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Добро и зло, правда и ложь, радости и разочарования… 

Как же тяжело порой бывает в нашем несправедливом 

мире! Но нужно помнить, что в жизни всегда есть спаси-

тельный путь - и это путь Домой.   
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ДРЕВНЯЯ, ДРЕВНЯЯ СКАЗКА 

I. ИСКАНИЯ 

- Это дерево очень красивое, - говорил кот овце, - его 

ствол как бархат... Я терся о него спиной. А листья! Та-

кого оттенка листьев нет ни у одного дерева в саду. А его 

цветы! Ты хоть раз вдыхал их аромат? Да куда тебе... Ты 

даже не можешь на него залезть. Ты всего лишь овца, а 

овцы не лазают по деревьям. 

Кот тяжело вздохнул. 

- Ты говоришь ерунду, - возразила овца, -  Это совер-

шенно обычное дерево. Его кора твёрдая и корявая, а ли-

стья совсем не съедобны. Я тебе точно говорю! А я ведь 

что-то да понимаю в коре и листьях. Сколько можно 

страдать, кот?  

- Эх...Ну что с тобой говорить. Овца, она и есть овца. 

Кот потёрся спиной о дерево и скользнул в сад. Овца ти-

хонечко поцокала за ним.  

- Кот совсем рехнулся в последнее время, - говорила она 

на днях подружкам, - он, конечно, мой друг, но это уже 

через чур. Дерево! Да какое дерево! Оно даже стоит на 

отшибе. И уж точно не стоит того, чтобы постоянно за-

водить о нем разговоры.  

Овца шла по саду, думая о Вечности. Вечная сочная зе-

лень - это ли не рай! Она остановилась у своего любимо-
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го дерева. Его листья были самыми сочными, есть их 

можно было до бесконечности -  они тут же отрастали 

вновь. Пожевав, овца вдруг почувствовала смутную тре-

вогу. Она не поняла в чем дело, просто листья на этот раз 

показались ей не такими вкусными, как раньше. Почему-

то вспомнился кот. Овца подумала и пошла его искать.  

Сад был круглый, так считала овца. Может, потому что 

круг представлял собой самую совершенную форму. Ов-

ца любила ходить по кругу, круг приносил спокойствие: 

куда не пойдёшь, все равно выйдешь к своему дереву. У 

кота тоже были любимые деревья. На одном он любил 

лазать, на другом спать, плоды третьего шли ему в пищу. 

Овца улыбнулась: кот так смешно доставал плоды, пры-

гая и сбивая их лапами на лету. Смешной он, этот кот, 

интересный.  

Овца пришла к дереву, на которое любил лазать кот. Но 

кота там не было. Не было кота и на дереве, на котором 

тот спал, и на дереве, плоды которого он любил есть. Го-

лова овцы пошла кругом, а ноги сами вынесли её к Тому 

дереву.   

И что кот в нем нашёл? Овце хотелось подойти ближе, 

но она боялась. Ей очень-очень хотелось подойти. Овца 

осмотрелась вокруг, было тихо, и она засеменила к дере-

ву. Все-таки это была храбрая овца.  

Совершенно обычное дерево. Овца потерлась боком о 

его кору: кора как кора. Овца потянулась к его листьям и 
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коснулась их носом. Листья были холодные и жёсткие, 

не такие, какие она любила. 

Сверху раздался шорох. Овца вздрогнула и отбежала, 

сердце её стучало. С дерева спрыгнул кот. 

- Зачем ты сидишь на этом дереве! Ты же знаешь, что 

этого делать нельзя? – вскрикнула овца. 

- А почему ты считаешь, что нельзя? Кто тебе это сказал? 

– кот прищурился и потерся о ствол. 

- Всё знают это. Так сказал Хозяин. 

- Глупости. Кому он сказал? Тебе? Мне, например, он та-

кого не говорил. Я знаю, что нельзя есть эти плоды, они 

наверняка ядовитые, но сидеть на дереве никто не за-

прещал. 

- Спроси хоть у червей, даже они не приближаются к его 

плодам. На его листьях нет даже тли! Никто не ходит к 

этому дереву, - отчаянно блеяла овца. 

- Ходит, - тихо мурлыкнул кот, но овца его не услышала. 

Они отошли к другим деревьям и легли на мягкую траву. 

- Кот, расскажи мне, как тебе было там, наверху. Не 

страшно? 

- Ты глупа, а все потому, что не можешь лазать по дере-

вьям. Здесь точно также, как на любом другом дереве. 
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- Но ты стал слишком часто ходить сюда, хотя есть дере-

во, на котором тебе всегда нравилось лазать. 

- Знаешь овца, мне здесь нравится. Здесь никого нет, а в 

саду слишком много шума. Здесь можно подумать. 

Смеркалось, показались первые звезды. Кот и овца лежа-

ли и смотрели в небо, которое приобретало цвет тоски. 

- Как ты думаешь, - прервал молчание кот, - а что будет 

потом? 

- Когда, потом?  

- Ну потом, когда это все кончится, - кот обвел хвостом 

вокруг.  

- Как кончится, кот? Но это не может кончится! Каждый 

вечер солнце садится вон там, - овца махнула головой 

туда, где небо было особенно темным, - но утром оно 

снова встаёт на противоположной стороне. Каждый день 

я иду от своего дерева, но опять возвращаюсь к нему. 

Как же это может кончится, кот, ну скажи!  

Кот пнул ногой дерево, под которым они лежали, и с де-

рева к ним упал сочный оранжевый плод.  

- Смотри овца, видишь эту ягоду? - кот подкинул ягоду и 

проглотил её, по его усам потёк сладкий оранжевый сок, 

- а теперь её нет.  
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- Ну и что? Завтра за место этой ягоды на дереве вырас-

тут ещё десять.  

- Ты не понимаешь меня. Ведь это будут другие ягоды! - 

кот опять пнул дерево.  

- Посмотри, - прошептал кот и протянул овце плод, - по-

смотри на этот плод. Он вытянут, вот здесь есть малень-

кая ямка, а тут трещина, с одной стороны он не такой 

оранжевый, как с другой. Это этот плод, и другого такого 

плода больше нет.  

Кот подкинул ягоду и проглотил ее: - И не будет.  

Овца посмотрела на кота с жалостью: - Мне кажется, те-

бе надо меньше находиться одному – в саду столько жи-

вотных.  

- Ты одна слушаешь меня. Ты очень добра, овца, и я це-

ню это. Все заняты только листьями и плодами, - кот 

кивнул туда, откуда доносился мелодичный вой, - и пе-

нием. Я подходил даже ко льву, но он, как мне показа-

лось, разозлился, что я отвлекаю его своей болтовней.  

Стало совсем темно, взошли звезды и небо стало цвета 

пустоты. В траве что-то зашуршало. Овца вздрогнула.  

- Не бойся, это всего лишь змея.  

- Пойдём спать кот. Ты же знаешь, что Хозяин не разре-

шает нам ходить по ночам. Ночью нужно спать.  
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- Подожди ещё немного, овца, я хочу тебе кое-что пока-

зать.  

Стало совсем тихо. На этом краю сада не пели даже ци-

кады, которые обычно перед сном исполняли гимн ночи. 

Глаза овцы стали слипаться. Кот молчал. Сад замер, 

словно приготовился к чему-то очень важному. 

Вдруг послышался шум.  

Кот толкнул овцу: - Шшш, только тихо. Смотри.  

Овце стало страшно. Ей вообще не нравилось то, что 

происходило в последнее время, овцы не привыкли к та-

ким потрясениям, но она послушно таращилась в темно-

ту.  

Из-за кустов появилась женщина. Она села на траву и 

стала смотреть на дерево. Луна освещала её красивое ли-

цо, белоснежные волосы, атласную кожу. А она все 

смотрела и смотрела.  

- Это же люди, - зашептала овца, - а где же Он? Почему 

Она одна?  

- Не знаю, Она всегда приходит сюда одна, садится и 

смотрит. Я привык к ней, каждый вечер мы проводим 

вдвоем. Мне кажется, Она знает про меня, но делает вид, 

что не замечает. Я бы хотел поговорить с ней, но она не 

понимает нашего языка.  
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- Пойдём отсюда, кот, я прошу тебя, - овцу трясло так, 

что колечки на ее шерсти ходили ходуном. Знаешь, для 

овцы это слишком.  

Кот не отрываясь смотрел на женщину. Он знал её давно, 

вернее всегда. Люди были всегда. Они приходили и иг-

рали с животными: гладили их, давали им особые, вкус-

ные плоды. Кот любил ласкаться к ним.  

Сейчас Она была другая. Как же он не замечал это рань-

ше, при свете дня? В лунном свете менялись привычные 

очертания. Кот подумал, что не хотел бы, чтобы сюда 

пришёл Он. Пусть всегда так и будет: Она, кот и дерево. 

И ещё луна. Кот смотрел не отрываясь, коты вообще 

очень хорошо видят в темноте, и вдруг увидел, что по её 

лицу, из глаз, текут капли. Кот не знал, что это, но по-

чувствовал, что так не должно быть, и где-то внутри него 

загорелся огонь. В последнее время он часто чувствовал 

внутри себя что-то, существующее по иным, не по коша-

чьим законам, это пугало его. 

Вдруг кот услышал, что овца разговаривает с ним, а он и 

думать забыл про неё. Овца совсем сникла, надо было 

идти, ведь это он привёл её сюда, а овцам давно положе-

но спать.  

*** 

В то утро овца проснулась с каким-то странным пред-

чувствием. Она смотрела на свои любимые листья и по-
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нимала, что совсем не хочет есть. Что-то пошло не так. 

Овца пошла в сад к другим животным, надеясь отвлечься 

пением. Взошло солнце, покрыв все вокруг золотом. Ов-

ца прошла по главной аллее сада - зелень переливалась 

всевозможными оттенками, цветы источали утренний 

аромат, а под каждым деревом просыпались животные – 

каждый под своим. Запели птицы. Начиналось утро.  

Как же все дивно устроено! Ночные страхи позабылись, 

и овца запела. Она пела о своем маленьком мире: о ли-

стьях своего любимого дерева, о добром и щедром Хозя-

ине, о лучах золотого солнца, о коте. Овца сбилась – 

песня о коте не получалась.  

*** 

Кот сидел на дереве, на котором он больше всего любил 

спать.  

- Кот, вставай! Почему ты не пришел сегодня петь?  

Кот спрыгнул с дерева и растянулся на траве. Овца при-

легла рядом. Кот вглядывался в небо: 

- Сегодня необычное небо, ты не заметила?  

Овца щурила глаза и, не видя, смотрела ввысь: 

- Кот, песня о тебе не получилась…  

- Овца, посмотри на небо. Мне кажется, что оно цвета 

дороги, большой-большой дороги…  
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- Все дороги ведут в сад, разве нет?  

- А что там, за садом?  

- Разве есть что-то за садом? Ну сам подумай, зачем 

должно существовать ещё что-то, если лучше того, что 

здесь, не может быть?  

- Овца, разве в этом есть смысл - лучше или хуже? Оно – 

другое.  

- Но здесь есть все!  

- А как же другие дороги? 

- Кот, есть дорога, которая ведет к дереву, на котором ты 

лазаешь. Есть дорога, которая ведёт к дереву, на котором 

ты спишь. Есть дорога к дереву, с которого ты ешь. Есть 

даже пустынная дорога к запрещенному дереву. Зачем 

тебе другие дороги? 

- Овца, я чувствую, существует мир, где много дорог. 

Так много, что тот, кто идет по ним, не знает, куда они 

его приведут. 

- Но зачем нужны такие дороги, кот? 

*** 

Кот стоял рядом с деревом. Уже совсем стемнело. Сей-

час придет Она. Как же хорошо здесь: можно слушать 

тишину. Тишина милее любой музыки, любой песни. 
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Тишина – полна, она не ограничена чем-то одним, в ти-

шине есть все. 

Кот смотрел на дерево. Он изучил его полностью: каж-

дую веточку, каждый листик, каждый цветок и плод. Да, 

да, если закрыть глаза, он и сейчас вспомнит все. У этого 

дерева не было запахов, ничто не отвлекало и ничто не 

приманивало к нему. Но без Нее даже это дерево было 

бессмысленно. 

Зашумели кусты, кот встрепенулся и лег поглубже в тра-

ву. Из кустов вышли люди. Кот зажмурился от неожи-

данности: Она пришла не одна, Она привела Его. Кот 

смотрел, стараясь привыкнуть к новому.  

Люди говорили, но кот не понимал, о чем они говорят. 

Он смотрел на Нее так, как обычно смотрела на кота ов-

ца. Она что-то говорила Ему и глаза ее были полны. Кот 

вспомнил, как из них текла вода.  

Они подошли вплотную к дереву. Она говорила и глади-

ла ствол дерева, гладила листья. Руки ее скользнули вы-

ше… Кот увидел плод в ее руках. Ему стало страшно.   

Потом кот часто вспоминал этот момент. Ничего не-

обычного: просто двое, просто дерево и просто плод. 

Сколько ни вглядывался кот в свою память, сколько ни 

рылся в воспоминаниях, стараясь найти Признак - ничего 

не было. Всё слишком просто. И дерево никак не поме-

няло свои свойства - такие же листья и такие же цветы, и 
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небо было такое, как всегда - цвета пустоты, и луна со 

своим жёлтым глазом. 

Она ела и улыбалась, и глаза её были радостные. Потом 

ел Он, и глаза его были удивленные. Кот помнит, как Он 

кусал плод: раз, потом другой. Потом огрызок полетел в 

траву к коту. Кот смотрел на плод - там были следы её 

зубов и его зубов. Кот наклонялся к огрызку все ближе и 

ближе. Он всматривался в рытвины мякоти, в следы от 

зубов, в косточки, кожуру, и они постепенно превраща-

лись в горы и овраги, в реки и моря, леса и камни и в ты-

сячи дорог, ведущих в неизвестность. 

Кот подпрыгнул и впился в плод зубами. Это последнее, 

что он помнил из той древней, древней жизни... 

 

II. ПУТЬ ДОМОЙ 

Кот смотрел на мышь, которая билась у него под лапой. 

Охота - вот что главное. Мышь была жирная. Кот долго 

следил за ней: вот она вылезла из норки, вот побежала 

между травинок, остановилась, стала оглядываться. Кот 

юлил хвостом, рассчитывал траекторию. Он был доволен 

собой.  

Разделавшись с мышью, кот подошёл к ручью и посмот-

рел на свое отражение в воде. Он стал больше. И толще. 

Шерсть его стала длинней, а зубы острей. Он стал похож 

на зверя.  
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Кот помнил свою первую мышь: как она шуршала в тра-

ве и как он, сам не понимая, что делает, бросился на неё. 

Он помнил первую секунду перед тем, как когти впились 

в мышиную шкурку, а зубы вонзились в мясо. Он пом-

нил круглый серый глаз, смотрящий в душу - в нем от-

ражалось небо. И вот, в тот самый момент, что-то, рань-

ше в нем дремавшее, вдруг всколыхнулось, наполнило 

кота изнутри, исказило, изменило, усилило. Это что-то 

жило в нем и раньше, он знал, он чувствовал, но не мог 

понять. Это что-то смущало его, не давало покоя. Сейчас 

все встало на свои места. Был он, кот, и была добыча. А 

ещё был холод. И боль. Прыгая по веткам, кот, бывало, 

падал, а один раз какой-то другой, большой зверь напал 

на него также, как он когда-то на мышь. Кот успел убе-

жать, но ободранный бок потом долго не давал покоя. 

