждый раз повто-
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рялось одно и то же. Щенячий восторг от встречи заслонял и отвра-
щение к водке, и страх перед мыслью о завтрашнем самочувствии.
Разница в возрасте была там, в далеком детстве, а здесь, за столом,
Мишка непоправимо опережал его не по годам, а по количеству вы-
питого как в прошлом, так и по количеству выпитого в настоящем и
будущем. Теперь, при их встречах, он верховодил за столом, молча
считая себя на голову выше и по жизни. Но Виктору это было все
равно и никак не задевало струну его души с названием самолюбие.

 В этот раз они встретились летним днем в супермаркете, куда
Виктора Петровича отправила с дачи жена для пополнения отпуск-
ных продовольственных запасов, перечисленных в длинном списке.
Он еще не успел ничего купить, как услышал в пустынном простран-
стве магазина громкий крик: Витька! Виктор Петрович не обратил
на него внимания, отвыкнув быть таковым в глазах окружающих. Крик
повторился совсем рядом и тут же его пихнули сзади в плечо. Виктор
Петрович резко обернулся на голос и буквально натолкнулся на Мишку,
который словно вырос ниоткуда, сходу наскочив на Виктора Петро-
вича.

- А я смотрю, - радостно загомонил Мишка, - ты или не ты? Выше
пояса вроде бы ты, а ниже пояса – шорты какие-то. Я ведь тебя в
шортах не видел. Все молодеешь? Надо бы тебя немного состарить,
а? – он кивнул в сторону дорогой бутылки вина в левой руке. Под-
мышкой у него была зажата коробка конфет.

Виктор Петрович обрадовался и неожиданности встречи, и самой
встрече, и Мишке, которому он был обязан этой встречей.

- Привет, Мишаня, - ответил Виктор, прекрасно понимая, что и в
семьдесят лет тот все равно будет для него Мишкой. Я это, я, - по-
вторил он. - С дачи вот, заехал за продуктами, в дачном обличье и
отпускном настроении. С грядок сбежал городом подышать. А ты
что и как?

- Да я как обычно, - ответил Мишка, продолжая свободной рукой
похлопывать друга по плечу. - Привез сюда партию товара, пойду
девчонкам здешним презент за сделку поднесу. Я ведь вино не пью –
не царское это дело. Мы, в основном, по прозрачным напиткам с то-
бой, - он заговорщически подмигнул другу.

При виде Мишки Виктор смиренно понял, что интерес к этой встрече



31

неуправляемо исключает из его текущего момента все прочие инте-
ресы и заботы. Он всегда все помнил отчетливо, но в воспоминаниях
путал прошедшие годы и поэтому мог только подозревать, что пос-
ледний раз они виделись с другом лет десять назад, и вот теперь
новая возможность нырнуть в глубокие- глубокие слои памяти о дет-
ских годах. Мишке эта встреча тоже спутала все планы, которые он
легким жестом отодвинул, махнув рукой куда-то в сторону: “Я сей-
час отлучусь, поставлю девчонкам презент жидкий и сладкий и вер-
нусь, ты не уходи”. Мишка скрылся за бесконечными стойками с
продуктами. Виктора всегда поражал тот факт, что они не виделись
с Мишкой годами, но при таких вот неожиданных встречах вели себя
так, словно вчера расстались, ничуть не тяготясь поисками тем для
беседы.

 Виктор выкатил обратно мимо скучающего кассира пустую тележ-
ку, ставшую ненужной. Он еще успел позвонить жене о том, что задер-
жится в городе. Когда Мишка вернулся, в руках его было два пузатых
пакета – он опять опередил Виктора и успел сообразить на двоих, судя
по тому, что в одном из пакетов стеклянно позвякивало, а из другого
пакета торчала палка колбасы, целиком не умещаясь среди своих со-
братьев по предстоящему застолью. Зато Виктор опередил в другом:
“Слушай, Мишаня, - начал он, выходя их прохлады магазина. - Сейчас
поедем ко мне. Маша на даче”. Мишка не возражал. Он готов был
расположиться прямо здесь, на ступеньках супермаркета, у входа, да
еще бы и охранников лишил работоспособности своим неудержимым
хлебосольством, если бы тем не понравилось такое непринужденное
застолье под дверью охраняемого ими объекта.

 Вот так и состоялась эта их нынешняя встреча, заставившая Викто-
ра по-иному взглянуть на свою жизнь, о чем он и не помыслил бы
никогда, привыкнув катиться по рельсам жизни и следить из окна ва-
гона своих привычек за проплывающими мимо бесконечными забо-
тами, проблемами, как за станциями, минуя которые, надо ехать даль-
ше, к новым станциям с названиями ПРОБЛЕМА или ЗАБОТА.
Мишка и представить не мог того эффекта, который произведет на
друга их последняя беседа, заставившая Виктора взглянуть со сто-
роны, с обочины на свой поезд жизни и на все оставленные позади
годы. Мишке просто было не до этого. Ритм его жизни не позволял
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глубоко всматриваться в действительность и копаться в прошлом.
Мишка жил и мыслил сегодняшним днем и планами на будущее – в
этом было его спасение и фундамент мечты про миллион.

 Наверное, побеседуй они чинно и благопристойно на крыльце ма-
газина и разойдись так же чинно и спокойно, через несколько минут
забыв об этой встрече – наверное, в этом случае Виктор и дальше
бы продолжал видеть свою жизнь в одной плоскости решения житей-
ских проблем. Но вышло все так как вышло и Мишка пинком своих
слов выпихнул его душу, его мысли с привычной плоскости, где виде-
лось все просто, словно прямая линия, без всяких ответвлений в виде
самооценки, самомнения, самоанализа.

 - Ну что, Виктор? Еще по маленькой?, - продолжал подливать Миш-
ка огненной воды из очередной бутылки с дорогого вида наклейкой.

Виктор был равнодушен к водке и мог бы просто посидеть с Миш-
кой за стаканом чая, но весь образ жизни друга, наполненный зас-
тольными сделками, застольными контактами со всякими админис-
трациями, инспекциями, службами не допускал иного варианта и по-
этому Виктор на удивление самому себе смиренно пускался по воле
волн, которые Мишка разливал в рюмки. Они нежненько чокнулись,
выпили, и Мишка захрустел огурцом, а Виктор потянулся за ломти-
ком колбасы. Стол был весь уставлен тарелками с закусками, посре-
ди которых зачем – то красовался в центре стола красавец – ананас
с короной зеленой щетины. От выпитого они были уже в том состоя-
нии, когда не только тела их сидели в обнимку, но и души, выкараб-
кавшись из-под открывшего все замки – запреты сознания, готовы
были броситься в объятия друг друга.

- Знаешь, Витюха, - начал Мишка с зажатым в кулаке огурцом, - Я
никак понять не могу отчего так получилось?, - он мотнул головой. -
Я вот детство вспоминаю: ты всегда верховодил, везде первым был,
меня учил всему - и из рогатки стрелять, и рыбачить, и фотки делать.
Отчего ты теперь так? Жизнь теперь другая, только крутись успевай
и весь шоколад твой. А ты сидишь и сидишь в вашем бюро, черте-
жики чертишь. Не понимаю, - Мишка махнул в воздухе рукой с зажа-
тым огурцом и снова потянулся за бутылкой.

- Да ты знаешь, - заговорил Виктор – они так и сидели, обнявшись,
без рубах. - Я сам удивляюсь – почему мне все стало неинтересно?
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Второй рукой Виктор подпирал голову, облокотившись на стол, глаза
его были прищурены.

- Да чего же тебе неинтересно?, - Мишка повернул голову в его
сторону, отодвинувшись подальше, словно хотел разглядеть в мель-
чайших подробностях неизвестное науке существо.

Виктор не обратил на это внимания: “Ну какой тут интерес? Пре-
вращать жизнь в тупое зарабатывание денег ради выживания или
наживы? Нет, стадный инстинкт не по мне. Не мое это. Я это давно
понял. Сразу. Как только всех кинули в новую жизнь. Так и живу те-
перь… в стороне от тропы. Сначала всех гнали по ней с обещаниями
красивой жизни, вот все и бежали, норовя обогнать друг друга. Те-
перь ничего не обещают - просто гонят, чтоб некогда было думать и
задавать вопросы. - Виктор медленно дожевывал свою колбаску,
рассуждая. - Да... И непонятно – куда все это прибежит? Ты вон
тоже, - беззлобно усмехнулся он в сторону Мишки: повесил перед
носом морковку с надписью МИЛЛИОН и бежишь за ней. Догнал ты
эту морковку? Так и висит она у тебя спереди, как перед обычным
осликом, - Виктор хихикнул, - бежишь, бежишь, а жить некогда”.

 Мишка оставался невозмутимо пьян.
- Это моя мечта, дружище, - произнес он, закончив разливать по

рюмкам.
- Да какая же это мечта ? – возразил Виктор, - зто не мечта, это

цель, да и то пустая, фальшивая. А мечта - это, брат, понимаешь –
МЕЧТА-А-А!...

Виктор закрыл глаза и покачивался из стороны в сторону, словно
словами боялся запачкать то, что он понимал под мечтой. Но молча-
ние его никак не подействовало на Мишку, который сунул ему рюмку
в свободную от подбородка руку со словами: “Да что ты заладил –
мечта, мечта. Ты и раньше был идеалист, идеалистом и остался, толь-
ко старым теперь”. Произнесенное Мишкой слово вернуло Виктора к
действительности. Уже второй раз он слышал от своего младшего
друга это слово и тут же вспомнил про тот первый раз, про ту первую
встречу в их взрослой жизни, когда они после долгих лет разлуки с
интересом разглядывали друг друга, словно с разных берегов реки
жизни. Уже забылось по какому поводу было сказано в его адрес это
слово, но помнилось то удивление, которое он испытал, услышав его
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вдруг в исполнении Мишки - того Мишки, который в детстве ходил с
пузырями из носу и с открытым ртом, хвостиком бродя за ним по
пятам. Виктор не мог не помнить своего замешательства от бро-
шенного в его адрес « идеалиста», не понимая в каком смысле оно
сказано и как его расценивать - унизительно или уважительно? Он
так и не смог найти тогда никакого ответа на это мишкино слово,
хотя внешне выходило так, что Мишка вот не идеалист и все имеет
по жизни что надо и сверх того, он держит ее за хвост, эту жизнь и
она тащит его вперед, к цели. А вот он, Виктор, идеалист и от этого
он не имеет ничего того, чем обладает Мишка. Наверное, это и хотел
ему объяснить Мишка в ту первую встречу, оставившую за Мишкой
последнее слово. Виктор точно помнил, что тогда, пятнадцать лет
назад, слово это никак не задело его. Он больше огорчался тому, что
не смог дать ответ и это не давало ему покоя трудно сказать сколько
времени, до тех пор, пока он не нашел его – ответ, порадовавший его
и дававший право на существование и его берега, на котором живет
он, а не только того, с которого Мишка бросил в него это слово. Те-
перь, вновь услышав его, Виктор чувствовал себя во всеоружии. Он
выпил предложенную рюмку, отодвинул в сторону тарелки, что-то
грохнулось на пол, но Виктор ничего не замечал: “Вот ты говоришь –
идеалист. А меня это радует… да. Все лучшее в этом мире создано
идеалистами, потому что они воплощают свои идеалы в жизнь, а вы,
материалисты, бизнесмены – супермены хреновы, всю жизнь пользу-
етесь тем, что создали идеалисты, наживаетесь на этом, да еще над
ними же и насмехаетесь. Да… Вы всего лишь кошельки с ручками и
ножками. Вам дано делать деньги и не дано мыслить, бедолаги. И я
знаю, что я не хочу так как ты, как вы”.

 Мишка, еще не дослушав, повернулся в его сторону и пьяно зашеп-
тал в ухо: “Уважа-а-а-ю-ю!..Да… ува-а-жа-а-ю! Я вот накоплю свой
миллион и тоже стану идеалистом. А пока, брат, некогда…. Потом
пошлю все к черту и начну мыслить, а то я все считаю, да считаю”.

Оба они были в том состоянии, когда начинают уважать друг друга
и любить все человечество и оба чувствовали это, связанные нераз-
рывными узами детства. Неожиданно Мишка произнес торжествен-
ным тоном: “Слушай, Витюха, а ведь ты – хорчел, да… Хорчел ты…
И я всегда это знал… И в детстве знал… И потом…. И всегда…”
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Слова с трудом давались Мишке, словно он устал их произносить.
 Глаза Виктора расширились: “Не понял… Переведи… Английс-

кий я знаю… Это не оттуда… Это на каком языке ты меня кроешь?...
Идеалиста тебе мало?...”

 - Да нет же, брат, это русское слово… Да…. Даже новорусское.
Неужели не слышал? Хорчел – это значит – хор-о-о-ши-и-й че-ло-о-
в-е-е-к”, - пропел Мишка, продолжая обнимать друга в надежде на
благодарную реакцию. Но Виктору его слова не понравились: “Нет…
Не слышал я такого слова – хорчел. Поганое оно какое -то и не нра-
вится мне совсем. Хорчел, - повторил он. - Б-Р-Р-Р! Словно хорек
какой-то!… Хороший человек – он и есть - хороший человек. И не
надо его обзывать никакими хорчелами. - Он замотал головой. - Дурь
все это. Вон в девяностые годы уже придумали другое слово - ЛОХ.
Все хорошие люди для новых русских вдруг оказались лохами….
Ладно, ты хоть меня вместо лоха назвал по старой дружбе – идеали-
стом”. Виктор говорил, и слова отрезвляюще проветривали его голо-
ву, ни в коей мере не выветривая симпатии к Мишке.

- Ну да… да…да… лох… да, - часто-часто закивал головой Миш-
ка, поддакивая, и было видно, что язык его привык к употреблению
этого слова, как и хозяин его привык жить в окружении лохов.

 Длинная речь Виктора отрезвляюще подействовала и на Мишку,
который снова потянулся к бутылке и заоправдывался: “Витюха…
друг… Лохи – они там, - он махнул рукой за окно. - А ты мой друг,
братан по детству, да…” Они снова выпили. Пока Мишка морщился
вместо закуски, Виктор заговорил: “Мы с тобой как братья, конеч-
но… да. Нас роднит детство… Тогда мы с тобой бродили в коротких
штанишках по одной речке… да. Теперь река эта бежит, шумит, все
смывает прочь, что не может устоять, а мы с тобой на разных бере-
гах, и я на том берегу, где лохи, вместе с ними я... Ты и сам это
знаешь, Мишаня”.

 - Какая – то ерунда получается, - спохватился Мишка. - Пили мы
с тобой, пили, - он пнул ногой под столом пустые бутылки и те своим
звоном подтвердили его слова, которые он продолжил, - пили, а разго-
воры какие-то трезвые получаются. Да черт с ними со всеми – с
миллионами, с лохами. Хорошо, что ты есть, братан, хорошо, что
можно с тобой поговорить за ту жизнь, которая была, из которой мы
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выросли. Понимаешь, Виктор, ты хороший человек, да. Мы с тобой
когда-то жили, давно, и даже не слышали этих слов, я это теперь по-
нимаю. И тогда это было нормально. Вокруг нас были одни хорошие
люди, ты вспомни, - он толкнул в бок Виктора: твои родители, мои,
соседи все по дому нашему...

Виктор молча кивал головой - возразить тут было нечего.
- ...Ведь в березовом лесу, где растут одни березы, никому не при-

дет в голову каждое дерево называть березой – их просто называют
деревьями и любому понятно, что речь идет о березах. Так и в на-
шем детстве – мы жили среди хороших людей и не было никакой
нужды повторять эти слова. Удивительно! – поразился Мишка свое-
му открытию, про которое тут же забыл, снова потянувшись к бутыл-
ке и не замечая того эффекта, что произвели его слова на друга.

Виктор Петрович в этот момент понял, что недолго он радовался
обретенной высоте, на которую вознес его ответ про идеалиста, по-
тому что последние мишкины слова снова повергли его в пучину раз-
мышлений, выход из которых терялся в пьяном тумане.

 Мишка в это время как ни в чем не бывало продолжал разливать
по рюмкам и рассуждать: “Ты пойми, Витюха, раньше – это было
одно, а теперь – совсем другое. - После стадии человеколюбия он
перешел в стадию философствования. -  Тут даже не понять что из
чего проистекает: то ли тогда люди были хорошие, потому что время
было хорошее, или же время было хорошее, потому что хорошими
были люди? Черт его знает. Вроде бы бытие определяет сознание -
это любой троечник от философии знает, и если исходить из этого –
тогда получается, что люди были хорошими от хорошей жизни тогда,
в нашем детстве. А потом вдруг жизнь - п-ш-ш-и-и-к! Испортилась,
- Мишка развел руками. - И все-е-е! Хорошие люди разом вымерли.
Где они теперь, хорошие люди? А-а? Где вы? - он дурашливо загля-
нул под стол. - Нету их нигде. Нету. А мне повезло…. Я с давних пор
знаю, что ты – хорчел... То бишь, прости, хороший человек и таким
остался до сих пор, иначе б мы с тобой не выпивали тут в обнимку.
Только пойми ты, друган, - не унимался Мишка, - что хороший чело-
век - это не профессия, не должность, без которых никуда по жизни,
на это сейчас не смотрят, да и некогда сейчас людям быть хорошими
людьми. Но несмотря ни на что, - Мишка встрепенулся, стряхивая
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тяжесть опьянения, - я жутко рад, что у меня есть друг, который про-
сто хороший человек, да! – и он грохнул кулаком по столу вместо
точки в своей речи.

 Очередная бутылка закончилась, но пить Виктору больше не хо-
телось, точнее, он больше не мог пить. Он чувствовал, что у него
хватит сил только на то, чтобы перевести все в шутку и закончить
этот неожиданный разговор.

- Послушай, Мишаня, - непринужденно начал он, хотя говорить ему
было все трудней – путались и мысли в голове, и слова на языке. -
Давай не будем… э… про хороших людей… не будем. Раз уж они все
равно вымерли, да… Я одно знаю…. со времен Некрасова, да…ска-
жу тебе, что был давно – давно в России… такой поэт… он не просто
был – он писал стихи, да, стихи... так вот еще в те времена он, это,
сказал миру кому на Руси хорошо живется, да… И ты знаешь – кому?
– он уперся лбом в лоб Мишке.

- И кому же? – словно в полусне прошептал тот, тоже упираясь в
лоб Виктора, у которого нашлись силы на ответ.

- Ясно кому, Мишаня – тому, кто до смерти работает ну и до полу-
смерти пьет, да, – тем и живется хорошо. Так выпьем же за то, Ми-
шаня, чтоб нам жилось хорошо и не будем трогать хороших людей!

 Но тост этот оказался чисто теоретическим, потому что им было
так хорошо, что дальше некуда и организмы их отказывались подчи-
няться действительности. Действительность для них прекратилась и
они погрузились в сон тут же за столом.

 Проснувшись утром, Виктор обнаружил, что лежит на диване. Он
открыл глаза и взглядом уперся в потолок. Потолок был цвета перво-
го снега, но Виктору Петровичу казалось, что вся белизна перечер-
кана одним словом и от этого слова у него рябило в глазах: ХОРЧЕЛ.

- Надо же! – ругнулся Виктор Петрович, возвращаясь к привыч-
ным мироощущениям Виктора. - Вот допился! Всем чертики мере-
щатся, белочки, а у меня в глазах буквы пляшут. Какое все же мерз-
кое слово. Если б не Мишка, то за него можно бы и в морду заехать.
Новые времена принесли много слов – поганок, которые и душа не
переваривает, и слух отторгает.

Виктор лежал и чувствовал, что пить он не хочет, есть он не может,
а вот насчет встать с дивана он еще не понимал – не может он этого
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или не хочет, потому что не пытался этого сделать. Он повернул го-
лову в сторону стола и не обнаружил ни следов застолья, ни следов
Мишки. Несмотря на ранний час, его ритм жизни делал свое дело, и
Мишка снова был в погоне за своим миллионом. Виктор с радостью
обнаружил, что мысли его не путаются и что хотя бы думать он мо-
жет безболезненно и без последствий для организма.

Виктор понимал, что хмель скоро, потихоньку, выветрится из голо-
вы, надо только подождать, но гораздо дольше останутся в голове
слова Мишки про хорошего человека. Нет, не хорчела – это слово
пусть останется в употреблении новых русских, если оно хоть как-то
помогает им смягчить злобу на факт существования хороших людей,
непохожих на них. Виктор не хотел об этом думать. Мысли его были
о другом: “За что, за какие заслуги его можно было назвать хорошим
человеком?” Он никогда не задавал себе этот вопрос и если бы не
Мишка, то вряд ли бы когда-нибудь у него такой вопрос возник в че-
реде постоянных дел и забот. Сейчас все дела и заботы ждали, когда
Виктор будет в состоянии их решать и поэтому у него получился тайм-
аут для приходящей в себя головы.

 - Нет, правда, - спохватился Виктор, - за что меня можно назвать
хорошим человеком? Или любого другого человека? За что его на-
зывают хорошим? Нет! - тут же он поправил себя. - По нынешним
временам это не экономическая категория, дающая прибыль, и во
внимание социологов она не принимается, как вытравленная инфузо-
рия. Ну ладно, - продолжал он разматывать клубок своих мыслей. -
Отвлечемся от действительности и рассмотрим человека как тако-
вого – за что его можно назвать хорошим?

По жизни Виктор знал много отличников и медалистов школьных
лет, ленинских стипендиатов в институте. Приходили на ум передо-
вики производства и активисты, способные повести коллектив, было
раньше такое слово, за собой, которых он хорошо знал, но сейчас он
должен был себе признаться, что у него не возникло желания назвать
кого – нибудь из них хорошим человеком. Нить его мыслей разматы-
валась сама собой: “Наверное, человек подобен драгоценному кам-
ню – чем больше граней его способностей отшлифует природа, тем
ярче сияет человек, тем он разносторонней и тем интересней он для
окружающих. Сверкает такой человек, переливается всеми своими
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гранями в лучах общения, доставляя окружающим удовольствие и
от общения, и от красоты его многогранного, отшлифованного приро-
дой таланта. Но ведь человек не просто холодный бриллиант. Если за
гранями его таланта отсутствует душа – та душа, которая все живое
отличает от неживого своим теплом, притягивающим к себе все жи-
вое, то про этого человека можно только сказать всего лишь, что он
гений в своем деле, но ни у кого не возникнет желание назвать его
хорошим человеком”.

 Виктор и сам не ожидал, что так быстро выведет для себя форму-
лу хорошего человека. Своего места в этой формуле он никак не мог
уяснить, не находя в себе никаких граней таланта. И вдруг его осени-
ло. Осенило так неожиданно, будто мысль эта свалилась на него с
потолка, уставшего от его немигающего взгляда в одну точку. “Это
так просто и ясно как божий день! – ликовал Виктор. - Хороший че-
ловек – это тот человек, с которым хорошо. Вот и вся хитрость!”
Виктора даже пот прошиб от его озарения, расставившего все на
свои места в его голове. Теперь и с Мишкой ему все стало понятно –
тому было, просто, хорошо с ним, хорошо без всяких талантов и мил-
лионов.

- У-в-а-ж-а-а-ю, - мысленно похвалил себя Виктор за неожиданное
открытие, подражая Мишке, стараниями которого голова его попала
на тропу неведомых доселе мыслей.

На этом бы Виктору и прекратить свой тайм-аут, не лезть дальше,
по неведомой тропе, но было уже поздно. Его извечная привычка
больше думать о жизни, чем действовать по жизни – эта привычка
сыграла с ним в очередной раз свою роль, и Виктор, следуя этой
привычке, вместо того, чтобы радостно встать с дивана с открыты-
ми для себя самого доказательствами, что он – хороший человек,
вместо этого Виктор имел неосторожность пойти в своих мыслях
дальше и взглянуть на обратную сторону медали с названием ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК. Зря он это сделал, потому что следующее от-
крытие оказалось совсем не таким радостным и оптимистичным как
первое.

 - Ну ладно, - продолжал рассуждать Виктор, не подозревая, что
крылья радости после открытия в себе хорошего человека не спасут
его от пропасти разочарования, к которой двигались его мысли. - С
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хорошим человеком - всем хорошо. А каково приходится самому хо-
рошему человеку? Легко ли быть хорошим человеком?

И тут Виктор ужаснулся: он вдруг вспомнил, что никто ни разу в
жизни не поинтересовался как и какой ценой ему удается быть хоро-
шим человеком. И сам он об этом никогда не задумывался – он про-
сто жил и все успевал - все, что нужно было для кого-то или чего-то:
для школы, для друзей, для института, для работы, для семьи. Он
привык все это делать и его способность все для всех успевать окру-
жала его статусом хорошего человека подобно шелковому кокону, в
котором мягко, тепло и уютно. Он так и жил в этом мягком коконе
теплых человеческих отношений к нему окружающих, над которым
он трудился не покладая рук, привыкнув по жизни делать то, что надо,
а не то, что хочется, считая это нормой и отгоняя прочь те желания,
к которым тянулась его душа. Мысли Виктора вели его все дальше,
туда, за обратную сторону медали ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, туда, где
все виделось совсем – совсем по- другому, взглядом на самого себя,
а не взглядом постороннего, умиляющегося тем, что он, Виктор –
хороший человек. Он смотрел на себя с этой обратной стороны ме-
дали и понимал, что всем всегда было от него что-то нужно. Всем –
даже не стоит и перечислять всех, кого он знал. Вернувшись мысля-
ми дальше, назад, он понял неожиданно, что и женился-то в свое вре-
мя только потому, что был хорошим человеком. Он вспомнил как его
радовала мысль о том, что его жене хорошо с ним и это наполняло
его жизнь смыслом, не заставляя задумываться о том, чего же хо-
чет он сам. Вот и выходило по всему, что он – хороший человек,
которому было хорошо от того, что всем вокруг него хорошо.

 Вот так… Для Виктора круг замкнулся, но радости не было и в
помине. Теперь Виктор чувствовал, что внутри этого круга была пу-
стота. Там он прятал свои желания, до которых не было дела никому
из всех, кого устраивало то, что он - хороший человек. А он с детства
любил рисовать. Рисовать море и парусники, летящие по волнам. Еще
в детстве при виде его картин друзья говорили, что у него талант, но
он воспринимал те слова в шутку, раздавая им свои картинки, кото-
рые рисовали его руки на любых клочках бумаги. Спустя годы он
некоторое время тешил себя мыслями о том, что разделается с де-
лами и позволит себе окунуться в морские волны своих картин, даст
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волю рукам, а уж они сотворят такое, чего даже предположить не
может его голова, он знал это. Но шли годы, а дел становилось все
больше и больше в связи с новыми обязанностями и родительскими
заботами. Вроде бы недорогая цена для того, чтобы стать хорошим
человеком, но сердце Виктора защемило – нет, не от похмельного
синдрома, а от того, что шевельнулось в сердце его желание, загнан-
ное туда на все эти годы - то желание, для которого он так и не стал
хорошим человеком, уделившим ему внимание.

Звонок мобильника вывел мысли Виктора из «замедалья» хороше-
го человека и заставил сделать то, что сам он до сих пор не мог или
не хотел осуществить: звонок заставил его подняться с дивана, и не
только подняться, но еще и пройти в кухню, откуда телефон нарушал
тишину всей квартиры. Не глядя на номер абонента, Виктор поднес
трубку к уху и услышал голос того, кто сначала лодку мыслей в его
голове перевернул кверху дном, нарушил течение всех мыслей, а те-
перь помогал Виктору этим звонком вернуть их в привычное русло.

- Привет, Витюня! - звучало из трубки: Ну как ты, живой? Мне при-
шлось по делам срочно уехать. Дела, брат, извини. Я рад нашей встре-
че и все помню. Я рад, что знаю одного хорошего человека и рад, что
этот хороший человек - мой друг. До встречи. Скоро увидимся.

Виктор не успел вставить ни одного слова. Да Мишке, похоже, это
и не нужно было, как не нужно было разбираться и в том, почему его
друг – хороший человек, которого он больше никогда не назовет хор-
челом.
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СТРАННАЯ БОЛЕЗНЬ. ХРОНИКИ 90-Х
(рассказ)

 «Человек заболевает по многим причинам: некоторые заболевают
от простуды, некоторые от усталости и горя»

Конфуций

Не было звонка будильника, не было медсестры, ни свет ни заря
сующей холодный градусник в спящие тела больных– не было ниче-
го снаружи, оттуда, из окружавшего сон мира, что могло бы нару-
шить этот сон. А был толчок изнутри, из организма, который наконец
почувствовал долгожданное облегчение и спешил порадовать мозг
радостной вестью, на которую мозг послушно отреагировал. Ничего
этого Виктор не знал. Он просто ощутил толчок, от которого проснул-
ся и впервые за несколько ночей не пожалел об этом пробуждении.
Исчезла тяжесть, невидимым прессом сдавливавшая все тело, ис-
чезла капельница, которую он привык видеть за эти дни у своей боль-
ничной койки. Дышалось легко, и эта долгожданная легкость радова-
ла. Виктор открыл глаза и увидел потолок. За окном, украшенным
морозными узорами, ниже третьего этажа его палаты, ярко горел улич-
ный фонарь, который вроде бы должен освещать больничный двор,
но свет от этого фонаря попадал  на потолок палаты, отчего тот, вме-
сто лампочки, уютным светом слабо освещал все просторное поме-
щение с четырьмя кроватями, ничуть не мешая спать соседям Викто-
ра. Виктор лежал не шевелясь, смотрел в потолок и тихо радовался
своему удивлению от мысли о том, что как мало надо человеку для
счастья: просто лежать вот так и смотреть в потолок, не чувствуя на
себе удушающей тяжести, которая не дает дышать, не дает пошеве-
лить ни рукой, ни ногой – как здорово быть здоровым! Тяжесть от-
ступила, и он мог чувствовать свое тело, но жар бушевал еще во всех
его закоулках, не спеша так просто сдаваться. Виктор повернул голо-
ву в сторону окна. Он знал, что там, за окном, лютует январский ураль-
ский мороз и опять порадовался за себя, что он тут, в тепле, а не на
этом ненавистном морозе.

Спать не хотелось, головная боль утихала, ему было приятно ле-
жать и не двигаться. “Пне-е-вмо-о-ни-я-я-я, – мысленно произнес
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он. - Какое красивое слово. Так красиво звучит, словно музыка, –
подумалось ему, и он начал повторять это слово на разные лады, -
пне- вмония…., п – невмония…, пневмо – ния... Как только умудри-
лись назвать такую гадость таким красивым словом? Вокруг столько
противных, мерзких слов. Неужели не хватило фантазии назвать этот
кошмар одним из них? Уж больно ласково звучит и безобидно –
пневмония, – начал понемногу оживать Виктор в своих мыслях вме-
сто того, чтобы уснуть до прихода медсестры. Мысли словно ждали
того момента, когда он проснется. - Интересно, – подумалось ему, -
закроют наше конструкторское бюро до моего выхода на работу?
Хотя чего уж тут интересного?” – возразил он сам себе.

Друзья и знакомые обращались к нему просто: Виктор, с ударени-
ем на второй слог, а на работе его имя опередило его возраст, и к
тридцати годам коллеги обращались к нему не иначе, как Виктор
Петрович, чему немало способствовал его, начинающий лысеть сверху
и округляющийся с боков облик.

Здесь, в больничной палате, было тепло и уютно, а там, за окном
пневмонийной лихорадкой катились по стране девяностые годы, вы-
таптывая из тела страны все живое и здоровое, что не успело увер-
нуться от этой напасти. Виктору было удивительно то, что люди вос-
принимают всю эту лихорадку страны, будто им так и надо жить.
Еще с флотской молодости в его сознании осталось понимание того,
что когда тонет корабль, надо его спасать, а не прыгать за борт и это
непреложный закон флота. Но в жизни теперь он видел совсем дру-
гую картину. Он видел, как люди повсеместно срывались со своих
мест, как с тонущих кораблей и искали спасения в бегстве, словно в
нем и было это спасение, а выглядело все так, будто невидимая рука
злодея смахивала людей как мух с потолка. Он и сам-то больше вре-
мени стал проводить на городском рынке, чем на работе, торгуя вся-
ким барахлом, чтобы как-то прокормиться, не думая о спасении род-
ного конструкторского бюро, которое могли спасти только заказы, а
где их взять – никто не знал.

От всех этих мыслей спать окончательно расхотелось, но и жела-
ние действовать во благо не появилось. Он уже давно понял, что та-
кого желания у него нет. Он признался себе в этом и было вызвано
это прежде всего элементарным неумением действовать. Виктор не
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собирался оспаривать тот факт, что его конструкторское бюро было
отнюдь не кузницей героев истории и выдающихся личностей, спо-
собных решать вопросы в масштабах страны. Виктор еще помнил
свои возмущения речами сменивших ориентацию государственных
персон в первые годы рыночной реальности. Да и как можно было
равнодушно слушать язвительные речи этих важных лиц из коридо-
ров власти, которые с умным видом вещали о том, что кончились
времена, когда кухарка могла управлять государством, что народ
может быть спокоен - больше такой опасности для страны не грозит,
это нонсенс. Виктор слушал те речи и понимал, что ни одна порядоч-
ная кухарка, любящая свою страну, находись она во главе этой стра-
ны, не натворила бы для страны столько бед, сколько творят профес-
сионалы ножа и топора от финансов, заменяющие эту кухарку. Да и
как иначе, если для них страна стала тем кухонным бачком, до кото-
рого они дорвались и чавкают вокруг него, подбрасывая под этот
бачок в огонь все остальное, чтоб им, ныне ответственным за этот
бачок, вкусней чавкалось. Задача у этих заменителей кухарок была
не из легких. Одной рукой им приходилось шурудить в бачке, чтоб
зачерпнуть погуще и пожирней в условиях, когда с боков давят и от-
пихивают, а второй рукой все, столпившиеся у бачка с варевом, все
как один, в едином порыве, махали куда-то назад, туда, откуда все
летело в огонь, под бачок. Второй рукой заменители кухарок призы-
вали все, что еще осталось в стране, к единству с ними и беспрестан-
но помахивали свободными руками. Обитателям страны осталось
только недоуменно смотреть на спины столпившихся вокруг бачка и
сожалеть о кухарке, которая уж точно накормила бы их из него, ведь
единством, к которому призывают сквозь ненасытное чавканье, ве-
дущее к ожирению мозга, таким единством сыт не будешь. Поэтому
речи про кухарок Виктора сильно раздражали. Но вскоре и это раз-
дражение прошло и не напоминало о себе на фоне разрастающихся
масштабов рыночной эпидемии, корчившей страну.

Виктор лежал на больничной койке и сейчас, когда ему полегчало,
не мог взять в толк как он до этого дошел. Он, который вообще ни-
когда не болел, оказался на грани, за которой медицина бессильна.
Он готов был отдать на отсечение свою, еще не остывшую от жара
голову, что в болезни его, красивой по названию и – не приведи госпо-
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ди - по существу, виновата совсем не простуда, не переохлаждение,
не вирус какой-нибудь задрипаный. Помня свое состояние душевное
последних месяцев, он подозревал, и подозрение все больше перера-
стало в уверенность, что начало скосившей его болезни кроется там,
еще в конце лета. Начало это было положено тогда, когда он враз, как
гром среди ясного неба, вдруг почувствовал страшное, как душев-
ная опухоль, разочарование, которое лишило его почвы под ногами,
опоры в душе, выхолодило его голову со всем ее содержимым.

 Нет, это не было разочарование в соседе Василии, который полго-
да не возвращал долг, это было не разочарование в жене, не пустив-
шей его летом с друзьями в рыбацкий поход с ночевкой, это было не
разочарование в начальнике, лишившем его весной премии. Все было
гораздо хуже. Он разочаровался в человечестве и прежде всего в
той его части, что заселяло территорию в границах бывшего Совет-
ского Союза. Разочарование это было подобно айсбергу, что погубил
Титаник, только Виктора этот айсберг разочарования топил изнутри,
выжигал его сознание холодом неотвратимости происходящего. Это
чувство разочарования, враз возникшее, не покидало его и на боль-
ничной койке, растворившись в его крови подобно болезнетворному
вирусу.

 Виктор попытался приподняться и ему это удалось. Соседи по па-
лате сладко спали; наверное, этим старичкам снился больничный зав-
трак. Похоже, дома, выйдя из больницы, они и этого себе не смогут
позволить ежедневно. Виктор выпил стакан воды и откинулся на по-
душку. Он знал, что никогда не забудет те страшные кадры по теле-
визору, которые транслировала иностранная телекомпания и которые
айсбергом выстудили его душу. Кадры расстрела Белого Дома, как
называли Дом Правительства РФ. Он смотрел тогда и не верил гла-
зам своим, не хотелось верить в реальность происходящего, в то, что
здание с российским флагом расстреливает российский танк, что этот
танк стреляет по своим, русским людям. Виктор был в шоке, подав-
лявшем и волю, и чувства, и желания. Ни один воинский устав, ни
одной страны не предусматривает стрельбу армии по своему народу,
какой бы политики народ ни придерживался, это может творить толь-
ко хунта, но никак не демократия.

Виктор сидел на диване и понимал, что вся страна вот так же удоб-
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но сидит на диванах и смотрит этот расстрел, который транслируют
как футбольный матч. Душа Виктора металась, застигнутая врасп-
лох этим фактом откровенного, орудийного наплевательства на граж-
дан страны, без оглядки на их мнение, с которым власти давно при-
выкли путать свое мнение, избалованные молчаливой реакцией на
любые свои беззакония. Виктор смотрел, и душа его была застигну-
та врасплох, расслабленная беззаботным детством, избалованная
лозунгами комсомольских лет, усыпленная уютным покоем профсо-
юзных собраний в зрелые годы. Душа его, взращенная в таких соци-
альных теплицах, вмиг оказалась выброшенной в безжалостный де-
мократический вакуум, в котором, как плесень, может сохраняться
только цинизм, и в котором человек, гражданин страны, рассматри-
вается не как носитель души и источник созидания, а всего лишь как
часть электората,  как поголовье, которое считают, выбирая самих
себя на очередных выборах. Все это засело в голове Виктора после
той трансляции танковой демократии, и мысли эти пробили брешь в
его организме, который почувствовал свое бессилие перед изменив-
шейся действительностью. Весь организм его отказывался воспри-
нимать действительность, как когда – то в детстве отказывался при-
нимать рыбий жир, но действительность не спрашивала, она застав-
ляла жить по своим законам, которым безвольно подчинялись милли-
оны людей, добровольно превратившихся в стадо электората. Как
можно было не разочароваться?! От бессилия добавилось еще и зло-
радство по отношению к безропотным людям, заслуживающим та-
кую жизнь и не заслуживающим за такую жизнь никакого уважения.
Он и сам был такой как все - продукт советского бесконфликтного
воспитания.

 Со времени тех страшных телекадров Виктор испытывал подав-
ленное состояние, за что бы он ни брался – все валилось из рук. Да и
зачем? Он почувствовал, что он – никто, что таких, как он власть не
замечает в будни и презирает в праздники, будто так и должно быть.
Первые дни мысли его метались:”Ну ладно, наше бюро – шарага,
людей мало. Но заводы?! Там ведь тысячи людей работают. Надо
их поднимать, выводить на площадь. Кто их выведет? Ведь прода-
дут Советскую власть и больше ее не будет. Неужели этого никто не
понимает? Власть, которая вырастила его и при которой он получил
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все, что имел, которой давал военную присягу и которой был благо-
дарен за свою прошлую жизнь”. В голове упорно вертелось одно сло-
во: предательство, предательство всего того, чем жил раньше. Но
вокруг никто ничего не замечал и не хотел понимать, все жили в обыч-
ном режиме каждодневных забот, даже не замечая такой «мелочи»
как смена общественно- экономической формации.

 В те дни, не находя ответов на свои вопросы, Виктор вдруг вспом-
нил о своем бывшем однокласснике Саньке Базарцеве, который был
председателем горсовета. Виктор не утерпел и со своими вопросами
пошел к нему, как к оплоту Советской власти в городе. Здание горсо-
вета находилось на площади. Виктор на удивление свободно прошел
в здание и даже в кабинет к Сане, хотя в фойе он заметил двух авто-
матчиков и не понял: то ли они народ от горсовета охраняют, то ли
горсовет от народа. Вообще, в те дни напряженность чувствовалась
во всем, витала в воздухе на всем пространстве, от Москвы до Вла-
дивостока, все жило гнетущим ожиданием, а не действием или про-
тиводействием. Саня встретил его радостно и запросто – не виде-
лись больше десяти лет. Порадовались воспоминаниям о школьных
годах, и Саня ошибся, посчитав, что Витек пришел только для этого,
потому что Витек бесцеремонно насел на него с вопросами: “Вы чего
сидите тут? Вы ведь власть. Надо идти в народ, на заводы, людей
поднимать, защищать надо Советскую власть, надо что-то делать в
конце концов”. Но Саньку все эти слова про Советскую власть ни за
какую часть души не тронули и ни про какую Советскую власть он не
думал. За время недолгого пребывания в чиновничьей должности он
успел привыкнуть к мышлению чиновничьими категориями. Увы,
Виктор опоздал. Ответил Санька так откровенно, что это смахивало
на цинизм, от которого Виктор оторопел. “Ну а что? – начал Саня. - Я
буду распускать горсовет. Сверху бумага пришла по этому поводу и
меня все устраивает в ней. Когда еще такое будет, чтобы год не ра-
ботать и зарплату получать?” Кроме этого вопроса, его ничто не ин-
тересовало. Он, действительно, распустил горсовет, сложил свои пол-
номочия и потом год получал зарплату за предательство, не считая
ее таковой.

 От таких откровений состояние Виктора пошло дальше вниз, по
убывающей, в сторону откровенного уныния. Кто-то говорил ему, что
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уныние - это смертный грех, но на фоне массового греха предатель-
ства его уныние выглядело плодом всеобщего греха. Народ вокруг
выживал изо всех сил, брошенный своими вожаками – чиновниками,
выживал, цепляясь за ту жизнь, которую утопил своим молчаливым
то ли бессилием, то ли безразличием. Виктор сознавал, что, как и
все, участвует в этом предательстве в масштабах всей страны и это
угнетало его еще больше, но пожаловаться было некому. Чернота
наполняла душу, и выхода ей не было. Знает ли история аферы такого
масштаба? В памяти всплыли конкистадоры. Если бы не предатель-
ство, они бы никогда не смогли завоевать ни инков, ни ацтеков. Ин-
дейцы хотя бы боролись за свою страну и свободу с внешними вра-
гами. Нынешняя власть презирает людей за то, что они не могут
постоять за себя. И это те люди, которым цены нет, каких не найти
больше на всей земле, которых умом не понять, но душой обогретые,
эти люди и горы свернут, и врагу шею свернут, и до космоса доберут-
ся, и песню споют. Народ – дитя, который власть должна беречь и
ценить дороже любого богатства. Виктор все это понимал и одно-
временно злился на людей за их массовую безропотность.

 Внешне все выглядело так, что Виктор попал в больницу из-за
рыбалки, на которую их, видимо, потащил черт в лютый мороз, после
уговоров деда. Виктор как чувствовал, что не надо было ехать, да и
не было никакого желания, поскольку наступившая зима окончатель-
но бросила мешок его желаний на самое дно того колодца эмоций,
что вырыт в душе каждого человека. В голове Виктора все переме-
шалось, он чувствовал себя этаким сундучком, сброшенным с воза
истории и в этом сундучке, где все было разложено умелой рукой
аккуратно по полочкам и все имело свои ярлычки, все это перемеша-
лось в хаотическую кучу. Было непонятно что делать со всем этим
содержимым прошлой жизни, какой ярлычок куда вешать, а жизнь не
давала времени остановиться и задуматься, она гнала вперед и впе-
ред, непонятно куда, потому что про светлое будущее уже никто не
говорил, все жили заботами одного дня.

 Виктор широко зевнул и почувствовал глухую боль в легких, слов-
но зевал он не ртом, а легкими, и эта боль напомнила ему, что пока  не
он один является хозяином своего тела. Виктор вспомнил первые годы
своей трудовой деятельности, когда он целыми днями склонялся над
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кульманом. Глаза и руки его работали над новым чертежом. Рабо-
тал он с удовольствием и ловил себя на том, что голова его словно
отключалась и в ней яркими цветами оживали литературные герои,
сюжеты, фразы. Их было много, они наполняли его душу, раздвигая
границы жизни и обогащая ее опытом и мудростью других людей.
Тогда он думал, что так должно быть у всех людей – не просто жить,
а процеживать жизнь через фильтр литературы, которая помогает
людям избавляться от сорняков в душе, от жадности, черствости,
эгоизма. Но жизнь еще в школе намекала ему, что нельзя всех заста-
вить любить литературу. Да и сам он тогда, в школе, не знал, что
любит ее, потому что никогда ее не учил, а просто любил читать и
любил писать на любую тему сочинения, которые частенько читали
в классе, но он не придавал этому никакого значения. Тогда, в школь-
ные годы, он не мог знать, что никакой рыночный таран, пробивший
страну от края до края, не сможет выбить из него этот литературный
груз, никакие потоки грязи чернухи, желтухи и прочей информации
рыночных реформ не смогут заставить его забыть все то, что он
успел полюбить. В условиях разрушения всего и вся, выброшенный
на рынок, он чувствовал, что опирается на внутренний свой « багаж»
как на спасательный круг, и этот круг не дал ему утонуть, реально
помог удержаться на плаву жизни, как верный друг, который никогда
не предаст. Стоя не за кульманом, а за рыночным прилавком, Виктор
опять окунался в мир своих образов, вспоминая слова классиков и
перефразируя их под современную реальность. В полутьме палаты
он вдруг неожиданно вспомнил Гоголя и усмехнулся: в свое время
сравнивал он Русь с тройкой, бойкой и необгонимой. Интересно, с
чем или с кем бы он сейчас сравнил страну, брошенную в рыночный
рай? Нетрудно догадаться, что он сравнил бы ее не с тройкой резвых
лошадей, а с курицей, которой отрубили голову, и она мечется по дво-
ру, обезглавленная, топча все вокруг и пугая своей непредсказуемос-
тью. И хорошо тому, кто ждет похлебку из этой курицы, чего не ска-
жешь о том, кто надеется выжить возле нее или цепляясь за нее.
Жалко, что нет Гоголя, уж он бы написал, - подумалось Виктору.

 Вдруг дверь палаты резко распахнулась и в ночной уют, наполнен-
ный мыслями Виктора, ворвалась медсестра, словно на бой с запол-
нявшими палату болезнями. Наверное, главным средством от всех
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болезней медики считают яркий свет, потому что она первым делом
включила выключатель, и палата наполнилась не очень ярким све-
том, но достаточным для того, чтобы нарушить сон жаждущих лече-
ния больных. Привычными движениями она воткнула в койки градус-
ники, удачно попав в лежавших там больных, мельком глянула на про-
снувшегося Виктора и умчалась прочь, не мешая процессу начавше-
гося лечения. Старички продолжали мирно спать. Холодный градус-
ник не нарушил ход мыслей Виктора, который все больше убеждал
себя в том, что виной его болезни была совсем не рыбалка. Он под-
дался уговорам деда и решил съездить в надежде, что удастся раз-
веяться, хотя радости от предстоящей рыбалки не почувствовал. Он
просто тупо собрался и на его Запорожце они с дедом поехали за
пятьдесят километров ловить зимнего карася. Поехали вечером, по-
тому что карась тот имел желание кормиться только по ночам. Обыч-
но на зимней рыбалке они всегда грелись горячим чаем, но в этот
раз, видимо, тот же черт, что дернул Виктора на рыбалку, надоумил
его взять с собой бутылку вишневой настойки: Для сугреву – как
говаривал в таких случаях дед. Когда ночью совсем похолодало под
минус тридцать, они решили проверить сугрев от настойки. Лучше
бы Виктор не делал этого. От двустороннего воспаления его спасло
то, что он хватанул не стакан, а полстакана своей вишневки. Она
ледяным комком провалилась внутрь, обжигая холодом горло и все
остальное, мимо чего прокатывалась внутрь организма. Видимо, пока
настойка достигла желудка, она немного согрелась, иначе помимо
одностороннего воспаления легких он получил бы еще простудное
воспаление желудка, неизвестное науке. Просидев до полуночи на
озере и не увидев ни одной поклевки, они разогрели мотор паяльной
лампой и укатили домой, а утром Виктор слег, чтобы испытать на
себе удушающие объятия болезни с красивым названием пневмо-
ния.

 Он давно слышал, что стрессы ослабляют организм и открывают
в нем ворота для всех болезней. Виктор на своей шкуре испытал, что
можно заболеть не от болезней, а от того, что угнетает и хотел под-
тверждения своих подозрений, которыми было не с кем поделиться.
Днем он уже мог ходить и сам сходил на обед.

После сончаса Виктор не утерпел и пошел в кабинет заведующего
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отделением не со своей болезнью, а со своим вопросом. Зав отделе-
нием по утрам делал обходы и звали его Омар Габидулаевич, но ста-
рички в палате между собой, шутя, называли его проще – Кальма-
ром. Виктор долго не решался войти в открытую дверь кабинета, но
он знал, что сомнения не оставят его и заставил себя войти внутрь.

Омар Габидулаевич соответствовал своему имени и был мужчи-
ной коренастым, с кавказской наружностью и таким же акцентом, с
энергичными движениями. Говорил он быстрыми короткими репли-
ками. Медсестры боялись его и не успевали ни вслед за ним по кори-
дору, ни за его замечаниями, которые он раздавал направо и налево.
Доктор сидел за столом и занимался тем, чем обычно занимаются
врачи: что-то быстро писал в очередной бумажке, спасая здоровье
очередного больного.

“Что ты хотел?” - не отрываясь от своего занятия, спросил он во-
шедшего Виктора.

Виктор не знал как ему начать свою, как он считал, страшную тай-
ну.

- Вы знаете,- начал он, - я вот не пойму, откуда у меня болезнь эта
взялась. - Ему стыдно было признаться во всех своих переживаниях
последних месяцев. - Не могло все это из-за стресса произойти, на
нервной почве? Пневмония эта? – пытался он общими фразами вы-
разить свой вопрос.

Доктор никак не понял его намеков о том, что ноги его болезни
растут из переживаний за болезнь страны, да и как можно было сло-
вами вразумительно выразить подозрения об этом? Виктор чувство-
вал, что у него не получилось.

Доктор поднял голову от бумаг в его сторону и кратко, без тени
сомнений, ответил: “Какой там стресс? Это пневмония, правосторон-
няя. Пройдешь курс лечения. Сделаем снимок”, - и снова уткнулся в
свои бумаги.

Он не учил в институте, не сталкивался на практике с болезнями
страны, которые поражают их жителей, но чтобы ею заболеть, ее
надо увидеть. Виктор шел в свою палату и ему оставалось только
радоваться тому, что он ни с кем не делился мыслями о причинах
своей болезни и, тем более, не оспаривал право на существование
этих мыслей, иначе бы он шел сейчас не в палату терапии, а в палату
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дурдома. Хотя бы в этом ему помогло его, привитое годами, молча-
ливое восприятие действительности.

 Он больше не хотел в будущем болеть пневмонией, как бы краси-
во ни звучало это слово, и решил это твердо. Ложась на свою боль-
ничную койку, Виктор уже решил как этого добиться. Все эти пере-
живания чуть не утопили его в море болезни, в которое превратилось
для него море жизни, потому что он не скользил по поверхности этого
моря, а увидел глубины неразрешимых проблем, из которых в оди-
ночку все равно не выплыть и ему повезло еще, что он вовремя сооб-
разил это. Он знал, что многие и многие люди страдают безысходно-
стью и не видят ни причин, ни выхода, загоняя себя в болезни. Он
больше не хотел этого. Поэтому оставшиеся дни выздоровления он
настраивал себя на новое восприятие жизни, мысленно оставив под
больничной кроватью все свои переживания, непосильные для его
организма, словно пушечные ядра, что приковывали к ногам пиратов,
чтоб сделать их утопленниками.

Из больницы он вышел как из зала суда, оправдав самого себя по
всем статьям обвинения молчаливой душой.  Виктор не хотел боль-
ше ничего видеть и попадать на больничную койку.

 Он стоял на автобусной остановке и с удовольствием вдыхал све-
жий воздух после месячного пребывания в душной палате. Виктор
сел в автобус, занял удобное место у окна и уставился в него как в
экран телевизора, от которого отвык в больнице. Он возвращался к
жизни здоровых людей и хотел быть таким же здоровым, как все.
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БЕГЛЕЦ
(рассказ)

«Каждый человек может быть вполне самим собой только пока он
одинок. Стало быть, кто не любит одиночества – не любит также

и свободы, ибо человек бывает свободен лишь когда он один»
Шопенгауэр

Виктор Петрович заблудился. Он не сразу обнаружил этот факт,
как любой человек, попавший в подобную ситуацию, а тем более он,
Виктор Петрович, грибник с пожизненным стажем, любитель приро-
ды, профессионал лесных прогулок. Он и представить никогда не мог
бы, что все так получится. Грибная охота, как Виктор Петрович на-
зывал походы за грибами, с детства увлекала его, и если зиму он
любил за азарт рыбной ловли, то летом спортивный азарт он испыты-
вал от лесных прогулок с корзинкой в руках.

 Вроде бы ничего волнительного в этом нет – ходи себе по лесу да
выискивай во мхах, под листочками, среди зарослей или на полянках,
на буграх, освещенных солнцем или в низинах, в сырых местах, при-
таившихся крепышей со шляпками, но Виктор Петрович ничего не
мог с собой поделать, и каждый раз на таких прогулках сердце его то
учащенно билось в поисках очередного красавчика в шляпке, то за-
мирало от восторга, когда на глаза ему попадался крепыш-боровичок
в шляпке набекрень, всем своим видом говоривший: “Ну что? Как я
тебе?!” Такие картины приводили Виктора Петровича в восторг срод-
ни рыбацким эмоциям от зимней поклевки. Сердце его замирало, пока
он опускался на колени перед своей, щеголеватого вида, находкой,
срезал ножку и, прежде, чем опустить лесной трофей в корзинку, не
только глаза любовались его видом, но и ладони радовались мягкой
упругости лесного красавчика. Нет, для Виктора Петровича это было
весьма волнительное занятие, не оставлявшее его равнодушным.

 В этот раз он поехал за грибами один, сознательно не взяв с собой
жену, чтобы ничто и никто не мешали ему получать удовольствие от
любимого занятия. Его жена Вера умудрялась заблудиться в родном
городе, среди знакомых улиц, но это не мешало ей смело гулять по
лесу, причем каждый раз она, быстрая на ногу, без опаски могла уйти
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в чащу леса, не обращая внимания на мужа и его громкие вопли “А-
У-У!!” Виктору Петровичу приходилось, забыв про грибы, бегать,
орать во все горло и искать ее по всему лесу, что жену ничуть не
смущало. Такой «хоккей» в лесных прогулках был Виктору Петрови-
чу совсем не нужен. Сам он легко ориентировался в лесу по солнцу,
но в пасмурный день ситуация была иной.

