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Перед вами книга Виктора Решетнева, окунувшись в которую, 
вы сможете выйти за грани реального. Вы осуществите путешествие 
на планету Вид, полетаете на паутине вместе с разумным пауком на 
далёкой Юлине, обнаружите жизнь подо льдом шестого спутника 
Юпитера и ещё много чего необычного и интересного вы в ней  
найдёте. Не забывает писатель и о вечных вопросах. Есть ли Бог, а 
если есть, то почему вокруг столько несправедливости и почему, 
порой, так неуютно жить в этом мире. Но Виктор Решетнев верит – 
всё можно исправить, пока мы живём. Этой верой он делится с нами,  
своими читателями. Лёгкий стиль и ненавязчивость повествования 
помогают ему в этом.

    Автор надеется, что время, проведённое за чтением этой книги, 
не будет потеряно зря, а любопытные читатели найдут в ней для себя 
много полезного и интересного. 
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Автор
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Рецензия читателя на роман «Созидая Бога»,  
размещённая на портале www.proza.ru: 

«Здравствуйте, Виктор!
Начала читать Ваш роман по совету Натали Бизанс. 

Начала потихоньку, не спеша. Но, чем дальше, тем втягивалась 
всё больше и больше. Со второй половины - взахлёб, а ближе к 
концу – упивалась восторгом полёта поющей души!

Ваша точка зрения в отношении созидания Бога для меня 
нова и непривычна, но она очень интересна и заслуживает 
внимания. Что касается жизней, смерти и пр. - то с этим я 
совершенно согласна. 

Роман написан потрясающе!»
С великой благодарностью,

Лариса Н. 
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Эпиграф: 
«В отношении жизни нужно допустить

некоторое дерзновение и риск, тем более, что в 
худшем случае, впрочем, как и в лучшем, мы всё

равно её потеряем»
 Фридрих Ницше

 

От автора:

На третьей планете от Солнца, в галактике Млечный Путь, на 
нашей прекрасной Земле живём мы, люди, разумные существа. Как 
мы появились здесь, и был ли в этом Божественный замысел, мы не 
знаем.

Многие верят, что Бог есть, что Он был всегда от безначального 
начала времён и что это Он сотворил окружающий мир. Бог всемогущ 
и всеведущ, и ничто во Вселенной не происходит без Его воли.

Другие в это не верят и думают, что Бога нет, и никогда не было. 
Материальный мир возник сам по себе и развивается по непреложным 
законам бытия. Это происходит уже целую вечность и продлится ещё 
столько же.

Но мир без Бога пуст и холоден, а человеческая жизнь лишена 
всякого смысла. Поэтому в этой книге я предлагаю третий вариант, о 
котором недавно узнал. 

Да, Бога не было в нашем мире, но природа для того и существует, 
чтобы Он появился в ней, а вся Вселенная лишь материал для этого. 
В этом глубинный смысл её бытия... и нашего тоже. Более того, мы - 
Земляне (я имею в виду не только людей), сыграем ключевую роль в 
Его созидании.

Ниже я постараюсь об этом рассказать.
 

    Созидая Бога
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Пролог

Смоленск 2042 год 
Ноябрь, середина месяца

Я сижу в кресле-качалке первого этажа своего дома и смотрю 
в окно. Холодный ледяной дождь стучит замёрзшей крошкой по 
стеклу. Пронизывающий ветер сгибает голые ветки до самой земли. 
Середина ноября на смоленщине не лучшее время.

Мне семьдесят пять лет. Я насытился жизнью. Пора подумать 
о предстоящем переходе. Дрова в камине разгорелись, и жар от их 
пламени достигает моих ног.

Даже глядя в окно в промозглую тьму, мне становится тепло… 
тепло на душе и в теле. Это тепло напоминает мне другой ноябрь 
– жаркий, случившийся в моей жизни двадцать пять лет назад на 
другом краю земли.

Мысли-воспоминания плавно текут в моей голове. Приятно 
вспоминать о былых невзгодах, когда всё худшее позади (да и лучшее 
тоже, добавлю я), а впереди мой собственный выбор.

Пора, друзья мои, пора… давно пора сделать следующий 
шаг. Мне вспоминается Сергей, я его буду так называть - молодой 
красивый парень, первый из созидающих на Земле…
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Глава I 
Утро и день

Мы встретились с ним на Таити. Случайно. Ещё до того 
известного теперь всем События, которое всё изменило и, с которого 
начался новый отсчёт времён.

Тогда всё было по-другому. Был жаркий душный день привычный 
для таитян, но не для меня, пятидесятилетнего упитанного русского 
мужика в насквозь промокшей от пота футболке, который жадно 
дышал, а вернее хватал ртом воздух, будто вытащенная из воды рыба, 
и пытался на своём французском выспросить у торговца фруктами 
дорогу на видневшуюся невдалеке гору. Французский был именно 
мой, не тот, на котором разговаривают во Франции, и не другой, 
на котором говорит большинство таитян, а мой собственный, 
выстраданный мною за пять лет учёбы в школе, потом ещё за три 
в техническом вузе, и плюс весь прошлый год я штудировал его в 
пединституте с персональной преподавательницей. В результате 
я очень прилично научился мычать в нос, произнося букву N, 
но понять меня никакой француз никогда не сможет, а местный 
продавец фруктов тем паче. Однако я был настойчив, растопыривал 
пальцы, кивал в сторону близлежащей возвышенности и постоянно 
произносил в нос слово montagne (монтань), что значит по-
французски гора. В ответ на это смуглый худощавый креол брал в 
руки очередной фрукт манго, как бы взвешивал его на ладони, цокая 
при этом языком от удовольствия, и повторял: «Pas cher, pas cher (Па 
шер, па шер)». Я понимал, что это недорого и что эти вкуснейшие 
манго были на самом деле недорогими, но мне нужны были не 
они. Мне нужна была дорога к вершине горы, которая виднелась 
на горизонте и возвышалась над всеми остальными. Ради этого 
я и прилетел сюда, преодолев расстояние в пол Земного Шара, и 
решился-таки, наконец, осуществить свою мечту – пожить в тепле и 
уединении хотя бы несколько месяцев.

Когда уже стало ясно, что от худощавого креола мне ничего не 
добиться, и первые проблески отчаяния засветились в моих глазах, 
я вдруг почувствовал, как кто-то аккуратно, но властно взял меня за 
предплечье. 

Я обернулся.
«Вы, наверное, русский»! - спросил он, мягко улыбаясь, и слово 

«наверное» прозвучало у него не в современном смысле, выражая 
сомнение, а в первоначальном, будто из произведений Достоевского, 
означая уверенность без капли сомнения.

«Я вам помогу, - продолжил он, - я знаю, как туда добраться, вот 
уже полгода, как я там живу».

Всё ещё не отпуская моей руки, он обратился к аборигену-
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продавцу: «Donne-moi un kilo de mangue, s’il vous plait!» (Доннэ моа 
ан кило дё манг, силь ву пле)! Продавец сразу всё понял и начал 
быстро отбирать ещё более спелые и сочные фрукты, чем те, которые 
мне до этого показывал. 

«Познакомимся! Я Сергей, - он протянул мне руку и крепко пожал 
мою, - я москвич, мне тридцать восемь лет, для первого знакомства, я 
думаю достаточно». 

 Он посмотрел мне прямо в глаза, по-прежнему мягко улыбаясь. 
На минуту я замялся, потому что французский Сергея сразил 
меня наповал. Красота языка, его мелодичность, уверенность в 
произнесённой фразе (то-то так сразу засуетился таитянин), всё было 
в одном флаконе. Я всю жизнь мечтал о таком общении – лёгком, 
уверенном, без тени смущения или заискивания, но в то же время не 
грубом и ненавязчивом, и всю жизнь у меня ничего не получалось. 

«Ну а мне полтинник стукнул, - неохотно признался я, выйдя, 
наконец, из ступора, – зовут меня Пётр Сергеевич, или проще Пётр. 
Я смолянин, то бишь родом из Смоленска».

Сергей смерил меня оценивающим взглядом, затем положил 
фрукты в рюкзак, оказавшийся мною незамеченным за его широкими 
плечами и уже наполовину заполненный, усмехнулся чему-то 
задумчиво, и мы, не спеша, двинулись в путь.

Помнится, мы сразу разговорились с ним, как старые приятели. 
Больше откровенничал я. Я рассказал, что бизнес мой в провинции 
совсем захирел, доходов почти никаких, одна работа осталась. С 
грустью поведал о том, что уже три года никуда не ездил, а до этого 
частенько бывал в Таиланде. Последний раз провёл там три месяца. 
Три удивительных незабываемых месяца. Потом по срочному звонку 
вернулся домой поправить оставленный на друзей бизнес. Думал, 
пару-тройку месяцев напрягусь и всё налажу. Но прошло больше 
трёх лет, а налаживанию не видно, ни конца, ни края.

Не преминул похвастать, что пишу рассказы, в основном 
философские и размещаю их в интернете. Откликов пока немного, 
но главное, я сделал на этом ударение, к пятидесятилетнему юбилею 
я аттестовался на чёрный пояс по каратэ.

Серёжа одобрительно кивал, будто всё это слышал не один раз 
и не только от меня. А я, рассказывая всё это, как бы ненароком 
забегал вперёд, оборачивался, загораживая ему путь, неуклюже 
жестикулировал, пытался даже продемонстрировать какие-то удары. 
То есть, для первого знакомства я вёл себя крайне несолидно. Чувствуя, 
что проигрываю ему в весомости своей доли общения, я попытался, 
как можно красочнее обрисовать свои дальнейшие планы. Планы 
значимые, яркие, и обязательно осуществимые. Совсем не те мелкие, 
которые уже осуществились и которые мне ничего не дали. Эти 
осуществившиеся планы, а вернее планчики, не решили ни одного 
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моего жизненного вопроса, а только сильнее всё запутали.
Я говорил, что пишу сейчас роман, «Роман» с большой буквы, 

и это будет прорывом в современной литературе. Он взорвёт 
виртуальное пространство и станет бестселлером. По нему снимут 
фильм в Голливуде, настоящий блокбастер. Я и актёров на главные 
роли уже присмотрел: Леонардо ди Каприо, Тома Круза, а главную 
женскую роль доверю нашей бывшей соотечественнице Миле Кунис.

Увлёкшись этими бреднями, я совсем загородил Сергею дорогу 
и стал размахивать руками так, что он невольно сделал шаг назад, 
дабы, ненароком, не схлопотать по лицу... А я всё напирал и напирал, 
уже плохо соображая, говорил отрывисто, вдохновенно, брызжа во все 
стороны слюной. Сергей отступил ещё на шаг и поднял вверх правую 
руку, как бы желая защититься от моего напора. Я заметил это его 
невольное движение и спохватился. Должно быть со стороны я теперь 
выглядел совсем уж несолидно. Старый упитанный дядька с помятой 
от недосыпа в самолёте физиономией что-то рьяно доказывает 
симпатичному стройному парню, а тот в ответ загораживается 
руками.

На секунду эта картина мелькнула в моей голове, но я уже не 
мог остановиться и продолжал разглагольствовать о своих планах. Я 
поведал ему, что собираюсь сдать на второй Дан, потом наберу себе 
побольше учеников, которые обязательно проявят себя и в скором 
времени обеспечат меня материально. Наконец, я в совершенстве 
изучу французский. Тут я достал порядком потрёпанный карманный 
самоучитель французского языка и потыкал им перед носом Сергея...

«А лет-то тебе сколько, дядя, ты не забыл? – неожиданно 
огорошил он меня прямым вопросом, из которого я понял, что мы 
давно на «ты», и затем прибавил жёстко и не по товарищески, - ничего 
не выйдет, как не вышло у меня в прошлой жизни».

Я опешил, запнулся, если не сказать заткнулся. Подспудно 
я подозревал, что это правда, что у меня уже давно ничего не 
получается, что я давно следую чужим фарватером и разучился 
прокладывать собственный путь. Поэтому я не очень обиделся на 
его слова. Глядя на Сергея, невозможно было обижаться, весь облик 
его располагал к доверию. Открытое лицо, прямой нос с небольшой 
эллинской горбинкой, густая чёрная шевелюра, чуть показавшая 
серебро на висках и выразительные большие глаза с длинными 
ресницами, словно у девушки. Но волевой рельефный подбородок 
говорил больше о мужских качествах: решительности, твёрдости, 
уверенности в себе и, может быть, даже бескомпромиссности.

«Я сюда для того и приехал, - начал я оправдываться, - чтобы 
расстаться с недавними иллюзиями, - и, хлопнув ладошкой по 
французскому самоучителю, воодушевлённо добавил, - всё плохое и 
некомфортное надо оставить в прошлом, а ещё лучше забыть».
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«В прошлом ничего нельзя оставить, - веско возразил он, 
подфутболив носком ботинка круглый камешек, лежавший на 
дороге, - можно всё оставить только в прошлой жизни. В ней я всё и 
оставил».

«И какая  же эта у тебя по счёту жизнь»? - спросил я с неподдельным 
интересом.

«Четвёртая и последняя. Мне осталось двенадцать земных лет».
«На вид по тебе не скажешь, - попытался я успокоить его, - может 

ещё лет пятьдесят протянешь».
«Нет, - сказал он упрямо, - мне столько не нужно, да и уговор у 

меня с Ним».
«С Богом что ли»? - попытался пошутить я.
«Всё может быть, - задумчиво произнёс Сергей, - может Его и 

стоит так называть». 
Я раскрыл рот от удивления и, чтобы не захлопнуть его 

понапрасну, выдавил из себя: «Очень интересно».
Дальше мы какое-то время шли молча. Я порядком устал и 

плёлся позади Сергея, обдумывая его последнюю фразу. Подъём 
становился круче, а идти тяжелее. Я понемногу начал отставать. 
Чтобы перевести дух и хоть как-то собраться с силами, я остановился 
и посмотрел назад. В океан добавилось синевы, и он увеличился в 
размерах, распростёршись до самого горизонта. Папиэте, наоборот, 
уменьшился и стал похож на городок собранный из конструктора 
«Лего». По его миниатюрным улочкам сновали игрушечные 
автомобильчики. Людей я уже не различал. Не помогала даже 
возрастная дальнозоркость. Я несколько раз глубоко вздохнул, 
прочищая лёгкие, и сразу почувствовал прилив сил. Открылось 
«второе дыхание», как его называют в спорте (всё же я не зря столько 
лет занимаюсь каратэ). Я уже готов был тронуться с места, как вдруг 
вновь ощутил прикосновение руки к своему предплечью. Оно уже не 
было таким властным, скорее дружеским.

Я обернулся. Сергей приветливо улыбался и смотрел на меня.
«Я уже отдохнул, - промолвил я, - продолжим восхождение».
Мы снова двинулись в путь по утоптанной дорожке из серого 

песка, петлявшей среди густой растительности. Можно было 
догадаться, что по ней когда-то ездили машины. Это было заметно по 
оставленным колеям и по изодранным веткам, нависавшим над ней. 

«Так что там, на счёт жизней? – возобновил я прерванный 
разговор, – почему тебе обещано было только двенадцать лет? Я бы 
не согласился на такие условия».

«Не двенадцать, а сто, - возразил Сергей, - но так как жизней у 
меня было четыре, которые я вспомнил, то я решил прожить каждую 
по двадцать пять лет. Теперь это моя последняя, и в ней мне осталось 
двенадцать земных лет. Я подчёркиваю, - земных. Потому что другие 
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жизни были не совсем обычные, и годы у них были свои, не такие, как 
на Земле. Одна из них была даже, как бы и не жизнь..., - на секунду 
он замялся, подбирая слова, - я был прозрачным кубом на тёмной 
плоскости. Был очень долго, по земным меркам, почти вечность. И 
существование это было в другой Вселенной, с другим временем 
и пространством». Он закрыл глаза, как бы что-то припоминая, и 
прибавил: «Бесконечная тёмная плоскость, я Куб, рядом другие кубы, 
и общение: бессловесное, мысленное, почтительно дружелюбное, 
когда уже через час хочется сделать гадость, но ты не можешь: нет ни 
рук, ни ног, ни языка». 