Кот придумал название этому миру - Боль. Коту больно, 

и мыши больно, и тому зверю, наверное, тоже больно.  

Сытый кот решил спеть - из горла вырвался скрип. Петь 

он никогда не любил, но сейчас почему-то захотелось. 

Коту было больно снаружи и внутри.  И кот запел. Он 

пел, вытаращив глаза, выплескивая в пении свою досаду, 

свою усталость, свою безысходность, свое одиночество.  

Понемногу облака рассеивались. Сегодня было особен-

ное голубое небо, голубое, как сама чистота и глубина, 

как бесконечность, как что-то давно забытое. Солнце 

стало немного пригревать. Казалось, что чем дольше кот 
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пел, тем теплее и теплее становилось вокруг. Теплее ста-

новилось и у него на душе.  

- Чего ты там орёшь? – послышалось вдруг откуда-то 

снизу. Кот вздрогнул от неожиданности. Песня закончи-

лась.  

Внизу стоял мангуст: - Чего орешь на весь лес? Всех 

мышей распугал.  

Кот спрыгнул к мангусту, прошёлся вокруг него, выгнул 

спину и лёг на траву.  

- Мангуст, сегодня такое небо, посмотри...  

- Я змею завалил. Большую такую змею, с меня ростом, 

клянусь.  

- Сегодня необычное небо, цвета мечты...  

- Я долго её выслеживал, не решался. Крадусь, значит, за 

ней, а она, раз, услышала, замерла. Головой своей ядови-

той водит… Я залег тогда, тише воды. Только она отвер-

нулась, я прыг! По хребту её хрясь, голову оторвал. Ты б 

видел: больше меня змея!  

Мангуст сел и начал чесаться, выедая блох.  

- Я, наверное, скоро уйду отсюда, мангуст, - медленно 

протянул кот, смотря в небо.  

Мангуст перестал чесаться и прыгнул к коту. Его морда с 

чёрными, как угольки глазками нависла над ним.  
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- Ты чего, кот? Что ты удумал? Куда идти-то? -  мангуст 

кивнул в обе стороны, - здесь лес, мыши добротные, 

змеи, ягоды.  

Кот посмотрел ему в глаза: - Я уйду. Я чувствую, что 

надо идти. Сегодняшнее небо напомнило мне об этом.  

- Скоро станет совсем тепло, кот. Ты это, не раскисай. 

Видишь, как солнце припекает. И начнётся жизнь... Не 

уходи, кот. 

Звери замолчали, думая о своём.  

Через некоторое время мангуст, подумав, продолжал:       

- Опасно просто так ходить. Меня вчера орлан чуть не 

сцапал, еле увернулся. Не надо ходить.  

У кота тревожно заныл раненый бок. 

- Моё место не здесь, я чувствую. Я пел сегодня об этом. 

Мангуст, а тебе когда-нибудь хотелось петь?  

- Петь? Не знаю, бывает. Когда я завалил самую боль-

шую змею, мне хотелось петь, да.  

- Есть много дорог, мангуст, и только одна из них при-

надлежит мне. Мне нужна эта дорога.  

- Я знаю все местные дороги. Вон та, - мангуст махнул 

лапой, - ведёт к реке. Я был там, и толку от той дороги 

нет: невозможно переплыть через реку. Вторая, вон там, 

ведёт к поляне, но за ней начинается точь такой же лес. 
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Нет смысла уходить из своего леса ради такого же, толь-

ко незнакомого. Третья дорога, вон там, ведёт в пусты-

ню. Куда не глянь, все одно и тоже - земля, пески. Куда 

тебе идти, кот?  

Кот тяжело вздохнул: - Мы слишком мало знаем об этом 

мире… 

- Я знаю достаточно, чтобы не сдохнуть.  

*** 

Кот подошёл к воде. Он даже сунул в неё лапы и тут же 

одернул - река не для котов. Из воды на него смотрела 

потрепанная кошачья физиономия. Он должен пере-

плыть эту реку, кот чувствовал, но не знал, как. Он сидел 

на берегу и смотрел вдаль. Река бежала, и её воды были 

цвета жизни: где-то радостные изумрудные, где-то уны-

лые коричневые, а где-то страшные – тёмные, пугающие. 

На другом берегу были такие же кусты и такая же доро-

га, такие же деревья на горизонте и дым. Дым не давал 

коту покоя...  

Кот ходил и на другую дорогу - он дошёл до чужого ле-

са. Кот прыгал там по деревьям и даже завалил три мы-

ши. Но он вернулся, чужой лес не откликался на его пе-

ние - это был чужой лес.  

Кот ходил и в пустыню - пустыня кружила его унылым 

бессмысленным кругом. Кот вернулся изможденным и 

худым, и долго не мог прийти в себя. Мангуст переживал 
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за друга, носил ему мышей и даже принес одну змею. 

«Не долго осталось коту», - печально подумал он тогда.  

Солнце уже припекало во всю, воскрешая к жизни вся-

кую тварь. Всё сущее тянулось к солнцу, все просыпа-

лось, все радовалось и жило. И все это так не подходило 

к унылой кошачьей физиономии. 

Вдруг изумрудная вода заволновалась и вместо кошачь-

ей показалась чья-то другая морда - усатая, с огромными 

зубами. Кот отпрыгнул, выгнулся, его шерсть встала ды-

бом.  

- Что ты тут околачиваешься? - сказала морда, -  Ты сле-

дишь за моей хаткой?  

- Нет, - сказал кот 

- Но что ты здесь высматриваешь?  

- Я тоскую...,  - сказал кот.  

Животное вылезло из воды и пошлепало по земле огром-

ным гладким хвостом.  Оно взяло бревно, которое лежа-

ло на берегу.  

- Бревно нужно?  

- Нет, - сказал кот.  

Животное нырнуло в воду вместе с бревном и исчезло. 

Кот заволновался. Он посидел ещё немного и уже соби-
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рался уходить, как животное появилось снова. В зубах 

оно держало рыбу.  

- Рыбу будешь? – оно кинуло рыбу на траву, и та в пани-

ке зашлепала, затрепетала серебристыми остатками жиз-

ни. 

- Я никогда не ел рыбу, - кот осторожно поддел рыбу ла-

пой – она была скользкой, холодной и противной. 

- Ты кто?   - спросило животное,  - Для обитателя леса ты 

слишком жалок. 

- Я кот, - кот уныло пошевелил усами, продолжая лениво 

гонять рыбу по траве. 

- А я бобр. Наша хатка там, - бобр махнул лапой вверх по 

течению, - если хочешь, можешь жить с нами. 

Это был очень добрый бобр. 

- Ешь рыбу. 

Кот впился в рыбу зубами, он разрывал ее, шелуха заби-

вала ему рот. Но под ней оказалось нежное мясо. 

- Спасибо, бобр, но я не могу жить у тебя, мне нужно на 

тот берег. 

- Зачем? Там нет ничего интересного -  тоже самое, что и 

на этом берегу. Самое интересное находится около реки. 

- Я пойду, бобр. Я еще приду к тебе, спасибо за рыбу. 
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Кот зашагал к лесу. Дорога к реке была ему уже такая 

знакомая, что он получал удовольствие от ежедневной 

прогулки, как от встречи со старым другом. Солнце кло-

нилось к вечеру, лес гудел. 

Кот прошел пустынный пойменный луг, прошел лысый 

перелесок, прошел большой покореженный дуб, прошел 

поваленные деревья, покрытые лишайником, словно 

шерстью.  Кот привык к этому лесу, как привыкают к 

ноющей боли в ободранном в боку, как привыкают к хо-

лоду и вечным сумеркам. "Деревья как-то изменились, - 

подумал кот, - они стали похожи на те, настоящие дере-

вья, а в воздухе запахло... нет, не мышами, но чем-то 

насыщающим, запахло жизнью". Вдруг кот вздрогнул, в 

тусклой траве он увидел нечто яркое, но совсем-совсем 

родное.  Это был цветок, жёлтый душистый цветок. Кот 

сунул в него нос, в носу защекотало и кот громко чих-

нул. 

- Будьте здоровы, - сказал кто-то до боли знакомым го-

лосом. Кот поднял голову и увидел... себя. Он остолбе-

нел, ведь до этого момента он был единственным котом 

в лесу.  

Тот кот был меньше его, изящнее, пушистее, красивее, 

добрее, тот кот хорошо пах и на груди у него было белое 

пятнышко в виде сердечка. Тот кот был кошкой! 

Что-то оборвалось у кота внутри, потом это что-то вдруг 

стало расти, расти, превращаясь в облако.  Кот летел. Он 
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летел в золотых лучах нового весеннего солнца, он уже 

не мог уже различить то или это -  все сливалось для него 

в одну большую разноцветную радугу. Все вдруг непо-

стижимо поменяло цвет, запах, и звучание. Он летел и 

пел, и песня его уже не была скрипом, это была далёкая 

великая песня.  

Кот дал название этому новому миру, и имя ему было – 

Любовь. 

*** 

Лес снова поменял свой облик: все как-то поблекло, по-

тускнело, но не уныло-серой тусклостью, а по-доброму, 

словно кто-то большой вдруг плеснул в общую палитру 

жёлтой краски. Даже воздух стал жёлтым, и река приоб-

рела оттенок охры, жёлтыми стали даже усы у кота, а 

глаза кошки вдруг приобрели особый болотный оттенок. 

Кот шёл вдоль реки, вверх по течению. Он слышал, как 

плескается рыба, создавая пенные водовороты. Вот она, 

запруда. Кот сел напротив и стал смотреть. Он все уже 

решил для себя, но просто сидел, считая, что все должно 

произойти само собой, все само должно встать на свои 

места.  

Кот сидел и ему казалось, что прошли дни, месяцы, годы. 

Но вот раздался всплеск, вода около хатки заволнова-

лась, и на бревнах появился бобр. Бобр отряхнулся и 
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стал делать какие-то свои, непонятные коту, бобриные 

дела. Кот молчал и смотрел на бобра. 

Наконец тот обернулся: - Привет, кот. Что-то давно тебя 

не было видно. Я уж думал, не случилось ли чего? 

- Случилось, - тихо мяукнул кот. 

- Рыбу будешь? - невозмутимо спросил бобр.  

- Бобр, мне нужно на тот берег.  

- Да, помню, помню, - бобр потащил к хатке очередное 

бревно.  

Кот ждал.  

- Мне нужно на тот берег, бобр. Я все решил. Ты переве-

зешь меня.  

- Странные вы, коты, - сказал бобр, словно это был не 

первый кот в его жизни, - Я прожил на этом месте всю 

свою жизнь и не променяю его ни на какое другое.  

- Тебе повезло, бобр, - вздыхая, ответил кот, - ты знаешь 

свою дорогу.  

- А ты уверен, что эта дорога твоя? - бобр отошёл от 

бревна и грустно посмотрел на кота.  

- Я не знаю. Я знаю настолько мало, что предпочитаю 

слушать, а не утверждать. И то, что я слышу, говорит 

мне - иди.  
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- Мне не трудно перевезти тебя на другой берег, но мне 

жаль тебя, кот.  

Бобр подставил свою спину: - Держись крепче, вода 

нынче стала опасной.  

Кот уже подошёл к большой бобриной спине, когда в 

траве раздался крик: 

- А как же я!  

Кот замер и обернулся: 

- Я приду за тобой, когда найду свой путь.  

- Нет, ты не придёшь, - кошка смотрела ему в глаза. 

- Я не хотел, чтобы ты узнала неизвестность и разочаро-

вание. Я приду за тобой.  

- За мной? Меня уже нет, кот. Есть мы.  

Кот тоже смотрел в ее глаза, которые вдруг стали тёмно-

го болотного цвета. Он не находил слов. Он ещё не знал, 

что любовь меняет сущность.  

- Я не буду мешать тебе искать наш путь, я просто буду 

следовать за тобой, - сказала кошка. 

Кот прыгнул на спину бобру и переплыл на другой бе-

рег, потом переплыла кошка. Это была граница. Кот 

смотрел на свой берег, который в одно мгновение стал 

другим. Он не понимал, что должен чувствовать, он 

вдруг стал везде чужим, и не знал, к какому берегу те-
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перь принадлежит. Но кошка была спокойна, она знала, 

что её мир там, где есть кот.  

- Я буду ждать тебя, кот, - сказал бобр, - я перевез тебя, и 

я должен знать, зачем я это сделал.  

Коты прошли чужой пойменный луг, чужой перелесок и 

зашли в чужой лес. Деревья здесь были такие же, как в 

их лесу, но чужой лес плутал их, не выпуская. Один раз 

на них напал какой-то большой зверь. Кот прыгнул на 

дерево и отсиделся там. Потом он долго искал кошку, и 

горю его не было предела, как будто ему откусили сразу 

все лапы и хвост. Нет, это было бы легче! Кошка 

нашлась, постепенно они успокоились и двинулись 

дальше. Кот хотел есть, но он не мог остановиться даже 

для того, чтобы поймать мышь. Потом была ночь и снова 

ночь. Потом была большая птица, которая пыталась их 

схватить. Коты кинулись прятаться и забились в какую-

то нору. В норе было темно и сухо.  

- Кто здесь? - послышался голос.  

- Я кот.  

- А тебя можно есть? - снова спросил голос.  

- Думаю, нет. Мы сейчас уйдём.  

Коты вышли из норы, за ними вышел тот, кого звали лис.  

- Я лис. Откуда вы?  
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- Мы ищем дорогу и хотим выйти из этого леса. Это не 

наш лес. Спасибо, что дал нам убежище, какая-то боль-

шая птица хотела нас съесть.  

- Это филин, - подсказал лис, - А куда вы идёте? Разве у 

вас нет своей норы?  

- Нет, - сказал кот, - нам нужно выйти из леса, туда где 

белый столб поднимается в небо. Ты знаешь где это, 

лис?  

- Я знаю эту дорогу, я выведу вас. Только  мне интересно 

узнать, что же такого там, где белый столб поднимается 

в небо?  

- Я не знаю, - сказал кот, - но я чувствую изнутри, что 

это дорога - моя.  

- Ясно, - сказал лис, - к своей норе чуешь путь из любого 

места.  

Коты шли за лисом по ночному лесу.  

- Я люблю ночь, - сказал лис, - в темноте больше просто-

ра, легче дышать. В темноте каждый живёт сам. Всё ин-

тересное происходит в темноте. Вот, например, вы. Днем 

- суета... 

Они шли мимо огромных спящих деревьев, мимо бле-

стящего ручья, в котором отражалась луна - там лис 

остановился попить. Он расколол луну своей мордой и 

долго пил искрящийся свет. Они шли мимо странных 
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животных с огромными ветвями на головах, которые 

стояли, как каменные истуканы. Два раза мимо них про-

летали филины и страшно ухали, но лис юркал в кусты, и 

коты послушно бежали за ним. Они шли через рощу со 

скрипящими деревьями и через поляну со светящимися 

гнилушками.  

Светало, воздух стал неопределённо белесый, и трава 

тоже побелела. Из пасти у кота шёл пар, а уши его за-

мёрзли. Но вот лес кончился.  

- Вам туда, - указал лис, - скоро взойдёт солнце. Про-

щайте, коты!  

Коты побежали по дороге, а впереди них вставало 

огромное красное солнце. Они бежали к солнцу и, не-

смотря на то что они не ели уже несколько суток, никто 

из них не чувствовал ни голода, ни жажды. Коты бежали 

туда, где столбом поднимался белый дым. Дорога петля-

ла им навстречу, и какие-то поздние цветы клонили к 

ним свои рыжие головы.  