В тот день все начиналось хорошо, но к обеду небо затянули обла-
ка и взглянув наверх, Виктор Петрович с сожалением обнаружил, что
солнце ему не помощник в поиске обратной дороги. К этому времени
он, видимо, успел далеко отойти от машины. Напрасны были его по-
пытки воспользоваться брелком сигнализации - призывных сигналов
машины он не слышал. Виктор Петрович с полной корзинкой расте-
рянно оглядывался по сторонам и не знал куда идти. До вечера было
еще далеко, но надо что-то делать. Виктор Петрович посидел на мяг-
ком мху возле своей корзинки, выпил водички из бутылочки и пошел
прямо, куда-то вперед.

 Все оказалось серьезней, чем он думал. Два часа блуждания по
лесу прошли безрезультатно. Связи не было, мобильник не показы-
вал ни одного деления антенны. В лес он всегда ездил налегке, с
одной бутылочкой воды, да и та уже закончилась. Виктор Петрович
начал прикидывать, что ночевать ему придется в лесу, потеряв на-
дежду засветло найти не то что машину, а хотя бы выход из леса.

Вдруг подул вечерний ветерок, и Виктор Петрович уловил слабый
запах, казавшийся странным на фоне сладких лесных запахов. Вик-
тор Петрович воспринял его как запах цивилизации среди лесных за-
рослей, потому что это был запах кофе!? Он не мог ошибиться! Ве-
терок принес запах кофе, ни с чем несравнимый. Виктор Петрович
знал про слуховые галлюцинации, слышал про всякие зрительные ви-
дения и миражи. Неужели и с носом случается такое? - усомнился он
в своих ощущениях, не смея в них поверить. Он в недоумении пока-
чал головой. Запах то появлялся, то исчезал вместе с ветерком. Вик-
тор Петрович испугался, что ветерок утихнет, и он потеряет направ-
ление дразнящего запаха, поэтому осторожно, словно опасаясь спуг-
нуть ветерок, он пошел на запах. А запах продолжал дразнить – то
исчезал, то вновь появлялся. Виктор Петрович следовал в его на-
правлении. Ему пришлось продираться сквозь густые заросли, кото-
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рые сменили просторный, с мягким мхом, бор. Под ногами зачавка-
ло, ноги ощутили сырость, но он решил идти до конца, пока будет
возможно. Вскоре чавканье под ногами прекратилось, заросли закон-
чились, оставив о себе воспоминание в виде мокрых ботинок.

 Все это время он опускался вниз, по склону оврага и оказался на
лужайке, окруженной высокими соснами. Склоны оврага были поло-
гими, заросшие непроходимыми зарослями. На лужайке, среди высо-
ких сосен, оказалось сухо, ноги утопали во мху, так любимом борови-
ками. С противоположного склона из родника струился ручеек вдоль
оврага, скрываясь в кустах. Но главное было не это. Виктор Петро-
вич чувствовал, что запах кофе из еле уловимого превратился в на-
вязчивый, щекотал нос, обращая на себя внимание, так же, как обра-
щала на себя внимание палатка, стоявшая посреди живописной лу-
жайки. Виктор Петрович оторопел и от запаха, и от вида палатки.
Вокруг не было ни души. Палатка была обычная, для зимней рыбал-
ки. Перед палаткой стоял складной столик, откуда и разносился на
всю округу запах цивилизации. Источник его представлял собой обыч-
ную кофеварку, стоявшую на погашенной газовой мини – плитке. Вик-
тор Петрович подошел к столику. В кофеварке еще оставался кофе,
наполняя все вокруг ароматным запахом, которым, казалось, были
пропитаны и палатка, и столик, и мох, и стоящие вокруг сосны, удив-
ленно покачивавшие высокими кронами в ответ на дивный запах.
Стойкий аромат царил на всей лужайке. Кофе был черным. Такой
Виктор Петрович не любил. Он взял кофеварку, еще теплую, и сде-
лал маленький глоток, от которого поморщился - кофе без сахара он
не любил еще больше.

 Виктор Петрович стоял с кофеваркой в руках, не решаясь подойти
к палатке. Его не покидало ощущение, что за ним наблюдали все
время, пока он стоял и пока возвращал кофеварку на место. Разгля-
дывая лужайку, он не сразу заметил спускавшийся в палатку с бли-
жайшей сосны проводок и считая себя бывалым технарем, а не ка-
ким – то там гуманитарием, принял этот проводок за обычную ан-
тенну для приемничка. Не успел он во всех подробностях разглядеть
лужайку, как от этого занятия его отвлек голос за спиной, и он услы-
шал дружелюбное: “Я вижу, что у меня гости. Добро пожаловать,
хотя не ждал, но Вы на татарина вроде не похожи”. Виктор Петрович
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обернулся на голос. К нему приближался мужчина среднего роста,
сухощавый, но не тощий, с кружкой в руке. Короткая стрижка и спортив-
ный костюм молодили его, хотя возрастом своим он был близок к
Виктору Петровичу, никогда не умевшему правильно определить воз-
раст по внешнему виду ни мужчин, ни женщин. Из большого нагруд-
ного кармана куртки у незнакомца торчал то ли смартфон, то ли боль-
шой плоский мобильный телефон.

- Я, знаете ли, - продолжал незнакомец, весь вид и поведение кото-
рого говорили о том, что он является хозяином этого островка циви-
лизации, - никак не ожидал к себе гостей. Как Вам мой кофе? - спро-
сил он, хотя Виктор Петрович точно помнил, что кофеварку вернул на
место до появления ее хозяина.

- Он черный, - машинально ответил Виктор Петрович. - Я такой не
люблю. - Спохватившись, он добавил. - А как Вы узнали? Вы следи-
ли за мной из кустов? Я это чувствовал.

- Нет, что Вы,- возразил хозяин лужайки, подходя к столику. - Все
элементарно, не удивляйтесь. Я ходил на вечернюю прогулку, - он
поставил свою кружку на стол. - А Вас я увидел здесь, - он постучал
пальцем по нагрудному карману с телефоном. - У меня тут вокруг, -
рука его описала дугу в сторону стоявших вокруг сосен, - висят ка-
меры. Они срабатывают от датчиков движения, и мне на телефон
идет сообщение о сигнале и изображение с камер. Все элементарно,
- снова повторил он. - Так что я Вас давно увидел, хотя и находился
вдалеке.

- Все так серьезно?, - вопросом ответил Виктор Петрович, которо-
му совсем не понравились все эти шпионские штучки.

- Не пугайтесь, - словно угадал его мысли незнакомец. - Никакой я
не шпион. Это у меня привычка уже, как у жертвы цивилизации –
окружать себя всем тем, с чем имеешь дело в повседневной жизни.
Я ведь инженер, специалист по новым технологиям. Наверное, будь я
музыкантом, то все бы у меня тут было увешано нотами, и я бы
тогда не походил на шпиона. Вот так все элементарно. Кстати, - до-
бавил он, - меня Павел зовут, - произнес он это просто, не упоминая
отчества, что было бы уместно для его возраста. - Вы знаете, - про-
должил он, - природа как-то не располагает ни к галстукам в одежде,
ни к отчествам в общении, раскрепощает она от всего этого, приро-
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да, - посмотрел он на Виктора Петровича, словно ожидая в ответ
подтверждения своих слов.

- Ах, да, - спохватился Виктор Петрович, протянув руку в ответном
жесте. - Я понимаю, что Вы не ждали меня тут увидеть, но я еще
больше Вас не ожидал этой встречи, хотя полдня искал людей. Заб-
лудился я, - признался он наконец. - Как сопливый пацан, стыдно ска-
зать. Всю жизнь грибы собираю, а нынче крутнулся гд-то, да еще
солнце скрылось в облаках, а без него я в лесу как древние моряки -
без звезд. Плутаю я без него.

- Знаешь, - ответил Павел, - “выкать” среди естества природы -
это лишнее, как и отчество. Давай перейдем на «ты» для полного
знакомства, Виктор. Надо сказать, что ты зашел очень далеко в лес,
скоро ночь и тебе не успеть выбраться обратно, - то ли успокоил, то
ли расстроил Павел Виктора Петровича своей правдой.

- Да я вообще понятия не имею куда идти, просто шел прямо, куда
ноги ведут, - оправдывался Виктор Петрович.

 Тем временем небо, закутанное облаками, темнело быстрей, чем
наступала ночь, поджидавшая своего темного часа.

 - Коль скоро ты нарушил мое одиночество нечаянно, то я не дам
умереть тебе с голоду, - Павел нырнул в палатку и появился обратно
с кастрюлькой, накрытой крышкой. - Я поужинал, но тут еще на двоих
хватит, - он поставил кастрюльку на плитку и зажег газ.

Это было как раз то, нехватку чего Виктор Петрович остро ощу-
щал. Он хотел есть. Вместо хлеба у Павла были сухарики, но Виктор
Петрович прекрасно приговорил их в компании с лапшевным супом.
Жизнь налаживалась, что окончательно подтвердила кружка горяче-
го сладкого чая. Виктору Петровичу уже нравилось на лужайке, только
он испытывал неудобство от своего непрошенного присутствия на
ней. Но новые мысли нахлынули на него вместе с тревогой и волне-
ниями.

- Жена! - вспомнил он, успокоив свой желудок. - Она с ума сходит
дома! Что делать?! Связь тут не ловит.

Но Павел успокоил его голову так же легко, как и желудок:
- Конечно, это ведь элементарно, - он достал из палатки ноутбук. -

Ты можешь даже увидеть ее, если она умеет, - кивнул он в сторону
открытого ноутбука.
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Но Вера не умела.
- Мне хотя бы позвонить ей, - без надежды в голосе вымолвил Вик-

тор Петрович.
- Я же говорю, что это элементарно, - Павел достал из кармана

телефон. - Я работаю в НИИ новых технологий и для нашей работы
связь через спутник всего лишь необходимый минимум, - пояснил он.
- Говори номер.

Виктор Петрович нетерпеливо схватил телефон:
- Алло ! Вера! Ты где?! Что с тобой?!, - перебил его крик, летевший

в ночную тишину словно с далеких звезд. - Вера, ты успокойся, -
старался перекричать Виктор Петрович. - Все хорошо! Я заблудил-
ся! Завтра буду дома. Заночую в лесу, мне дали позвонить. Все! Ко-
нец связи! - он отключил телефон, зная, что жена может вести разго-
воры до рассвета. Главное он сказал.

 Павел выбрался из палатки. Виктор Петрович заметил, что в ней
горел свет.

- Это что? Аккумулятор? - понимающе кивнул он в сторону палат-
ки.

- Давай еще по чайку, - бодренько предложил Павел, ставя чайник
на плитку. - Под звездами чай вкусней, проверено, ведь звездный
свет растворяется в кружке, и ты тогда пьешь чай с вечностью Все-
ленной, - то ли шутя, то ли всерьез добавил он. - А что насчет твоего
вопроса, то ты почти прав, - тоже кивнул он в сторону палатки. - Да,
это батарея, только солнечная. Кстати, забыл сегодня побриться, -
он скрылся в палатке и появился оттуда с электробритвой, после чего
подошел к сосне и Виктору Петровичу показалось, что он просто в
дерево воткнул вилку шнура. Бритва зажужжала в его руках, и Вик-
тору Петровичу от неожиданности звук тот показался громом средь
ясного неба. - Все элементарно просто, - пояснял Павел, водя брит-
вой по щекам. - Самым сложным для меня оказалось забраться на
дерево, чтобы установить солнечные элементы. Оцарапал руки и ко-
лени. Зато теперь у меня есть электричество. Элементы заряжают
батарею, а адаптер выдает и двенадцать вольт, и двести двадцать
вольт – сколько угодно. Элементарно, - повторил он, заканчивая свое
показательное бритье.

Виктор Петрович сидел и невольно чувствовал себя доктором Ват-
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соном, которому лесной Шерлок Холмс рассказывает элементарные
вещи. Но ему все было интересно: и лужайка, и ее загадочный, все-
могущий хозяин, исполнявший любые желания.

 - Знаешь, - обратился Павел к Виктору Петровичу, - не могу себе
отказать по вечерам в общении с костерком. Это моя слабость, как
и звезды. Они дуэтом работают: костер здесь, на Земле душу со-
гревает, а звезды - они сверху очищают ее своим светом, своим
молчанием.

Виктору Петровичу казалось, что Павел каждым словом приотк-
рывал ту дверь, за которой скрывались его мироощущения, и о кото-
рых сам Виктор Петрович не задумывался в своих каждодневных
заботах. Павел развел костер, место для которого возле палатки было
обложено большими камнями. Чайник вскипел и они с полными круж-
ками, не сговариваясь, подсели к костру, создававшему магический
уют в темноте ночи. Полулежа у костра с кружкой чая, на перине
лесного мха, Виктор Петрович уже сомневался, что когда-нибудь вос-
поминания о случившемся с ним злоключении вызовут у него со-
жаления.

 Павел нарушил молчание:
- Завтра я покажу тебе направление твоего пути, а сейчас покажу

где мы находимся, - он придвинул к себе ноутбук и быстро застучал
пальцами по кнопкам. - Смотри картинку со спутника в инфракрас-
ном режиме. Видишь? Это лес, - ткнул Павел пальцем в середину
серого бесформенного пятна. - Это трасса, - палец ткнул в черную
полосу на краю пятна, по которой тянулись яркие точки, выдавая фары
автомобилей. - Это мы с тобой, - палец ткнул в яркую точку посреди
серого пятна.

- А где же моя машина? - с видом обескураженного Ватсона подал
голос Виктор Петрович, втайне надеясь увидеть наконец бессилие и
беспомощность самозваного Холмса, но в ответ услышал невозму-
тимое:

- Минутку, сейчас увеличим изображение и пройдемся по сосед-
ним квадратам.

Виктор Петрович непроизвольно потянул шею к экрану ноутбука и
увидел как границы серого пятна разбежались в разные стороны и
сверху стали видны спичечные стволы деревьев, монотонной вере-



60

ницей проплывавшие вдоль экрана. Вопрос не поставил Павла в ту-
пик и вскоре на экране сквозь ночную тьму леса Виктор Петрович
увидел прямоугольные очертания своей машины. Это была она, без
сомнения, даже можно было различить синие блики ее окраски.

- Ну вот, - без эмоций произнес Павел. - Нашел хозяин свою маши-
ну. А находится она в том направлении, - ткнул он пальцем в сторону,
далекую от того места, где Виктор Петрович вышел на лужайку. -
Завтра я отведу тебя туда, и все будут счастливы. Ты - своим воз-
вращением, а я – своим одиночеством, - добавил Павел.

 “Так все просто!” - подумалось Виктору Петровичу. Тело его ле-
жало у костра, а чувства его были повержены на лопатки безгранич-
ными возможностями нового знакомого.

- Что-то я не слышал про такое НИИ в нашем городе, - начал он
снова сомневаться.

- Неудивительно, - Павел убрал ноутбук в палатку, где по-прежне-
му горел свет, превращавший палатку в уютный теремок. - Неудиви-
тельно, потому что город мой далеко от этих мест.

- Ты путешествуешь?, - не унимался Виктор Петрович. - Разве мож-
но быть счастливым в одиночестве?

Они продолжали попивать чаек. Ночь под звездным небом сбли-
жает людей, даже незнакомых, а костер располагает к беседе.

- Вряд ли я путешественник, - возразил Павел. - Путешественники
стремятся к новым местам, их тянет туда, куда стремятся все, где
толпы людей, а я сбежал от всего этого, от суеты, от людей, от циви-
лизации. Правда, - он усмехнулся, - полностью от нее сбежать невоз-
можно, - он указал пальцем на карман с телефоном. - Все мы теперь
ее рабы и заложники удобств, можно только выбрать меньшее из
зол.

 Виктор Петрович молчал, чувствуя, что будет продолжение у рас-
сказчика, не имевшего ничего против случайного слушателя.

- Увольнение мне не грозит, - продолжал Павел. - Я уже на пенсии,
иногда приглашают помочь. Каждое лето я забираюсь куда-нибудь в
глушь, отдохнуть от людей, от всего. Да... Тело устает от физичес-
ких нагрузок, а душа устает от суеты, от чужого пустословия, от
давления на нее со всех сторон, от государства - от него тоже устает.
Ведь государство – это машина и каждое государство – это своя
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марка машины. Каждая такая машина везет по-своему. Мы с тобой
одного возраста, - он посмотрел на Виктора Петровича. - И знаем об
этом. Раньше было как? Усадили нас всех в кузов такой вот государ-
ственной машины и повезли вперед, в светлое будущее. Только в ку-
зове том никто не сидел, глядя в окошечко, а все вкалывали ради
топки, в которой горел огонь, двигавший машину вперед. Потом оп-
рокинули машину вверх колесами, вытряхнув людишек из кузова -
кто в грязи утонул, кого задавило, кто сгинул – никому дела не было
до тех людишек. Когда поставили машину на колеса, все вокруг ах-
нули – обернулась иномаркой та машина, что раньше всех везла впе-
ред, мать честная! Вот радости-то было! Только поставили ее на
колеса задом наперед и погнала она в обратную сторону, круша все
на своем пути. Вот тебе другая государственная машина, - Павел
говорил неторопливо и речь его звучала подобно преданиям древних
сказителей в ночи. А Павел продолжал, - Мчится теперь эта машина
подобия иномарки, сверкая боками, и мчатся в ней только те, кто ею
лихо и реально рулит, не замечая и не желая замечать того, что те,
кто работают и обслуживают эту машину, давно выброшены из кузо-
ва и не успевают за ней, за машиной этой, потому что мчится она без
всяких правил, потеряв страх перед любыми правилами. И кузова
нет никакого у этой иномарки, не предусмотрено для обслуживающе-
го персонала, а есть только уйма динамиков, которыми увешаны ее
бока и через которые гремит реклама о ее прелестях, о том, что ма-
шина эта всех обгонит, всех победит и все вокруг пометит своими
выхлопными газами. Не только бывшие пассажиры в ужасе от такой
машины, но и весь мир в ужасе ждет своей участи, которая постиг-
нет его, когда эта блестящая машина, битком набитая одними руле-
выми, врежется в приглянувшийся рулевым столб. Каково ехать в
такой государственной машине, из которой во все стороны разлета-
ются запчасти в виде медицины, науки, образования, социальных га-
рантий, а рулевых волнует лишь одно – удобство езды? Каково это?
Лично я от такой езды устал, - Павел вздохнул. - Здесь, в лесу она не
чувствуется. Раньше умудрялся как-то смехом спасаться - посме-
ешься над юмористами и легче становится, а с годами подумалось:
ведь это мы над самими собой смеемся. Надо бы этим юмористам
морду набить, ведь это не мы, это они над нами смеются, что мы
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ничего не можем изменить в жизни, похожей на абсурд. С тех пор сме-
яться расхотелось и спасаюсь я не смехом, тишиной я спасаюсь, -
спокойно добавил он, потянувшись за чайником. Павел улыбнулся, - Я
люблю свою страну, а не государственную машину и здесь ее колеса
на меня не давят, - он развел руки в стороны. - Здесь здорово! Не
входишь в контакт с шестеренками машины. Это наподобие рыбки в
аквариуме, - усмехнулся он, - она чувствует себя свободной, пока не
стукнется лбом о стенку. Так и я не чувствую здесь никаких стенок, а
чувствую себя человеком, причесываю свою душу, потрепанную от
контактов с цивилизацией, все более загоняемой в гараж государствен-
ной машины. Интересно получается, - снова усмехнулся Павел, - ты
живешь и вроде бы не нужен этой машине государственной – катит
она, везет саму себя в свое удовольствие, но в то же время сидишь и
ждешь когда ты ей будешь нужен какой-нибудь долг исполнить, забы-
тый или вновь придуманный, при гараже обязанностей числишься, пока
на выборы какие-нибудь не позовут. Впрочем, - он опять усмехнулся, -
скоро и для этого не понадобишься. Там сейчас столько рулевых ру-
лит, что им хватит самих себя выбирать.

 Павел не походил на страстного оратора, призывающего всех пре-
вратиться в его единомышленников. Виктор Петрович чувствовал,
что Павел мог бы ничего этого не говорить и чувствовал бы себя
при этом ничуть не хуже. Получилось все просто и естественно, как
сама природа, и речь его не походила ни на нытье, ни на жалобы.
Виктор Петрович слушал молча и был далек от мысли возражать.
Все слова Павла укладывались в его голове подобно мозаике, зани-
мая пустовавшие, словно предназначенные для них места. Он сам
всю жизнь проработал в строительной компании и хорошо знал что
значит быть винтиком государственной машины. Слова Павла по-
действовали на Виктора Петровича настолько, что он даже приуныл,
вспомнив о двух предстоящих годах до пенсии.

 - Ты разве сам не замечал? - Павел повернулся в сторону Виктора
Петровича. - Стоит лишь обратиться в любую дверь государствен-
ной машины, как тебе тут же дадут понять несвоевременность твое-
го визита, неразрешимость твоей проблемы или намекнут о цене воп-
роса, но обязательно дадут понять, что ты являешься помехой для
работы госучреждения, занятого важными делами.
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Виктор Петрович молчал, все еще помня последнее посещение
поликлиники. Он знал, что без валерьянки больше туда не пойдет.
Павел откинулся на мягкий мох, сунув руки под голову:

- Не-ет, здесь, в лесу, хорошо. Может быть это эгоизм – позволять
себе то, что хочешь, и я много лет себе этого не мог позволить, а
теперь я знаю, что мой эгоизм – это не за чужой счет, за счет моего
одиночества, ради отдыха от чужого эгоизма.

Павел сладко потянулся. Лежа у костра и глядя на него, Виктор
Петрович вдруг вспомнил, что уже завтра ему надо будет окунаться
в свои повседневные проблемы, а Павел и завтра вечером, и после-
завтра будет так же лежать у костра и любоваться звездами ночного
неба. Виктор Петрович не хотел ему завидовать, он порадовался за
Павла, который продолжал:

- Мне здесь нравится, - он махнул рукой. - Главное - родник есть. Я
здесь с начала лета и думаю на тот год здесь остановиться. Так что
никакой я не путешественник, - подытожил он свою речь. - Скорее, я
беглец. Беглец от цивилизации, которую люди все больше превраща-
ют в государственную машину. Ты случайно набрел на меня, но ни-
чего случайного в мире не бывает. Значит пришло такое время, и ты
встретил меня там, где я спрятался от людей.

Виктор Петрович не собирался ни в чем возражать Павлу, слова
которого эхом отзывались в его душе. Сам себе он признавался в
том, что его тяга на рыбалку, его вылазки за грибами привлекали не
результатом, не добычей, а желанием уединиться, побыть одному,
наедине со своими мыслями, поэтому слова Павла были ему понят-
ны и близки.

 - Извини, - виновато обратился он к Павлу. - Я нарушил твое уеди-
нение. Я не нарочно. Так вышло.

- Ничего, - не меняя позы, ответил Павел. - Я уже два месяца тут
живу, отдохнул от людей, ты меня не раздражаешь. Все нормально.
Хорошо, что есть интернет. Я перечитываю уйму книг. Главное, с
пользой его применять, а не копаться в нем как в помойке.

 В палатке продолжал гореть свет, а они так и лежали у костра.
- Здорово у тебя тут, - не выдержал Виктор Петрович, окончатель-

но проникнувшись магией обстановки.
- Да!, - откликнулся Павел. - Я даже не знаю когда лучше: днем или
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ночью. Как можно не любить свою страну, всю эту красоту?! - пожал
плечами Павел. - Только чтобы почувствовать эту любовь, надо за-
биться в такую вот глушь, где никто не помешает этому, чтобы это
вошло в твою кровь вместе с тишиной ночи, с молчанием звезд.

 Они даже не заметили, что летняя ночь подходила к концу. Виктор
Петрович не ощущал бессонной ночи. Он поднялся и набрал в буты-
лочку воды из родника. Вода была неповторимо вкусной.

- Слушай! - спохватился он, - надо было грибов пожарить, - он по-
тянулся за корзинкой, но Павел замахал руками: “Даже не думай! А
мне что тут делать? Я люблю грибы собирать, забирай с собой свои
трофеи”.

Он с утра заварил себе кофе и знакомый запах заполнил лужайку.
- Смотри, - предупредил Виктор Петрович, - выдаст тебя твой кофе.

Я ведь к тебе на запах пришел.
 Позавтракав, они отправились в путь, искать дорогу к людям, на

которой стояла машина Виктора Петровича. Павел помог ему выб-
раться из оврага наружу, в окружавший овраг лес. Уточнив еще раз
направление, он добросовестно сдержал свое обещание и вывел Вик-
тора к машине. Идти, действительно, пришлось долго и Виктору Пет-
ровичу оставалось удивляться тому, как он далеко забрел.

 Поставив корзинку в машину, Виктор Петрович подошел попро-
щаться:

- Знаешь, возьми мой номер телефона. Если ты будешь не против,
следующим летом позвони мне, и я приеду тебя навестить, чтобы ты
поделился со мной своим одиночеством.

Павел в ответ кивнул в знак согласия. Душа его, вылеченная оди-
ночеством, снова требовала общения.
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ЦИТРА
(рассказ)

Летнее солнце незаметно приближалось к полудню, щедро поливая
жарким зноем из своей невидимой лейки лежащие внизу просторы. А
просторы эти были бескрайними, хоть и назывались Красноярским
краем. Куда ни кинь солнышко взгляд – всюду тайга, кедрач, листвен-
ница и на фоне всей этой нерукотворной красоты с высоты солнечной
орбиты виднеется какое-то несуразное пятно-проплешина, словно
моченое мятое яблоко, надетое на блестящую спицу. И только спус-
тившись ниже, с высоты птичьего полета можно разглядеть, что ни-
какое это не сморщенное яблоко, а всего лишь, в одном лице, село
Решеты и станция Решеты с проходящей через нее, от одного края
страны до другого, железной дорогой, сверкающей на солнце рельса-
ми. Тогда, в середине 60-х годов это был леспромхозовский поселок,
с населением, немного разбавленным железнодорожным людом, ко-
торый жил своими заботами и своей жизнью, особо не перемешива-
ясь с леспромхозовскими.

Середина 60-х годов... Страшно сказать, уже прошлого века. Рань-
ше, в 20-м веке, когда упоминали о 19-м веке с его корсетами и крино-
линами, говорили о нем как бы снисходительно и свысока, а вот к 20-
му веку, у проводивших его, вряд ли будет пренебрежительное отноше-
ние, особенно у тех, кто детством своим вышел из советской страны.

Середина 60-х годов... Страна, одолев послевоенную разруху, сде-
лала первые шаги в космос, а в поселке из всех благ цивилизации
электричество, радио, клуб с привозными фильмами, да у председа-
теля леспромхоза, говорят, телевизор есть – из Москвы привез. Но
летнее солнце не особо вдается во все эти подробности, оно делает
свое дело и щедро дарит сельчанам свое тепло, еще напоминая о
том, что скоро обед. А в поселке и не забывали об этом, жизнь там
идет своим чередом.

- Верка! Верка! Где ты?! - гремя кастрюлями на кухне кричит мать
- русоволосая молодая женщина, роста ниже среднего, с приятным
лицом, энергичными движениями. - Ты что, спишь?! Время обед ско-
ро! Иди сюда быстро! – зовет мать, не переставая убирать в стол
посуду.
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В кухню выходят две двери – одна в сени, во двор, другая – в боль-
шую комнату. Дверь в большую комнату чуть приоткрылась и из-за
двери, где-то ниже дверной ручки вдруг высунулся одуванчик с дву-
мя голубыми озерками глазенок. Озерки эти никак не походили на
тихие сонные омуты, наоборот, в них мелькали чертенята, готовые
утащить их хозяйку на любой забор, в любой огород, на любое дере-
во. В этих глазенках сверкали молнии энергии, рвущейся наружу, туда,
в мир, где есть что обрывать, откручивать, отламывать, разбирать в
конце концов. Мать, повернувшись, грозно глянула в сторону головы-
одуванчика и один только взгляд укротил эти голубые источники энер-
гии – враз исчезли и чертенята, будто и не было, молнии потухли и
глазенки затянуло льдинками смирения, да и как иначе, если на подо-
коннике еще лежал вчерашний свежесрезанный прут, а сзади под по-
долом все еще жгло и щипало.

- Здесь я, мамка, я не сплю давно, - произнес одуванчик, опасаясь
выходить из-за двери. Сходство с одуванчиком этой детской головке
придавали пышные волосы ослепительно-белого цвета, которые не-
весомым шаром опускались на детские плечики. Ни одна парижская
фотомодель не могла и мечтать о таком блондинистом цвете волос,
а Мэрилин Монро мог спасти от душевного расстройства и чувства
неполноценности только тот факт, что ей никогда не попасть в село
Решеты и не увидеть этой дивной шевелюры, на фоне которой все ее
салонные завивки и укладки на голове выглядели бы не лучше обыч-
ного стога сена. Но обладательница всей этой красоты ни о чем та-
ком не догадывается и не торопится выходить из-за двери.

- Ну чего ты там стоишь? – продолжала мать. - Опять вчера ко-
ленки ободрала в кровь. И платье порвала. После Вальки они все как
новенькие, а на тебе и неделю не дюжат!

Голова одуванчика наклонилась вниз, словно глазенки уперлись в
пол дополнительной опорой и не отпуская дверной ручки, в сторону
пола одуванчик забубнил: “Не буду я носить Валькины платья...”

Мать пропустила мимо ушей эти слова: “Ну зачем вы вчера залез-
ли в огород к бабке Сазонихе?! Своих огурцов некуда девать, выбра-
сываем. Чего вас туда понесло?! И Томка твоя хороша – нынче в
первый класс пойдет, ведь на год старше, а таскается везде за то-
бой. Небось тоже ей всыпали вчера, чтоб с тобой не связывалась”.
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Пока мать все это говорила, руки ее были постоянно заняты, наво-
дя порядок на кухне. Вдруг с улице раздался звонкий женский голос:

- Шурка! Шурка! Открывай, че скажу!
- Иду! – крикнула мать в окно и вышла во двор.
Голова-одуванчик быстро исчезла за дверью. В кухню мать вошла

с соседкой Зинкой, самой голосистой в улице бабенкой, которую ник-
то не пытался переспорить, а просто терпели ее напористость, по-
скольку натуры она была незлобливой.

- Слушай, че скажу – начала было Зинка...
Но мать ее прервала: “Да я в лавку собралась, крупа кончилась”.

Только Зинка не унималась:
- Погоди ты со своей крупой. Тут такое дело! Ты помнишь в тот

выходной фильм в клубе крутили французский про любовь, помнишь?
Прошлый раз в поселок привозили фильм для взрослых и мать не

могла не помнить как зал напряженно затихал, мужики забывали про
свои папироски и пепел беззвучно падал им на брюки, а бабы прекра-
щали лузгать семечки, когда на экране в полумраке спальни, под ти-
хую музыку, он начинал нежно раздевать ее и бабы, затаив дыхание,
с шелухой на губах, жадно разглядывали открывающееся взору, по
мере его действий, дивное белье на героине фильма, сопровождая
глухим вздохом каждую новую деталь ее нижнего гардероба, а му-
жики напряженно вглядывались, стараясь разглядеть что же там даль-
ше, под всеми этими тряпками.

- Ну и что? – спросила мать.
- А то! – не унималась Зинка. - Ты должна радоваться, что я о тебе

забочусь. Надо не в лавку, а в промтовары бежать. Ты помнишь ка-
кая на ней в кино была комбинация? Не поверишь – Люське сегодня
такие же завезли, она мне по дружбе шепнула, а ты про крупу свою.
Давай собирайся, у меня очередь занята, на всех не хватит.

Мать знала, что спорить с Зинкой бесполезно, сняла фартук, взяла
сумку, накинула платок, несмотря на жару.

- Верка! Иди сюда! - На крик в кухню вышла девчушка-одуванчик
с коленками в зеленке и заштопанном в нескольких местах платьиш-
ке. - Верка, я пошла по делам, вернусь – будем обедать. Никуда со
двора. Сиди дома. Цыплятам налей воды, двор подмети, крыльцо
подмети и курам насыпь. Я скоро буду...
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Мать с соседкой быстро ушли под торопливый говор Зинки. Верка
взяла веник и шуганула им спящего на табурете кота.

И почему так устроен мир? Как платья валькины донашивать, так
это она, Верка, а как с подружками гулять – так это для Вальки, она
ведь большая, в третий класс пойдет, с малявками не водится. Верка
привычно быстро все сделала по дому и пошла в огород. Там в забо-
ре была заветная дыра к ее подружке Томке. Хорошо с ней, она спо-
койная и всегда со всем согласная, только не всегда за Веркой успе-
вает. Глаза у нее какие-то коровьи, и упрямство бывает тоже коро-
вье, от этого за день они не один раз ссорятся. Но все равно хорошо,
ведь подружка же, тем более, что мальчишки не берут Верку с со-
бой лазить по заборам и по всему, по чему можно лазить. Вот и вчера
поссорились всего раза два за день, даже и не вспомнить из-за чего.
Но ссоры всегда шли по одному сценарию. Сначала забирали каждая
своих кукол, потом разбегались по обе стороны забора и начинали
дразниться. Томка стояла за забором и так противно кричала в сто-
рону Верки: “Цитра! Цитра! Цитра!” У Верки был достойный ответ.
Она кричала в щель забора: “Томка, Томка, родила ребенка, положи-
ла на кровать, стала пузо целовать!” После этого шли в ход комья
земли, хотя через забор неудобно было их кидать, да и не очень мет-
ко. Когда надоедало и это занятие, расходились по своим избам, что-
бы через какое-то время снова встретиться у дыры в заборе.

На этот раз у дыры в заборе никого не было. Верка пролезла через
нее и прошла во двор. Никого. Старый пес Мухтар лениво помахал ей
из тенечка хвостом. Томку Верка нашла в доме. Та сидела на полу и
играла куклами. Отец, как и у Верки, был на лесозаготовках. Мужи-
ки приезжали в поселок по субботам – в баню и отдохнуть. Мать
Томки тоже куда-то убежала. Подружки ведь не могли знать что тво-
рилось в это время у промтоварного магазина.

А там царил переполох и жуткий бабий гам, несмотря на полуден-
ную жару. Домохозяйкам было проще туда попасть – они бросили
свои дела и сбились в очередь у дверей, но и контора вмиг опустела,
за исключением старого бухгалтера Авдеича и председателя лесп-
ромхоза, который был жутко встревожен свалившейся на его контору
эпидемией. Четверо работниц отпросились в больницу, трое – в апте-
ку, две работницы побежали выключать утюги. Он был бы очень удив-
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лен, если бы узнал вдруг, что все эти проблемы в тот день решались
в одной очереди промтоварной лавки.

Очередь стойко выносила и палящий жар солнца снаружи, и внут-
ренний жар желания овладеть дивной вещицей, которая, судя по филь-
мам, всех женщин по ночам превращает в королев. Ничего этого Верка
и Томка не знали, они снова были подружками и играли в своих по-
трепанных кукол.

- Вот бы им наряды красивые сшить! – мечтательно сказала Вер-
ка.

- Из чего же мы их сошьем? И вообще, мне мамка не разрешает с
тобой играть – со вздохом ответила ей Томка.

С улицы послышались голоса и Верка узнала голос матери.
- Мне домой надо – встрепенулась она и убежала.
Уже сидя на кухне, Верка слышала с улицы голос тети Зины, кото-

рая громко радовалась тому, что теперь они тоже узнают настоящую
французскую любовь. Мать вошла на кухню довольная, раскраснев-
шаяся от жары и долго пила холодный квас. Из ее сумки торчал хру-
стящий пакет.

- Сколько времени потеряла – сказала она наконец, - а еще за кру-
пой идти надо, - и они сели обедать.

После обеда мать закрылась в спальне и оттуда послышалось шур-
шание пакета.

- Верка, иди сюда! – раздался ее голос.
Верка вошла и обомлела. В спальне стояла мать в чем-то таком,

чего Верка еще не видела. Вроде бы и ночная рубаха, но вроде бы и
не для сна предназначена. Зачем ночной рубахе быть прозрачной?
Да еще без рукавов. А это одеяние было прозрачным, облегающим,
надетое на голое мамкино тело. И вроде бы солнечный свет в спаль-
ню не падал, но рубаха вся словно переливалась, играя разными цве-
тами, хотя была она всего лишь одного розового цвета.

- Ты прямо царевна – шепотом сказала Верка, забыв и о сбитых
коленках, и о пруте на кухне.

Мать засмеялась непривычным для Верки смехом и вдруг крутну-
лась перед зеркалом. Но Верка не могла оторвать глаз от обновки,
которая вся была обшита дивными белыми кружавчиками – и подол,
и лямки, и вокруг шеи – кругом пестрели кружева. Верка вспомнила
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про своих неухоженных кукол и смотрела на эти кружева. Не мигая.
Мать, видя ее реакцию, снова засмеялась и легонько выпроводила ее
из спальни: “Иди поиграй, только со двора - ни ногой. Завтра суббота,
вечером пойдем в баню”. Баня в каждой улице была общая на всех
соседей и бабы обычно гурьбой ходили туда своими компаниями, по
пятницам. А по субботам баню топили для мужиков.

Верка вышла во двор и весь мир ей виделся сквозь ажурные узоры
кружев, которые мерещились ей в сплетении травы, в кустах крапи-
вы, в хаосе листвы. Она молча пошла и присела возле своей подруж-
ки по заборной дыре.

- Ты чего? – удивилась Томка ее притихшему виду. - Опять от мамки
досталось?

- Нет - ответила та, вздохнув. - Просто я видела красивое.
Жалость к куклам острым ежиком кольнула в самое детское сер-

дечко. Кукол у Верки и Томки было по четыре штуки. У Томки они
были поновее и они были ее личные, а не валькины, как у Верки, но
все равно наряды у них были затертые и бесцветные, да еще три
пупса было совсем голых. Все это ихнее богатство размещалось в
выстеленном тряпочками ящике из-под картошки.

В пятницу бабы собрались возле бани вечером, после дневной жары
радуясь прохладе. Расплатившись с дедом Михалычем, как обычно,
бутылкой самогона за протопленную баню, бабы вшестером, и Том-
ка с Веркой впридачу, закрылись в предбаннике. Михалыч был шус-
трый озорной старикашка с одним зубом во рту и многочисленными
приколами, от которых не могли спастись ни бабки, ни молодухи, но
за эти приколы никто на него не злился. Томка с Веркой первыми
разделись, не слушая бабьего зубоскальства и юркнули в теплое нутро
бани. Давно приученные к бане, они сами знали что и как надо де-
лать. А бабы первым делом пошли в парилку разминать себя вени-
ками, предвкушая приезд своих мужиков. Разговоры их нет-нет, а
возвращались к дивным заграничным обновкам, тем более, что чет-
веро из них принесли обновки в баню и вывесили их в предбаннике
поверх всей одежды, чтобы после бани по-царски облачиться в этот
заграничный праздник тела. Дополняя ощущение праздника, все эти
комбинации были разноцветные: у Шурки – розовая, у Зинки – голу-
бая, у томкиной матери – зеленая, у Люськи-продавщиицы – крас-
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ная. Они словно радуга расцвечивали собой весь предбанник. Две
остальные соседки были преклонного возраста и предпочитали на
ночь долгополые сатиновые рубахи. Сидя в парилке, Зинка шутя огор-
чалась тому, что нельзя в такой красоте пройтись по всему поселку.

- Ты смотри, Шурка – поучала она, - не вздумай в ней завтра спать
ложиться, когда Степан приедет. Она ведь для того нужна чтоб в ней
до кровати дойти, пока свет не выключила. Эта вещь не такая проч-
ная, Шурка, как ты, твой Степа враз ее на лоскуты пустит.

Бабы дружно засмеялись. Когда они начали мыться, распаренные,
Верки с Томкой давно и след простыл.

Зинка первой, сполоснувшись, выскочила в предбанник вытирать-
ся. Неожиданно бабы услышали оттуда пронзительный вопль то ли
испуга, то ли удивления, то ли возмущения. Они мигом выскочили,
толкаясь, в предбанник. Там стояла Зинка, словно глухонемая и по-
казывала рукой в сторону висевшей над скамьей одежды. Бабы пе-
ревели взгляды в ту сторону и не сговариваясь взвизгнули, позабыв
вмиг, что на свете есть какие-то буквы, и что из этих букв, до сих пор,
можно было складывать всякие слова.

Слов никаких в голову не приходило. На стене, поверх одежды ви-
сели заграничные, ни разу не надеванные, яркие, как картинки, женс-
кие комбинации, но кружев на них как не бывало. Все они были акку-
ратно срезаны ножницами, которые висели тут же, на гвоздике и все-
гда применялись для подрезки волос.

Первой опомнилась все та же Зинка: “Где этот старый хрен?! Я его
самого на кружева пущу, бабы!” Подружки ее по несчастью встре-
пенулись, накинув халатики, мокрые выскочили наружу. Зинка при-
хватив кочергу, а остальные – по венику, бросились за угол бани, где
озорник Михалыч томно приговаривал под огурчики свой самогон.
Разглядев не в руках разъяренных баб, а в их глазах угрозу для своей
дальнейшей жизни, он вскочил и не тратя время на вопросы, заплета-
ясь ногами, попытался кинуться прочь. Но самогон-то ведь был не
паленый, и ноги это чувствовали. Вид убегающего Михалыча еще
больше разъярил баб и они бросились вслед за ним. Баня стояла на
косогоре, а Михалыч и по ровной-то дороге не смог бы управлять
своим телом, поскольку между мозгом и конечностями, в щуплых
просторах его тела плескался самогон и давал сбой как в команды
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мозга, так и в их исполнение организмом. Поэтому при его попытке
повернуть за угол бани он потерял равновесие и кубарем покатился
вниз по косогору в заросли крапивы, где не ступала нога ни человека,
ни толпы рассерженных баб. Заросли крапивы сомкнулись над Ми-
халычем и бабы потеряли его из виду. В том месте где он застрял
буйно шевелились заросли и раздавались вопли ошалевшего Миха-
лыча. Бабы побросали вниз, в крапиву, веники и пошли одеваться.

- Вот тебе и французская любовь, – грустно пошутила Зинка.
- Да ладно тебе, – пыталась успокоить ее Шурка. - Комбинации

ведь целые, шут с ними, кружевами, мужикам совсем не это надо.
- Зато мне надо, - не унималась Зинка. - Такую вещь испортил,

паразит, а у него и отрезать-то нечего, кроме ушей.
Комбинации бабы все же надели. У Зинки был такой вид, словно не

она сама одевалась, а обряжала покойника, да и трудно было не со-
гласиться с тем фактом, что, лишенные кружевной отделки, комби-
нации потеряли свою изюминку и смахивали на обычную крашеную
марлю.

На следующее утро мать не обратила внимания на то, что Верка
проснулась ни свет, ни заря, наспех позавтракала и убежала к Томке,
а вместе с ней пропала подушечка с иголками и баночка с нитками.
До обеда Верка ни разу не вернулась зареванной от своей подружки.
И только когда Верка не пришла обедать, мать пошла ее искать туда,
где подружки всегда играли – к забору, в зарослях смородины. Голо-
сов не было слышно. Мать раздвинула кусты смородины и увидела
то, чего никак не ожидала. Обе подружки сидели на домотканых ков-
риках и сосредоточенно занимались делом, ничего не замечая вок-
руг – протарахти по огороду трактор – они бы и его не заметили, о
чем говорили торчащие изо рта кончики языков. В ящике сидели
ушитые в белоснежные полоски кружев, как на свадьбе, все их кук-
лы, даже на головах было что-то вроде косынок. Теперь мастерицы
наряжали пупсиков, благо, что гора кружев на земле была еще при-
личной и хватило бы нарядить в них не только пупсов, но и томкиного
Мухтара. Томка орудовала ножницами, а Верка прихватывала на пупсе
нитками очередной наряд.

Тут уж мать закипела и выбралась на полянку. Томка со страху
бросила ножницы и с криком, - Это все Верка, Верка! - юркнула в
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дыру. Мать схватила Верку и потащила в дом. Та не упиралась. На
кухне мать взяла прут, не успевший засохнуть и всыпала Верке по
всем местам, которые подвернулись под руку. Верка недолго могла
вытерпеть боль и громко разревелась, но мать это не остановило и
она отстегала дочь, после чего закрыла в детской спальне. Даже обед
унесла ей за дверь.

На следующей неделе, после отъезда мужа, которому ничего не
сказала, мать съездила в Красноярск, потратив на это целый день и
вернулась уставшей. Она привезла соседкам новые комбинации. Вой-
дя в комнату к Верке, которая при виде мамки втянула голову в пле-
чи, мать протянула Верке большую коробку: “Это тебе...”

В коробке лежала невиданной красоты кукла в ярком платье, с зак-
рывающимися глазами, с пышными, как у Верки волосами.

- А куклы у вас получились красивые – вдруг произнесла мать. -
Вы приберите их, а то дождь намочит.

Она повернулась и вышла, не закрыв дверь.

Послесловие

60-е годы двадцатого века... Советская страна. Главным бо-
гатством той страны были дети. И об это не кричали из всех
углов, со всех заборов и коридоров власти. Их просто любили и
заботились о них потому, что они были нужны стране.

Рассказ этот всего лишь об одной частичке, об одном зернышке
воспоминаний о детстве, которое было. Из миллионов таких зер-
нышек и собирается урожай любви к родной стране. А патрио-
тизм – это и есть любовь к своей стране, а не к правителям,
которые подчас свои интересы выдают за интересы страны и
норовят чувство патриотизма, как одеяло, натянуть на себя,
укрываясь под ним.

Маленькая Верка из 60-х годов выросла, стала матерью пяте-
рых детей и бабушкой двенадцати внуков, которые никогда не
узнают от нее ни про Цитру, ни про кружева. Они знают дру-
гое. Они знают что их бабушка Вера любит и детей своих, и
внуков, любит больше, чем тех кукол из далекого детства, боль-
ше, чем себя, и они отвечают ей тем же...
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ПОДАРКИ ИЗ ДЕТСТВА
(рассказ из прошлого)

- Цитра!... Цитра!... Цитра!..., - слышен звонкий детский голос, ко-
торый словно кидает слова через высокий забор в соседский огород.

Потом следует пауза, и в наступившей тишине через забор вместо
слов летят комья земли. По ту сторону забора, куда летят слова –
дразнилки вместе с комьями земли, стоит не какая-то там цитра или
иное чудо-юдо, а всего лишь белокурая девчушка лет шести.

Никто никогда не мог объяснить откуда к девчушке прилипла эта
кличка и что она означает, но кличка эта девчушке явно не нрави-
лась. Если бы палящее сверху солнце могло разглядеть в подробнос-
тях эту сцену, оно увидело бы оттуда, сверху, невесомо – белый шар
одуванчика, стебелек которого одет в девчоночье платье с прижатой
к нему охапкой кукол. Но солнце слишком высоко для этого; оно ви-
дит целые материки, страны или, как сейчас, занято тем, что проли-
вает тепло на весь Красноярский край с его селом Решеты, откуда и
доносятся до светила эти крики. Солнце, конечно, всемогуще, но ему
недоступны такие мелочи как детские ссоры, поэтому оно не может
их разглядеть со своей высоты во всех подробностях, хотя в оправ-
дание свое оно могло бы сказать, что помнит всю эту историю и
сейчас, несмотря на то, что случилась она давным- давно, в шести-
десятые годы прошлого века.

Зато у этой истории есть еще один свидетель. Забор, разделяю-
щий соседские огороды – он ведь не в небе, он тут, на Земле и
давно успел привыкнуть к таким сценам, тем более, что, по причи-
не его высоты, многие комья земли попадали в него, а не в тех, в
кого летели.

Ни громкие крики, ни комья земли совсем не нравятся девчушке-
одуванчику и она пытается ответить тем же в сторону соседского
огорода, но ей это плохо удается. Левой ручонкой она прижимает це-
лое семейство кукол, а правой рукой, наклоняясь, старается дотя-
нуться до земли. Схватив наконец комок земли, она замахивается и
из-за головы швыряет его через забор.

- Томка,… Томка… родила… ребенка…, - запыхавшись, пытается
кричать она, но получается это откровенно слабо и не выглядит дос-
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тойным ответом, тем более, что на концовку дразнилки вообще не
хватило дыхания, и девчушка умолкла на половине фразы. Из-за за-
бора опять полетели слова, но девчушка, словно признавая свое по-
ражение в битве дразнилок и швырялок, поворачивается и уходит
через огород к дому. Она уносит от забора своих кукол и обиду на
подружку, лучше которой у нее нет. Обида жгучим луком выгоняет
из глазенок слезки. И чего бы Томке так жадничать? Ведь с прошло-
го лета у Томки осталась целая куча красивых кружевных ленточек,
которых хватило бы на армию кукол. А что на самом деле? На просьбу
обшить кружевами новую куклу, мамкин подарок, Томка вместо кру-
жев вдруг показала язык и ответила, что кружев у нее больше нет.
Хоть Томка и старше, в школу ходит, но Верка ей никогда не уступа-
ет, с Веркой лучше дружить, чем ссориться, и если бы не куклы, то
неизвестно кто первым убежал бы сейчас от забора.

Со своей охапкой кукол и с мокрыми глазами Верка вошла в дом и
через кухню прошла в детскую спальню. Для Верки было привыч-
ным то, что мамка не обратила на нее внимания, как обычно, занятая
своими ежедневными и ежеминутными делами. Непривычным было
то, что на кухне работа кипела на этот раз не в две мамкины руки, а
в четыре и вторая пара рук принадлежала томкиной мамке, тете
Маше, чего раньше мамка никогда не допускала, везде и во всем
успевая в две руки. Но Верка не заметила ни суматохи на кухне,
заполненной кастрюлями, кастрюльками, блюдами и чашками, ни
жара от плиты, тоже заставленной кастрюлищами, под крышками
которых кипело и булькало, наполняя кухню ароматами вкуснятины.
Глаза Верки были полны слез, отгораживавших ее от реальностей
жизни. Она только успела услышать, уже стоя за дверью спальни,
слова тети Маши: “Ну чудо же у тебя Верка – смотришь на нее – ни
дать ни взять – одуванчик в платьишке”.

После кухонной жары прохлада спальни показалась Верке прият-
ной, но Верку порадовало и удивило не это, а тот факт, что в спальне
оказалась не только прохлада, но еще и ее сестра Валька. Их разде-
ляла разница в пять лет жизни, превратившая для Верки общение со
старшей сестрой в недостижимую мечту. Дружила Валька с себе
подобными, считавшими себя взрослыми, девицами и не уделяла
внимания таким малявкам как Верка. В отличие от кухонной суеты,



76

присутствие сестры не осталось незамеченным. Вмиг были забыты
слезы и обиды, жизнь выходила на новый виток. Одуванчик в платье
подошел к своей кроватке и положил на нее куклу. Валька сидела на
своей кровати и кровать ее была, конечно, больше, чем у Верки. У
нее все было больше: и обувь, и платья, и шапки, и варежки. Все это
словно поджидало веркиной очереди, чтобы после Вальки перебраться
на голову, плечи, руки-ноги Верки, которая не считала все это наряда-
ми и упорно не хотела носить, особенно – платья, по непонятным при-
чинам и с непонятным упорством рвавшиеся на ней в первый же день.
Никакие мамкины наказания не могли изменить ситуацию. Сейчас, в
полумраке от закрытых штор спальни Верка увидела, что сестра не
просто сидит на своей кровати, а занята делом, которое заставило
Верку забыть про все вопросы к ней и вообще обо всем. На кровати
у Вальки лежала большая гора цветов и сестра старательно собира-
ла из них букет. Цветы были необыкновенные, таких Верка не виде-
ла за свою длинную дошкольную жизнь. Ярко-оранжевые бутоны на
зеленом стебельке, украшенном узкими листочками.

Каждый раз при виде чего-то красивого Верка замирала и ее ма-
ленькое сердечко замедляло свой стук, словно опасаясь спугнуть это
красивое. В этот раз было то же самое. Затаив дыхание, она подо-
шла к сестре и молча следила за ее движениями, не осмеливаясь
нарушить тишину. Валька продолжала свое занятие, не обращая вни-
мания на сестру, которая больше не могла терпеть:

- Валя, что это? - шепотом спросила она.
- Не видишь? – ответила Валька. - Цветы это. Огоньками их назы-

вают или сибирской розой.
Верка не подозревала, насколько сильно эти цветы были похожи на

настоящие розы. Она осторожно взяла в руки один из них, не пред-
ставляя что такое розы и что такое шипы, Никаких шипов эти ска-
зочно красивые цветы не имели; они были не такие гордые, как розы,
а простые, сибирские, свои. В жизнь Верки еще не ворвались деньги
и не превратились в мерило радости, эквивалент счастья. Она дер-
жала этот цветок и в нем воплотились для нее и радость, и счастье, и
богатство, обладание которым превратит этот миг в памятную веху,
что запомнится ей на всю жизнь и будет сверкать яркой картинкой в
книге памяти независимо от ее воли.
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Верка была в том возрасте, когда познают мир уже не ногами, не
руками, не глазами:  она познавала мир вопросами, сыпавшимися из
нее как из рога изобилия.

- Валя, откуда это? – опять прошептала она, не отрывая глаз от
цветка. Вопросы теснились в ее голове, обгоняя друг друга.

- Откуда? Из лесу, откуда же еще, - удостоила ее ответом Валька,
что само по себе было редкостью.

Верка совсем осмелела:
- Валь, а зачем это? Ты себе нарвала столько цветов?
- Ты что?! - почему-то возмутилась сестра: Это подарок, я из лесу

принесла. У мамки день рождения сегодня. Это ей подарок от меня,
- закончила она с гордостью.

Сердце у Верки сжалось. Она знала, что ей никогда не подарить
мамке такие цветы. А ведь мамка купила куклу, привезла из какого-
то Красноярска и такой куклы не было даже у ее подружки Томки.

- Да, - продолжала Валька, - сегодня будет много гостей, праздник
будет, все будут мамку поздравлять и дарить ей подарки. - Валька
уже заканчивала превращать охапку цветов в букет, а вместе с этим
закончила и свою речь. - А ты, малявка, и подарки дарить не умеешь,
иди гуляй. - Полюбовавшись букетом, она поставила его в вазу.

Да, это был подарок! Букет словно освещал полумрак спальни сво-
ей красотой. Что там говорить - пятый класс - это не шутки, разве
интересны Вальке ее вопросы? Верка вышла из прохлады спальни в
кухонную жару и стояла, прислонившись к двери.

- Ты чего? – спросила ее мамка. - Есть будешь?
Через открытую дверь был виден в большой комнате длинный стол,

празднично накрытый и напоминавший поле битвы, готовое сразить-
ся с аппетитом армии гостей. Верка продолжала подпирать спиной
дверь спальни, не собираясь уходить.

- Ну что? Так и будешь стоять? – мамка вышла из большой комна-
ты. - Иди тогда гуляй, скоро гости будут.

Верка упорно смотрела в пол:
- Мамка, дай мне денег.
Мать от неожиданности забыла зачем шла на кухню, споткнувшись

об эту просьбу, в которой впервые услышала от дочери про деньги.
- Куда тебе деньги? Зачем? - удивилась она.
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И тут Верка не выдержала: “Я подарок куплю тебе, на день рожде-
ния. Дай мне денег”.