Он усмехнулся чуть слышно, словно вспомнив что-то такое, что 
не для посторонних ушей, и продолжил взволнованно:

«Я сперва даже не хотел просить у Него эту не совсем понятную 
для меня жизнь. Слишком странной и однообразной она была. Но, 
представив, сколько у меня появится времени поразмыслить над 
всем, я решил прожить её ещё раз. Ведь это была моя жизнь. Мало 
того, я заказал её первой. И знаешь, - Сергей радостно засмеялся, - 
второй раз она не показалась мне такой длинной и нудной, потому 
что я уже ничего не боялся и знал, как себя вести с другими кубами».

Закончив про кубы, Сергей замолчал. Я тоже какое-то время шёл 
молча, опустив голову. Слышно было только, как шуршал песок под 
нашими ногами, да многоголосое щебетанье птиц доносилось из 
леса. Меня распирало любопытство, хотелось узнать продолжение, 
поэтому я опять не утерпел и нарушил молчание:

«Можно я уточню про жизни, которые Некто может дарить по 
своему усмотрению, - спросил я, - я так полагаю, что и мне будет 
даровано пожить ещё раз»? 

«Даровано будет всем, - подтвердил мою догадку Сергей, - только 
многие не поймут, что живут во второй раз. Они частенько и в первый 
раз не понимают, что живут на белом свете. Колесо сансары для них 
не прервётся. И вообще, живут ли они? Может быть, это всего лишь 
сон... мой, твой или чей-то ещё»...

Он посмотрел на меня внимательно и прибавил тихо почти 
шёпотом: 

«У тебя за плечами тоже не одна жизнь, если ты, конечно, 
вспомнишь».

«А что нужно, - поинтересовался я, - чтобы вспомнить»?
«Самая малость, - усмехнулся Сергей, - пообщаться с Ним. Но 

спешить не стоит, тебе надо подготовиться. Поживёшь у меня денька 
три-четыре, а там посмотрим». 

Мы снова двинулись в путь, подъём начал выпрямляться, и я 
вздохнул с облегчением. Впереди по курсу показалась небольшая 
площадка, примыкавшая к самому обрыву. Она была ровной, 
аккуратно посыпанной песком и почти полностью укрыта от солнца 
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тенью громадного дерева Бодхи. Наверное, под таким принц Гаутама 
получил просветление и стал называться Буддой. Под развесистой 
его кроной стояла деревянная скамья, большая и удобная. Мы сели 
на неё, а скорее упали, не сговариваясь. Даже у Сергея от ходьбы на 
лбу выступила испарина, и смуглые щёки его покраснели. О себе я 
умолчу. Мою тайскую футболку можно было выкручивать ещё за 
триста метров отсюда. 

Я осмотрелся, и мне показалось, что этот небольшой оазис 
появился здесь недавно и неспроста. Сергей каким-то образом 
приложил  к  нему руку, заранее зная, что песчаная лужайка 
пригодится ему в нужную минуту. От неё до вершины оставалось 
чуть меньше половины пути, и теперь было самое время отдохнуть 
и поговорить по душам. Сергей, не спеша, извлёк из рюкзака 
полуторалитровую бутылку воды и поставил её на скамью.

Bon Aqua (Бон Аква) – было написано на этикетке по-французски. 
«Правильно, - подумал я, - французская водичка на Французских 

территориях».
В моей сумке, кроме Кока Колы, другой жидкости не было. Я 

купил её в аэропорту чисто автоматически.
В принципе я ничего не имею против этого американского 

напитка, но на жаре он не лучший утолитель жажды.
Сергей отвинтил пробку и протянул бутылку мне. Я жадно 

припал к горлышку и начал поглощать воду приличными глотками. 
В жизни я часто не могу остановиться, не умею прервать 

страстного действа, творящегося со мной, в чём бы оно ни выражалось: 
в раннем ли подъёме из тёплой постели, в попытке ли бросить курить 
или первым оставить девушку, которая ещё нравится, но уже далеко 
не так, как в первые дни близости. Холодное пиво с утра после 
вчерашнего застолья, созерцание звёздного неба в деревне во время 
ночлега на тёплом пахучем сене, задержка дыхания на дне Красного 
моря, когда достиг намеченной глубины, а всплывать не хочется – всё 
это для меня звенья одной цепи - под названием Страсть. И Страсть эта 
всегда захватывает меня целиком и никогда сама собой не проходит. 
Утоление жажды не является исключением. Мне уже пятьдесят, а я 
по-прежнему не умею усмирять свои животные инстинкты, хотя 
давно уже пора этому научиться.

Я скосил глаза на Сергея, мне не хотелось, чтобы он прямо сейчас 
заметил мою слабость и раскусил меня раньше времени. Усилием воли 
я оторвал от себя бутылку, не допив до половины (слово «оторвал» 
наиболее точно характеризует моё состояние), и протянул её Сергею. 
Тот сделал три небольших глотка и внимательно на меня посмотрел.

«Он что-то знает обо мне, - подумал я, - чего не знаю я. Не зря 
меня сюда занесло на этот далёкий остров». 

Сергей сделал ещё пару глотков и поставил бутылку на скамью 
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между нами.
«Будешь»? - спросил он.
Я покачал головой. 
Вставать и идти не хотелось. Дерево Бодхи шумело над нами, 

и лёгкий приятный ветерок холодил наши лица. Чувствовалась 
близость просветления.

«Я тоже пока не хочу, - сказал Сергей, будто угадав мои мысли, - 
посидим просто так, помедитируем». 

«Медитировать я не умею», - отрезал я.
«Умеешь, - возразил Сергей, - ты многое умеешь, но пока не 

знаешь об этом. Кстати, наверху тебя ждёт сюрприз»!
«Я готов к любым сюрпризам и без всяких медитаций», - тут же 

согласился я...
...«Ты вот что мне расскажи, - переменил тему беседы Сергей, - 

и постарайся сделать это как можно откровеннее. Я хочу знать, что 
привело тебя сюда? Я понимаю, захотелось тепла и уединения. Но 
ведь всё это можно найти и в Росси. Наверное, было что-то ещё, что 
подвигло тебя отправиться в такой дальний путь»?

«Было, - ответил я, - и не что, а кто. Марлон Брандо. Он дал мне 
первоначальный толчок для этой поездки».

Мне показалось, что при слове Брандо, Сергей вздрогнул, но он 
тут же взял себя в руки:

«А вот это интересно, - сказал он, - чем же тебя прельстил этот 
американский актёр»?

«Можно я начну не с него, - попросил я, - а с самого начала. Со 
своего детства и звёздного неба»?

«Валяй, - Сергей согласно кивнул, - спешить нам некуда, и я с 
удовольствием тебя послушаю».

«Я никогда не любил смены времён года, - начал я, - особенно 
наступления осени. Это для Пушкина осень - прекрасная пора, очей 
очарование, а ко мне вместе с осенью всегда приходила тоска, зелёная 
и беспросветная. Мне всегда казалось, что я никогда не дождусь весны, 
что этот голый унылый пейзаж, омертвивший природу, никогда 
не кончится. На школьном глобусе я всегда отыскивал те места на 
Земном Шаре, где не бывает осени. Тёплыми летними вечерами, я не 
сразу уходил домой, а подолгу сидел во дворе и смотрел на звёзды. 
Меня манил их таинственный блеск, мне казалось, что только они 
понимают меня и в будущем каким-то образом обязательно изменят 
мою жизнь к лучшему.

Однажды в школьном атласе я наткнулся на две цветные 
фотографии. Их кто-то забыл между страницами. На одной был 
изображён небольшой рыбацкий посёлок, а на другой белая песчаная 
коса, затерявшаяся в изумрудно синих водах океана. Я узнал потом, 
что оба эти снимка были сделаны на одном и том же острове, атолле 
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Факарава, самом большом во Французской Полинезии. Фотку с 
песчаной косой я присвоил и положил её в нагрудный карман, и 
потом всегда носил её с собой. Она и сейчас в моём бумажнике, 
потускневшая и потрепанная, но такая дорогая - как трогательное 
воспоминание о моей детской мечте. Потом я где-то вычитал, что 
недалеко отсюда голливудский актёр Марлон Брандо купил себе 
небольшой остров-атолл и теперь живёт на нём. Частенько перед 
сном, рассматривая эту позаимствованную в школе фотографию, 
я представлял, как он утром просыпается рано-рано, с первыми 
лучами солнца, открывает огромное в полстены окно, и шум прибоя 
с влажным воздухом врываются к нему в спальню. Брандо медленно 
натягивает на себя халат и выходит на веранду. Ему некуда спешить. 
Присланный вчера новый сценарий выброшен на помойку. Он 
потягивается и смотрит вдаль, на выплывающее из океана солнце. 
Он понимает, впереди у него длинный тёплый день, наполненный 
безмятежным счастьем и приятным ничегонеделаньем. Что ещё надо 
в старости, - как говаривал незабвенный Абдулла из «Белого солнца 
пустыни».

Дальше я представлял, как Марлон Брандо в цветастом халате 
пьёт на веранде душистый чай. Пьёт, не спеша, основательно, смакуя 
каждый глоток. В руке он держит кусок местной сладкой выпечки, и 
всё лицо его вымазано сахарной пудрой. От этой картины я балдел, и 
было такое чувство, что и меня ждёт в жизни нечто подобное».

Я замолчал и посмотрел на Сергея, внимательно ли он слушает.
«Я жил на Факараве, - сказал он неожиданно, - целых полгода. Это 

было моё первое уединение в теперешней жизни, уже после События. 
Шум ветра в верхушках пальм, шорох песка под ногами, брызги волн, 
- всё это мне знакомо. Ни комаров, ни резко сигналящих машин, ни 
навязчивых земляков с бутылкой виски в руках, желающих выпить с 
тобой на брудершафт и поделиться невесёлыми мыслями – ничто не 
мешало моему спокойствию. Тогда у меня ещё не было телескопа, и 
ночью я просто лежал на песке, раскинув руки, и смотрел в небо. Мне 
казалось, что такие места во Вселенной редки, а минуты безмятежного 
счастья и вовсе уникальны. Я понимал, что мне крупно повезло и что 
всё это благодаря Событию. На душе было легко. Звёзды и Я, который 
отныне равен им». 

«Мы здорово с ним похожи со своими звёздами», - мелькнуло у 
меня в голове.

Сергей продолжил говорить загадками, но мне было приятно 
слушать его. Интуитивно я чувствовал, что скоро сам приобщусь к 
чему-то таинственному, а может, даже поучаствую в невероятных 
событиях. 

«Знаешь, я был у него в гостях», - огорошил он меня.
«У кого, у Бога»? - оторопел я.
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«Нет, - Сергей улыбнулся, - у Марлона Брандо, - даже не в гостях, 
а как бы тебе объяснить попонятнее, - на секунду он задумался, - я был 
рядом с ним, даже не рядом, а в нём самом. Подслушивал его мысли. 
Я теперь могу это делать, ведь теперешняя моя жизнь не совсем такая, 
как у других. И знаешь, мысли Брандо не были столь безмятежными 
и счастливыми, как ты думаешь. Обыкновенному человеку, а Марлон 
Брандо был тоже совсем обыкновенным, трудно долго пребывать 
в состоянии счастья. Психика этого не выносит. Когда он переехал 
сюда и женился на молодой аборигенке, ему казалось, что этот рай 
- в душе и в природе, продлиться вечно. Но люди не умеют беречь 
своё счастье. Меньше чем через год Брандо запил, стал буянить, 
даже поколачивал свою юную возлюбленную. Мысли его путались в 
пьяном угаре. То ему снова хотелось сниматься в кино, то выпить, а 
то и пожрать. К концу жизни он разъелся до ста сорока килограммов 
и стал просто невыносим, хотя брызги волн, долетавшие до окон его 
дома, были всё те же. Теперь Брандо с нами нет, он умер недавно, 
смею надеяться, успокоенным.

На его острове, как и на твоём любимом атолле Факарава, я 
долго задерживаться не стал, - продолжил Сергей, - однообразие 
всегда прискучивает, захотелось общения. Я перебрался на Райатеа, 
священный остров племён Маохи, первых жителей Полинезии...».

«Может Маори», - перебил я его, думая, что Сергей оговорился.
«Маори перебрались отсюда в Новую Зеландию почти тысячу лет 

назад, - уточнил он, - а оставшиеся здесь аборигены теперь называют 
себя Маохи. 

Там, на Райатеа, я подружился с местным вождём арием, уже 
достаточно осовремененным. Вождь был женат на француженке, 
и у них была прелестная юная дочь Надин. Он приютил меня, и я 
какое-то время жил в его доме. Мы с ним путешествовали по острову, 
сплавлялись по реке через джунгли, купались в водопаде, ныряли с 
аквалангом в заливе Фаароа. Он научил меня ловить рыбу старинным 
индейским способом в каменную ловушку. Когда-нибудь я покажу 
тебе, как это делается, ты ведь хорошо ныряешь? Честно скажу  -  
увлекательное занятие. 

Так вот, однажды, на досуге, вождь поведал мне одну интересную 
историю о своём народе. На горе Темехари растёт удивительный 
белый цветок, Тиаре Апетаки, в раскрытом виде напоминающий 
женскую ладонь.

На рассвете, распускаясь, он издаёт потрескивающий звук. 
Местные жители, чтобы услышать его, забираются с вечера на гору 
и ночуют там. А утром они наблюдают, как цветок распускается, и 
слушают его таинственный треск. Он напоминает им об их былом 
величии и о легенде, гласящей, что когда-то люди Маохи умели 
летать. Они летали без крыльев, одной только силой мысли. После 
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проведённого обряда на горе Темехари с утренним созерцанием 
распускающихся белых цветов и с последующей медитацией, 
проведённой предком моего друга-вождя, верховным жрецом 
опунуи, люди получали способность летать, как птицы. Они могли 
даже перемещаться по воздуху с острова на остров.  

Мне понравилась эта легенда, больше того я в неё поверил, 
потому что обычная версия об аборигенах-мореплавотелях, 
заселивших когда-то архипелаг, катаясь на утлых судёнышках, не 
казалась мне убедительной. Вождь рассказал ещё, что ему самому 
полетать уже не довелось, но что он лично общался с теми, кто видел 
и помнил полёты предков наяву. Теперь люди Маохи обо всём забыли 
и больше не умеют летать. Остался только этот обряд с посещением 
горы и слушаньем удивительных звуков. Каждый житель племени 
должен хотя бы раз за свою жизнь подняться на гору Темехари и 
послушать таинственный треск. Кстати, цветы эти не поддаются 
трансплантации и больше нигде не растут, кроме острова Райатеа. 
Вожди других островов многое бы отдали за пересаженный на их 
землю священный цветок. Я подумал об этом на досуге, когда мне 
уже наскучило общество цивилизованного вождя, да и сам он стал 
замечать, что его единственная дочь не совсем ко мне равнодушна. 
Поэтому мне пришлось уехать с этого чудесного острова, хотя прожил 
я на нём заметно дольше, чем на Факараве, может год, может больше. 
С календарём я теперь не сверяюсь, а смены времён года в Полинезии 
не бывает.

Теперь я живу на Таити, главном острове архипелага. И знаешь, 
цветы Апетаки, которые я нечаянно захватил с собой, прижились на 
этой горе. Там наверху, куда мы идём, есть несколько кустов, которые 
я посадил. Местный вождь, узнав об этом, пожелал наградить 
меня и выстроил мне на вершине отличное жильё. По закону вся 
земля тут принадлежит ему, ещё по указу Королевы Помаре IV, 
основательницы Папеэте. Так что живу я там не в палатке и не в 
шалаше, как ты мог подумать, а в приличных условиях. Правда, 
на первых порах, мне здорово мешали местные жители, которые, 
узнав про цветы, потянулись на гору слушать их таинственный 
треск. Многие приезжали сюда на машинах, и делали это уже не 
только потомки индейцев, которым по статусу полагается совершать 
таинство, сюда хлынули итальянцы, французы, а потом все подряд. 
Пришлось цветы выкопать и пересадить на соседнюю гору в десяти 
километрах отсюда. Как ни странно, они прижились и там. Теперь у 
меня тишина и покой, а все страждущие ездят молиться на соседнюю 
гору. Пару клумб с цветами я всё же оставил и спрятал их недалеко 
от дома. Так что мы с тобой ещё послушаем их таинственный треск».