Перед ними стояло строение - деревянная хатка, такая 

как у бобра, только побольше. Из неё шёл дым. Кот 

скользнул в приоткрытую дверь, кошка вошла за ним.  

В хатке кот увидел Её. Она была другая: её волосы поте-

ряли свое золото, а глаза свет, лицо было покрыто сетью 

тоненьких дорожек. Но это была Она, он узнал бы её из 

тысячи таких! А рядом был Он и ещё много маленьких - 
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таких же как они. В углу в камнях горел огонь, было 

тепло. Кот почувствовал, как силы покидают его.  

- Это же кот! - вдруг закричала Она, - Кот!  

Все смеялись и что-то говорили, но кот уже не понимал, 

что именно. Ее руки подхватили кота, потом он перешел 

на его руки, потом на чьи-то маленькие ручки. Кот ты-

кался головой в эти тёплые руки, а они все гладили и 

прижимали кота туда, где бьётся сердце. На полу появи-

лись куски мяса и плошка с какой-то белой сладкой жид-

костью, вкуснее которой он не пил никогда в жизни. По-

том кот грелся у огня, а Она все боялась, что тот опалит 

свою шкурку. Потом кошка принесла мышь, и все вос-

хищались ею. 

Кот смотрел на огонь, смотрел на людей и плакал. Те-

перь он понял, что за капли текли тогда у неё из глаз. 

Капли были солёные, как кровь. Кот чувствовал, что его 

кошачья душа уже не умещается внутри, она выходит с 

этими каплями, и ему становится легче.  

Кот смотрел на огонь. Теперь он знал, как называется его 

мир, он называется - Дом. 
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ПЛЕННЫЙ НЕМЕЦ 

 

-1- 

Дом наш всегда казался мне красивым. Построенный в 

сталинском ампире - с лепниной, резными балконами, 

белой розеткой чердачного окна, он напоминал малень-

кий дворец. Дом стоял в самом центре города, но в то же 

время в отдалении от дорог, примостившись на краю 

оврага. Справа от него соседствовал театр и бронзовый 

дедушка Ленин, а слева, в овраге, паслись козы и разгу-

ливали петухи. Трехэтажный, побеленный желтой крас-

кой, тогда еще не слишком старый - многие семьи жили 

там со дня основания, он казался слишком патриархаль-

ным даже для тех лет. Мы были приезжие, и, даже про-

жив там четверть века, так и остались приезжими.   

Во дворе дома зеленели палисадники -  у каждого дома 

свои. Сейчас это слово мало кому знакомо.  В современ-

ных домах есть двор, площадка, клумбы и даже стоянки 

для машин, а вот палисадников нет. В нашем палисадни-

ке росла старая яблоня, две больших ели, были еще ка-

кие-то деревья, одним словом, зеленые насаждения, а 

еще клумбы, которые охраняли от варварского наше-

ствия неусыпные бабушки. Это были их клумбы и их 

территория. Около клумб стояли два столика, они тоже 

были бабушкиными. Впрочем, про бабушек я расскажу 
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позже, об этой особой субкультуре, ушедшей вместе с 

веком в невозвратное прошлое.  

Мы же делили свой столик с дедушками. Дедушек было 

меньше, чем бабушек. Два раза в день они приходили в 

беседку, чтобы поиграть в домино, шахматы и обсудить 

политику. А мы, дети, ждали своего часа, чтобы занять 

место.  

В тот день шел дождь. Гулять было совершенно невоз-

можно - вокруг все унылое и мокрое, поэтому мы собра-

лись в беседке. Мы - это мои подружки Ирка и Оля, ну и, 

конечно, мальчишки, без них было бы совсем скучно. В 

это раз все слушали Вовку, который считался у нас ум-

ным, его мама была учительница:   

- А вы, знаете, что когда-то давно, ну не совсем давно, но 

давненько, наш кинотеатр рухнул и люди погибли? Мне 

папа рассказывал. Кровь лилась изо всех щелей, руки-

ноги летели в разные стороны!  

Мы недоверчиво смотрели на Вовку: мирное время, а он 

- "руки-ноги" 

- Что, не верите? Спросите у родителей или у бабок. Они 

точно помнят!  

Вот так на! Кинотеатр стоял прямо за нашим домом, а 

мы и не знали. Смотрели себе там спокойно мультики, 

лимонад пили...  
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Вовка продолжал: 

- Рухнул и все, разом, никто и ойкнуть не успел, все 

фильм смотрели! 

Мы недоверчиво раскрыли рты. 

- А вы знаете, отчего рухнул? Его пленные немцы строи-

ли! Ну рассудите сами, как могут строить пленные 

немцы? Они же русским мстили! Наверное, мину поло-

жили замедленного действия или подпилили крышу.  

Вовкина тема всех очень затронула. Отголоски той 

страшной войны были еще живы. Ее помнили наши ба-

бушки и дедушки, в неё играли мы, дети восьмидесятых, 

рисуя на заборах свастики и звезды. И вдруг мы стали 

сопричастниками тех далеких событий. Нам открылся 

мир пленных немцев, которые спокойненько разгуливали 

по нашим улицам. А может ходят и сейчас? 

А Вовка все говорил, и довольно убедительно: 

- А самое главное, наш дом тоже строили пленные 

немцы! Вы понимаете, о чем я?  

- Наш дом тоже рухнет!  

Все говорили, перебивая друг друга, и никто не хотел ве-

рить Вовкиным рассказам.  

В тот день мы долго обсуждали, как предотвратить тра-

гедию. Конечно, в строительстве мы ничего не понима-
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ли, но поискать взрывные устройства по чердакам и под-

валам – вполне возможно. И самое главное: ничего не 

говорить родителям. Взрослые все портят. 

*** 

Ирка всегда выдумывала разную ерунду, мы ей не вери-

ли. В нашем доме Ирка жила с бабушкой, ее мама жила 

отдельно. Почему? Да разве мы задумывались. 

- А у нас на чердаке чердачник живёт, - начала Ирка свои 

глупые истории, - ночами он там топает. Спросите у ба-

бушки, если не верите 

Ирка с бабушкой жили на третьем, последнем этаже, и 

они были обладателями резного балкона, которому я за-

видовала, хотя выходить на него боялась. У нас балкона 

не было. Если верить Ирке, то у них и в подвале кто-то 

жил. 

 - Бабушка говорит, - рассказывала Ирка, - что в подвале  

живёт щаульный.  

Никто не знал, что это за таинственный щаульный, и над 

Иркой все смеялись.  

Потом, когда я выросла, я заинтересовалась этимологией 

этого странного слова, которое, кроме как от Ирки, 

больше нигде не слышала. Оказывается, такое слово су-

ществует, Даль определял его как "бездельник и зубо-

скал". Но что он делал в нашем подвале?  
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Бывают дети, которые вечно все выдумывают. Вот, 

например, Пеппи Длинный Чулок -  она была та ещё вы-

думщица. Глупо конечно, но если хорошо поверить в 

выдумки, то может выйти занимательная история. А 

можно и заиграться.  

Кто может лазить на чердаке и шуметь в подвале? Ко-

нечно, это пленные немцы, думают, как ещё навредить 

русскому дому. Возраст немцев нами был тоже рассчи-

тан: среднестатистическому пленному немцу по нашим 

расчетам выходило лет семьдесят.  

Обыскать чердак стало нашим тайным замыслом, и мы 

стали ждать, когда бабушки уйдут на хор.  

-2- 

Наш дом был построен для заслуженных работников 

МВД. Там жили замечательные бабушки старой закалки: 

жены и вдовы номенклатурных работников и интелли-

генции.  

Самую красивую бабушку звали Анна Матвеевна. Она 

выходила во двор только с безупречным макияжем, ма-

никюром и в кружевной блузке. Ни разу, до самой ее 

смерти, я не видела Анну Матвеевну неухоженной. В нее 

был влюблен самый красивый дедушка нашего дома - 

фотограф Александр Иванович. У дедушки Александра 

была жена, но она все время ходила в халате, не при-

бранная, и к тому же плохо слышала. Остальные бабуш-
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ки её недолюбливали и при любом раскладе были бы за 

Анну Матвеевну.  

Жила у нас и вдова известного архитектора Антонина 

Петровна, маленькая и худенькая дамочка лет восьмиде-

сяти. Помню, как она жеманно, словно дама девятнадца-

того века, качалась на качелях и пела романсы.  А ведь 

Анна Петровна и в самом деле обладала прекрасной 

юной улыбкой и манерами.  

На первом этаже жила Кошатница. Мы не знали, как её 

зовут. Кошатница жила с одиноким сыном-пенсионером, 

собакой и кошками. Квартира её была расположена "са-

молетом" - окна выходили на обе стороны дома. И также 

"самолётом" перемещались через её квартиру все кошки 

и коты нашего двора. Один раз Кошатница случайно за-

хлопнула свою дверь и попросила меня залезть через ок-

но, чтобы открыть квартиру изнутри.  Я протиснулась в 

грязную форточку, и перед моими глазами предстал ко-

шачий мир. Кошки были везде: на столах и комодах, 

шкафах и кроватях. Они смотрели на меня с вызовом. 

Когда Кошатница умерла, все кошки шли за гробом…   

У моей подружки Оли бабушка была Почётным пионе-

ром города. Не знаю, что это означало, но бабушку при-

глашали все школы города на торжественные пионер-

ские линейки.  

- Вы не представляете, что нам дала советская власть! - 

говорила Нина Иосифовна, когда мы смели сомневаться 
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в могуществе нашего государства, - Я - почётный пионер 

города, а мои дети - преподаватели. И все это - плоды   

советской власти! А ведь мои предки были крепостные и 

не грамотные. Да если бы не Ленин, прозябать бы вам 

под гнетом империализма!  

Не скажу, что мы очень радовались открывшейся истине. 

Прочувствовать дары советской власти, как их чувство-

вала Почётный пионер Нина Иосифовна, мы не могли.  

Муж Нины Иосифовны, известный брянский поэт, давно 

умер. И вдруг на восьмом десятке бабушка-пионер влю-

билась. Жених, военный из Москвы, часто приезжал к 

своей подруге в гости. И тогда уже Нина Иосифовна де-

лала причёску, надевала свое самое лучшее платье, отки-

дывала тросточку и летала.  

А в ответ на наш смех она говорила: - Когда-нибудь, лет 

через пятьдесят, вы меня поймёте.  

Много разных бабушек у нас было, нам они казались со-

всем обыкновенными, занудными старухами, а ведь про 

каждую из них можно было написать книгу.  

Бабушки были хранителями двора, его душой, духом. 

Постепенно, одна за другой, они уходили. И вместе с 

ними уходил уют, порядок, уходила дружба и сплочен-

ность жильцов. Уходила эпоха. 
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-3- 

Каждую неделю бабушки доставали свои самые краси-

вые наряды и шли на хор ветеранов.  

В этот раз мы с Олькой дождались, когда бабушки уйдут, 

и решили обследовать чердак. Вдруг найдётся что-то по-

хожее на бомбу? Во втором подъезде чердачный люк 

был открыт. Лезть было боязно: мало ли кто живет на 

чердаке. Хотя в духов, домовых, чердачников и щауль-

ных мы не верили.  

На чердаке пахло деревом и пылью. Деревянные пере-

крытия крыши придавали ему вид сказочного терема. Из 

маленького круглого окошечка лился солнечный свет, 

создавая романтический уют. Нам хотелось здесь жить. 

Мы ходили, как зачарованные, рассматривая все вокруг. 

Кое-где валялись доски и что-то похожее на рубероид, в 

углу стояла спинка от железной кровати. Мы бродили 

туда-сюда - бомбы не было.  

Теперь это будет нашим тайным местом, наши штабом! 

Соорудив из досок нагромождение, мы залезали на него 

и по очереди посмотрели в чердачное окошко. А дом был 

длинный - его еще обследовать и обследовать.  

- Аня, здесь чья-то одежда!  

Мы встали над грудой тряпья, по виду напоминающей 

мужскую одежду.  
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- Здесь точно кто-то живёт… 

- Это чердачник? 

- Нет. Это пленный немец! И он сейчас вернется! 

Стараясь не показывать свой страх, мы для вида еще не-

много походили по чердаку и направились к выходу. И 

вдруг прямо перед нашим носом люк чердака захлопнул-

ся… 

На секунду мы остолбенели, страх побежал от сердца к 

пяткам.  

-Аня, нас закрыли, теперь мы узники, узники пленного 

немца. 

Мы сорвались и побежали к другому выходу, но там то-

же было закрыто. Мы в панике бегали по чердаку - везде 

всё закрыто. Нас никто никогда не найдёт. Мы умрём от 

голода и жажды. Если честно, нам это даже нравилось: 

наконец-то хоть какое-то настоящее приключение. 

Вдруг раздался лязг, и закрытый люк стал открываться. 

Оттуда показалась голова Галины Фёдоровны, Иркиной 

бабушки. 

- Хулиганки! Бестыжие! -  кричала она   - А ну пошли 

вон отсюда, удумали по чердакам бегать! В следующий 

раз закрою вас, день здесь просидите. 
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Вообще-то, бабушка Галя была добрая, но не сейчас. Мы 

кубарем скатились по лестнице вниз и через пять минут 

мы уже пили лимонад у автомата «Газ-вода», созерцая 

кинотеатр. Около него толпились люди – недавно кон-

чился сеанс. 

Как же он так рухнул? Глядя на красивое здание, было 

невозможно поверить в это.  

- Представляешь, Оль, вот живём мы с тобой, а потом раз 

и "руки-ноги" полетели...  

- Ань, тебе страшно идти теперь в кинотеатр?  

- Думаю, что нет. Теперь его отремонтировали, да и мы 

сто раз уже ходили, все нормально было.  

- Давай завтра на фильм сходим?  Испытаем себя, - пред-

ложила Олька. 

Темнело. Мы вернулись во двор. Рядом с нашим домом, 

вдоль тротуара росли розовые кусты. В июне они рас-

пускались красивыми розовыми и малиновым цветами. 

Рядом отцветал жасмин. Мы нюхали цветы, пытаясь 

навсегда унести с собой этот запах. 

- Оль, скажи, а вот если бы тебя поймали фашисты и ста-

ли пытать, ты бы выдала военные тайны?  

- Не знаю, я боли боюсь.  
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- Я тоже. Я бы все рассказала... Помнишь, нам про пио-

неров-героев рассказывали? Как же они смогли?  

Мы шли и нюхали воздух, чувствуя себя совершенно 

бесполезными. А пионеры-герои уходили в легенду, об-

ретая ореол недостижимости. 

-4- 

Таким образом, наш поход на чердак потерпел фиаско. В 

подвале искать бомбу мы тоже не стали: во-первых, он 

был закрыт, а во-вторых, недавно родители принесли от-

туда блох. Блохи прыгали по дому и больно кусали нас 

за ноги. По умолчанию мы решили, что бомбы в подвале 

точно нет. 

Многие ребята разъехались на лето, Вовка уехал в ла-

герь, и история с кинотеатром постепенно стала забы-

ваться. Так и ушли бы в небытие пленные немцы, если 

бы не Ирка. 