Мамка засмеялась, а вместе с ней и томкина мамка тоже. Мамка
вынула из своей сумки кошелек:

- Ну раз такое дело, то возьми, да не потеряй.
Верка протянула кверху ладошки и мамка насыпала туда монет, ни

одной из которых Верка не знала – какую силу они имеют и что на
них можно купить. Но ей это и неважно было. У нее теперь были
настоящие деньги! Она зажала их в кулачках и выскочила во двор,
оттуда на улицу, а по улице - туда, в сторону магазина, где она не раз
была с мамкой и видела как можно все покупать за эти деньги. Сер-
дечко ее радостно билось. Пусть сейчас Томка сидит дома одна, ей
не до Томки.

Не успела она отойти подальше от дома, как вдруг увидела своего
папку, идущего к дому. Он сегодня был должен приехать с лесозаго-
товок, где работал вальщиком. Верка никак не могла понять где, как
и зачем папка ее валяет лес. Сейчас папка шел домой и тащил на
спине какую – то тумбочку. Вся мебель у них в доме была сделана
его руками и ни у кого в поселке такой мебели не было. Наверное,
любовь к красивому передалась Верке от папки. Вот и тумбочку
новую он не просто сделал, а выточил из дерева каждую деталь; словно
деревянные узоры украшали всю тумбочку. Верка обрадовалась, как
всегда, приезду отца и бросилась к нему. Когда она была совсем ма-
ленькой, то в каждый его приезд из леса она любила забираться к
нему на колени, а забравшись, жаловалась ему:

- А мамка меня бива, бива, - и показывала ручонкой те места, кото-
рые настигло мамкино наказание.

Отец защищал Верку и сердито выговаривал своей жене за эти
жалобы, но мать была непреклонна и вместо оправданий сама шла в
атаку на них с Веркой, в ярких красках описывая те события, когда ей
приходилось вычерпывать сметану из валенка, вытаскивать котенка
из кастрюли с компотом, выливать щи, засыпанные сахаром или от-
дирать от пола прибитые гвоздями тапочки. Все эти рассказы только
веселили папку.

Заметив улепетывавшую от дома дочь, он поставил тумбочку на
землю и присел на корточки. Верка услышала, как сидевшие у калит-
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ки бабки говорили: “Погляди, Ванька какой нарядный, видать, пода-
рок опять Шурке сделал. А сзади-то, на тумбочке, гляньте – надпись
сделал: Любимой жене на юбилей. Вот везет же этой Шурке”. Верка
все это слышала, но мысли ее были о другом и она затараторила:

- Папка, мне мамка деньги дала, я за подарком иду, в магазин. Я
быстро схожу и вернусь.

В ответ папка весело рассмеялся и поцеловал дочь:
- Совсем ты большая стала, если мамка тебя отпустила. Только

возвращайся побыстрей, ладно? - Он погладил дочь по голове.
В магазин Верка вошла, запыхавшись, с монетами в потных кулач-

ках. За дверью магазина царила атмосфера, пропитанная смесью
запахов селедки, соленых огурцов, табака и упаковочной бумаги, ог-
ромные рулоны которой стояли в углу. В магазине кроме этих запахов
и продавщицы тети Люси никого не было. Верка, затаив дыхание,
подошла к прилавку, выглядывая из-за него на тетю Люсю, которая
ей обрадовалась:

- Верунчик, ты зачем пришла? У вас сегодня праздник дома, а ты
здесь стоишь.

- Вот, - Верка протянула вверх кулачки и выложила на прилавок
монетки из потных ладошек. - Тетя Люся, я за подарком пришла.
Мне подарок нужен для мамки.

Свободная от власти денег, она могла позволить себе свое жела-
ние, незапачканное разумом взрослой жизни. Тетя Люся, любуясь оду-
ванчиком, торчавшим с другой стороны прилавка, всплеснула рука-
ми, то ли охнула, то ли ойкнула и быстрым движением руки словно
смахнула с глаз невидимую паутинку:

- Давай твои денежки, Верунчик, сейчас мы выберем твоей мамке
подарок. Обязательно.

Она засуетилась за прилавком, сбегала в подсобку и принесла от-
туда аккуратный сверток, тщательно упакованный, как будто заранее
приготовленный. Продавщица перевязала сверток яркой лентой и че-
рез прилавок наклонилась к покупательнице:

- Держи, одуванчик, твоей мамке подарок от тебя. Он не тяжелый.
А это тебе, - и она сунула в карман платьишка голого пупсенка. Тетя
Люся проводила Верку до двери со словами, - подарок этот ты пода-
ри мамке обязательно при всех, чтобы все гости видели.
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Верке не стоило большого труда и лишних усилий выполнить это
торговое напутствие, потому что дома она застала всех гостей сидя-
щими за столом и прямиком, при всех обалдевших гостях вручила
этот нетяжелый сверток. Когда изумленная мамка развернула свер-
ток, обалдевшие от удивления гости обалдели еще и от восторга при
виде кофты, что извлекла из пакета именинница. Что-то подобное
этой кофте видели в поселке несколько раз на жене директора лесп-
ромхоза в те дни, когда он встречал комиссию из главка. Именинница
держала перед собой кофту и в голове ее все смешалось, слов у нее
не было.

- Верка, это что такое? Ты где это взяла? – по привычке строго
спросила мать, пытаясь овладеть ситуацией.

Верка сама никак не ожидала увидеть такую красоту в своем свер-
тке. Она не понимала поведения мамки, не увидев радости в ее гла-
зах.

- Я в магазине купила, - испуганно начала она. Это тебе подарок,
тетя Люся мне дала, - и губы ее задрожали.

Длилось это буквально мгновение, в которое вмешался папка. Он
громко рассмеялся и поднял на руки Верку:

- Вот это молодец у меня дочь, папку обставила! Вот это да!...
Шурка!, - он обнял жену. - Ты у нас теперь королевой будешь с такой
дочерью! Ну- ка, давай примерь обновку!

И все вокруг разом загомонили, поддерживая просьбу отца, напе-
ребой расхваливая Верку, которая расцвела на руках у отца и увидела
как зарумянились мамкины щеки. Мамка осторожно, словно хрус-
тальную, надела невиданную кофту и гости притихли, любуясь красо-
той, имеющей свойство преображать жизнь и тех, кто ею обладает и
тех, кто ею любуется, помещая тех и других на одну полку радости
жизни.

Событие это, веркин подарок, вышло далеко за пределы дня рож-
дения и мамке пришлось потом целую неделю показывать подарок,
примеряя каждый вечер кофту перед очередными жаждущими по-
любоваться красотой. Верке не дано было знать, что на следующий
день мамка, узнав цену этого подарка у Люськи, в ужасе пыталась
вернуть его обратно, но Люська была непреклонна:

- Даже не думай. Это тебе дочка подарила. Выплатишь за два ме-
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сяца, я подожду. Да и видели все тебя в ней, неудобно возвращать
теперь.

Да, красота преображает любую жизнь и Верка в этом убедилась.
Поздно ночью, когда гости разошлись, наплясавшись под папкину
гармошку, Валька подошла и присела к Верке на краешек кровати.
Глаза у Верки слипались и ей казалось, что это сон. Валька только
погладила ее по плечу:

- А ты хоть и малявка, но совсем не малявка, ты молодец.
Слова эти накрыли Верку теплым одеялом сна и даже во сне она

чувствовала теплую ладонь своей старшей, ставшей такой близкой,
сестры. На следующее утро Верка проснулась раньше всех. Первое,
что она увидела, были цветы, ярко-оранжевые сибирские розы. Не-
сколько цветков стояли в банке на тумбочке возле ее кроватки. Вер-
ка лежала, смотрела на них, боясь моргнуть и потерять из виду эту
картинку. Лежать долго Верка не могла и с этой ее неспособности
спокойно лежать каждый день начинались новые приключения, мно-
гие из которых по вечерам оценивались мамкиным свежесрезанным
прутом. Вот и сейчас она смотрела на сказочные цветы, а вопросы
колокольчиками звучали в ее голове, лишая покоя хозяйку головы.
Поэтому хозяйка поднялась и потопала к кровати сестры.

- Валь, а, Валь, - потрясла Верка спящую за плечо, которая, не от-
крывая глаз, пробормотала: - Чего тебе? - Валь, а где ты нашла та-
кие цветы?

Валя сквозь сон даже не рассердилась: “В лесу насобирали, на За-
ячьей поляне, там, у болота”, - и сестра повернулась на другой бок.

Слова сестры порывом ветра выдули Верку из спальни, причем она
успела одеться и прихватить с собой цветочки со своей тумбочки.
Верка знала куда идет и вскоре оказалась на границе их отношений с
Томкой, у дыры в заборе, связывавшей их крепче любых канатов.
Это в доме все спали, а на улице солнце было уже высоко и Томка
словно поджидала подружку за забором, играя своими куклами. Вер-
ка пришла, но она была без кукол; в руках ее были цветы, а в глазах
плескалось море желания поделиться с Томкой островком радости.

- Томка! Томка! – затараторила она, еще не успев полностью про-
лезть через дыру, - Смотри какие у меня цветы! Это Валька мамке
подарила и мне тоже. Я тебе их принесла, их надо в банку поставить.
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Томка цветы взяла, но глаза ее не загорелись:
- Ну и что? Я видела такие цветы, мы с мамкой в лесу видели.
Томка унесла в дом цветы, а когда вернулась, то Верка стала горя-

чо уговаривать ее пойти за цветами. Душа ее переполнялась желани-
ем одарить весь мир, но прежде всего в том мире ей хотелось сде-
лать подарок своей бабушке Эльзе, маме ее папки, которая сильно
болела и ее не было вчера на дне рождения. Верка знала из рассказа
папки, что давно, после войны, его мамка охраняла стадо коров от
волков, ездила на лошади. Однажды лошадь испугалась волков и прыг-
нула через изгородь. Бабушка Эльза перелетела через голову лоша-
ди, а лошадь наступила ей копытом на грудь. С тех пор бабушка Эль-
за постоянно болела. Об этом Верка знала, но она не знала, что ее
бабушка – латышка, не знала, что высланы они были с дедушкой в
Сибирь в давние-давние годы, а дедушку отправили потом еще даль-
ше, в Магадан, где затерялся его след, словно и не было человека.
Не знала Верка, что папка ее родился здесь, в Решетах и назвали его
Иваном в угоду законам времени. Не знала маленькая Верка, что
история ее семьи могла быть отражением истории страны тех дав-
них времен, когда в мясорубке истории перемалывались тысячи и
тысячи судеб, не знала, и не надо было ей это знать. Она знала дру-
гое, что ей надо найти цветы для своей бабушки. Поэтому Верка
продолжала уговаривать Томку пойти за цветами, которая и не соби-
ралась отказываться.

Томка, школьница, старше Верки, всегда тянулась хвостиком за
Веркой, участвуя во всех ее приключениях. Томка сходила в дом и
привела четырехлетнего Генку, который даже для Верки казался ма-
лявкой. Оставить его было не с кем – родители еще спали. Верка
тоже сбегала домой и принесла в дорогу бутылку воды, ватрушек и
кусков пирога с праздничного стола. Дружной компанией они прошли
мимо томкиного Мухтара, вышли на пустынную по-субботнему ули-
цу и направились в сторону леса.

Мамка Томки первой забеспокоилась. Обнаружив в доме вместо
детей банку с цветами со вчерашнего дня рождения, она заподозрила
веркины проделки. Днем те и другие родители приходили в себя пос-
ле затянувшегося допоздна празднования, но к ужину в обоих домах
было не до ужина. Сначала опросили всю улицу и оказалось, что де-
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тей никто не видел. Подружки на соседних улицах тоже ничего не
могли сказать.

В те, далекие уже, времена не было никаких МЧС и тому подоб-
ных всемогущих контор, но люди были дееспособны настолько, что
сами могли позаботиться о себе и о других. По мере расширения
круга поиска детей к нему подключались все те, кто ничего не мог
ответить на вопросы о них и вскоре сельчане, побросав свои дела,
столпились огромной толпой у дома Шурки, вчерашней именинницы.
Все наперебой выдвигали свои варианты поисков, не зная с какого из
них начать. К счастью, Валька рассказала мамке, что Верка рас-
спрашивала ее про цветы и про то, где их можно найти. Зная Верку,
нетрудно было догадаться куда унесли ее ноги, не давая покоя голо-
ве, а заодно и Томке с Генкой. Все потянулись огромной толпой про-
чесывать лес. Дети нередко терялись в лесу, и сельчане знали что
надо делать. По дороге все только и обсуждали веркин подарок, не
переставая удивляться.

Солнце стояло еще высоко, а до Заячьей поляны было недалеко.
Поляна эта находилась на опушке леса и переходила в болотистую
низину, которую летом обходили стороной, а осенью ходили за клюк-
вой в первые морозы. Больше всех опасалась Валька – она знала,
что огоньков, так нужных Верке, там почти не осталось. Опасения
эти подтвердились, когда на поляне нашли только бутылку, судя по
запаху, из-под воды. Все поняли, что дело принимает серьезный по-
ворот и смех в толпе притих сам собой. Люди разбрелись в разные
стороны и цепью пошли вглубь леса. Поиски продолжались недолго,
потому что не увидев цветов на поляне, Верка повела всю компанию
через поляну прямиком на болото, больше походившее на безобид-
ный травянистый лужок, густо усеянный ярко-оранжевыми сибирс-
кими розами. Цветов было много и ребятишки не успели далеко про-
браться в болото. Яркие цветы заманили детей своей красотой в ги-
бельную топь, но своим изобилием спасли им жизнь, потому что тря-
сина была дальше и она никогда не отдавала свои жертвы.

Дальше всех из компании в болоте стояла Верка. Она ничего уже
не могла поделать и хоть как-то изменить свое положение. Ноги ее
увязли выше колен и она не могла даже на месте повернуться назад,
стоя спиной и к поляне, и к Томке с Генкой. Позади нее, шагах в пяти,
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увязла Томка. Она была крепче Верки, и увязла меньше, ниже колен,
но болото держало ее крепко и приковало к одному месту. Видимо,
Томка несколько раз падала в своих попытках вырваться из цепких
лап трясины – платье у нее было все в грязи, руки густо измазаны, а
вокруг в изобилии валялись сорванные цветы-огоньки. Тут же, поза-
ди подружек, оказался и малыш Генка. Он, видимо, пытался топать
за сестрой, но на первых шагах увяз и уже не мог выбраться. Генка
был перемазан грязью больше Томки, по макушку. Грязными руками
он размазывал слезы по лицу, но к моменту спасения слезы у него
давно кончились, и он только часто икал, не имея сил и слез плакать.
Верка стояла спиной к поляне,  но когда до нее добрались, то оказа-
лось, что она отчаянно прижимает ручонками к груди большую охап-
ку сибирских роз, боясь шевельнуться. Вокруг нее, с боков и впереди
нее болото было усеяно оранжевыми цветами и выглядело это так,
будто они столпились вокруг и любовались тем, как сорванные их
собратья украшают эту девочку.

Далеко разнеслись крики:
-  Нашлись! Нашлись!
Собрался весь народ, и к тому времени вся компания была очище-

на от грязи и успокоена, только Генка продолжал дрожать мелкой
дрожью.

Подбежавший папка Иван подхватил Верку на руки и прижал к себе,
а она продолжала крепко обнимать свой яркий букет.

- Дочка, да брось ты его! Сколько можно его держать?! – начал
было уговаривать ее отец.

Но дочь тихо ответила:
- Нет, это для моей бабушки.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
(рассказ)

До конца рабочего времени оставалось два часа, когда в кармане
куртки мобильник громко напомнил о себе. Номер высветился не-
знакомый, но Андрей без труда узнал, ставший уже знакомым, голос
Николая Ивановича, который без лишних слов предложил ему попри-
сутствовать на презентации новой книжки местной писательницы, ука-
зав срок и место проведения. Надо сказать, что полученная инфор-
мация имела для Андрея двоякий характер: одна ее половина давала
ему знания о времени и месте проведения мероприятия, а вторая часть
услышанного по телефону не говорила ему ровным счетом ни о чем,
поскольку он понятия не имел ни о новой книжке, ни об авторе, кроме
того, что автором этим, судя по фамилии, была женщина.

Сам факт звонка, конечно, обрадовал Андрея тем, что глава обла-
стной писательской организации лишний раз вспомнил про него, но с
молодых лет сидевшее в нем чувство неприятия всяких мероприя-
тий-обязаловок, значимых не своим содержанием, а количеством
поголовья участников, это чувство в первый момент привычно взяло
верх над Андреем, тем более, что не обещать своего присутствия он
мог вполне пристойно: презентация намечалась на неделе, в разгар
рабочего дня, и он понятия не имел о том, куда, в какое место забро-
сят его проблемы железной дороги, с устранением которых он был
связан уже больше тридцати лет. Все это Андрей и объяснил Нико-
лаю Ивановичу, горячо поблагодарив за приглашение. Телефонный
диалог на этом завершился, дав начало монологу-размышлению в
голове Андрея. Он понимал, что для него было за честь получить
такое приглашение поучаствовать в мероприятии, на которое не при-
ходят посторонние, случайные люди, равнодушные к литературе. Ме-
роприятие, рассчитанное на узкий круг людей, не преследующее ни-
каких коммерческих целей и рекламных закидонов. Он понимал, что
для презентации этой совсем безразлично придет он, о существова-
нии которого никто не подозревает там, куда его пригласили, или не
придет, и никто не заметит его отсутствия, подобно тому, как шагаю-
щий слон не заметит слетевшей с него мухи. И дело было совсем не
в этом.
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Сам себе Андрей признавался, он чувствовал, что это ненавязчи-
вое предложение интересно ему самому. Для него это было пригла-
шение в другой мир, отличный от того, в котором он жил и который
своими бесконечными делами, заботами смолоду отгораживал его
от мира образов, которые роились в его голове, мелькали, вспыхива-
ли и угасали как искорки, затоптанные и забываемые впопыхах по-
вседневной суеты. Андрей догадывался о том, чему он был обя-
зан в свои предпенсионные годы этим неожиданным приглашением.
Оно выглядело для него второй попыткой приобщиться, прикоснуть-
ся к миру литературы, к людям, которые имеют к ней отношение, и
он помнил ту первую попытку тогда, в начале девяностых, которые
перекроили судьбы и людей, и страны. В те годы он написал свои
первые сказки и его мучил вопрос:  в какой степени это можно было
назвать литературой на предмет своих способностей. Но вместо от-
вета на этот вопрос его вместе со сказками отправили на слет моло-
дых авторов в соседнюю область, и он напрочь не помнил теперь,
спустя много лет, каким образом ему удалось оформить на работе
три дня отсутствия, что он без толку просидел, слушая как в пух и
прах терюшат работы слетевшихся молодых авторов. А без толку
он просидел потому, что про него и его сказки вообще ничего не ска-
зали, упомянув только в самом конце, когда он потерял надежду быть
упомянутым. Вскользь высказали, что почитали сказки, насмеялись,
ни слова не сказав о самих сказках, после чего последовало заклю-
чительное слово, уравнявшее всех авторов. Сказано было в том смыс-
ле, что из Москвы на слет официальные лица не приехали и никого
публиковать нынче не будут,  на том и разъехались. Для Андрея его
вопрос так и остался вопросом, на который он махнул рукой, сел в
автобус и уехал из литературы домой.

 Оказалось, этот вопрос не оставил его в покое спустя годы. А тем
временем компьютеры пришли на смену пишущим машинкам, и на-
бор текста превратился в более приятное занятие, как если бы двор-
нику вместо метлы вручили пылесос. Андрей понимал, что пригла-
шением на презентацию он был обязан своим первым сказкам, кото-
рые он зачем-то бережно хранил все эти годы, и более того, он обря-
дил их в новый, компьютерный шрифт и умудрился представить на
суд Николая Ивановича после долгих поисков в родном городе лю-
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дей, профессионально занимающихся литературой. Когда его сказка
была опубликована, Андрея словно прорвало и он буквально завалил
Николая Ивановича новыми рассказами; завалил настолько, что тот
предложил Андрею напечатать книжку, о чем сам Андрей и помыс-
лить не мог бы, напиши он рассказов хоть на две книжки. Андрей,
словно наверстывая упущенное, заплатил деньги, заказал книжку и
вот – теперь его приглашают в круг настоящих писателей, которые
знают что такое – издавать книги и что в них писать. Он чувствовал,
что ему хочется пойти и просто поприсутствовать, стать свидетелем
чужого праздника, праздника рождения новой книги, родившейся воп-
реки всему, вопреки всей этой жизни, в которой уже не первый год
родятся только банки и их жертвы.

Андрея ничуть не смущал тот факт, что он никого не знает там,
куда собирается идти. На свадьбах тоже никто никого не знает, дос-
таточно знать молодоженов, но он не знал даже виновницу торже-
ства. Андрею казалось, что Николай Иванович своим приглашением
просто хотел ввести его в тот узкий круг людей, которые десятилети-
ями знакомы друг с другом на общей ниве литературы и живут на
этом пространстве, объединенные любовью к Слову. Ему не потре-
бовалось много времени на раздумья, в результате которых он ре-
шил, что примет приглашение и взял на этот день отгул. Единствен-
но, его смущало, что, несмотря на апрель месяц, у него был жуткий
кашель, от которого он временами задыхался, а вместо голоса в его
исполнении звучали сплошные хрипы. Но его распирало сильней каш-
ля любопытство по поводу предстоящего мероприятия.

Он пришел в назначенное время в областную библиотеку и поднял-
ся на третий этаж в читальный зал. Андрей спохватился, что даже не
знал о какой книжке будет идти речь: о прозе или поэзии, но сам себя
успокоил: Может это и к лучшему – ему это было не так важно, как
присутствие в атмосфере авторов. Андрей ничего не имел против
поэзии, но внутренне, при мысли о ней у него стоял стопор, и он не мог
смириться с тем фактом, что слова, целые фразы поэзия выстраива-
ет, подгоняет одно под другое по законам рифмы, словно солдат в
строю – по росту. Насколько он помнил, его никогда не привлекало
командовать шеренгами рифмованных строк, как не привлекало на
работе командование людьми. Ему казалось, что руководить людь-
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ми гораздо интересней, чем командовать, ожидая в ответ тупое ис-
полнение команд. Точно так же и слова интересовали его не послуш-
ным подчинением рифме, а своим многообразием, которое нравилось
ему тем, что позволяло тело любой мысли одеть в красивые одежды
этого словесного многообразия. Так что для поэзии он был пропа-
щим человеком, мыслящим совсем в другой плоскости, как потреби-
тель ее плодов, а не как творец.

Читальный зал оказался небольшим, в три ряда столов с прохода-
ми между ними, и был рассчитан на немногочисленную аудиторию.
Почти все места были заняты, а сидевшие на местах были заняты
негромкими разговорами и не обратили внимания на появление но-
вичка в лице Андрея, который в поисках свободного места прошел к
столу в последнем ряду у окна. Место возле него буквально сразу
занял седой дедушка.  Он поздоровался с Андреем как со старым
знакомым и представился: “Петр”. Андрей уточнил: “Николаевич?”
“Нет, - ответил тот, - Викторович”. Но в его глазах Андрей разглядел
при этом юношескую отчужденность от отчества как от ненужного
атрибута, характерную для писателей. Андрей не понял – узнал его
или не узнал этот дружелюбный дедушка, которого он запомнил по
«Поэтической горнице». С год назад Андрей несколько раз ходил туда,
но понял, что это не его формат творчества по двум причинам: из-за
работы он не мог исправно раз в неделю попадать на занятия, а во-
вторых, члены кружка занимались только стихами и он был им неин-
тересен со своими крупногабаритными рассказами. Среди присут-
ствующих он увидел и руководительницу кружка, которая была заня-
та сейчас разговорами. Сидя за последним столом, Андрей отыскал
глазами Николая Ивановича, сидевшего, как и полагается, за столом
первого ряда. К своему удивлению Андрей увидел тут же и убелен-
ного сединами писателя, фамилию которого он слышал с юных лет и
которая давно являлась визитной карточкой писателей области на
государственном уровне. Андрей помнил его с тех времен, когда этот
писатель отправил его, давным-давно,  набираться писательского опы-
та на слет молодых. Все-таки знакомые лица Андрей тут увидел.

В ожидании опоздавших за столом президиума сидели две женщи-
ны и они обе были ему одинаково незнакомы. Одна из них, помоложе,
одетая по-офисному представительно, с папкой в руках встала со сво-
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его места и стояла возле стола президиума, роль которого выполнял
стол дежурного по читальному залу. Вторая из них, пожилого возрас-
та, одета была просто, по-домашнему, без особой прически и прочих
признаков авторского лоска и внешней мишуры, так слепящей глаза
зрителей центрального телевидения. От одного этого факта Андрею
было приятно наблюдать за происходящим.

В назначенное время обнаружилось, что стоявшая у стола женщи-
на являлась доверенным лицом виновницы торжества, которая пер-
вым делом была представлена аудитории, и Андрей небезоснователь-
но почувствовал себя в этой аудитории единственным человеком, кто
ее не знал. Конечно же, все присутствовавшие хорошо знали автора и
все шесть предыдущих сборников ее стихов были им известны; мно-
гие сидели с букетами цветов, подготовившись к поздравлениям.
Андрей впервые присутствовал на таком мероприятии и старался не
пропустить ни одну мелочь. Но мелочей не было никаких, а была
удивительная человеческая простота и непринужденность на фоне
всеобщей доброжелательности, начало которой положил своей речью
Николай Иванович. Не было никаких бумажек с речами, а слова, об-
ращенные в зал и посвященные поэтессе, наполняли зал атмосферой
душевной теплоты и благодарности, навеянными и от чтения книги, и
от общения, от знакомства с автором. Андрей понимал все это и ве-
рил каждому слову, да и как можно было не верить всем сказанным
теплым словам, проникнутым искренностью, подкупавшей отсутстви-
ем малейшего артистизма и напыщенности у всех выступавших. Он
определенно чувствовал себя новичком в этом мире отношений твор-
ческих людей, и душа его наполнялась первыми мгновениями пребы-
вания в этом мире, спеша воспользоваться предоставленной ее хозя-
ину возможностью побывать на подобном мероприятии.

А хозяин ее сидел и ему было хорошо, словно он попал на островок
добра, который образовали все эти люди, собравшись в одном месте.
Все они были преклонных лет, и Андрей со своим предпенсионным
возрастом и сформировавшейся лысиной казался самому себе флот-
ским салабоном. Он слушал их, смотрел на них и они казались ему
последними осколками доброты, того сосуда доброты, что много лет
назад был безжалостно разбит на руинах когда-то могучей и велико-
душной страны.
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Андрей понимал, что эти люди посвятили всю свою молодость,
отдали все свои силы служению во благо того сосуда доброты, ос-
колками которого они теперь оказались и который в годы их молодо-
сти почитался в стране на уровне герба, на уровне гимна, на уровне
государственной политики самого читающего в мире государства. И
в этом была их заслуга, им было за что гордиться своей жизнью.

Сидящие в аудитории, они не походили на небожителей. Для всех
этих людей посещение презентации было привычным занятием, твор-
ческими буднями, но для Андрея это было посещение литературного
Олимпа, попав на который  Андрей смотрел на его обитателей снизу
вверх, незамеченный ими, но милостиво допущенный к будничному
для них таинству.

Его стол находился у окна, за которым была улица, заполненная
городским шумом и суетой. Река жизни шумела за окном и проноси-
лась мимо островка доброты, на котором он оказался, на который его
пригласили. Он ужаснулся: “А скольких же не пригласили?! Так это
же очень много получается!”

Эта мысль поразила Андрея. Вся та жизнь за окном, слепо проте-
кавшая мимо и в которую ему скоро предстояло вернуться, показа-
лась ему не рекой, а канализационной трубой с ее канализационными
законами, по которым выживает не то, что приносит пользу, а то, что
не тонет и зловонит.

Сколько же островков добра еще осталось по стране ? Где они?
Наверное, в каждом большом городе есть люди, нуждающиеся не
только в средствах для жизни, но и в таких островках. Из таких лю-
дей и образуются, на них и держатся эти душевные возвышенности
над рекой жизни, превращенной в канализацию. В том беда, что мало
кто знает про их существование, будто их и нет вовсе в нынешней
инфраструктуре жизни, протекающей на фоне нефтяных вышек и бан-
ковских небоскребов. Андрей теперь узнал, что они есть, в отличие
от многих и многих. Он смотрел на сидящих в зале людей, не видя их
вины в том, что страна из самой читающей превратилась в жующую,
чавкающую, грызущую в зависимости от толщины кошелька, и пони-
мал, что ему не хочется покидать тот мир, в который его пригласили
и в котором роль зрителя его вполне устраивала

После поздравлений поэтессы она читала свои стихи и они были
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удивительные. Ни один институт, ни два института никогда не смогут
научить писать такие стихи.

Такие стихи - это труд души, головой такое не написать. Андрей
это понимал и без литературного образования, как понимал то, что
такой труд души – это богатство нации. И не может быть не жаль ту
нацию, которая топит это богатство в баррелях нефти как ненужного
котенка.

Андрей слушал ее стихи и ему было нестерпимо обидно и очень
жаль, что стихи эти слышат всего три десятка человек, да и те их
хорошо знают, а не вся страна. Для всей страны надо декламировать
такие стихи ради дезинфекции душ, ради чистки их от золотой ржав-
чины. Но это ведь только дурная слава бежит, а добрая слава – она
молча существует на таких островках добра или под негромкий го-
лос автора, как на сегодняшней презентации – у Андрея не получа-
лось просто слушать стихи – они вызывали новые и новые мысли. Он
мог только порадоваться за поэтессу: Господь воздаст ей за то, что
она не зарыла свой талант, вложенный ей в душу, а одарила людей
плодами этого таланта.

Завершилась презентация так же просто, как и началась, но друзья
не спешили расходиться и окружили автора плотным кольцом.

Андрей неторопливо спускался по ступенькам вниз, на первый этаж
и тихо радовался своему открытию. Он, действительно, словно по-
бывал на новом острове, и остров тот был не на географической кар-
те, он обрел его в своей душе, этот Остров Доброты, и теперь ему
очень хотелось, чтобы этот остров распространился до размеров стра-
ны, накрыв собой черные ямы злобы, зловонные болота жадности,
океаны зависти. Андрей знал, что никогда не пожалеет о времени,
проведенном на презентации стихов, писать которые ему не дано и
которые простят его за это.
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ДОРОГА К ЕСЕНИНУ
(рассказ)

Виктор Петрович лежал на вагонной полке, заменившей ему на двое
суток родную кровать, и поезд уносил его на запад. Впереди были
Уральские горы, холмы Башкирии, Волга и два часовых пояса рос-
сийских просторов. Ему не впервой было проделывать этот путь, с
той лишь разницей, что на этот раз под ним была полка плацкартного
вагона, а не купейного. В прошлом году Виктор Петрович вышел на
пенсию ветераном железной дороги и, с нетерпением дождавшись
первого весеннего тепла, он отправился к дочке. Надо было помочь,
да и не видел внуков два года.

Виктор Петрович знал, что Аленка с мужем Ромой, вернее, Рома
под руководством Аленки, строят дом в поселке под Рязанью. Са-
мой Аленке этим заниматься было некогда. Она с удивительным по-
стоянством дарила Роме детей, а Виктору Петровичу - внуков, что
было причиной его переживаний за дочь. Он сам вырастил троих де-
тей и знал, что это такое – растить детей, но четверо, и в наше время
- Виктор Петрович считал перебором. Глядя во время  прошлых при-
ездов на то, как Аленка самозабвенно возится со своей малышней,
занимавшей все ее время, словно ничего другого на свете не суще-
ствовало, у Виктора Петровича ни разу не повернулся язык выразить
свое мнение по поводу добровольного тяжелого хомута на шее. Он
ехал и знал, что внуков у него, пока, четверо: Машуня, Егорка, Лена и
двухлетняя Катюшка, которой дед еще не видел ни разу.

Аленка словно пирожки пекла. Ребятишки у нее получались один
краше другого, и трудно было по ним не соскучиться. В этот раз
Виктор Петрович мог не оглядываться в поездке на листки календа-
ря, считая дни отпуска. Тем не менее, он заранее взял билет на об-
ратную дорогу, опасаясь, что без такого билета может задержаться
там сколь угодно долго в нарушение всех своих планов на лето. Это
он знал. Знал и то, что увидится со своим старшим сыном Андреем,
которого даже жена и дочь редко видели, сутками пропадавшего на
службе в рязанском десантном училище. Не знал Виктор Петрович
другого. Он не мог знать, что встреча с сыном откроет для него
неожиданную дорогу, не на стройку к дочке, а в мир совершенно иных
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ощущений, вызывающих трепет в душе, мурашки по телу, а в голове
- огромное желание выразить на бумаге эти ощущения, заставляю-
щие совсем по-иному взглянуть на ценности жизни.

Все это будет после, а пока на вокзале его встретили папа Рома с
Машуней и Егоркой.

- Дедушка! - обрадовалась Маша, - А я боялась, что не узнаю тебя!
А я как увидела, так сразу и узнала!

Егорка сходу налетел на деда и обхватил его своими сильными ру-
чонками. Егорка, как дядя Андрей, носил только военные фуражки на
своей маленькой головенке. Дед знал со слов Аленки, что даже нос-
ки и плавки у внука были камуфляжного цвета. Встреча - это всегда
радость, для которой преодолеешь любые расстояния. Не могло не
радовать и то, что после сибирских холодов Рязань встретила по-
летнему теплой погодой, неожиданной для апрельских дней.

Дома их ждали мама с трехлетней Леной и двухлетней Катюшкой.
Если Ленуська помнила деда с прошлой встречи и запросто поздоро-
валась с ним, то реакцию Катюшки на появление незнакомого ей
субъекта надо было видеть. Никакой речи о приветствии незнакомо-
го дядьки и быть не могло. Дед видел, что внешне она была, ни дать
ни взять, Егорка в два года - удивительно похожа. При виде деда
копия Егорки враз притихла, отошла в сторонку, подальше, и с безо-
пасного расстояния, повернувшись боком ко всей прибывшей компа-
нии, уставилась в пол, словно головка ее налилась тяжестью и не
поднималась. Надо было видеть, как головка эта осторожно повора-
чивалась в сторону деда и стреляла в него глазенками, чтобы тут же
отвернуться и спрятать глазенки в спасительный пол. Так повторя-
лось не раз и не два. Но деда такое поведение не могло поставить в
тупик. Он с давних лет умел находить общий язык с малышней луч-
ше, чем со своими сверстниками в жизни и с начальством на работе.
Его никогда не удивляло, что малышня всегда буквально липла к нему,
умевшему в общении опускаться до их уровня восприятия жизни.
Поэтому дед сделал вид, что не замечает какую-то там Катюшку и
занялся разговорами с остальными, раздавая привезенные гостинцы.
Аленке потом оставалось только удивляться тому, что через несколько
часов Катюшка уже была на руках у деда, словно он и не приехал, а
всю ее двухлетнюю жизнь находился рядом.
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Но Виктор Петрович в этот раз был настроен по-деловому. Он при-
ехал не возиться с внуками, а помогать по строительству. Сам Рома
постоянно пропадал на работе и семья его практически не видела.
Он работал на себя, а не на хозяина. Сам принимал заказы на изго-
товление мебели, сам составлял смету, сам закупал материалы, сам
выполнял заказ и сам собирал все по месту. Виктор Петрович и в
прошлые приезды ни разу не видел, чтобы он вернулся домой раньше
двух часов ночи. При этом Виктору Петровичу казалось, что будь
ритм жизни еще более напряженным, это не смогло бы изменить бла-
годушного и добродушного отношения Ромы к жизни, к ее пробле-
мам и к окружающим людям. Невозможно было представить Рому в
недружелюбном расположении духа. В его лексиконе и в отношении
к жизни не было понятия ХАЛЯВА, в болоте которой тонет все вок-
руг. Факт этот весьма способствовал расширению круга его клиен-
туры, включая и московских клиентов.

Уже на следующий день, отоспавшись, Рома повез деда на место
его будущих работ. То, что Виктор Петрович увидел, выйдя из маши-
ны, трудно было назвать стройкой, потому что перед глазами стоял
готовый дом, украшая собой пустынный пейзаж будущего поселка.
Штрихами цивилизации выглядели трубы газопровода и линии элект-
ропередач вдоль улиц без заборов и домов, но на фоне этих штрихов
строительного бума не чувствовалось. Лишь несколько готовых кот-
теджей красовались своими прелестями из-за высоких заборов на
всем обширном поле будущего поселка.

Виктор Петрович невольно залюбовался домом, который впечат-
лял и своими размерами, и архитектурными очертаниями. Отсутствие
забора вокруг приусадебного участка никак не могло испортить впе-
чатления от дома. А когда Виктор Петрович вошел в дом и оглядел-
ся, то окончательно понял, что на старости лет ему доведется поуча-
ствовать в стройке капитализма. Слова эти упорно напрашивались в
голове при виде внутренних просторов, благ и удобств дома. Да, он
попал на стройку капитализма с человеческим лицом, и лиц таких
было два - его дочки и зятя Ромы. Он и не мог назвать увиденный
дом иначе, как стройка капитализма, прожив жизнь среди строек со-
циализма, не дававших возможности представить и задуматься о том,
что могут быть жилищные условия не такие, какие тебе дают, а та-
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кие, которые ты можешь выбрать себе сам. Виктор Петрович ос-
матривал построенный дом, оценивал размах стройки и чувствовал
себя на фоне этого размаха экспонатом из прошлой жизни, который и
помышлять в свое время не мог о подобном размахе в силу привитой
годами привычки подгонять запросы тела и потребности души под
возможности зарплаты, а не наоборот, так, как это делали теперь его
дети.

С этого дня так и повелось. Днем Рома привозил его, а вечером,
уже после девяти часов, приезжал, чтобы увезти домой. Для Викто-
ра Петровича рабочий день на этом заканчивался, тогда как Рома,
поужинав, снова уезжал, и у него начиналась очередная рабочая ночь.
Рома вкалывал на стройку капитализма и днем, и ночью.

Виктор Петрович с забытым молодым азартом целыми днями ко-
пал траншеи для кабелей, для водопровода и его радовала мысль о
том, что он принесет хоть какую-то пользу за время своего пребыва-
ния. Когда он приступил к бурению скважин под столбы для забора, у
него перестали болеть и правое плечо, и кисть правой руки, не давав-
шие ему покоя всю зиму. Трудотерапия пошла им на пользу, а через
неделю работы Аленка заметила ему, что его живот начал возвра-
щаться к нормальным размерам. Сам он почувствовал, что начал
входить во вкус работы и втягиваться в их ритм жизни.

Андрей, как и обещал, приехал с семьей в воскресенье, и вечером
вместо стройки устроили сабантуй с шашлыками и ребячьими игра-
ми. Больше всех радовалась его дочь Настена встрече с дедом. Она
училась во втором классе и малышня была ей неинтересна, зато от
деда Настена не отходила ни на шаг, без умолку рассказывая ему о
своей жизни и поражая деда своими недетскими рассуждениями, от
которых Виктор Петрович в конце концов не выдержал и спросил
Андрея:

- Слушай, где нынче берут таких умных детей? – кивнул он на На-
стю. - Вы в ее годы не были такими умными, я точно помню.

Но Андрей привык к способностям своей дочери и ничему не удив-
лялся. Виктор Петрович опасался, что Андрей не сможет больше
вырваться со службы и им не удастся повидаться еще раз, поэтому
на всякий случай завел разговор издалека:

- У вас в Константиново учебный лагерь находится. Тебе прихо-
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дится там бывать по службе или нет? Я бы съездил с тобой, пользу-
ясь случаем. Ведь там родина Есенина. Хотелось бы увидеть свои-
ми глазами – какая она, как там все выглядит?

К радости Виктора Петровича Андрей охотно согласился, тем бо-
лее, что Константиново, как оказалось, находилось недалеко, в трид-
цати километрах в сторону Москвы. Обращаясь с этим вопросом,
Виктор Петрович не предполагал, что желание повидаться с сыном
откроет для него новую дорогу, не ту дорогу, что идет по земле, под
колесами машин, а ту дорогу, что идет из души человека и приводит
ее, душу, мимо домов, дворцов, коттеджей, лимузинов к встрече с
Незабываемым. Задавая свой вопрос Андрею, он лишь хотел, чтобы
нынешняя поездка к детям запомнилась ему не только стройкой ка-
питализма и больной спиной, но хотя бы экскурсией в Константиново,
о котором он много слышал.

Нет, Виктор Петрович не был поэтом и не увлекался стихами, это
для него самого было удивительным фактом с детских лет, когда он,
читая сказки Пушкина, как через ступеньки, перепрыгивал глазами
через рифмованные строки, больше интересуясь финалом сказочно-
го сюжета, чем дивными рифмами автора. Наверное, он был дальто-
ником от поэзии, неспособным распознать цвета и краски, которыми
поэзия раскрашивает окружающий нас мир и все душевные оттенки
восприятия жизни. Ему оставалось лишь завидовать людям, полу-
чавшим наслаждение от магической силы поэзии. Но это никогда не
огорчало Виктора Петровича, с детских лет не мыслившего себя без
литературы, которую он любил уже тогда, когда не умел читать и не
знал ни одной буквы. Оказывается, так бывает. Об этом он вдруг
вспомнил сейчас, устанавливая с утра до вечера железные столбы
забора и думая о предстоящей экскурсии.

Во взрослой жизни Виктор Петрович ничего не помнил из своих
дошкольных лет, с удивлением слушая иногда воспоминания мамы о
детских шалостях, приключениях и последующих наказаниях, но ту
этажерку он помнил всю жизнь. Этажерка отца с книгами. Она была
высокой и ему, пятилетнему, казалось немыслимым добраться до
верхних полок, где плотными рядами красовались книги, дразня сво-
ими яркими переплетами и таинственным содержимым. Но ему хва-
тало и нижних полок с доступными для него, такими загадочными,
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книгами. Один только их запах чего стоил! Это был несъедобный
запах, не тот запах, что шел из кухни, где мамка целыми днями вози-
лась у плиты. От книг исходил запах не для желудка. Этот запах
пробуждал аппетит души, и маленький Витька, не зная об этом, чув-
ствовал незнакомый, ни с чем несравнимый запах, заставлявший за-
быть его в этот момент и про игрушки, и про улицу, полную сладких
запретов и мальчишеских приключений, за которыми неизменно сле-
довали мамкины наказания. Так что любовь к литературе у малень-
кого Витьки началась не с букв, а с запаха, с того запаха, который он
вдыхал, осторожно открывая очередную книжку с отцовской этажер-
ки. Тайком, когда никто не видел, он прокрадывался к этажерке, с
трудом вытаскивал книжку, обязательно большую и толстую, и заби-
рался под большой стол в зале, накрытый скатертью до самого пола.
Затаив дыхание, он, сидя на полу, отрывал книгу у себя на коленях и
начинал читать, с головой уходя в это занятие настолько, что к реаль-
ности его возвращал только громкий голос мамки:

- Витька! Ты куда пропал?! Из дому вроде не убегал. Иди обедать!
Вздрогнув от неожиданности, Витька отрывался от своего «чте-

ния», словно выныривал из глубины таинственного, неведомого мира.
Он оставлял специальную закладку на той странице, где его палец
был остановлен голосом мамки, закрывал книгу и тихо покидал свое
убежище, чтобы в следующий раз продолжить свое «чтение», не зная
ни номера страницы, не зная ни одной буквы из тех, которыми была
наполнена эта толстая книга. Витька водил пальцем по строчкам и
получал удовольствие от своего занятия, наслаждаясь общением с
книгой и считая это свое занятие настоящим чтением. Вдруг вспом-
нив сейчас о том, Виктор Петрович не удивился бы, скажи ему кто-
нибудь, что он появился на свет с книжкой в руках, которую у него
отняли в роддоме. Другого объяснения своей недетской тяги к кни-
гам в младенческом возрасте он не находил и готов был на любую
версию.

Точно так же он не мог объяснить своего интереса к родным мес-
там Есенина, считая, что это лишь повод увидеться с сыном. Но
ведь это было далеко не так. Виктор Петрович был равнодушен к
поэзии, будучи с детства привязанным, прикрученным, приколочен-
ным, привинченным к литературе с самых что ни на есть неграмот-
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ных своих лет детского возраста. Ведь Литература парит в небесах
Вечности на двух крылах, и ни без одного из них она немыслима. Ее,
Литературу, поднимают над реальностью и уносят в Вечность как
проза, так и поэзия, и только благодаря этим двум крылам Литерату-
ра белым лебедем возносится над всем миром, над жизнью. Она,
Литература, служит людям. Но она немыслима без творцов, поддер-
живающих ее полет в Вечность, дающих силу ее крыльям. Есенин –
один из таких творцов и только ради этого стоит поклониться порогу
дома, из которого он шагнул в Вечность своим талантом, посвящен-
ным Литературе. Голова Виктора Петровича, в отличие от его рук,
не была занята строительством забора, и незаметно для него самого
она выводила его на ту дорогу, что ждала его впереди.

Еще одна неделя строительных будней Виктора Петровича закон-
чилась выходными. В воскресенье Андрей с Настеной приехали за
ним, не верившим в успех планов, зависевших не от его желания. Но
им суждено было сбыться. Егорка тоже поехал с ними, отказавшись
от похода с сестрами и мамой в кукольный театр. Настена тут же
ухватила дедушку обеими руками и усадила вместе с Егоркой к себе
на заднее сиденье. Вся дорога до Константиново у него была занята
разговорами с внучкой. Ему удавалось вертеть головой по сторонам,
чтобы своими глазами увидеть и запомнить мелькавшие за окном
картины.

Сначала это были проспекты, перекрестки, улицы, дома. Затем -
оживленная трасса с обочинами, украшенными придорожными рек-
ламами, автозаправками, всякими сервисами. Потом был сверток на
дорогу с указателем “КОНСТАНТИНОВО. 10 КМ”. Это не были
финишные километры его мечты, но сердце Виктора Петровича уча-
щенно забилось. Он почувствовал, что случай предоставил ему воз-
можность, значение которой он недооценивал до этого момента, до
поворота на Константиново.

Настена сбоку не умолкала ни на минуту, Виктор Петрович что-то
ей отвечал, а глазами он был там, за окнами машины. По обеим сто-
ронам дороги, тихой после московской трассы, простирались холмис-
тые просторы с возделанными полями. Виктор Петрович вдруг по-
жалел, что у него не было с собой видеокамеры, и он не мог запечат-
леть на память до самого Константиново открывающиеся вокруг
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просторы. Ему не давала покоя мысль о том, что более ста лет назад
эта земля, эти поля подарили миру не только урожаи пшеницы, ячменя,
картошки. Земля эта, по которой он сейчас ехал, дала миру талант
Есенина. Значит, в ней что-то было, в этой земле. Наверное, это чув-
ствовалось бы еще сильней, пройди он все десять километров пешком,
по полевой дороге, слушая шелест травы, которую шаловливо взъеро-
шивает ветер, слушая голоса птиц, вдыхая теплые ароматы полевых
запахов, словно настоявшихся на молоке Земли-кормилицы. Но даже в
машине он мог все это представить, не имея возможности остаться в
своих мыслях наедине с землей, по которой бегал голыми пятками
маленький Сережа Есенин. Это можно почувствовать, если едешь в
такое место не просто для того, чтобы сфотографироваться на мемо-
риальном крылечке или попить кофе в местном ресторане, но Настена
не давала дедушке возможности окунуться в мир нахлынувших ощу-
щений. Разве мог он из-за этого огорчаться, понимая, что его разум-
ная внучка, эта говорливая девчушка, эта сиюминутная реальность
бытия везет его на встречу с Вечностью, поселившейся в Константи-
ново. Ощущение прикосновения к Вечности не покидало Виктора Пет-
ровича до самого отъезда из деревни.

Обширная стоянка на въезде в деревню встретила отсутствием
свободных мест. Андрей высадил их из машины и с трудом вклинил-
ся в тесном ряду машин, кое-как выбравшись наружу. Это людское и
автомобильное столпотворение напомнило Виктору Петровичу де-
ревню Чудеево в родной области. Там была церковь с чудотворной
иконой и родником, из которого Виктор Петрович обливался не толь-
ко летом, но и зимой, в двадцатиградусные морозы. Каждый раз, воз-
вращаясь обратно, он чувствовал, как душа его наполняется спокой-
ствием и все в ней, как по полочкам, расставляется по своим местам
в порядке истинной значимости, а не по велению душевных смяте-
ний, нагнетаемых жизнью. Наверное, это испытывал не он один, судя
по тому, что каждый раз свободного места на церковной стоянке было
не найти. Туда приезжали из соседних городов, из соседних областей.
Бывали и заграничные туристы, которых привозили из Екатеринбур-
га. Там было место силы, и народ ехал и ехал туда в своем стремле-
нии прикоснуться к нему, очиститься от черной, отрицательной энер-
гетики окружающего мира.
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“А зачем в Константиново едут и едут люди? – размышлял Виктор
Петрович. Неужели это все поэты, знатоки и любители поэзии? Вряд
ли - усомнился он. Это такие же простые смертные, как и он сам.
Они на подсознательном уровне тянутся к тому месту, где родился
Талант в лице Сергея Есенина. Талант обладает магнетическим свой-
ством, он притягивает людей к себе, как носитель божьей искры на
Земле. Люди тянутся к этой искорке, чтобы почувствовать тепло и
очарование, исходящие от искры чужого таланта. И слава Богу, - раз-
мышлял Виктор Петрович, слушая Настену. - Слава Богу, что есть
еще такие люди, ведь даже это дано не каждому – восхищаться и
радоваться чужому таланту, а не только толстому кошельку и изоби-
лию в супермаркетах”.

Настена продолжала тем временем рассказывать о своих коллек-
циях, о своих подружках, о своих планах на жизнь, о том, что уже не
раз ездила с папой в Константиново. “А вот и школа”, - воскликнула
она, когда они подошли к длинному дому с многочисленными узкими
окнами. Дом был из почерневших, древнего вида, бревен. Он был
окружен огромной зеленой лужайкой размерами с футбольное поле.
Лужайка словно охраняла дом на протяжении прошедших десятиле-
тий и от людей, и от времени. Эта школа помнила первые шаги ма-
ленького Есенина к его самым первым в жизни буквам. Возможно,
они и стали той искоркой, которая зажгла огонь его таланта. Дом этот
из почерневших от времени бревен охраняла не только зеленая лу-
жайка. Его хранила, хранит и будет хранить Вечность для нынешних
и будущих поколений, чтобы они помнили то место, где детская ру-
чонка будущего поэта написала первые буквы.

Как знать, быть может, это место предназначено для большего, не
только для увековечивания имени родившегося здесь таланта. Быть
может, дом этот, подобно чудотворной иконе, превращает все вокруг
в место силы. В место творческой силы, которая незримо делает
свое дело и оставляет неизгладимый след в душах таких вот ребяти-
шек, как Настена и Егорка. Ничто в этом мире не проходит бесслед-
но. Пройдут годы, и вполне возможно, что нынешние ребятишки в
будущем сами будут удивляться и удивлять других тем, что они пи-
шут, и какую красоту они дарят белокрылой птице с названием Лите-
ратура. Им невдомек будет, что пришла их пора, и проросли те зерна
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творчества, что посеяны были в их души сейчас, здесь, в месте твор-
ческой силы, посеяны Вечностью, охраняющей это место. Совсем
неважно, что сами ребятишки этого не понимают. Вечность – она
делает свое дело. Бесконечные потоки посетителей доказывают это
лучше любых научных теорий.

Виктор Петрович не был поэтом, но он не удивился бы, узнав, что
людей, занимающихся поэзией, тянет сюда так же, как его тянуло и
тянет в Чудеево с его, очищающей душу и тело, силой. Виктор Пет-
рович не был поэтом, но сейчас, возле этой школы, оказавшейся силь-
ней времени, он чувствовал, как в душе его начинает волноваться
тот океан прозы, который уместился в нем за годы жизни. Словес-
ные образы, фразы волна за волной всплывали из его сознания, слов-
но в поисках выхода. Вроде бы Виктор Петрович должен быть все-
цело поглощенным окружающей местностью, но мысли возникали и
возникали, отвлекая его от действительности.

“А вот и дом Есенина...”, - Настена потянула дедушку в сторону от
школы. Собираясь в Константиново, Виктор Петрович не планировал
никуда заходить. Он был рад хотя бы одним глазком взглянуть на
деревню, на ее улицы, дома, чтобы оставить в покое свое воображе-
ние, а один раз увидеть и сохранить увиденное в памяти. Но сейчас
он не собирался возражать внучке. Дом Есенина был совсем рядом
от школы. В маленьком дворике, за низеньким забором из невзрачно-
го штакетника, куда они вошли через узенькую калитку, стоял памят-
ник Есенину в два человеческих роста. Указательный палец его пра-
вой руки блестел на солнце, сверкая полированной бронзой.

Настена побежала вперед и, подняв руки кверху, ухватилась за бле-
стящий палец памятника: “Надо подержаться за палец, загадать же-
лание и оно обязательно сбудется! Я уже загадывала желание, что-
бы стать богатой, - добавила она. - Скоро оно сбудется, я знаю”. Она
была в том возрасте, когда ни от кого нет никаких тайн, и весь мир
видится лавкой исполнения желаний. Виктор Петрович ничего не от-
ветил. Какое время – такие и дети. Когда-нибудь она сама посмеет-
ся над своими словами во взрослой жизни, после испытаний и тру-
дом, и богатством, ржавчиной разъедающим души хуже любых те-
лесных недугов.

Виктор Петрович не собирался заходить в дом, считая, что во всех
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таких домах-музеях все одинаково, но Андрей купил билеты, и эти
билеты оказались для Виктора Петровича билетами в Незабывае-
мое. Если бы он не прошел внутрь дома, то поездка в Константиново
осталась бы в его памяти обзором достопримечательностей места,
оберегаемого Вечностью. То, что он увидел внутри дома, словно
вывернуло наизнанку его душу, зацепившуюся за правду жизни, дав-
но забытой среди мишуры повседневной действительности. Он не
подозревал об этом, когда осторожно поднимался по ступенькам на
крылечко дома, но внутри, в доме, сердце его дрогнуло. Нет, этот
домик, родной дом Есенина, отличался от любых других домов, пре-
вращенных в музеи.

Смотреть там было нечего, и смотреть на это равнодушно Викто-
ру Петровичу было невозможно. Обстановку домика составляли две
деревянные кровати. Одна кровать стояла в комнате у левой стены,
а вторая была напротив, чуть поодаль. Дальше по комнате, за крова-
тями, был полустенок с печкой, который отделял комнатку с крова-
тями от крошечной кухни, такой крохотной, что при виде ее сердце не
могло не дрогнуть от мысли, что на этой кухне, когда-то, надо было
жить изо дня в день. Теперь большую ее часть занимали две смотри-
тельницы, примостившись на табуретах. Домотканные дорожки на
полу, полочка на кухне. Все убранство домика можно было окинуть
одним взором, не сходя с места. Сердце Виктора Петровича сжа-
лось, подчиняясь контуженному сознанию. До его сознания не дохо-
дило, оно отказывалось понимать как, каким образом душа Есенина
обрела крылья творчества в таких условиях. Что помогло маленько-
му Есенину нарушить постулат философии и, вопреки ему, преодо-
леть рамки такого бытия, в котором, если верить философии, должен
был вырасти какой-нибудь пастух или землепашец, привыкший вос-
принимать жизнь примитивными категориями, такими же крошечны-
ми, как эти комнатки?