Сергей замолчал и посмотрел на заходящее солнце.
«Наверное, нам пора, - произнёс он задумчиво, - солнце скоро 
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зайдёт, да и заждались нас там... Хлебнёшь на дорожку»?
Я взял бутылку, прополоскал рот и немного проглотил, как это 

делают спортсмены на ринге в перерывах между раундами. Сейчас 
я снова чувствовал себя бойцом. Хандра последних месяцев начала 
покидать  меня. Сегодня мой день, я это почувствовал ещё в аэропорту.

«Вперёд»! - скомандовал Сергей, и мы размашистым шагом 
направились к вершине.

Я хотел спросить его про сюрприз и про тех, кто нас ждёт, но 
опять не решился. Если там кого-то и ждут, то уж точно не меня. Я 
ведь познакомился с Сергеем всего полдня назад. Не мог же он знать 
заранее наше будущее с такой определённостью. 

Хотя какое мне дело, ждут меня там или нет. Моё дело шагай и ни 
о чём не думай. Осталось чуть-чуть, и скоро всё само собой прояснится. 
Вершина уже совсем рядом, вон она поблёскивает чем-то на солнце. 
Я, наконец, оторвал свой взор от Серёжиных ботинок и решил 
посмотреть, что это там блестит. Когда я вгляделся внимательнее, 
вздох изумления вырвался из моей груди: 

«Ва-а-а-у», - произнёс я. 
На вершине горы среди пальм и тропических деревьев высился 

огромный особняк. Мне сначала показалось, что он ослепительно 
белый и сделан из мрамора, но особняк оказался из светлых пород 
дерева. Он ярко сиял на солнце, отражая заходящие лучи. Это был 
настоящий дворец с четырьмя колоннами и стеклянным куполом 
вместо крыши. Через прозрачное стекло купола я заметил внутри 
предмет, здорово напоминающий пушку.

«Телескоп», – догадался я. Но ещё более я был поражён тому, что 
на открытой веранде нас встречали две очаровательные девчонки, обе 
в легких платьицах и белых босоножках, обе стройные, симпатичные, 
у одной волосы тёмные, а у другой русые. И у той, что светлей, черты 
лица были наши, славянские, и грудь у неё была повыше, а если 
точнее, побольше, чем у шатенки. 

«Bon jour, bon jour. Salut. Comment ca va (бон жур, бон жур, салю, 
комман са ва)», - защебетали они, и я расплылся в дурацкой улыбке.

«Bon soir (бон суар)», - наконец, произнёс я, обнаруживая свои 
познания во французском языке. Все засмеялись, и мы гурьбой 
направились в дом.

«Всё будет нормально, - шепнул мне Сергей, - вот увидишь. Ещё 
я позавидую».

«А эти, которые ждут, ничего, - подумал я, - очень даже ничего». 
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Глава III
На следующий день
Путешествие первое

 «Творить как Бог, может только Бог.
 Природа творит, как умеет»

Мы подошли с ним к краю обрыва. Здесь скала уходила вниз 
почти отвесно, и до воды было не менее двухсот метров. Под ногами 
шуршали мелкие камешки, отскакивали и срывались в бездну. Я 
всегда боялся высоты, а потому машинально осмотрелся, за что 
бы ухватиться, если вдруг потеряю равновесие. Но вокруг, кроме 
высохших кустов, ничего не было. На горизонте, где тёмная синева 
моря сливалась с прозрачной лазурью неба, плыло одинокое белое 
облачко, своей формой напоминавшее летающую тарелку. Почему-
то это НЛОошное облачко ещё больше укрепило меня в реальности 
происходящего. 

«Не бойся, - напутствовал меня Сергей, - ничего не изменится. 
Твоё тело и твой разум останутся по-прежнему здесь. По-прежнему 
ты будешь вести со мной беседы, любоваться видом Тихого океана, 
украдкой наблюдать за  красавицей Элен, но  твоё  Божественное  
Я, твоя светлая неисчезаемая сущность, отправится сейчас в 
незабываемое путешествие. Ты побываешь в таких местах, где никто 
до тебя не был, ты увидишь жизнь такой, какой не бывает на Земле 
и поучаствуешь в событиях, по сравнению с которыми померкнут 
все видения твоих кошмарных снов. Но ты не удивляйся, это не 
сверхъестественные видения, это всё твои прожитые когда-то жизни, 
которые ты теперь обретёшь вновь.

Вперёд, Петруха, навстречу Судьбе! Ничего не бойся! Скоро ты 
сам станешь Созидающим.

Он с волнением пожал мою руку и неожиданно резко толкнул 
меня к краю обрыва. Я едва успел ухватиться за торчащий из земли 
сухой куст. Но прежде чем обидеться на  него, произнести слова 
упрёка, я вдруг  почувствовал, как нечто во мне продолжило движение. 
Оно отделилось от меня и полетело сначала над деревьями, потом 
над скалами, а затем над океаном. Радость наполнила меня до краёв, 
и я проснулся...

...Я проснулась. Но чувство было такое, что я не спала, что меня 
вообще не было, и что я впервые появляюсь на свет.

Голубое овальное Солнце вставало над горизонтом. Океан 
успокаивался после ночной бури. Это было не наше маленькое 
жёлтое Солнышко и не наш тихий Тихий океан. Из-за горизонта в 
сиреневое небо поднимался огромный голубой исполин. Он озарял 
пепельно-синим светом последние бурлящие валы, катившие к берегу 
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и разбивавшиеся о подножие невысокого холма. Этот холм из белого 
песка являлся перешейком, своего рода дамбой, отделявшей океан от 
зелёной равнины. Наступала пора цветения живых существ. Первые 
лепестки лопнувших бутонов потянулись навстречу восходящей 
звезде. Они стремились поскорее распуститься, чтобы предстать во 
всей красе, не преминув при этом похвастать друг перед другом своим 
новым роскошным нарядом. Но главное, они желали выполнить своё 
предназначение, напоить душистым нектаром любимых насекомых. 
Те стайками кружились невдалеке, и, услышав призывный клич 
очередного лопнувшего бутона, моментально бросались в его сладкие 
объятия.

Жизнь на равнине планеты Вид текла в полной гармонии вот 
уже пять миллионов лет. Одна беда, равнина находилась ниже 
уровня океана, да и голубые звёзды долго не светят. Они взрываются 
вспышками Сверхновых, озаряя Вселенную и испепеляя всё на своём 
пути.

 Океан вздохнул ещё раз, прежде чем окончательно успокоиться, 
и последняя мощная волна ударилась о песчаный холм. Послышался 
странный звук, вернее треск. Это раскололся огромный валун, 
лежавший у основания плотины. Он лежал здесь давно, многие 
тысячи, а может миллионы лет. С тех пор, когда Голубое Солнце было 
ещё совсем молодым, и были молоды и горячи его зарождавшиеся 
мысли. Волны подмыли и подточили камень. Он уже давно держался 
из последних сил. Сегодня был не его день. Сегодня он достойно 
умер, и смерть его дала толчок к зарождению новой жизни...

...Моей жизни...
Последняя волна не успела откатиться, и грозные валы океана 

хлынули в прореху расколовшегося камня. Дамба стала оседать, 
отдавая своё тело-песок победителю, а вода, весело журча, побежала в 
долину. Насекомые взвизгнули и взлетели с живых бутонов, навсегда 
расставаясь с любимыми. Многие не успели, умерли в сладких 
объятиях. И  вот уже  белый песок начал покрывать траву и лепестки 
цветов толстым слоем, выравнивая дно будущей Голубой Лагуны,  но 
ещё долго потом живые цветы, прежде чем умереть окончательно, 
сжимали в своих объятиях уже мёртвых своих возлюбленных.

Через полчаса всё было кончено.
Через полчаса всё только началось.
Я открыла глаза и, ещё ничего не понимая, почувствовала тепло. 

Это было первое, что я осознала. Оно радостной истомой наполняло 
моё естество. Тепло во мне и тепло вокруг. Как мне не хватало его в 
моей предыдущей жизни. 

Стоп!!! Что это?? Мысли? Откуда они во мне?
Да очень просто. Солнце нагрело воды залива сильнее, чем воды 

океана, и зародились устойчивые течения. У дна холодные струи 
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потекли из океана в лагуну, а из лагуны, поверху, в виде тёплых слоёв, 
обратно. Аура, окутавшая течения, образовала мои мысли. Подул 
ветерок, побежали волны, создавая мои новые страстные чувства.

Я посмотрела вверх и увидела над собой Гранитный Утёс.
Он отражался во мне и о чём-то неспешно думал. Я попробовала 

перехватить его мысли. Кажется, он думал обо мне и о том, как я 
появилась. Его тоже нагревало Солнце, и в его гранитных жилах тоже 
текли каменные мысли. Я сразу почувствовала, что он не равнодушен 
ко мне и поняла, что я другое, не одинаковое с ним. Я – женщина.

Каменный Истукан вгляделся в меня пристальнее и, кажется, 
остался доволен. Миллионы лет он стоял в Сухом Логе один и 
общался только с самим собой. 

Теперь нас стало двое, и он размышлял о том, что только двое 
могут наполнить жизнь смыслом. Одному это не под силу. Он 
представил одинокого Бога, решившего начать Творение. Бог был 
всегда, целую вечность от безначального начала времён. Но даже 
Ему существовать в одиночестве сделалось невыносимым. Бог начал 
Творение нечаянно, спонтанно, не позаботившись о последствиях. 
Он не хотел покрасоваться. Чем? Он и так был само совершенство. 
И похвастать  Он не думал. Перед кем? Перед Самим Собой? Нет. 
Просто, играючи, экспромтом, Он сделал первый шаг, решив 
посмотреть на себя со стороны. Понравился ли Он Себе, и успел ли 
понравиться, только вдруг Он понял, что теперь не один, что состоит 
теперь из двух частей, не совсем тождественных друг другу: Себя и 
Творения. Одна из этих сущностей обрела материальный вид и стала 
жить по своим законам. Появилась Природа. Она тоже могла творить, 
но не так как Бог, а как умела. Она оказалась капризной, как женщина 
и всем недовольной. Бог посмотрел на свое детище и, не успев сказать, 
что это хорошо, пропал. Теперь Он создавал всё только для неё, всё 
быстрее и совершеннее. А ей было мало. Ей хотелось большего. И Бог 
старался. Он сделал всё: звёзды, планеты, голубые лагуны и каменных 
истуканов. Его охватила страсть, неведомая Ему ранее, и Он упустил 
тот момент, когда природа стала творить не просто как умеет, а Ему 
назло. Солнца взрывались, туманности гасли в ночи, живые существа 
страдали и умирали понапрасну. Природе нужна была любовь, 
обыкновенная, которая вспыхивает между двоими и потом светит им 
всю жизнь. Бог продолжил творить, и теперь у Него на всех планетах 
во всех неисчислимых галактиках всегда получались двое: Он и Она».

Так думал Гранитный Исполин, и его мысли волновали меня.
Ведь я была ещё совсем юной, мне не исполнилось ещё и одного 

дня. Солнце забралось на самый верх и оттуда тоже смотрелось в 
меня.

«Все в меня смотрятся, значит, я нужна, - обрадовалась я, - и я 
живая. Да, я теперь живая, - эта мысль захватила меня, наполнив 
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приятной истомой, - я есть. Я существую. В меня смотрятся, значит 
это так нужно. А может я просто красивая? Последнее, мне нравится 
больше».

Каменный Исполин улыбнулся моим мыслям, и эта улыбка-
искра засветилась внутри его камня-тела, создавая новые мысли.

«Как же теперь я, - подумал утёс, - я теперь в двух лицах? И ещё 
кто-то третий недавно внедрился в меня и теперь копошится внутри. 
Его мысли совсем необычны и сам он странный, тщедушный какой-
то и жалкий. Что же мне делать, Всевышний, подскажи»?

«Я не хотел давать тебе сознание раньше, когда ты был один, - 
сказал Он спокойно, - нести бремя разума одному не каждому под 
силу. Это оказалось тяжело даже Мне. Одному всегда плохо. Должен 
быть ещё кто-то, кто тебя понимает. И любит, - неожиданно добавил 
Он, - предыдущая твоя жизнь была спокойной, размеренной, но она 
ничего не стоит. Я не оставил тебе воспоминаний о ней. В жизни 
должны случаться события: волнующие, тревожные, страстные. 
Потому что это и есть жизнь. Всё значимое случается лишь при 
участии двоих. Теперь вас двое или даже больше. Ведь тот третий, 
которого ты нашёл внутри себя, он также и в Голубой Лагуне и в 
жаркой звезде над вашей головой. Прислушайся, может быть, ты 
услышишь его мысли. Потому что все вы часть Меня». 

Я прислушался... Я прислушалась… Мы прислушались…
«Я звезда. Светило. Голубой Сверхгигант. Мои звёздные двадцать 

лет, подаренные Им, вот-вот кончатся. Я скоро взорвусь огненным 
вихрем и спалю всё дотла. И цветущую планету Вид, и тебя-меня-
лагуну, и даже память о всех нас. Но так надо. Всегда смерть является 
предвестником нового. Она не приходит просто так. Она приносит с 
собой другую жизнь, более сложную, более волнительную, а значит, 
более прекрасную. Простое должно исчезнуть, но исчезнуть не без 
следа, канув в небытие, оно должно породить из себя ростки будущего, 
того будущего, которое оправдает всё. Своим взрывом я произведу 
на свет новое Солнце, жёлтое и маленькое. Оно будет светить 
миллиарды лет, ровно столько, чтобы на третьей планете появились 
люди, жалкие беззащитные существа. Они будут носителями разума 
и станут первым звеном в длинной череде свершений по созиданию 
Творца.

Пока они не знают об этом, а потому несчастны. Копошатся, 
страдают и сами сеют страдания. Посмотри на берег… Посмотрите».

На песчаный пляж выходит человек. Мужчина. Я знаю его. 
Это Пётр Сергеевич, Петя. С ним женщина. Красивая брюнетка с 
роскошными волосами. Но вроде она не одна, ещё какие-то женские 
фигурки, едва просматриваются в воздухе. Они прозрачны и почти 
невесомы.

«Кто это»? – спрашиваю я у Солнца.
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«Мы... Ты приглядись внимательнее. Те, кто имеет тело и 
реальные очертания, были с нами до конца. А те, чьи силуэты лишь 
прочерчиваются, были нашими попутчиками. Но и их мы любили, 
порой очень сильно. Они тоже часть нас. Эфемерная. В наших 
воспоминаниях. В наших несбывшихся грёзах...

Вон Лёша, залезающий в ванну с лезвием в руке.
Вон Витя, нетвёрдой рукой открывает дверь тамбура, пытаясь 

шагнуть в пустоту.
Вон Колю тащат санитары в реанимацию с печёночной комой.
Вон Боря склоняется над гробом своего младшего брата…
Почему-то это не стирается из моей-нашей памяти. Раньше я не 

понимал, зачем всё так. Я не мог простить Бога. Я не видел в этом и 
толики смысла.

Я припоминаю мои переживания, почти всегда на грани 
отчаяния. В прошлой жизни, в обычной человеческой, я жил начерно, 
походя исправляя ошибки, делая новые, оставляя помарки на чистых 
листах и заливая чернилами самые патетические места.

Была у меня одна мечта, заветная...
Но о ней потом. А сейчас я вижу, как мой чёрный котейка Стёпа 

трётся у ног своего хозяина. Он по-прежнему живой. Он любит Петра 
Сергеевича. Он не помнит зла…

... Пётр Сергеевич разбегается, вскидывает руки, и летит над 
Голубой Лагуной. Сны подсказывают ему явь, и он не боится упасть. 
Оказывается, всё можно сделать с первого раза ещё в этой жизни.