В тот день мы возвращались из гастронома. Это только 

кажется, что поход за продуктами дело быстрое. На са-

мом деле, вначале долго ходишь возле прилавков, раз-

глядывая их. Потом нужно постоять в очереди за моло-

ком, потом за печеньем, потом в кассу, потом сходить в 

булочную за хлебом, а уж потом, на сдачу, можно купить 

себе мороженое и стакан сока. Олька любила сливочное 

мороженое, а я томатное – в нем иногда попадались ку-

сочки льда, а это считалось самым вкусным. 
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Мы тащились с сумками на перевес, когда к нам побежа-

ла Ирка.  

- Девочки! Девочки! Я нашла пленного немца! 

- Он в соседнем доме живёт, - тараторила запыхавшаяся 

Ирка, - в первом подъезде. Этот старый страшный 

немец!  

Мы уже и думать про немцев забыли, поэтому устави-

лись на Ирку с недоверием: - Врешь ты, какие еще 

немцы!  

- Я вам точно говорю, своими ушами слышала и глазами 

видела. Вышел он такой из нашего подъезда, а другой 

дед ему кричит: "Отто, не помню какое отчество, далеко 

собрался?"  

- И что?  

- Что? Вы не понимаете? Отто! Я фильм старый смотрела 

и там так звали немца. Немец по моему подъезду ходит, 

понимаете! Старенький такой, лет семьдесят, а может 

восемьдесят. Страшный, шрам на все лицо и хромает! 

Точный фашист.  

Мы не верили, Ирка всегда врет. Да и наш первый инте-

рес к немцам уже как-то поутих.  

- Слушайте дальше, - с гордостью продолжала Ирка, - я 

его выследила. Прямо до его квартиры! Знаю теперь, где 

живёт этот враг!  
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-  А самое главное, я залезла к нему в почту. И вот! - Ир-

ка помахала у нас перед носом какой-то квитанций, - 

Вот, посмотрите, здесь написано – Крамер, О.Г. Крамер! 

А вы говорите, не немец. Самый настоящий немец! 

- Ир, а ведь его дом тоже немцы строили, что ты на это 

скажешь? 

- И что? Станет он свой дом портить, как же. Вон как хо-

рошо устроился. 

С этого дня у Крамера О.Г. началась непростая жизнь. 

Телефонный справочник поведал нам его номер.  

- Отто Генрихович, - гундосили мы в трубку телефона-

автомата через платок, - нам известно о вашем намере-

нии взорвать дом.  

Или так: - Отто, признавайся, зачем ты ходишь в дом № 

NN! 

Иногда мы просто молчали в трубку, иногда заявляли, 

что за ним уже следит милиция. 

- Хулиганы! – кричала в ответ трубка, как нам казалось, с 

явно немецким акцентом - Я вас самих сдам в милицию! 

Мы писали записки «смерть фашистам», бумажки с 

нарисованной свастикой и кидали их в почтовый ящик, 

или совали в дверной косяк.  Если мы видели Отто во 

дворе, то следили за ним, куда бы тот не шел. А ходил он 

обычно в гастроном за продуктами и к своему другу в 
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восемнадцатую квартиру нашего дома. «Специально по-

дружился, чтобы по дому шастать», - решили мы. 

Конечно, где-то в глубине души мы понимали фанта-

стичность наших выдумок, но вслух об этом никто не го-

ворил. Ведь тогда бы пропала Игра, пропали тайны и 

приключения. О чувствах старичка Отто мы мало дума-

ли, для нас он был сродни персонажу книги или фильма. 

Да дети вообще мало думают о чувствах. 

Испробовав все методы воздействия на немца, мы реши-

ли написать ему письмо. Но не просто так, а вырезая 

слова и слоги из газеты, чтобы никто не вычислил – мы 

видели такое в кино. В письме мы подробно объяснили 

Отто, что все знаем об его злодеяниях. 

Дом, в котором жил пленный немец, был даже красивее 

нашего, особенно хороши были круглые большие балко-

ны на углах дома. И подъезды тоже были огромные -  за-

лы, а не подъезды. Мы забегали туда, побаиваясь жиль-

цов, ведь это была не наша территория.  

 Напротив подъезда немца стоял стул, даже не стул, а 

трон, покрытый коврами. Это был трон дедушки Арка-

дия. Каждое утро родственники помогали ему выйти из 

подъезда, ходил он плохо, и сажали на стул. Там дедуш-

ка Аркадий днями созерцал мир: он смотрел на бегаю-

щих детей, снующих взрослых, подъезжающие и уезжа-

ющие машины. Детей он не ругал, а, наоборот, всегда 
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угощал конфетами, которые лежали у него в вечном 

кульке. Но мы его почему-то побаивались. 

В тот день, когда мы относили письмо фашисту, дед Ар-

кадий вдруг крикнул на нас: - Чего вы по подъездам бе-

гаете? Играйте на улице! 

 И полез за кульком с конфетами. Мы взяли конфеты, и 

они горели у нас в руках негасимым огнём. Больше мы в 

тот подъезд не ходили.  

Через неделю я уехала к бабушке, а Олька в лагерь. 

Встретились мы только накануне учебного года, с новы-

ми впечатлениями и интересами. Немец был забыт. 

Началась школа. 

-5- 

Однажды, а дело было в начале ноября, мы с Олей тащи-

лись из школы. Было очень холодно, скучно, все вокруг 

было голое и унылое. Из школы до нашего дома было 

две дороги: короткая, возле оврага, и длинная, вдоль 

проезжей улицы. Мы, конечно, любили ходить по длин-

ной, потому что по пути были магазины. А там можно 

было купить пирожок или мороженое. Да, да, ничего что 

холод и ветер, мороженое можно есть в любое время и 

совсем не замерзаешь. Тем более, когда отпускают из 

школы раньше обычного.  
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По длинной дороге мы попадали во двор со стороны со-

седнего дома. И около этого дома сегодня почему- то 

было довольно многолюдно для холодного осеннего дня. 

- Пойдём посмотрим, что там происходит?  

- Там гроб, Аня! 

Мы побежали смотреть гроб. Смерть привлекает детей. 

Есть в этом что-то тайное, непонятное, что-то, что пыта-

ешься осмыслить и никак не можешь, хоть день смотри.  

И хочется смотреть долго-долго - на покойника, на гроб, 

на плачущих людей.  

Мы всегда бегали смотреть на похороны. Правда близко 

подойти побаивались, но бродили неподалеку и под-

сматривали. Всегда интересно, кто умер: мужчина или 

женщина, молодой или старый.  

Мы подбежали ближе к толпе, чтобы посмотреть на гроб 

и остолбенели. В том гробу лежал наш пленный немец! 

Мы стали продвигаться ближе. Около гроба стояли люди 

в чёрном. Одна женщина сильно плакала. Наверное, это 

была дочь Отто. Потом к гробу стали подходить другие 

старики. Они прощались с Отто Генриховичем, и каждый 

говорил прощальные слова. Мы слушали и не могли по-

шевелится.  

Старики говорили о войне, о войне, на которой воевал 

солдат Отто. Говорили, как он был смел, и сколько у не-

го было медалей, и как он отважно уничтожал немцев, и 
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как сбивал немецкие самолеты. Он был военным лётчи-

ком, этот Отто. Он был сильно ранен, еле выжил, и с тех 

пор хромал, а на лице его остался некрасивый шрам.  

Мне вдруг стало очень холодно, так, что застучали зубы. 

Холод пробирался от рук и ног куда-то внутрь меня. 

- Мне срочно надо домой, - сказала я. Олька молча кив-

нула, и мы также, молча, опустив головы, разошлись.  

Той ночью я долго не могла уснуть, думая о нашем  

пленном немце - герое войны, старике Отто Генриховиче 

Крамере. 

Когда я выросла, я написала много квестов для детей – 

познавательных и интересных, страшных и таинствен-

ных, добрых и поучительных, но этот свой первый квест 

я запомнила на всю свою жизнь. 

 

 

НОВОГОДНЕЕ 

 

- Вы что забыли, кто на свете самый добрый? Отвечайте, 

глупые деревяшки! 

- Это ты, Карабас Барабас! 

- Вы сами отдадите мне свои подарочки! Новый закон 

наступит тут - мой кнут. 
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Карабас щёлкнул кнутом и все куклы подпрыгнули. Ка-

рабас был очень большой и толстый, а его черная борода 

волочилась до пола. Дети смотрели на него, затаив дыха-

ние. Особо смелые тянули ручки чтобы дотронуться до 

бороды, но тут же со страхом одергивали. 

- Нового года не будет, а будет праздник Карабаса Бара-

баса!  

*** 

Карабас Барабас зашел в костюмерную, снял шляпу и 

пригладил редкие вспотевшие волосы, отцепил бороду и 

отвязал от живота две подушки. Он устало вытер пот со 

лба и достал мобильник.  

"Черт, опять забыл позвонить Вике", - он полез в карма-

ны висевшей на спинке стула куртки.  

- Лёня, бездельник, я точно тебя уволю! - раздалось 

неожиданно сзади него, - Ты сегодня дежурный, почему 

елка не горит? В пол пятого должна была гореть, а она не 

горит. Бездельники!  

- Валентина Петровна, я включал, говорю вам.  

Валентина Петровна, не слушая его объяснений, хлопну-

ла дверью и пошла дальше по коридору, что-то крича и 

давая распоряжения. 

- Да что за бред, - кипятился Леонид Павлович, - вклю-

чал я эту елку, и она горела, чтоб ей пусто было! 
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В костюмерную потянулись Мальвина, Буратино, Арте-

мон и другие артисты, позади ковылял уставший Дед 

Мороз 

- Вообще ку-ку, - подытожил  Карабас. 

- Леньчик, забей, - Мальвина стянула голубой парик и 

сбросила тесные туфли. Дед Мороз откупорил чекушку 

чего-то тёмного.  

-Да ну вас...  

Лёня вышел в коридор и стал набирать номер мобильно-

го.  

- Ало, Вика. Это папа. С праздником, с наступающим... 

Как бы тебе подарок передать? ...Что? Занята? ... Вик, 

может завтра? ...  

- Вот, блин. 

 Он набрал следующий номер:  

- Ир, привет, мне бы Вике подарок передать как-то.  

- А раньше где ты был, Дед Мороз? - разразилась гневно 

трубка, - Вспомнил тридцатого? Чего не тридцать перво-

го? Все на трубе дудишь? 

- Я не Дед Мороз, я Карабас-Барабас.  

- Это ещё хуже.  
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- Ир, ну раньше я не успел, да и зарплату только дали. 

Давай тебе занесу.  

- Что ты там подарить-то можешь? Подарок он купил! Я 

завтра уезжаю с коллегами на турбазу. Вику сам лови, 

она с подругами отмечает. Напомню тебе, что ей восем-

надцать, папаша.  

- Ир, я ж по-хорошему.  

- Мне некогда сейчас разговаривать, Карабас-Барабас. 

Трубка отключилась.  

Леонид Павлович смотрел в окно. Сегодня он дежурил 

до девяти вечера, пока не придёт Митрофановна. 

- Пока, Лёнчик, с наступающим! - Буратины и Мальвины 

побежали домой, к своим детям и родителям.  

Леонид приехал в этот город из Донецка. Когда там 

началась война, жена собрала вещи, дочку и его, Лёнчи-

ка, и они переехали сюда, в Россию, к Иркиной тётке. 

Тётка жила одна и ей нужен был уход и компания. К со-

жалению, Лёнька не выдержал тяжелой женской конку-

ренции - через полгода очутился в съёмной общаге. В 

принципе, ему то всего хватало, только, как говориться, 

жаль бесцельно прожитые годы. Когда-то двадцать лет 

назад он, мальчик из интеллигентной семьи, подающий 

надежды выпускник Гнесенки и Ирка, экономист бан-

ковского дела, поженились. По любви и взаимному со-
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гласию. Куда ушло все это? Ирка и здесь - начальник от-

дела в банке, и тётка скоро помрёт, а он вот – Карабас-

Барабас.  

С работой было туго, Лёнька днями лежал на диване и 

подрабатывал на похоронах. Иногда выпивал, но тихо, 

один, редко с приятелями. Потом вот устроился в Дом 

культуры на другом конце города, художественным ру-

ководителем. Ему повезло, он пришёл в ДК в поисках 

работы как раз в то время, когда схоронили его предше-

ственника. Ну как повезло - просто устроился. После 

очередного скандала Лёнька взял вещи и съехал в обще-

житие.  

Он не знал, есть ли кто у Ирки, может и есть. У Лёньки 

женщины были, но от этих женщин ему становилось еще 

тоскливее. Они были такие же, как он, и несли с собой 

свои неурядицы, проблемы, жизненные разочарования. 

А Вике вот уже восемнадцать, и ей не до папы. Коробоч-

ка с её любимыми духами лежала в кармане. "Ладно, от-

дам после праздника, когда отсыпаться будет".  

*** 

- Пока, Митрофановна! С Наступающими!  

- Будь здоров, Леонид Павлович! 

Митрофановна выпустила Лёньку и закрыла дверь на за-

сов. ДК опустел. Сейчас Митрофановна покормит кошку 
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Аську, посмотрит сериал и ляжет спать на маленький ди-

ванчик в гардеробе. Лёнька бы и сам так работал, но 

блатные места в ДК были расписаны на пятьдесят лет 

вперёд.  

Он шёл по заснеженному предновогоднему городу. В го-

лове стоял гул от сотен детей, прошедших сегодня перед 

его глазами.  Вдали призывно засверкали огнями буквы 

"Красное и белое". Лёнька пробежал глазами по стенду с 

крепкими напитками, задерживая взгляд на жёлтых цен-

никах. До комендантского часа осталось пятнадцать ми-

нут. Он выбрал коньяк подороже, по скидке - заслужил. 

Бутылка была тяжёлая, основательная, она напоминала 

Лёньке о недоступной ему роскоши. Он сделал большой 

глоток, тепло потекло по голодному желудку, и как в 

гирлянде, постепенно по всему телу стали зажигаться 

огни.  

После долгого ожидания замерзший Лёнька прыгнул в 

маршрутку- почти пустую и очень уютную. Он привык к 

маршруткам, три года назад продал свою машину, чтобы 

как-то выжить в новом городе. Следующую он теперь 

купит не скоро, может быть никогда.  

В глубине салона сидел дед. Дед тоже был какой-то 

очень уютный, с большой бородой и в странном овчин-

ном тулупе. Такие тулупы Лёнька помнил из детства, его 

дедушка ходил в таком. Дед улыбнулся Лёньке и на его 

душе вдруг разлилось тепло, как от коньяка.  
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Лёня прошёл в салон и сел рядом с дедом.  

- С праздничком, молодой человек, - улыбался дедушка.  

- И вас с наступающими, - буркнул Лёнька.  

Он вынул бутылку и протянул деду: 

- Вот, угощайтесь.  

Дедуля опасливо посмотрел по сторонам, сделал глоток 

и скорее отдал бутылку. 

- С работы? - спросил он 

- Ага, - уныло вздохнул Ленька. Он сделал еще глоток и 

опять передал бутылку деду.  

- Что-то сегодня маршрутка пустая.  

- Так уехали все уже, все уехали, одни вот мы с тобой, 

нам и мчать, - весело подмигнул дед и в глазах у него 

что-то свернуло.  

- Ну раз вдвоём мчать, то надо познакомиться. Как звать-

то вас?  

- Дед Мороз, - ответил дед, занюхивая коньяк рукавом.  

-А, ну-ну, тогда меня Карабас-Барабас, - сказал Лёнька, 

вытаскивая из кармана шоколадку. Для Вики нёс, да лад-

но.  