В голову Виктору Петровичу приходило только одно объяснение
чудесного рождения поэтического таланта здесь, в этих четырех сте-
нах, охраняемых теперь Вечностью. Без божьего провидения это было
бы невозможно. Неземной дар, вложенный с рождения будущему поэту
в душу, освещал его жизнь, и его восприятие жизни помогало ему не
замечать земных условий, в которых он вырос. Душа его видела кра-
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соту в обыденности, в повседневности, а его талант позволил ему
облачить эту красоту в словесные одежды неповторимого поэтичес-
кого стиля и подарить людям плоды своего таланта.

Оказавшись здесь, в доме, где вырос Есенин, Виктор Петрович
теперь понимал, что поэтом тот стал не благодаря месту своего рож-
дения, а вопреки ему и всей той обстановке, что окружала сейчас
Виктора Петровича и в которой можно было только выживать, а не
думать о творчестве.

Да, в этом доме не было никакой обстановки, не было условий для
жизни, но оберегая этот факт, Вечность напомнила Виктору Петро-
вичу о правде жизни, контузив его сознание, потому что там, снару-
жи, за стенами дома, он давно забыл про те времена, когда жизнь
напоминала ему об этом. Вечность, словно экскурсовод, молча на-
помнила Виктору Петровичу о том, что творец, талант, достойный
ее, Вечности, живет вне дворцов, вне роскоши, вне комфорта, вне ва-
лютных накоплений и банковских счетов, вне всего того, что там, за
стенами этого домика, навязывается людям как атрибуты успешной
жизни. Он, талант, живет в мире своего творчества, оставляя после
себя его плоды, которые принимает из его рук Вечность и хранит их,
обращая в прах и роскошь, и комфорт.

Наследство Есенина содержится в томиках его стихов, и стоимость
этого наследства измеряется не в валютном выражении, а в едини-
цах человеческой памяти на весах Вечности. Пока будут на свете
люди, несущие дань памяти на эти весы, до тех пор будет существо-
вать надежда на то, что человечество не превратилось в того покой-
ника из Древнего Мира, которому на глаза положили золотые моне-
ты. До тех пор у человечества будет шанс увидеть за этими монета-
ми правду жизни и красоту окружающего мира, которой служил Есе-
нин своим талантом.

Все эти мысли крутились в голове Виктора Петровича, пока На-
стена вела всю их компанию на берег Оки. Берег был высокий, очень
высокий. Панорама оттуда открывалась такая, что дух захватывало
и хотелось расправить плечи, наполнить легкие воздухом, а память
свою – всей этой красотой, лежащей там, внизу, вокруг, насколько
видит глаз с высокого-высокого берега Оки.

Ничего в жизни случайного не бывает. Теперь Виктор Петрович
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понимал, что он начал искать свою дорогу к Есенину давным-давно,
еще тогда, под столом, со своего тайного чтения. Все равно встреча
эта должна была когда-то состояться, его встреча с Незабываемым,
охраняемым Вечностью здесь, в Константиново.

Вся их компания сидела на скамеечке и с высокого берега любова-
лась природой. Егорка с Настеной уплетали бананы из дорожных при-
пасов.

Виктор Петрович понимал, что его дорога к Есенину только начина-
ется и был за это благодарен и Аленке с Ромой, и Андрею с Настеной.
Он был уверен, что этот визит в Константиново для него не последний,
потому что жизнь продолжается и для этого стоит жить, пока над ми-
ром кружит белокрылая птица, имя которой - Литература.
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ДАБЛ ЛЭНД
(рассказ о будущем)

Нейон Ти никогда не помышлял о мемуарах. Прошло много лет с
тех пор, как он закончил свои межпланетные полеты в качестве аген-
та БМБ и преподавал курсантам Звездолетной Академии курс аст-
ронавигации. Он вообще не представлял себе иной роли и не видел
для себя иной судьбы, кроме астронавигатора межгалактического
звездолета, но увы... Пришло время, когда возраст его достиг того
порога, за которым закрываются двери былых возможностей и от-
крывается новое жизненное пространство, которое одни, перешагнув
возрастной порог, заполняют работой над мемуарами для потомков,
а другие находят себе иную сферу деятельности. Нейон Ти относил-
ся ко второму типу ветеранов и неожиданно для самого себя пере-
шел на преподавательское поприще, передавая свои знания новому
поколению будущих астронавигаторов.

Он читал лекции по науке вождения звездолетов в необъятных про-
сторах космоса. Устремленные на него из аудитории глаза будущих
звездных капитанов, горящие желанием впитать в себя эту науку, за-
ряжали его энергией и доброй завистью к сидящим перед ним юн-
цам, у которых все впереди. В такие минуты Нейон Ти был уверен,
что его лекции важней для всех этих отважных курсантов, чем ме-
муары о его злоключениях в закоулках космоса, больше похожих на
вымысел, чем на правду. Хотя частенько на лекциях он отвлекался
от темы и приводил примеры из своей практики, когда его умение
применить знания в критической ситуации спасало и звездолет, и жизни
людей. При этом он недовольно ловил себя на мысли о том, что учеб-
ное занятие из научной плоскости у него неумолимо переходит в плос-
кость мемуаров.

Однажды заданный из аудитории вопрос изменил его представле-
ния о ценности знаний и о ценности мемуаров для тех, кого он обучал
искусству пребывания в космосе. Он не помнил, о чем рассказывал в
тот момент, когда из зала раздался вопрос:

- А есть ли такая планета в космосе, на которую Вы не хотели бы
больше возвращаться?

В первый момент Нейон Ти не придал значения вопросу и ответил
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на него общими фразами в том смысле, что во Вселенной есть тыся-
чи планет, куда не хотелось бы возвращаться, поскольку пребывание
на них невозможно без принятия мер безопасности, требующих ог-
ромных затрат. В ответ на его слова будущие звездные капитаны
дружно закивали головами, наперебой называя из курса планетогра-
фии названия планет, непригодных для обитания и так же дружно по-
смеиваясь над глупым вопросом. Паренек, задавший вопрос, совсем
стушевался, не ожидая такой реакции. Весь его вид говорил о том,
что он хотел услышать совсем не такой ответ, и Нейон Ти увидел
разочарование в его глазах, приглушенное всеобщими насмешками.

Шло время, а это молчаливое разочарование не давало покоя Нейону
Ти. Он снова и снова задавал себе этот детский вопрос и все больше
понимал, что ответ на него должен быть не детский, не тот ответ,
который он впопыхах дал и который вызвал разочарование у его ав-
тора. Чем чаще он задавал себе этот вопрос, перебирая в памяти
свои неземные приключения, тем яснее начинал понимать, что для
него в этом вопросе речь идет не о планетах с океанами серной кис-
лоты и атмосферой, разъедающей обшивку любого звездолета, не о
планетах, покрытых клокочущей огненной лавой, извергающей ввысь
на сотни километров огненные гейзеры. Это вопрос не о планетах с
сероводородной атмосферой, где малейшая искра приводит к взрыву
всей планеты и нарушению орбит соседних планет. Это был для него
не вопрос о планетах с невиданными тварями, пожирающими друг
друга и все живое. Нет. Он понял, что вопрос курсантика был не
такой уж невинный и имел в виду планету иного рода из его полетной
практики среди звезд.

И действительно, все вышеупомянутые планеты опасны и пред-
ставляют смертельную угрозу для экипажей звездолетов, если тем
незнакомы Инструкции Поведения Астронавигатора, позволяющие
все опасные факторы свести до уровня рабочих моментов и летать
на подобные планеты много раз.

Нейон Ти вспомнил о других планетах – уютных, комфортных, с
гостеприимными обитателями, но, несмотря на это, вспоминать о тех
планетах не хотелось до сих пор, как до сих пор болезненные чувства
у него вызывает малейшее упоминание про У–Морию. Невольное
знакомство с этой планетой в самом начале его службы в Бюро Меж-
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звездной Безопасности едва не стоило ему диплома астронавигатора
и должности агента БМБ. До сих пор не хотелось вспоминать про те
полгода жизни, когда после возвращения с У–Мории из четырехлет-
него полета, с невыполненным заданием БМБ, его допрашивала Ко-
миссия Звездных Ревизоров из шестнадцати человек. Допрашивали
в твердой уверенности, что за полгода допросов он собьется в своих
показаниях и выдаст истинную причину своего фиаско с избиратель-
ными бюллетенями, поскольку его официальному рапорту никто не
хотел верить. Тогда положению его дел сильно навредили сигналы –
радиограммы, которые начали поступать с У–Мории на Землю за-
долго до его возвращения, спустя какое-то время после его побега со
злополучной планеты.

В конечном итоге радиограммы те пагубно сказались на техничес-
ком состоянии компьютерного узла связи Земли, что так же вменя-
лось в вину вернувшемуся с позором агенту БМБ. Прямой уликой
причастности Нейона Ти к радиосигналам было его имя, с которого
начинались все радиограммы. Дальнейшее содержание радиограмм
для компьютерного узла связи Земли оказалось недоступным ввиду
непереводимости тех выражений, что несли в себе радиосигналы.
Содержимого всех банков памяти компьютера космической связи,
содержащего лингвистические данные Вселенной, оказалось недо-
статочным для перевода выражений, отправленных на Землю в ад-
рес Нейона Ти. После его имени компьютер неизменно выдавал одно
и то же: …пи…. пи…. пи… пи… с разными интервалами времени, но
долго и нудно. В словарном запасе электронных мозгов Земли пере-
вода таких слов не было. Попытки ученых подключить филиалы бан-
ков памяти соседних планет привели к выгоранию силовых блоков
компьютера космической связи, в результате чего пропала связь Зем-
ли с ближним и дальним космосом в течение трех часов. Обвинения
в этих бедах тоже обрушились на голову бедняги.

Комиссия полгода добивалась от Нейона Ти расшифровки радио-
сигналов и признания своей вины в провале референдума на окраине
Вселенной, куда его посылали с почетной миссией и откуда он с позо-
ром возвратился. Но Нейону Ти нечего было скрывать. Он упорство-
вал в своей правде и даже написал рассказ «Последнее задание» о
своих приключениях на планете, будучи заключенным под домашний
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арест и изнывая от безделья и неопределенности своего будущего.
Правду его было невозможно доказать по той простой причине, что с
У–Мории никто никогда еще не возвращался и официальных каналов
связи с ней до сих пор не было, как с заброшенной лабораторией
неактуального научного эксперимента.

Неудивительно, что безобидный, казалось бы, вопрос курсантика
заставил Нейона Ти невольно вспомнить У–Морию. Но Нейон Ти не
мог не признаться себе в том, что У–Мория – это всего лишь плане-
та, о которой не хочется вспоминать, и если в качестве ответа она
могла бы удовлетворить автора вопроса, то для него самого всплыл
в памяти совсем другой ответ про планету, на которую он никогда бы
не хотел больше вернуться. Его не смущал тот факт, что ответ его,
будучи озвученным, мог повергнуть в изумление не только слушате-
лей его лекций, но поголовно всех землян, привыкших к звучанию в
ушах со всех сторон названия этой планеты в рекламных призывах, к
мельканию в глазах названия этой планеты в рекламных роликах,
плакатах, туристических проспектах. Название этой планеты словно
создавало для землян тот убаюкивающий фон, на котором протекала
вся их жизнь, наполненная радостью за тех жителей, что обитают на
несравненной планете Дабл Лэнд.

Как и на У–Морию, Нейон Ти попал на Дабл Лэнд не по своей воле
или заданию БМБ. Воспоминания о ней укрепили в его душе уверен-
ность, что он нашел ответ и для курсантика, и для себя. Он понял,
что никто не согласится с его ответом, а одними лекциями ничего не
объяснишь. Так ему пришлось сесть за мемуары, которые он теперь
рассматривал как прививку опыта будущим звездным капитанам для
обретения ими способности на его примере выходить из любых без-
выходных ситуаций. Для себя он твердо понимал, что на эту планету
он бы никогда не хотел вернуться по своей воле. Взявшись за мему-
ары, он изложил их не от своего имени, а в повествовательной форме,
словно кто-то посторонний описывал его приключения, а не читал
лекцию о борьбе за живучесть в космосе. И он не мог не рассказать
о планете Дабл Лэнд.

Для Нейона Ти и его сверстников еще с курсантских лет в головах
твердо засела мысль о том, что Дабл Лэнд – это планета, где сбыва-
ются все мечты, потому что и в те давние времена название плане-
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ты было у всех на слуху. После Звездолетной Академии он попал на
межгалактический звездолет и надолго расстался с мыслью побы-
вать в столь дивном месте, так как соблазнительная планета находи-
лась в его родной галактике, в самом центре, в отличие от Земли с ее
Солнечной системой, расположенной на задворках, на границе с га-
лактикой Млечного Пути. А путь Нейона Ти много лет проходил сре-
ди чужих галактических скоплений, где он мог только вспоминать и о
Земле, и о родных созвездиях.

После рассмотрения его дела с У-Морией его жизнь изменилась.
Ему вернули диплом астронавигатора без права вылета за пределы
галактики. Нейон Ти был на два земных года переведен в звездный
каботаж на должность рассыльного БМБ по межпланетным поруче-
ниям. Ниже этой была только должность уборщика межзвездных
трасс, которой он избежал лишь потому, что на тот момент она ока-
залась занятой. Для себя он решил, что легко отделался. Нейон Ти
намеревался с пользой провести срок наказания и изучить ближний
космос, который до сих пор оставался за кормой его межгалактичес-
ких лайнеров.

Оказалось, что в родной галактике летать было гораздо сложней,
чем в дальнем космосе. Первое время он летал с мокрой спиной,
глаза его заливал пот, и руки немели на рычагах управления юрким
рассыльным звездолетом с опознавательными знаками БМБ, хотя
он, казалось бы, выполнял привычную для себя работу, а не колол
дрова.

Одно дело – долгие месяцы плыть на автопилоте в межзвездном
пространстве, надеясь увидеть за вахту хотя бы один встречный борт,
и другое дело – космический каботаж. Об автопилоте он и думать
забыл в этих местных звездных коридорах, забитых потоками звез-
долетов всех мастей. Постоянно приходилось маневрировать и дер-
жать скорость общего потока, тормозить, включать поворотники и
получать в ответ на свои запоздалые маневры мигание прожекторов
от встречных и рев клаксонов задних звездолетов. Сам дурак! - только
и успевал в такие минуты крикнуть в ответ самому себе Нейон Ти,
облегчая душу.

Как оказалось, и в таких условиях Дабл Лэнд не стала для него
доступней. С давних пор планеты галактики гордились тем, что сре-
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ди них есть планета, о которой трезвонят рекламные призывы по всей
Вселенной. В тех уголках галактики, где он успел побывать в новой
должности, везде он видел над многими планетами голографические
рекламные афиши огромных размеров с информацией и видеороли-
ками о замечательной планете Дабл Лэнд. Жители тех планет, всего
лишь подняв голову вверх в любое время их суток, а заодно и пасса-
жиры пролетавших мимо планеты звездолетов, лишь глянув в иллю-
минатор, могли любоваться красотами Дабл Лэнда и читать о тех
благах, которыми богата несравненная планета. Огромные гологра-
фические плакаты, переливаясь всеми красками, были видны и с пла-
нет, и далеко из космоса. Информация об этой планете лезла в глаза,
казалось бы, из всех уголков галактики, и не случайно радость за ее
жителей невольно заполняла сердца и, разнообразных форм, головы
обитателей галактики. Ложкой дегтя в бочке таких радостных чувств
служил тот факт, что планета была закрыта для обитателей галакти-
ки, в которой она находилась. Нейон Ти узнал об этом после многих
лет мечтаний о посещении неземного рая.

Рекламные звездолеты Дабл Лэнда, подобно древним коммивоя-
жерам, назойливыми мухами сновали среди планет, помечая их сво-
ими филиалами, украшенными вывесками: НА ДАБЛ ЛЭНДЕ ВСЕ
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! Но стоило кому-нибудь обратиться в аген-
тство с просьбой о гостевой визе на планету, как ему тут же вежливо
отказывали под тем предлогом, что экологический контроль планеты
строго следит за ее сохранностью и не допускает перенаселенности,
в связи с чем доступ на планету временно закрыт. Вслед за отказом
следовало выражение радости за обитателей галактики, которые бес-
препятственно и в любую минуту могут любоваться прелестями Дабл
Лэнд прямо со своих планет или с туристической орбиты несравнен-
ной планеты. Столкнулся с таким ответом и Нейон Ти, пристыковав-
шись однажды к одной из дрейфующих рекламных контор. Получив
вежливый отказ и бесплатный буклет с красочными видами плане-
ты, Нейон Ти пытался недоумевать: “Ведь я сам видел, да и все ви-
дят это – как на Дабл Лэнд беспрестанно опускаются и опускаются
звездолеты. Я такие водил в межгалактические рейсы. Они огромны
и больше похожи на грузовые, чем на туристические. Как же так?!”
На что вежливый клерк нежным взглядом обласкал неудавшегося



111

туриста и вежливым тоном ответил: “Вы совершенно правы, моло-
дой человек. У нашей планеты огромные связи с внешним миром,
который простирается за границей Галактики, обитателями которой
мы с вами, молодой человек, имеем радость быть. Да. И благодаря
этим связям наша Альфа-галактика известна далеко во Вселенной.
Или Вы после ваших полетов не подтвердите мои слова?” – он веж-
ливо искоса глянул на Нейона, и вся его поза при этом выражала Веж-
ливость с большой буквы.

Нейон Ти машинально кивнул головой в знак согласия. Действи-
тельно, во многих галактиках он сталкивался с упоминаниями о пла-
нете Дабл Лэнд и ловил на себе завистливые взгляды аборигенов,
когда выяснялось, что он одногалактник с этой планетой. Что он мог
им отвечать тогда на один и тот же вопрос: “Ну как там?” Не мог он
их разочаровать и неизменно отвечал, надув щеки: “Еще бы! Там о-
го-го!” И за такой ответ его еще дружней похлопывали по плечу, по-
бывавшего там, где о – го – го!

А сейчас Нейон Ти держал в руках разноцветный буклет и смотрел
на него как на фантик мечты многих лет жизни. До него никак не
доходил тот факт, что вон там, за иллюминатором рекламной конто-
ры переливается в лучах своего солнца его мечта, которая преврати-
лась вот в этот маленький буклетик. У него и так в звездолете все
панели и переборки облеплены магнитиками и плакатами с видами
планеты. Он невежливо бросил на стол клерку его подарок и покинул
контору, как будто расстался с мечтой. Но у него все равно не полу-
чилось бы так просто избавиться от нее.

Дабл Лэнд находилась в центре галактики. На пересечении меж-
планетных путей она столбом торчала посреди дороги для всех звез-
долетов, которым приходилось огибать ее на своем курсе с одной
окраины до другой. Полеты вокруг планеты усугубляли два момен-
та.

Во-первых, для предотвращения несанкционированных проникно-
вений на планету она была окружена силовым полем, которое при
своей невидимости было непреодолимой преградой для звездолетов.
Звездолеты увязали в нем как в густом клее. Силовое поле глушило
электронику, двигатели останавливались, звездолет терял скорость,
останавливался, и поле выталкивало корабль в окружающее простран-
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ство, где электроника вновь начинала работать и включала двигате-
ли на рабочий режим.

Была и вторая проблема для звездолетов. Высоко над силовым
полем, на десятки километров ввысь и в стороны пространство вок-
руг планеты было перегорожено огромными электромагнитными эк-
ранами, которые не просто переливались подобно северному сиянию
Земли, а несли в себе картины жизни на Дабл Лэнде. Картины эти
завораживали как жителей соседних планет, так и экипажи звездоле-
тов. Экраны доставляли огромные неудобства для полетов в стес-
ненных условиях межпланетных путей сообщения и не раз были при-
чиной крупных аварий звездолетов, чьи экипажи, забыв об управле-
нии кораблем, глазели на экраны с притягательной красотой недо-
ступной Дабл Лэнд. Звездолетная Инспекция никак не могла улуч-
шить ситуацию и лишь вела статистику аварий вокруг планеты, раз-
весив на звездных трассах вдоль экранов предупреждающие плака-
ты для экипажей звездолетов.

 Да еще эти межгалактические монстры, прибывающие и убываю-
щие с Дабл Лэнд. Для них был отведен отдельный сектор над плане-
той, где в силовом поле имелся люк для пропуска гигантских лайне-
ров, охранявшийся звездокарами.

Потребовалось время, чтобы Нейон Ти научился с ловкостью звез-
дотаксиста лавировать мимо огромных экранов и потребовалось вре-
мя, чтобы он приучил себя не глазеть завороженно в сторону экран-
ных красот, кричащих яркими красками на сотни километров. В буд-
нях рассыльного БМБ у него появились на межпланетных трассах
любимые стоянки, где можно было вкусно закусить, приятно отдох-
нуть, удачно обменять магнитики на холодильник, послушать весе-
лый треп звездотаксистов – этих асов местных звездных путей. Они
любили приговаривать: сколько ни летай по трассам, все равно – не
ты, так в тебя влетит какой- нибудь чайник – звездолетчик. Словно в
подтверждение поговорки нашелся такой «чайник» и на звездолет
Нейона Ти. Если бы не это, не бывать бы ему никогда на Дабл Лэнд.

Произошло все неожиданно в тот момент, когда он пролетал мимо
очередной огромной электронной афиши и все его внимание и усилия
были заняты маневрированием вдоль экрана. Грузовой звездолет
влетел на трассу наперерез общему потоку и шел прямо на экран.
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Видимо, экипаж его не замечал ничего вокруг, впервые попав под
чарующее влияние ярких красок экрана. Звездолеты шарахнулись с
трассы врассыпную и вся сила удара пришлась на корабль Нейона
Ти, оказавшийся в ненужное время в ненужном месте. Масса грузо-
вика была такова, что звездолет Нейона отбросило с трассы прочь, в
сторону экрана, на который он начал падать. Рули заклинило, двига-
тели от страшного удара захлебнулись собственной тягой и заглохли.
Корабль неуправляемой болванкой полетел в, стремительно прибли-
жающийся, экран, и не было уже многообразия цветов, а был впереди
один желтый цвет, в который падал Нейон.

Нейон Ти не представлял силы электромагнитного поля и просто
закрыл глаза, прежде, чем войти в него и не имея другой возможнос-
ти хоть как-то облегчить свою участь, но и с закрытыми глазами он
видел желтый цвет, через который падал его звездолет. Вдруг резко
потемнело. Он открыл глаза, успев подумать, что это конец, но темно
было в кабине, а снаружи желтизна стремительно бледнела, словно
угасала. На панели управления не горел ни один индикатор, ни одно
табло, стоял запах горелой проводки. Электронные мозги звездолета
выгорели, и теперь Нейон просто падал на планету в пустой бочке,
недавно бывшей звездолетом крейсерского класса. Скорость паде-
ния нарастала, и снизу стремительно приближалась планета его меч-
ты. “Поле! Силовое поле! - вдруг вспомнил Нейон Ти. - Дальше него
я не пройду!” Вдруг он увидел снаружи растущий в размерах указа-
тель силового поля – восклицательный знак в красном треугольнике.
Нейон Ти вцепился в кресло и снова закрыл глаза, чувствуя, как вме-
сте с кораблем кувыркается в своем падении.

Время шло, а падение не прекращалось и он, открыв глаза, не уви-
дел спасительного треугольника там, внизу, куда падал. Внизу была
поверхность планеты, очертания которой становились все отчетли-
вей. Ему некогда было думать. Нейон Ти резко рванул, изо всех сил,
так, что хрустнул плечевой сустав, рычаг катапульты, нащупав его
на кресле, внизу. Катапульта была механической и не зависела ни от
электроники, ни от электропривода, рассчитанная только на наличие
мощной пружины и человеческого усилия. Сочетание этих двух фак-
торов спасло ему жизнь, потому что обшивка звездолета уже начала
гореть в атмосфере планеты. Рычаг захлопнул капсулу вокруг крес-



114

ла и высвободил пружину, выбросившую капсулу из кабины горящего
звездолета. На этот раз он не успел закрыть глаза. От перегрузки в
них потемнело и он потерял сознание.

Дабл Лэнд! Нейон Ти никак не мог понять, ни сразу, ни в послед-
ствии – то ли эти два слова, откуда – то изнутри, тюкнули его в голову
и он проснулся, то ли первое, что пришло ему в очнувшуюся голову,
были два эти слова. Так или иначе. В голове его пульсировало, слов-
но кровь в висках: Дабл Лэнд! Дабл Лэнд! Еще не осознав, что остал-
ся жив, он осознал, что находится на планете Дабл Лэнд и открыл
глаза. Перед глазами была серая пелена. Купол парашюта накрыл
его вместе с креслом, под которым что-то неприятно булькало. Нейон
Ти опустил голову вниз и увидел только свои колени над поверхнос-
тью черной жижи, окружавшей его пилотское кресло. Он поболтал
ногами. Ноги были целы, и он почувствовал, что жижа была плотной
и вязкой. При этом каждое движение вызывало боль. Он ощущал
свое тело словно комок боли, отбивавший всякое желание шевелить-
ся. Он откинулся на спинку кресла и расслабился. Думать было не
больно. Мысли не путались, но в голове шумело: “Почему я прошел
через силовое поле?! Видимо, это поле реагирует на электромагнит-
ные волны, создаваемые работой звездолетных двигателей. Мой звез-
долет падал как болванка, с заглохшими двигателями и поле защиты
не среагировало ни на двигатели, ни на электронику, которая выгоре-
ла при падении через экран. Да уж, все гениальное - в простоте, -
вспомнилась ему древняя поговорка”.

Звездолет его сгорел в атмосфере как обычный метеорит. Если с
судьбой звездолета все было ясно, то свое будущее он никак себе не
представлял и снова потерял сознание. Очнувшись, он с радостью
почувствовал, что мышцы, сдавленные перегрузками катапультиро-
вания, расслабились, и боль отпустила. Вокруг по-прежнему была
серая пелена, а внизу он уже по пояс сидел в черной жиже, но ска-
фандр поддерживал постоянную температуру, и Нейон Ти не ощущал
ни сырости, ни холода. Он отстегнул ремни от пилотского кресла, с
трудом, поочередно, выдернул ноги из жижи и встал на кресло, после
чего стропорезом начал кромсать купол парашюта, стремясь выб-
раться туда, наружу. Под лезвием стропореза купол с громким трес-
ком распахнулся огромными лепестками в разные стороны. Нейон
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Ти, стоя на кресле, вместо долгожданных заветных красот Дабл Лэнд
увидел вокруг поросшую редкой зеленью черную жижу, которую на
Земле назвали бы обычным болотом.

“Похоже, что не через парадный вход я попал на планету, где сбы-
ваются мечты согласно рекламным роликам, в которых я не видел
таких пейзажей”, - вспомнил он про свои магнитики в звездолете,
сгоревшие вместе с ним. Сознание его с юных лет пропитанное вос-
торгами безудержной рекламы, отказывалось воспринимать действи-
тельность, черной жижей измазавшей мечту его жизни, его сверст-
ников.

Но из действительности этой надо было как-то выбираться. Ока-
залось, что он вместе с креслом упал на краю болота, и ему не при-
шлось долго выбираться на берег по колено в чавкающей грязи. Сол-
нечный спектр планеты был близок к земному, потому что расти-
тельность кругом была приятного зеленого цвета. На берег он про-
брался через густые камыши и оказался на прибрежной лужайке.
Вокруг лежали дабллэндовские просторы без малейших намеков на
красочные пейзажи. Лужайка переходила в серое поле, за которым
виднелось подобие рощицы. Нейон Ти с удовольствием вытянулся на
лужайке.

Местное солнце склонялось к горизонту, но вокруг было светло как
в полдень. Он вспомнил, что у Дабл Лэнда два солнца и в противопо-
ложной стороне от заходящего солнца увидел второй солнечный диск,
затрудняясь определить какое из них- искусственное. Он проглотил
таблетки, утоляющие голод и жажду, почувствовав, как силы возвра-
щаются к нему, а вместе с ними и желание действовать.

Ноги сами понесли его в сторону видневшейся рощицы. Он шел и
шел, а она все не приближалась. Второе солнце было высоко, когда
он наконец достиг ее. В роще росли деревья, напоминавшие яблони с
развесистыми густыми кронами, покрытыми узкими зелеными лис-
точками, но плодов на них не было, как не было и никакой тени, не-
смотря на густые кроны. Пейзаж никак не напоминал экзотические
пальмы и гигантские баобабы с рекламных роликов, на которых бро-
дили стайки невиданных животных. Все выглядело невзрачно и уны-
ло, несмотря на солнечный день.

Нейон Ти недоумевал. Солнце светило ярко, но не обжигало и идти
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было комфортно. Он был без шлема, хотя оставался в скафандре.
Нейон Ти подкрепился таблетками, но это не помогло одним махом
преодолеть густую рощу, и он уснул в ней, выбившись из сил. Когда
он проснулся, одно из светил было высоко. Он то ли позавтракал, то
ли пообедал таблетками и отправился дальше, начиная опасаться,
что роща тянется по всей планете.

Вдруг роща внезапно кончилась, и Нейон Ти оказался на окраине
поселения – слишком маленького для города, но непохожего на де-
ревню своими дорогами и высотными домами. Один из домов был
совсем рядом с рощей, и Нейон Ти мог его рассмотреть. Нет, он не
походил на дом фешенебельного района с рекламного плаката. Это
был длинный пятиэтажный дом с несколькими подъездами. Его се-
рые стены давно забыли, что такое штукатурка и никак не могли
радовать глаз. Балконов было мало, и все они были заставлены вся-
ким хламом или увешаны веревками с висящими на них тряпками.
Вход в подъезды закрывали железные двери, которые, если их покра-
сить, выглядели бы похожими на двери. Они словно говорили своим
видом: “Это еще что! Вы пожалеете, если откроете нас, потому что
услышите наш скрип!” Двери подъездов были обращены в сторону
рощи, а между домом и рощей располагалась площадка со скамей-
ками и скамеечками. Тут и там виднелись какие-то конструкции и
обломки мелких конструкций непонятного назначения. Было видно,
что когда-то они были окрашены и что их очень активно использова-
ли непонятно для чего, но в настоящее время от всех этих конструк-
ций остались одни торчащие пеньки. От дома шла дорога с твердым
покрытием, вдоль которой громоздилось множество разновысотных
домов, образуя улицы и кварталы. Картина эта не радовала разнооб-
разием, поскольку все дома сливались в одно серое пятно с много-
численными оттенками.

И – о, чудо! Наконец Нейон Ти увидел живых существ на планете.
Он нетерпеливо направился к ним. Опрятного вида сухонький стари-
чок сидел на одной из скамеек спиной к нему и наблюдал за тем, как
малыш бегает по площадке и таскает за собой на веревочке пустую
жестяную банку. Он успел еще заметить, что сбоку от дома возле
площадки стоял огромный, чуть ниже дома, плоский экран и сверкал
яркими красками рекламных сюжетов о жизни на Дабл Лэнд, знако-
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мых всей галактике. Старичок сидел боком к экрану и, казалось, не
обращал на него внимания. Нейон подошел и присел на скамеечку
рядом со старичком, опасаясь испугать его своим видом, но стари-
чок лишь мельком глянул на него и продолжал следить за малышом.
Тогда Нейон Ти решил начать разговор, уверенный в том, его речь уж
точно напугает старичка. “Скажите, - начал он, - а Вас не пугает мой
внешний вид? – он сделал жест в сторону скафандра”.

Неожиданно старичок на чистом земном языке ответил: “Чего я
должен испугаться? У Вас одна голова, два уха – все как у людей.
Ну а костюмов я всяких видывал. К нам со всей галактики привозят.
Я и не такое видел в наших магазинах”. Старичок ухмыльнулся рас-
терявшемуся от его слов незнакомцу.

“Это не костюм, - быстро взял себя в руки Нейон Ти. - Это ска-
фандр звездолетчика. Я рассыльный БМБ по галактике и мой звез-
долет потерпел аварию. Он сгорел в атмосфере, а мне удалось спас-
тись и я должен связаться с Землей, запросить помощь”.

Но старичок не дослушал его: “Не говорите глупостей, молодой
человек, - почему-то вспылил он. - Никто не может попасть к нам на
планету из космоса! Я сам участвовал в создании силовой защиты
Дабл Лэнд. С тех давних пор никто не мог проникнуть к нам из галак-
тики, - гордо закончил он”.

“Должен Вас огорчить, - возразил Нейон Ти. - Ваша защита оказа-
лась очень ненадежной и я убедился в этом на своем горьком опыте,
в результате которого я здесь, перед Вами”. Нейон рассказал ста-
ричку историю своего появления на скамейке, лишившую старичка
спокойствия. Тот забыл про малыша, вскочил со скамейки и начал
ходить вокруг нее, бормоча: “Это все он! Брикс! Это он приказал
ввести ее в работу! Я говорил в свое время, что защита испытана не
в полном объеме! Но ее включили и она столько лет не давала ни
одного сбоя в работе. И вот такой провал! Наша планета уязвима!
Это немыслимо! Это катастрофа планетарного масштаба! Ты, моло-
дой человек, должен остаться здесь с этой тайной навсегда!”

Нейон Ти с удивлением следил за его реакцией, но не только он
один. Малыш подбежал к старичку со своей банкой на веревочке.
“Дедушка! Ты куда?” - залепетал он испуганно. От его слов стари-
чок враз успокоился и вернулся на скамейку: “Нет-нет, малыш, я ни-
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куда, я здесь. Иди еще погуляй”. Малыш убежал, гремя банкой, а
Нейон Ти спросил, кивая на малыша: “Так это он играет? А я думал
он хочет банку в мусор выбросить”.

Старичок посмотрел на него долгим взглядом, изучая скафандр, и
ответил: “Да, теперь я вижу, что ты чужепланетянин и по скафандру
твоему, и по словам твоим. Я живу на Дабл Лэнде третью сотню лет
и не видел ни одного чужепланетянина. Этого не должно быть, но вот
ты сидишь передо мной и мир не перевернулся. Чудеса!”

“Вы не представляете как я удивлен тому, что я здесь! Название
вашей планеты известно на всех планетах Галактики и за ее преде-
лами. Рекламой Дабл Лэнд увешаны все планеты. Я с детства, как и
все земляне, мечтал посетить вашу планету, где сбываются мечты и
завидовал вам, живущим на ней”, - чем дальше Нейон говорил, тем
светлей становилось лицо старичка и тем шире оно расплывалось в
улыбке.

- Да, чужепланетянин, ты меня порадовал своими словами. Вся наша
жизнь здесь посвящена тому, чтобы слава о нашей планете гремела
во всей Вселенной.

Он устремил глаза ввысь и они блестели.
- Ведь я помню то время, когда мы окружили планету не только

защитой, но и экранами. Вы видели их, молодой человек? - он гордо
глянул на Нейона.

- Еще бы, - ответил тот. - Их видно из всех уголков галактики. Из-
за них я и попал сюда.

Старичок снова вскочил со скамейки:
- Экраны – это гордость, это слава нашей планеты! Мы добились

того, что планета наша на виду и на слуху у всей Вселенной! Да!
Правда, в свое время размах планов нашего правительства оказался
обширней возможностей планеты.

Он замялся, махнул рукой и продолжал:
- Электромагнитные экраны вокруг планеты требуют огромного ко-

личества энергии, гораздо большего, чем ожидалось, и энергии стало
не хватать на планете. Но и тут нашли выход. Зачем нам тратить на
планете энергию, если у нас два солнца и не бывает ночной тьмы?
Второе солнце у нас получилось нечаянно. Когда запускали первый
экран, то один практикант перепутал плюс с минусом и включил ус-
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коритель магнитного поля для растягивания экрана, а в результате
короткого замыкания у нас вместо поля получился плазменный шар,
да с тех пор так и крутится вокруг планеты. Удачно получилось,-
хихикнул он. - Иначе сидели бы мы на планете по ночам без света,
любуясь экранами. Практиканта того выгнали, а на искусственном
солнце защитили десять диссертаций.

Нейон Ти не ожидал услышать ничего подобного в своих мечтах о
планете Дабл Лэнд, но слова старика невольно заряжали его опти-
мизмом и гордостью за планету.

- Вы знаете, - начал он осторожно, пытаясь опустить старичка из
глобальных воспоминаний на твердую почву реальности, - я не пойму
зачем Ваш малыш таскает за собой эту банку?

- Вот я и говорю, что ты - чужепланетянин, - снова сел на скамейку
старичок. - Ты не понимаешь элементарных вещей. Мой внук вышел
поиграть на улице. Это для тебя банка, а для него это игрушка, и она
ему нравится, даже не пытайся отнять. У нас на планете с младен-
ческих лет мало нужно для счастья, потому что нет большего счас-
тья, чем процветание планеты и ее слава на всю галактику, молодой
чужепланетянин! Поэтому внук мой Тино счастлив и рад своей иг-
рушке – так считаю и я, и его родители.

Нейон Ти слушал и не хотел верить во всю эту белиберду.
- А где же его родители?- спросил он первое, что в замешатель-

стве пришло ему на ум.
- Родители его, как и прочая молодежь, трудятся на заводе. Рань-

ше, до того, как наше правительство сделало планету знаменитой на
всю Галактику, у нас было множество заводов, производивших все-
возможные товары. Но уже давно слава нашей планеты принесла
нам огромные связи во Вселенной и все необходимое нам доставля-
ют межгалактические лайнеры. Магазины наши забиты товарами со
всей Вселенной и на планете царит изобилие всего, что только можно
себе представить. Чтобы мы еще больше гордились своей жизнью,
правительство не поскупилось и во дворах домов установило экраны,
подобно орбитальным, но меньших размеров, которые круглые сут-
ки, в дневные и ночные часы, показывают картины нашего процвета-
ния и красоты нашей жизни. Ты можешь в нашем дворе смотреть
такой экран и радоваться за нас, чужепланетянин!
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В подтверждение его слов огромный экран во дворе переливался
яркими красками. Слов у Нейона Ти не было. А старичок продолжал:

- Товаров у нас теперь хватает и никто их не производит, так же,
как и продукты. Заводы стали не нужны и теперь их совсем немного.
При каждом городе оставили по одному заводу и они выпускают оди-
наковую продукцию - огромные железные балки. Только я сам не знаю,
и никто не знает, - пожал он плечами, - зачем и куда требуется столько
огромных железяк?! На каждом заводе висит огромный плакат: УК-
РЕПИМ НАШУ ПЛАНЕТУ! - Старичок вздохнул. - Потому ты и не
видишь вокруг никого, что молодежь на заводе трудится, старшие
дети в обучальнях, где их грамоте учат, младшие дети – в растиль-
нях, где их ходить учат, старики в старильнях старятся и из окон лю-
буются изобилием планеты. Меня вот к внуку домой отпустили. Тот
приболел, так врачи с ним гулять прописали. Больницы у нас закрыли
вместе с заводами, и врачи считают главным лекарством от всех
болезней прогулки под экранами. Видишь, как он весело бегает? Мы
гордимся нашей медициной, чужепланетянин! - Казалось, старичок
устал от своей речи.

- Как вы определяете время работы и отдыха, если у вас постоян-
но светло ? - не выдержал Нейон Ти, которого распирало от вопросов.

- Очень даже просто, - старичок показал часы на своей руке. Поло-
вина циферблата была белого цвета, а вторая половина – черная. -
Светлый сектор часов - это день, а темный сектор - это ночь.

Он снял часы и протянул Нейону:
- Возьми, чужепланетянин, без них ты не сможешь жить на нашей

планете.
Нейон часы взял, а в ответ подарил свой складной стропорез:
- Это от меня подарок с далекой Земли. А жить я у вас не собира-

юсь, - ответил он скорее из чувства противоречия, нежели из чувства
уверенности, что когда-нибудь покинет эту планету. В голове мельк-
нула мысль о межгалактических лайнерах и он неожиданно улыбнул-
ся, что не ускользнуло от внимания старичка:

- Это хорошо, что ты улыбаешься. Ты можешь гордиться, что по-
пал на Дабл Лэнд! Любой обитатель Галактики хотел бы быть на
твоем месте, любуясь рекламой нашей планеты, но им это не дано,
так же как тебе не дано никогда похвалиться тем, что ты побывал
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здесь, на планете мечты. Я хотел бы знать имя первого посетителя
планеты, ведь оно войдет в нашу историю, - закончил он торжествен-
ным тоном. При этом жутко обрадовался подарку. - Ого! Да это древ-
няя сталь! У нас все железное идет в металлолом, собирается по
всей планете и переплавляется в болванки, поэтому не каждый мо-
жет позволить себе вещь из металла. Так что игрушка моего внука -
весьма ценная вещь!- важно добавил он, пряча подарок в карман.

Нейон Ти представился. Оказалось, что старичка зовут Бугель, что
сына старичка зовут Крюйс, и он на огромном грузовике возит в ноч-
ное время железные болванки с завода куда-то в сторону ракетодро-
ма, а сейчас его сын отдыхал дома перед рейсом. Нейон Ти не успел
расспросить про ракетодром. Бугель устал от своей словоохотливос-
ти и встал со скамейки, вспомнив, что время лечебной прогулки вну-
ка истекло. При этом Бугель успел еще сказать, что сын его гордит-
ся своей работой и гордится тем, что у них с женой, работающей на
заводе, каждый месяц высчитывают из зарплаты на содержание ра-
стильни и обучальни, из которых они вышли, на содержание стариль-
ни, в которую они попадут, на пополнение энергозапасов планеты, ис-
тощенных орбитальными рекламными экранами. Он вместе с ними
гордился, что они вносят свой вклад в галактическую славу планеты
и радовался за внука Тино с его банкой на веревочке. Старичок по-
звал внука и похлопал на прощание Нейона по плечу:

- Ну вот, чужепланетянин, я пошел, а ты привыкай к нашей жизни,
сиди и смотри на экран, любуйся. Скоро ты будешь гордиться всем
этим, как мы.

Он повел внука домой, не замечая ни обшарпанных стен, ни гряз-
ных балконов, ни ржавых дверей. Стоящиий во дворе экран заливал
все вокруг яркими красками, несмотря на солнечный день. Бугель с
внуком скрылся за дверью второго подъезда, которая жутким скри-
пом выразила недовольство тем, что ее побеспокоили.

Нейон Ти не собирался смотреть на экран. Он сидел и ждал при-
ближения стрелки часов к черному сектору. Спасительные таблетки
помогли скрасить ожидание.

Он не ошибся в своих ожиданиях. Сын оказался похожим на отца и
в его чертах уже проглядывались признаки сухонького старичка, ког-
да он выходил из подъезда под скрежет потревоженной двери. В один
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миг Нейон Ти оказался перед ним и сразу начал:
- Ты Крюйс? Мне нужна твоя помощь. Помоги мне добраться до

космодрома. Мне необходимо быть там.
Видимо, отец рассказал сыну о встрече, и он с интересом разгля-

дывал настойчивого незнакомца, почти ровесника, следовавшего за
ним по пятам. По походке Крюйса и его движениям было видно, что
он больше привык слушать в своих дальних рейсах, чем говорить,
ничем не отличаясь от дальнобойщиков любого уголка галактики.

- Да, - кивнул он головой. - Мне отец говорил. Я отвезу тебя туда,
даже если бы ты этого не хотел. Отец приказал сдать тебя предста-
вителям власти, ведь доступ к ним имеется только там.

Для Нейона ключевым словом было «космодром», а все остальное
он пропустил мимо ушей. Для него главное было добраться до звез-
дных ворот планеты, и он с радостью последовал за неторопливым
Крюйсом.

Они обогнули дом и пошли по широкой ровной дороге мимо скопле-
ния жилых домов. Идти пришлось недолго, потому что дома скоро
остались позади, а впереди оказалась обширная площадь с возвы-
шавшимся на ней ангаром. Ангар был огромен. Несколько его ог-
ромных ворот были обращены к площади. Крюйс молчал всю доро-
гу. Так же молча он достал из кармана какой-то брелок, нажал на
него и одни из ворот бесшумно открылись, ничем не напоминая в
своем поведении двери подъезда. После второго нажатия брелка из
ворот выплыла платформа. Нейон ясно видел, что она не вылетела,
не выехала, а именно выплыла – настолько бесшумным и плавным
было это действо. Тем более, что платформа была без колес. Длиной
она была метров тридцать и на обоих концах имела по кабине в виде
прозрачного круглого колпака. Нажатием брелка Крюйс открыл одну
из кабин, колпак которой откинулся вверх, и Нейон Ти вслед за Крюй-
сом поднялся по вертикальному трапу наверх. В кабине было два
места, но руля никакого не было, что ничуть не смутило Крюйса, и он
уселся в кресло, кивнув Нейону на оставшееся свободным место.

Как только они заняли свои места, колпак бесшумно опустился.
Крюйс достал откуда-то из-под кресла квадратный пульт с кнопками
и рычажками, похожий на джойстик. Платформа вдруг плавно трону-
лась с места и они поплыли вперед, по дороге. Крюйс неожиданно
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нарушил молчание, почувствовав себя в родной стихии кабины:
- Сначала едем на завод, загрузимся и - на космодром. Вообще–то,

до космодрома нам еще далеко. Нам на шахту надо, груз сдать. Там
и груз, и тебя примут - это не мое дело, - глянул он на Нейона Ти,
словно проверяя сохранность своего груза.

- Неужели тебе совсем неинтересно откуда я прибыл?- не выдер-
жал Нейон Ти.

- Мое дело – возить груз, болванки эти, а остальное - не мое дело.
Попал к нам на планету - живи и радуйся , - голос Крюйса, в отличие
от отца, не выражал ни восторга, ни гордости.

- Слушай,- перевел разговор Нейон Ти, - а зачем вам такие дороги
хорошие, если вы по ним без колес ездите?

Но Крюйса и этот вопрос не оживил:
- Это не дорога вовсе. Это, типа, обмотка такая. Она, типа, создает

поле, электромагнитное, и в этом поле, значит, грузовик и плывет. Да
мне это и не надо знать,- решительно закончил он. - Не мое это дело.
Мое дело – болванки возить. Ты отца моего спроси – он тебе все
объяснит, как дорога эта работает. Они тут в свое время все устрои-
ли на планете, и правительство прославило ее во всех мирах. Теперь
мы живем и пользуемся, - в голосе послышались нотки гордости. -
Благодать. Выйдешь во двор, посмотришь на экран, на всю красоту
нашу, и ты не поверишь, ничего больше не хочется. Так здорово кру-
гом! И зачем мне знать про эту дорогу? - с усмешкой посмотрел он в
сторону чужепланетянина.

Логика его была железной, подобно болванкам, которые он возил, и
Нейон понял, что все его вопросы перед ней бессильны. Спрашивать
расхотелось.

Завод оказался недалеко, но на проходной их высадили из кабины и
не пустили за ворота, словно там производили секретные истребите-
ли звездолетов, а не железные болванки. Им пришлось ждать, пока
платформу загрузят. Когда она выплыла обратно, стрелка часов пе-
реползла на черный сектор. Между кабинами громоздилась на плат-
форме огромная плоская балка, вид которой не вызывал никаких
мыслей по поводу ее предназначения. Из ворот платформа вышла
задним ходом и Крюйс полез садиться в кабину, которая была задней
по дороге на завод. Когда Нейон Ти вслед за ним забрался на плат-
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форму, он успел разглядеть, что на концах балки было по два отвер-
стия, куда свободно можно было бы просунуть руку, но такого жела-
ния не могло возникнуть по той причине, что балка еще даже не ос-
тыла. От нее веяло жаром как от гигантского пирога с запахом осты-
вающего железа. А к заводу подплывали все новые и новые плат-
формы, выстраиваясь в вереницу у ворот.

Когда платформа тронулась, Нейон опять не вытерпел:
- Кому может понадобиться такая балка, да еще в таких количе-

ствах?!
- Этого никто не знает, не наше это дело, - Крюйс пожал плечами. -

Наше дело – возить их. Значит, это надо для блага планеты, если
возим.

Крюйс сидел, откинувшись в кресле, с джойстиком в руке. Плат-
форма шла плавно, словно не чувствуя на себе огромного груза. В
задней кабине между ними оказался плоский экран, который сразу
ожил, как только платформа тронулась. Экран сиял: вид ярких пейза-
жей, красочных нарядов, богато накрытых столов, нарядных дети-
шек скрашивал проплывавшую по сторонам серую местность, на ко-
торой ничто не привлекало глаз.

Нейон Ти видел, как Крюйс оцепенело уставился в экран и смотрел
на яркие картинки, будто видел все впервые. Стрелка часов медлен-
но ползла по черному сектору, напоминая о том, что на планете ночь,
а они все плыли и плыли вперед. По дороге попалось несколько посе-
лений из обветшалых заброшенных домишек, перед которыми тор-
чали указатели со сбитыми с них названиями.

- Здесь давно никто не живет, - подал голос Крюйс, не отрывая глаз
от экрана. - Все теперь в городах живут. Там есть экраны, там краси-
вая жизнь, - как младенцу растолковывал он.

 Когда стрелка достигла середины черного сектора, платформа ос-
тановилась перед воротами в бесконечном, насколько видел глаз, за-
боре.

- Вот и шахта, - Крюйс выдавал слова малыми порциями, как дра-
гоценные камни.

“Наверное, не потому, что они ценные, а потому, что их очень мало”,-
мелькнуло в голове Нейона Ти, уставшего не от езды, а от молчания.

Вопреки ожиданиям, их не высадили, и платформа проплыла под
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аркой ворот. Крюйс опять нарушил молчание:
- Вот и все. Теперь наши пути расходятся: болванка – в шахту, я –

в обратную дорогу и спать, а ты – куда надо, туда и попадешь, это не
мое дело.

Он открыл колпак кабины, и они спустились с платформы. Внизу их
уже ждали, вернее, ждали Нейона Ти, судя по тому, как двое одетых
в серые комбинезоны, похожие на легкие звездолетные скафандры,
прошли мимо Крюйса и вежливо предложили Нейону Ти проследо-
вать за ними. Он понял, что его визит на космодром откладывается и
сел с ними в серебристый аппарат без крыльев, без пропеллеров или
винтов, без выпирающих в стороны форм, скрывающих мощные дви-
гатели. Аппарат бесшумно взмыл ввысь, и Нейон Ти увидел сверху,
что забор огораживал огромную пустую территорию, на которой воз-
вышался один высокий навес. Он увидел, как платформа вошла под
навес и стала опускаться вниз, увидел невдалеке от навеса Крюйса,
поджидавшего платформу, увидел вереницы платформ за воротами.
Аппарат все поднимался вверх, и у горизонта Нейон Ти наконец уви-
дел сверкающие на солнце, устремленные в небо, силуэты межга-
лактических звездолетов. Расстояние уменьшило их размеры до тол-
щины пальца. Он понял, что взглядом до них было добраться реаль-
ней, чем ногами. Аппарат, словно читая его мысли, сделал вираж и
полетел в сторону желанных силуэтов.

Время шло и могло показаться, что аппарат просто висит в возду-
хе, но очертания звездолетов приближались, вырастая на глазах. Нейон
Ти понимал, что бессмысленно на них искать глазами опознаватель-
ные знаки Земли. Лайнеры были из далеких чужих галактик и не по-
ходили на изящные туристические лайнеры со смотровыми иллюми-
наторами и площадками для прогулок в открытом космосе.

Нет, это были межгалактические грузовики-тяжеловозы, какие мог
принимать не всякий космопорт из-за их размеров. Бросился в глаза
тот факт, что все это были танкеры-звездолеты для наливных гру-
зов. Даже издалека было видно, что они опутаны гибкими трубопро-
водами для закачки их грузовых цистерн. Космодром оказался боль-
шой, гораздо больше тех, что имели планеты такого класса и Нейон
Ти, прильнув к прозрачному корпусу аппарата, насчитал пять звездо-
летов, отстоявших друг от друга на большом отдалении. Не на каж-
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дой планете можно было увидеть враз столько межгалактических
гостей.

Своих спутников он не пытался ни о чем спрашивать. Лица их плот-
но облегал шлем-капюшон, и Нейон Ти вообще сомневался, что у
них есть рот. Поэтому для него была безответной загадка пребыва-
ние танкеров на Дабл Лэнд. Когда стало казаться, что до космодро-
ма уже можно было дойти пешком, аппарат сделал крутой вираж и
резко пошел на снижение, не снижая скорости, от чего их полет стал
похож на падение. Спутники его сохраняли спокойствие, и ему ничего
не оставалось делать, кроме как брать с них пример. Когда показа-
лось, что они неизбежно врежутся в планету, аппарат на всем ходу
влетел внутрь высокого холма через неприметную с высоты пещеру
или тоннель и, не снижая скорости, помчался по подземному коридо-
ру. Под землей Нейон Ти еще никогда не летал и у него захватило
дух. Они летели не в темноту, а на свет, который становился все ярче
и ярче, и лился оттуда, куда они летели. Своды коридора расходились
вверх и в стороны и вскоре стали совсем не видны, словно аппарат
летел в открытом небе, а не в подземной трубе.

Наконец яркий свет хлынул со всех сторон, и Нейон Ти увидел вни-
зу огромное пространство, сверкающее как многогранный гигантс-
кий бриллиант, слепивший глаза. Нейон Ти прищурился. Непонятно
откуда шел свет, но в лучах этого света внизу лежал город, кварталы
которого образовывали четко выраженные квадраты, и кварталы эти
состояли из одних жилых домов. Дома все как один сверкали в лучах
света и слепили глаза. Такого Нейон Ти не видел даже в рекламных
роликах. От ослепительных бликов рассмотреть дома было невоз-
можно и, видимо, так было задумано. Все их великолепие можно было
увидеть только вблизи, в непосредственной близости, внушающей
доверие к хозяину любующихся на них глаз, поэтому Нейону Ти не
удалось разглядеть подробности проплывавшей мимо ослепительной
красоты.

Аппарат промчал их через весь город и плавно опустился на окра-
ине, где дома заканчивались и начиналась парковая зона с видневши-
мися уютными аллеями и беседками, с фонтанами и тенистыми скве-
риками. Колпак кабины откинулся вверх, и Нейон Ти последовал на-
ружу за своими спутниками-охранниками. Дом, возле которого они



127

опустились, находился ближе к парку, нежели к жилым кварталам.
Это трехэтажное здание имело неприхотливую форму кубышки с ос-
троконечной крышей, шпиль которой был устремлен вверх, напоми-
ная своими очертаниями антенну космической связи. Дом стоял на
высоком, чуть ли не в рост Нейона Ти, фундаменте, в котором име-
лись зарешеченные оконца. Бросалось в глаза резкое отличие здания
от увиденных с высоты красот. Во-первых, его стены были серые и
никак не соответствовали дворцам города, ослепившим Нейона сво-
им великолепием. Во-вторых, дом был, похоже, единственный в го-
роде обнесен ажурной оградой из железных прутьев. Ворота ограды
были закрыты. Спутники НейонаТи стояли возле аппарата и о чем-
то тихо беседовали, не проявляя никакого интереса к нему - они сде-
лали свое дело.