Его женщина прислонила к глазам ладонь и смотрит на летящего 
мужа. Охотничья собака улеглась у её ног и не даёт ей сделать шага. 
И котик Стёпа смотрит вдаль умненькими глазками. В этой жизни 
он тоже всё понимает, а может понимал и в прошлой, только не 
успел нам ничего сказать. Как не успел тот парень, который упал 
между вагонами на железнодорожном перегоне Пангоды – Старый 
Надым»…».

… Я снова проснулся, проснулся окончательно, или я не спал 
совсем? Высоко над стеклянным куполом мерцала голубая звезда.

«Это она взорвётся через двадцать лет», - подумал я и посмотрел 
на посапывавшую рядом Элен. Во сне её лицо стало совсем детским. 
Захотелось поцеловать эти пухлые губы, этот маленький нос, 
подуть на рассыпавшиеся по плечам волосы. Но я не сделаю этого. 
Она проснётся, и чудо этой ночи исчезнет. Лучше просто смотреть 
на неё и мечтать. Хочется подарить ей всё, сделать что-нибудь 
необыкновенное, научиться летать... А я, я не могу даже выучить 
французского… 
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Глава I 
Продолжение

Вечером первого дня

Все  вместе  весёлой  ватагой мы ввалились в дом. Девушки 
первыми, мы с Сергеем следом за ними. От входной двери, без какого-
либо намёка на прихожую, начинался просторный холл. Лучи 
заходящего солнца, отражаясь от стеклянного купола, переливались 
и играли всеми цветами радуги, отчего стены и пол казались 
выложенными цветной мозаикой.

«Это сон, - подумал я, - чудесный цветной сон. Я никуда не уезжал 
и сплю сейчас дома в своей постели. Стоит проснуться, и всё исчезнет. 
Но мои сны чёрно-белые, а здесь такие краски».

Я посмотрел вверх, второго этажа так такового, не было. Над 
головой была лишь небольшая площадка с «телескопом-пушкой», 
куда вела резная деревянная лестница. Возле «пушки» стояло винтовое 
кресло с высокими подлокотниками, а рядом с ним небольшой диван. 
Ничто не мешало видеть небо. Я стоял, оцепеневший, созерцая это 
великолепие, и не мог произнести ни слова. Сергей почувствовал моё 
состояние и тронул меня за плечо. Цветной сон на секунду прервался.

«Я тебе всё покажу... потом, - сказал он, - и в телескоп мы ещё 
насмотримся. Здесь на Таити потрясающие звёзды, но сегодня 
наше внимание не им. Сегодня у нас другие звёзды, более яркие и 
симпатичные.

Знакомься, это Надин, - Сергей указал на чёрненькую, та в ответ 
улыбнулась, – это Элен, - он прикоснулся к руке второй девушки, 
которая взглянула на меня и покраснела, - а это, - Сергей ткнул в 
меня пальцем, - это наш гость, c’est notre hote (сэ нотр от)…».

Но не успел он закончить, как я опередил его:
«Moi (моа), je m’appelle (жё маппэль) Пётр…точнее Pierе (Пьер)», 

- поправился я.
Все засмеялись, но не обидно, отчего обстановка стала совершенно 

непринуждённой.
«Теперь мы знакомы, перейдём друг с другом на «ты», здесь так 

принято, - подытожил Сергей, - я девчонкам скажу, что теперь и к 
тебе можно обращаться по имени. Мы сейчас с тобой в душ, а они в 
столовую накрывать на стол». 

Он что-то сказал Надин по-французски, и обе девушки, согласно 
кивнув, отправились выполнять его распоряжение. Какое-то время мы 
шли все вместе: девчонки чуть впереди, мы сзади. До меня долетали 
обрывки французских слов:

 «Jeune homme et jenne homme(жён ом э жён ом), (молодой человек 
и молодой человек)».

«Это они о ком, – удивился я, - неужели я так помолодел за время 
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перелёта»?
То, что эти слова могли относиться к Сергею, а не ко мне, я как-то 

не подумал. Эйфория потихоньку начала тупить мои мозги.
Пройдя до середины холла, девушки свернули в проём направо, 

откуда на секунду пахнуло ароматом жаркого, а мы проследовали 
дальше в самый конец дома. Там обнаружились две двери. Сергей 
открыл первую, и мы вошли. За дверями оказалась душевая комната, 
просторная и светлая. Я осмотрелся: у одной из стен душевой стоял 
умывальник с навесным шкафом, на другой стене висело зеркало, 
в котором мы отразились почти в полный рост, а в третьей была 
сделана ниша с никелированным раструбом-душем над головой.

«Славный тебе особняк отгрохал индейский вождь, - сказал я 
восхищённо, - настоящий дворец».

«Мне самому нравится, - засмеялся Сергей, - но и вождь не в 
накладе: у меня жильё, а у него экскурсионный бизнес на соседнюю 
гору. В Папеэте тридцать тысяч жителей, и теперь все они хотят 
послушать таинственный треск священных цветов. Да ещё туристы 
туда потянулись, ездят на гору каждый день».

«Надин, которая смугленькая, это не та, что с Райатеа»? – 
поинтересовался я, переведя разговор в другое русло.

«Она самая. Она теперь учится здесь в Полинезийском Уни-
верситете на менеджера по туризму. Заходит иногда ко мне в гости».

«А вторая, что за девушка»? – продолжил любопытствовать я.
«Элен, её подруга. 
Учатся вместе, Надин на первом курсе, Элен, на четвёртом. Обе 

работают в туристической фирме отца Элен. Он, кажется, потомок 
эмигрантов из России, но я точно не знаю». 

«Она была у тебя в гостях»? – спросил я как можно равнодушнее, 
но голос мой предательски дрогнул.

Сергей взглянул на меня  и медленно с расстановкой произнёс:
«Была пару раз... Как подруга Надин... Если тебя это волнует…».
Меня почему-то волновало именно это, но по интонации Сергея 

я понял, что продолжать расспросы не стоит. Если бы между ними 
что-то было, то он вряд ли бы пригласил меня к себе.

«Ладно, любопытный, - сказал он примирительно, - сам всё 
сегодня узнаешь у своей Элен. Только самоучитель французского не 
забудь. А сейчас примем водные процедуры. Ты здесь, а я в соседней 
кабинке. Она у меня женской считается, поэтому вход у неё отдельный 
через холл. Правда, если подпрыгнуть повыше, то всё там можно 
разглядеть без бинокля. Потолков у меня нет. Но прыгать сейчас не 
нужно, прыгать будешь потом, если Элен не захочет принимать душ 
вместе с тобой» - Сергей улыбнулся, но смеяться не стал. Он подошёл 
к навесному шкафу, открыл дверцу и указал на его содержимое:

«Тут все принадлежности: полотенце, мыло, зубная паста и 



26

прочее. Есть и во что переодеться, если понадобится».
«Разберусь», - заверил я его.
«Вот и хорошо», - Сергей ободряюще кивнул и вышел.
Через секунду хлопнула дверь соседней кабинки, и я услышал, 

как там зашумела вода.
Я начал не спеша раздеваться, искоса поглядывая в зеркало. 

Изображение в нём, как обезьяна, повторяло мои движения. Когда 
я остался в костюме Адама, оно посмотрело на меня внимательно и 
показало язык.

«Никаких пятидесяти лет нет и в помине, - обрадовался 
я, подмигивая своему изображению, - спортивного вида 
тридцатипятилетний мужик, не старше». Я выпятил грудь и втянул 
живот. Довольная ухмылка появилась на моём лице. Одновременно 
она отразилась на пожилом лице моего ви-за-ви.

«Смешон и ветреный старик, - вспомнилось мне, - а ведь совсем 
недавно мой ви-за-ви был степенным юношей. Куда всё подевалось»? 

Я включил холодный душ на полную мощность и шагнул под 
никелированный раструб.

«Поостынь маленько, - сказал я себе, - а то размечтался не в меру». 
Но и холодные струи не остудили моего игривого настроения. 

Через двадцать минут чисто выбритый и вкусно пахнущий 
Серёгиным дезодорантом я вышел из душевой в холл. 

Сергей уже ждал меня, держа что-то в руках.
«Вот, возьми, - протянул он мне небольшой футляр из тёмного 

бархата, - подаришь Элен. У русских не принято при первом 
знакомстве и с пустыми руками. Особенно, если такая девушка. 
Потом сочтёмся. Ты ведь не знал, что у меня будут гости».

«Что это»? – поинтересовался я.
«Колье из чёрного жемчуга, работа местных мастеров. На Таити 

это считается хорошим подарком».
«Тогда не надо. У меня уже есть подарок и тоже из чёрного 

жемчуга. Не колье, правда, всего лишь бусы, но тоже работа местных 
мастеров. Для первого знакомства, я думаю, сойдёт».

«Откуда они у тебя»? – удивился Сергей.
«Купил по прилёте, на всякий случай, чтоб не с пустыми руками, 

- усмехнулся я, - я ведь тоже, как ты заметил, русский».
«А обручального кольца не купил, - поинтересовался он, - на 

всякий случай»? 
«Кольца - нет. Вместо него взял бутылку Кока Колы».
«И это всё»? – спросил Сергей несколько озадаченный.
«Всё» - я пожал плечами.
«И с таким запасом ты хотел поселиться один на горе: с бутылкой 

Кока Колы и бусами»? – в его голосе послышались нотки уважения. 
«Ну, не совсем. Я думал по дороге что-нибудь прикупить: воды, 
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буханку хлеба, печенье, может быть. Последнее время я ничего не 
планирую на будущее, ведь оно может оказаться не таким, каким 
мы его себе представляем. Разве мог я помыслить ещё вчера, где 
окажусь сегодня… и с кем? Я и сейчас это слабо представляю, точнее, 
боюсь представить. С годами смелости у меня почему-то всё меньше 
становится, всё больше боязливости появляется, и отвага куда-то 
пропала».

«Сегодня она к тебе вернётся, - Сергей дружески похлопал 
меня по плечу, - ладно, пойдём, поедим чего-нибудь вкусненького. 
Девчонки, небось, заждались». 

Глава I 
Продолжение

Вечер и ночь первого дня

Через пять минут сияющие, как два наливных яблока, мы вошли 
в столовую. Стол уже был накрыт, он стоял посреди комнаты и 
ломился от всевозможной снеди. Я не силён описывать яства, я не Иван 
Шмелёв, да и в местной кухне не особо разбираюсь, но выглядело 
всё очень аппетитно, а пахло вообще изумительно. Довершала 
картину разноцветная скатерть в Полинезийских узорах, на которой 
вся эта красота покоилась. Девчонки сидели рядом уставшие, но 
довольные. По их виду было понятно, что это они сами сотворили 
эту деликатесную вкусность и теперь явно рассчитывали на нашу 
похвалу. Надо сказать, что со вчерашнего дня я почти ничего не ел 
(как кормят в самолётах в эконом классе все знают), поэтому, когда я 
вдохнул ароматы, витавшие над столом, то чуть не потерял сознание. 

«Quelle splendeur (кель спляндёр – какое великолепие), - 
воскликнул я по-французски, - tres magnific (трэ манифик)». 

Я развёл руками, как бы пытаясь охватить всё это великолепие, 
потом повернулся к Сергею и прибавил по-русски:

«Жрать хочется неимоверно, может сразу приступим к таинству»?
«Откладывать не будем, - согласился Сергей, - девчонок 

поблагодарим по ходу дела». 
После этих слов он взял со стола бутылку шампанского и слегка 

её встряхнул. Пробка с сильным хлопком вылетела из неё и, сделав 
дугу, покатилась по полу. Выстрел получился эффектным, но вина не 
пролилось ни капли, чувствовалось, что Сергей спец и в этих делах. 
Бокалы наполнились, воцарилась торжественная тишина.

«Тост скажешь? - спросил он меня, - французских слов хватит»?
«Постараюсь, - ответил я, - не зря же я столько лет учился. Вообще, 

учёба одно из немногих «не зря» в нашей жизни», - многозначительно 
добавил я и посмотрел на девчонок. Те ничего не поняли, но 
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деликатно улыбнулись.
«Ну что, dirai (дирэ), говорю»? – спросил я Сергея.
«Давай, я помогу, если что».
«Je vous souhaite (жё ву суэт), - начал я громко и с выражением 

декламировать выученный мною наизусть ещё в институтские 
времена застольный стих, - 

Ce jour de la fete (сё жур дё ля фэт), - голос мой слегка дрожал, но 
я поборол волнение, -

De tout mon Coeur (дё ту мон кёр)
Beaucoup de bonheur (боку дё бон’ёр)
Beaucoup de sante (боку дё сантэ)
Beaucoup de success (боку дё сюксэ)
Et l’ocean d’amour (э лёсеан дамур).
(Приблизительный перевод такой:
Я вам желаю
В этот праздничный день
От всего моего сердца
Много счастья
Много здоровья
Много успехов
И океан любви).
Я закончил декламацию без запинки, уверенно, затем картинно 

поклонился и одним махом осушил бокал. Все зааплодировали. 
Сергей пожал мне руку, а Элен, потянувшись через стол, чмокнула 
меня в щёку. Следом потянулась Надин, но на полпути передумала, 
остановилась и послала воздушный поцелуй. Шампанское сразу 
ударило мне в голову, придав новый заряд эйфории.

«А ведь я давно не баловался спиртным, - мелькнуло в моей, уже 
слегка кружившейся голове, - сегодня с этим надо поаккуратней».

На тарелку мне положили целую гору чего-то аппетитненького 
и, как оказалось, вкусненького. Элен постаралась.  Надин в это время с 
любопытством на меня поглядывала.  Я принял из рук Элен съестное 
и стал поглощать его быстрыми темпами, стараясь сильно не чавкать. 
Процесс употребления пищи у меня тоже, зачастую, полон страсти. 
Я понимаю тех людей, которые изо всех сил стараются похудеть, но 
ничего у них не выходит. Не так-то это просто.

Моя тарелка быстро опустела, её у меня забрали и дали мне 
новую, в которой еды было ещё больше. Я принялся опустошать 
эту. Теперь уже и Элен поглядывала на меня с любопытством, 
наверное, я ей напоминал благообразного господина из рассказа 
Чехова «Глупый француз». Когда еда исчезла и с этой тарелки, мне 
дали следующую, снова наполненную доверху. Её я принял уже не 
спеша, и начал потихоньку осматриваться. 

Стук вилок и ножей перемежался с неторопливой беседой. Я 
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прислушался. Говорили на французском языке, а на каком же ещё. 
Отдельные слова и реплики я понимал, но нить беседы не улавливал. 
Со всех сторон только и слышалось: «Oui, non, bien (уи, ноу, бьян), и 
особенно часто - allors (аллёр)». 

Один раз я уже бывал в такой ситуации. Тогда, правда, за 
столом говорили на другом языке, грузинском. Тамадой был 
молодой генерал, военный лётчик, Церцвадзе Изаний Михайлович, 
руководитель Центра полётов, где служил мой старший брат. Вокруг 
меня собралась тогда компания одних грузин и они, испросив моего 
разрешения, стали общаться между собой на родном языке. Я помню, 
чем тогда всё закончилось, я напился до чёртиков. Чтобы не повторить 
это сейчас, я решил сосредоточиться на чём-то другом, а именно, стал 
сравнивать Элен и Надин между собой. Они сидели напротив, близко 
друг к другу, и мне это было легко сделать.

Надин – смуглая худощавая с чёрными, как смоль волосами, 
и смешливым ртом. Чувствовалось в её облике что-то природное, 
первобытное, способное повелевать - настоящая дочь вождя. Острые 
зелёные глаза её поочерёдно смотрели то на меня, то на Сергея. На 
нём взгляд её задерживался дольше, и по улыбке, появлявшейся на 
лице креолки, было понятно, что Сергей – это правильный выбор. 
Чувствовалось в её характере, что-то весёлое, бесшабашное, лёгкое, 
не замутнённое жизненным опытом. Она была ещё совсем девушка, 
и, глядя на неё, хотелось, чтобы она всегда оставалась такой.