- На закуси, Дед Мороз.  
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Ленька был слегка обижен шуткой деда, он то к нему 

всей душой.  

- Ну раз ты Дед Мороз, скажи мне: почему мы живём-то 

так плохо? Видимо плохо ты, Дед, желания исполняешь!  

- Плохо? - удивился дед, - Да разве ж плохо? А кто плохо 

живёт-то, милый?  

- Да чего уж хорошего....  

- А вот какие подарки люди просят, так и живут, - сказа л 

дед, отщипывая шоколадку. Он жевал и лукаво улыбался 

из бороды.  

"Хитрый старик», - подумал Ленька. Его вдруг взяла до-

сада и на деда, и на маршрутку, и на жизнь. Ленька сде-

лал большой глоток.  

- А вот обижаться не надо, - по-доброму проговорил дед, 

- Скажи, а сам то ты что хочешь от Деда Мороза, от меня 

то бишь. 

- Зарплату хочу большую, сварганишь?  

- Ну это как сказать, - почесал голову дед – зарплату-то в 

мешок не положишь. Это ж нужно и трудовую книжку 

из вашего ДК изъять, и в министерстве культуры похло-

потать. Тут уж даже главным бухгалтером не обойдёшь-

ся. Политика, будь она... 
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- Ну тогда ключи от новой квартиры, ну ка кинь-ка в 

свой мешочек, - развеселился Лёнька.  

- Ключи, пожалуй, кинуть можно, это просто. А договор 

купли-продажи? Нотариус, комитет по регистрации - там 

уже выходные. Знаешь, ежели я так заморачиваться бу-

ду, на одного тебя зиму потрачу.  

- Да фигня это все, на самом деле, - вздохнул Лёнька, - 

квартиры, деньги. Не то все. Любви я хочу, дед. Устал, 

замёрз... Смешно, да? 

- Любовь, братишка, в мешок не засунешь. Ее если уж и 

дарят, то явно не ко мне вопрос, - дед заливисто рассме-

ялся юным смехом, - Любовь, дорогой, понятие экзе-

стенциальное, космологического, так сказать, уровня. 

Любовь тебе никакой дед не подарит и никакая женщина 

даже, пока, милый, сам в себе ее не найдёшь. Проси, 

проси проще.  

- Ничего мне тогда, дед, не надо, - рассердился Ленька, - 

ну тебя.  

Он глотнул ещё коньяка, и дед поплыл в невесомой дым-

ке.  

- Вот видишь, тебе пятьдесят, и то подарок выбрать не 

можешь. А на Деда все валите...  

- Сорок четыре, - возразил Ленька.  
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- Погоди, - дед полез куда-то в свои огромные карманы и 

вытащил на свет Божий елочную игрушку. Это был заяц 

на прищепке, такой древний заяц, из ленькиного детства. 

Он сурово стоял на этой прищепке, как часовой на посту, 

а уши его уже немного облезли.  

- На-ка тебе от меня, Лёнечка, игрушку, не побрезгуй. 

Ленька протянул руку и поспешно сунул зайца в карман. 

- Спасибо, - отчего-то смутился он.  

- Ты вот думаешь мне легко? - старик вдруг горестно 

вздохнул - Таскаю ночами телефоны, шампуни, духи, 

свитера, гитару вот белую принёс как-то. Словно я уже и 

не Дед Мороз, а курьер с торгового центра. Занимаюсь, 

милый, я вот такой вот фигнёй. 

- И что ты думаешь: виноват, во всем виноват! - вдруг 

разошёлся от коньяка дед, - Уеду я отсюда! Уеду, едрить 

твою налево! 

Дед вдруг топнул ногой, маршрутка затряслась, а в окнах 

свернули гроздья фейерверков. 

"Петарды пускают", - подумал Лёнька и посмотрел в ок-

но. 

За окном на тёмном небе разливалось северное сияние. 

Оно было такое, как на картинке в учебнике. Белые 

всполохи вдруг обращались в розовые, те в сиреневые, 

голубые... Куда-то исчезли панельные дома и улицы, а 
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вокруг раскинулись бескрайние сугробы. Они сверкали 

чудным, нет, не серебряным – это было не тусклое се-

ребро - бриллиантовым светом. Ленька видел каждую 

снежинку, и каждая была по-своему красива, не было ни 

одной похожей. А в светящиеся сугробах, на фоне розо-

вого неба неслись олени. Они были так грациозны, что 

ни одну балерину невозможно было сравнить с ними. 

Ленька открыл рот и ни о чем не думал. Зачем думать-

то?  

Он оторвался от окна и посмотрел в салон маршрутки. 

Да разве это маршрутка! Стены её стали хрустальные, а 

сиденья были увешены какими-то белыми пушистым 

шкурами. На самом большом из них сидел дед. Это был 

не тот дед. Этот был огромный, в голубой шубе, оторо-

ченной каким-то драгоценным мехом, который Лёнька 

видел на королевских мантиях. Борода и волосы деда 

стали белоснежными и развевались по ветру. А ветер 

выл, трепал лёнькину одежду, обжигал его щеки.  

Ленька от испуга отвернулся и снова посмотрел в окно, 

которое оказалось сделанным из тонкого льда. Он увидел 

женщину неземной красоты, она была большая, выше 

сугробов, выше оленей, её бледное голубое лицо было 

ледяным, но живым. Она улыбалась Лёньке. А рядом с 

ней сидел мальчик и собирал какие-то осколки. Мальчик 

обернулся, и Ленька узнал себя. 

*** 
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- Мужик, мужик, - кто-то тряс его за плечи, - мужик, 

приехали. 

Ленька разлепил глаза и увидел сердитое одутловатое 

лицо. 

- Нажрутся, суки, праздник у них. Японский городовой, 

когда эти японские праздники закончатся. Поднимай 

свою бандуру, - мужик устало махнул головой на валя-

ющуюся на полу пустую бутылку, - и вали в свое триде-

сятое царство. 

Ленька вывалился из маршрутки. Он проехал свою оста-

новку, и теперь нужно топать назад. Бутылка полетела в 

урну. "Надо ж было столько выпить, - подумал Ленька, - 

ещё дед этот. А был ли дед?"  

Он шёл через площадь, и что-то хрустело у него под но-

гами. "Ёлочные ветви, словно хоронят кого-то. Видимо 

днем здесь был елочный базар". Ленька поднял самые 

большие и красивые ветви, надо украсить комнату – 

праздник. Он шёл, а ветер морозил его щеки, руки. Лень-

ка засунул в карман свободную руку и нащупал зайца. 

*** 

Дома Лёнька поставил ветви в большую вазу, и посадил 

на них зайца. Больше игрушек у него не было. Он налил 

горячего чая, сел рядом с ветками - они оттаяли и стали 

издавать неповторимый еловый запах.  «Вот и празд-

ник,» - думал Лёнька.  Ему вдруг стало весело, что-то 
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большое, не дающее ему дышать, рождалось у него 

внутри. Ленька посмотрел на зайца и вдруг засмеялся. 

Он лег спать одетый, не разбирая кровать, просто завер-

нулся в плед. И во сне он увидел мальчика – маленького 

Лёньку. Этот Ленька сидел в сугробах и показывал ему, 

Леониду Павловичу, огромное, собранное из бриллиан-

товых льдинок слово «Вечность».   

 

 

ДЕД 

 

Дед Мороз, кряхтя, спустился с балкона пятого этажа. С 

каждым годом становилось все труднее и труднее разно-

сить подарки, перелезать через заборы, залезать в окна. 

«На будущий год надо что-то придумать. Эх, старость, 

старость…», - подумал Дед, отряхиваясь. Пустой мешок 

висел у него в руке, как спущенный воздушный шарик.  

Дед скомкал его, небрежно засунул в большой карман 

своей красной шубы и поковылял к саням. 

«Последний…», -  с облегчением вздохнул он, устало 

переставляя ноги по нечищеным тротуарам. 

Олень, ожидая Деда, нетерпеливо стучал копытами. Он 

был запряжен в большую деревянную повозку, каких 

сейчас уже не встретишь. Повозка была покрыта сереб-
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ристо-голубым, пушистым ковром.  Дед потрепал рука-

вицей мохнатую добрую морду: 

 - Но, но, Олежка, сейчас, сейчас. Дед то старый ужо, за 

тобой не поспеет…  

Дед летел в санях, оставляя позади уснувшие проспекты 

и многоэтажки. Утренний город был пуст и тих. Изредка 

попадались запоздалые прохожие: потерянные, уставшие 

и одинокие, они не замечали сани, оленя, Деда, а может, 

не хотели замечать. Скоро вдали погасли последние огни 

– впереди был долгий снежный путь. Дед Мороз дремал. 

Ныло колено, заложенный нос не давал покоя. В голове 

вертелись обрывки мыслей: «…Всех ли обошел? Ничего 

ли не перепутал?»  Вереницы подарков стояли перед гла-

зами: коробки с конфетами, игрушки, конструкторы… С 

одного балкона Дед чуть не сорвался, в нескольких квар-

тирах наткнулся на пьяную компанию и пришлось дей-

ствовать предельно осторожно. Но самое главное, Дед 

Мороз становился видимым! Это уже вообще не шло ни 

в какие ворота, и было жестким профессиональным 

нарушением. «Пора на пенсию, - думал Дед, - старею…» 

Ехать было далеко. Дед дремал, и мысли его все возвра-

щались и возвращались к людям. Вот они – уже не без-

ликие строчки писем, а настоящие, живые, такие не-

обыкновенно теплые, что Дед Мороз начинал таять в 

своей красной шубе. 

*** 
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Захламленный балкон панельной многоэтажки. Пере-

бравшись через коробки, ведра, санки, лыжи, Дед Мороз 

проскользнул по комнатам в поисках елки. Споткнулся о 

стол-книжку с салатами и пустыми бутылками и, зады-

хаясь от винных ароматов, доставая на ходу подарок, по-

дошел к елке.  

- Дедушка, - послышался сзади тонкий голосок. Дед 

остолбенел и самый настоящий мороз пробежал по его 

коже. Он медленно обернулся. В углу на разобранном 

диванчике сидел маленький мальчик. Дед не помнит уже, 

как он выглядел. Он запомнил только нежный, тонкий 

голос и детский запах, перебивающий все запахи на све-

те, самый сладкий запах из всех, которые  он когда-либо 

чувствовал, слаще конфет и шоколадок, ирисок и халвы. 

- Я знал, что ты придешь, я тебя ждал, - продолжал маль-

чик, - хотя Лешка говорит, что тебя нет. И другие дети 

тоже. 

- Вот еще, как это меня нет? Это какие-то глупые дети, - 

ворчливо ответил ему Дед, не зная, что говорят в таких 

случаях. Ему никогда не приходилось беседовать с ма-

ленькими мальчиками. 

-Я тебе тут подарок под елку положу, - сказал Дед и су-

етливо собрался уходить. 

-Дедушка Мороз, а ты можешь сделать, чтобы мой папа 

не пил и не ругался? – услышал он сзади голос мальчика. 
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Дед остановился на пол пути и подошел к кровати. Он 

внимательно смотрел на маленького человечка и молчал. 

Что он мог ответить? 

- И еще машинку вилс, - тихо добавил мальчик.  

- Будет тебе машинка, ты спать ложись. Мы, Деды Моро-

зы, живем на крайнем Севере, к нам доходят только ва-

ши письма. Всю осень мы стараемся, ищем подарки, хо-

тим порадовать вас, ребят. Работа у нас такая, - сухо до-

бавил он, а сам подумал: «Надо уходить, уходить... По-

чему же здесь так жарко?» 

- Да и подарки не каждые дарим, - продолжал Дед, -  ма-

ло ли что дети попросить могут. Иногда глупости пишут. 

А папа твой, он уже вырос, и я не властен над ним. Но ты 

- властен. 

Мальчик смотрел на Деда, и глаза его слипались, а голо-

ва клонилась к подушке. 

- Дедушка, а ты можешь гладить меня по голове, пока я 

не усну?  - вдруг попросил мальчик.  

- Я ж холодный, Мороз я боюсь, заморожу, - глаза Деда 

уже привыкли к темноте, и он видел грустные глаза 

мальчика.  

- Ну ладно, - сказал Дед и снял варежку. Он водил рукой 

по шелковистым, теплым волосам и вдыхал аромат дет-

ства. Ладони его становилось все горячее и горячее. 
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- У тебя очень теплая рука, дедушка. 

- Спи, внучок. Когда ты вырастишь и выучишься, ты 

обязательно станешь Дедом Морозом для своего папы. И 

он изменится. Не из-за меня, а из-за тебя. Потерпи 

немножко, милый, ты сможешь, я прожил длинную 

жизнь, я вижу. И папа бросит пить и всем-всем будет 

рассказывать, какой у него замечательный сын. Он будет 

плакать и просить у тебя прощения. И ты простишь его. 

Мальчик уже спал, а распаренный Дед Мороз неловко 

вылезал из окна. 

Дед вздохнул и вспомнил запах, вспомнил теплоту ком-

наты, неуклюжую елку. Он покрепче закутался в шубу и 

повернулся на другой бок. 

*** 

Огромный забор окружал огромный дом. «Ох, - думал 

Дед, - с каждым годом заборы все выше и выше». Он 

грузно перевалился на другую сторону, вздыхая и охая. 

Подарки заканчивались, он устал. Дом отражался десят-

ками окон. В каком елка? 

Дед наудачу проскользнул в окно. Он бродил по коридо-

рам этого дворца. В холле висела большая хрустальная 

люстра. Ее лепестки сверкали в лунном свете, словно 

льдинки. Дед задрал голову и залюбовался: почти как у 

него на Севере. Вот бы ему такую ледяную люстру! 
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Вдруг кто-то положил руку ему на плечо. Дед Мороз 

вздрогнул и обернулся. На него смотрел мужик лет 

тридцати пяти в трениках и растянутой футболке. 

- Что ты здесь шастаешь, мужик. У меня ствол, смотри. 

Глаза у мужика были злые и несчастные. 

- Я Дед Мороз, - сказал Дед Мороз. 

- Вот, - он протянул пакет с подарком, - это для Миши, 

ёлку у вас ищу. 

Мужик равнодушно повертел пакет в руках: 

- Аа, Светка заказала что ль? Что только не делают сей-

час. Как ты пролез то сюда, одного понять не могу?  

- Я ж Дед Мороз. Я хожу сквозь стены.  

- Да, ну? - мужик смотрел грустно и недоуменно, - а ну 

пройди? Вон туда, там елка. Он протянул Деду подарок.  

Дед скользнул и исчез за стеной. В комнате стояла кра-

сивая елка, на ней были диковинные шары, лошадки, 

банты и хлопья снега, совсем как настоящие. А около ёл-

ки стояли олени, овечки, собаки, снеговики на лыжах и 

другой, не знакомый Деду люд. Еще в комнате была кро-

вать в виде машинки, на которой спал маленький маль-

чик. Дед нагнулся и положил подарок под ёлку, подмиг-

нув снеговику.  
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- Что только не придумают сейчас. Ну и ну! - раздалось 

сзади. 

Мужик подошел к Деду и гордо кивнул на шикарную ел-

ку: 

- Нравится? Сам украшал. Все для сына. 

 По его лицу впервые скользнула вымученная улыбка. 

- Красиво, согласился Дед. Ну, я пойду?  

- Ты что?  - заволновался мужик, - Так не принято у нас, 

праздник все-таки и тому подобное… Пойдём на кухню. 

За Новый год, а?  