Парадное крыльцо дома было высоким, с широкой лестницей. Вход-
ная дверь открылась, и по этой лестнице к Нейону Ти торопливо спу-
стился очень подвижный человечек, которого трудно было назвать
человеком по причине его маленького роста. Казалось, что недоста-
ток роста человечек компенсирует избытком энергии - настолько он
был суетлив. На груди у него висела большая гербовая печать. Он
что-то тихо сказал спутникам Нейона, и они тут же скрылись за не-
приметной дверью в стене фундамента, сбоку от парадной лестни-
цы. Человечек тотчас обратился к Нейону Ти и лицо его расплылось
в добродушной улыбке, руки в широком жесте готовы были обнять
незнакомца. Он быстро забубнил:

- Да, да! Мне все известно! Бугель сообщил мне о Вас и принял
правильные меры! Он все правильно сделал!

Нейон Ти нетерпеливо прервал его речь:
- Меня зовут Нейон Ти, я рассыльный БМБ планеты Земля. Мне

нужна помощь. Я должен сообщить на Землю о своем местонахож-
дении. Я не знаю кто Вы такой, но помогите мне связаться с вашими
техническими службами. Вместо того, чтобы попасть на космод-
ром, я оказался под землей, в толще планеты. Что происходит? Я
ничего не понимаю!,- закончил он свою речь вопросом.

Человечек приблизился к нему вплотную, взял его под локотки сво-
ими коротенькими ручками и, глядя снизу вверх, заговорил добро-
душным тоном:
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- Извините, виноват, я не представился, еще раз извините. Шпути-
нелло! - вдруг громко произнес он. - Я временный глава правитель-
ства планеты Дабл Лэнд, - он дернул головой вниз, на мгновение за-
фиксировав голову в крайнем нижнем положении, после чего загово-
рил еще энергичней, заглядывая Нейону Ти в глаза. - Фамилия наша
известна во многих и многих галактиках! - теперь его голова была
высоко задрана вверх. - Наша фамилия всегда появляется там, где
трудно и всегда занимает высокие, очень высокие посты! - Посчи-
тав, что представил себя достойно, он добавил деловым тоном. - Не
беспокойся, уважаемый Нейон Ти, ты доставлен куда надо, никакой
ошибки нет, потому что путь у тебя один, как у первого и последнего
посетителя нашей планеты.

Совсем не это хотел услышать от него Нейон Ти и пытался возра-
зить, но Шпутинелло опередил его:

- Ты даже не понимаешь еще как тебе повезло, чужепланетянин!
Все Галактики могут лишь мечтать о прелестях и красотах Дабл
Лэнд, тогда как все они теперь будет предоставлены к твоим услу-
гам и будут служить твоим прихотям! - Он не умолкал. - Ты видел
наш город с высоты? Это бриллиант! Это наслаждение жизни, где
все мечты сбываются! Здесь мечту трудней придумать, чем осуще-
ствить ее и тебе предстоит в этом убедиться! Потому что ты бу-
дешь здесь жить!

- Вы меня не поняли, мне нужна техническая помощь, я не турист,
-  начал было Нейон Ти.

Но Шпутинелло не дал ему договорить, продолжая трясти за ло-
котки:

- Я, как глава правительства, должен тебе официально заявить, что
у нас не предусмотрена служба технической поддержки звездолетов
и получить ты ее не сможешь. А во-вторых, мы не можем выпустить
тебя с планеты. В конституции нашей даже нет такой статьи, которая
предусматривала бы возможность покинуть планету, и я не могу до-
пустить нарушения закона, - он похлопал рукой по висевшей на груди
гербовой печати. - Пойми меня! - Он потряс Нейона Ти за плечи. -
Ты будешь счастлив здесь, дружище, как мы все!

Нейон Ти понял, что ничего не добьется от него и решил хоть что-
то разузнать, сменив тон на добродушный:
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- Да, действительно, город ваш ослепил меня! До сих пор в глазах
рябит, - восхищенно начал он, чему Шпутинелло обрадовался:

- Еще бы! Это город-сказка!
Он потянул Нейона Ти за рукав и усадил на скамью-диван у крыль-

ца. Было видно, что ему не терпится рассказать гораздо сильней,
чем Нейону Ти не терпится расспросить об окружавшей его действи-
тельности. Шпутинелло не умолкал:

- Этот город состоит из одних дворцов! Мы с тобой пройдемся и
ты выберешь себе любой из них!

- Подождите, - не выдержал Нейон Ти. - А как же хозяева?
- Все очень просто, - всплеснул руками Шпутинелло. - В городе

никого нет. На прошлой неделе последние хозяева отбыли отсюда, -
он замялся, подбирая слова. - Уже много лет жители этого города
ездили отдыхать в Галактику Канарских Созвездий богатую плане-
тами с теплыми морями, удобными пляжами, уютными виллами, с
безмятежной жизнью, - он мечтательно закатил глаза.

- И что, - перебил его Нейон, - теперь город пуст?
- Да! – откликнулся Шпутинелло. - Абсолютно пуст! Ты немного

опоздал. Скажу тебе больше - из всего правительства остался я один
на планете, поскольку все остальные жили в этом городе. Теперь я
один имею доступ ко всем электронным порталам управления плане-
той, - он указал на гербовую печать. - Это не просто печать. Это
электронный ключ. Да! Наша планета настолько богата, что позво-
лила себе купить еще одну планету в Галактике Канарских Созвез-
дий. Теперь правительство находится там, в безопасности, - Шпути-
нелло запнулся в своей речи, но тут же спохватился. - Ты, чужеплане-
тянин, отныне житель нашей планеты и должен гордиться ею. А для
этого тебе надо знать нашу историю. Я думаю, что тебе Бугель не
успел сказать прежнее название планеты, до того, как она стала ве-
ликой и знаменитой во всех галактиках. Поэтому знай, что первона-
чально, в доисторические времена планета называлась Солид Лэнд,
да. Не все теперь об этом знают, потому что история должна соот-
ветствовать величию планеты и в наших учебниках не принято об
этом упоминать. В переводе с древнего аглицкого языка, был такой
народ в древности, аглицане, языком которого называли многие от-
крытия в силу причуд далеких предков. Так вот в переводе с того
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языка Солид Лэнд означало вроде бы как СПЛОШНАЯ ЗЕМЛЯ, то
ли как ЕДИНАЯ ПЛАНЕТА, в общем, как-то так. Трудились на пла-
нете все, от мала до велика, не покладая рук, как сказано в древних
летописях.  И все это было во славу планеты. Жили в лачугах, носили
тряпье. Перекусят на ходу куском пищи и снова за работу. Им гово-
рят: идите по домам, отдыхайте, а они – ни в какую! Мол, работу
давай, мы готовы бесплатно трудиться во славу планеты! Вот так и
жили: добывали, создавали, строили. Все эти старания не прошли
даром. Обнаружили внутри планеты несметное богатство, изменив-
шее судьбу планеты и жизнь ее обитателей, ведь как показывает ис-
тория, бедность сбивает людей в кучу, а богатство разобщает, - нео-
жиданно изрек Шпутинелло фразу высокого смысла, так не подхо-
дившую его маленькому росту. - Оказалось, - продолжал он, - что
внутри планета заполнена густой жижей, похожей на студень, и сту-
день этот творит чудеса. Одной коробочки такого студня было дос-
таточно для того, чтобы обеспечить энергией целый город на весь
год! Студень принес планете несметные богатства и помог просла-
вить планету на всю Вселенную! - Глаза Шпутинелло горели, он не
умолкал, обрадовавшись долгожданному слушателю. - Правитель-
ство планеты нашло применение драгоценной находке. Межгалакти-
ческие звездолеты потянулись со всех галактик, завалив планету вза-
мен на наш студень изобилием всего необходимого. Спрос на сту-
день непрерывно увеличивался, и заявки на прием звездолетов со-
ставлялись на месяцы вперед. Так продолжалось много-много лет и
внутри планеты образовалось пустое пространство. Помимо всего
прочего оказалось, что студень имеет свойство излучать свет и ког-
да обнаружили это, внутри планеты правительство построило город
для своих нужд, а если проще, для своих семей, чтобы ничто не ме-
шало им все силы отдавать на благо планеты. Звездолеты со всех
галактик доставили на планету несметное количество роботов и те
построили в опустошенном пространстве этот город мечты, который
ты видел и в котором жизнь похожа на сказку. С тех пор так и пове-
лось, что те, кто лишь трудится ради процветания планеты и гордят-
ся ее богатством, величием и славой, живут там, - он ткнул пальцем
вверху, - наверху. А те, кто заботились и думали о процветании плане-
ты, живут здесь, где сбываются мечты. Теперь, благодаря старани-
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ям правительства, во всех галактиках гремит слава о благополучии и
богатстве Дабл Лэнд! Только я не знаю, - Шпутинелло пожал плеча-
ми: Про это надо наших предков спросить, история умалчивает поче-
му планету так назвали, - он снова пожал плечами: Почему ей дали
такое название – ДАБЛ ЛЭНД? Я изучал когда- то древние языки и
знаю, что в переводе с того же древнеаглицкого языка это перево-
дится как ДВОЙНАЯ ЗЕМЛЯ или ДВОЙНАЯ ПЛАНЕТА, как-то в
этом духе. Непонятно, - лицо его выражало неподдельное сомнение.
- Солнце у нас двойное, это так, а планета одна. Напутали что-то с
названием наши предки, я ничего не могу сказать. Зато могу сказать
что случилось дальше, - продолжил он. - Жизнь шла своим чередом,
слава планеты расходилась по всем галактикам. Правительство окон-
чательно обосновалось в городе, которого нет ни на одной карте. Оно
гордилось тем, что планета завалена всем необходимым, и все га-
лактики работают на изобилие жизни там, на поверхности планеты,
где жители планеты купаются в роскоши и пожинают плоды этого
изобилия. Чтобы убедиться в этом, не надо было подниматься туда,
на поверхность планеты, о процветании которой они заботились. Им
достаточно было примера своей жизни, которую они заслужили не-
усыпными заботами о благе планеты. А планета действительно была
завалена товарами и продуктами, производить которые отпала вся-
кая необходимость. Заводы, фабрики, фермы оказались не нужны и
закрылись сами собой, а заодно закрылись и больницы, врачи кото-
рых превратились в продавцов, торгующих лекарствами со всех га-
лактик. Жители там, на поверхности планеты гордились и любова-
лись изобилием того и другого, и третьего. Оставшиеся без работы,
они могли позволить себе только это – радоваться за планету.

Студень выкачивали изо дня в день миллионами галлонов во славу
планеты, но случилось непредвиденное. Однажды раздался страш-
ный треск, и огромная трещина пошла по своду планеты, черной мол-
нией изгибаясь высоко над городом в светящемся студне. С тех пор
все оставшиеся на планете заводы начали производить огромные
железные болванки, как их называют там, - Шпутинелло ткнул паль-
цем вверх. - Срочно завезли со всех галактик новую армию роботов,
и они с пневмопонтонов сшивают этими балками свод планеты из-
нутри, - закончил он таким тоном, словно речь шла о ковырянии в
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носу. - Ты слышишь? - обратился он к Нейону Ти, замерев, указывая
пальцем вверх и наклонив голову ухом кверху. - Слышишь?

Нейон Ти прислушался. Да, он услышал едва уловимый отдален-
ный гул и глухой стук, которые он вряд ли услышал, если бы не Шпу-
тинелло.

А тот продолжал:
- Правительство не жалеет средств для планеты, да ты и сам мо-

жешь убедиться в этом, - закончил он, вставая со скамьи. - Летим, я
все покажу тебе.

Они сели в аппарат, доставивший Нейона Ти, и взмыли вверх, в
струящийся сверху свет. Аппарат набирал высоту, а Шпутинелло не
молчал:

- Масштабы работ огромны, и правительство не может в таких
условиях с полной отдачей заботиться о планете и ее жителях. Жите-
ли не подозревают о том, что правительство покинуло планету и за-
няты своим делом – укреплением планеты.

Шум сверху становился все отчетливей и неприятней, на его фоне
были слышны глухие удары, звук от которых расходился во все сто-
роны, словно все это происходило внутри большого колокола. Нейон
Ти увидел бесконечный ряд огромных, будто раздутых, платформ,
похожих на гигантские матрасы. На такой платформе можно было
разместить не один десяток грузовиков, перевозивших железные бол-
ванки. Множество механизмов, диковинных машин, каких-то уст-
ройств копошилось на платформе, словно гигантский муравейник, где
каждый подчинен единой программе, со стороны смахивающей на
хаос. И наконец Нейон Ти увидел железные балки. Светящийся свод
планеты был густо обшит ими, закрепленными по поверхности свода
на равном расстоянии друг от друга и сосчитать их было невозмож-
но. Нейон Ти видел, как огромные, несуразного вида, похожие на па-
уков, машины, с торчащим во все стороны переплетением манипуля-
торов, захватывали с движущейся мимо них ленты железные балки,
и с легкостью поднимали на свод, после чего к балке устремлялся
целый пучок разномастных лап-мапнипуляторов, которые на ходу вы-
путывались из пучка и попадали в нужное место на балке. Нейон Ти
не успел глазом моргнуть, как одни лапы машины уже вставляли в
отверстия балки огромные шпильки, похожие на сваи, а другие тут



133

же забивали их в твердь планеты, покрытую студнем. Машина рабо-
тала с методичностью конвейера. Нейон Ти понял назначение желез-
ных балок, и ему стало не по себе в этом разрушавшемся яйце изо-
билия.

Шпутинелло не унимался:
- Вон там видишь? Трубопроводы видишь?- показал он вверх, ког-

да они удалились от платформ на расстояние, позволявшее перекри-
чать шум от работы машин.

Нейон Ти увидел как по своду планеты тянулись трубопроводы в
несколько метров диаметром, мерно подрагивавшие. Свободные концы
труб прятались в студне, который они жадно заглатывали, подраги-
вая, словно от удовольствия, всеми своими сочленениями и изгиба-
ми. Трубопроводы уходили туда, наверх, сквозь толщу оболочки опу-
стошаемой планеты, в нутро недостижимых для него межгалакти-
ческих лайнеров. Шпутинелло не давал ему опомниться. Аппарат
пошел на снижение, а глава планеты не умолкал:

- Ты теперь увидел как правительство заботится о планете и ее
жителях. Это грандиозно! Это такие масштабы! Вряд ли какая пла-
нета может позволить себе проекты такого масштаба! Теперь я лич-
но слежу за всей жизнью планеты, и каждый день отчитываюсь пе-
ред правительством. Все под контролем. И ты тоже будешь под кон-
тролем, - неожиданно обратился он к Нейону Ти. Шпутинелло взял
его за руку и стремительно защелкнул на его запястьи блестящий
браслет, улыбаясь при этом. - Да, ты тоже будешь под контролем.
Поверь, так будет лучше. Охранять тебя не надо, ты свободен в пре-
делах планеты, с которой отныне связан навсегда. Пройдет время и
ты мне еще спасибо скажешь, - закончил Шпутинелло.

Когда аппарат опустился там же, во дворе серого дома, Шпутинел-
ло, казалось, потерял всякий интерес к Нейону Ти. Он весело пома-
хал ему рукой и попытался удалиться в сторону парадной лестницы,
но Нейон Ти его удержал:

- Простите, а как ваше правительство покинуло планету, если не
секрет?

Шпутинелло не смутил этот вопрос, заданный безопасным и без-
вредным рабом браслета, и он ничего не скрывал:

- Очень просто, дружище! Они улетели с планеты на грузовом звез-
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долете, обычным грузовым рейсом. Других здесь не бывает. Для
тебя это не секрет, как и все остальное. Снаружи звездолет был обыч-
ный, грузовой, а внутри он был переоборудован в фешенебельный
лайнер наподобие того города, в котором ты теперь будешь жить.

- А где живете Вы, - не унимался Нейон Ти.
– Я живу там, где работаю - в этом большом некрасивом доме.

Только у него есть секрет размером с тайну, но я не скажу об этом
даже тебе, хоть ты и не сможешь ни с кем поделиться, - он покачал
головой, словно убеждая себя. - Нет, это тайна. Зато я могу сказать
тебе, что те двое, доставившие тебя ко мне – это роботы последней
модели с многочисленными опциями, куда входят десять интонаций
голоса и шесть различных выражений глаз. Но ценность их в другом.
Роботов нельзя обмануть, ликвидировать, разжалобить, они не пре-
дадут никогда. Они не люди - большего от них не требуется. Ну все,
- закончил он, высвобождаясь от руки Нейона Ти. - Счастливой тебе
жизни в городе мечты и успевай наслаждаться жизнью за себя и за
всех, кто может об этом только мечтать. Ты свободен, калитка не
заперта.

Шпутинелло скрылся за дверью парадного крыльца. Нейон Ти ос-
тался один, и город мечты, состоявший из одних дворцов, лежал у
его ног.

Он чувствовал, что ноги отказываются нести его в сторону без-
молвного золотого призрака. Нейон Ти без сил опустился на знако-
мую скамейку. Взгляд его наткнулся на блестящий браслет на левой
руке. Он медленно приходил в себя, оставшись один, в поисках выхо-
да с обреченной планеты. Мысли метались в голове, а взгляд был
прикован к браслету. Нейон Ти понял, что постепенно приходит в себя.
Лицо его расплылось в улыбке от своих мыслей: “Ну браслет, дат-
чик. Что они тут себе думают? Эта штуковина для аборигенов типа
Крюйса. Им надо было сначала переодеть меня в свои импортные
наряды, прежде, чем вешать этот датчик. Впрочем, глава правитель-
ства не обязан знать такие мелочи, что при моем скафандре этот
браслет для меня не помеха”.

Посидев полчаса на скамейке и подкрепив силы пищевыми таб-
летками, Нейон Ти уже был твердо уверен, что напрасно Шпутинел-
ло показал ему трубопроводы под сводами планеты – ему придется
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об этом пожалеть. С этой уверенностью он поднялся со скамейки и
отправился в сказочный город.

Нейон Ти шел туда не для того, чтобы любоваться красотами не-
виданной роскоши тех, чьи мечты сбылись. Взгляд его равнодушно
скользил по зеркальным стенам домов и золоченым крышам, по свер-
кающим башенкам и усыпанным драгоценными камнями заборам.
Он ничего этого не замечал вокруг, двигаясь по улице и заходя во
дворы, хозяева которых спешно уехали, бросив все. Во многих дво-
рах были бассейны, но он не находил того, что искал, пока ему не
повезло в самом конце улицы. Видимо, хозяева совсем недавно поки-
нули свои владения. Бассейн оказался полным чистой голубой воды,
но не это было главное. Рядом, на столике, лежал гидрокостюм для
дайвинга и дыхательные баллоны с азотом и кислородом! Нейон Ти
знал, что такие гидрокостюмы Земля поставляла во многие галакти-
ки. Он посмотрел на часы. Стрелка была на белом секторе, а в его
планы не входило возвращение к дому правительства в рабочее вре-
мя, поэтому спешить ему было некуда. Пусть они там наблюдают на
своем мониторе, что он находится в городе. Нейон Ти устроил экс-
курсию по апартаментам, наплавался в бассейне, злорадно думая о
тех, кто сейчас фиксирует его местонахождение. В доме он нашел
большую сумку и уложил в нее гидрокостюм с баллонами. Холодиль-
ник на кухне оказался забит загалактическими деликатесами, из ко-
торых ему пришлась по вкусу только кабачковая икра с родной Зем-
ли. Удобно устроившись в кресле-качалке, что стояло в тенистой бе-
седке возле бассейна, он незаметно для себя уснул, а когда проснул-
ся, то стрелка часов достигла середины черного сектора. Ночь была
в полном разгаре, и все вокруг купалось в лучах ночного солнца. За-
кинув сумку на плечо, он пошел обратно, к дому правительства с
позолоченной табличкой на двери “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ДАБЛ ЛЭНД”. Добравшись до места, он загрузил в аппарат сумку и
сам забрался внутрь. Оказалось, что роботы не признавали времени
суток, они работали круглосуточно. Как только Нейон Ти залез в ап-
парат, сбоку от парадного крыльца открылась дверь. Из нее вышел
знакомый робот без малейших признаков в его облике и поведении
того, что он всего лишь достижение научной мысли и техники, а не
человек. Нейон Ти сказал ему, что хочет полетать над городом, и
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робот подробно объяснил ему приемы управления аппаратом.
Нейон Ти без труда поднял аппарат в воздух и начал кружить над

городом, по спирали набирая высоту. Пока аппарат кружил, Нейон Ти
натянул поверх скафандра эластичный гидрокостюм и повесил на
спину дыхательные баллоны. Они были полные. Он уже слышал со-
всем рядом непрерывный шум и глухие удары по забиваемым шпиль-
кам-сваям. Достигнув высоты монтажных понтонов, он решитель-
ным движением натянул рукав скафандра поверх браслета. Он знал,
что скафандр непроницаем для любых видов излучений. Его разве-
селила мысль о той панике, что поднялась сейчас в “Доме Управля-
ющей Компании”. Он представил как всполошился робот, начинен-
ный опциями человеческих чувств, обнаружив пропажу его маячка
на мониторе, как он бежит с докладом к спящему Шпутинелло и при-
кинул мысленно сколько у него есть времени для завершения плана.
А ему и не требовалось слишком много времени. Все решали мину-
ты. Он направил аппарат мимо монтажных понтонов, туда, где по
своду планеты проходил трубопровод. Нейона Ти не могли не беспо-
коить два белых пятна мысленной карты его плана, которые могли
легко превратиться в жирный крест на всех его надеждах.

Во-первых, он не имел представления о степени химической агрес-
сивности студня и потому не знал реакции его гидрокостюма на кон-
такт с этим веществом.

И второй вопрос, являвшийся белым пятном в его планах, был в
том, насколько далеко уходит в студень конец трубопровода.

И тот, и другой вопрос могли сыграть роковую роль в его планах, и
он должен был самому признаться в том, что планы его были осно-
ваны не на уверенности в успехе, а на одном только желании побега
из гибнущего рая. Других шансов он не видел, и этот единственный
шанс привлекал Нейона Ти в тысячи раз сильней, нежели его пугала
опасная безответность на стоявшие перед ним вопросы.

Ни минуты не сомневаясь, он открыл колпак кабины и на макси-
мальной скорости бросил аппарат вдоль трубопровода в светящийся
студень. Едва он успел натянуть на лицо маску и открыть вентили
дыхательных шлангов, как аппарат сходу врезался в вязкую массу и
Нейона Ти выбросило из кабины. Студень оказался не таким плот-
ным, как ожидалось, и он легко разгребал его руками, но ноги не на-
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ходили точки опоры. Он напрасно тратил усилия, по-лягушачьи дер-
гая ногами - они всего лишь разбрасывали студень в стороны, и толь-
ко работая руками он кое-как продвигался вперед сквозь вязкое ме-
сиво. Нейон Ти уже потерял всякую ориентацию в пространстве и не
мог определить где верх, где низ - кругом была светящаяся колыха-
ющаяся масса, и весь его план казался ему теперь пустой авантю-
рой, из которой он не видел не только выхода, но и определить тот
вход, ту сторону, откуда он попал в это месиво, для него было бы
проблематично. Вдруг локоть его коснулся чего-то твердого. Он про-
тянул в ту сторону руку и нащупал твердую поверхность, которая
ощутимо подрагивала. Мелькнула радостная мысль - трубопровод!
Когда Нейон Ти падал в студень, трубопровод был справа, и теперь
он нащупал его правой рукой. Чувства его сразу успокоились, как
бывало всегда, когда он знал что надо делать. Поверхность трубо-
провода была волнистой, словно гофрированный шланг с ребрами
жесткости. Нейон Ти потратил немало усилий, прежде чем взобрал-
ся на трубу сверху. Отдышавшись, он ловко пополз вперед, цепляясь
за ребра жесткости. Он изредка бросал взгляд на гидрокостюм, но на
нем не было признаков повреждений. Химический состав студня ока-
зался безвредным для него, что явилось для Нейона Ти улыбкой фор-
туны.

Он полз по трубе и чувствовал, что вибрация трубы становится все
ощутимей, и все меньше усилий он прикладывал для продвижения
вперед. Вскоре он просто перебирал руками по трубе, а вязкая масса
тащила его вперед все быстрей и быстрей, прижимая к трубе. Он
успел подумать, что вход в трубу близко, как тело его неожиданно
оторвало от поверхности трубы, за которую он изо всех сил цеплялся
руками. Нейон Ти почувствовал, как ноги его забросило куда-то вверх,
через голову и потащило вперед, но он успел отпустить трубу рань-
ше, чем его руки вывернуло в локтях суставами вперед. Дальше он
не владел ситуацией, потому что был всего лишь частью потока студ-
ня, засасываемого в жерло трубопровода. Нейон Ти не видел этого.
Он чувствовал, как его кидало и болтало из стороны в сторону, и
вспомнил свои ощущения во время первого прыжка с парашюта, толь-
ко тогда не было вокруг желтой вязкой жижи. Неожиданно его сдави-
ло со всех сторон и резко бросило вперед. Это было странное ощу-
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щуние: он чувствовал нагрузку от того усилия, что тащило его впе-
ред, но он не чувствовал движения, словно застыл на одном месте,
потому что не было движения потока вокруг него. Нейон Ти был ча-
стью потока и мчался вперед вместе с ним, не чувствуя никакого
движения. Ему казалось, что поток студня не только окружает его со
всех сторон, но и проник внутрь его самого, заполнив все тело. Нейон
Ти испугался, что сходит с ума в этой неподвижной стремительной
гонке. Но мысли о новых опасностях отвлекли его от опасности су-
масшествия, потому что он вдруг вспомнил про насос. Ему было впору
позавидовать бестелесному студню, несущему его по трубопроводу.
Нейон Ти вспомнил из забытого курса механики, что для перекачки
вязких жидкостей применялись шестеренчатые насосы, а значит, сей-
час он мчался к перспективе превратиться на выходе из насоса в
мешок с переломанными костями. Но он тут же успокоил себя мало-
вероятностью такого варианта, усомнившись в том, что для работы
с огромными объемами могут использоваться низкооборотные при-
митивные агрегаты. Скорей всего здесь работали сверхмощные на-
сосы вакуумного типа. Но Нейон Ти понимал, что он все равно мчит-
ся навстречу опасности. Все зависело от того, какого типа был зап-
равляемый танкер: с верхней или нижней заправкой грузового бака. В
случае варианта с нижней заправкой он понимал, набарахтавшись в
студне, что ему никогда не выбраться наверх, на высоту тридцатиэ-
тажного дома к люку с клинкетной дверью и ему останется только
одно - раствориться в энергетическом студне за время полета неиз-
вестно в какую Галактику. Нейону Ти ничего не оставалось, как от-
гонять от себя эти мысли и мчаться вместе со студнем навстречу
ответам на все вопросы.

Вдруг объятия потока исчезли. Нейона Ти словно выбросило из
огромной пасти, и он ощутил свободное падение, длившееся, как он
насчитал, не более двух секунд, то есть почти мгновенно он плюхнул-
ся в мягкую жижу. Мозг подобно компьютеру просчитывал ситуа-
цию и выдавал ответ, что она в пользу его хозяина. Нейон Ти понял,
что попал в грузовой бак через верхнюю подачу и что бак почти
полный. Где-то рядом был слышен шум падающего водопадом студ-
ня, оглушительного в замкнутом пространстве бака. До сих пор Нейон
Ти не мог понять как он мчался в потоке – с открытыми или закры-
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тыми глазами он просто ощущал вокруг себя в трубе желтое свече-
ние. Теперь, когда он выбрался на поверхность студня, он увидел вверху
над собой свободное пространство и увидел освещенную студнем
верхнюю переборку бака. Оглядевшись по сторонам, он разглядел
то, что искал. По стенке бака вверх тянулись скобы-ступеньки, вере-
ница которых заканчивалась вверху под маленькой площадкой.

Нейон Ти знал, что на эту площадку выходил люк с клинкетной
дверью. Ему надо было добраться до площадки раньше студня, до
того, как датчики уровня заблокируют клинкетную дверь.

Он доплыл до стенки и ухватился за нижнюю скобу. Нейон Ти ка-
рабкался наверх без передышки, радуясь тому, что это у него полу-
чается быстрей, чем у студня, цеплявшегося снизу за его ноги свои-
ми вязкими брызгами. Выбившись из сил, он вскарабкался на ма-
ленькую площадку и оказался перед клинкетной дверью, за которой
был спасительный люк. Не медля ни секунды, он обеими руками схва-
тил штурвальное колесо на двери и начал его крутить.

Клинкетная дверь медленно стронулась с места и своими шесте-
ренками поехала в сторону по зубчатой рейке. Вот появилась щель
туда, в желанное нутро звездолета - неважно какого, откуда, с какой
галактики! Его трудно чем-либо удивить.

Щель все шире и шире, он лихорадочно сдернул маску и уже улав-
ливал знакомые запахи кондиционированного воздуха звездолета.
Наконец дверь послушно ушла в сторону на всю ширину люка и Нейон
Ти, не имея сил перешагнуть, всем телом перевалился через комингс
двери, упав на палубу звездолета. Это была палуба технического
отсека, но это была ПАЛУБА! Она не имела ничего общего с плане-
той Дабл Лэнд, кроме подключенных к звездолету трубопроводов,
вспомнив о которых, Нейон Ти поспешно поднялся и закрыл клинкет-
ную дверь, закрутив штурвал с ее внутренней стороны в обратном
направлении…

Дописав последнее слово, Нейон Ти поставил точку и облег-
ченно вздохнул, словно только что пережил давние приключе-
ния. Дальнейшие события не могли представлять никакого ин-
тереса для того, чтобы вспоминать о них. Нейон Ти вспоминал
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о другом. Он вспоминал тот ужас, который охватил его среди
брошенных дворцов обреченной планеты, и который не шел ни в
какое сравнение со всем тем, что он испытал во время своего
бегства. Своими воспоминаниями он ответил на вопрос о пла-
нете, на которую никогда бы не хотел вернуться вновь, понимая
при этом, что подвергает свою репутацию и свое доброе имя
большой опасности, опубликовав мемуары в условиях продол-
жающейся межгалактической славы Дабл Лэнд.

Он не для того рисковал жизнью, чтобы потом расплачивать-
ся за это своим добрым именем.

Нейон Ти закрыл рукопись и написал на обложке “ОПУБЛИ-
КОВАТЬ ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ”.
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ПАСТУХ И ВОЛКИ
(сказка для взрослых)

Памяти Михаила Салтыкова–Щедрина

 и его творчества посвящается

У искушенного читателя подстрочный текст названия вызовет воп-
рос и недоумение по поводу того, чем же отличается сказка для быв-
ших детей от сказки для взрослых. Искушенный читатель - он пото-
му и искушенный, что, поразмыслив, без труда выведет для себя
разницу между ними, а неискушенному читателю можно в этом по-
мочь.

Сказка для бывших детей - она способна отвлечь человека от его
взрослой жизни и вернуть воспоминаниями в те дни, когда он был
малолетним дитем, и жизнь его начиналась с тех сказок, продолже-
ние которых ему довелось встретить спустя годы и годы. Тогда как
сказка для взрослых не имеет своей целью вернуть человека в его
детство, но она удивительным образом помогает увидеть элементы
сказочной жизни в окружающем мире. Так что, сказка сказке - рознь…

Случилось это в давние- давние времена, про которые старики по-
мнили, да унесли эту память с собой на тот свет.

Словно в ладошках природы-матушки раскинулась в те времена
большущая деревня. И всего-то в этих ладошках было вдоволь: ле-
сов, полей, озер, рек. Природа щедро одаривала своими дарами жи-
телей деревни, выглядевшей с божьих высот букашкой на роскош-
ном теле природы.

В лесах было много дичи, ягод, грибов. Озера и реки изобиловали
рыбой. В полях хватало места и для богатых урожаев пшеницы, и
для пастбищ с сочной травой, где все лето паслись деревенские ста-
да. Деревня была воистину огромной, и можно было день потерять,
чтобы пройти от одного ее края до другого, не говоря уже о том,
чтобы обойти ее вокруг, по окраине. Да никто и не стал бы это делать
пешком. В гости и по делам все ездили в повозках или телегах, доро-
жа своим временем.

Общим фоном жизни был каждодневный труд всех и каждого на
свое благо, которое выливалось в благо всей деревни. Каждый жил
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своим трудом, своим хозяйством и делить людям было нечего. Жизнь
протекала мирно и спокойно, чередуя труд с общими праздниками
под гармошку, с песнями и плясками, с весельем и смехом. А если и
возникали какие вопросы, то уж так сложилось, что все шли за сове-
том к белому, как лунь, старцу Лавру. Хотя никто и не выбирал его
никаким главой деревни, но все знали, что он даст совет по любому
вопросу.

Жизнью в окружавшем деревню мире люди не интересовались,
очертив для себя круг жизненных забот и интересов, обеспечивав-
ших им сытую жизнь в достатке. Но окружавший деревню мир сам
напоминал о себе, ведь его, как запахи, дразнили слухи о процветании
деревни и изобильной жизни ее жителей. Деревня связывалась с вне-
шним миром на ярмарках, куда съезжалась со всех сторон уйма на-
роду из всяких мест и краев, про которые в деревне слыхом не слы-
хивали, а только дивились названиям тех мест, да товарам диковин-
ным. Приезжие, действительно, наполняли деревню всем тем, что в
ней до сих пор не водилось, а за это, как метлой, сметали с торговых
рядов все деревенские продукты, в свою очередь дивясь их красоте
и вкусноте.

Так и жила деревня долгие годы - и себя кормила своим трудом, и
весь мир кормила, получая от него все необходимое для жизни. Ули-
цы в деревне с еще более давних времен были мощеные, и люди не
знали что такое непролазная грязь и весенняя распутица.

Не то, чтобы это было недостатком, но определенные неудобства
создавал тот факт, что всякой живности в деревне содержалось не-
сметное множество. Жителям соседних улиц приходилось объеди-
няться и по очереди пасти их общее стадо в поле с утра до вечера.
Конечно, это создавало неудобства, связанные с отвлечением оче-
редного пастуха от его ежедневных дел, которые за него никто не
сделает. Но с таким положением все смирились и не представляли,
что может быть по-другому...

Однажды, ярким солнечным днем, на улице деревни, по которой
обычно въезжали ярмарочные гости, появился незнакомец. Улица
была пустынна, но причиной тому было не палящее летнее солнце, а
повседневные дела, которыми были заняты жители. Разнообразие их
занятий зависело от времени года, а не от дня недели, поэтому обыч-
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но с началом нового сезона все в деревне были заняты одними и
теми же работами в своих дворах и огородах. Весь вид незнакомца
говорил о том, что он далек от представления не только о текущих
делах согласно природного расписания, но и о каких- то работах во-
обще. Одет он был неподобающе дню недели в яркие цветастые
одежды, более подходящие балаганному актеру. На ногах короткие
щеголеватые сапожки, серые от пыли, в которые были заправлены
синие атласные шаровары с красными лампасами. На нем была крас-
ная рубаха-косоворотка, распущенная поверх штанов и подпоясанная
узким пояском с кистями, болтавшимися сбоку. На груди рубаха была
расписана узорами. Голову украшала не по-деревенски щеголеватая
фуражка с маленьким белым цветочком у козырька, видимо, пред-
назначенная для того, чтобы быть последним штрихом в молодцева-
том облике незнакомца. Но ощущения молодцеватости фигуры не
вызывали ни шаровары, ни рубаха, ни фуражка на фоне пустых, по-
тухших глаз незнакомца, притягивавших внимание сильней, чем яр-
кие краски его наряда.

На вид незнакомцу было лет двадцать и можно было только удив-
ляться его болезненной худобе в таком цветущем возрасте. Он был
вызывающе тощим во всех частях своего тела. Вряд ли можно было
найти такие наряды, которые украсили бы подобную худобу. Каза-
лось, наоборот, любые наряды выглядели неуместными на фоне его
тощего тела. Из-под фуражки торчали короткие редкие волосы, похо-
же, не претендуя на место под фуражкой, прикрывавшей их отсут-
ствие. Нет, вид незнакомца не был унылым, но в этот солнечный день
на пустынной улице он со своим потухшим взглядом напоминал спич-
ку, которую вытряхнули из коробка, и она не знает теперь что ей де-
лать в этом, окружающем коробок, мире.

Незнакомец продолжал шагать по улице, послушно повторяя все ее
повороты и было бы неудивительно, если бы он так и прошел по ули-
це через всю деревню туда, где улица переходит в проселочную до-
рогу. Но, увы… . Через распахнутую калитку его, бредущего по ули-
це, увидел старец Лавр, присевший в это время отдохнуть во дворе в
тени яблони. Несмотря на возраст, его привычка трудиться помогала
его желанию вести активный образ жизни, поэтому он вместе с до-
мочадцами трудился в тот день на огороде. Яркий вид незнакомца и
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его слепая походка заставили Лавра выйти из калитки и окликнуть
странную фигуру, которая от неожиданности вздрогнула, резко оста-
новилась и повернулась на голос. Глаза незнакомца оставались стек-
лянно-равнодушными.

Старец пригласил его во двор, в прохладную тень, и путник жадно
припал губами к предложенной кружке кваса. Утолив жажду, он по-
благодарил старца, который не переставал удивляться его наряду:

- Ты, я вижу, издалека путь держишь, - начал он, усаживаясь по-
удобней. - Что привело тебя в нашу деревню?

Кружка кваса заметно взбодрила незнакомца, и он рассказал свою
историю. Его еще малышом украли цыгане, и он кочевал с их табо-
ром по разным краям. Он узнал цыганскую жизнь во всех ее тонко-
стях, в которых не было места для обычного труда. В здешних мес-
тах на табор напали разбойники, охотники за рабами, и всех угнали.
Он один чудом скрылся, без единой царапины.

- Я ничего не ищу в вашей деревне, - закончил он свой короткий
рассказ. - Просто, она попалась мне на пути. Отдохну у вас, спляшу,
спою. Отблагодарят меня, пойду дальше, - добавил он, вставая.

Старец вдруг удержал его:
- Подожди, не спеши. Твои ноги привели тебя туда, откуда ты был

украден. Я давно живу на свете и вспомнил историю с мальчуганом.
Это тебя, значит, тогда украли цыгане? - покачал он головой. - Много
слез пролили твои родители. С тех пор для цыган дорога закрыта в
нашу деревню, хоть и много времени прошло, но законы здесь пишет
наша память, они неписаные потому вечные. Ты не очень похож на
цыгана, но за цыганские песни твои бока отблагодарят так, что ты
долго будешь их лечить. - Лавр покачал головой. - Я даже вспомнил
как звали того мальчика, хоть и не видел его, - усмехнулся он. - А
звали его Прутик. Да, Прутик, - повторил он.

Глаза незнакомца откликнулись на произнесенное имя, в них сверк-
нул огонек, ожививший незнакомца:

- Да! - воскликнул он. - Это похоже на правду! Я не помню своего
детского имени, но меня и цыгане называли Мугар, что по-цыгански
означает кнут или прут! Но никакой я не Мугар! Прут я! - решитель-
но закончил он.

- Конечно, - согласился Лавр. - Не зря тебя так назвали. Ты и похож
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на прутик - такой же тонкий и длинный.
- Да еще и лысый, - продолжил новоиспеченный Прут, сняв фураж-

ку. Под ней оказалась обширная залысина, никак не подходившая его
молодым годам.

- Да, - опять согласился Лавр. - В фуражке ты лучше смотришься.
Должен тебе сказать, что родители твои умерли. Детей у них больше
не было, и дом их стоит заколоченный. Ты можешь жить в нем, я
тебе покажу. Но в твоем наряде тебе не стоит показываться, будет
лучше, если я тебя переодену, а твой наряд пойдет на чучело - все
вороны разбегутся, - улыбнулся старец.

Прут послушно переоделся.
Так Прут стал жить в доме своих родителей, в котором все для

этого было, хотя он не мог вспомнить первых лет своей жизни. Он
быстро прижился в деревне и стал своим парнем, истории которого
все сочувствовали, а самого полюбили за веселые песни, рассказы,
пляски, которыми он жил всю свою жизнь.

Время шло, а Прут в своей фуражке, с которой он так и не расстал-
ся, оставался душой любой компании. Куда бы он ни пришел каждый
вечер, в любом доме ему были рады и угощали от души за его весе-
лый нрав. Всех он умел развеселить после тяжелого трудового дня,
который у самого Прута проходил в ожидании вечера, когда можно
пойти в гости на угощение щедрых хозяев. Сам он ничего не умел
делать в деревенской жизни.

Старец Лавр, прослышав об этом, решил ему помочь. Он редко
выходил из дому, но случай тут был из ряда вон выходящий, и Лавр
не мог не выйти ему навстречу. Такого еще не было, чтобы в дерев-
не кто-то целыми днями не работал. Старец не зря прослыл мудрым.
Благодаря его совету Прут с радостью согласился стать пастухом
деревенского табуна. Жизнь в таборе проходила у него среди лоша-
дей, и он любил их, как все цыгане, особенной любовью. Любил за то,
что их можно красть и продавать. Прут умел делать и то, и другое,
поэтому охотно согласился в пастухи, тем более, что за это полага-
лось довольствие от всей деревни. Он согласился пасти только ло-
шадей, отказавшись от присмотра за остальной живностью деревни,
но и это было принято с радостью жителями, избавленными от необ-
ходимости тратить время на выпас табуна.
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Прут без промедлений приступил к исполнению своих обязаннос-
тей. Они заключались в том, что с восходом солнца он поджидал
свой табун на окраине деревни, куда хозяева сводили лошадей со всех
улиц. Главное, что ему была выделена лошадь, и он, не имея цыганс-
кой крови, был полон цыганских привычек и чувствовал себя в седле
цыганом. Собрав весь табун воедино, оставшись за всех уличных
пастухов, он направил свою лошадь вперед, к месту выпаса. Весь
табун, привыкший следовать за лошадью пастуха, которая не меня-
лась в отличие от ее наездников, покорно следовал вслед за ним.
Вечером ему надо было пригнать табун обратно на то же место, от-
куда лошади сами расходились по своим дворам. Ничто не смущало
Прута в этой пастушьей технологии.

Но с первого дня все пошло не так и не туда, заставив Прута на-
прочь забыть в будущем про свои умения красть и продавать лоша-
дей. Не успел табун на поле разбрестись по пастбищу, как раздался
жуткий вой, утонувший в невыносимом для ушей диком ржании со-
тен лошадей, шарахнувшихся во все стороны, сминая друг друга и
все на своем пути. Прут не успел глазом моргнуть, как оказался один,
стоящий на пустом пастбище, потому что лошадь его исчезла вслед
за табуном, разбежавшимся по лесам. Ржание стихло, но вой продол-
жался, и он был пострашней ржания табуна, этот жуткий волчий вой.
Прут понял, что теперь ему придется спасаться бегством из дерев-
ни. Он в бессилии уселся на траву. Сзади зашумели кусты. Прут обер-
нулся и увидел позади огромного волка, серого, с тигровым окрасом,
только его поперечные полосы были не черные, а седые. Глядя на
волка, Прут понимал, что ему не удастся бежать из деревни, так же
как и не скрыться от этих громадных клыков. К тому времени вой
прекратился, стало тихо.

Волк дружелюбно подсел к пастуху и уставился на него со слова-
ми:

- Ну что? Поговорим, друг?
От неожиданности Прут икнул:
- О чем?
Холодом страха веяло от огромной фигуры волка. Этот холод про-

брался во все уголки тощего тела, мешая шевелиться, думать, гово-
рить. Волк словно старался растопить ледяной страх, сковавший па-
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стуха. Он придвинулся поближе к оцепеневшей фигуре и дружески
положил лапу ей на плечо:

- Ну как о чем, дружище?! О нашем будущем. Оно у нас теперь
будет общее.

Слова волка не вывели Прута из оцепенения.
- Ну… ну! - подбадривал его волк. - Будущее у тебя теперь будет

большое, и у нас, - он махнул в сторону кустов, - дела будут обстоять
не хуже, дружище!

Прут трясся мелкой дрожью, а волк продолжал:
- Мы ведь глазам сегодня поверить не могли, когда увидели в поле

всего один табун. Мы уже и мечтать не надеялись о такой удаче! -
радостно взвыл волк. - Раньше ведь как было? Выходят несколько
табунов, несколько пастухов и все они друг за дружку держатся. Не
сговоришься с ними! Мы уже надежду терять начали, а тут ты, го-
лубчик ты наш! - радостно теребил волк плечо пастуха. - Один-оди-
нешенек, пастухом назначенный! Один за все отвечаешь! Голубь ты
наш! - не по-волчьи причитал серый гигант. - Теперь все мечты наши
с тобой сбудутся! - радостно продолжал волк. - Да и как иначе?! Ты
там, - он махнул лапой в сторону деревни, - будешь за все ответ дер-
жать, о работе своей докладывать, об успехах своих, а мы, понима-
ешь, тут будем тебе помогать, дела делать, понимаешь! Голубчик
ты наш! – снова не удержался от восторгов волк и нежно погладил
Прута по фуражке.

 Прут постепенно приходил в себя, начиная понимать из речей вол-
ка, что он нужен тому в живом виде.

- Чем я могу быть полезен? – наконец прошептал он. - Я теперь
сам себе не могу помочь. Кто я без табуна?

Волк обрадовался его словам:
- Что ты, дружок, это моя забота! Просто хотел показать тебе, что

все в наших силах здесь, за пределами деревни!
Он неожиданно свистнул пронзительно и из кустов в разные сторо-

ны по полю метнулись в высокой траве серые спины. Их было много.
Очень много, как успел заметить Прут.

- Сейчас все будет сделано. Мы теперь с тобой партнеры по наше-
му будущему. Ничего не бойся, работать тебе много не придется, -
продолжал волк. - Так уж судьба тебя выбрала, понимаешь. Ничего
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не поделаешь!
Прут все равно ничего не понимал, кроме того, что остался жив, но

вскоре он понял еще и то, что табун его оказался собранным вместе.
Он воочию видел сбившихся в огромную кучу лошадей с выпучен-
ными от страха глазами, скованных страхом, как он сам совсем не-
давно. Табун был окружен живой цепью показывавших клыки вол-
ков. Волки скалились, лошади хрипели.

 - Мы все, - волчище кивнул в сторону волков, - одна семья. Наша
жизнь - это не работа, это охота. Наша цель - это добыча. - Волк
махнул в сторону табуна и живая волчья изгородь исчезла. - Но вре-
мена меняются и этот табун не добыча для нашей семьи, а так, ку-
сок. Все, что есть в деревне - наша добыча. И неважно, что ее жите-
ли этого не понимают. Пусть трудятся, - волк усмехнулся. - С дерев-
ней не договоришься, а с тобой совсем другое дело, брат!

Лошади постепенно успокоились и паслись среди травы.
- Вот видишь, - кивнул волк в их сторону. - Я говорил, что все будет

хорошо! Твое дело пасти лошадей и докладывать в деревне о работе.
Ты думаешь, что мы одному тебе помогаем? Как бы не так, - разот-
кровенничался волк перед своим партнером. - В городе у нас дела
налаживаются. Был там раньше у нас шустрый Санек, торговал джин-
сами, тряпками в подворотнях, мы его охраняли, кормились понемно-
гу, но это все мелочевка. Теперь он у нас там в городе мэром постав-
лен, совсем другое дело, понимаешь! – опять похлопал он пастуха по
плечу. - Ладно, вечером увидимся, - заторопился волк в сторону леса.
- Кстати, - спохватился он, - меня зовут Едрос, ты уж постарайся
запомнить, дружище! Я сам кое-как запомнил. Всегда меня Седым
звали, да братва решила, что из лесу с таким именем опасно выхо-
дить. Пришлось привыкать, понимаешь. С таким именем я теперь
хоть в город, хоть в деревню - везде с уважением. Так что запомни, -
повторил волк, как бы оправдываясь. - Едрос! А твое имя как?

- Прут, - откликнулся тощий пастух.
- Да уж, действительно! – хохотнул волк. - Твое имя раньше тебя

родилось, - и он скрылся в кустах.
Началась жизнь у Прута действительно замечательная. По утрам

он отгонял табун, по вечерам ждал, пока волки соберут лошадей вме-
сте, после чего ему только оставалось отогнать табун в деревню.
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Все делалось как бы само собой, и он лишь докладывал старцу каж-
дый вечер о том, что ни одной лошади не пропало, тогда как ежед-
невно в других стадах не досчитывались то коровы, то овцы, то бара-
на. Деревня хвалила Прута за его работу, а волки хвалили его за службу.

Каждый день Прут мог наблюдать, что на другом краю поля с утра
до ночи кипит работа. Туда целыми днями со стороны города тяну-
лись бесконечные обозы, раздавался стук топоров, отдаленный шум
голосов, каждый день там что-то пилили. На все его вопросы Едрос
отвечал одно:

- Там идет большая стройка. Мэр города помогает и материалами,
и работниками. А у тебя работы скоро будет больше, но работать ты
будешь еще меньше, дружище! Кто же о таком не мечтает?

Цыганская натура Прута не могла не радоваться таким словам.
Перемены не заставили себя долго ждать.

Однажды вечером волки, собрав лошадей в табун, не разбежались
по сторонам как обычно, а погнали табун на другой конец пастбища,
где не смолкал шум строительных работ. Седой Едрос подошел к
сидевшему на лошади Пруту и взял лошадь под уздцы, которая даже
не шарахнулась в сторону.

- Видишь, - кивнул в ее сторону волчище, - лошади уже привыкли к
переменам. Для них главное - богатое пастбище, а не тот, кто их
охраняет. Пора нам с тобой деревню к переменам готовить, - волк
потянул лошадь с Прутом в сторону деревни.

- Подожди! – удивился Прут. - Ты в деревню собрался?! Тебя ведь
собаки порвут!

- Ну что собаки?- Едрос шел не торопясь. - Они не умней, чем
лошади. Я весь обмазался навозом, даже наелся его для верности, -
поморщился Едрос.

В подтверждение его слов Прут ощутил специфический запах ко-
нефермы средних размеров, хотя табун был уже далеко.

- Да не бойся ты, все организовано на высшем уровне, - подмигнул
ему Едрос.

Волк хорошо знал деревню, потому что привел лошадь вместе с
Прутом на ярмарочную площадь и остановился у пожарного колоко-
ла. Тревожный пожарный набат разогнал прочь, в леса, в поля, вечер-
нюю тишину деревни. Когда площадь заполнилась встревоженным
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народом под неумолкающие звуки набата, передние ряды застыли в
недоумении, не веря своим глазам, которые видели пастуха в компа-
нии волчьего вожака. Задние ряды напирали, подгоняемые гулявшим
в толпе шепотком:

- Волк! Волк! Зачем он волка привел?
Послышались злые выкрики:
- Где наши кони?! Да он их волкам продал? На кол их обоих!
Волк не дал разгореться огню речей и мигом взобрался на ближай-

ший прилавок. В движениях его не было признаков волнения, страха,
угрызений совести за прошлые и будущие грехи. Он оглядел сверху
толпу, представлявшую из себя грозное зрелище. Народ сбежался на
пожар и отовсюду из толпы торчали багры, топоры, вилы, лопаты,
даже, зачем-то, косы, не говоря уже про ведра, вид которых не мог
испугать непрошеного гостя.

Волк зря сделал невольную паузу, оглядывая толпу. В задних рядах
какой-то заядлый охотник не удержался при виде такого крупного эк-
земпляра в волчьей шкуре. Над головами поднялась в сторону волка
рука со сжатыми пальцами в виде ствола и торчащего кверху боль-
шого пальца- курка. Пале-курок резко упал вниз и раздался любимый
охотниками звук: “К- х – х- х!” В этот миг волк ничего не мог с собой
поделать. Разум, подгоняемый жаждой наживы - это одно, а инстинкт
- это совсем другое, он работает в организме быстрей разума. Этот
звук словно ударил волка по коленям и ноги его подкосились, на что
толпа ответила взрывом хохота. Вверх как по команде со всех сто-
рон взметнулись руки с курками-пальцами и в сторону волка отовсю-
ду полетело: “К- х –х –х! К- х- х –х!” Но взрыв хохота взбодрил
волка, и он смог удержаться на прилавке. В ожидании тишины он
поднял правую лапу вверх. Толпа, вдоволь насмеявшись, затихла в
ожидании.

- Я понимаю, - начал волк. - Вас удивляет мое появление, но даль-
ше вы удивитесь еще больше. Ваш пастух подтвердит, что мы все
лето помогаем ему охранять табун. За это время у него не пропала
ни одна лошадь!

- Да!.. Да!- вслед за ним закричал пастух. - Без их помощи я не
смог бы сохранить стадо! Это истинная правда!

Он тоже залез на прилавок и все происходящее напоминало ему
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представления, к которым он привык за цыганскую жизнь. А Едрос
продолжал еще громче:

- В своих повседневных трудах вы не видите перемен вокруг, но
скоро убедитесь в них. Мой визит к вам - доказательство перемен,
которые придут в вашу жизнь. Волки в наше время вышли из леса,
навстречу вам и всему тому, что вы имеете!

Его перебил крик из толпы:
- Поверила свинья волку, да пожалеть не успела! Где наши кони?!
Едрос продолжал:
- За коней не беспокойтесь! Ваш пастух решил не утомлять их ежед-

невными перегонами из деревни на пастбище и обратно. Мы ему в
этом помогли. С сегодняшнего дня они будут ночевать на летней
ферме с зерном и поилками.

Толпа удивленно зашумела, а волк добавил:
- За лето лошади так окрепнут, что вы их не узнаете к зиме. И все

это благодаря вашему пастуху, которому мы помогаем!
Всех не могла не обрадовать весть о том, что так удачно все само

собой устроилось и за это не надо ничего платить. Успокоившись при-
ятными переменами в судьбе лошадей, толпа спохватилась:

- Некогда рассусоливать! На вечернюю дойку пора! Одной про-
блемой меньше – ну и слава пастуху!

Груз ежедневных забот давил на собравшихся, вытесняя из их го-
лов мысли о будущем своих лошадей, о своем будущем. Ничего уди-
вительного в такой реакции людей не было. Руки их привыкли тру-
диться, но их хозяева не умели выискивать козни и злые умыслы в
делах других людей. Они привыкли верить друг другу и были абсо-
лютно не готовы к тем переменам, что обещали их деревне, первой
из которых оказалось появление волка. А волк с ликованием покидал
деревню, оставляя за собой на улицах запах конского навоза.

Жизнь у Прута пошла еще вольготней. По утрам он уезжал на пас-
тбище, где проводил весь день в отдыхе, бездельи и песнях под гита-
ру, а вечером возвращался в деревню, где был кумиром компаний и
объектом уважения стариков. После посещения Едроса многие жи-
тели в течение нескольких дней ездили проверить слова волка и по-
том восторженно рассказывали о новеньких конюшнях с поилками,
кормушками и даже скотниками. За восторгами ни у кого не возникли
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вопросы в связи с их чудесным появлением. Все просто радовались
и расхваливали своего пастуха. Художник деревенский нарисовал его
портрет, по вечерам девки распевали о нем веселые частушки.