На первый взгляд Элен проигрывала ей внешне. Но это только на 
первый взгляд. Присмотревшись внимательнее, я вдруг почувствовал, 
какая энергетика шла от неё. Элен сидела спокойная, уверенная, я бы 
даже сказал – величавая. Создавалось впечатление, что хозяйка тут 
она, а мы все, включая Сергея, у неё в гостях. 

Её ярко-серые глаза с голубым отливом смотрели на меня 
задумчиво, печально, будто знали, что ничего весёлого между нами 
произойти не может. Кожа на её шее и голых руках была бархатистой, 
светлой, без малейшего загара. Русые волосы, стянутые сзади в тугой 
пучок, торчали милым хвостиком, отчего лицо её казалось совсем 
юным, и в нём проглядывалось что-то беззащитное. (Признаюсь, что 
на счёт её беззащитности я сильно ошибся, но об этом потом). Я видел 
таких красавиц у нас в средней полосе. 

«Что-то ты ничего не ешь, - обратился ко мне по-русски Сергей, - 
попробуй жареного поросёнка с зеленью. Фафа – фирменное блюдо 
полинезийцев».

«Давай», - согласился я и показал взглядом на свою пустую 
тарелку. 

Поросёнок оказался вкусным с хорошо прожаренной корочкой. 
Сергей положил мне увесистый кусок, и я не заметил, как он быстро 
проскочил внутрь моего желудка без каких-либо усилий. Я вытер 
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салфеткой масленые губы и приподнялся из-за стола:
«Желаю поблагодарить милых дам, - начал я торжественно 

и по-русски, - за восхитительный ужин и прекрасную компанию. 
Кулинарные способности ваши, Надин, и ваши, Элен, выше всяких 
похвал. Особенно удался жареный поросёнок. Вкус очень необычный, 
нежный, сочный, напоминает вкус Уаба. 

Tres delicieux(трэ дилиссьё), - закончил я и повернулся к Сергею, 
- переведи».

«Про Уаба ты ловко загнул, - усмехнулся он, - но я постараюсь 
передать адекватно смысл твоих слов. Девчонки у нас с юмором». 

Пока Сергей переводил, а Элен и Надин внимательно слушали, 
хитро на меня поглядывая, я почувствовал, как кто-то чем-то 
прохладным и влажным ткнулся мне в ногу. Я приподнял скатерть 
и заглянул под стол. Оттуда на меня смотрела остренькая мордочка 
чёрного худощавого котейки. Что-то до боли знакомое показалось 
мне в его взгляде.

«Le chat botté   (лё ша боттэ)», - изрёк я фразу из сказки Шарля 
Перро «Кот в сапогах». 

Девушки перестали слушать Сергея и тоже заглянули под стол.
«Это Изя, - сказал он, - этот котик прибился ко мне недавно. 

Шустрый такой, ничего не боится, лазает по шкафам, как настоящий 
альпинист»...

Я опешил. Странное совпадение. Мой котик Изя умер за неделю 
до моего отъезда прямо на столе ветеринарной клиники. Это было 
самое благодарное и бескорыстное существо на свете. Он всегда 
встречал меня с работы, запрыгивал ко мне на плечи, и я катал его 
по всем комнатам. Он громко сопел мне в ухо, отчего по моему телу 
бежали «мурашки». Он любил меня просто так, за то, что я есть, и я 
платил ему тем же. Но в один из ненастных ноябрьских дней, когда 
в окно стучал холодный надоедливый дождь, ему стало плохо. До 
самого вечера он так ни разу и не подошёл к своей миске. Что-то 
ему разонравилось в этом мире, а может, просто пришло его время. 
На следующий день я повёз его в ветеринарку, и там меня вроде 
сперва обнадёжили, сказав, что что-то не в порядке с печенью, но что 
всё поправимо. Я вернулся домой радостный, а тут ещё солнышко 
ненадолго выглянуло. Я поднёс Изю к окошку, на подоконнике 
которого он любил греться, и показал ему солнце. Но он отвернулся 
и спрятал голову на моей груди. Я всё понял. 

Ещё через день он умер после очередного бесполезного укола 
прямо на столе. С ним случился инфаркт, как это часто бывает с 
людьми.

С его смертью что-то произошло и со мной. Что-то сломалось 
внутри, не выдержало, лопнул стержень, на который я всю жизнь 
опирался. Всё показалось бессмысленным, бесполезным. До этого я 
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долго и тщательно готовился к поездке, собирал вещи, утрясал на 
работе дела, высматривал в интернете дешёвые варианты перелёта, 
а тут в один день всё бросил и купил билет до Токио. Моего Изю 
я похоронил у стен Свенского Монастыря и через неделю улетел 
налегке, ничего с собой не прихватив из заранее приготовленного.

И вот теперь у моих ног мурлычет такая знакомая рожица.
Всё больше близких и дорогих мне существ покидают меня, 

уходя безвозвратно в неведомое. Не за горами и мой черёд. Иногда от 
понимания этой простой вещи теряется всякий смысл дальнейшего 
существования, дальнейшего обустройства жизни. Родить сына, 
построить дом, посадить дерево – всё это у меня уже было. Повторение 
ничего не даёт. Повторённая драма всегда больше напоминает фарс. 
Мне пятьдесят. Смешон... И так далее.

Я поднял глаза и посмотрел на Элен. Она смотрела куда-то сквозь 
меня, и взгляд её был печальным. 

«Когда он прибился к тебе, - спросил я Сергея, - сколько дней 
назад»?

«Дней семь-восемь».
«У меня был точно такой же кот, - сказал я, - и его тоже звали 

Изей. Он прожил у меня четырнадцать лет и издох на прошлой 
неделе. Более благодарного существа я не встречал в своей жизни… 
ты переведёшь им мои слова»? – я с волнением посмотрел на Сергея.

«Переведу. Не волнуйся ты так. Здесь тебя все понимают».
«Можно я дам твоему Изе кусочек поросёнка»? – спросил я.
«Можно. Ему всё можно, он у меня всеядный».
Сергей стал переводить мою взволнованную тираду, а я отломил 

кусочек мяса от ребра поросёнка и сунул его под нос чёрненькому 
котейке. Тот понюхал, потом посмотрел на меня вопросительно, 
и только после этого осторожно взял кушанье из моих рук. Я 
улыбнулся, вспомнив, что точно также всегда поступал мой Изя. 
Теперь он в лучшем мире. Я чувствую, как он мне помогает оттуда. 
По христианским канонам это мы должны заботиться о душах 
ушедших, молиться о них, чтобы им там было легче. А я, наоборот, 
всю жизнь чувствовал заботу обо мне тех, кто уже ушёл, и кто при 
жизни меня очень любил. Двоюродная сестра Нина, утонувшая в 
реке в пятнадцатилетнем возрасте, не забыта до сих пор. Я помню, 
как на её похоронах причитала моя старенькая беззубая баба Фёкла:

«На кого ж ты нас покинула, внученька, тебе бы замуж да деток 
нарожать». 

Прошло тридцать пять лет со дня её смерти, а я до сих пор вижу 
её лицо, задумчивые серые глаза, слышу голос, с едва наметившейся 
женской хрипотцой. Помню модные лакированные туфли из 
Германии, которые она привезла кому-то в подарок и которые не 
подошли адресату, и она отдала их мне, и как потом радовалась, что 
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они оказались мне впору. Я потом шёл в этих туфлях за её гробом. До 
сих пор я чувствую её заботу обо мне оттуда, и это не просто слова. 

Я погладил Изю, и он улёгся у моих ног. Элен посмотрела на 
меня, потом перевела взгляд на чёрненького котика и впервые за  
весь вечер улыбнулась. Все молчали. Чувствовалось, что званый ужин 
подошёл к концу. Надин встала из-за стола и пересела к Сергею. Она 
что-то шепнула ему на ухо и кивнула в сторону выхода.

«Мы пойдём, - сказал Сергей по-русски, - а вы ещё посидите. Со 
стола убирать не надо, оставьте всё как есть, приберёмся завтра. Ты 
лучше за Элен поухаживай, - прибавил он мне тише, - и про подарок 
не забудь».

«Au revoir (о рэвоар)», - сказала Надин и улыбнулась. 
Они поднялись и, о чём-то тихо переговариваясь, удалились. 
Мы остались одни. Повисла длинная пауза. Я сидел и смотрел на 

Элен, она смотрела на меня, и мы оба молчали. Мне бы вспомнить 
про подарок, но вся моя находчивость куда-то исчезла. 

Неожиданно тишина нарушилась и очень странным образом. 
Сначала послышался негромкий голос Сергея, он что-то бубнил по-
французски, потом отозвалась Надин, но это был скорее не голос, 
а лёгкий приглушённый стон. Он тут же затих, но потом раздался 
новый, который был громче первого и октавой выше. Я сразу всё 
понял и вопросительно посмотрел на Элен. Она пожала плечами, как 
бы показывая, что ничего тут особенного нет. Между мужчиной и 
женщиной бывает такое.

Но я почему-то заволновался:
«Allez y, allez y (алле зи, алле зи, пойдём туда)», - затараторил я, 

показывая на выход.
Элен, нехотя, повиновалась. Она медленно поднялась из-за стола, 

повесила на плечо сумочку, взяла термос-чайник и, подумав немного, 
подвинула в мою сторону две чашки и пачку печенья. Сообразив, 
что делать, я схватил в одну руку чашки, в другую блюдца, а пачку 
печенья засунул в карман. Элен, не торопясь, вышла из-за стола, 
уверенной походкой подошла ко мне и взяла меня под руку. Затем 
она переложила в свою сумочку блюдца, чтобы я их не разбил, и мы 
направились к выходу. 

В холле было светло, как днём. К блеску звёзд над головой 
добавился яркий свет половинной Луны. Здесь она располагалась 
на небе рожками вверх. Элен крепче прижала к себе мою руку, и 
мы проследовали к выходу. По дороге я услышал ещё несколько 
вздохов совсем уже приглушённых, но ни я, ни Элен, не обратили на 
это внимания. Распахнув входную дверь, мы оказались на открытой 
веранде. Я стал осматриваться, куда бы сесть и поставить чашки, но 
Элен проследовала дальше. 

«Туда», - показала она рукой в сторону деревянного навеса, 
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находившегося у самого склона горы. Я не сразу сообразил, что 
сказала она это слово по-русски, и продолжал следовать за ней. Под 
навесом стоял массивный стол, а вокруг него четыре приземистые 
лавки. Элен наугад провела рукой под крышкой стола и что-то там 
нажала. Над нами вспыхнул фонарь, осветивший всё оранжевым 
светом. Мы поставили чайные принадлежности на стол и сели друг 
напротив друга.

«Qu’est-ce que c’est que ca fair pour toi (кэс кё сэ кё са фэр пур туа), 
что это такое сделать для тебя»? – пробормотал я, подбирая нужные 
французские слова и лихорадочно соображая, что мне предпринять 
дальше.

«Не волнуйся, ты уже всё для меня сделал», - сказала Элен 
по-русски с лёгким акцентом и, глядя на моё удивлённое лицо, 
рассмеялась.

Я ещё не слышал, как она смеётся, смех её был заразительным, 
звонким и совершенно естественным. Чувствовалось, что она 
нисколько не стеснялась моим присутствием. 

«Ты знаешь русский язык»? – опешил я.
«Да, и тут нет ничего удивительного. Мой папа (она произнесла 

это с ударением на последний слог) потомок русских эмигрантов. 
Он внук белого генерала, а maman (маман – тоже с французским 
прононсом) потомственная княжна Чавчавадзе. Её прапрабабушка 
была в родстве с женой Грибоедова Ниной. У нас дома в семейном 
кругу все говорят по-русски, но я подозреваю, что это уже не тот язык, 
на котором общаются в современной России».

«Значит ты и за столом всё понимала... И про Уаба тоже. Не 
обиделась»?

«Нет, когда Сергей пригласил сегодня меня к себе, то сказал, что 
будет гость из России, интересный мужчина и, что гость этот, то есть 
ты, знает и любит Чехова. Я клюнула на такую приманку. Для меня 
Чехов, как лакмусовая бумажка для оценки мужчин».

«Это хорошо, - подумал я, а вслух спросил, - Сергей знает о твоём 
русском происхождении»?

«Кажется да, но я ему о себе ничего не рассказывала. И Надин о 
моих русских корнях ничего не знает, хотя я чувствую, что Сергей 
догадывается, что я не совсем местная. Вообще, он много чего знает. Я 
не удивлюсь, если он работает на КГБ».

«Нет, он работает на другую организацию, гораздо более 
могущественную», - пошутил я, но тут же понял, что сказал глупость 
и попытался ретироваться. 

«Я не в курсе, где и на кого он работает (и на какие средства он 
построил здесь дом, - хотел я прибавить, но тоже промолчал), поэтому 
давай лучше пить чай, а я буду за тобой ухаживать». 

Чайник оказался не так прост и при наклоне не проронил ни 
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капли. Элен взяла его из моих рук, что-то нажала в нём, и из носика 
тут же повалил пар.

«Ну, или ты за мной поухаживай», - вышел я из положения.
Я наполнил чашки, поднял свою, другую подал Элен, и мы 

чокнулись.
«За тебя», - сказал я.
«За тебя», - повторила она. Мы отхлебнули по глотку и сели.
Чай оказался ароматным, горячим и очень вкусным. Последний 

раз я чаёвничал с Матвеенковым в Таиланде три года назад. Он тогда 
только поселился там. Мы частенько засиживались с ним вечерами на 
берегу моря за этой приятной процедурой. И тогда и сейчас чайная 
церемония меня здорово выручала. Тогда - в плане спиртного. Я 
завязал с ним перед самой поездкой в Таиланд, и чаепитие было хоть 
какой-то заменой выпивки. Сейчас - в плане общения с женщиной, 
тут у меня перерыв был ещё большим. 

Поэтому чай сейчас оказался, как нельзя кстати. К тому же было 
прохладно, и он меня согревал, ну и ещё надежды. Куда ж без них.

Над горизонтом показалась мигающая точка:
«Что это там, - спросил я, - НЛО»?
«Нет, - ответила Элен, - это самолёт заходит на посадку. Недалеко 

отсюда аэропорт Фааа. Прибывают новые туристы».
«В нём летит очередной я, - изрёк я глубокомысленно, - такой же 

неприкаянный».
И тут вдруг вспомнил про подарок.
«Это тебе», - я достал из кармана бусы и положил их на ладонь.
В свете луны они заблестели желтоватыми огоньками.
Такой же блеск отразился в глазах Элен:
«Это чёрный жемчуг? – в её голосе появились тревожные нотки, - 

ты знал, что я буду у Сергея в гостях»? 
«Когда я их покупал сегодня утром в аэропорту, - сказал я как 

можно спокойнее, - то ничего ещё не знал ни о тебе, ни о Сергее, ни 
об этом прекрасном доме на горе».

«Зачем же тогда покупал»? – тревога сменилась любопытством.
«На всякий случай. Вдруг пригодится... вот и пригодилось. И ещё 

я рад, что ты оказалась русской». 
«А была бы аборигенкой - не подарил бы»? – в её голосе появились 

игривые нотки. Всё-таки внимание к женщине, вкупе с подарками, 
творят чудеса, в каком бы краю земли это не происходило.

«Подарил бы всё равно, - сказал я, - басурманином бы не стал, но 
для своей соотечественницы, да ещё такой красивой, это сделать куда 
как приятнее». 

Я расстегнул бусы и потянулся к Элен.
«Смотри не урони, - тихо произнесла она, - я не хочу, чтобы мне 

тоже не повезло».
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«Тебе это не грозит, - сказал я уверенно, - и я сделаю всё как 
положено».