Дед замялся, не зная, что делать. Он никогда не слышал 

о таком от других Морозов.  Но мужик уже вёл его, под-

талкивая, по тёмным коридорам. Там, где они проходи-

ли, загорался свет. «Волшебство!» - восхищенно думал 

Дед. 

На кухне его посадили за стеклянный стол, на котором 

тут же появилась рыба, икра, нарезка, что-то из овощей и 

фруктов. А в рюмках уже золотилась янтарная жидкость.  

-Давай, а? За Новый год? Меня Серёга зовут. А тебя?  

- Мне нельзя. Я ж Дед Мороз, я могу растаять.  

- Закодированный что-ль? А я выпью. За твоё здоровье, 

Дед.  
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Серёга хлопнул рюмку. Дед пригубил напиток и незна-

комое тепло разлилось по его телу.  

- Меня вообще никто не видит. Не должен видеть... Это 

че-то я …заболел, наверное. Старость…, - виновато бор-

мотал Дед Мороз. 

- Ты ешь, ешь. Устал поди шастать? Какой только рабо-

ты не бывает, - Серега усмехнулся, покачав головой. 

Дед подцепил вилкой кусок сёмги.  

- А жена твоя где, Серёжа? - спросил он.  

Мужик посмурнел.  

- У тёщи. Выгнал я её. 

Дед ахнул: 

- Ты что, Сереженька? Зачем так? Сыночек вон у вас ка-

кой хороший. Да и ты хорошим мальчиком был.  Я ж 

много пожил, вижу, помню. Что ты, что ты! 

Дед Мороз вдруг засуетился, ему стало жаль Серёгу, его 

жену, ребёнка и он подумал, как все-таки было бы хоро-

шо не знать ничего об этих людях.  

- Бабы, -  зло протянул Серега, - Всё ей не то, не так. Я на 

работе днями, а она ревнует, скандалы закатывает. По-

нимаешь, как там тебя, Мороз, работа у меня такая - то в 

ресторане задержишься, то в сауне, водишь компаньо-
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нов, ублажаешь. Ну, не без этого тоже порой бывает. 

Понимаешь, о чем я?  Но это ж так, это все не любовь...  

Серега махнул еще рюмку:   

- Я её люблю. Понимаешь, дед. И сына. Но пусть, пусть 

она подумает. Пусть поймёт, как это - без мужика, без 

денег и без сына. 

- Что ты, Сереженька, что ж ты говоришь такое?  Вспом-

ни, Серёжа ... 

Дед Мороз прикрыл глаза и сделал паузу, он что-то му-

чительно вспоминал. Серега налил себе еще рюмку, не 

чокаясь и не закусывая, проглотил, и бессмысленно 

уставился в стену. 

- Помнишь, тебе лет шесть было, мама твоя в больнице 

лежала на Новый год. У вас тогда стояла красивая елка, 

настоящая, с зайцами, стеклянными шарами и яркой гир-

ляндой, такой ни у кого из твоих друзей не было. Тебе 

подарили кучу игрушек, помнишь? Кубики помнишь? Со 

сказками и буквами, в деревянной коробочке с замком? 

А железную дорогу? Папа из-за границы привез. Пом-

нишь? 

Серега вздрогнул и посмотрел на Деда: -  Откуда ты то 

знаешь? Это родители тебя наняли, чтоб нас помирить? 
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-Эххх! – вдруг крикнул Дед и ударил кулаком по столу, -

Эххх! Ничем вас не проймешь. А еще говорят, что у нас, 

у Морозов, кровь ледяная. 

Дед обиженно отвернулся от Сереги и теребил полу шу-

бы. 

- А помнишь, как ты тогда ночь не спал? Все спали, а ты 

не спал, плакал, в окно смотрел? А потом встал, вырвал 

из папиной записной книжки страничку и маме письмо 

написал. Помнишь? И под елку положил? 

Серега схватил деда за грудки: - Батя рассказал, да? 

- Да какой батя… На, -  дед протянул Сереге маленький 

пожелтевший листок разлинованной бумаги, с корявыми 

буквами, - Ты ж такой же, как Мишка твой сейчас был. 

Что ж вы делаете-то, что… 

Серега читал написанные на бумаге корявые буквы, бук-

вы были вроде его и не его, он не мог уже понять - быль 

это, или ему снится. Буквы стали расплываться, расплы-

ваться, и поплыли куда-то вместе с елкой, железной до-

рогой, папиным портмоне, огрызком карандаша и ледя-

ной метелью за окном…   

*** 

Дед поежился. Вот и северный край. Над головой уже 

сияло полярное сияние, зеленые, голубые, лиловые вспо-

лохи заволакивали небо, и снег от них тоже переливался 
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холодным светом, и все вокруг было такое же холодное, 

родное. 

Вдали показались заметенные под снегом холмики-

домики. Как же давно он не был дома, все люди вдруг 

стали для него такими далекими, чужими. Дед смотрел и 

смотрел вперед, от нетерпения понукая Олежку, сон его 

как рукой сняло. Вот поворот. Сейчас будет еще один 

поворот, одинокая кривая сосна и его родная избушка. 

Дед похохатывал в густые усы, и от них шел пар.  

Сани остановились, Дед соскочил с них и распряг оленя. 

Он потрепал его за шею, коснулся губами мохнатого но-

са:  

- Спасибо, милый.  

Олень стукнул копытом и поскакал куда-то по своим, 

оленьим делам.  

Избушку замело снегом. Дед засмеялся и по пояс в снегу 

стал прокладывать дорожку к двери. Так было каждый 

год. Нет ничего лучше, чем возвращаться домой. Вот и 

лопата – черенок ее торчал из сугроба. Раскидав снег, 

Дед приоткрыл дверь. Дома все было на своих местах, 

все ждало его. Он зажег лампу, снял тулуп, рукавицы и 

шапку и тяжело опустился на кровать. Ведь он был всего 

лишь дед. Так он сидел долго, наслаждаясь своей комна-

той, покоем. Дед ни о чем не думал. Он рассматривал ри-

сунок на стенах, узоры половика, сурового вида шкаф с 
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отломанной ручкой, кресло, покрытое голубым, видав-

шим виды ковром, две чашки - голубую и сиреневую… 

Все казалось ему таким родным, интересным, словно в 

этих пустых вещах заключался весь смысл его жизни.  

Потом он, кряхтя, встал, сделал себе чай в голубой чашке 

и вдруг вспомнил о подарке Сереги. Он достал из тулупа 

бутылку с янтарной жидкостью и налил в чай. Деду ста-

ло жарко и весело. Никогда еще он так не радовался до-

му. «Старею, старею…», - думал Дед, чему-то посмеива-

ясь.   

Он пил чай, а мысли его опять возвращались к людям. 

Почему-то вспомнилась женщина, которую он встретил 

в последней квартире. Женщина стояла у окна и горько 

плакала. Она видела, как Дед крадется к елке, мимо кро-

ватки спящей дочери, но ей было все равно. Женщина 

плакала о Нем. Ей было одиноко и страшно. Дед помнил 

ее маленькой девочкой, девочкой, которая радовалась за-

водной кукле, говорившей «мама». Ах, если бы кукла 

могла принести счастье!  

Дед Мороз задумался. Он потратил всю жизнь на подар-

ки, наивно полагая, что делает людей счастливыми.  За-

чем же нужны были все эти куклы, машинки, кубики и 

конфеты. Что он делал не так? Может он носит не те по-

дарки? Куда деваются те дети, которые с нетерпеньем 

ждут его каждую зиму? И есть ли конец у этой беско-

нечной прямой?  
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Дед вдруг вскочил, подошел к окошку, процарапал в за-

мерзшем окне маленький пятачок и посмотрел на улицу. 

Но за окном была ночь, был снег. Да и что он хотел там 

увидеть? 

- Эх, - сказал Дед и махнул кому-то рукой. Потом он взял 

будильник, поставил его на осень, лег в кровать, завер-

нулся в плед и уснул.   

 

 

ПУТЬ 

 

Однажды я шёл мимо храма. Я ходил мимо него два раза 

в будни и иногда по выходным, это как минимум пятьде-

сят раз в месяц. И ни разу не было желания зайти: я про-

сто не замечал его.  Так обычно смотрят на дома, столбы, 

деревья - смотрят, но не видят, не думают о них.  И чего 

это мне пришло в голову? Дай, думаю, зайду, свечку по-

ставлю. Что там еще делают, я не знал.  

Да что я говорю! Храм этот был, конечно, не случаен. 

Навалилась на меня тоска в последнее время, тоска тягу-

чая, оплетающая по рукам и ногам, прибивающая к зем-

ле, высасывающая мои силы.  Были года и похуже, и по-

труднее,  А тут раз и устал.  От чего может устать муж-

чина тридцати лет? В шахте не работаю, дом не строю: 
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от жены, от детей, от работы, от всего бестолково-

однообразного. И нет этому просвета. Пройдёт год, два, 

десять, миллион, а я все также буду идти по этой дороге, 

жить в этом городе, смотреть на этот храм, работать на 

той же работе и на той же должности. Старый стану, 

дряхлый, и жена моя старая станет...   

У русского человека тоска - синоним храма, скажешь 

тоска, и думаешь – вот и до церкви дожил. Я подошел к 

ограде - мощный здесь забор, стальные прутья.  И эти 

двое будут сидеть здесь вечно. Они всегда здесь сидят: 

один молодой, в коричневой дубленке, второй старый, с 

седыми длинными волосами и бородой, был ещё третий, 

среднего возраста, без ноги. Его почему что сегодня не 

было. 

Странно, что я их узнал, как своих знакомых. Ходил, ви-

дел, но никогда не думал о них, как о людях - такие же, 

как столбы и деревья. Сидят вот, мерзнут. Шли бы рабо-

тать, что ли - метлой мести, думаю, теплее, чем на земле 

сидеть. Положено им деньги давать, поставили вот пла-

стиковые стаканчики и ждут. Рядом батон, завернутый в 

пакет, бутыль лимонада. А в кармане чекушка, отвечаю. 

В ноябре без чекушки здесь не высидишь. 

Я полез за мелочью: надо делать все как положено. Какая 

у них здесь такса? Не хотелось показаться жадным, мо-

жет и не зайду сюда больше. О, ё! Самая мелкая купюра 
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– пятисотка, и та одна. Неудобно-то как перед мужика-

ми...  

- Ребят, я того, разменяю сейчас в храме, обещаю, как 

выйду, дам. Я ненадолго. 

Мужики уставились на меня мутными глазами. Молодой 

молчал. Старый вдруг заговорил тонким юным голосом: 

- Мил человек, буду, ждать буду тебя. Ты не спеши... Не 

спеши, милый, все туда успеем.  

Они были здесь хозяевами, а я гость. Я зачем-то спросил, 

заискивающим тоном: - А этот ваш, без ноги, что-то не 

видно его? 

- Палыч? Заболел, - вдруг хрипло отозвался молодой и 

тут же зашелся в кашле. 

Я вошел в храм. Перекрестился, посмотрел по сторонам. 

Люди стояли: кто просто, кто зевал, кто крестился. Две 

женщины - на коленях. Нашёл глазами церковную лавку: 

- Дайте свечек. Вот этих больших, три штуки. 

- Записочки будете подавать? 

- Да, давайте. 

- Простых или обедню? 

- А какие лучше? Я не очень разбираюсь. 

- Обеденку, конечно, закажите: за живых, умерших. Ба-

тюшка за них частичку вынет, на литургии помолится, 
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помянет каждого, - в последний раз таким тоном со мной 

говорила воспитательница детского сада.  

Я смущенно помялся: 

- Ну давайте. Что надо? 

- Имена диктуйте.  

Мама, папа, жена, ребёнок, лучший друг. Умершие? Ну 

да бабушки, дедушки, лучший друг.... 

- С вас 480 рублей 

Ой, ё... Вот это зашёл. Ладно, помянет их там всех ба-

тюшка где-то. Перед мужиками только не удобно. Схожу 

потом в банк, сниму и принесу. Я протянул пятисотку. 

Мысль о попрошайках не давала мне покоя. Что они 

мне? Но обещал, надо выполнять. 

"Блаженны нищие...", - протянул голос. 

Вот, и тут говорят: блаженны. Блаженны, следовательно, 

надо в банк бежать. Я посмотрел вокруг. Один мужик 

лет шестидесяти, по моему мнению, хорошо крестился, 

как-то правильно. Я стал повторять за ним.  

Я стоял и крестился вслед за мужиком. Здесь было тепло, 

священник что-то громко пел, хор вторил за ним. Хоро-

шо поют. В голове калейдоскопом крутились обрывки 

мыслей. Слева распятие, Христос плачет в тумане све-

чей. Я смотрел про него фильм. Люди убили его за то, 
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что он Сын Божий, по крайней мере, говорил так про се-

бя. А он лечил людей этих.  Что нужно людям? Мне вот 

что нужно? Тоже вроде все есть. Но нечем дышать в сво-

ей квартире, на своей работе, с этими людьми.  

Сознание уплывало, от тепла и заунывного пения я за-

дремывал, стоя.  Свечки таяли в руке, надо бы их поста-

вить. Вокруг дымились подсвечники. Мне было неудоб-

но ходить по храму, между этих старух и строгих лиц на 

иконах. Иконы и старухи сплетались в одно целое. Я 

пошёл к распятию: Христа я знал, поцеловал его и во-

ткнул в подсвечник сразу все три свечи. Христос смотрел 

на меня, словно говоря: недолго вам здесь всем осталось. 

Я вышел из храма - опять мимо мужиков без денег. Но 

они смотрели на меня так, как будто видели впервые. 

Кто проходит здесь, я или кто другой, им совершенно 

безразлично. Мужики вмерзли в этот асфальт, стали ста-

туями, колоннами для храма. 

 - Мужики, я вам обещал, дам. Сейчас деньги сниму и 

дам, - стал зачем-то оправдываться я, словно должен был 

им уже лет десять, а они думали: вот, опять сказками 

кормишь. 

- Не спеши мил человек, - закашлялся старый, - не нужно 

тут спешить. Зачем бежать-то? Бежать то нам и некуда... 

Сколько им дать? Я терзал банкомат, требуя размена по 

сто рублей. Боковым зрением заметил знакомого и сде-
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лал вид, что не вижу его, он, наверное, тоже. Не хочется 

здороваться, не хочется спрашивать, как дела, не хочется 

ни с кем разговаривать. Сейчас любят говорить: "а вот 

раньше люди душевнее были...", "а вот раньше обща-

лись... ", " а вот раньше в гости друг к другу ходили...". 

Не верю я ни в какое "раньше", как не верю в мифы и ле-

генды древних народов. Но к «своим» мужикам бегу.   

- Вот принёс, - я сунул старому несколько смятых бума-

жек, потом молодому немного поменьше. Старого поче-

му-то жальче. Потом подумал несколько секунд и сунул 

старому ещё: 

- Это Палычу передай, скажи, чтоб на лекарство потра-

тил. 

- Хорошо милый, передам, - старый топтал деньги в кар-

маны куртки.  

- Христос с тобой, - засмеялся он и продолжил своим 

тонким голосом на распев, - ты не бойся, живи, пока жи-

вётся. А умрем, так Христос всех нас пожалеет, Христос 

-  жалостник. 

- Вот ещё выдумал, Михалыч, - хмуро сказал его сосед, - 

и убийц что ли пожалеет? Я, дед, на зоне был, - закаш-

лялся опять тот, что по моложе, - разных видел, чего их 

жалеть-то? 