Визит Едроса послужил толчком для новых перемен. Не прошло и
недели, как предвечернюю тишину деревни вновь нарушил пожар-
ный набат. Сбежавшиеся люди увидели там своего пастуха. Невоо-
руженным глазом видны были изменения в его внешности, хотя про-
шел всего месяц с его появления на деревенской улице. Худоба не
лезла в глаза, его щеки и бока заметно округлились. В своем пасту-
шьем одеянии он имел более молодцеватый вид и самоуверенную
осанку, чем в прежнем цыганском наряде. Прут без промедления начал
свою речь, забравшись повыше:

- Братцы! Я собрал вас, чтобы обрадовать еще одной новостью!
Теперь, когда лошади пасутся на постоянном выгоне и конюшнях, я
могу заменить остальных пастухов. Раньше у меня был только опыт
обращения с лошадьми, и я взялся за это. А теперь мои помощники
справляются с табуном. Я могу заняться выпасом остального скота
и вы сможете спокойно работать, ничто не будет мешать вам тру-
диться, пока ваша скотина в надежных руках. Вы сможете стабиль-
но трудиться и стабильно жить без всяких проблем! Я за стабиль-
ность вашей жизни, за стабильность результатов своей работы! А
моя стабильность в том, что ни одна лошадь не пропала из вашего
табуна! Можете быть спокойны, что ни одна скотина не пропадет из
нового стада, которое вы мне доверите!

Собравшиеся встретили его слова радостными криками. Никого не
смутил тот факт, что пастух не просто кричал слова, а читал их по
бумажке. Да и мало кто разглядел ту бумажку в его руках. С площа-
ди расходились все довольными, с ощущением того, что сегодня их
всех поздравили с днем рождения - такая приятность разлилась в
жителях после услышанной новости. Особенно всем понравилось
диковинное слово СТАБИЛЬНОСТЬ, которое в тот вечер повторяли
по избам не раз и не два. А ребятишки, наслушавшись этого слова от
взрослых, засыпая, представляли для себя эту самую стабильность
как диковинный ковер – прочный и приятный под пяткой, по которому
можно спокойно топать через любое болото.

Речь пастуха сделала свое дело и на следующее утро вместо пре-
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жнего табуна на окраину деревни согнали в стадо уйму всякой жив-
ности - и коров, и овец, и коз. Люди с радостью освобождали руки для
предстоящих работ от застарелой проблемы. Прут тронулся на ло-
шади по дороге, и за ним потянулось все это мычащее, мекающее и
бекающее стадо. Из-за поднятой стадом пыли невозможно было уви-
деть как за поворотом дороги стадо разбрелось по равнине. Волки
живой цепью окружили стадо и погнали на пастбище. Под их надеж-
ной охраной стаду ничто не угрожало - ни разбойники, ни хищники, ни
хозяева.

Вечером того же дня напрасно деревня ждала по дворам возвра-
щения своей скотины. Время шло, солнце клонилось к закату, но ти-
шину в лучах заходящего солнца не нарушало ни мычание коров, ни
шум козьих и овечьих голосов. Вместо них снова ударил пожарный
набат. На этот раз у колокола толпу поджидал многодетный бобыль
Демьян, шустрый мужик средних лет, нервы которого не выдержали
непонятного отсутствия его коровы Рябухи. У всех коров в деревне
были имена, как у членов семьи. Демьян не собирался молчать. Ос-
тавив в покое пожарный колокол, он заорал:

- Где наши коровы?! Вчера братцами называл наш пастух! Где он?!
- Вы зря волнуетесь! – раздался крик Прута, пробиравшегося сквозь

толпу. - Все в порядке! Ваша скотина отдыхает и ей не надо плестись
обратно до деревни! На ночь скотину вашу загоняют в стойла. Дело
в том, что рядом с конюшнями построены настоящие фермы! Там их
всех на ночь и поят, и кормят, и доят кого надо. Все под присмотром
и все ухожены!

Толпа притихла, начиная понимать, что вечерней дойки не будет.
Пастух опять все им объяснил и успокоил, внеся во все ясность сво-
ими словами:

- Скотина ваша накормлена и подоена. Все организовано, - Прут
незаметно заглянул мельком в бумажку, зажатую в кулаке. - Ради
вашей стабильности на высшем уровне!

Демьян не унимался:
- Это хорошо, что коровы подоены, а нам что с того? Где молоко?
Но ничто не могло лишить голоса пастуха спокойствия и убеди-

тельности. Не моргнув глазом, он продолжал:
- Молоко там же находится! Вы можете в любое время съездить и
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взять его! Там даже погреба сделаны, льдом обложены для хране-
ния молока. Вы такого не видывали, сколько там понастроено! Такой
размах! И все ради вашей, - Прут снова мельком глянул в бумажку, -
стабильности! Да! – повторил он полюбившееся жителям слово. - Я
сам видел как вашу скотину разместили в стойлах, накормили и напо-
или. Все коровы подоены. Можете мне поверить, братцы!

 Раньше, в своей цыганской жизни Прут выступал перед народом,
пел, плясал и ему это нравилось. Теперь, чем больше он говорил и
кидал с бумажки слова в море ушей перед ним, которые ловили каж-
дое его слово как манну божью, тем больше ему нравилось это заня-
тие и его работа. Его слушали, ему верили, и эта вера была самой
главной добычей и для него, и для его помощников. Что бы он ни
говорил, толпа встречала одобрением или равнодушным молчанием,
словно речь шла о чем-то потустороннем, а не об их будущем. У
Прута в како-то миг мелькнула по-цыгански озорная мысль: “Инте-
ресно, что будет, если я тресну по башке кого-нибудь из них и скажу,
что это нужно для их, этой, как ее, будь она неладной, опять забыл -
для их стабильности. Что будет? Наверное, засмеются над шишкой
бедолаги”.

Но Демьян прервал его мысли своими воплями:
- Мужики! Да как же это?! Вы как хотите, а я за молоком поехал!

Кто со мной?! Поехали!
Площадь быстро пустела. Народ, успокоенный словами пастуха,

расходился по своим неотложным делам, которых и без дойки всегда
хватало. Кто-то похихикал над Демьяном. Прут покидал площадь
последним, продолжая всех вокруг успокаивать и дружески похло-
пывать по плечам. Улыбка его действовала лучше всех печатей и
законов. Он успел увидеть, как несколько мужиков садились с Демь-
яном в телегу.

- Постойте! - крикнул он им. - Я с вами! Дорогу покажу!
На своей лошади он догнал их за деревней и они поехали вместе.
Путь их лежал через пастбище, туда, где у кромки леса виднелись

постройки, радовавшие глаз новенькими заборами, тесовыми воро-
тами, больше походившими на крепостные ворота, чем на ворота
обычной фермы. И таких ворот в бесконечном заборе было несколь-
ко. Подъезжая, мужики не переставали дивиться:
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- Глянь-ка! Тут давеча роща березовая была, мы в ней веники на
зиму резали. Нету ее. Чудеса! И когда успели?! Избы ставят чуд-
ные, да двухэтажные! Зачем коровам дома двухэтажные? Ну, дела!

Но и тут пастух им все объяснил:
- Что вы, братцы, для коров все построено уже, а это дома для

моих помощников строятся, чтоб им не в лесу жить, а здесь, рядом.
Днем и ночью скотину вашу охранять. Все за вас уже продумано.

- Да какие же это избы, - не унимался Демьян, - это хоромы, двор-
цы настоящие. Сколько живу, а таких не видывал!

Тем временем они подъехали к высоким воротам и Демьян начал в
них стучать:

- Эй, откройте! Кто тут есть?!
В воротах открылась маленькая калитка и из нее, сначала скрю-

чившись, а потом распрямившись во весь свой могучий рост, появил-
ся волчище, свирепый вид которого говорил о том, что он - при испол-
нении и готов на все. Через плечо у него висела черная лента с золо-
тыми буквами “ВОЛКОГВАРДИЯ”.

- Чего надо? – грозно глянул он на Демьяна, но увидев пастуха,
расслабился. - А-а-а, свои! Это другое дело. Но все равно не вовре-
мя. Завтра приезжайте. На ферме после дойки и кормления перева-
ривание пищи под музыку, потом тихий час. Все расписано, и не упом-
нишь, а вы тут мешаетесь под ногами, режим нарушаете, - опять
грозно глянул он на Демьяна.

Тот поутих, но не отставал:
- Здесь корова моя, Рябуха. Мне бы молока, да и мужикам вот

тоже. Трое мужиков оставались сидеть на телеге, засмотревшись на
охранника.

- Да, дружище, - вступил в разговор Прут. - Здесь их коровы. Хозя-
ев не успели предупредить о переводе коров на ферму, вот и приехали
за молоком.

Охранник перевел взгляд на Прута:
- Никаких указаний не было насчет молока. Куда я вам его налью?

В карманы? Приезжайте завтра, с флягами. Некогда мне тут с вами.
Он опять скрючился и юркнул в калитку, которая захлопнулась, об-

дав Демьяна запахом свежеструганной доски.
- Ну вот, - начал пастух. - Видите? Все нормально! Вы всегда мо-
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жете получить свое молоко. Что же вы с пустыми руками приехали?
Соображать надо, - выговаривал он мужикам, а те сокрушались:

- Да вот, чего-то поторопились. Это все Демьян - давай! Скорей!
Поехали! Далось тебе это молоко! Сам видишь - все в порядке. Ко-
ровы под присмотром, накормлены, подоены. Правильно пастух го-
ворит - сами виноваты!

Всю дорогу назад мужики ругали себя и свою глупость, но на душе
у них было спокойно, тем более, что с ними был их пастух - их подмо-
га и надежа.

В тот же вечер вернувшихся мужиков подняли на смех в деревне,
но всем хотелось своими глазами увидеть нескотские условия жизни
их любимой скотины после рассказа Демьяна. Весь вечер к Пруту
тянулись люди с расспросами, и он всем назавтра пообещал показать
дивные фермы, где содержится их скотина.

- Только приезжайте днем, когда стадо в поле! – предупреждал он
всех.

На следующий день народ повалил туда, побросав все дела. В от-
крытые ворота проходили толпами и всему дивились - и чистым по-
лам в хлевах, и побеленным стойлам, и занавескам на окошках, и
ароматам на фермах, и поилкам, и кормушкам, и патефонам, под му-
зыку которых коров доили и кормили. Едрос не зря нагнал столько
специалистов. Они знали свое дело. Глаза деревенских жителей ус-
тавали смотреть на все, что им радушно показывали. Народ валом
валил туда на экскурсию, а не за молоком, и возвращался обратно,
радостный за свою скотину. Многих терзали угрызения совести, ког-
да они сравнивали увиденное с теми условиями, в которых сами со-
держали свою скотину и соглашались, что там, за забором, их скоти-
не куда как лучше. Пастух до последнего посетителя ходил по фер-
мам и старательно всем все показывал и рассказывал. Один только
его вид вызывал у людей спокойствие и доказательство того, что они
хозяева всех тех коров и коней, для которых все это построено.

Когда ворота закрылись за последним посетителем, Прут пошел
смотреть на строительство своего дома, который был ближе всех из
особняков, что вереницей тянулись вдоль леса и радовали глаз свои-
ми недеревенскими очертаниями. Домов было много, гораздо боль-
ше, чем хозяйственных построек, как и полагалось для большой ар-
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мии его помощников. Глядя на свой новый дом, Прут не мог сказать
так же как его помощники, что мечты сбываются, потому что в меч-
тах его такого никогда даже не было.

В следующие дни Демьян еще пару раз пытался съездить за моло-
ком с флягами в телеге, но каждый раз безрезультатно уезжал от
закрытых ворот, на которых появилось объявление: “ВЫДАЧА МО-
ЛОКА КРУГЛОСУТОЧНО. ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ И СО-
БЛЮДАТЬ ТИШИНУ! ЗА НЕСАНКЦИОНОРОВАННЫЙ ШУМ -
ШТРАФ!” Демьян не знал что такое несанкционированный шум, но
на всякий случай в ворота больше не стучал. В деревне по дворам
было много коров-первотелок и Демьян без труда нашел у кого мож-
но брать молоко для своих ребятишек, чтобы не нарушать покой фер-
мы. Все опять были довольны, жизнь шла своим чередом, народ еще
больше окунулся в работу, избавленный от хлопот со скотиной.

Пастух все реже появлялся в деревне и все реже был слышен его
голос. Он перебрался в свой новый дом. Все знали, что он теперь
постоянно находится при табунах, при стадах и с пониманием отнес-
лись к его отсутствию.

В положенные сроки лето сменила осень с ее сбором урожая, с
подготовкой к зимовке. По дворам оставалось много лошадей, кото-
рых не сдавали в табун вместе с молодняком, поэтому особых про-
блем с осенними работами в деревне не ощутили. Работа шла пол-
ным ходом, но чем ближе к зиме, тем чаще стали поговаривать о
возвращении с летних ферм табуна и прочей скотины.

Мужики, как полагается, накосили сена, забили до краев к зиме
сеновалы, заготовили кормов. Старики, посовещавшись, попросили
Лавра съездить с этим вопросом к пастуху, и тот отправился на встре-
чу. Пока Лавр ехал в повозке, он не мог не любоваться красотами
природы, в картинах которой чувствовалось затаенное ожидание зимы.
Прут встретил Лавра в своем новом доме, куда старца проводили
суетившиеся во дворе работники, чьи наряды никак не подходили для
деревенского труда. Прут радушно пригласил Лавра за стол, опере-
див старца в его желании сразу перейти к делу. Лавр узнавал и не
узнавал в нем того чудика, что забрел в деревню летним днем. Его
старая одежда с чучела теперь вряд ли налезла бы на нынешнюю
фигуру. На шее золотая цепь, на пальцах - перстни, да и костюм Пру-
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та никак не подходил для работы пастуха. Лавр молча разглядывал
его. Даже глаза изменились. Вместо пустого равнодушия, безразли-
чия от них веяло волчьим холодом, когда Лавр тщетно пытался заг-
лянуть в них. “Права пословица, - огорчился Лавр своим мыслям,
пока в кружки разливали чай. - С волками жить - не только по- волчьи
выть, но и смотреть на все будешь по-волчьи”. Но он приехал сюда
по просьбе деревни и молча ждал.

Прут поспешил успокоить его. Казалось, округлившиеся бока не
испортили его спокойной, радушной и убедительной манеры говорить:

- Ты не удивляйся моему наряду. Я сейчас не на работе. А работы
много, да-а-а. Ее выполняют мои помощники. Их тоже много, они
все успевают, можно не беспокоиться.

- Я рад, что у тебя все получается, - Лавр сразу взялся за дело,
чувствуя себя неуютно. - Меня старики послали узнать о том, когда
ждать скотину обратно, чтобы до снега успеть.

Пастух был совершенно спокоен:
- Да, Лавр, ты прав, уже пора решать этот вопрос. Все очень про-

сто. Я свяжусь со своими помощниками и мы все решим в ближай-
шие дни, так и передай. На днях я приеду в деревню и все сообщу.

Несмотря на волчий холод в глазах, поведение пастуха оставалось
радушным, а речь - спокойной и убедительной. Лавр уехал обратно
довольный встречей и обхождением, но так ничего и не поняв, кроме
того, что, по словам пастуха, все будет хорошо. Так он и передал на
словах в деревне, где тоже никто ничего не понял, успокоившись сло-
вами пастуха о скорой встрече с ним.

Пастух, как обычно, не обманул жителей. Через несколько дней на
площади загремел пожарный набат. Взору собравшейся толпы пред-
стал их верный пастух. Его привезла шикарная повозка, вся в ярких
иноземных наклейках, которые ребятишки под шумок пытались от-
ковырять. Из повозки выгрузили чудную пирамидку, на которую и
взобрался Прут. Любой из собравшихся на площади готов был дать
голову на отсечение, что кнут пастуха никак не подходил бы к камзо-
лу взобравшегося на пирамидку. Но, тем не менее, это был их пас-
тух. Он заговорил и все услышали все тот же спокойный, убедитель-
ный голос, вносивший в души спокойствие.

- Братцы! - начал он просто. - Как и обещал, я все решил для вас со
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своими помощниками, все лето охранявшими ваши стада!
Народ на площади нетерпеливо зашевелился, расплываясь в улыб-

ках на его последние слова. А пастух достал из кармана бумажку и
громко продолжил, не отрывая от нее глаз:

- Помощники мои подсчитали расходы по содержанию вашей ско-
тины и готовы хоть завтра вернуть вам всю живность, если вы се-
годня оплатите все затраты. - Тут пастух оторвался от бумажки и
улыбнулся толпе губами, оставляя глаза холодными. - Видите, брат-
цы, я говорил вам, что все очень просто! - после чего он снова утк-
нулся в бумажку, не замечая перемен в лицах собравшихся. - Вы
сами видели и фермы, и конюшни, и постройки для жилья. Все под-
считано, и расходы будут возмещены по справедливости, то есть
одинаково с каждого двора, но с учетом поголовья в стаде. Это бу-
дет решаться конкретно в каждом дворе при работе комиссии по сбору
долга, - отбарабанил Прут без запинки и сунул бумажку в карман, в
котором словно утонули все слова и мысли собравшихся.

Воцарилась тишина. Было слышно, как кучер отгонял от повозки
неугомонных мальчишек. Пастух заговорил уже медленней:

- Конечно, сегодня никаких дел не будет, а завтра комиссия начнет
работать по дворам, и я рад за вас, братцы, что этим летом избавил
вас от хлопот со скотиной и вы могли спокойно и стабильно трудить-
ся. Все будет хорошо! С такими, как вы, мечты всегда будут сбы-
ваться!

Толпа безмолвствовала, убаюканная речью пастуха, а он повторил
деловым тоном:

- Завтра с утра работа комиссии. До завтра, братцы! Это чистая
формальность, и она не займет много времени, - по привычке успока-
ивал жителей пастух, уже спустившись с пирамидки.

Толпа расходилась успокоенная тем, что все будет по справедливо-
сти.

Наступило утро следующего дня, и все жители сидели по дворам в
ожидании комиссии, которая не заставила себя долго ждать. Им, си-
девшим по домам, было невдомек, что вместе с комиссией прибыл и
расположился на окраине деревни огромный обоз из телег, которые
бесконечной вереницей тянулись со стороны летних ферм, заполняя и
заполняя пространство перед деревней. Комиссия начала работу без
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промедлений, начав с крайнего дома и двигаясь от дома к дому по
улице. По обеим сторонам улицы, где работала комиссия, живой це-
пью застыли рослые волки в бойцовской позе. Их торсы через плечо
украшала черная лента со словом из золотых букв “ВОЛКГВАРДИЯ”.
Все проходило тихо, размеренно, без суеты и действительно не зани-
мало много времени. К дому, куда заходила комиссия в составе двух
волков с черными папками и пастуха, подкатывали несколько пустых
телег. Волки с этих телег соскакивали и выжидали во дворе. Прут
знакомил хозяев с комиссией, после чего первый волк зачитывал из
папочки величину долга, а второй волк без промедления делал в сво-
ей папке отметку об оплате, которая производилась волками с телег.
Процедура эта занимала какие-то минуты и не доставляла хозяевам
никаких хлопот. Они могли просто стоять и наблюдать, как волки с
телег выносили из амбаров, из сараев, из дворов мешки с зерном,
мукой, с картошкой, с кормами, успевая при этом нырнуть в погреба
за соленьями. Хозяева не могли не благодарить пастуха за то, что он
уладил для них вопрос с оплатой не деньгами, а в натуральном виде,
что позволило им сразу, на месте, рассчитаться. Набитые битком
телеги уезжали обратно, а у следующего двора уже поджидали но-
вые подводы из вереницы, заполнявшей улицу. Даже собаки не меша-
ли работе комиссии, разорванные волкогвардией уже в первые часы.
Прут из каждого двора выходил последним, пожимая руки хозяевам
и напоминая о том, что завтра они могут забирать свою скотину по
квитанции, выданной комиссией. Для всех у него хватало радушных
слов.

Несмотря на быстрые темпы работы, в первый день комиссия ус-
пела объехать половину деревни, оставив вторую половину на следу-
ющий день. Прут побывал во дворах второй половины, извинился пе-
ред многими хозяевами за пустые ожидания и всех успокоил, что зав-
тра они тоже присоединятся к счастливчикам, вернувшим свою ско-
тину. Когда последние груженые телеги вместе с комиссией покину-
ли деревню, над ней нависла тишина, напоминающая стабильность
деревенского кладбища. Собак было не слышно с утра, а к вечеру и
петухи притихли. Одних, похоже, забрали за оплату, а другие словно
ждали своей очереди и не хотели нарушать тишину своего последне-
го вечера. Калитки многих дворов после комиссии оставались от-
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крытыми и напоминали вывернутые карманы на большой дороге.
Был неурочный час, но у ворот Лавра собралась небольшая толпа.

Люди стояли отдельными группками, не сбиваясь в одну толпу. Как
на поминках. Показался Демьян, из второй половины деревни.

- Ну что? Как? Возвратили скотину? – тормошил он людей, перехо-
дя от группы к группе и заглядывая им в глаза, но те лишь отмахива-
лись от него.

На скамейке у ворот сидел Лавр, замерев неподвижно, с опущен-
ной вниз головой, словно упорно пытался найти там, под ногами, от-
веты на свои вопросы. Непонятно как долго сидел он в этой позе.
Услышав Демьяна, старец поднял голову. Глаза его блестели в свете
полной луны, и блеск этот не походил на отражение радостных чувств.
В его доме успела поработать комиссия, как и у всех, собравшихся у
калитки. Демьян подошел к старцу, но Лавр, опередив его вопросы,
медленно заговорил:

- Всю жизнь мы привыкли работать и не знали другой жизни... Се-
годня она пришла в мой дом, в наши дома, другая жизнь, – он оглядел
людей, стоявших вокруг. - Теперь мы знаем, что есть другая жизнь, и
она не похожа на жизнь людей, привыкших жить своим трудом. - Сло-
ва давались ему с трудом. Не потому, что он не знал о чем говорить.
Ему было противно говорить. Он с трудом скрывал отвращение к
происходящему, но так же медленно продолжал. - А ведь я мог бы
спокойно умереть и не узнать этого, - мысли его были где-то далеко
от скамейки, от избы, от столпившихся мужиков.

- Чего? - нарушил наступившее молчание Демьян, ловивший каж-
дое его слово.

Казалось, Лавр не услышал его и продолжал свою речь самому
себе, звездам:

- Я мог бы умереть, не узнав, что недостаточно жить одним тру-
дом, - Лавр снова замолчал. Слова пригибали его к земле все ниже и
ниже, словно он сгибался от боли. - Надо жить еще и своим умом,
который защитит и тебя, и твой труд от чужого ума, не желающего
жить своим трудом... Жаль, что я узнал об этом, - горестно вздохнул
старец. - Теперь моя жизнь... вся моя жизнь, - шепотом повторил он,
- выглядит жизнью дурака, не сумевшего защитить свои труды.

Старец говорил сам с собой, ставя точку в своей жизни, и скамейка
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была для него не трибуной, а ритуальным местом для исповеди пе-
ред самим собой. Старец продолжал шептать:

- Я бы мог умереть с чувством гордости за свою жизнь, заполнен-
ную трудом и одним трудом, - он вздохнул. - Я не успел. Теперь мне
будет стыдно лежать в гробу перед своими детьми. Я… не научил
их… защищаться от новой жизни. - Старец кивнул головой. - У дитя
годовалого легко отобрать игрушку... Сегодня я чувствую себя та-
ким дитем.

Он не слышал, как после его слов мужики заскрипели зубами, не-
щадно теребя в руках свои кепки. Лавр наконец умолк.

- Так что со скотиной? – не отставал от него Демьян.
Лавр поднял на него глаза:
- Пастух правду говорит – со скотиной все в порядке, можно завтра

забирать. Да… Только кормить мне ее зимой будет нечем после ухо-
да комиссии, - развел руками Лавр. - Самим бы теперь до лета дотя-
нуть. - Он встал со скамейки. - Держитесь, мужики.

Его фигура скрылась за калиткой, оставшейся открытой. Больше
Демьяну никто ничего не сказал. Мужики молча расходились и это
действительно напоминало поминки. Поминки по прошлой жизни.

Следующий день деревни был занят работой комиссии на улицах,
вид которых оживляли красочное оцепление волкогвардии и верени-
цы телег по всей длине улиц. Пастух был неутомим в своих хлопо-
тах. Одним он напоминал, что можно пригнать свою скотину обрат-
но, других успокаивал близкой перспективой этого. На воротах до-
мов, оплативших долг, появились объявления о том, что хозяева ско-
тины, не забравшие ее обратно, будут платить пастуху довольствие и
готовиться к весенней оплате долга за зимнее содержание скота.

Утром разнеслась весть о смерти Лавра. Днем деревня выглядела
обезлюдившей, ее вид оживляла только неспешная суета комиссии,
да голос пастуха вносил оживление, раздаваясь в различных уголках
деревни, всегда там, где он был нужней всего. Казалось, что пастух
успевал везде. Его лицо мелькало повсюду, и вторая половина дерев-
ни тоже была благодарна своему пастуху, за то, что все проходило
быстро, спокойно и организовано на высшем уровне.

Правда, на второй половине деревни комиссии пришлось порабо-
тать целых два дня. Многие жители второй половины умудрились
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зачем-то попрятать свои припасы, вместо того, чтобы с благодарно-
стью возместить расходы и оплатить долг. Комиссия была вынужде-
на привлекать специалистов из волкгвардии. Пока пастух угощался
чаем с хозяевами дома, спецы волчьим чутьем выискивали спрятан-
ное, закопанное добро и успешно завершали очередное взыскание
долгов, каждый раз доказывая, что их профессионализм выше и ярче
фантазий хозяев. В связи с такими задержками комиссия работала
на один день дольше.

После работы комиссии скотины в деревне не прибавилось. Никто
не изъявил желание пригнать на зиму скотину в хозяйство с пустыми
амбарами, сусеками, сеновалами, которые оказались пустыми бла-
годаря разрешению комиссии расплачиваться даже сеном вместо
денежной компенсации. Попытки деревенских охотников пополнить
запасы лесной дичью окончились провалом. Первые же охотничьи
ватаги быстро вернулись домой в изодранных одеждах, без дичи, без
ружей. По их рассказам выходило, что леса круглые сутки охраня-
лись волкогвардией для защиты деревенского скота от диких живот-
ных. Ни в лес, ни из лесу никого не пускали. Сами мужики ничего не
могли понять, и вся надежда оставалась только на их пастуха, кото-
рый приедет и объяснит им толково всю ихнюю выгоду от такой за-
щиты.

К холодам обнаружилось, что некоторые дома начали пустеть.
Одним из первых уехал многодетный бобыль Демьян. Он устроился
на волчьи, как их теперь называли, фермы. Не было там ни школ, ни
яслей детских, но там была работа, и Демьян уехал выживать.

К весне половина домов в деревне оказались заколоченными. Бе-
жали кто куда. Лишь бы не платить за содержание скотины и пасту-
ха. Весенняя комиссия по долгам обошлась без пастуха. С бесхоз-
ных дворов просто снимали кровлю, вынимали окна, разбирали пост-
ройки и вывозили. Оставшиеся жители завидовали тем, кто уехал.
Они не могли остаться без кровли, без окон, поэтому расплачивались
оставшейся с зимы живностью.

 Летом по пустынным улицам гулял ветер-суховей под редкие кри-
ки петухов да скрип никому ненужных калиток. Все лето ветер гонял
по пустой ярмарочной площади пыль вперемешку с соломой. В де-
ревне царили покой и тишина, стабильность которых ничто не могло
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нарушить. Даже пожарный колокол пропал с площади…
В один из солнечных дней на пустынную площадь забрели двое

бродяг.
- Слушай, Фима, для чего ты меня сюда притащил? А в городе

столько разговоров, что здесь богато живут! Что в каждом дворе
подкормиться можно. Зря ты меня сюда привел, Фима! Здесь, похо-
же, одни лентяи жили и бездельники. Все кругом заброшено!

 Второй бродяга, Фима, удивленно чесал затылок:
- Ничего не пойму! Я бывал тут в прошлые годы. Сыром в масле

катался. Хозяевам помогал и ел от пуза. Никак они не похожи были
на лодырей. Может, мор какой напал на деревню, вот и вымерли.
Пошли, друг, отсюда, мертвое это место и взять здесь больше не-
чего.

Две фигурки поплелись прочь, в сторону окраины.
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СКАЗКА ПРО ПРИЗВАНИЕ

“Вещи бывают живые и неживые. И живых вещей надо остерегаться.

Неживые вещи всегда остаются на месте, а живые двигаются.

Никогда нельзя знать заранее, что они могут сделать.”

Дж. Лондон

Любая приличная сказка немыслима без присказки. В данном слу-
чае в качестве присказки является необходимым отметить тот факт,
что рассказанная здесь история не могла произойти ни в одном мало-
мальски порядочном государстве, управляемом порядочным прави-
тельством, которое денно и нощно печется о благе своих граждан, об
их благополучии, о здоровье физическом и нравственном настрое.

Не могла эта история произойти ни в одном государстве, политика
и нравы правителей которого достойны понимания и уважения других
стран и далеки от наказания санкциями политическими, экономичес-
кими, спортивными и культурными.

Более того, история эта не могла бы произойти на планете, где взо-
ру изумленного инопланетянина могла предстать хотя бы одна стра-
на, отличающаяся от стран с вышеперечисленными порядками. И
это неудивительно, ибо речь в этой сказке пойдет о скотном дворе с
его своеобразными обитателями и их своеобразными нравами. Ведь
только там, вдали от человеческих ценностей и морали могла слу-
читься эта история.

Надо сказать, что двор этот скотный не представлял из себя ниче-
го особенного - двор как двор, поэтому сейчас трудно сказать за ка-
кими воротами и за каким забором все это случилось. На всех скот-
ных дворах, где читали эту историю, слушатели, как сговорившись,
трясли бородами, бодались рогами, рассекали хвостами воздух, били
себя копытами в грудь и в один голос хором кричали, что случилось
все это именно у них, только под другими именами, которые, мол, в
истории этой переврали. После этого, как правило, следовало требо-
вание наказать врунов. Поэтому трудно сказать, где конкретно слу-
чилась эта история без опасения вызвать обиду и недовольство про-
чих подобных сообществ.

Началась эта история, действительно, типично для любого скотно-
го двора, что само по себе не является удивительным фактом, по-
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скольку все они, скотные дворы, призваны служить одному лозунгу:
“ДАЕШЬ ПРИРОСТ ЖИВОГО ВЕСА И ПОГОЛОВЬЯ!”

Строго в соответствии с этим лозунгом и появились на свет умиль-
ного вида поросята у первой леди двора Хавроньи - крутобокой обла-
дательницы фотогеничного розового пятачка. Все обитатели скотно-
го двора давно смирились с ее положением первой леди и с вытекаю-
щими из этого положения ее привилегиями по той простой причине,
что Хавронья была фавориткой борова Феникса, которого сторони-
лись даже лошади из-за его не по-свински огромных размеров. Вот
только с именем фаворитке не повезло. Это имя, Хавронья, старило
ее - молодую, блестящую боками и сверкающую глазами. Да и у
борова имя, было не лучше. Никто из обитателей двора не понимал
этого не свинского имени - Феникс и вся челядь называла его просто
- Фикс. Откуда им было знать, всей этой челяди дворовой, что име-
нем своим он был обязан геройскому прошлому. Давно, в его мало-
летстве, свинарники были деревянные, а скотники были курящие и
пьющие, отчего в том прошлом шустрому борову пришлось дважды
спасаться из пожара. О былом геройстве теперь напоминали имя Фе-
никс да остатки хвоста, который больше походил на кривую обгорев-
шую спичку, нежели на хвост. Несмотря на соответствие внешнего
вида его имени Феникс, имя Фикс предводителю двора нравилось
больше и все вокруг об этом знали.

Подруг у Фикса было много, но среди этого множества Хавронья
сразу заняла место фаворитки, едва достигнув зрелого возраста и
спелых форм. Боров Фикс строго следил, чтобы вся жизнь двора была
подчинена главному лозунгу и неудивительно, что вскоре у Хавроньи
появились на свет поросята. Удивительно было другое, и даже не
удивительно, а весьма возмутительно для всех, что поросят ново-
рожденных оказалось всего двое - и это при размерах родителей?!
До сих пор любая уважающая себя фаворитка Фикса приносила не
меньше восьми поросят, а тут - всего двое!? Брожение в умах по
этому поводу усмирял только грозный вид и внушительные размеры
Фикса. Никто не пытался вслух усомниться в достоинствах фаво-
ритки, своими показателями пробившей брешь в священном лозунге
скотного двора. Фиксу не стоило большого труда исправить возник-
шую неловкость и обеспечить рост поголовья с участием целого ряда
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бывших фавориток, в результате чего покой скотного двора не был
нарушен, тем более, что поросята у Хавроньи оказались справными
и крепкими. Им как-то сразу подобрали имена - Хряк и Хрюк. Хряк
был очень солидный, уже в первые часы жизни, а Хрюк очень выра-
зительно хрюкал и пускал пузыри, посмотреть на которые сбегались
все окружающие при первых же его хрюках, которыми поросенок с
первых часов жизни привлекал к себе внимание, как оказалось по-
том, не случайно. Именно Хрюк стал героем этой истории.

Появились на свет поросята одинаково справными, но жизнь у них
пошла по-разному. Хряк быстро набирал вес, день ото дня, и даже во
сне он сосал молоко, не отрываясь от матери. Хрюк с первых дней
стал заметно отставать в весе от брата. Он вяло сосал молоко, боль-
ше спал, похрюкивая во сне. Дни шли за днями, они складывались в
месяцы, и разница между братьями становилась все заметней. Хряк
превратился в молодого жирного задиристого борова, который боль-
ше ел, чем хрюкал, манерами напоминая своего папеньку. Днем он
молча бегал по скотному двору и развлекался тем, что с разбегу
валил с ног поросят-ровесников, врезался сходу в толпу кур, гусей,
уток и проносился мимо них, сея панику и переполох в рядах худосоч-
ной дворни низкого класса жирности, из которой никто не собирался с
ним бодаться. Его папенька Фикс, развалившись в нагретой солнцем
грязи, только довольно урчал при виде таких сцен.

Его братец Хрюк имел совсем другой вид. Он слабо набирал вес и
скорее был тощий, чем просто худой, хотя молока у Хавроньи было
вдоволь и хватало для других поросят. Хрюк был к молоку равноду-
шен. Когда он сосал молоко, то не закрывал, как все поросята, глаза.
Они были устремлены у него куда-то в одну точку, словно он о чем-
то думал, а это сосание молока мешало ему сосредоточиться. По-
добно Хряку он не бегал по двору, зарабатывая авторитет бесша-
башным нахальством, а тихо бродил по закоулкам двора, пока не на-
тыкался на что-нибудь непонятное, а наткнувшись, замирал, изучая
непонятное немигающим взглядом и ничем не отличаясь при этом в
своей неподвижности от кормушки с отрубями. Из такого оцепене-
ния его частенько выводил Хряк, с разбегу свалив с ног и убегая
прочь. В ответ на это Хрюк не бросался на обидчика, а поднимался
на ноги, не обращая внимания на свой измазанный от падения вид, и
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продолжал поиски нового и непонятного. Измазанный жижей вид и
странное поведение не по-свински худосочного поросенка отбили ин-
терес к нему у молодых хрюшек, и они равнодушно отворачивались
от него своими кокетливыми хвостиками.

Обитатели скотного двора были заняты привычными ежедневны-
ми хлопотами - их кормили, и они повышали свой привес, занимаясь
увеличением поголовья, что и требовалось от них. Тощий поросенок
никого не интересовал, а его не интересовали те заботы, для которых
он должен был жить на этом свете, не подозревая об опасности для
своего будущего от такого отношения к своим обязанностям. Лишь
старый мудрый индюк заметил эту опасность. Когда-то в детстве он
работал индюшонком в школьном живом уголке. Он даже знал что
такое глобус и видел зверюшек, набитых внутри соломой. Индюк знал,
что никто в пределах скотного двора не ответит утвердительно на
его вопрос: “А ты видел глобус?” Он хвастался всем, что из него за
его знания сделают памятник, набитый соломой. Индюк этот все видел
и все знал, но, несмотря на это, ни разу не попал в суп. Он пожалел
однажды Хрюка:

- Не повезло тебе, малыш. Брат твой в папеньку пошел, а тебе
маменькина порода досталась. Видел я, как она по молодости книж-
ку изгрызла с картинками. Студент один двор охранял да забыл ее, а
маменька твоя нашла и изгрызла ее всю. Наглоталась грамоты вме-
сто брюквы вот и оконфузилась - родила вас двоих. И ты, видать,
такой же чудной от этой книжки.

Индюк недовольно покачал головой. Хрюк не знал, что такое книж-
ка и не понимал недовольства индюка. Шло время, а он все так же
бродил по двору и искал не кормушку, а что-то новое, непонятное,
интересное.

За это время его братец Хряк заматерел и уже с разбегу разгонял
не поросят, а стайки своих друзей-свиней, валившихся с ног от его
молодецких набегов или бросавшихся вроссыпь. Хрюк тоже подрос,
оставаясь скорее тощим, чем худым. Интерес к еде у него напрочь
отсутствовал, то бишь, аппетит и даже мало-мальская еда, что попа-
дала в него, сжигалась без остатка от его многочисленных мыслей,
не превращаясь в знаменитое свиное сало. Хрюк не мог представить
и понять, что это была за книжка такая, изгрызенная маменькой в
свое время, но книжка эта искала выхода в его организме, лишая
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покоя и внося смятение в его желания и мысли. Эти поиски не давали
ему покоя до тех пор, пока он не начал петь. Поросячьи заботы были
ему чужды, и своим тщедушным телом он не вписывался в их весо-
вой ряд. Однажды вырвавшаяся на свободу песня, ее первые звуки
окрылили Хрюка, наполнили его существование новым смыслом, по-
зволили ему забыть про его природу и окружающих обитателей. Но
эти обитатели очень быстро сами напомнили ему о себе, потому что
Хрюк недолго упражнялся в свих сольных концертах себе под пята-
чок. Его увлечение зашло так далеко и так захватило его, что неза-
метно для себя он начал распевать свои песни во сне, по ночам, и
только первая ночь прошла для него без последствий, захватив врас-
плох спящий скотный двор. Бедняга Хрюк не понимал того, что все
его песни для окружающих звучали одинаково, о чем бы ни пела его
душа и то, что для него было песней, райскими звуками, для окружа-
ющих слышалось как бесконечное, пронзительное, режущее слух и
сон ХРЮ-ХРЮ-ХРЮ!! Поэтому на вторую ночь после двухчасового
поросячьего визга скотный двор взбунтовался. Толпа разношерстных,
разнолапых, разноклювых, но одинаково разъяренных сослуживцев
Хрюка по скотному двору ворвалась в свинарник, наплевав на авто-
ритет и габариты Фикса. Толпа выволокла Хрюка наружу и бросила в
поросячью кормушку, оглашая наступившую наконец тишину нешу-
точными угрозами. Толпа грозилась пустить его на корм вместе с
его песнями, если повторятся эти жуткие визги. Вид наказанного
Хрюка, торчавшего из кормушки, и победа над его невыносимыми
воплями привела толпу в умиротворенное состояние. Победители
быстро разбрелись по своим норам, клеткам, насестам, загонам для
дальнейших сновидений.

Хрюк остался один и не спешил выбираться из вылизанной его со-
родичами кормушки. Он лежал в этом большущем корыте, смотрел
на звезды, и их молчаливое перемигивание вернуло его на землю скот-
ного двора. Он вдруг ясно понял, что не петь ему больше песен, к
которым он почувствовал интерес больший, чем к еде и ко всей сво-
ей поросячьей жизни, предназначенной для наращивания подкожного
сала. Только что ему в легкой форме дали понять, что занятие это
небезопасно для его здоровья, которого он мог запросто лишиться,
отделавшись лишь заключением в эту кормушку. Со слушателями
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ему не повезло - это он понимал, не чувствуя из-за этого понимания
аппетита не только к еде, но и к жизни, которую он пытался заполнить
своими песнями и которая теперь снова оказалась пустой, как эта
поросячья кормушка.

Первые лучи солнца разбудили его все в той же кормушке, и он
начал свой обычный обход скотного двора в поисках неизведанных
диковин. На этот раз его прогулку прервал мудрый старый индюк.
Звали этого почтенного старца Брыль. Несмотря на преклонный воз-
раст, он продолжал смело бросаться на непрошеных ворон, отгоняя
их прочь и грозно крича на весь двор: “Бры!-Бры!-Бры!” От этих
криков в ужасе были не только вороны, но и весь птичий народец
скотного двора, а курицы от этого крика обретали способность ле-
тать и куропатками разлетались в разные стороны. Преградив доро-
гу Хрюку, Брыль находился в прекрасном настроении после сытного
завтрака и веселой возни с пра-пра-праиндюшатами. Он был полон
не только мудрости, но и желания раздавать советы.

- Послушай, Хрюк, - начал он. - Я знаю, как тебе помочь дожить до
преклонных лет, хоть и не уверен будет ли от этого польза. Ты не
хочешь быть как все твои братья - жирным и большим. Ты не такой
как они. Ты тощий - это потому, что ты думаешь, и мысли сжигают
весь твой жир. Никто тебя задаром тут кормить не будет, раз ты не
толстеешь. Если ты не докажешь, что ты не больной, а умный, то не
дожить тебе до моих преклонных лет.

Хрюк слушал мудрого индюка и ничего не понимал, а тот продол-
жал:

- Тебя может спасти только одно - дорога в школу, где я работал
индюшонком. Там, в живом уголке, ты наберешься знаний, а когда
вырастешь большим, то займешь мое место, и я расскажу тебе про
глобус. К тому времени ты вырастешь и никому будешь не нужен
здесь с твоими знаниями, потому что их у тебя будет больше, чем
жира и сала. Ты понял меня? – строго спросил он поросенка.

Тот отрицательно мотнул головой.
- Ну что тут непонятного? Бры!-Бры-Бры!, - возмутился индюк. -

Тебе надо выбраться со двора и попасть в школу - это там, за забо-
ром, - махнул он крылом куда-то в сторону.

Хрюк не стал больше сердить старичка и согласно кивал головой,
после чего Брыль оставил его в покое. К вечеру у Хрюка созрел план
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в его не заплывшей жиром голове. Он нашел в одном месте под за-
бором щель и решил рыть подкоп туда, за забор, в тот мир, где шко-
ла. До вечера он гулял по двору и не чувствовал грусти от мысли о
предстоящем расставании со всем привычным для него, но таким
неинтересным. А скотный двор представлял яркое зрелище в лучах
солнца, и жизнь в нем кипела, подчиненная главному лозунгу его су-
ществования. Вся эта порхающая вокруг него, бегающая, топающая,
ковыляющая живность постоянно жевала, чавкала, лакала, грызла,
щипала и кусала. Все вокруг него жрало с утра до вечера, живя пол-
ной жизнью. Его брат Хряк к тому времени остепенился, усмирив
своей беготней всех возможных соперников и теперь вместе со взрос-
лыми свиньями валялся в самых престижных лужах грязи, завоевав
себе место под солнцем.

Хрюк теперь знал, что его место -  в школе, и с наступлением ночи,
когда обитатели двора затихли, он пошел к заветному месту под за-
бором.

Несмотря на его худобу, движения его были энергичны и полны сил.
Яма под забором росла с каждой минутой, и вскоре из нее торчал
один только крючок хвостика. Но окончание работы оказалось не таким
удачным, как начало. С той стороны, за забором, все оказалось го-
раздо сложней, чем внутри. Стоило только Хрюку разбросать пятач-
ком в стороны остатки земли и высунуть голову на поверхность заза-
борного мира, как ему тут же пришлось пожалеть об этом, но было
уже поздно. В его уши, в его мозг, в его жизнь и в ночную тишь вор-
вался оглушительный собачий лай, и он увидел над собой огромную
собачью пасть, украшенную ярко-красным языком и обезображен-
ную частоколом страшных зубов.

До сих пор Хрюк, как и все свиньи, знал только два чувства - сыто-
сти и голода. То, что он испытывал сейчас, в яме, в кромешной тьме
под нависшей над ним собачьей пастью, не походило на известные
ему чувства. Он испытал чувство страха, присущее всем живым
существам и отличающееся среди этих существ только запахами от
последствий этого чувства. Хрюк не мог знать запахи страхов дру-
гих обитателей живого мира, но запах своего страха с той ночи он
запомнил на всю жизнь.

Он не мог знать, и этого не знал даже старый Брыль, что по ночам
снаружи забор охраняла Жучка, которая днем следила за порядком
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внутри скотного двора. Хрюк почувствовал, что застрял в своем под-
копе и не мог дать задний ход, чтобы прекратить этот кошмар в виде
жуткого лая и страшной пасти. Кошмар этот продолжался, и вскоре к
нему присоединился гвалт голосов и недовольных воплей разбужен-
ных обитателей двора, которые в темноте метались по двору и не
могли понять причин разбудившей их собачьей истерики.

Приковылявший на шум скотник, старый дед Грабля, был еще злей
животной братии. Кличку эту ему дали дворовые зубоскалы или клю-
воскалы за то, что он всякий раз норовил зацепить как граблями или
дать пинка любой животине, оказавшейся поблизости. Грабля вклю-
чил фонарь и быстро обнаружил свежую дыру под забором, из-за
которого на всю округу раздавался неумолчный собачий лай. Жучка
натявкала уже не на одну чашку премиальных косточек.

Встав на четвереньки и заглянув в свежую нору, Грабля почти пе-
ред носом увидел крючок хвостика, торчавший на тощем заду сви-
ньи. Грабля ухватился за этот крючок как за причину всех своих бед
в настоящем и прошлом и с силой потащил наружу. Хрюк почувство-
вал, что хвостик вдруг потянул его назад из этого зазаборного мира с
собачьей пастью и враз почувствовал облегчение не только в голове,
но и в желудке. Деду Грабле откровенно повезло, что Хрюк никогда
не страдал обжорством, иначе ему пришлось бы гораздо хуже от слу-
чившегося с Хрюком облегчения, хотя и так он выбрался из норы в
жутком виде с головы до плеч, задыхаясь от пронзительного запаха
свалившихся на его голову свинячьих облегчений.

Дед Грабля был в ярости. Из норы, как в микрофон, бил в ухо жуч-
кин лай, которую тоже бесили запахи, заполнявшие нору. Вокруг сто-
яла огромная толпа дворовой живности, из которой на деда с разной
высоты пялились глаза разных размеров, формы и цвета, объединен-
ные одним желанием запомнить эту картину с дедом Граблей на всю
свою скотскую жизнь.

Дед Грабля зарычал на толпу, отчего Жучка за забором притихла,
видимо, приняв эти звуки за последние вопли беглеца. Толпа от этого
рыка бросилась вроссыпь по своим местам согласно штатного рас-
писания, заведенного многолетним укладом.

Не отпуская хвоста Хрюка, дед ухватил другой рукой его заднюю
лапу и в таком виде поволок его через весь двор как в последний
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путь, оставляя позади себя жуткий запах поросячьих страхов и что-
то бурча про неблагодарную тварь. Хрюк не сопротивлялся. Школь-
ная неизведанная жизнь закончилась для него, не начавшись, вокруг
него была тьма ночи, а внутри - привычная уже, пустота. Деду Граб-
ле по должности было не положено решать судьбу Хрюка, поэтому
он дотащил бедолагу к дощатому сараю с деревянным полом и бро-
сил там, заперев дверь и проклиная все поросячье племя.

Хрюк оставался равнодушным ко всем ночным событиям и пере-
менам в своей судьбе, как нынешним, так и будущим. Раньше он
знал, что не выйдет из него жирный и счастливый от этого боров,
хоть и родился он на свет со свиным пятачком. Потом, оказавшись в
свиной кормушке, он понял, что не бывать ему творческой личнос-
тью. Теперь, в сарае, он понял, что не суждено ему стать ученой
свиньей, постигшей премудрости школьного живого уголка. Он по-
мнил слова старого Брыля и понимал, что только великие знания и
ученый вид могли оправдать его тощие бока и позволить ему отли-
чаться от своих откормленных жизнерадостных собратьев по двору.
Хрюк лег на дощатый пол и уснул.

Утро следующего дня ничем не отличалось от предыдущих. Когда
Хрюк проснулся, он обнаружил дверь сарая открытой и вышел во
двор, который жил привычной жизнью, предаваясь завтраку всем
поголовьем. Следуя своим обычным прогулочным маршрутом, Хрюк
заметил необычное поведение своих сограждан по двору. Стоило ему
приблизиться к очередной кормушке, как все жующие из нее враз
поворачивали головы с клювами или рогами, или хохолками, или с
пятачками и провожали его долгими взглядами, не переставая кле-
вать или жевать. И так было повсеместно. Возле одной из птичьих
кормушек он услышал из толпы голос старого Брыля:

- Вон, видите? Идет! Это он! Я про него рассказывал! Это он рвал-
ся на свободу и прорыл туда своим рылом путь! Это не просто сви-
нья какая-то! Он не из таких. Он из других. Видите, какой он тощий?!
Это потому, что он - ДУМАЕТ!

Голос Брыля звучал без умолку. Птичья братия слушала и прово-
жала Хрюка взглядами с набитыми клювами, законопослушно зани-
маясь увеличением своего живого веса. Самого Брыля Хрюк в толпе
не разглядел. Видимо, старик Брыль умудрился раньше, до прогулки
Хрюка расхвалить его подвиг у всех кормушек, иначе было не объяс-
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нить эти массовые взгляды жующей братии в его сторону по всему
маршруту прогулки.

Тем временем завтрак на скотном дворе подходил к концу, как и
прогулка Хрюка. В конце своей прогулки он очутился в центре скот-
ного двора и собирался пройти в родной свинарник, предчувствуя на-
казание от маменьки за свое ночное поведение. Неожиданно на его
пути оказалась перевернутая кверху дном одна из поилок, что стояли
в центре двора и к которым после завтрака потянулись сытые жите-
ли со всех сторон. Вместо того, чтобы обойти поилку стороной, как
поступила бы любая неспособная прыгать свинья, Хрюк вдруг взял и
запрыгнул на эту поилку. Погруженный в свои мысли, он стоял и словно
забыл, что собирался продолжать свой путь. Когда он очнулся от
своих мыслей, то в очередной раз убедился в пагубности своей при-
вычки думать, потому что, оглянувшись вокруг, он заметил, что спрыг-
нуть вниз не было никакой возможности. Вокруг поилки столпилась
разнокалиберная живность, а сзади на нее напирали все новые жела-
ющие поглазеть на свинью, забравшуюся на опрокинутый бачок.
Сытая толпа, похоже, не имела желания ни к словам, ни к эмоциям.
Работали только желудки над перевариванием завтрака, а все глаза
тупо уставились поверх голов, на возвышающуюся над ними тощую
свинью.

Отступать Хрюку было некуда. Он вспомнил, как эта толпа швыр-
нула его в кормушку и ему этого больше не хотелось. Сквозь толпу к
самой поилке пробирался старый Брыль, распихивая по сторонам
мелкую живность и проскальзывая вдоль боков массивных хрюшек,
скалами возвышавшимися то тут, то там на живом пространстве тол-
пы. Вид мудрого индюка, явно спешившего ему на помощь, воскли-
цательным знаком ударил в голову Хрюка, по всем его мыслям и
поднял в них волну, от которой Хрюк неожиданно для самого себя
вдруг сел на свой хвостик-крючок, оперся на задние лапы, а передние
лапы задрал кверху, будто собирался дирижировать. Он и действи-
тельно дирижировал этой толпой, которая при виде новых фокусов
ночного героя в одном порыве подалась ближе к перевернутой поил-
ке. Удар восклицательным знаком, роль которого сыграл старый
Брыль, не убил в голове Хрюка старых мыслей. Он прибавил новую
мысль и эта новая мысль вознесла его жизнь на совершенно иную, не
поросячью ступень, которая была гораздо выше той поилки, на кото-
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рой он стоял. Хрюк вдруг понял, что он стоит выше всей этой толпы,
выше их всех, невзирая на их размеры, на их способности, на воз-
можности их желудков, лап, клювов. Их удел, стоящих внизу - повы-
шать упитанность для процветания скотного двора, а его удел - смот-
реть на все это сверху. Неважно, что никто его сюда не ставил, выше
их всех; он сам себя поставил при их молчаливом безразличии и все
эти жующие пасти, клювы, хрюкающие пятачки должны понять, что
без него им не обойтись!

Брыль, пробивавший себе дорогу сквозь толпу, представить себе
не мог своей истинной роли во внутреннем мире этого хрюкающего
заморыша, дни которого, как он считал, были сочтены. Но события
развивались совсем по другому сценарию. Хрюк, стоя с задранными
кверху лапами, вдруг произнес:

- Дорогие… дворяне!
Говорил он тихим голосом, но слова эти громом поразили толпу, и

наступила тишина, более подходящая для операционной, нежели для
скотного двора. Сам Хрюк вряд ли понимал, что он, действительно, в
этой тишине начал операцию над мозгами всей этой толпы, чтобы
посеять в пустующую почву этих мозгов семена своих слов и полу-
чить всходы урожая своей дальнейшей жизни, которую надо было
спасать по причине ее никчемности.

Толпа была подкуплена уже его первыми словами. Никто никогда
их так не называл в пределах забора скотного двора. До сих пор они
были скотом, живностью, поголовьем, состоявшим из  кур, уток, гу-
сей, индюков, свиней,  коз и овец. А тут вдруг - дворяне?! Неслыхан-
ное доселе слово даже частично помешало процессу пищеварения в
желудках и дало сбой в заложенной укладом двора программе по
наращиванию привеса, потому что на какой- то миг кровь в их орга-
низмах отхлынула от желудков и ударила в голову хозяев желудков
подобно тому восклицательному знаку, что шибанул в голову Хрюка.
Толпа замерла, в головах переваривая эти слова и это было непри-
вычно, это пьянило головы, непривыкшие к перевариванию чего –
либо. Они все обратились в слух.

- Дорогие…. дворяне! - повторил Хрюк.
Надо было о чем–то говорить, оказавшись на этой поилке, в центре

всеобщего внимания, неважно о чем, и он заговорил о том, что понят-
но всем, независимо от размеров головы, формы клюва и количества



176

лап. Говорил он тихо, короткими фразами, словно вбивал маленькие
гвоздики в торчавшие вокруг головы. Хозяева этих голов слушали
как завороженные, затаив дыхание, выбитые из колеи необычностью
происходящего. Стоя вертикально, Хрюк левой лапой пытался сохра-
нить свое положение, а правой лапой размахивал вверху в такт своей
речи:

- Мы все должны быть благодарны судьбе за то, что живем на
этом скотном дворе. Двор этот дает нам все для жизни - и кров, и
пищу, и питье, и спокойную жизнь. От нас требуется одно - усиленно
питаться на благо двора, для его процветания. Все условия у нас для
этого есть, и мы должны есть с утра до вечера. А самое главное то,
что мы свободны. Да! И каждый может нести столько свободы, сколь-
ко может унести. А забор защищает нас от опасностей. Ведь если
бы не забор, то ничто не смогло бы меня спасти от клыков беспо-
щадной Жучки прошлой ночью. Забор - это гарантия свободы и мы
должны быть благодарны за это!