Я обвил её шею руками, ещё ниже наклонился и ловко застегнул 
бусы. При этом я вдохнул аромат её тела. Он, конечно же, был 
смешан с ароматом французских духов, но был гораздо сильнее. 
Никакой парфюм не может отбить этот первобытный телесный 
зов. Он притягивает словно магнит. На секунду я замешкался и 
решил поправить бусы. Они классно смотрелись на её светлой 
бархатистой коже. Возле одной из бусинок я заметил маленькую 
синюю жилку. Она робко вздрагивала, прогоняя через себя алые 
капельки крови, частички жизни. Я не удержался и прикоснулся к 
этому пульсирующему чуду, как бы желая уберечь Элен от любых 
напастей. 

«Жизнь на волоске», - подумал я и, приглядевшись, увидел, как 
мелкий бисер волосков-пупырышков покрыл её шею и голые плечи, 
сказывался свежий ветерок, потянувший с океана. Я осторожно 
потрогал её волосы, выбившиеся из хвостика. Они были мягкие, 
шелковистые и почти невесомые. От них тоже пахло ароматом 
женщины. Элен следила за моими манипуляциями, не выражая 
беспокойства.

Когда я садился на скамью обратно, то, как бы нечаянно коснулся 
её руки. Она не отдёрнула, наоборот, тихонько пожала мою ладонь и 
оставила её в своей. 

«Развяжи хвостик, - шепнул я ей, - с распущенными волосами 
теплее будет».

«Не будет, - Элен лукаво прищурилась, - и мне не холодно, меня 
греет твоё общение… и твоя нежность, - прибавила она, - но если тебе 
не нравится мой хвостик, я сделаю, как ты хочешь».

«Мне всё в тебе нравится, - сказал я, - просто я не умею этого 
выразить».

Элен пристально на меня посмотрела, как бы раздумывая, 
сделать - не сделать, потом вскинула обе руки за голову и ловким 
движением вытащила заколку, волосы веером упали на её плечи. Она 
встряхнула головой и улыбнулась. Произведённый эффект был ею 
ожидаем. Я сидел, как завороженный, почти не дыша. Элен снова 
взяла мою руку в свою и уже больше не отпускала. Мы так и сидели, 
делая вид, будто ничего не происходит, хотя там, наверху, всё давно 
уже произошло, всё случилось, и нам осталось лишь воплотить это в 
реальность. Не испортить бы только ничего неуместным словом или 
неловким движением.

Ещё один самолёт замигал огнями у горизонта, заходя на 
посадку. Ветерок стал свежее и резче. Элен поёжилась. Я не знал, 
что предпринять, то ли укрыть её чем-то тёплым, но на мне кроме 
футболки ничего не было, то ли предложить вернуться в дом, но 
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последнее могло быть не так истолковано. Пока я думал и решался, а 
вернее, не решался, Элен крепче сжала мою руку и показала взглядом 
на входную дверь.

«Пойдём», - согласился я.
Мы взяли чайник, чашки, блюдца с остатками печенья и 

направились в дом. Внутри, в холле, было тихо-тихо и тепло. 
Настенные часы пробили полночь. Мы прошли мимо светящегося 
циферблата с застывшей стрелкой и повернули под арку. Я старался 
не думать, что будет дальше, и крепко держал за её руку. В столовой 
было по-прежнему светло, как и час назад. Яркая луна, рожками вверх, 
продвинулась по небосклону против часовой стрелки на добрую его 
половину и застряла прямо над нами. Осторожно, чтобы не звякнуть, 
мы поставили посуду на стол и проследовали дальше по коридору. 

Широкая кровать ожидала нас обоих. Сергей выделил нам 
самую большую комнату недалеко от столовой. Она была хорошо 
проветрена, запахов съестного не чувствовалось. Воздух был свеж и 
прохладен, как в ночном лесу. Над головой всё также сиял Млечный 
Путь. Элен дёрнула за шнурок и включила бра. Вспыхнул желтоватый 
свет, солнечный, спокойный, и на стенах появились две наших тени. 
Элен подвинула к изголовью плетёный стул и повесила на него 
сумочку, взглядом показала на стул с моей стороны.

Какое-то время мы стояли в раздумье, а потом, словно по команде, 
начали раздеваться. Мы снимали с себя каждую вещь по очереди, как 
при игре в карты на раздевание. Что-то снимал я, потом она. Делали мы 
это лихорадочно, спеша, словно боясь, чтобы кто-нибудь не помешал. 
Но опасения были напрасны, всё закончилось благополучно и быстро, 
в вечном лете одежды много не бывает. Когда на ней остались только 
две полоски раздельного купальника, а на мне цветастые трусы, как 
у мультяшного волка, Элен на секунду замешкалась, взглянула в мою 
сторону и села на кровать ко мне спиной. Я не стал подсматривать, 
что она будет делать дальше, и скользнул под одеяло. Проделал я это 
молниеносно, также молниеносно сорвал с себя последний лоскут 
материи и засунул его под подушку. Элен щёлкнула выключателем, 
и время остановилось. Стало ещё тише, слышно было только, как 
бухало моё сердце. Время постояло в нерешительности, а потом, 
словно опомнившись, двинулось вперёд с новой силой. Краем уха я 
услышал лёгкий шорох, это приподнялось одеяло с её стороны. 

Через мгновение прохладное обжигающее женское тело 
прикоснулось ко мне. Я замер. Потом оно прильнуло ко мне 
полностью и стало податливым.

«Я люблю это делать долго, не останавливаясь, и до изнеможения, 
- зашептала она мне в ухо, - ты постарайся. У тебя получится».

Я стиснул её в объятиях, и внешний мир перестал для меня 
существовать. 
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Глава II 
Утро следующего дня

Утром, открыв глаза, я сразу понял, что в доме я один. Из холла 
доносилось равномерное тиканье настенных часов. Вчера ночью они 
освещали мне путь. Я был вдвоём с Элен... Или не был? Или это опять 
был сон - цветной, с зеленоватым отливом фосфоресцирующего 
циферблата?

Я повернулся и посмотрел на стул. Он был пуст. Вчера на нём 
лежала женская одежда. Нет, не лежала, она была разбросана второпях 
в милом беспорядке. Белая крокодиловая сумочка висела на спинке, 
сверху было наброшено лёгкое платьице бирюзового цвета и ещё 
было бельё, тёмно синее и совсем миниатюрное. Такое носят только 
очень пылкие женщины. Почему-то мысль о белье была важной и не 
выходила из головы. Я перевёл взгляд на свой стул, на нём одежда 
была аккуратно сложена в стопочку, и сделано это было не мной. 
Я встряхнул головой, сбрасывая остатки сна, соскочил с кровати и 
быстро оделся. Достал из сумки тайские шлёпанцы и направился к 
выходу. Проходя мимо столовой, заметил, что стол был прибран, на 
нём стояли только чайник и две чашки. 

«Почему две, – подумал я, и сердце моё радостно забилось, - ведь 
я опять один. Или нет»?

С этой обнадёживающей мыслью я выскочил из дома. Солнце 
уже было высоко, и звонкий птичий гомон оглушил меня. Сергей 
сидел на лавке под навесом с двумя полотенцами на шее. 

«Доброе утро, - сказал он приветливо, - как спалось»?
«Ты шутишь»? - ответил я вопросом на вопрос, но тоже 

приветливо.
Сергей улыбнулся одними губами.
«Я серьёзен, как никогда, и рад за тебя. Будем считать, что первый 

шаг ты уже сделал, и он в правильном направлении».
«Надин и Элен где»? – спросил я, умышленно поставив Надин на 

первое место.
«Ушли час назад в Папеэте, им ведь учиться надо, если ты 

помнишь».
«Они не слишком молоды для нас? Особенно для меня»?
«Нет. Элен уже двадцать пять. Ты не бойся, женщина не бывает 

слишком юной или слишком старой. Женщина есть женщина и 
в двадцать, и в сорок, а некоторые, как Светлана Дружинина, и в 
восемьдесят готовы свести с ума. Ты полагайся на ощущения и ничего 
не накручивай в своей голове. Если ты станешь для Элен неинтересен, 
она тебе скажет об этом незамедлительно, можешь не сомневаться. 
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Но с утра она не выглядела недовольной, наоборот, светилась вся. 
Мне кажется, ты её чем-то поразил».

«Интересно чем? Она тебе не сказала? Я ведь с ней по-русски 
общался… и про подарок не забыл. Она была рада».

«Знаю... пойдём, искупаемся, - Сергей снял с шеи одно полотенце 
и протянул его мне, - завтракать будешь»?

«Я не завтракаю уже давно, но водички бы попил с удовольствием».
«Вода у меня там, - Сергей махнул  рукой в сторону обрыва, - я ею 

поливаю Тиаре Апетаки».
Шагах в двадцати от навеса, почти у самого края отвесной скалы, 

стояла ещё скамья, сбитая небрежно из двух чурбаков и не струганных 
досок. Из-под неё выглядывала пятилитровая бутыль.

Рядом со скамьёй на возвышении, чем-то напоминавшим 
клумбу, росли диковинные цветы с большими белыми бутонами. 
Я наклонился и стал их рассматривать. На первый взгляд ничего 
особенного: ровные зелёные стебли, округлые листья и большие 
белые соцветия, плотно закрытые. Я сосчитал лепестки, взял один из 
бутонов и слегка надавил.

«Осторожнее, - закричал Сергей, - ты его повредишь. 
Необязательно всё разлагать на атомы, чтобы понять суть. Не 
торопись! Они сами скоро распустятся, и мы ещё послушаем их 
таинственный треск».

«А почему я насчитал целых семь лепестков, - поинтересовался 
я, - ты говорил, их должно быть четыре»?

«Я ничего не говорил. На Райатеа - да, четыре лепестка, а у 
меня они мутировали и умножились. Наверное, они теперь более 
священны, чем оригиналы, и мы с тобой ещё полетаем, как настоящие 
Маохи. Всё может быть... Ладно, пей, - Сергей вытащил из-под лавки 
бутыль Бон Аквы и протянул её мне, - утоляй жажду, и пойдём 
купаться». 

После проведённой под лавкой ночи, французская водичка 
была прохладной и приятной на вкус. Сделав несколько глотков, я 
поставил бутыль обратно.

 Потом мы пошли вдоль обрыва, и Сергей показал мне на 
неприметную тропинку, ведущую вниз.

«У меня тут короткий путь к океану, - сказал он, - полчаса и мы 
на месте». 

Он скользнул куда-то между кустов, и я ринулся вслед за ним, 
успев повязать полотенце на шее. 

 Спуск вначале был крутым и каменистым. Сергей шёл уверенно, 
с лёгкостью наступая на стёртые временем камни. Ни на секунду 
он не терял равновесия. Было понятно, что всё ему тут знакомо, и 
что путь этот он уже проделывал не раз. Я старался повторять его 
движения и ставил ноги на те же камни. Это мне удавалось, и я тоже 
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чувствовал себя уверенно.
 Через некоторое время спуск стал более пологим, и под 

ногами вместо камней зашуршал песок. У самого подножия, куда 
мы благополучно спустились, тропинка углубилась в лес. Сергей 
прибавил шаг. Чтобы от него не отстать, я снял шлёпки и почти 
побежал за ним. Влажный песок приятно холодил ступни. Ходить 
босиком по земле – для меня обычное дело. С самого раннего детства 
каждое лето я проводил в деревне и привык там обходиться без 
обуви. К тому же я двадцать лет в каратэ, а там все занятия всегда 
проходят босиком. 

Но вот, наконец, лес начал редеть, и послышался шум океана. 
Ещё несколько деревьев на пути, потом большая поляна, на которой 
почти нет травы, вместо неё ровный белый песок и несколько чахлых 
кустиков, и мы оказались у берега. Сегодня Тихий океан тихий не 
только по названию, но и по установившемуся штилю. Эта часть 
острова подветренная, и здесь всегда тихо. Только приливные 
волны медленно и величаво накатывали на белый песок. Ударяясь 
о берег, они застывали на какое-то время, а потом также медленно 
откатывались назад. При этом они тихо шумели, будто жаловались 
кому-то на свою судьбу. Откатившись в океан, они оставляли на 
берегу белую пену, которая исчезала также быстро, как и всё в этом 
мире…

Развязав полотенце и побросав на ходу одежду с шлёпками, я с 
разбегу нырнул в воду. Выбросил вперёд руки, чтобы не удариться 
головой о поверхность и сразу всем телом ощутил прохладную 
свежесть. Под водой я открыл глаза. Солнечные блики играли на 
жёлто-песчаном дне. В этом месте было неглубоко, от силы метра три. 
Я осмотрелся: стайки рыб, морские звёзды, разноцветные кораллы -  
всё двоилось и расплывались в моих глазах. Резкость не наводилась. 
Я прикоснулся к лицу и понял, что мои плавательные очки остались 
в сумке в доме наверху. Без них смотреть под водой было не очень 
комфортно, но всплывать не хотелось. Вода - моя стихия, я люблю 
воду, особенно морскую, кристально чистую с бирюзовым оттенком. 
Я неимоверно счастлив, если можно нырнуть на глубину и подольше 
задержать дыхание. Синее море, голубое небо, белый песок…иногда 
мне кажется, что это и есть признаки рая. И рай этот находится не где-
то там... а здесь, рядом с нами, на нашей Земле…Вот только почему 
очень часто мы этого не замечаем?!

Я коснулся дна, посидел там немного, уцепившись за коралл, 
потом выпустил из лёгких часть воздуха и начал медленно 
подниматься наверх. В тот момент, когда голова моя показалась над 
поверхностью, рядом  со мной что-то бултыхнулось. Брызги полетели 
во все стороны, оказывается, это Сергей прыгнул в воду «солдатиком». 
Через секунду он вынырнул и размашистыми саженками поплыл 
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к коралловому рифу. Очки на нём были. В отличие  от меня, он 
был более предусмотрительным. Я решил не гнаться за ним и не 
соревноваться в плавании. Я остался в бухте, понырял ещё какое-то 
время и, когда глаза стало резать от соли, выбрался на берег.

Сергей был уже далеко, он обернулся и помахал мне рукой. 
Увидев, что я на берегу, он не стал продолжать заплыв и повернул 
обратно. Ритмично взмахивая руками и выбрасывая их на одинаковую 
высоту, он быстро приближался. Получалось красиво. Я загляделся.   
Что сказать, я так не умею и, вероятно, уже не научусь, но теперь не 
переживаю по таким пустякам. Все переживания мои: как я выгляжу 
и что умею, или не умею – остались в прошлом. В настоящем – 
только тихая светлая грусть. По крайней мере, я стремлюсь к этому 
состоянию…

Минут через пять Сергей преодолел водную гладь и вылез на 
берег.

«Как водичка»? – поинтересовался я.
«Класс», - ответил он, стряхивая с волос влажные капли и 

брызгая ими в меня. Потом он взял полотенце и тщательно растёрся. 
Я залюбовался, глядя на его атлетическую фигуру. Настоящий 
Аполлон, наверное, не одна девушка лишилась покоя и сна в его 
объятиях. Поглядеть только на Надин чего стоит, бегает за ним, как 
хвостик и рада этому. Не отбил бы Серж мою Элен… 

Глава II 
Полдень следующего дня

«Свобода – это борьба с самим собой за самого себя»

Собрав вещи, мы отправились на поляну позагорать. Сергей 
постелил полотенце и лёг на него. Я на своё бросил футболку и 
шорты, а сам устроился рядом на песке. Ветра почти не было, наш 
оазис был укрыт от него с одной стороны склоном горы, а с другой 
буйной растительностью. Сквозь эту зелёную массу был сделан 
проход, который соединял нас с океаном. Сам ли Сергей его прорубил 
или это сотворила природа – неважно, но чувствовал я себя здесь не 
хуже чем на пляже пятизвёздочного отеля. Солнце уже подобралось к 
зениту и начало палить так, что только успевай поворачиваться. 

Я не боюсь обгореть, со мной этого никогда не случается, а потому 
я не мажусь никакими кремами: ни от, ни для загара, и после недели 
нахождения на солнце становлюсь похожим на африканца (хотя в 
детстве это слово мы произносили иначе). 