- И пожалеет! - взвизгнул дед, - хто-ж их тогда пожалеет 

то, если не Он? Придут, прижмутся к нему и пожалеет! А 
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ты кто такой, чтоб в Божьей любви сомневаться, - замах-

нулся на него старый кулаком. 

Что я здесь делаю? Пальцы стали предательски замер-

зать. 

- Ладно мужики, бывайте. Палычу привет, - и я пошёл по 

тысячу раз пройденному пути на работу. 

**** 

- Але ... Да.. Заканчиваю уже, задержался малость.... Хо-

рошо... Хорошо.... Да, куплю... 

Жена звонила. Я стал собираться. Надо пиво купить. Я 

стал пить каждый день. Понемногу. Один. Один, потому 

что с приятелями нужно разговаривать. Алкоголь скра-

шивал монотонность моих будней.  «Будни» - слово то 

какое, как будто какие-то существа, типа злобных домо-

вых. Будни поселились в моей жизни. После глотка алко-

голя, они становились ярче, играли красками, делались 

добрее и улыбались мне.  

Я прошёл старый разрушенный особняк, потом, непо-

нятно как выживший древний частный дом, мимо сбер-

банка, свернул к храму. Храм - огромное белое детище, 

построенное здесь недавно. Столько было споров и ссор 

по поводу его строительства: власти делили земли. Но 

вот стоит же, как будто стоял здесь вечно. Как вживают-

ся предметы в это мир, какие они монолиты, и какой 

расходный материал человек! Холодно, никак не могу 
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привыкнуть к первым осенним холодам, к наползающей 

темноте, отсутствию машины, ко всему дискомфортно-

му, искажающему жизнь, коверкающему человека.  

Я шёл вдоль ограды и вдруг понял, что увидел что-то не-

обычное, что не вписывалось в мою в повседневную кар-

тину. Я повернул назад. Вдоль забора лежал человек. Это 

был мужчина лет пятидесяти, прилично одетый, не 

бомж, около него валялись какие-то пакеты. Я тряханул 

мужика. Тот замычал - живой. На меня пахнуло запахом 

спиртного.  

- Мужик, ты меня слышишь, мужик! Вставай говорю, хо-

зяйство отморозишь. 

Мужик мычал, но глаза открыл и попытался сфокусиро-

вать взгляд. 

- Откуда ты? Давай домашним позвоним. Телефон есть?  

Мужик что-то не членораздельно прогудел, пытаясь ру-

кой попасть в карман.  Я стал обыскивать его карманы. 

Доставить мужика до дома стало вдруг моей целью. Мне 

захотелось проявить твердость именно в этом. Я поймал 

себя на мысли, что сейчас, по сравнению с ним, я чув-

ствую себя сильным, успешным, просто суперменом ка-

ким-то. Вон в чем оно дело, Серега! Вон чего ты по бом-

жам-то сегодня пошел!  

Я обыскал карманы мужика. Телефона не было. Мужик 

все более проявлял признаки жизни, шевелил руками, 
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пытаясь подняться. Я стал шмонать разбросанные паке-

ты. В пакетах была целая поляна: колбаса, сыр, батон, 

апельсины, одна начатая бутылка портвейна и одна пол-

ная.  

- Нормальный у тебя здесь, мужик, набор. Только боль-

ше не пей. 

Он сел и посмотрел на меня стеклянными глазами. 

-Ан... Ан- наталий я. 

- Ясно. Живёшь ты где, Анатолий? 

- Тульская область, деревня ...., - деревню Толик не оси-

лил. 

- А здесь, здесь где ты живёшь? 

Минут через десять передо мной стала раскрываться 

картина незавидной Толиковой жизни. Жилья у него 

здесь не было, работал в соборе каким-то чернорабочим. 

Запил, выгнали. Денег нет, дома нет, телефона нет и сча-

стья тоже нет. Такая вот ерунда получается. 

- Пошли мужик, вставай, - я подхватил все его пакеты, 

собрал рассыпанные по асфальту апельсины. - Пошли, 

мужик. 

Тот послушно встал, словно извиняясь за своё недееспо-

собное состояние. Он смотрел на меня взглядом побитой 

собаки, как на Бога, как на спасителя. Он смотрел так на 
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меня - такую же побитую собаку. Мы потащились в сто-

рону собора. В кармане запиликал телефон, но мои руки 

были заняты чужими пакетами и чужим телом. Прошли 

вдоль забора к задней калитке. Навстречу из собора вы-

шел охранник. 

- Эй, мужик? Ваш клиент? 

Тот окинул нас уставшим взглядом: - А что такое? 

- Что, что?  Ваш, спрашиваю? 

- Он у нас уже не работает. 

- Не хорошо мужик, ему идти некуда. 

- А мне есть куда идти? Я тут сторожем ему не нанимал-

ся? Вы его вообще знаете, что он тут вытворял? 

- Ну может в сарайчик какой, а? 

Сторож был не расположен к общению, Толик обречённо 

раскачивался из стороны в сторону  

- Завтра праздник, народ здесь будет, Владыка, то, се... А 

тут этот. Понимаете, мужчина, он бухал, его выгнали. 

Какие проблемы?  

- А мне куда его девать то? 

- А вы что, ему родственник? Отведите, где взяли. 

Я плюнул. Зачем я в это ввязался, дернула меня нелёгкая. 

Телефон в кармане опять завибрировал.   
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- Ккуда ммне идти, - залепетал Толик. 

Мы с Толиком пошли назад. Поеду домой, какого черта я 

это все затеял. Мы дошли до угла. Толик послушно 

плелся за мной 

- Ладно, Анатолий, здесь нам с тобой необходимо рас-

статься.  

Я поставил на землю его сумки, и пошел прочь. 

- Не бросай меня, - Толик шёл за мной по пятам. 

Вечер вдруг лёг на меня всей своей мощью, всеми атмо-

сферами, темнотой, усталостью, и сверху этого всего 

громоздился Толик. 

- Слушай, отстань по-хорошему, что мог, то сделал. Что 

ж ты за человек такой? Ты что, до стольких лет дожил и 

ни друзей, ни жены, ни родственников? Что ты хлопаешь 

глазами! Хоть кто-то есть у тебя в Брянске? 

- Я с Тульской области, деревня Козелкино, - затянул 

мужик свою песнь. 

Меня совершенно не волновала ни его деревня, ни его 

жена, ни его жизнь. Толик стоял, перебирая руками края 

своей куртки, как умирающий хватается за одеяла. Мне 

стало страшно. Телефон в кармане вибрировал, но отве-

чать в такой странной ситуации у меня не было сил. 
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Куда берут таких? Вытрезвителей нет. Ментовка? Жалко 

Толика. Ну не снимать же ему в самом деле гостиницу. Я 

вспомнил про приют. Есть у нас в городе социальный 

приют, подруги рассказывали когда-то. Ирка туда возила 

бомжам консервы, вещи. Я вытащил телефон: жена зво-

нила раз пять. Ирка, Ирка Горелова. 

- Ало, Ир, это Серёга, не пугайся. 

Ирка удивилась, и я б удивился на ее месте, пропал на 

столько времени и тут на тебе, на ночь глядя, звонит. 

-Ир, помнишь ты бомжам вещи куда-то возила? Типа 

центра их. Есть у тебя телефончик или адрес? 

 В трубке послышался удивленный смех: - Тебя что, 

Юлька выгнала? 

- Бомжа надо пристроить, Ир, блин, я реально говорю. 

Мужику негде жить. … Да, паспорт есть у него. … Ага, 

хорошо, понял. Спасибо. 

Я посмотрел на Анатолия, он качался возле забора и 

смотрел на меня. Я подошел к нему: 

- Щас, мужик, щас, прорвемся! 

Пиликнула смска. 

*** 

И вот мы уже едем на такси. Запах алкоголя пропитывает 

машину, водителя, меня… 
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Телефон опять заурчал. 

- Да, Юль… Ну не кричи, Юль… Задержался… Нет.   

Нет… Я трезвый… Я в Краснознаменском… Мужику 

одному помочь надо… Потом расскажу. 

Жена. Вот зачем я ей? Я - бесполезное для дома созда-

ние. Чего Юлька истерит, отдыхала бы, спать ложилась. 

А ведь я ее любил когда-то, и она меня. Сейчас все это 

казалось параллельным миром, было искажено, непонят-

но. Кто это был? Я или не я? Она ли?  

 Мы ехали куда-то и зачем-то. Толик задремал. Район 

здесь был под стать искомому заведению: темные улицы, 

полуразрушенные сталинки, ямы на дорогах, перепол-

ненные мусорные баки, голые, шумящие деревья.  Все 

кричало своей застывшей безысходностью. Я смотрел в 

окно. Почему-то вспомнилась Светка с работы. Она, 

наверное, дома, телевизор смотрит, спать ложится. Я 

смотрел в светящиеся окна домов – все дома.  Кроме ме-

ня и Толика. И таксиста. 

Таксист притормозил где-то темном тупике. Мы с Ана-

толием вышли на воздух, запах сразу растаял, рассеивал-

ся, как колдовской туман злой колдуньи.   Анатолий 

молчал. Он молчал всю дорогу, покорно следуя за мной, 

точно только во мне было заключен весь смысл его су-

ществования. Точно выведет его сейчас Серега из тьмы 

беспросветной жизни к какому-то живоносному источ-

нику. Это место мало напоминала живоносный источник. 
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*** 

Нам открыл мужик. Их было трое там, нормальных лю-

дей – двое молодых мужиков и девушка.  

- Ладно, Саныч, я пошла,  - улыбчивая девушка помахала 

рукой, запахнула пуховик и выбежала в ноябрьский 

мрак. 

Минут десять моих объяснений. Мы сидели в коридоре, 

чем-то напоминающем больницу. Пахло хлоркой, из 

дверей выглядывали немногочисленные пациенты. Все 

они выглядели, как запущенный вариант Анатолия. 

Один, на костылях, прошел мимо нас, с любопытством 

разглядывая. 

- Иваныч, хватит ходить, мать твою! 

- Угррм, - что-то пробормотал Иваныч и поковылял в 

другую стороны коридора. 

Администратор заполнял на бланке данные толикова 

паспорта. Другой мужчина, наверное, охранник стоял 

рядом. 

- Володь, отведи его в шестую, пусть проспится, завтра 

Михална придет, обработает. 

- Он у вас не буйный?  

- Нет, то есть не знаю, пока вроде нет. 
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Я подошел к Толику и зашептал: - Ты, слышь, главное 

здесь не буянь. Не подводи меня. Поспишь в тепле, зав-

тра помогут тебе разобраться, родственников найдут, 

домой отправят, может быть. Слушайся их, понял, – я 

махнул головой в сторону администратора, - это не мен-

товка, это приют, понимаешь, кому остановиться негде.  

Толик, понимающе кивал. Хмель у него почти прошел, 

но видно было, что ему совсем тяжко и непонятно.  

- Голова болит, -пожаловался он мне 

- Пить у вас только не болит, потерпишь, бл.., - Володя 

взял его за плечо, -  пошли, покажу твои нары. 

- Мужик, не ты первый, не ты последний,  - сказал адми-

нистратор, представившийся Санычем,  - трезвей, давай, 

давай, завтра разберемся, спать уже охота. 

Из дверей опять высунулись запущенные толики, словно 

совершая Анатолию какую-то свою инициацию.  Иваныч 

с костылем привычно ковылял по коридору. 

Тут я понял, что держу в руках толикову снедь, портвейн 

призывно звенел. 

- Мужики, у меня здесь еда его. Из магазина мужик спе-

шил, закусь, портвейн.  

Через несколько минут мы уже сидели в небольшой ком-

натке, кипел чайник, было уютно. Толикова колбаса, сыр 

были порезаны на бутерброды.  Куда только не заносит 
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жизнь. Я отхлебывал горячий кофе и слушал их приют-

ские байки. 

- А че, - продолжал Саныч, - у нас тут нормально. Кор-

мят их правда один раз, но подрабатывают как-то. В ос-

новном промышляют, конечно. Ну и народ жалеет, при-

носят понемногу, волонтеры. Консервы, бич-пакеты. А 

пить нельзя, здесь строго с этим, сразу вылетишь.  

- Летом поменьше касатиков, - вставил Володя, - щас 

ближе к холодам ажиотаж начнется. К зиме по тридцать 

человек набиваются. 

- А че, тоже люди, - засмеялся Саныч, - влюбляются, же-

нятся. Женщин, правда поменьше бывает. Была тут па-

рочка. А что? Нашли работу, квартиру сняли… Но это 

редкость, скажу я тебе. Работать им не охота. Отсидят 

морозы и на вольные хлеба.  

- А, видел девушку, как пришел?  - спросил Володя. 

- Видел. 

- Как тебе? Норм? 

- Красивая девушка, - согласился я, - хотя уже не помнил 

ее. 

-Тоже наша воспитанница. Устроилась вот, навещает те-

перь. Продавщицей где-то работает. А че, такие же люди, 

как и мы. 
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Юлька уже перестала звонить. Интересная здесь жизнь. 

Наверное, мне надо побыть и здесь, чтобы понять: чело-

век везде выживет, нечего и думать – помирать.  И здесь, 

оказывается, не хуже, чем в любом другом месте. 

- Обычно они сами приходят, друг от друга узнают. Это 

ты своего интеллигента привел, - Саныч рассмеялся. 

Тут раздался грохот и шум. Володя с Санычем неспешно 

встали. 

- Едрить, посидеть не дают. 

Оказывается, это Косматый упал с кровати. Он не ходит, 

ноги отнялись от пьянки. Но иногда ему кажется, что он 

должен куда-то бежать. И он тогда скатывается с кровати 

и ползет. Прямо как я сегодня. Косматого затолкали об-

ратно на кровать. 

- Никак не улягутся. У них, что день, что ночь, им на ра-

боту не бежать.  Покоя нет. 

- Саныч, расскажи про миллионера, - попросил Володя. 

- А, да, Серег. Был у нас тут один. В 90-е годы миллио-

нером был. Потом долгов наделал, все продал. Его иска-

ли кредиторы, даже покушались, говорил, пытали. Он у 

нас тут отсиживался. Сам не местный.  

Саныч дожевал бутерброд и отхлебнул кофе, - Блин, 

остыл уже, поставь-ка кипяточку, Вов. - Повесился по-

том, миллионер тот, в смысле. 
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Я вздрогнул.  

- Так что, ребята: сегодня ты миллионер, завтра бомж. 

Такова наша жиза. 

Одну бутылку я оставил своим новым знакомым, вто-

рую, начатую, взял себе. 

- Такси? – спросил Володя. 

- Не, погулять хочу, пойду пройдусь немного. 

Мужики засмеялись: -  Самое время и место.  

- Давай, - мы пожали друг другу руки, - на тебе визитку, 

звони, если что.  

- Мало ли, - поиронизировал Володя. 

Я шел по замершим безлюдным улицам и отхлебывал 

портвейн из горлышка. Мне было тепло и хорошо. Ста-

линки улыбались и подмигивали своими редкими светя-

щимися окнами. На время смотреть не хотелось.  Ветер 

затих.  Я перешел железнодорожные пути, свернул вдоль 

общежитий и вышел из тьмы на освещенную фонарями 

улицу. Шли редкие прохожие, кутаясь в куртки. Так 

трудно привыкать к ноябрьскому холоду, хотя он повто-

ряется каждый год. И каждый год все, как будто заново. 