Толпа безмолвствовала. Из глаз Брыля катились слезы восхище-
ния. Таких слов он не слышал даже за годы службы в живом уголке.
Перевернутая поилка сделала свое дело и стала той трибуной, что
превратила Хрюка из поросячьего задохлика в первую персону дво-
ра, стоящую выше всех. Его папенька Фикс ничего не понимал. Он,
верой и правдой дослужившийся до размеров главного борова, денно
и нощно повышающий свой привес и поголовье стада, он, незамечен-
ный никем, стоял в задних рядах и слушал речи взгромоздившегося
над всеми худосочного первогодка?! Столько слов от одной свиньи
он не слышал за всю свою жизнь, как и вся эта толпа, до сих пор
подчинявшаяся только его размерам и массе. Теперь все его досто-
инства оказались бессильными перед болтовней с перевернутой по-
илки. Огромный боров знал, что ему никогда бы не взобраться на эту
поилку, да ему это и не надо было, как и всей собравшейся толпе,
привыкшей к своим приземленным заботам. Но Фикс не привык ду-
мать, это не входило в его обязанности. Он просто ничего не пони-
мал, не пытаясь даже что-то понять. Он вдруг оказался рядовым
участником событий, как все эти гуси, утки, курицы и даже свиньи,
оказавшиеся под властью неслыханных речей.

Хрюк не собирался злоупотреблять терпением толпы, и прекратил
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речь так же неожиданно как и начал. В знак этого он перестал ма-
хать передними лапами и снова стал худосочной свиньей на четырех
лапах. Окружающая толпа словно не замечала этого. Все собравши-
еся, как сговорившись, признали Хряка стоящим выше себя на этой
поилке и по положению, и по своей важности. Помимо чувства сыто-
сти все вдруг ощутили чувство гордости за то, что у них на скотном
дворе есть такая важная персона, которая находит время для того,
чтобы думать за всех и учить всех жизни. Сотни глаз смотрели на,
торчавшего над их головами, Хрюка. Все молча  жалели о том вре-
мени, когда они тупо пережевывали свой корм, не понимая всех пре-
лестей своей жизни, смысл которой для них открыл этот мудрый Хрюк.

Первым в наступившей тишине опомнился старый Брыль:
- Да здравствует наш Хрюк! - громко завопил он. - Бры!...Бры!...Б-

ры!.
Толпа вразнобой, но громко, заорала:
- Слава! Слава нашему Хрюку!
После чего все стали дружно расходиться и Хрюку удалось спрыг-

нуть с поилки, давшей ему вторую жизнь. Старик Брыль не отходил
от него ни на шаг и ему было не важно, что он, как и все, не понял, о
чем говорил Хрюк в своей речи - хвалил он порядки на скотном дворе
или ругал? Ему было важно не то, что сказано, а как сказано. Сказа-
но все было тихо, спокойно, убедительно, а остальное не запомни-
лось. Словно помолодевший, Брыль нахваливал Хрюка:

- Я очень рад за тебя, что ты нашел себя и доказал, что не такой,
как все. Я, было, очень испугался за твою жизнь, когда тебе не уда-
лось попасть в школу и стать ученым. А теперь, дружище, тебе не
нужна никакая наука! Ты и так теперь выше всех оказался на этом
скотном дворе. Сам видишь, что никто не против этого. Заберись я
на этот бачок - и меня бы так же приветствовали, но меня по молодо-
сти отдали в науку, где я просидел в клетке, пока не потерял интереса
к жизни. И теперь мне тоже все равно кто заберется на эту поилку. А
раз здесь всем все равно, то почему бы свинье не оказаться выше
всех? Так уж устроен скотный двор - его задача набивать желудки и
приветствовать того, кто забрался наверх.

Тут его речи были прерваны подбежавшим Хряком, который свои-
ми размерами ненамного отставал от главного борова Фикса. Хряк
бесцеремонно отпихнул в сторону старого Брыля и вплотную прибли-
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зился к Хрюку:
- Ну, ты, братец, того... даешь! Ты теперь не свинья, а важная пти-

ца, хоть и тощий очень. Если кто будет тебя обижать - найдешь меня!
Я всем говорю, что ты мой брат, - гордо закончил он и удалился по
своим делам.

Брыль, как ни в чем ни бывало, снова подступил к Хрюку:
- Видишь, что творится? Теперь у тебя будет совсем другая жизнь,

и я хочу тебе предложить такое жилье, где тебе не будут мешать
чужая возня и чужие запахи думать о всех нас.

Брыль привел Хрюка к тому сараю, в котором его запер ночью дед
Грабля. Хрюк молча соглашался с его словами, а старый индюк про-
должал:

- Я должен сказать тебе еще одну важную вещь. Он незаметно
перешел на шепот, хотя вокруг никого не было. В шепоте его звучали
нотки восхищения и секретности. - Я не помню где и когда я это слы-
шал, давно это было, но я точно помню, что таких важных персон как
ты называли… - Брыль запнулся: называли их … пулитиками… или…
паллитиками... Да, - уверенно кивнул он головой, - именно так их и
называли - паллитиками, я припоминаю. Только здесь, - он махнул
крылом вокруг себя, - об этом и слыхом не слыхивали. С тех пор, как
я вернулся со своей службы из школы, здесь жили богато, спокойно и
беззаботно и ни о каких паллитиках никто не слышал. - Восторг Бры-
ля сменился недоумением. - И как так можно было жить?! - Мысли
старого индюка утонули в его недоумениях и в таком погруженном
состоянии он покинул Хрюка.

После его ухода Хрюк лежал на дощатом полу в приятной прохла-
де персонального сарая и невольно рассуждал над услышанным:

- Странно, что это за паллитик такой?
Из страшных рассказов он помнил, что птичью братию после ощи-

пывания обязательно палят на огне. Причем тут он? Неужели ему
тоже придется палить птичий народец? Незаметно он уснул и про-
снулся только к ужину. На вечерней прогулке ему пришлось вспом-
нить про свое новое положение в жизни скотного двора. Стоило ему
показаться в центре двора у поилок, как неувядающий вездесущий
Брыль тут же собрал вокруг него толпу дворян, которая подхватила
его и отнесла к опрокинутой поилке. Хрюк с готовностью и не поро-
сячьей ловкостью впрыгнул на нее, вызвав этой ловкостью восхище-
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ние толпы. На призывы Брыля к толпе присоединялась все новая
живность, и вскоре вокруг поилки с Хрюком было море голов всех
сортов.

- Дорогие… дворяне! – начал он, и толпа радостно загудела на все
лады, и даже свиньи почувствовали себя окрыленными, обласкан-
ные этими словами.

Хрюк уселся в свою позу, опустившись на три точки: свой хвостик
и задние лапы. Передними лапами он дирижировал толпой в такт речи:

- Вот смотрю я на вас, дворяне, и мне обидно. Обидно за вас. Вы
все такие разные, но вас так много, и вы как одно целое, как одна
большая сила.

Толпа радостно взвыла от пьянящих речей.
Хрюк дождался тишины:
- А обидно мне за вас потому, что вы заслуживаете лучшей жизни.

Что мы имеем? Каждый скотник, свинарка или доярка могут в лю-
бой момент дать вам пинка или отметелить метлой.

Толпу словно задели за живое, и она взвыла еще громче, подогре-
тая этими словами.

Взмах лапы Хрюка обратил толпу в слух:
- Вы должны знать свое настоящее место в жизни и свое призва-

ние, как я теперь знаю свое! И я покажу вам ваше место!
Последние слова утонули в оглушительном реве одобрения, по оп-

рокинутой поилке забарабанили лапы, клювы, крылья. Возле поилки
неистовствовал старый Брыль. Он подпрыгивал, чтобы толпа могла
его увидеть, и когда шум затих, он загорланил, задыхаясь:

- Да… да… здравствует… наш… Глава!… Глава… нашего… дво-
ра ! – орал он изо всех сил и привел толпу в полный восторг.

Дождавшись тишины, Хрюк продолжил:
- А раз так, раз я ваш Глава, то я скажу вам, как надо жить достой-

но. Всех этих скотников и прочих ненавистных приходимцев на наш
двор, всех - вон, прочь, за забор! Все ворота запереть, завалить! Пол-
ная изоляция. Никого не впускать. У нас все есть для жизни!

Хрюк не успел сменить свою позу, как его стащили с поилки и по-
несли по двору. Каждый из дворян стремился хоть какой-то частью
своего тела прикоснуться к розовой коже мудрого Главы, открывше-
го для них новую жизнь. Хрюка донесли до его сарая, а всем осталь-
ным распорядился Брыль. Прежде всего, собачья будка вместе с
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запиханной в нее Жучкой была выброшена за ворота. Из всех поме-
щений вылавливали дежурных скотников и гнали прочь, за ворота.
Ворота все были закрыты и завалены всем, чем только можно, по
высоте ворот. Пробить теперь их можно было разве что орудийным
снарядом.

Двери всех птичников, свинарников, вольеров закрывать было не-
кому, и дворяне до поздней ночи гуляли по двору веселыми толпами,
празднуя наступление новой жизни и громко радуясь тому, что у них
появился настоящий Глава, думающий о всех них, дворянах.

Следующий день наступил в условиях полной свободы. Весь двор
перемешался, и завтрак проходил в полной неразберихе: среди сви-
ней в свинарниках сновали куры, утки. Гуси ковырялись среди козьих
кормушек, индюки кормились вместе с овцами, бараны скреблись в
курятниках, пытаясь выбраться из них. Свиньи всех размеров снова-
ли тут и там, пожирая все подряд. Непривычность обстановки весе-
лила всех участников этого торжества свободы, а отсутствие скот-
ников только усиливало радостные ощущения. После завтрака Хрюк
уже знал, что надо делать и уверенно взгромоздился на заветную
поилку, спасшую ему жизнь. Хрюк принял свою позу, что послужило
сигналом, по которому вокруг собралась толпа бывшего поголовья.
Он говорил в своей привычной манере: тихим голосом, спокойно, убе-
дительно, короткими фразами:

- Дорогие… дворяне! Теперь я рад за вас. Теперь вы свободны.
Наш забор защитит нас от врагов нашей свободы. Мы не просто
скотный двор. Мы - великий скотный двор!

Брыль возле поилки не выдержал и зачем-то заорал:
- Оле! Оле! Оле! Мы великий скотный двор!
Вслед за ним на все голоса слова эти запела вся толпа. Продолжа-

лось это неизвестно сколько - время никто не засекал. Напевшись
вдоволь, толпа стала расходиться.

К вечеру съестные припасы закончились. Ворота были заперты, а
корм и воду привозили каждый день из-за забора, где находились
амбары и цистерны. Но для Хрюка спасенная жизнь была важней
амбаров и цистерн, ему было не до них. Обитатели двора сновали из
угла в угол в поисках остатков пищи или хотя бы воды, не находя ни
того, ни другого. Постепенно все завалились спать там, где их застал
сон, по всему двору.
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Следующее утро так же прошло в поисках корма. Двор был боль-
шой, и живности на нем было видимо-невидимо: и пернатой, и копыт-
ной, и рогатой. Вся эта живность ходила и искала пропитание. На-
строение враз изменилось, стоило только Хрюку занять свое место
на поилке под возгласы Брыля:

- Глава! Наш Глава!
Толпа собралась вокруг, притихли голодные детеныши. А с поилки

на головы собравшихся летело:
- Дорогие… дворяне! Вы не представляете того, как вам завидуют

все остальные скотные дворы! Они ничего не видят в жизни кроме
корма в своих кормушках. А вы счастливы. Вы получили свободу и
должны гордиться этим. Ваши дети будут гордиться вами, а я гор-
жусь тем, что я Глава свободных дворян.

Голодная толпа насытилась речами Хрюка и снова подхватила его
в воздух как свое сокровище, совершив с ним круг почета через весь
двор. Если бы Хрюк говорил с утра до вечера своим спокойным го-
лосом, никто бы с утра до вечера не вспомнил ни про воду, ни про
корм, насыщаясь его речами. Но Хрюк выступал с речами только по
утрам, в остальное время предоставляя дворянам полную свободу,
от которой на третий день их начало покачивать.

Сам Хрюк не замечал отсутствия воды и пищи, к которым всегда
относился равнодушно. Он словно получал энергию от своих мыслей
о том, что должен думать за всех, глядя сверху на свою скотскую
братию. А в это время, на четвертый день свободы, скотская братия
начала грызть кормушки и клевать землю. Ни цыплят, ни козлят, ни
прочих детенышей не было видно, стали попадаться на глаза свиньи
с отгрызенными хвостами. Хрюк оставался невозмутимым. Когда
он влез на свою поилку, при виде его лежавшие рядом попытались
подползти поближе, инстинктивно повернувшись в его сторону. Брыль
лежал возле поилки, не пытаясь горланить, но делая вид, что он все
еще хорошо слышит. Хуже всего приходилось свиной братии. Их реб-
ра подобно корабельным шпангоутам торчали, обтянутые кожей и
только стройность Хрюка не была испорчена его худобой.

- Дорогие… дворяне! – снова начал он. - Наш великий скотный
двор знал и более тяжелые времена, когда скотники вершили свои
законы кольями, метлами, а то и топорами. Теперь это все в позор-
ном прошлом и мы счастливы, что больше не повторится!
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Брыль возле поилки слабо дернул головой, все лежавшие вокруг
завиляли хвостами или зашевелили крыльями, не нарушая тишины, в
которой звучали слова Хрюка:

- Наступили новые времена и из этих времен мы выйдем еще силь-
ней и умней, чем были. Все будет хорошо, как бы оно ни было, доро-
гие дворяне!

В этот раз никто не бросился носить Хрюка по двору, во всех угол-
ках которого, где только можно было, сидели и лежали ослабевшие
от воздуха свободы жители скотного двора. Хрюк не понимал их.
Сначала им не нравились его песни.  Теперь им не нравится свобода,
которую он им принес, вложил в их клювы, в пасти, в лапы. Но Хрюк
знал, что до последнего момента он не оставит их, ведь он нашел
свое призвание - служить всем тем, кому он дал свободу. Хрюк чув-
ствовал, что находится не на перевернутой поилке, а на вершине, где
он нашел смысл своей жизни. Он сполз вниз, перешагнул через лежа-
щего Брыля и скрылся в сарае, где слабость свалила его на пол…

В забытьи он не слышал страшного грохота, сотрясавшего ворота.
Грохот продолжался до тех пор, пока завалы, запиравшие ворота, не
рассыпались. Ворота распахнулись, и внутрь двора хлынул народ,
оглашая двор возгласами отчаяния и возмущения.

Не видел Хрюк как в ворота въехали телеги с мешками и телеги с
цистернами.

Не видел Хрюк, как выезжали эти же телеги обратно, груженые
еще больше, укрытые брезентом и брезент этот огромными буграми
торчал над телегами. Ничего этого Хрюк не видел.

Когда он очнулся после укола и, пошатываясь, вышел во двор, то не
узнал его. Двор был пустынным, словно ветер свободы выдул всех
его обитателей. Это совсем не огорчило Хрюка.

- Ничего, - подумал он. - Есть еще много скотных дворов, где при-
годится мое призвание, надо только найти перевернутую поилку.

Он знал, что надо делать.
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СКАЗКА О ГОСУДАРСТВЕ

Памяти Михаила Салтыкова-Щедрина

и его творчества посвящается

Читатели, в большинстве своем не привыкшие к авторским
изыскам или к творческому разнообразию безымянных авторов
народных сказаний, при упоминании слова СКАЗКА машинально
настроят себя на первые, набившие оскомину, слова: в некото-
ром царстве, в некотором государстве….

Увы, в случае с этой сказкой ситуация немного иная, посколь-
ку, хотя и будет сказка сказываться про государство, но речь
будет идти не просто о государстве в привычном смысле этого
слова, а о Государстве с большой буквы, и причина данной осо-
бенности станет понятной любому, прочитавшему сию сказку...

Началась сказка с рождения маленького человечка. Надо сразу
сказать, что маленьким он был не по причине своих крошечных раз-
меров, более подходивших для крупного мышонка или мелкого ко-
тенка, а по той простой причине, что все вокруг, в окружавшем его
мире, в котором он появился на свет, все в этом мире были маленьки-
ми человечками. Сколько бы лет они ни жили на свете – все они
были маленькими человечками.

Да-да, его папа - Кетор, его мама - Оцила, его брат - Нафтиз и
бабушка - Хлыма - все они были маленькими человечками. В преде-
лах больницы, где родился малыш, все были маленькими человечка-
ми: и пациенты, и врачи, и медсестры, и даже главный врач больни-
цы.

Забегая вперед, можно сразу сказать, что и в пределах родного
города малыша все тоже были маленькими человечками: и соседи
его родителей, и их друзья, и начальники его родителей на ткацкой
фабрике, и даже мэр города - все были маленькими человечками.
Более того, с годами взросления новорожденному еще предстояло
узнать, что и в соседних городах и по всей стране, куда ни кинь взор
и ни обрати взгляд - всюду жили маленькие человечки, которым даже
нравилось быть таковыми, и в этом был свой смысл, ведь, действи-
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тельно, ну какой спрос с маленьких человечков? В первые дни своей
жизни малыш не мог знать, что маленькие человечки, все до едино-
го, гордились тем, что живут в огромной стране, и эту гордость они
впитывали с молоком матери, с пеленочных лет. Уже в первые часы
жизни младенец, аппетитно начмокивая молоко матери, слышал как
бережно держа его у своей груди, мать шептала ему первые слова:

- Сынок, кроха, я так рада за тебя, что ты будешь жить здесь, в
стране, которую мы любим и на которую работаем. Страна наша
огромная и богатая, бескрайняя и необъятная. Я так рада за тебя.

На эти слова сынок только громко причмокивал, не отрываясь от
своего сытного занятия, помаргивал глазенками, словно разделяя ра-
дость матери за свое удачное место рождения.

Родился малыш таким славным и пригожим, что родители и брат, и
бабушка Хлыма, и все их друзья не могли нарадоваться на младен-
ца. Родители готовились к его рождению и заранее подобрали для
него имя, но когда увидели появившееся на свет очаровательное со-
здание, то наотрез отказались от своей задумки - уж слишком имя
казалось простым, как у всех, и ничем бы оно не отличало от других
детей такое милое создание. Долго они ломали головы над выбором
имени для своего сына, но ни одно из них не подходило и не радовало
слух так же, как дитя ихнее радовало глаза окружающих. Совершен-
но неожиданно выручила бабушка Хлыма, которая, склонившись од-
нажды над кроваткой, в очередной раз громко умилялась:

- Ну что же это за человечек такой! Ну прелесть какой человечек!
Ну картинка, а не человечек!

Мама Оцила и папа Кетор, присутствовавшие при этой сцене, пере-
глянулись и враз воскликнули:

- Так вот же имя для нашего мальчика !! Никого так не называют!
И назвали малыша Человечком. С тех пор пошел он по жизни с

этим именем, которому никто вокруг не удивился и более того, к нему
все быстро привыкли, хотя было оно в стране единственное-разъе-
динственное. Начал Человечек расти и радоваться жизни в своей
стране.

А радоваться было чему. Страна была огромной и не было ни зве-
ря, ни птицы, ни техники сверхмощной, которые бы смогли одним
махом добраться от одного края страны до другого. Не было такого
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воздушного шара, который бы позволил с высоты увидеть все грани-
цы родной страны и увидеть соседние страны. Просторы страны были
необъятны ни взором, ни крыльями, ни ногами.

Но не только масштабы страны радовали живущих в ней малень-
ких человечков, радовала сама жизнь и даже заботы, с которыми
приходилось сталкиваться маленьким человечкам в повседневной
жизни, были приятными, но об этом никто не задумывался, потому
что жизнь не заставляла тяготиться теми заботами. Маленькие че-
ловечки давно привыкли к такому течению жизни, по которому они
сначала просто подрастали для того, чтобы учиться, потом учились
для того, чтобы работать, потом работали, чтобы своим трудом уве-
личивать богатства страны и вместе со страной жить еще уютней.
Все заботы их жизни были направлены на это, поэтому ни у одного
маленького человечка не повернулся бы его маленький язычок, что-
бы назвать заботы, связанные с такой жизнью, неприятными.

Точно так же и Человечек в первые годы своей жизни не понимал,
что не просто живет, а радуется жизни, получая первые уроки радос-
ти и учась радоваться у своих отца и матери, чьи глаза, устремлен-
ные на него, излучали потоки радости, которые душа ребенка не мог-
ла не впитывать, камертоном настраиваясь на волну этих чувств и
откликаясь на них. С первых дней жизни Человечка и до первых ша-
гов в его сознание вошли те слова, которым он был обязан своей
жизнью, появлением на свет. Еще до первых своих шагов мир его
был наполнен словами МАМА, ПАПА, БРАТ, БАБУШКА, СЕМЬЯ,
ДОМ. С этими словами он вошел в мир и сделал первые шаги и ему
еще предстояло узнать, что эти первые слова откроют ему дверь в
мир других слов, без которых жизнь просто остановится: ДРУЖБА,
ЛЮБОВЬ, ЧЕСТНОСТЬ, ДОБРОТА. Все это ему еще предстояло
узнать подобно тому как он, незаметно для себя, в своих первых не-
смелых шагах от кроватки к маме, протягивающей к нему руки, от
дивана к стулу, от бабушки к брату, в своих ползаниях по полу услы-
шал новое для себя слово. Не то чтобы это слово поставило его на
ноги и повело по жизни, скорей всего, раньше, сидя в кроватке, он не
обращал никакого внимания на это слово, занятый своими игрушеч-
ными делами. Ведь не могло это слово возникнуть из ниоткуда, из
его первых шагов. Видимо, первые шаги заставили его ощутить всю
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жизнь по- новому, а вслед за телом потянулось к новым восприятиям
и его сознание, впитывая, как губка, новые слова. Вот так незаметно
и пришло к Человечку новое для него слово - ГОСУДАРСТВО, без
которого он дальше не мыслил своей жизни. Да иначе и быть не мог-
ло в условиях, когда он слышал это слово изо дня в день и не только
дома, но и во время прогулок. Это слово звучало и по радио, и с экра-
нов телевизоров, ненавязчиво превратившись в тот фон, на котором
развивалась вся жизнь маленьких человечков.

Надо сказать, что прошло немало времени, прежде, чем Человеч-
ка заинтересовало это слово. Он часто слышал как родители называ-
ли свою фабрику государственной, хотя знал, что она была ткацкой и
на ней производились всякие ткани. Человечек начал одолевать ро-
дителей расспросами раньше, чем научился выговаривать все буквы
и частенько по дороге из детского сада домой с мамой он любил
выпытывать у нее:

- Мама, а что такое госудалство? Кто это такой ? Это что, великан,
да? Он нас охланяет?

И каждый раз мама улыбалась на его расспросы и терпеливо объяс-
няла:

- Да, малыш, это наш большой-большой защитник, добрый и забот-
ливый. Он очень сильный, а все сильные люди - это добрые люди, они
заботятся о других и никогда не обидят слабых. Да, Государство –
это такой богатырь, он заботится обо всех нас, маленьких человеч-
ках и мы работаем на него каждый день, чтобы он был сильным.
Вот и садик твой - он тоже государственный.

- Плавда?! – Человечек подпрыгнул от радости. - А где он живет,
Госудалство? Где его дом? Почему он не плиходит к нам в гости,
мама?

Мама не оставляла вопросов без ответов:
- Он не может прийти в гости, у Государства очень много дел, ведь

страна наша огромная и надо следить за всем-всем-всем.
К тому времени Человечку уже читали сказки про богатырей и он

легко мог представить себе богатыря Государство в золоченом шле-
ме, блестящей кольчуге, которую прикрывает густая борода, как на
картинке, в богатырских перчатках, с булавой, которая одним своим
видом должна вселять ужас во всех врагов маленьких человечков. И
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конь под богатырем как на картинке - богатырский, с серебряной
сбруей, с широкой грудью, способный вытаптывать просеки в полчи-
щах врагов. Человечка радовала мысль о том, что его защищает
могучий богатырь. Куда бы ни пришел Человечек, он всюду приста-
вал к маме с расспросами, указывая пальцем:

- А это госудалственное? Это госудалство сделало?
И мама неизменно отвечала ему с любовью:
- Да, сынок, да, это государственный кинотеатр, конечно, и показы-

вает он государственные мультики. А это, - продолжала она, - осу-
дарственный магазин, его построил для нас Государство и мороже-
ное там продают государственное.

- Я люблю моложеное, - нетерпеливо перебил ее Человечек. - Оно
вкусное.

И любил он не только мороженое или мультики, он любил своего
богатыря-Государство, придумавшего для него, Человечка, столько
всяких интересностей и вкусностей.

Человечек не по возрасту быстро понял как повезло ему с местом
рождения, но он не мог знать, что этого нельзя было сказать о време-
ни его рождения, как показала дальнейшая жизнь. Маленькие чело-
вечки были большими философами и на этот случай у них тоже было
объяснение, поскольку они любили говаривать: времена не выбира-
ют, а живут и умирают.

Не успел еще Человечек вырасти из возраста детского сада, как
времена эти принесли в жизнь маленьких человечков совсем не луч-
шие перемены. Сами маленькие человечки не могли ничего понять,
занятые своей каждодневной работой на своего любимого Государ-
ства, но они стали чувствовать, как все больше слабеет и слабеет
рука могучего богатыря, под защитой которого они жили и привыкли
гордиться этой защитой. Наверное, по большому счету, маленькие
человечки не были готовы к тому, что когда-нибудь может понадо-
биться помощь и защита их могучему великану, силу которого ува-
жали во всем мире - и дальние и ближние страны. Ни мама Оцила, ни
папа Кетор никогда бы не признались своему Человечку, что они не
знают как помочь его любимому богатырю, ведь они умели только
работать на своей ткацкой фабрике и выполнять указания своих ма-
леньких начальников.
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Хворь, поразившая богатыря-Государство, развивалась так быст-
ро, что даже Человечек стал замечать неприятные перемены. Мама
перестала вдруг водить малыша в кинотеатр на мультики, где было
так интересно и было такое вкусное мороженое, где было много- много
веселых малышей. По дороге из детского сада он заметил, что на
крыльце его любимого кинотеатра и вокруг него толпится множе-
ство взрослых человечков и все вокруг увешано всякими одеждами,
заставлено коробками с разными вещами. И мама больше не рас-
сказывала веселых историй про его любимого богатыря-Государство,
сколько бы он ее ни расспрашивал - отвечала она на его вопросы
несвязно и невпопад, занятая своими мыслями.

Конечно, Человечек не мог не заметить всех этих перемен, как и
того, что скоро папа и мама совсем перестали ходить на работу. За-
сыпая вечером, он вдруг услышал через приоткрытую дверь, как папа
Кетор сказал маме:

- Закрыло государство нашу фабрику, теперь мы с тобой безработ-
ные, как и все.

От этих слов Человечек не выдержал, вскочил с кроватки и радос-
тный выбежал к родителям с криком:

- Ула! Госудалство отпустил вас домой! Тепель великан будет ла-
ботать, а вы будете отдыхать!

Но в глазах мамы и папы он не увидел привычных огоньков радос-
ти, глаза их были потухшие и растерянные.

Перемены в жизни маленьких человечков открыли для самого Че-
ловечка много новых слов, каких- то чужих, звучащих пугающе и
неприятно. Слова эти резали слух и он не любил их ни слушать, ни
произносить, но они как тараканы расплодились и звучали отовсюду,
со всех сторон, целыми днями били по голове и раздражали своей
неизвестной пустотой, скрывавшейся за этими словами. Поначалу
Человечек привычно пытался приставать к маме с расспросами, уже
одолев непослушную для его языка букву Р, но мама не пыталась
объяснить ему значение всех этих новых рычащих, каркающих или
хрюкающих слов, непонятно кем напущенных в головы маленьких
человечков. Человечку было невдомек, что мама, как и он, не пони-
мала чужих словечек, запутавшись в их ежедневном непрошенном
хороводе и вынуждена была терпеливо выслушивать вопросы сына.
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Перед сном, лежа в кроватке, малыш, оставшись наедине со свои-
ми вопросами, лишенными ответов, пытался сам найти эти ответы и
находил их по-своему. Все эти слова, ворвавшиеся в его жизнь вмес-
те с болезнью любимого богатыря-Государства и громыхавшие как
камни в пустом ведре, все эти слова казались Человечку драконами,
злыми разбойниками, свирепыми коварными зверями, которые вце-
пились в его богатыря, навалились на него со спины, повалили наземь
и грызут зубами, рвут когтями, топчут лапами, растерзав его бога-
тырского коня, отбросив в сторону его грозную булаву. Картина эта
пугала Человечка и он не мог знать, что его детская фантазия была
недалека от истины.

Он просто чувствовал это своим детским сознанием, незапачкан-
ным ложью, завистью, жадностью, злобой и прочей грязью взрослой
жизни среди нахлынувших перемен. От картины этой по щеке его
катилась слеза, и он засыпал только после того, как находил свой
пластмассовый меч и прятал его под подушку. Человечек верил, что
во сне он придет на помощь богатырю и поможет ему встать на ноги.
Но дни сменяли ночи, а этого не происходило, меч Человечка без-
действовал, а богатырю-Государству становилось все хуже и хуже.

Среди новых чужих слов, портивших слух Человечка и жизнь всех
маленьких человечков, было много таких, которые он даже запом-
нить не мог и язык его, совсем недавно освоивший родные буквы и
слова, не в силах был совладать с чужеземными словечками – уро-
дами. Но одно слово малыш запомнил легко, потому что слышал его
целыми днями и на улицах, и в детском саду и особенно дома оно
непрестанно летело рычащим звуком как по радио, так и из ящика
телевизора, да и родители теперь чаще произносили это слово, чем
вспоминали про своего доброго богатыря. К тому времени Челове-
чек выговаривал уверенно все буквы и слово это получалось в его
исполнении не хуже, чем у взрослых, когда он вдруг, ни с того ни с
сего, громко произносил его: “Р-Р-Р-Ы-Н-О-К!” От громкого крика
мама вздрагивала и испуганно обращалась к сыну:

- Ты что, сынок, тебе плохо?
Но сынок на вопрос отвечал вопросом:
- Мама, а кто такой этот Рынок? Это великан или злодей? Он что,

победил нашего Государство? Откуда он взялся?
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Вопросов у Человечка было много, и маму сбивали с толку эти
вопросы сына, на которые она не успевала отвечать самой себе, ведь
ей тоже никто не отвечал на вопрос о том, почему она осталась без
работы. Что она могла ответить Человечку, ходившему за ней по пя-
там с недетскими вопросами? Она отвечала как могла:

- Рынок, он приплыл издалека, из-за далеких морей, где есть всякие
страны и правит там этот Рынок.

- А что, мама, - прервал ее нетерпеливый сын, - в тех странах нет
своего богатыря-Государства?

- Да, такого богатыря там нет, сынок. Рынок никого не признает,
только свои законы, в которых нет места для маленьких человечков.
Наверное, он обманул нашего богатыря, ведь силой он не мог бы его
одолеть и что теперь с нашим богатырем творится - я не знаю, сы-
нок, жив ли он - откровенно огорчаясь, ответила мама.

Слова ее глубоко запали в душу Человечка, гораздо глубже, чем он
думал сам, как потом показали дальнейшие события.

Время шло, Человечек вырос из возраста детского сада и уже не
первый год ходил в школу, как и любой маленький человечек его воз-
раста в те времена, когда богатырь-Государство был сильным, да
только вот детского садика Человечка уже не было для тех детишек,
кого хотели туда устроить. Перемены продолжались и продолжались,
снежным комом облепляя страну маленьких человечков. Не было
уже у богатыря сил даже на детский садик, а на месте когда-то весе-
лого детского сада пышным мухомором расцвел какой- то гриб, вы-
ращенный Рынком, по его указам, с непонятной для Человечка над-
писью золотыми буквами БАНК на фасаде этого мухомора.

“И что это за банк такой?- терзался по вечерам один на один со
своими мыслями Человечек, лежа не в кроватке, а уже в кровати. -
Почему не БАНКА, а БАНК ? Зачем так надо уродовать слова?
Наверное, чтобы прятать за этими словами какие- нибудь гадости, -
не унимался Человечек: ведь БАНКА  это понятное слово и полезная
вещь одновременно - тут все понятно. Насолили в банке огурцов и
пожалуйста - зимой угощайся. Но зачем из БАНКИ делать БАНК
какой-то?”

Бессилие перед этим вопросом вызвало у Человечка очередной
приступ недовольства самозваным Рынком, притащившим вместе со
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своими порядками уйму всяких пакостных словечек. По-другому
Человечек не хотел называть все эти слова, которыми Рынок отгоро-
дился от маленьких человечков, чтобы творить за частоколом из этих
слов свои такие же пакостные делишки.

Старший брат Человечка к тому времени заканчивал учебу в инси-
туте. Однажды, придя из школы, Человечек услышал разговор На-
фтиза с родителями и узнал, что Рынок добрался до его брата и тре-
бует денег за обучение. Родители продали свой загородный домик и
брат окончил институт, но после учебы его сразу забрали в армию по
приказу все того же Рынка. Вечером, после проводов Нафтиза, се-
мья сидела за столом в своем уменьшенном составе: папа, мама,
бабушка и Человечек на месте своего брата, как взрослый, хотя из-
за стола он выглядывал совсем чуть- чуть. Первым нарушил молча-
ние папа. Он говорил как бы сам с собой, ни к кому не обращаясь и
вопросы его просто порхали в воздухе, не надеясь на встречу со сво-
ими ответами.

- Раньше все было по-другому, - тихо говорил он. - Наш богатырь-
Государство обеспечивал всем необходимым и детей, и стариков, все
чувствовали его заботу с малых лет и тогда каждый считал своим
долгом отплатить богатырю верной службой в его дружине. А кого
пошел защищать мой сын? Он сам заплатил за свою учебу и ничего
не должен этому Рынку, который и так набрал себе армию за деньги
и за деньги она ему служит. При чем тут наш мальчик?

Ответом на слова в комнате стояла тишина, и Человечек не вытер-
пел:

- Папа, а где живет наш Государство?
Он опасался, что и на этот вопрос не будет ответа, но папа неожи-

данно произнес:
- Наш богатырь живет далеко, в самом большом городе, как и по-

лагается. Раньше у него было много помощников, ведь не мог бы он
один углядеть за порядком во всей стране. Этих помощников было
много и в нашем городе, но где они теперь? Они никуда не делись, не
заболели, не вымерли, они все теперь стали слугами Рынка и служат
ему. Не знаю я, сынок, где наш богатырь, жив ли он. Даже школой
твоей теперь командуют здешние, городские слуги Рынка и как на-
сосом выкачивают через нее деньги с нас, родителей. Такой уж он
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проныристый и сладкоголосый, этот Рынок, лезет из всех щелей и
поет из всех углов, только плясать под его песни несладко приходит-
ся, - отец вздохнул, не глядя на сына.

Проснувшись утром, Человечек не увидел дома отца - тот уехал
искать работу в другой город. Для Человечка эта новость послужила
сигналом к действию, как и тот факт, что в школе к тому времени
начались летние каникулы и он принял решение, которое подспудно
вызревало в нем давно, еще с тех времен, когда он прятал свой игру-
шечный меч под подушку. Об этом его решении мама и бабушка
узнали однажды вечером, когда его не оказалось дома, а они нашли
на его столе записку: “Дорогие мои мама и бабушка, я вас очень
люблю. Не беспокойтесь за меня, я уже большой. Никто не может
ответить мне на вопрос о том, что случилось с нашим богатырем-
Государство. Теперь я знаю где он живет и пойду искать нашего бо-
гатыря. Я не пропаду, ведь я знаю много песен и стихов, буду высту-
пать перед людьми по дороге. Скоро вернусь. Ваш сын и внук Чело-
вечек”.

Сам Человечек к этому времени был уже далеко от родного горо-
да и воочию убеждался в огромных просторах своей страны. Днем
он вышел на окраину города и нашел дорожный указатель, который
указывал направление на самый большой город страны. Мальчуган
прощально оглянулся на стены родного города и отправился в путь.

Дорога оказалась оживленной. Он видел, что на нее выходило мно-
го дорог и тропинок справа и слева, с которых на дорогу стекались
вереницы путников и так же как он брели в сторону самого большого
города. Из обрывков фраз Человечек понял, что все они, как его отец,
были не нужны Рынку и шли искать работу, но никто, как он, не шел
искать богатыря-Государство. Вдоль дороги было много автостоя-
нок для ночевки, и он без труда устроился на первый ночлег под лет-
ним небом. К своим годам он уже не был тем новорожденным анге-
лочком, умилявшим окружающих, но внешность его была приятной и
располагала людей к общению, словно родительский дар для защиты
от злых людей. Когда утром он собрался отправиться в путь с авто-
стоянки, неожиданно к нему подошел один из дальнобойщиков - ши-
рокоплечий, с мужественным лицом, похоже, намотавший не одну ты-
сячу миль на ленту своей памяти.
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- Я смотрю, ты в самый большой город направляешься? - сразу
спросил он и получив утвердительный ответ, предложил Человечку
место в кабине. Грузовик оказался огромным, таких Человечек не
видел на улицах своего города, даже стоять возле него было жутко и
немыслимо было представить как можно управлять такой махиной.
Зато ехать в его кабине оказалось занятием интересным и прият-
ным, и ничего более интересного в своей жизни Человечек не знал.
Он понял это, глядя на проплывавшие мимо красоты, на то, как стре-
мительно остаются позади бредущие по обочине дороги, где-то там,
внизу, ниже его кабины, такие же как он, путники.

Несмотря на суровый вид, водитель оказался словоохотливым. Он
не любил ездить один и всегда брал с собой пассажиров.

- Меня зовут Ренни, - представился он, лихо выруливая со стоянки
свой гигантский грузовик. - Я как увидел тебя, так сразу вспомнил
своего сынка. Я его месяцами не вижу, не вижу как он растет. Приез-
жаю - а он опять уже подрос без меня.

- А меня зовут Человечек, - услышал в ответ водитель и непод-
дельно удивился:

- Чудно как- то тебя зовут, я таких имен не слышал, всю страну
объехал.

- Да?! - встрепенулся Человечек. - Вы, правда, всю страну объеха-
ли? И в самом большом городе были?

- Конечно, я ведь оттуда товары развожу. Раньше, при Государ-
стве, все по железной дороге возили, а теперь благодать нам, даль-
нобойщикам, работы невпроворот.

- А что?- не вытерпел Человечек, - железная дорога заржавела,
сломалась? По ней ничего не возят ?

- Смешной ты, - хохотнул Ренни, - ничего она не заржавела. У Рын-
ка не заржавеет, просто его слуги разбирают железную дорогу по
кусочкам, кому какой достанется и сейчас там не до работы, а нам
благодать. Для кого - Рынок, а для кого- мать родная. Ты сам-то
куда идешь? Вроде мал еще работу искать.

Человечек отрицательно мотнул головой:
- Я Государство пошел искать в самый большой город.
Водитель удивился его словам, больше, чем имени:
- Ну ты, брат, загнул чего! И как тебя родители отпустили?
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- Я сам ушел, а им записку оставил, чтобы не беспокоились. Я ведь
вернусь, мне только узнать надо что с нашим богатырем случилось.
Я теперь знаю где он живет.

- Странный ты какой-то, - Ренни посмотрел на него долгим взгля-
дом. - И имя твое странное. Я бы своего сына не отпустил, да он и
сам бы не пошел - у него все есть, ему и так хорошо.

Но Человечек был непреклонен. Дальняя дорога не казалась ему
утомительной, он пел песенки, рассказывал стихи, которых знал мно-
жество, и водитель был доволен, что взял такого веселого попутчика.

Через два дня пути, в окрестностях самого большого города, Рен-
ни высадил Человечка и отправил дальше одного, поскольку такие
грузовики в город не пускали. Человечек был очень благодарен во-
дителю за его неожиданную помощь, без которой он еще неизвестно
сколько добирался бы до цели своего путешествия.

Оставшись один, Человечек целый день добирался до самого боль-
шого города, который был давно виден, с самого утра, но виден он
был не потому, что находился близко, а потому, что был огромен и
виден был из далеких далей. Человечек шел, шел и только к вечеру
вошел в городские ворота, над которыми висела надпись большими
буквами САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГОРОД. Уставшие ноги Человечка
не могли испортить его радость от мысли, что он достиг цели, ради
которой ему пришлось покинуть маму и бабушку. Но оказалось, что
плутать по улицам города было гораздо трудней, чем добраться до
него.

Никто здесь не ждал Человечка и нигде на домах не было указате-
лей-стрелок, указывающих путь во дворец богатыря-Государства.
Прохожих почти не было и казалось, что город был заселен одними
автомобилями, которые шумным бесконечным потоком мчались по
широким улицам мимо и мимо. Те редкие прохожие, к которым он
пытался обращаться, или отмахивались от него или шарахались в
сторону, бурча сердито либо: ОТСТАНЬ! Либо: ПОНАЕХАЛИ ТУТ!
Так ходил он до позднего вечера, пока не опустился, обессиленный,
на скамейку в парке у фонтана. Он прилег на скамейку и тут же уснул
до самого утра. Человечек уже потерял надежду на внимание прохо-
жих к его вопросам и поэтому, проснувшись, не обратил внимания на
сухонького седого старичка на другом краю скамейки. Но старичка
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не оставил равнодушным изможденный вид мальчика, и он первым
начал разговор приветливым голосом:

- Мальчик, сразу видно, что ты приезжий.
Слова эти отвлекли Человечка от его мыслей и он повернул голову

в сторону старичка:
- Здравствуйте, а как Вы узнали, что я приезжий?
- Приезжих в нашем городе не спутаешь с горожанами, у них даже

взгляд другой. Я и сам живу несколько лет в этом городе, но меня все
еще принимают за приезжего.

- Да, - ответил Человечек, - теперь я понимаю почему - взгляд у
Вас, дедушка, добрый.

- Вот видишь, мальчик, ты тоже заметил разницу.
Человечек после этих слов не выдержал и рассказал старичку ис-

торию своего появления на этой скамейке. К концу истории он уже
знал, что старичка зовут Кроль. Выслушав рассказ, Кроль с сомне-
нием покачал головой и погладил Человечка по голове:

- Трудная у тебя задача, сынок. В нашем городе про Государство
мало что слышно. Хотя, действительно, тебя не обманули, живет он
здесь, в этом городе. Сейчас такая жизнь, что на слуху один Рынок.
Куда ни кинь, не слышно ничего про богатыря давно. Я хорошо знаю
город и могу тебе помочь, но дальше твое дело как быть. И меня это
не касается, делай что хочешь.

Дедушка Кроль отвел Человечка на станцию подземной железной
дороги и насыпал ему горсть проездных жетонов. Он усадил его в
поезд, указав перед этим станцию высадки.

- Там, наверху, где ты выйдешь и увидишь дворец, в котором живет
Государство, - были его последние слова, точку после которых по-
ставила закрывшаяся бесшумно дверь вагона. Человечек верил и не
верил в реальность происходящего, и было от чего: он сидел в неви-
данном вагоне поезда, который мчится под землей невесть куда-туда,
где живет его богатырь! Не верилось, что все так просто получи-
лось, словно невидимая рука привела его туда, куда он стремился.
Но никому он бы не смог ответить на вопрос о том, зачем ему нужна
эта цель, да он и сам не задумывался над этим.

Человечек вышел на указанной Кролем станции, и движущаяся
лестница на своей спине подняла его наверх, на белый свет. Он вы-
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шел наружу с замиранием сердца и увидел то, к чему стремились в
его детской голове недетские мысли. Но он увидел не дворец, он
увидел стену, высокую каменную стену, которая тянулась в обе сто-
роны от подземного выхода и без помощи прохожих сразу понял что
это за стена и что она скрывает от посторонних глаз.

Человечек видел стену, скрывавшую от него дворец Государства и
ему не важно было количество этажей дворца, его не интересовало
количество коридоров и лестниц в этом дворце, сколько там комнат и
сколько люстр в тех комнатах. Он знал главное: за этой стеной нахо-
дится дворец, где живет его богатырь-Государство, заботившийся о
богатстве и силе страны и о нем, маленьком человечке.

Душа его успокоилась, получив желаемое, и он машинально, ни о
чем не думая, пошел вдоль стены, которая, как и полагалось, образо-
вывала крепость, многоугольную крепость, в углах которой возвыша-
лись остроконечные башенки, выглядевшие скорее украшением го-
рода, нежели угрозой для врагов. Человечек, как завороженный, шел
и шел вдоль стены и незаметно для себя вышел к тому месту, откуда
начал любоваться стеной. Пока шел, он насчитал шесть башенок и
трое ворот, из которых только одни были действующими. Над воро-
тами был даже светофор с двумя линзами. Перед воротами стоял
шлагбаум с охранявшими его стражниками. Сердце у Человечка вол-
нующе дрогнуло: значит богатырь там, за этими воротами, он жив и
здоров, раз у ворот такая охрана!

Человечек повернулся и пошел к главным воротам, перед которы-
ми была большая площадь с выходившими на нее со всех сторон
улицами, отчего вся крепость напоминала паука в центре паутины
улиц. Человечек выбрал скамейку подальше от ворот, на углу дома
одной из выходящих на площадь улиц. Глаза его, не отрываясь, смот-
рели в сторону ворот. Какая-то сила удерживала его на скамейке и не
позволяла уйти. Он видел, как время от времени к воротам подъез-
жали невиданных в его городе размеров черные лимузины с непроз-
рачными стеклами, при виде которых шлагбаум поспешно взмывал
вверх, а вся стража вытягивалась в струнку, пока лимузин не исчезал
в пасти ворот. Но Человечек чувствовал, что это все не то и не его
богатырь въезжает в ворота. Он сидел и ждал.

Неизвестно сколько прошло времени, Человечек не заметил, но на
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площади, как и во всем городе, начало темнеть. За день площадь
несколько раз подметали и снова Человечек увидел возле скамейки
одного из дворников, в очередной раз заполнивших площадь. Все двор-
ники, как на подбор, были крепкие, здоровенные, с военной выправ-
кой. Уверенными движениями они орудовали метлами, будто для них
это было развлечение, а не унылая работа.

Человечек не хотел привлекать ничьего внимания, но здесь, на пло-
щади, где весь день почти не было прохожих, он был на виду.

- Мальчик, ты почему не идешь домой, - обратился к нему бравый
дворник, орудуя метлой и не глядя в его сторону.

Человечек не стал ничего скрывать. Дворник слушал его и махал
метлой, замерев на месте. Когда Человечек замолчал, дворник отве-
тил:

- Мне во время работы нельзя останавливаться, за нами следят
камеры. - Он все так же махал метлой, обходя вокруг скамейку с
Человечком. - Мне жаль тебя, Человечек, - продолжал он, - ты при-
шел куда надо. Здесь, за этой каменной стеной живет Государство,
но ты его не сможешь увидеть, как и все живущие в этом городе. Он,
Государство, только ставит свои печати на договорах с другими стра-
нами, а из этих стен с башенками даже не появляется. Черные лиму-
зины возят сюда слуг Рынка. За этими стенами еще можно увидеть
богатыря, а вокруг, - он описал метлой в воздухе дугу, - все заполнил
Рынок, он даже донашивает некоторые одежды богатыря-Государ-
ства. Ты, мальчик, пришел издалека. Неужели вы там ничего не по-
няли?

От этих слов сердце Человечка болезненно сжалось, пронзенное
правдой жизни. До последнего момента Человечек отгораживался
от этой правды своей верой в богатыря и надеждой, которая ни на
чем не основывалась, кроме как на его желании верить в хорошее.
Он приехал сюда, к своему богатырю, добился своей цели, но он еще
не умел по-взрослому отвечать на вопрос: зачем ему эта цель? Для
чего? Он достиг своей цели и теперь все его надежды были разруше-
ны словами дворника.

Человечек увидел место, где живет Государство, ему не суждено
было увидеть того богатыря, который процветал и вместе с которым
процветала страна маленьких человечков. Дворник, продолжавший
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старательно махать метлой, вдруг увидел, как сидевший на скамей-
ке Человечек поник головой и весь съежился, будто слова дворника
скомкали его наподобие клочка бумажки.

Человечек сполз со скамейки и сгорбленной фигуркой, не огляды-
ваясь, пошел прочь от вылизанной метелками площади. Он шел по
улице и еще долго слышал за спиной шаркающие звуки молодецких
метелок.

Как он добрался домой, Человечек не помнил, но радости мамы и
бабушки не было границ. Это был их прежний милый Человечек, но
вместе с тем какой-то другой, тихий и молчаливый. Он больше не
приставал с бесконечными расспросами, словно враз вырос из них
как из своих коротких штанишек. Теперь мама пыталась осаждать
его своими вопросами о его приключениях, но он отвечал однослож-
но и без интереса. Единственно, удалось от него добиться, что он
видел то место, где живет их богатырь-Государство там, в самом
большом городе, за каменной стеной, которая охраняется стражни-
ками.

Через несколько дней Человечек пошел зарабатывать деньги. Он
вместе с мамой продавал газеты. В газетах на всех страницах рас-
хваливали гигантские стройки и проекты блестящего от этих восхва-
лений Рынка, но Человечек чувствовал, что, еще не успев вырасти,
он успел потерять веру в добрую силу.

Он лучше взрослых понимал, что теперь ему предстоит не жить в
своей стране, а выживать.

Защищать его и маленьких человечков больше было некому.
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ЧЕРТОВО БЕГСТВО
(из сказочной реальности)

Виктор Петрович никоим образом не мог предполагать, что выход
на пенсию втянет его в историю, которая со временем будет казать-
ся ему все более и более невероятной, похожей на бредовый сон, а не
на реальные события его жизни. Он далек был от мысли, хотя бы
однажды, рассказать о случившемся с ним кому бы то ни было, даже
своей жене, не без оснований подозревая, что после его рассказа она
поспешит направиться с ним к психиатру для выявления психичес-
ких отклонений, вызванных переходом его организма к жизни на пен-
сионные начисления.

Вроде бы без последствий для Виктора Петровича закончилась та
история, но время шло, а ему все тягостней было чувствовать себя
ходячей кастрюлей, в которой, не остывая, бурлят воспоминания о
случившемся с ним происшествии. Когда стало совсем невмоготу,
он сбросил крышку молчания и откровенно, без утайки, как на духу,
поведал свою историю, махнув рукой на чужое мнение. “Умный че-
ловек поймет, а мнение дурака никого не интересует”, - так говарива-
ла его бабушка в далеком детстве, не подозревая, что через много
лет слова эти не раз будут вселять в ее внука уверенность.

А началось все с того, что на банкете по поводу его ухода на пен-
сию кто-то взял и подарил Виктору Петровичу конверт с лотерейны-
ми билетами. В этом юбиляр не усмотрел никакого намека на то, что
он наконец-то может стать миллионером, избавившись от необходи-
мости ежедневным трудом зарабатывать на жизнь.

Наткнувшись на конверт с билетами спустя какое-то время, Вик-
тор Петрович с любопытством, высвободившимся вдруг из-под мно-
голетних трудовых будней и каждодневных забот, извлек билеты из
конверта. В билете надо было зачеркнуть пять номеров и оставалось
ждать результата в виде миллионных выигрышей согласно реклам-
ным плакатам. Только и всего?!

Виктор Петрович с удовольствием зачеркнул пять номеров в биле-
тах и не поленился сходить в соседний супермаркет, где работал ло-
терейный киоск. Он не ожидал, что с этого момента в преснятину его
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жизни упадет изюминка интереса, придающая пикантный вкус окру-
жающей действительности в виде ожидания результатов, и название
той изюминки было НАДЕЖДА.

Результаты тиража он смотрел по компьютеру в тот же день. Все
было очень просто. Доступность лотереи, наглядность розыгрышей
в прямом эфире интернета внушали полную уверенность в честности
и организаторов, и результатов розыгрышей, удача в которых зависе-
ла только от тебя, от твоей руки, зачеркивающей номера в билете.
Не угадал - сам виноват и никто более, в чем ты можешь убедиться,
не отрывая глаз от монитора компьютера, на котором из барабана с
названием лототрон вылетают волею судеб, а не чужой руки, шарики
с номерами. Компьютер, заправленный умной головой, выдаст тебе
и количество игравших билетов, и число выигрышей, и сумму выиг-
рышей. “Ладно, хоть до фамилий угадавших дело не доходит”, - удив-
лялся Виктор Петрович.

Успех не заставил себя ждать. В своей первой игре Виктор Петро-
вич угадал пару номеров и на выигрыш окупил стоимость подарен-
ных билетов, но счастливчик почувствовал себя чуть ли не избран-
ником небес, которые намекали ему на свою благосклонность. Пти-
ца удачи вильнула хвостом перед самым его носом, игриво дразня, и
Виктор Петрович почувствовал от этого хвоста запах шальных мил-
лионов.

 С тех пор и началось. Он никогда не терял от азарта голову в ущерб
кошельку. Но теперь Виктор Петрович оправдывал себя тем, что
играет помаленьку, покупая каждый раз всего один билетик. “Разве
это много?” – оправдывал он сам себя, когда на следующий день его
снова тянуло к заветному киоску, пропитанному запахами миллионов,
и он покорно шел туда, подгоняемый ее всемогуществом НАДЕЖ-
ДОЙ. Он не признавался жене, но каждый день у него вдруг возника-
ли проблемы, из-за которых надо было бежать в супермаркет, чтобы
потом, вечером, тайком от жены, он мог забраться в компьютер и
найти нужный тираж.

Дни шли за днями, а его надежда, которую он сам себе выдавал за
уверенность в победе над магическими числами, эта надежда не хо-
тела раскрывать для него свои объятия, оставаясь недосягаемой за
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реальностью безрадостных результатов. Виктор Петрович к своему
пенсионному возрасту был избалован действительностью, в которой
ему все давалось легко, поэтому он не терял уверенности с привыч-
ной легкостью достичь желаемого.

Подобно тому, как алкоголик твердо уверен в том, что в любой
момент может бросить пить, но не хочет этого делать, так и Виктор
Петрович считал свое новое увлечение безобидным баловством, ко-
торое он может бросить в любой момент, но не сегодня, потому что
завтра обязательно выиграет.

С началом дачного сезона они с женой переехали на дачу, и это
внесло некоторое спокойствие в жизнь Виктора Петровича. Отда-
ленность киоска успокаивала его, но пару раз в неделю он все равно
срывался в город, неожиданно обнаруживая на даче отсутствие гвоз-
дей, саморезов, изоленты или сахара, и при этом для маскировки
шумно выражая свое недовольство.