Сейчас я лежал на животе, упёршись руками в кучу песка, 
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которую сам же под себя подгрёб и наблюдал за букашкой. Она 
забралась на сухой стебелёк и, раскачиваясь, пыталась с него взлететь. 
Наконец это ей удалось. Она расправила крылья и, басовито жужжа, 
устремилась ввысь. Я проводил её взглядом, пока она не скрылась 
из виду, и перевернулся на спину. Тело моё начало изнемогать и 
плавиться от зноя. Но это не мешало моим мыслям, наверное, в 
прошлой жизни я был полинезийцем, если вообще кем-то был. Я сел 
на песок и посмотрел на Сергея, тот машинально поднял голову.

«Мне кажется, - начал я разговор, - что результат жизни каждого 
будет зависеть от веры, с которой он подошёл к концу пути».

«Что ты подразумеваешь под концом? – заинтересовался Сергей, 
- ты приверженец теории жизни и смерти»? 

«Я не приверженец никаких теорий, я верю только в то, что 
интуитивно ощущаю». 

«Тогда зачем тебе вера? - Сергей приподнялся, опершись рукой о 
песок, - многие живут без неё, и ничего. Многим вера только мешает, а 
не помогает жить. Она не терпит сомнений и часто жестоко наказывает 
своих адептов. Многие платят за неё жизнью, а оставшиеся, зачастую, 
разочаровываются в ней». 

«Всё так, Серёжа, ты прав, но мир без Бога пуст и холоден, а 
человеческая жизнь лишена всякого смысла. Для меня без веры нет 
надежды, а значит и смысла дальнейшего моего существования. Мне 
хочется верить, и вот почему.

Меня не устраивает мысль, что всё вокруг – слепая игра случая, что 
всё подчиняется каким-то там объективным, но бездушным законам. 
В таком мире верх могут взять силы зла и с помощью лжи установить 
свой порядок. Иногда мне кажется, что это уже произошло… 

Я воспитывался в атеистической среде, - продолжил я 
взволнованно, - мне трудно узреть Бога. Мне надо, как Вивекананде, 
видеть Его воочию и воочию с Ним общаться, как, например, с тобой. 
Первые христиане-апостолы, видели Иисуса живым, а потом осязали 
его воскресшим. Последователи Будды и пророка Мухаммеда 
общались с ними в реальности, а потом свидетельствовали об этом 
даже под угрозой смерти. Сейчас верующих тоже хватает, но уже 
никто из них не общается с Богом. Всё превратилось в какой-то 
маскарадный ритуал, который исполнять совсем не обязательно.

Я долго жил без веры, по инерции, думал, она мне не нужна, и я 
сам знаю, что мне надо в жизни… Но теперь я не хочу так».

«Что же изменилось»? – поинтересовался Сергей.
«Каратэ. Мои занятия меня изменили. Вернее, не совсем они, 

причиной всему сэнсэй. Он человек верующий и приучил нас к тому, 
что без веры ничего нельзя: ни добиться, ни совершить, ни преодолеть. 
А на занятиях каратэ часто приходится преодолевать. Иногда сам 
поход на тренировку - уже преодоление. Я помню, когда первый раз 
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разбивал доску на аттестации, то вместо неё разбил себе руку. Сэнсэй 
взял тогда эту доску, подбросил вверх и резким движением превратил 
её в щепки. Сейчас мне смешно, я сам это умею проделывать, но тогда 
был поражён, на моих глазах прочная деревянная доска уступила 
мягкой человеческой руке.

На поверку всё оказалось просто, надо бить не в доску, а чуть-
чуть за неё, хотя бы сантиметров на пять. 

Кулак сначала здесь, у туловища, потом резкий выпад, и он уже 
там, за ней. Доска лопается с эффектным треском, и ты не понимаешь, 
как это произошло. Ты рассматриваешь свою руку, но на ней нет ни 
малейших следов царапин. 

Сэнсэй занимался единоборствами всю жизнь, начинал в те 
времена, когда они были у нас запрещены, а навыки, полученные на 
тренировках, приравнивались к оружию. 

«Да, всё верно, каратэ это оружие, - учил он нас, - но оружие не 
убивает, убивает всегда человек. Будьте аккуратны с приобретёнными 
знаниями. Лучший ваш бой тот, которого не было, которого вы 
сумели избежать».

Я запомнил тогда эти слова. И ещё, он учил, что добиться всего 
может только свободный человек и только тот, который освободился 
сам. Свободу нельзя купить, её нельзя подарить или, тем более, 
навязать, потому что свобода не вовне, она внутри нас, и получить её 
можно только в борьбе с самим собой. Только ты сам всегда мешаешь 
себе, и только ты сам всегда сможешь себе помочь. Чтобы это понять, 
надо верить. Но вере нельзя научиться, - вздохнул я, - её можно только 
обрести». 

«Что ты этим хочешь сказать»? – Сергей привстал с полотенца.
«А то, что я не могу преодолеть барьер, который кто-то для меня 

воздвиг. Иногда я даже не понимаю в чём он? Смысл моего бытия скрыт 
от меня, тщательно замаскирован. Я хочу протиснуться через него. 
Но без веры этого не получается. По образованию - я естественник, 
физика и математика составляют основу моего мировоззрения. 

Я приведу любопытный пример.
Все мы знаем, что состоим из атомов и пустоты, и пустоты в нас в 

миллион раз больше по объёму, чем вещества. Такая же картина и вон 
с тем деревом на краю поляны, с которого начинается непролазная 
чаща. Но если я разбегусь и попробую прыгнуть сквозь него, то у 
меня это вряд ли получится. Скорее я разобью себе нос. И сколько 
бы потом я не повторял это действо, результат всегда будет одним и 
тем же.

Но если мы перенесёмся в космос и возьмём Туманность 
Андромеды, которая скоро протаранит наш Млечный Путь, то она 
пройдёт сквозь нас, как нож сквозь масло. При этом ни одна звезда и 
ни одна планета не столкнутся друг с другом, хотя пустота галактик 
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и пустота внутри нас примерно одинаковые. Моя даже более пуста, 
ведь в масштабе Солнечной системы электроны отстоят от ядра 
дальше, чем планеты от Солнца.

«К чему ты клонишь»? – Сергей перебрался с полотенца на песок 
и, глядя на меня, улыбнулся одними кончиками губ. Глаза его при 
этом были серьёзны.

«К  тому, что  мне, конечно, близка теория или гипотеза  
переселения  душ  и то, что с моим личным уходом ничего не кончится, 
а только начнётся, но, если положить на одну чашу весов кусочек 
оставшейся мне жизни, а на другую поставить крест, на котором меня 
распнут через час, чтобы я поскорее переместился по колесу сансары, 
то я с дрожью, с вожделением, не задумываясь, выберу оставшийся 
мне кусочек, и буду молить Бога, чтобы хватило ума так поступить. 

Я понимаю, в бесконечной Вселенной, в нескончаемой череде 
событий, всё происшедшее неизбежно. Но интуитивно я чувствую, 
в предыдущих, равно как и в будущих воплощениях меня не было 
и не будет. Есть только я теперешний, и я по-прежнему не знаю, 
зачем я здесь. Может, я помогаю Вселенной всмотреться с самоё 
себя? Может, помогаю ей увидеть её красоту за один лишь миг моего 
существования? Может быть, придаю ей смысл…потому что потом 
меня снова не будет, и уже, кажется, навсегда... 

Во всех религиях мира есть загробная жизнь, никто не хочет 
уходить в пустое ничто. В восточных учениях в этом плане проще, 
там мы перемещаемся по колесу сансары, и нас всегда ждут новые 
воплощения. Мне хотелось бы верить в это. Пусть в следующей 
жизни я буду кошкой или тигром – не важно, мне всё равно. Я не 
против этих животных, лишь бы снова быть. Но придуманный мною 
мысленный эксперимент ставит под сомнение эти домыслы. Будем 
рассуждать так. Допустим, я улетел на ракете к звезде Тау Кита и там 
поселился на одной из планет, аналогичной нашей Земле…».

«Ты попал в точку, - усмехнулся Сергей, - есть там такая, но на 
ней живут не люди».

«Я к этому и клоню, - продолжил я, - вместо людей там обитают 
огромные добродушные пауки. Я поселился среди этих созданий 
и остался там жить. Они оказались лучше людей, - я усмехнулся 
невесело, - поэтому жил я среди них долго и счастливо и ни разу не 
пожалел об этом. Проживши сто лет, я умер.

И вот вопрос: в следующей жизни, где я воплощусь и в кого?
В созвездии Тау Кита в паука или на земле в человека? Может 

ли моя бессмертная душа транспортироваться по Вселенной, как 
коробка с апельсинами? 

Конечно, всё может быть, и может быть многое зависит от того, о 
чём я подумаю в последний момент...но, но кажется мне, всё гораздо 
проще. Никаких предыдущих и последующих жизней нет, есть 
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только выигрышный билет. Все живущие на Земле его получили. 
Справедливо это, или нет – это другой вопрос, но не все понимают 
его ценность, а потому распоряжаются выигрышем не должным 
образом. Поступаю также и я, хотя теперь понимаю, времени у меня 
остаётся в обрез. 

Я и изотерикой увлёкся не из-за того, что поверил в неё, а из-
за страха перед оставшимся мне отрезком жизни. Да, я не боюсь ни 
людского суда, ни Божьего, но от себя никуда не убежишь и никуда не 
скроешься. Так или иначе, перед самим собой когда-нибудь придётся 
отчитаться… Хотя… Если честно, я уже устал перемещать своё тело с 
места на место. И я знаю, в этой жизни я неудачник».

«Ты сумбурно всё объясняешь - вздохнул Сергей, - но я тебя 
понимаю и могу заверить, ты не неудачник, раз встретил меня. 
Может быть, даже я нарочно выписал тебя на Таити, а не кого-то ещё. 
Ты умеешь общаться с людьми, ты на многих оказываешь влияние. 
Вот уже и Элен от тебя без ума… Ты иногда можешь многое, но пока 
не знаешь об этом…поверив в себя, ты преодолеешь все трудности, а 
это самое главное».

Сергей прочертил пяткой по песку полукруг и задумался.
Я молча смотрел на него.
«Продолжай, если есть что продолжить», - попросил он.
«Не знаю, наверное, есть. Какие-то проблески бывают у меня в 

мозгу. Полыхнёт иногда что-то необычное внутри, и останется после 
этого во мне новая мысль. И будто не отсюда она - а из иных миров… 
или нет, из нашей Вселенной, но мысль эта только моя, мною 
рождённая…или не так, скажу по-другому, не мною рождённая, 
а списанная мною с какой-то матрицы, и код её подвластен только 
мне, только я могу разгадать его... Так сладко тогда становится. Так 
радостно стучит сердце. А отчего – не пойму. 

Порой я чувствую запах. Он дразнит меня. Так вероятно пахнет 
самка  для своего избранника во время любовных игр. И тогда 
появляется жажда жизни, непреодолимая – до судорог, до слёз. 
Кажется, ещё мгновение, и я пойму, зачем существую. Тяжесть бытия 
тогда спадает с моих плеч, и сознание моё проносится по пространству-
времени, едва соприкасаясь с ним, словно конькобежец, летящий по 
скользкому льду... всё ускоряясь и ускоряясь...». 

Я вздохнул и дрогнувшим голосом продолжил:
«Иногда, мне кажется, что вся эта красота и гармония вокруг, - 

я развёл руками, - только они и существуют. А я здесь лишний. И 
от этого горечь в душе… Греют меня только мои мысли, которые я 
выуживаю у Вселенной. Потому и живу ещё. Мысли эти не дают мне 
покоя, но они и не ввергают меня в безысходность. Чтобы не отчаяться, 
я их записываю, переношу из виртуального мира в реальный. Мне 
хочется запечатлеть красоту Вселенной, но почему-то выходят одни 
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философские бредни, красоты и притягательности не получается». 
Я замолк и с надеждой посмотрел на Серёжу.
«И не получится, - сказал он серьёзно, - пока ты не сможешь 

ударить за доску, как в твоём каратэ. Ты чувствуешь, что способен на 
многое, но не знаешь пока на что. Ты вылавливаешь свои мысли во 
Вселенной, но в тоже время косишься по сторонам, прислушиваешься 
к «великим» и завидуешь удачливой посредственности. Тебе по-
прежнему нужны авторитеты, как убогому костыли. Выброси всё это 
в утиль прошлого и, разбежавшись, взлети как птица. Твой час настал, 
пути назад больше нет. Ты должен поверить в себя безгранично». 

«Что же должен я сделать, чтобы полететь как птица»? – я вскочил 
на ноги и ненароком осыпал Сергея песком. Глаза мои блестели, 
кровь прилила к вискам, а блуждающий взор был устремлён к небу.

«Я что-то должен написать… особенное»?
«Написать жизнь нельзя, - Сергей протянул мне руку, опёрся на 

мою и тоже встал, - её надо прожить. И она должна быть наполнена 
событиями – яркими, красочными, запоминающимися, чтобы потом 
ты ни о чём не жалел.

Ты должен уметь быть счастливым и сам дарить счастье. Но 
чтобы подарить его, счастье надо иметь в избытке. Несчастный 
ничего подарить не может. Его самого следует пожалеть… 

Путешествие первое ждёт тебя, - прибавил он и махнул рукой 
куда-то вверх, – там, на вершине, ты всё узнаешь. Скоро ты поверишь 
в реальность такого, о чём не можешь даже представить. Тогда ты не 
только протиснешься сквозь это дерево, но как нейтрино, пронзишь 
весь Земной шар, никого и ничего не задев при этом»... 

Через полчаса мы возвращались по той же тропинке обратно. 
После разговора я был возбуждён и не мог прийти в себя. Я ожидал, 
что что-то необыкновенное должно произойти прямо сейчас, но, если 
честно, до конца в это не верил. Чтобы отвлечься, я попытался думать 
об Элен и о предстоящем вечере, вернее, о ночи, но и это у меня не 
получалось. И подъём почему-то сейчас казался круче, чем утренний 
спуск, хотя всегда бывает как раз наоборот, спускаться всегда труднее. 
От умствования на песке, силы у меня почти закончились, и теперь 
приходилось хвататься за кусты, чтобы не упасть. Ведь я всё ещё 
боюсь высоты…

Чтобы побороть этот страх, в своё время я мечтал прыгнуть с 
парашютом и подготовку для этого прошёл в аэроклубе. Я тогда учился 
на третьем курсе института. Но…не сложилось. Один раз самолёт 
оказался  не исправен,  другой – была нелётная погода, а третий и, как 
говорится, последний – я не поехал сам. Решил не испытывать судьбу 
и укатил на летнюю практику к Рижскому взморью.

Но вот и вершина. Можно немного отдышаться и оглянуться на 
пройденный путь.
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«У-у-ф-ф, какая высота», - произнёс я, глядя на полоску горизонта, 
где небо сливалось с океаном.

«Может, махнёшь прямо сейчас в своё первое путешествие, 
- спросил Сергей, и по его тону я не понял, шутит он или говорит 
серьёзно, - отсюда удобно, разбежишься, только на цветы мои не 
наступи, и вперёд. Это будет первым этапом в твоём посвящении. Не 
бойся, ничего не изменится...».

Он подвёл меня к краю обрыва и неожиданно резко толкнул. Я 
еле успел ухватиться за торчавший из земли сухой куст, но, прежде 
чем обидеться на него, сказать слова упрёка, я вдруг почувствовал, 
как нечто отделилось от меня и продолжило путь самостоятельно. 
Оно полетело над деревьями, над скалами, а затем над океаном...

«Я что-то потерял, - спросил я, очнувшись, - что-то улетело от 
меня, и теперь я неполный»?

«Нет, ты ничего не потерял, наоборот, приобрёл. И по-прежнему 
ты – это только ты и никто более». 

«Что же тогда от меня отделилось? Душа? Теперь она будет 
странствовать без меня, а я останусь покинутым»?