Какой долгий день! Я почему-то совсем не думал о То-

лике, словно сбросил с себя этот надоедливый груз. В со-

знании мелькали иконописные старухи, и звенело за-

унывное - «иже херувимы…» .Я увидел себя со стороны: 
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маленького никчемного человечка с портвейном в тем-

ном, старом, Богом забытом городе. 

 

 

НЕМНОГО О МНОГОНОЖКАХ 

 

Многоножка смотрела на суетящуюся женщину. "Эти 

люди такие шумные и делают столько лишних движе-

ний", - думала она, - "Господь дал им всего лишь четыре 

ноги, страшно подумать, чтобы было бы, дай он им со-

рок". Многоножка шевельнула ножками - раздался визг. 

*** 

В последнее время неприятности сыпались на бедное 

насекомое, как из рога изобилия. Поистине, последние 

дни были особенно тяжёлыми. Дети отбились от ног и 

разбежались, вчера была доедена последняя муха, и апо-

феозом - ремонт, который начало делать это неугомон-

ное четырехлапое существо. 

Многоножка психанула, ее такой привычный, спокойный 

мир рушился. "Да пойди оно все!» - подумала она и по-

ползла. Решение уйти далось ей непросто и в тоже время 

словно тяжелый камень свалился с души. "Будь, что бу-

дет, - думала многоножка, - Если я кому-нибудь здесь 

нужна, найдут и вернут". 
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Многоножка ползла по покрытой побелкой стене, лави-

ровала между бумаг, пробиралась через деревянные горы 

и искала выход в лабиринтах стен. Она все время ждала, 

что её окликнут. Но её так никто и не окликнул.  От оби-

ды ноги сделались ватными, она еле переставляла их, но 

стоять на месте было бы ещё хуже. 

Вот и выход. Многоножка остановилась около вентиля-

ционной решётки, она все медлила. Вся её не долгая 

жизнь пробежала перед глазами: родительское гнездо, 

вечера на балконе, первая пойманная муха, и он - обла-

датель самых лучших ног, а потом много маленьких 

многоножек, уголок за комодом... 

"Не позволяй себе утонуть в том, чего уже нет", - сказала 

многоножка и бросилась в вентиляционную решётку. 

Потом были тёмные коридоры с таинственными шоро-

хами. Она металась по ним, раскаиваясь, что поступила 

так необдуманно. "Я всего лишь глупая многоножка, - 

думала она, - и мне никогда не справится с этим боль-

шим и непонятным миром". 

Постепенно её глаза привыкли к темноте. В лабиринте 

было не страшно - довольно тепло, сухо и сытно - вокруг 

валялись засушенные пауки и мухи. Многоножка пере-

кусила, и почувствовала себя увереннее.  Она прислуша-

лась -  со всех сторон шел гул, как будто множество не-

видимых существ спорили, кричали, плакали. Но это 

больше не пугало её. 
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«Здесь можно жить, - подумала, многоножка, - Здесь не-

многолюдно, и есть какая-никакая пища». Но что-то, что 

было выше её, тянуло её к свету. Многоножка вздохнула 

и побежала на светящееся где-то впереди пятно. Она бе-

жала и вспоминала сказки, которые рассказывала ей в 

детстве старенькая бабушка – о другом счастливом мире, 

путь в который лежит через долгие темные туннели и 

лабиринты. Внезапно все, что казалось ей сказкой, вдруг 

приобрело очертания, стало выпуклым и реальным, ре-

альнее, чем вся её жизнь.  

Пятно увеличивалось, постепенно превращаясь в ворота, 

похожие на те, из которых она вышла. Многоножка за-

смеялась - вот тебе и сказочный туннель. Она высунула 

усы в одно из окошек. Там был дом – такой же дом.  

*** 

"Сколько она может кричать и бегать?" – удивлялась 

многоножка. Столько внимания к своей персоне она не 

видела со времен молодости. Она прошлась по стене, 

ища, куда бы укрыться. Прибежали ещё двое четырехла-

пых, один из них подошёл совсем близко. Многоножка 

метнулась по стене наискосок, она бежала по зеленым 

обоям, как по цветущему летнему лугу куда-то в поисках 

укрытия.  

Так больше невозможно! Многоножка остановилась от-

дышаться.  Женщина смотрела на неё в упор своими 

огромными тёмными глазами, в которых отражался 
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страх. В ее ногах было что-то огромное, с большой 

длинной трубой. Многоножка бежала, останавливалась, 

смотрела в эти глаза и бежала дальше. Весь её прошлый 

мир ушёл куда-то в небытие, растворился, ей казалось, 

что ничего никогда с ней не было, кроме этого зелёного 

луга, этих бездонных глаз и страшной трубы.  

Тут она увидела картонную коробку на зелёном поле и 

юркнула под неё. Под коробкой было скучно, темно и 

одиноко. Она не знала, сколько прошло времени, может 

минута, а может вся вечность. Жизнь захлопнулась в за-

падню, нужно было что-то делать. Многоножка высуну-

ла из-под коробки свои усы - всю жизнь под коробкой не 

просидишь. Она слышала истории о храбрых многонож-

ках - нужно всего лишь перестать бояться. Ведь не побо-

ялась же она уйти со своего хоть и неустроенного, но 

привычного мира. Значит, не так уж она и проста!  

Многоножка вышла из-под коробки и побежала дальше. 

Она уже видела кухонный стол, долгожданную щель 

между стеной и столом, когда тёмная тень накрыла её. 

Сильный порыв ветра подхватил многоножку, ее лапки 

оторвались от стены. " Я лечу!" - подумала она. Она бы-

ла не готова к чудесам!  

Порыв ветра втянул её в какой-то тёмный туннель, мно-

гоножка неслась по нему в потоке горячего ветра. 

Неужели это и есть путь в тот счастливый мир многоно-
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жек, про который рассказывала бабушка? Многоножка 

поджала ноги и покорилась судьбе. 

 

 

СЧЕТЧИКИ 

 

Геннадий Петрович, мужчина лет шестидесяти, но еще 

довольно бравого вида, сидел у себя в прихожей и рас-

сматривал счётчики для воды. 

- Тысячу потратил, где у пенсионера такие деньги… - 

бубнил он уже минут десять и все никак не мог успоко-

иться. 

Жена его, Катерина Ивановна, сказала: ставь и точка, а с 

ней не поспоришь. Геннадий светил в маленький лючок 

фонариком, изучая старые счетчики. Трубы были надёж-

но заделаны гипсокартоном. Но это было не самое 

страшное, счетчиков было два – второй, в прихожей, за-

горожен огромным шкафом. Катерина Ивановна в силе 

Геннадия Петровича не сомневалась, и шкаф был забла-

говременно освобожден от вещей.  Назад пути не было. 

Немного помявшись, Геннадий Петрович набрал номер 

телефона:   
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- Ало, Григорич? Помоги счётчики поставить, один - ни-

как... Давай, давай. Я тебе чекущку покупал, Григорич, 

когда ты болел. Так что, давай, подсоби.  

Через некоторое время, надо сказать совсем быстро, раз-

дался громкий стук в дверь. В прихожую важно зашел 

Григорич, управдом. Анатолию Григорьевичу было лет 

около семидесяти, но выглядел он еще ого-го. Военный 

пенсионер, он подрабатывал на пенсии – следил за по-

рядком в доме, делал мелкий ремонт жильцам и убирал 

двор. 

- Что, Гена, наконец-то за ум взялся? Давно пора, дав-

но… Срок годности у ваших счетчиков вышел, того гля-

ди по общим тарифам платить будете. Ладно, давай, что 

крутить-то? 

Геннадий Петрович засуетился: 

- Вот смотри: здесь поставить, в туалете, и вон там, -  он 

кивнул на шкаф, и тут же быстро добавил, - ну это и по-

позже можно. 

- Как попозже? Ты старого человека два раза гонять бу-

дешь на шестой этаж? Это, Гена, ты придумал не 

очень… Подумаешь шкаф. Что ты – со шкафом не спра-

вишься?  

Через минуту Геннадий Петрович уже радостно пыхтел с 

ключом в туалете – первый счетчик давался легко. Гри-

горич горою навис над ним:  
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- Крути давай! 

- Открывай воду!   

- Течет! Закрывай воду, екарный бабай! 

- Вот делов-то, говорил же, все поставлю, а Катька не ве-

рила. Пять минут и готово. Знайте Петровича! 

- Давай, Гена, давай, показывай, где еще. Время-то не ре-

зиновое, - с чувством собственной важности торопил его 

Григорич. 

Геннадий Петрович тяжело вздохнул и начал двигать 

шкаф, перекрывающий второй счетчик. Шкаф трещал по 

швам, его дверки перекосились, но с места он не двигал-

ся. 

- Что ты там копаешься? Пустой шкаф сдвинуть не мо-

жешь? Эх, давай вместе. Старого человека заставил, у 

меня между прочем радикулит. 

Они вдвоем навалились на шкаф, но тот стоял как мону-

мент. Мужики опустились на табуреты. Геннадий Петро-

вич недоуменно вытирал пот со лба: 

- Чтоб им пусто было, кто это придумал. Стояли бы еще 

старые счетчики сто лет. Всё против народа в этой 

стране. 

- Ты, Гена, не гони. Есть нормативы: сказано менять -  

значит менять. Какой простоит, а какой сломается. 
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- А, слышь, Григорич, я вчера счетчики покупал, а мне 

говорят: поставим, мол, вам за тысячу, обращайтесь. За 

тысячу! Пенсионеру!  Обнаглели совсем, я б за тысячу 

кому угодно сам поставил. 

- А тебе Гена, надо было им так сказать, - поразмыслив, 

отозвался Григорич, - меняйте, мол. Они бы приехали, на 

шестой этаж зашли, а ты им - передумал я. Пусть побега-

ли бы, назад ни с чем вернулись. 

- Не, Григорич, я ж не зверь какой. Пусть живут. 

Геннадий Петрович поднялся в очередной попытке 

сдвинуть шкаф. 

- Григорич! Нашел, Григорич! Эврика, так сказать, по-

научному! Только не ругайся, – раздался его радостный 

крик, -  Сейчас дело-то пойдет! Шкаф оказывается к 

стене прикручен был! 

С помощью отвертки и японского городового операция 

отделения шкафа прошла успешно. 

-Раз! Раз! Сейчас я его, собаку. Сил то у меня еще ого-го, 

Григорич! 

Шкаф затрещал и поехал. За шкафом был слой пыли и 

наконец то -  вожделенный люк со счетчиками. 

- Пошли крутить, Григорич. Где-ты там возишься?  
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- Гена, мать-перемать, - послышался голос за шкафом, - я 

на кухне, за шкафом. Давай назад тяни. 

- Григорич, твою-раствою. Чего ты залез туда! Эх, если б 

не счетчик, оставил бы тебя там, чтоб посидел, подумал. 

Шкаф поехал назад, а потом опять вперед, высвобождая 

управдома. 

Оба мастера уставились на освобожденный люк, проре-

занный в стене из гипсокартона.  

- Да, люк маленький, вырезать есть чем? Здесь и рука не 

пролезет.   

- У Гены все есть! Сейчас болгарку принесу, пять минут 

и все готово.  

Вззззжууух!, - взвизгнула болгарка, подняв клуб пыли 

- Все есть! Сейчас все сделаем! А они - тысяча рублей,  -  

кричал в шуме болгарки Петрович, -  С пенсионера! Я ж 

уже четыре месяца дома сижу, не работаю, Катька скоро 

из дома выгонит. 

- А меня моя, - кричал Григорич, перекрикивая инстру-

мент, - меня моя Валька альфонсом называет. А у меня 

пенсия двадцать восемь тысяч.  Нашла альфонса! 

- А что ж. Прошли-то наши молодые годы. Не берут уже 

на работу, Григорич. Куда не пойду – возраст… Посмот-
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ри вот- красота какая! – дыра в стене в разы увеличилась, 

- Давай прокладки, крутить буду! 

- А меня ж тоже тут с работы выгоняли. Да…, - отвечал 

Григорич, протягивая прокладки, - В подвале выпивал, а 

сосед настучал. Что за люди, представляешь! А мне что, 

пусть, пусть другой кто работает. Мне не жалко. А то 

Григорич, сделай то, сделай это… Крутишь там? Вызы-

вает начальник на утро. Пил? Пил… Пиши давай по соб-

ственному. 

- Ну, ты, Григорич, и дурак. Зачем же говорил, что пил? 

Сказал бы – не пил, пусть бы доказали. Экспертизу про-

водили? Нет. Может клеветал он на тебя, сосед этот. Я б 

на твоем месте ему бы монтировкой сразу по голове, 

чтоб стучать не повадно было. 

- Эх, - с горечью махнул рукой Григорич, -  да разве это 

люди? Ну пил, а как сейчас без этого то? Так тихо пил, 

не трогал никого. Худший враг, скажу я тебе – это сосед. 

Да, Бог с ним, чего уж. Все равно потом назад позвали, 

работать-то некому. Но я теперь им всем – фигушки, ме-

нять кран – пожалуйте, сантехника вызывайте. Вот так 

вот. 

- У меня тоже такое было, - с усилием закручивал про-

кладку Геннадий Петрович, - щас мы ее, щас, пошла ро-

димая… Было, говорю также. Еще когда прорабом в мо-

лодости работал. Тоже гульнули немного. Ну как немно-

го, хорошо, говорю, гульнули. День рождения у друга 
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был, так мы уже в обед веселые ходили. Эх, молодость! 

Сейчас уже все, завязал, здоровьице…Сразу директору 

стукнули, работнички эти. Донесли, говорю, понимаешь 

в чем дело. Вызывает меня директор: Геннадий, пил? 

Нет, говорю, не пил. Докажи. Ну, а кто видел? Эти то? 

Пусть, говорю, докажут. Экспертиза, все такое… Ну мо-

жет плохо мне было, голова кружилась. 

Геннадий заливисто рассмеялся: - Вот как я их, а ты… 

Открывай воду давай, Григорич! Увидишь сейчас как 

Гена работает! 

Вода фонтаном брызнула из-под счетчика. 

- Как ты закрутил?  – кричал Григорич, перекрывая воду, 

- Прокладку ты какую поставил? 

- Старую. 

- Как старую? А новые где? 

- Одну уронил в люк, другой не было. Григорич, все рав-

но твои паранитовые прокладки – ерунда, не держат. 

- Какая ерунда, отличные прокладки. Ты мне две про-

кладки угробил. Доставай, давай! 

- Отличные да? Ну может и отличные, - смиренно согла-

сился Петрович, засовывая руку в люк. 

Рука предательски застревала, Петрович охал.   Потом в 

люк нырял Григорич, вспоминая чью-то мать. И скоро 
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одна прокладка была извлечена на свет божий, а Григо-

рич потирал поцарапанную руку. 

- Крути давай, -  обижено сказал он. 

Через несколько минут второй счетчик был поставлен, и 

даже не протекал. Шкаф тоже стоял на своем месте. 

- Ну, давай, Гена, и помни мою доброту. А старые счет-

чики ты мне отдай, тебе то они зачем. Бывай, зови если 

что. Катерине Ивановне привет. 

 Дверь захлопнулась. Геннадий Петрович довольно об-

ходил квартиру, любуясь на дела рук своих. 

- Ну и Григорич, ну и еврей… Счетчики, говорит, ему 

отдай! А что он делать с ними будет? Продаст же. Не 

надо было отдавать… Да ладно, пусть берет, помог все-

таки. Катерина Ивановна, принимай работу! 

 