Но все было тщетно. Билеты его не превращались в выигрыши.
Их дачный поселок находился на краю леса. Однажды вечером

Виктор Петрович возвращался из леса, тайком срезав себе березку
для черенка новой лопаты. Он мало-мальски обстругал ее, придав
вид палки. Поселок был обнесен высоким наружным забором, под-
ходя к которому, Виктор Петрович в наступающих сумерках вдруг
услышал шорох и приглушенный стон. Виктор Петрович остановил-
ся, прислушался. Тишина. Он двинулся с места и снова услышал стон
и нечленораздельное кряхтенье. Звуки раздавались в стороне и слов-
но из-под земли. Никаких криков о помощи.

“Может, это собака?” - подумалось Виктору Петровичу. Он повер-
нул с тропинки в сторону звуков, к лесу. Пройдя несколько шагов, он
раздвинул кусты и чуть не провалился. За невысокими кустами ака-
ции, тянувшимися по кромке леса, он успел разглядеть в земле чер-
ную дыру правильной круглой формы. Видимо, хотели когда-то вы-
рыть общественный колодец или мусорную яму, о чем сама дыра
вряд ли уже помнила.

“Кого же черт туда занес?” - подумал Виктор Петрович, осторож-
но заглядывая в дыру, диаметром которая была чуть больше метра.
Оттуда снова раздался шорох. Виктор Петрович склонился над заб-
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рошенным колодцем, но тот сверху донизу оказался заполненным
черной непроглядной мглой с запахом псины, ударившим в нос, слов-
но в подтверждение его догадки. Виктор Петрович возмутился:

- Безобразие! Тут не только собака, любой может провалиться! Он
понял, что надо идти за фонарем и за лестницей, но прежде, чем уда-
литься, Виктор Петрович осторожно сунул свой будущий черенок
вглубь колодца, прикидывая его глубину. Он уже опустился на колени
и безуспешно опускал палку все глубже, убеждаясь, что без фонаря
и лестницы не обойтись. Запах псины был нестерпимым.

Вдруг он почувствовал резкий рывок, словно кто-то внизу пытался
вырвать палку у него из рук. Крепко сжимая палку руками, стоя на
коленях, он всем телом потянулся назад, от черной дыры. Палка не-
видимой тяжестью тянула вниз, потом вдруг резкий рывок, еще ры-
вок и лицо его ощутило движение воздуха из дыры, еще более усили-
вавшее и без того мерзкий запах псины. Еще рывок снизу и перед
ним, отпрянувшим от дыры, взметнулось вверх оттуда, из темноты,
черное лохматое пятно с куском веревки. Палка, освободившаяся от
тяжести и рывков, словно отбросила Виктора Петровича от колодца,
и он неуклюже опрокинулся на спину с зажатой в вытянутых руках
палкой.

Не успев опомниться от падения, он перевалился набок и сел под
кустами акации, выпустив палку из рук и не спеша подниматься на
ноги. Вокруг стоял навязчиво бьющий в нос запах псины. Невдалеке
от него копошилось существо, которое он принял было за лохматый
комок с куском веревки. Существо это совсем не походило на соба-
ку. Покрытое густой черной шерстью, оно стояло на двух ногах и
верхними конечностями, как руками, отряхивало, расправляло и чис-
тило со всех сторон, сверху донизу свои густые шерстяные лохмо-
тья, клоками торчавшие во все стороны. Верхние конечности суще-
ства, действительно, оказались самыми настоящими руками, до кон-
чиков пальцев заросшими густой шерстью. Ловкие пальцы быстры-
ми движениями выдирали из шерсти многочисленные колючки, лис-
тья, ветки, облепившие фигуру со всех сторон. Виктор Петрович си-
дел, замерев, боясь своим движением или дыханием спугнуть это
видение. Он рассматривал существо, занятое собой и не обращав-



203

шее на него ни малейшего внимания.
Виктор Петрович успел разглядеть, что существо было маленько-

го роста, не более полутора метров. Ноги его, подобно лошадиным,
заканчивались аккуратными копытцами, торчавшими из-под густой
черной шерсти. В сгущавшихся сумерках удалось разглядеть голову
беспрерывно копошащегося существа. У Виктора Петровича не по-
вернулся бы язык назвать лицом то, что он увидел на странной голо-
ве. Да и как можно было назвать лицом ту рожу, украшением которой
был молодцеватого вида поросячий пятачок, блестевший в вечерних
сумерках бликами полированного рояля?! Рожа вся была покрыта
густой щетиной, под которой угадывался беззвучно шевелившийся
рот, да сверкали искорками глазенки из стороны в сторону. Помимо
пятачка голову украшали по бокам небольшие уши, а сверху на голо-
ве торчали, не бросаясь в глаза, самые настоящие рожки в виде не-
больших бугорков, не способные в случае надобности устрашить вра-
гов или отпугнуть возможных друзей. Они выглядели элегантней всего
в этой взъерошенной, облепленной репьями фигуре.

Существо продолжало крутиться на месте, очищая свои бока и из-
за спины фигуры, ниже пояса, дернулась в сторону толстая веревка с
узлом на конце. Веревка вздрогнула и беспомощно повисла, словно
переломленная посередине.

Лишь когда Виктор Петрович понял, что никакая это не веревка, а
хвост с кисточкой, лишь тогда до него дошло понимание кого он ви-
дит перед собой и кого он вытащил из дыры.

“Надо же мне было черта вспомнить!” – запоздало ругал он сам
себя, воспринимая все происходящее, по привычке, в шутку. Он си-
дел и не мог совладать с мыслями, отказывавшимися верить в про-
исходящее, потому что мысли его были детищем его сознания, зако-
ванного в броню трехмерных мироощущений, не допускавшего ника-
ких потусторонностей за исключением голливудской чертовщины. Он
сидел и не испытывал чувства опасности или страха, разглядывая
фигуру, оказавшуюся чертом.

 За эти минуты ему пришлось удивиться тому, насколько образ, опи-
санный в литературе, а потом воспроизведенный в кино, совпадает с
реальным персонажем. “Да, - подумалось ему. - Не зря, видимо, го-
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ворится, что информация дается свыше тому, кто творит, а удел ос-
тальных – верить этой информации или не верить”. Виктор Петрович
до сих пор помнил шокирующее впечатление, которое он испытал в
младенческие годы, когда впервые, по маленькому черно-белому
телевизору ВОЛХОВ, увидел живого черта в фильме «Вечера на ху-
торе близ Диканьки». После того фильма ему, не умевшему читать,
много лет не давал покоя вопрос, этот вопрос неотступно мучил его
своей безответностью и буквально преследовал. Тогда, в детстве, он
никак не мог понять кто такой “близдиканька”, и даже смысла филь-
ма он не понимал, поэтому и запомнился ему тогда один только чару-
ющий своим жутким видом черт. Загадка “близдиканьки” преследо-
вала его много лет, пока он не научился читать и своими глазами не
прочел название повести. Ему смешно было вспоминать сколько по-
надобилось лет, чтобы выдернуть из его головы занозу того детско-
го вопроса.

 Виктор Петрович до сих пор помнил как он, малыш, смотрел на
экран широко раскрытыми глазами, где черт вытворял свои продел-
ки. Он дивился его рогам, хвосту, поросячьему пятаку - все как у
реального черта, стоявшего сейчас перед ним собственной персо-
ной.

Слов у Виктора Петровича не было.
- Ну что? Так и будешь сидеть? - вдруг услышал он.
Голос у черта оказался приглушенным, не с хрипотцой, а со скри-

пом. Виктор Петрович молчал, не пытаясь ни защищаться крестным
знамением, ни спасаться бегством. Видя его спокойное поведение,
черт тоже был спокоен.

- Ну, да… Хочешь – не хочешь, а ты спас черта, да-а, - продолжал
он скрипеть. - Хоть я тебя об этом и не просил, да-а. - Он сделал
паузу, заканчивая наконец чистку своих боков от колючек и лесного
мусора. - Но должен признать, что сам я не смог бы выбраться, -
продолжал он скрипеть. - До чего же вы, люди, Землю довели, что у
вас тут сам черт ногу сломит?! Как вы сами – то здесь живете еще?!
– он осуждающе покачал головой, словно перед ним сидел винова-
тый школьник. Он показал на свой надломленный хвост. - Меня уго-
раздило застрять в яме и сломать хвост, а без него я бессилен и если
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бы не ты, человек... – голос его странно скрипел в вечернем полу-
мраке.

Виктору Петровичу казалось, что прошла целая вечность, хотя на
самом деле он находился возле дыры несколько минут.

Черт продолжал скрипеть, почти не раскрывая рта:
- Я бы даже помощь не смог вызвать, зажатый в колодце. Ты вро-

де бы и не собирался меня спасать, но я воспользовался тобой и
теперь я твой должник.

Черт осторожно зажал одной рукой хвост в надломленном месте, а
другой рукой взялся за кисточку на конце хвоста:

- Когда поправлю свои дела, я тебя найду. Ты не пожалеешь об этой
встрече, - продолжал он скрипеть. - Я слуга Зла, но тебе должен
отплатить добром за твое доброе дело. Мне это будет не противно
сделать, - вдруг хрюкнул-хихикнул он. - Даже приятно. У вас тут
наверху теперь то, что один считает добром для себя, выходит боль-
шим злом для остальных, - он снова хихикнул. - Сейчас легко рабо-
тать. Ну, до встречи, - хрюкнул он на прощание, подмигнул и осто-
рожно махнул с помощью руки кисточкой хвоста.

Виктор Петрович так и не успел произнести ни слова. Ему показа-
лось, что из кисточки хвоста поднялось облачко пыли, оно мгновенно
окутало черта плотной завесой. Через мгновение облачко рассеялось,
оставив возле дыры одного Виктора Петровича, который продолжал
сидеть в той же позе. Вместо запаха псины стоял приятный запах
озона как после сильной грозы.

- Бред какой-то! – наконец произнес Виктор Петрович и поднялся
на ноги, опасливо оглядываясь на черную дыру, глубины которой он
так и не узнал.

С трудом отыскав в наступивших сумерках свою палку, он продол-
жил путь на дачу, твердо решив ничего не рассказывать жене, зная
заранее, что она переполошится и побоится ночевать на даче. Тогда
плакала его утренняя рыбалка и его червяки, банка с которыми была
приготовлена у крыльца. “Нет уж, дудки!” – решил он для себя и так
же решительно забыл про странное происшествие. Забыл до осени, а
осенью оно само напомнило о себе...

Дачный сезон закончился. Они с женой вернулись в город, и Виктор
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Петрович снова зачастил тайно в лотерейный киоск, безуспешно пы-
таясь угадать хотя бы одну цифру. Все было тщетно. Выпадавшие
шарики с номерами упорно лавировали между теми номерами, кото-
рые зачеркивал Виктор Петрович. Он всегда верил в свою удачу и
теперь в его голову стали закрадываться подозрения. Ему казалось,
что между ним и его удачей незримой стеной стоит компьютер, зап-
рограммированный хитрой головой так, что сеть его программы филь-
трует комбинации всех билетов, после чего выдает беспроигрышный
для хозяев лотереи вариант. Других объяснений своим неудачам, став-
шим регулярными, он не находил. В таком случае совсем не стоило
удивляться радушным улыбкам хозяев лототрона, желавших успехов
игрокам перед каждым тиражом. Но ведь это были всего лишь подо-
зрения Виктора Петровича от досады на свои неудачи и не более.
Таких как он, обреченных на доверие к компьютеру, в каждом тира-
же были тысячи.

Однажды вечером, когда жена уснула, Виктор Петрович неслышно
прокрался в свою комнату, где на столе его ждал компьютер с ре-
зультатами очередного тиража. Он вошел и вздрогнул от неожидан-
ности, не успев включить свет. На краешке письменного стола, на
фоне окна, освещенного снаружи огнями улицы никогда не засыпаю-
щего города, Виктор Петрович увидел силуэт, над головой которого
торчали маленькие рожки. Одновременно он ощутил резкий запах
псины, который, вроде бы должен заполнить всю квартиру, но в кори-
доре, как вспомнил Виктор Петрович, ничего подобного не ощуща-
лось.

- Не надо включать свет, - услышал он в темноте тихий скрипучий
голос, который его не испугал. Черт сидел на краешке стола в непри-
нужденной позе, словно в знакомой обстановке и кисточка его хвос-
та, за спиной, медленно скользила по столу из стороны в сторону.
Черт мотнул головой, и его пятачок сверкнул черным блеском в сла-
бых лучах уличного света, проникавшего через окно.

- Присаживайся, - кивнул он как гостю, Виктору Петровичу в сто-
рону кресла у двери. - Все вы гости в этом мире. Будь как дома, -
негромко скрипел черт в полумраке.

Слов у Виктора Петровича опять не было, но черту они были и не
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нужны. В этом концерте он был и первой скрипкой, и автором.
- Это хорошо, что ты не боишься, - скрипел он. - Видишь, - он кив-

нул в сторону гулявшего по столу хвоста, - у меня теперь все в поряд-
ке. Пришлось полностью хвост менять. Я снова в силе. Не хочу быть
твоим должником. Говори свое желание. Оно будет исполнено. Толь-
ко одно условие. Обычно в церкви вы, люди, просите всякую ерунду,
которую в руках не подержать: здоровья себе или родне, счастья ка-
кого-то, спасти кого-то или помочь кому-то. Все это не по моей час-
ти, - черт вдруг хрюкнул и шерсть его ощетинилась на спине. - Проси
что хочешь - деньги, дом, машину, самолет, яхту или тому подобное,
- закончил он свой скрип с деловыми нотками в голосе. - И закончим
с этим. Ну-с? - голова его склонилась набок в знак полной готовнос-
ти ее хозяина к действию.

Виктор Петрович, удобно устроившись в кресле, понял, что пришло
время говорить, и он заговорил, слегка волнуясь, как и любой чело-
век, оказавшийся в его ситуации. Но заговорил он не совсем о том,
что предлагал ему черт, неожиданно для черта и самого себя. Впос-
ледствии Виктор Петрович до конца жизни будет задавать себе воп-
рос о том, что побудило его высказать черту свою просьбу, свое же-
лание, далекое от здравого смысла практичного человека.

Неужели причиной тому была загадочная русская душа, о которой
испокон веку любят судачить за границей все кому не лень? Поди в
ней разберись. А на Руси всегда проще говорили: “Чужая душа - по-
темки”. Виктор Петрович, конечно, не мог не считать свою душу
русской, но никакой загадочности в ней не находил.

Впоследствии, по прошествии времени, Виктор Петрович вынуж-
ден был признаться самому себе, что причиной его конфузного жела-
ния, с которым он обратился к черту, была всего лишь одна несус-
ветная, неоправданная, неуместная глупость, этакое пустое любопыт-
ство по велению души, а не по расчету головы, не привыкшей жить
холодным расчетом, поиском халявной выгоды и тупого сытого дос-
татка. За свою долгую жизнь он привык жить, чаще поступая по ве-
лению души, чем прислушиваясь к голосу разумной выгоды для себя,
что всегда удивляло в русских людях разумную заграницу.

Душа Виктора Петровича словно раскорячилась на пороге неслы-
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ханного богатства, волна куража подхватила ее и заставила Виктора
Петровича произнести совсем другие слова.

А внешне все выглядело очень просто и буднично. Сидя в кресле,
Виктор Петрович начал:

- Я правильно понял? Ты можешь исполнить любую мою просьбу?
- Можешь не сомневаться, - скрипнул черт, не меняя позы. Хвост

его начал выражать нетерпение своего хозяина глухими стуками по
столу.

- Дело в том, - продолжал Виктор Петрович, - я играю в лотерею. Я
и раньше слышал, что все эти игры подвластны нечистой силе, и она
часто шутит над людьми - подкинет им куш и подсмеивается, любу-
ясь теми бедами, что приносит он счастливчикам. Это правда? –
обратился он к черту, ожидавшему услышать просьбу.

Черт начал терять терпение, но снисходительно ответил:
- Да, конечно, это наша стихия. Но все меняется в вашем мире в

лучшую для нас сторону. Сейчас такое время, что наш ШЕФ, - черт
потыкал пальцем вниз, - мелочевкой не занимается, не интересно. Не
тот масштаб, не те страсти, не та жадность для нашей энергии, кото-
рую мы качаем с вас. Все наши силы теперь брошены в банки. Там
наша стихия, где собраны все ваши финансы, без которых вы - ничто,
- черт даже забыл про свое нетерпение. В его скрипучем голосе по-
слышались нотки гордости. - У нас там нечеловеческий порядок,
блеск, тишина – ни свечек тебе, ни крестов убогих, ни молитв. Мир
сейфов и бумаг, денег и золота, - скрипел черт, смакуя каждое слово.
- Вы, люди, скоро изведете сами себя, - весело хрюкнул черт. - Все
деньги стекаются к нам, к нам, в банки, а вы пользуетесь телевизо-
ром, чтобы собрать денег на лечение ваших детей, - он радостно
потер ладошки, как перед сытным ужином. - Что ты там говоришь
про лотерею? Так и быть, тряхну стариной по случаю. Проси. Неког-
да мне тут с тобой. - Хвост его опять забарабанил по столу.

Виктор Петрович не ожидал такой длинной речи, от скрипа которой
шумело в ушах.

- Раз ты все можешь, - начал он, - я хочу выиграть в лотерею. Мне
надо угадать пять номеров, и я выиграю десять миллионов. Можешь
ты мне в этом помочь?
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- Пиши номера, - прозвучало в ответ: Завтра я с тобой буду в рас-
чете. Сегодня мы видимся в последний раз, - черт говорил как о
чем-то обычном, будничном для него. - Мы будем в расчете, и ты
забудешь о нашей встрече навсегда, - произнес он словно заклина-
ние.

Виктор Петрович схватил со стола листок бумаги, ручку. Мысли
его лихорадочно мелькали в голове яркими кусками рассыпавшихся
паззлов. На белом листке бумаги перед глазами вспыхивали и рас-
плывались разноцветные круги, сердце лихорадочно билось. Он на-
царапал на листке какие- то пять чисел, не отдавая себе отчета в
том, что пишет.

- Ну и каракули! – проворчал-проскрипел черт, заглянув через его
плечо в листок. - Я все понял. А теперь - прощай.

Он щелкнул хвостом и исчез, оставив над столом светлое облачко
и запах озона.

Виктор Петрович слышал в тишине стук своего сердца. В руках он
держал листок с заветными номерами. Завтра сбудется его желание,
подвластное черту и для этого не потребуется, как в сказках, прода-
вать душу!

На следующий день Виктор Петрович встал спозаранку, принял душ,
побрился, надел парадный костюм юбиляра. Он сходил в супермар-
кет и пребывал в таком виде до самого вечера, словно второй раз
собирался сделать жене предложение, от которого она не сможет
отказаться. Жена терялась в догадках, но на все ее вопросы муж
туманно заводил речь о каком-то дне рождения какой-то его новой
жизни. Только вечером он переоделся в привычную домашнюю одеж-
ду. Когда жена уселась за вечерний сериал, он неслышно юркнул в
свою комнату, где замер от неожиданности. В темноте комнаты, по-
среди стола, на фоне освещенного уличными огнями окна он увидел
сгорбленную фигуру черта. Тот сидел на столе, опираясь обеими ру-
ками на край стола и подавшись всем телом вперед. Голова его сви-
сала вниз так, что подбородок упирался в грудь. Казалось, что пото-
лок давил на него. Услышав шаги, фигура подняла голову, и Виктор
Петрович не узнал в ней вчерашнего черта. Пятачок его в свете улич-
ных огней переливался оттенками красного цвета, глаза были налиты
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кровью, а не былой самоуверенностью. От этой раздавленной фигу-
ры веяло растерянностью.

- Да, это снова я, - нарушил тишину черт тихим скрипом. - Можешь
не проверять. Ни один номер не выпал, - не проскрипел, а сипло про-
бубнил черт, бессильно опустив голову. Он был подавлен и не мог
скрыть своего состояния. - Это удар. Этого не может быть, - бормо-
тал он, не поднимая головы. Вдруг все тело его словно подбросило в
конвульсивном рывке, и он резко повернул в сторону Виктора Петро-
вича рожу с красными глазами и таким же пятачком. - Билет! – взвиз-
гнул он пронзительно. - Где твой билет?!

Виктор Петрович протянул ему билет, и черт жадно схватил его, но
тут же отбросил прочь:

- Нет! Все верно, я ничего не перепутал, - уже шепотом скрипел он
самому себе. Следующие слова были адресованы Виктору Петро-
вичу, на которого черт избегал смотреть:

- Завтра, все будет завтра. Номера будут те же самые. Не перепу-
тай, завтра - бубнил черт.

Он щелкнул хвостом и растворился, оставив ничего не понимаю-
щего Виктора Петровича наедине с его мечтой о выигрыше. Не под-
ходя к компьютеру, тот повернулся и пошел спать.

На следующий день Виктор Петрович, следуя словам черта, за-
полнил билет с теми же номерами, не зная что и думать по этому
поводу. День запомнился только ожиданием вечера, с наступлением
которого Виктор Петрович с новой надеждой прокрался в свою ком-
нату, но увиденная там картина заставила его забыть обо всем.

 На полу комнаты, сливаясь с темнотой угла, прижавшись спиной к
боковине письменного стола, сидел черт. Он сидел, поджав ноги и
обхватив их руками, положив голову сверху на торчавшие колени. Глаза
его были закрыты. Сегодня не только свиной пятачок, но и уши пыла-
ли красным цветом. Услышав шаги, он как по команде высвободил
из объятий колени и пружинно выпрямился во весь свой маленький
рост, сверкая красным пятачком.

Виктор Петрович невольно вздрогнул при виде его распрямившей-
ся фигуры, серебрившейся в лучах уличного света. Вся его мохнатая
шуба сверху донизу, на ногах, на руках, на голове, даже на хвосте,
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была седой! Разве что он попал в какое-то чистилище с перекисью
водорода. Но по его виду было понятно, что причиной таких перемен
было совсем другое - не наружный душ, а жар внутреннего огня, ко-
торый сжигал его изнутри до полного поседения.

Распрямившись, черт не уселся вальяжно на стол с видом хозяина,
а устало плюхнулся в кресло и сразу обмяк в нем, как обвисшая шку-
ра на плечиках гардероба. Красные, воспаленные глаза его блужда-
ли по сторонам. Говорить ему явно не хотелось.

- Ты пришел проверить тираж? – все же прошептал он без привыч-
ного скрипа в голосе и не глядя на Виктора Петровича. - Ты, конечно,
должен его проверить, как полагается, - медленно, с трудом шептал
черт, и было видно как пальцы его отчаянно впиваются когтями в
подлокотники кресла, пронзая их мягкую ткань. - Да, я обещал, - он
уже не шептал, а бормотал, как в бреду. - Я обещал. Мне подвластны
на этом свете любые магии чисел, слов, заклинаний, проклятий - это
моя стихия, подвластная мне как слуге того, - он осторожненько по-
тыкал пальцем вниз, - того, чье имя нельзя произносить даже нам,
его слугам. - Казалось, что с каждым словом черт теряет свою силу,
но он продолжал бормотать. - Если вчера я подумал, что случилось
недоразумение, и я напутал с твоими каракулями вместо чисел, то
сегодня я раздавлен, уничтожен. - Наступила пауза, было слышно
только его тяжелое дыхание. - Мощь моей нечистой силы, накоплен-
ной за тысячелетия, оказалось бессильной перед людской хитроум-
ной техникой. - Черт убрал руки с подлокотников, на которых оста-
лись рваные раны от его когтей. Он в бессилии развел руки, глядя в
пол. - Я все сделал. Сила моя не ослабела, можешь мне поверить.
Твои шарики с номерами были подвластны мне как цыплята в инку-
баторе, это плевое дело, - черт дышал тяжело. - Я видел и шарики, и
барабан с ними как тебя, я был рядом с ними, невидимый для всех.
Шары выскакивали из барабана по моему малейшему желанию. Я
сам это видел.

Виктор Петрович заметил, как после этих слов красный пятачок
черта покрылся испариной, черта начало трясти мелкой дрожью, от-
чего седина на шкуре красиво переливалась в лучах уличного света.

- Я все сделал как надо, - словно на допросе бубнил черт, тяжело
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вздыхая.
Тут Виктор Петрович ощутил, что вся комната нестерпимо пропах-

ла паленой псиной. А черт продолжал, качая головой из стороны в
сторону:

- Я все сделал... И что я вижу?! Что?! Включаю телевизор, и сво-
ими глазами вижу как из барабана выпадают совсем другие шары! -
Последнее слово он выдохнул с жаром, заполнившим комнату новой
волной запаха паленой псины. - Я отказываюсь это понимать! - его
когти снова вонзились в беззащитные подлокотники и начали их рвать.
- Что творится в этом мире?! Кто тут правит?! – черт шипел все
яростней, наполняя комнату жаром своих речей. - Шкура моя сгорит
от стыда и бессилия, меня жжет огонь изнутри.

Виктор Петрович чувствовал, действительно, что стоит словно
возле раскаленной печи. От кресла вдруг начали подниматься струй-
ки дыма, к запаху паленой псины добавился запах тлеющей материи.
Черт, казалось, ничего не замечал вокруг:

- Как я скажу ЕМУ об этом?! Как?! Что я бес, и я бессилен? А
если ОН сам узнает об этом, то будет еще хуже! - Было видно, что
муки черта усиливались, и он корчился в кресле из последних черто-
вых сил.

Вдруг черт встрепенулся:
- Нет! Не бывать этому! - кричал он самому себе как в горячке. -

Нет мне здесь места! Прочь отсюда!
Он резко вскочил с дымящегося кресла, не обращая внимания на

Виктора Петровича, схватил в руки хвост, шлепнул им себя, как плет-
кой, по спине и бросился к окну, вместо того, чтобы привычно исчез-
нуть в облаке.

Виктор Петрович машинально закрыл глаза и втянул голову в пле-
чи, ожидая услышать звон разбитого стекла, треск рамы и крики про-
хожих на улице. Когда он открыл глаза, то увидел, что стоит один в
комнате рядом с креслом, подлокотники которого разодраны в кло-
чья, а по сиденью быстро разбегается во все стороны тлеющее пят-
но. С криком: “Мать честная!” Виктор Петрович сорвался с места и
кинулся прочь из комнаты. Он распахнул дверь. Волна свежего воз-
духа ударила в нос, заполнила легкие, облегчив дыхание. Виктор
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Петрович бегом вернулся из кухни с графином в руках и выплеснул
воду прямо в кресло, в тлеющее пятно. Пар, дым, удушливые запахи
заполнили комнату, ничуть не напоминая прощальное облачко черта,
но Виктор Петрович и так знал, что никакого черта уже нет.

На улицах города в тот вечер москвичи могли увидеть удивитель-
ное зрелище, если бы они не отвыкли от привычки поднимать глаза к
небу и смотреть на звезды. В тот вечер можно было увидеть, как
яркая светящаяся точка взмыла вверх над крышами домов и стре-
мительно помчалась ввысь, туда, к звездам, прочь от этих крыш,
прочь от этой планеты. Это не походило на звездопад, это походило
на бегство. Астрономы не успели зафиксировать странное явление
из жизни звезд, не похожее на звездопад, настолько маленькой была
яркая точка, и настолько стремителен был ее полет.

Виктор Петрович сквозь дым пробрался к окну и с облегчением
открыл форточку. Он тоже не видел полет яркой точки и не мог как
она улететь прочь, но он испытывал чувство благодарности за то,
что никогда больше не пойдет к лотерейному киоску. Выйдя из ком-
наты, он прикрыл дверь и пошел спать. Все мысли его были теперь о
том, где достать денег на новое кресло. Вопрос о том, почему же
все-таки он не попросил деньги у черта, Виктор Петрович будет за-
давать себе потом, всю оставшуюся жизнь.
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 БЛОШИНЫЙ ТРИУМФ
(сказка из жизни блох)

Памяти М.Е. Салтыкова-Щедрина
и его творчества посвящается

В одном бескрайнем лесу обитал медведь. Его обитание никоим
образом не сказывалось на обитании прочих жителей леса, потому
что мишка всего лишь жил-поживал. Его огромные размеры позво-
ляли ему это - жить в свое удовольствие, чем он и занимался все
свободное время, ну а другого времени у него просто не было. Вся-
кого, увидевшего мишку, поражали его размеры, неизменно вызывая
мысль - восхищение: ВОТ ЭТО МЕДВЕДИЩЕ! Но мысль эта ни-
когда не вырывалась наружу, и для всех лесных обитателей он всегда
был просто мишкой, не злоупотреблявшим своей огромной пастью в
ущерб соседей.

Устрашающий вид, огромная пасть, могучие лапы с жуткими ког-
тями не давали покоя его соседям. Чем меньше были размеры этих
соседей, чем трудней им приходилось выживать в лесу, проводя каж-
дый день в беготне и страхе за свою жизнь, тем больше эти бедола-
ги дрожали при мысли об опасности и коварстве могучего бездель-
ника. Никто в лесу не хотел признаться в том, что во многом такое
недружелюбное отношение было вызвано завистью к мишке за его
спокойную жизнь, о которой ему не приходилось беспокоиться.

Больше всех на эту тему верещали сороки. Свои малые размеры,
бесполезность и бестолковость они старались компенсировать не-
умолчной трескотней с утра до вечера. И больше всех в той трескот-
не доставалось мишке, ничего не подозревавшему об этом. Каждый
день сороки разносили по лесу жуткие вести о том, что мишка опять
задрал где-то в деревне стадо коров вместе с пастухом и сожрал
всех его собак, о том, что мишка порвал лосиху с лосенком, о том,
что скоро возьмется за остальных жителей леса, и никто его не оста-
новит. Сороки были неутомимы в своей единственной способности
трещать, и лес невозможно было представить без этой трескотни.

Мишка не подозревал о дурной славе, окружавшей его имя изо дня
в день стараниями сорок-погремушек. Точно так же и лесные жите-
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ли не подозревали о той жизни, что окружала мишку, а если точнее,
то - населяла мишку, поскольку жизнь эта копошилась, кормилась и
плодилась там, где мишка и предположить не мог. Фактически он
был носителем этой, незримой окружающим, жизни, не подозревая о
том, что в зарослях его мохнатой шубы скоро будут кипеть нешуточ-
ные страсти, готовые перекинуться на весь лес, угрожая и его судь-
бе, и судьбе лесных жителей. Конечно, мишка и раньше чувствовал
время от времени острые покалывания на спине и с боков, как от
иголки, но боль эта походила на комариный укус и не вызывала у
мишки ни раздражения, ни мысли о том, что там, под его шубой,
царит жизнь, в которой скоро будут твориться дивные дела. Более
того, он назвал бы те дела пакостными и непотребными, если б знал,
что речь в тех делах пойдет о его шкуре, когтях и зубах.

Даже если бы мишка захотел, он ничего не смог бы поделать с
жителями, населявшими его шубу, а расплодилось их несметное мно-
жество, целый блошиный народ, жизнь которого не видна посторон-
нему глазу, но остро ощущается тем, кого эта жизнь населяет. Пер-
вые поселенцы на мишке вели себя смирно, наслаждаясь сытой и
вольготной жизнью. Они словно попали на курорт после жуткой тряс-
ки на тощих боках старого Барбоса, ушедшего на дно с камнем на
шее вместе с их собратьями. Но доплывшие до берега благодарили
судьбу за новое место жительства, ставшее родиной для их много-
численных потомств, которые заполняли и заполняли богатые миш-
кины просторы.

Казалось, мишкина безмятежность передалась и блохам. Они це-
лыми днями грелись в его мохнатой шубе и наслаждались мишкины-
ми вкусностями, которыми тот запасался на зиму все лето. Что еще
надо? Живи да радуйся всем блошиным народом, наслаждайся про-
цессом перехода тупой сытости в сытую тупость, утяжеляющую
брюхо и облегчающую блошиные головы от любых мыслей и жела-
ний. Да не тут-то было. Случаю суждено было вмешаться в даль-
нейший ход событий, доказывая тем самым, что вся история вообще
- это череда случайностей, среди которых шуруют отдельные лично-
сти независимо от количества лап, длины хвоста, окраски шерсти
или цвета перьев.

На все блошиные головы роль такого случая сыграла пролетавшая
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мимо ворона. Все бы ничего, но в тот момент, когда она рассекала
воздух над медвежьей поляной, с вороны еле заметной точкой сва-
лилась блоха и полетела вниз, прямиком на спавшего мишку. Воро-
на не заметила потери и вскоре скрылась из виду, а упавшей блохе
приземление явно понравилось. Она несколько раз высоко отскаки-
вала вверх, замирая от восторга свободного падения и полета над
чем-то невообразимо огромным и мягким. Наконец ей удалось вце-
питься всеми лапками в кончик ближайшего длинного волоса. Кру-
гом, сколько видел глаз, простиралось густющее шерстяное поле
без признаков жизни.

- Интересно, - размышляла блоха, покачиваясь на кончике волоса.
- Куда это я попала? В съедобное место или несъедобное?

Она принюхалась и обрадовалась, что не слышит ненавистный за-
ячий запах и что нет, наконец, удушливого запаха вороны. Оттуда, из
глубины шерстяного покрова пахло чем- то знакомым, теплым, уют-
ным, как может пахнуть только дома.

- Это я удачно попала, - решила для себя блоха и полезла вниз,
туда, откуда росли густющие заросли.

Спрыгнув на твердую поверхность, блоха убедилась, что не ошиб-
лась в своих ожиданиях. Вокруг, сколько можно было видеть и слы-
шать, кипела жизнь, наполняя окрестности разнообразными звуками.
Нет, среди этих звуков не было стука топоров, звука работающих
машин, бряканья инструментов и тому подобной деловой возни. Это
были звуки совсем другого рода, радовавшие слух упавшей с неба
блохи. Кругом в зарослях слышны были смачные причмокивания,
чавканье, хрумканье, икота вперемешку с шумными зевками и сон-
ным бормотанием. Появление блохи осталось незамеченным. Сре-
ди уютных и приятных звуков царил покой, нарушаемый время от вре-
мени со всех сторон громкой послеобеденной отрыжкой.

По всему было видно, что места здесь хватало всем. Первым де-
лом, чтобы утолить голод, блоха лихо вонзилась в упругую твердь
под ногами, но ей пришлось потрудиться, прежде чем она одолела
упругую оболочку, отделявшую ее от чужих вкусностей и сладостей,
ставших теперь ее собственностью. Блоха давно уже была масте-
ром своего дела и вскоре ее звонкие причмокивания гармонично впи-
сались в окружающие звуки. От удовольствия блоха даже закрыла
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глаза и наслаждалась добытыми ею вкусностями, чувствуя, что не в
силах оторваться. Ей еще не приходилось отведать такого. Худосоч-
ный заяц, хоть и имел слабую кожу, которую можно было легко раско-
вырять, но под кожей той вместо вкусностей была одна бурда, а про
ворону блохе даже вспоминать не хотелось.

Блоха ликовала, и ликование наполняло ее вместе с высасываемой
кровью. Наконец она насытилась до невозможности чувств и отки-
нулась прочь, шумно отдуваясь и похлопывая себя по животу. Мед-
вежья кровь с непривычки ударила блоху в голову, утяжелив ее вме-
сте с брюхом. Блохе неожиданно захотелось петь, но она не знала ни
одной блошиной песни, поэтому наружу из нее вырывался блошиный
пронзительный то ли визг, то ли писк, новыми звуками врываясь в
окружающую жизнь. Когда обитатели этой жизни высунули свои удив-
ленные морды в сторону источника странных звуков, то было уже
поздно. Счастливая блоха мирно спала, а ее раздутое брюхо ничуть
не удивляло аборигенов.

Проснувшись, блоха обнаружила полное отсутствие интереса к ней
со стороны хозяев всей этой благодати. Первым делом она подкре-
пилась из прокушенного, успевшего покрыться корочкой, источника и
тронулась в путь. Кровь снова ударила ей в голову и толкала ее, пусть
не на подвиги, но к действию, к чему-то большому, подобно тому
месту, в котором она оказалась. Уже в первые минуты своего путе-
шествия она обнаружила, что судьба забросила ее на медведя, боль-
шого лохматого мишку. С первых шагов она наткнулась на лежбище
блох, которые нехотя поведали ей об этом. Нехотя, потому что им
некогда было отвлекаться на пустую болтовню от своих дел. Неког-
да и неохота. Одни блохи спали возле своих прокушенных источни-
ков, уже превратившихся в коросты, другие, припав к своим лункам-
кормушкам, сытно причмокивали, выпучив глаза, третьи прокусыва-
ли новые лунки, четвертые в изнеможении закатывали глаза, задыха-
ясь от сытости. На блоху-путешественницу никто не обращал вни-
мания. И так было на всем протяжении ее путешествия по мишки-
ным просторам. Пройдя от одного лежбища, она натыкалась на дру-
гое, погруженное в дремоту и сытое иканье.

Блоха сама не знала, зачем она это делает, зачем ей это надо, но
она день за днем упорно продолжала свое путешествие, обследуя
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все уголки блошиных владений. Опасаться ей было нечего - в любой
момент ей был готов и кров, и стол, где она могла утолить и голод, и
жажду, и усталость. Чем дольше она путешествовала, тем больше
ей начинала нравиться ее новая родина, во всех уголках которой ца-
рила сытая жизнь. Лишь в одном страшном месте она чудом избе-
жала смерти и навсегда запомнила ту безжизненную черную пусты-
ню, с которой ей удалось ускакать пока мишка спал, вытянув лапы и
подставив солнышку свои пятки. Тогда блоха поняла, что была на
самом краю мишки. Во всех остальных местах мишка был густо
заселен и исправно служил блошиному народу, о том не подозревая.
Неугомонная блоха даже заметно растолстела за время путешествия,
пока нашла для себя самое теплое, просторное и уютное местечко.
За время прогулок по мишкиным просторам блоха успела заметить,
что никаких территориальных конфликтов между блошиными леж-
бищами не было, все были довольны, и никто не помышлял искать
иного добра, когда стоило лишь припасть к прокушенной лунке, и все
твои желания улетучиваются, превращаясь в радости жизни. Поэто-
му блоха не могла не радоваться, что на такое уютное местечко,
куда она забрела в своих поисках, никто не претендует.

А место, действительно, было на редкость удобным для питания и
приятным для проживания. Мишкина шкура тут была тонкой и проку-
сывалась от легкого усилия, и тут не было скученности и тесноты,
какие встречались блохе в других местах. С соседних мишкиных
частей сюда редко кто забредал, а местные обитатели подобрались
все солидные, степенные, давно утратившие интерес к пополнению
рода блошиного, и все силы свои отдававшие наслаждению мишки-
ными запасами. Этим отчасти объяснялась малая плотность насе-
ления на холеной мишкиной шее. Появление вновь прибывшей блохи
было встречено ни радушно, ни враждебно, поскольку никак не ис-
портило условий обитания местной братии.

Такое положение дел устраивало аборигенов, тогда как новенькую
явно не устраивало быть незамеченной, особенно после очередной
дозы мишкиной крови. После каждого наполнения брюха в голове у
нее начинались брожения, толкавшие блоху уже не на дела, а на под-
виги. Окружающие блохи не понимали ее, сладко зевая у своих за-
ветных лунок под неумолчную болтовню.
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Хоть это никого не интересовало, но вскоре все знали, что Блохун-
тий, так звали новичка, свалился к ним с небес, что ему доводилось
откушивать королевских кровей диковинного царя зверей в дальних
краях, что он высоко летал на дивной жар-птице, умевшей громче
всех кричать К-А-Р-Р! Медвежья кровь будоражила голову Блохун-
тия, и он мог часами выплескивать свою энергию в бесконечных ре-
чах, ответом на которые было сытое сопение со всех сторон. Такая
реакция окружающих еще больше воодушевляла Блохунтия, и подго-
няла его желание перейти к делам от слов, которые неожиданно на-
шли своих слушателей.

Если зрелые блохи легко могли прокусить медвежью шкуру и на-
слаждаться мишкиными дарами, то молодняку она была не по зу-
бам. Им приходилось пристраиваться к старым лункам, брошенным
старшими. От поиска таких бесхозных лунок их отвлекали бесконеч-
ные речи Блохунтия. Сначала отвлекали, потом стали привлекать,
собирать вокруг него. Забредали сюда молодые блохи и из соседних
регионов. Они-то и разносили во все уголки весть про умную блоху.

Чтобы полное брюхо не мешало говорить, обычно Блохунтий ва-
лялся на спине, засунув верхние лапки под голову и без умолку рас-
сказывал о своих приключениях, которые переходили в планы на бу-
дущее. Открывая глаза, Блохунтий с радостью обнаруживал вокруг
себя толпу любопытных слушателей, не утративших желания пере-
двигаться и шевелить лапками, что радовало его еще больше, как и
то, что они могли шевелить ушками в сторону его речей. Этого было
достаточно ему, готовому шевелить мозгами за все медвежье насе-
ление, ведь мозги его буквально кипели от мишкиной крови.

Бесконечная болтовня Блохунтия сделала свое дело, и незаметно
пустое сытое равнодушие сменило любопытство рыскающего вок-
руг молодняка, а на смену любопытству пришел интерес, магнитом
притягивавший уши со всех сторон. Радостный Блохунтий подсуе-
тился и напрокусывал вокруг себя лунок для молодых слушателей,
которые теперь могли не отвлекаться на поиски пропитания, а еже-
минутно, круглыми сутками имели возможность наслаждаться его
речами и сытой жизнью. Каждый день Блохунтий добавлял по не-
сколько новых лунок, и вскоре вокруг него на мишкиной шее собра-
лось большое лежбище благодарных слушателей, задние ряды кото-
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рых терялись где-то за изгибами мишкиной шеи, что ничуть не сму-
щало Блохунтия. Он знал, что речи его далеко слышны. Многих бли-
жайших слушателей он уже считал своими друзьями, не желавшими
покидать его, так же как он хмелевшими от мишкиной крови. Бук-
вально бок о бок с ним лежали Кусман, Грызля, Прыгун, Хлопа, Чубс
и преданными глазами глядели на того, кто превратил их в солидных
персон, сделав владельцами персональных источников пропитания.
Пока они готовы были за него в огонь, в дуст, в хлорку, в воду ради
того, чтобы не расставаться с такой жизнью. Им невдомек было,
что с этих пор шея стала доставлять мишке неприятные ощущения
из-за их аппетита, который вызывал у него зуд и жжение, внося дис-
комфорт в его безмятежную жизнь.

Большинство сытого населения продолжало молча реагировать на
все речи Блохунтия, не прекращая своих причмокиваний, чавканий,
сладкой дремы и почесываний друг другу сытых брюшек. Но Бло-
хунтия это ничуть не смущало, а наоборот, радовало, что ему никто
не мешает. Безразличное молчание обитателей мишки в ответ на
свои речи он принимал за молчаливое одобрение. В речах его все
меньше упоминались былые подвиги и приключения, но все больше
рисовались картины будущего с грандиозными планами.

- Да что нам мишка?! - совсем раздухарившись, восклицал Блохун-
тий. - Я лично видел, что во многих его местах у блошиного народа
не такая уж и сладкая жизнь. Но при правильном подходе к этому
вопросу можно все решить с максимальной пользой для нас! Главное
в этом деле - правильно распорядиться всем тем, что имеешь, тем,
что тебе принадлежит! - Он видел при этом как Кусман, и Хлопа, и
Чубс энергично кивают головенками в такт его словам, а за ними и
остальные из всех тех, кого не сморил глубокий сон. - Ведь, что полу-
чается?! - продолжал махать лапками Блохунтий, валяясь на спине и
устремляя свои речи словно к небесам. - Мишка наш огромен и сот-
ни новых поколений не смогут истощить его богатые запасы, из кото-
рых нам, блохам, нужна лишь кровь и ничего более. А остальное ?! –
вопрошал Блохунтий с назидательным видом. - Мы не вправе мол-
чать, глядя, как пропадает без пользы наше добро! А его шерсть?!
Его когти?! Его зубы?! Да им цены нет! Надо видеть дальше своего
брюха, если хочешь, чтобы оно стало еще больше! – восклицал он
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слушателям, восхищавшимся в первых рядах его словами. - Ведь
если продать выгодно с нашего мишки все то, что принесет пользу
блошиному народу, то мы сможем приобрести в свое пользование
целое стадо коров! Там можно будет обустроить детские лагеря уси-
ленного питания и обеспечить ваших деток кровью с молоком! В ла-
герях тех будут вырастать новые, суперблошиные поколения!

Блохунтий перевел дух, разгоряченный от нарисованных его реча-
ми картин. Даже зрелые особи прекратили свои причмокивания и при-
слушивались к последним словам, обмениваясь взглядами.

Медвежья кровь продолжала горячить голову Блохунтия, и он не
унимался:

- Да что мишка?! Весь лес должен признать наше существование и
наши права на него, да! - Он энергично рубанул лапкой воздух, неча-
янно ткнув в бок лежавшего рядом Прыгуна. - Мы проведем в лесу,
этот, как его... - Блохунтий повертел рукой возле головы, словно хо-
тел выкрутить из нее застрявшее слово, точь в точь как тот оратор,
что любил размахивать руками и орать во все горло. - Подонки! Все
подонки и сволочи! Подлецы! Всех запорю!

Ни одна блоха не могла удержаться на его голове из-за жуткой
тряски и диких воплей, эхом разносившихся в шевелюре, что не ме-
шало оратору притягивать к себе этими воплями толпы народу. Бло-
хунтию до сих пор было неприятно вспоминать свое болезненное па-
дение с той шумной ораторской головы, после которого речь Блохун-
тия стала запинаться о длинные слова. Но сегодня был другой слу-
чай:

- Рехверендум! – с усилием выплюнул он непослушное слово. -
Голосование! - с облегчением тут же добавил он, отвечая на удив-
ленные взгляды. - И все будет по закону! - Неожиданно Блохунтий
несолидно хихикнул. - У нас тут на мишке блошиных голосов нахо-
дится больше, чем всей живности в лесу бегающей, ползающей и
летающей.

Зачем блохам деревья?! – громко крикнул он. - Ни к чему они!
Кровь нам нужна одна! Только кровь! А посему - деревья - долой! Не
будет деревьев - не будет комаров! Этих крылатых воров нашего
добра! - уже верещал Блохунтий. - Ненавижу комаров!

От возмущения он топал лапками по мишкиной шее, и все его слу-
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шатели дружно затопали вслед за ним.
- Проведем рехверендум, - разъяснял Блохунтий, - Деревья прода-

дим, комары сдохнут. Все зверье будет нашим. Куда ему податься-
то? Благодать наступит, - размечтался он. - Живи где хочешь: хоть
на волке, хоть на лисице, хоть на зайце, - поморщился Блохунтий. -
Будь он неладен со своей беготней.

Друзья его вокруг радостно ерзали возле своих кормильных лунок,
не переставая посасывать из них. Они любили своего кумира и его
речи. Вскоре волна этих речей прокатилась по всем просторам миш-
ки, вызвав среди его поселенцев слабое оживление, из-за которого
ему приходилось то тут, то там почесывать свои бока.

Речи Блохунтия усиливали его жажду действий, которая передава-
лась окружающим, более-менее подвижным друзьям, готовым вы-
полнить любой его приказ. И приказы не заставили себя ждать. Пры-
гун и Грызля, как не утратившие способность прыгать, были направ-
лены за пределы леса, в деревню на поиски покупателей мишкиной
шкуры, когтей и зубов, положив тем самым начало триумфальным
свершениям. Кусман, Хлопа, Чубс и примкнувший к ним заморыш
Хлюп были отправлены в лес на все четыре стороны для извещения
лесных жителей о рехверендуме по деревьям, а заодно и обрадовать
лесную братию радостной новостью о том, что в результате рехве-
рендума их ждет новая, свободная от деревьев жизнь. На смену бес-
просветному кошмару в комарином аду лесных зарослей к ним при-
дет вольготная жизнь на солнечных полянках среди безобидных пень-
ков. И все это благодаря заботам о них, зверушках, светлой блоши-
ной головы, мудрой от медвежьей крови.

Без промедлений гонцы покинули родные просторы и отправились в
путь. В ожидании их возвращения колония мишкиных поселенцев за-
метно оживилась. Монотонность ее жизни наполнилась новыми зву-
ками. В шерстяных зарослях был слышен шум возни от ворочавших-
ся с боку на бок матерых особей, которых смутное ожидание неизве-
стности заставляло вертеться вокруг своих лунок. Подобная возня
раздражала мишку, и он нещадно драл свои бока когтями, как граб-
лями вычесывая ими и вытряхивая сотнями поголовье блошиного
народа. Но это не облегчало его участь, потому что к освободив-
шимся заветным лункам тут же устремлялся со всех сторон молод-
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няк, довольный тем, что улучшения их жизни наступили еще до обе-
щанных Блохунтием перемен. Молодняк с жадностью припадал к
обретенным источникам пропитания и усиливавшийся зуд не радо-
вал мишку.

А Блохунтия в это время все дальше и дальше несло в его планах.
Вместо ушедших на задание вокруг него лежали новые друзья: коро-
тышка Димасик, мускулистый Хрящ, долговязый Глюк, тут же раз-
дувал щеки и нестрашно выпучивал глаза раздувшийся Сердяк, от
которого во все стороны разило жуткой вонью. Украшением компа-
нии себя считала блоха, по всем признакам, женского рода. Для уси-
ления эффекта своей красоты и для гарантии своей неотразимости
эта женская особь облепила себя полупрозрачными лопухами миш-
киной перхоти, щеголяя в них круглосуточно. При личном общении
все обращались с ней учтиво, называя по-кошачьему ласково Матву-
сей. Но за ее спиной никому и в голову не приходило называть ее
иначе как гнидой за манеры, недостойные почтенного звания блохи.
Блохунтий лежал в окружении своей компании, в любимой позе и кри-
чал в сторону небес:

- Ну что деревья? Никаких деревьев не будет и это нам не будет
ничего стоить. Никаких расходов. А зачем? Блошиный десант на
бобров сделает свое дело! Не хотят ведь они превратиться в ходя-
чие кровоточащие коросты? Зачем им это? Портить свою шкуру?
Наш десант заставит их повалить деревья, и мы превратим лес в
наше богатство!

Никто не возражал ему и не спорил с ним, улетавшим в своих три-
умфальных планах все дальше от реальности.

Вскоре состоялось возвращение лесной экспедиции, вестников рех-
верендума. В этой экспедиции бесследно пропал заморыш Хлюп. Его
жизнь была ценой за успех мероприятия. Возвратившихся героев
Блохунтий одарил вновь прогрызенными лунками возле себя. Они
наперебой рассказывали о том, что лесные жители оповещены о рех-
верендуме и ничего не имеют против его результатов. Полные вос-
торга от того, что они снова вернулись в сытость и безмятежность,
эти герои даже мысли не могли допустить о том, что все их старания
во время лесных скитаний остались незамеченными лесной жизнью,
протекавшей в заботах и страхах перед чужими зубами.
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Блохунтий был в восторге.
- Вы герои! - кричал он на всю мишкину шею. - Ваш подвиг откры-

вает нам путь в новую жизнь! Теперь никто не сможет сказать, что
блохи самовольно продали весь лес, без согласия его жителей! Это
триумф, после которого мы, блохи, будем жить не только в сытости,
но и в комфорте на любой вкус! Слава героям! – ликовал Блохунтий.

Время шло, а от гонцов в деревню не было никаких вестей. Блохун-
тию было невдомек, что его судьбоносные планы, как и мишкина
шкура, были не по зубам молодым посланникам. Только Блохунтия
это особо не волновало в пучине небывалых замыслов. Когда ожида-
ние стало надоедать, однажды после обеда он неожиданно завел речь
об отправке новых гонцов за покупателями. Речь его оказалась та-
кой зажигательной, что десятки голов были обращены в его сторону,
и множество глаз искали его взгляд, чтобы он мог увидеть в их гла-
зах готовность к подвигу. Молодняк, забыв о своих персональных
лунках, ждал его команды. Блохунтий словно почувствовал это. Он
даже перевалился со спины на бок и встал на лапки во весь свой
блошиный рост, отчего внезапно прекратились все причмокивания, и
лишь изредка доносился приглушенный храп.

- Дорогие... блохияне! – он впервые обратился так к своим слуша-
телям, и слова его мурашками пробежались по блошиным спинкам.
Молодняк от этих слов, кто лежал, кто сидел, невольно вытянулись
по стойке СМИРНО, да так и застыли в нелепых позах. - Я вижу, -
обращался к ним Блохунтий, - вы готовы на все, и я горжусь вами.
Сердце мое наполняется радостью и ликованием за величие моего
народа! Так давайте же перед тем как проводить наших новых геро-
ев, выпьем все вместе, враз, за их здоровье и за успех!

С этими словами он яростно вонзился в упругую шкуру мишкиной
шеи. Слушатели его, словно очнувшись от оцепенения, одновременно
вцепились в мишкину шею и начали ее грызть в порыве неведомого
им доселе блошиного патриотизма, невзирая на многочисленные
свободные лунки вокруг с незасохшей кровью, невзирая на свои нео-
крепшие зубки. Они грызли там, где их застал врасплох тост за
героев.

Этого мишка вытерпеть уже не мог. Он вдруг почувствовал, что в
его шею вцепилась невидимая тысячезубка и грызет ее сверху дони-
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зу, и спереди, и сзади. Шея буквально горела огнем. Мишка в ярости
взревел на весь лес, вскочил и вырвал из земли стоявшую рядом
березку. Он бросил ее на землю и сам повалился вслед за ней. В
изнеможении он рычал и терся шеей о ствол. Терся и спереди, и сза-
ди, перекатываясь вдоль нее. Ветки и веточки хрустели под его шеей,
но этот хруст был ничто по сравнению с хрустом блошиных тел, ко-
торые бесформенной кровавой массой плющились о ствол березы.

Страшный хруст блошиных тел, как и великие блошиные планы, не
был замечен никем, кроме самих блох, для которых он стал после-
дним впечатлением блошиной жизни. Мишка взбунтовался, и его ста-
рания не прошли даром, хотя он не мог видеть как блошиные лежби-
ща на шее превратились в густое кровавое месиво, от которого и
шея, и ствол березы окрасились в цвет его крови.

Если раньше Блохунтий далеко был заметен по его бесконечным
речам, то теперь, в месиве расплющенных тел он ничем не выделял-
ся из кровавой массы. Мишкин бунт не оставил от него ни малейше-
го следа. Мишка почувствовал, как тысячезубка враз спрятала свои
зубы, и он в изнеможении лежал, шеей оставаясь на стволе березы.
Его шея представляла страшное зрелище, которого он не мог видеть.
Никто не успел спастись. Разбуженная стихия неведомой силы раз-
мазала о ствол березы и триумфатора, и его лежбища, и его триум-
фальные планы, так и оставшиеся планами.

В остальных частях мишкиных просторов, не взбудораженных го-
рячими речами Блохунтия, население не сразу узнало о трагедии.
Наступившая тишина сверху, со стороны шеи, казалась даже прият-
ной. На окраинах никого не интересовала судьба пропавших Грызля и
Прыгуна, словно их и не было, что очень соответствовало действи-
тельности, в которой жили обитатели отдаленных мишкиных просто-
ров, понаслышке узнавая о новостях с какой-то там шеи.

Мишка лежал и блаженно наслаждался. Ничто не беспокоило его,
и он мог позволить себе это - лежать не шевелясь и не думать о
том, что он является хозяином и своих когтей, и своих зубов, и сво-
ей шкуры.
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