«То не душа, то тоже ты, только юный и впечатлительный, 
тот, из твоего далёкого детства, постоянно переживающий и 
комплексующий. Он, улетевший, многое там увидит, чтобы 
успокоиться. А здесь остался ты, который здравомыслящий, 
взрослый, серьёзный и материально реалистичный. Ты не хуже и не 
лучше того, который улетел. Вскоре вы с ним воссоединитесь вновь 
в одно неразрывное целое, и этот новый симбиоз – ты и он, уже не 
будет отчаиваться, не будет страдать по пустякам. Вдвоём вы будете 
всё понимать, и всё дальнейшее приобретёт для вас великий смысл. 
Ведь ты всегда мечтал видеть во всём смысл. Ты не хотел жить просто 
так, как амёба или муравей, вот и исполнится то, о чём ты так долго 
мечтал. Всё теперь будет не зря».

Сергей оттащил меня от края обрыва и вытер мне лицо своим 
полотенцем. Моё по-прежнему висело у меня на шее, оно никуда не 
делось, и я почему-то держался за него руками. Я посмотрел в сторону 
дома, оттуда к нам спешила одинокая женская фигура. 

«Твоя, - уверенно произнёс Сергей, и в его голосе послышались 
нотки зависти, - сейчас будет тебя успокаивать». 

Я посмотрел на него с удивлением, но он в ответ только улыбнулся 
во все свои тридцать два зуба: 

«Иди, встречай ненаглядную, сегодня она уже от тебя не 
отстанет», - он одобрительно кивнул, и я понял, что никакой зависти 
у него нет, и никогда не было и что он искренне рад за меня.

«Qu’est-ce qui est arrivé (кески э тарривэ, что случилось)»? – 
спросила взволнованно Элен по-французски и посмотрела на Сергея.

«Ничего» - ответил он по-русски.
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«Но ведь Пьер чуть не упал, - без малейших усилий Элен перешла 
на русский, - я сама это видела».

«Чуть не считается, - бодро сказал я и поцеловал её в щёку, - 
успокойся, всё хорошо... 

... Кажется, вчерашняя ночь мне не привиделась», - подумал 
я и взял её под руку. Элен приняла это как должное, и мы втроём 
направились к дому. Сергей пошёл сзади.

«Надин где»? - спросил я, чтобы начать разговор. На самом деле, 
где была Надин и куда она ушла, мне было безразлично.

«В столовой. Из остатков вчерашнего ужина пытается соорудить 
нам обед. Мы в Папеэте ещё фруктов разных накупили, я для тебя 
самые лучшие выбирала... Что там сейчас у обрыва произошло? – 
Элен оглянулась на шедшего сзади Сергея и потом продолжила, - 
я так испугалась за тебя. Он опять придумал что-то сумасбродное. 
Ты его не слушай и не участвуй в его экспериментах. Он вообще 
странный, всё у него слишком хорошо получается. Приехал сюда 
полгода назад, непонятно чем занимается, а дом у него смотри какой. 
Надин им восхищается, а я нет».

«Сергей нормальный парень, - успокоил я её, - и сегодня ты 
слишком много разговариваешь. Вчера я за тобой этого не замечал».

«То было вчера. А сегодня, может, всё будет по-другому. И, 
кстати, тебе понравилось, как было вчера»? – Элен остановилась и 
посмотрела на меня с вызовом. 

Я улыбнулся.
«Сама знаешь, можно не спрашивать», - я крепче сжал её руку, и 

мы продолжили путь. Сергей шествовал уже впереди нас, когда и где 
он нас обогнал, я не заметил.

Возле дома мы остановились.
«Мне что-то не хочется внутрь, погуляем ещё», - попросила меня 

Элен.
«А Сергей»?
«Сейчас решим... Серж, - крикнула она и, запнувшись на секунду, 

на каком языке продолжить, прибавила по-русски, - мы с Пьером 
погуляем ещё».

«Ладно, - отозвался Сергей, - но через час я вас жду. Не 
опаздывайте, Надин волноваться будет».

«Или психовать, - произнесла тихо Элен, - она любит это дело. 
Ещё на Райатеа при папа ему сцены устраивала».

«Я думал, вы близкие подруги... и, знаешь, мне Пьер как-то не 
очень, если мы говорим по-русски, то пусть я буду Пётр».

«Или Петя, - засмеялась Элен, - давай, Петя, наперегонки вокруг 
дома, кто быстрей»? – в её глазах заблестели зелёные огоньки. 

«Настоящая кошка, - подумал я, - которая гуляет сама по себе».
Я посмотрел на её ладно скроенную фигуру, на высокую грудь, 
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налитые плечи и вспомнил, как Слай соревновался с Мадонной на 
тренажёрах и чуть было не проиграл. Конечно, я не слабак и до сих 
пор занимаюсь три раза в неделю, но ведь я вдвое старше её.

«На старт, - закричала Элен, - марш»!
Раздумывать было некогда, и рванул со всех ног, только пятки  

мои засверкали. Я помчался вокруг дома, не разбирая пути. По 
дороге я перескакивал через пригорки, впадины, перелетал через 
высокую густую траву. Тыльная сторона дома прилегала к джунглям, 
и там были непролазные заросли, я пробрался через них как лось, 
даже не оцарапавшись, потом миновал ещё пару пригорков и, 
наконец, оказался на месте старта. Элен мне пришлось ждать долго. 
Она, смеющаяся и довольная, появилась из-за угла дома. В её волосах 
застряло несколько сухих листков, вероятно, она тоже продиралась 
сквозь заросли.

«Ты молодец, Петя, - радостно возвестила она, - я теперь буду 
знать, на что ты способен».

Потом мы бродили с ней по лесу, и я собирал землянику. 
Никогда бы не подумал, что на Таити растёт эта ягода. Я насобирал 
полную горсть и кормил ею Элен с ладони. Она ела и весело на 
меня поглядывала. Последняя порция едва поместилась ей в рот. 
Оставшиеся на моей ладони несколько раздавленных ягод, она 
тщательно слизала языком.

«У меня нежный язычок, - сказала она, с трудом прожёвывая 
алую массу, - и длинный».

Элен высунула его изо рта и попыталась достать им до кончика 
носа.

«Не получается, - вздохнула она, - говорят, это невозможно 
сделать, только избранные могут этим похвастаться».

Я подошёл и поцеловал её в губы. В ответ она прижалась ко мне 
и попыталась впихнуть языком остатки разжёванных ягод мне в рот. 
Я не сопротивлялся.

«Не противно? - спросила она, когда я проглотил содержимое её 
рта, - или, может, я тебе нравлюсь вся…от и до»?

«Всё-то ты знаешь, моя кошечка, - я перешёл на шутливый тон, 
- la chatte (ля шатт), шатик. Маленький шатик умеет царапаться»? - 
спросил я.

«Ещё как, - ответила серьёзно Элен, - и не такая уж я маленькая».
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Глава II 
Вечер второго дня

Вечером после ужина, я помогал Надин мыть посуду. На кухне 
мы остались с ней вдвоём, Сергей ушёл пораньше поковыряться 
с телескопом, Элен удалилась следом за ним, сказав, что ей нужно 
позаниматься с домашним заданием. 

«Курсовой проект по менеджменту не готов, - сказала она, - а 
защита его на следующей неделе». 

Я  проводил её ревнивым взглядом и стал загружать грязную 
посуду в посудомойку. Надин ставила в неё чашки, фужеры, 
стаканы. Мне даже показалось, что среди них попалась парочка 
наших, гранёных. Не поместившиеся в посудомойку большие 
тарелки и блюда мы аккуратно ставили в раковину. Надин при этом, 
не переставая, что-то говорила по-французски. Я делал вид, что 
понимаю. Слышались постоянно имена Сергея и Элен. Надо было 
что-то отвечать, чтобы поддерживать разговор.

«Je voudrai vous aider laver la vaisselle (жё вудрэ ву зэдэ лявэ ля 
вэссэль), я хотел бы помочь вам вымыть посуду», - начал я, старательно 
выговаривая французские слова и грассируя больше, чем нужно. При 
этом я помнил, что Далида в своих песнях не грассировала вообще. 
Как ни странно, Надин меня поняла и отнеслась благосклонно к 
предложенной помощи. Надо сказать, что я никогда не считал работу 
на кухне чем-то постыдным для мужчины. Я люблю мыть посуду, 
особенно в женской компании, и умею чистить картошку. Её я всегда 
чищу лучше и быстрее всех, и это мне никогда не в тягость.

«Il faut dir faire la vaisselle, mais laver le linge, laver le sol et se laver 
les mains (иль фо дир фэр ля вэссэль, мэ лявэ лё линь, лявэ лё соль э сё 
лявэ ле манн), нужно говорить делать посуду, но стирают бельё, моют 
пол и моются руки».

«Merci, - поблагодарил я, - теперь я буду знать, как по-французски 
мыть посуду, а также руки и пол».

Надин подала мне полотенце, огромное, махровое, себе взяла 
поменьше, и мы насухо всё протёрли. Затем расставили чистую 
посуду по местам. Больше мне делать было нечего, но уходить не 
хотелось, меня задело столь быстрое исчезновение Элен.

«Пусть подождёт, - подумал я, - а я пока поболтаю с Надин на 
французском. Когда-то ж надо совершенствоваться». 

«Je regrette, mais je dois partir (жё рёгрэтт, мэ жё доа партир, к 
сожалению, я должен идти)», - сказал я и понял, что этой фразой 
сократил своё дальнейшее пребывание на кухне до минимума. 
Чтобы восстановить «статус-кво» нужен был словарь, а он у меня был 
в сумке, которая, в свою очередь, была в спальне. Там же, надеюсь, 
была и Элен, для общения с которой, словарь уже не требовался.
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«Vous allez me manquer (ву залле мё манкеэ, я буду скучать), 
- Надин пожала мне руку и, мило улыбнувшись, прибавила, - vous 
parlez francais bien (ву парле франсэ бьен, вы хорошо говорите по-
французски)».

«Au revoir (о рэвоар, до свидания)», - сказал я.
«A demain (а дёман, до завтра)», - ответила Надин и поцеловала 

меня в щёку. А тогда за столом этого не сделала.
«Прогресс», - подумал я и с этой приятной мыслью покинул 

кухню. Надин в ней осталась одна. Выйдя в холл, я увидел, что Сергей 
всё ещё копается с телескопом. Я окликнул его.

«Поднимайся, - помахал он мне, - поговорим, если есть время».
«Зря я его окликнул», - чертыхнулся я и, нехотя, поднялся по 

ступенькам. 
«В общем, на счёт времени у меня не очень, - начал я 

невразумительно, - я просто шёл мимо».
«Мимо куда? – спросил Сергей и посмотрел на меня, - спальня в 

другой стороне, но я понимаю, волнуешься и горишь желанием. Не 
бойся, Элен никуда от тебя не денется, вокруг лес, да и не хочет она 
сама от тебя сбежать. Ты ей нравишься, если не больше... 

Через пару дней, вот подстрою его, - прибавил он задумчиво и 
постучал костяшкой пальца по металлической трубе, - посидим тогда 
тут вечерок, посмотрим на южное небо, а может, и ночь проведём. Не 
надоедают только эти звёзды, - Сергей показал рукой вверх, - а те, - он 
неопределённо махнул, - вместо них легко зажигаются новые».

Потом поглядел на меня и расплылся в улыбке.
«Ладно, иди, тебя наверняка заждались».
Элен ещё не спала, она сидела на стуле и что-то писала 

карандашом в блокноте. Завидев меня, она прервала занятие и 
спрятала всё в сумочку. Кровать была перестелена, вчерашние белые 
простыни уступили место тёмно-синим. На этот раз раздевание было 
неспешным. Никто не торопился, наоборот, после каждой снятой 
вещи следовала пауза с разглядыванием друг друга. Не знаю как она, 
а я был доволен увиденным. Когда мы опять остались без ничего, я 
инстинктивно втянул живот. Элен тоже. 

«Хочет понравиться», - подумал я и снова, не выдержав, 
первым юркнул под одеяло. Элен, наоборот, спешить не стала, она 
демонстративно медленно села на кровать, выгнула спину и достала 
из сумочки зеркальце. Потом расправила плечи и стала производить 
на лице какие-то манипуляции. Чувствовалась продуманность в 
каждом её движении. Я сперва подумал, что она стирает дневной 
макияж, но нет, она там что-то ещё пририсовывала.

Мне всегда казалось, что косметические процедуры только 
ухудшают  внешний вид женщины, по крайней мере, до 
определённого возраста. Чего они хотят этим добиться, думал я, 
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скрыть свои мнимые изъяны? Но мы, мужчины, и так их не видим, 
без всякой шпаклёвки. Зато первое, что всегда неприятно бросается в 
глаза – это крем в полпальца толщиной.

Закончив с лицом, Элен достала расчёску и стала, не спеша, 
причёсываться. При этом она повернулась ко мне так, чтобы я 
видел все её прелести. Особенно грудь – её высоту или величину, не 
знаю, как правильно выразиться. Этот атрибут женского тела всегда 
притягателен для нас, мужчин, и размер, чтобы там ни говорили, 
имеет значение. 

Причёсываясь, она сидела спокойная, уверенная в себе, с 
поднятой грудью и задранным носом, совершенно меня не стесняясь. 
Стеснялся почему-то я. Я всё время отводил взгляд в сторону, но потом 
автоматически возвращал его обратно. Элен проводила расчёской по 
волосам, и от этих движений грудь её слегка колыхалась, а у меня 
перехватывало дух. Она видела мой неподдельный интерес боковым 
зрением и понимала, что я полностью в её власти.

Женщина не ближе к природе, чем мы, мужчины, она сама 
природа и есть. И нам не выиграть соревновательного процесса с 
ними, да этого и не нужно делать. Надо всего лишь любить их… Вот 
и весь секрет.

Но у влюбчивых слабый характер, и жизненных сил маловато... 
И если ты из таких, считай не повезло. Так называемых: 

хороших, добрых, покладистых, не жадных – женщины выбирают 
только по ошибке и потом, спохватившись, бросают при первой же 
возможности. Без сожаления. Им всегда по душе другие – настоящие, 
знающие себе цену: жёсткие, если не сказать жестокие, пробивные 
и удачливые. Такие сами всегда бросают первыми. Сознательно 
женщины выбирают нас со второго раза или даже с третьего, когда 
за плечами дети, которых надо растить, и куча любовных историй, 
в основном неудачных. Тогда они принимают нашу любовь вместе с 
нашей слабостью, и научаются их терпеть. 

«Нравится», - спросила она, перехватив мой взгляд и ещё больше 
выгнув спину. 

«Ложись уже быстрей», - хотел сказать я, но удержался. Второй 
день знакомства - ещё не повод, чтобы быть уверенным в себе 
наверняка. 

Наконец она уложила всю атрибутику в сумочку и погасила свет. 
На сей раз, ожидание не показалось мне долгим.

«Иди ко мне, Алёнушка», - скал я тихо.
«Как ты меня назвал, - голос её дрогнул, - как в русской сказке? Ко 

мне ещё никто так не обращался, даже дома. А я всегда мечтала быть 
Алёнушкой, прекрасной и любимой».

«Тебе будет также хорошо, как и вчера? - спросил я, как бы,  
между прочим, когда её лицо оказалось рядом, и жаркое дыхание 
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обдало мне щёку, - и также нескончаемо долго»?
«Не-е-т, - зашептала она, и дрожь желания пробежала по её телу, 

- сегодня мне будет лучше и дольше, и ты знаешь об этом. А я знаю, 
почему ты спрашиваешь - ты заводишься от этого. Ты хитренький, но 
мне нравится, что ты спрашиваешь, заранее зная ответ. Это меня тоже 
заводит. Я потом тебе расскажу, что меня заводит сильнее всего». 

Глава IV 
Эклектика

 «Кто не перебесится, того
 добродетель ненадёжна»

 Николай Полевой 1838 год

Прошла неделя, huit jour (уит жур восемь дней), как говорят 
французы, и калейдоскоп событий завертелся на полную катушку. 
Перед глазами замелькали живые цветы, распустившиеся на дне 
Голубой Лагуны. Оказывается, они не умерли, их оживили рыбы, 
которые тоже любят сладкое. Парящий в небе молодой и статный 
Пётр Сергеевич, отмахиваясь от надоедливых насекомых (они теперь 
будут такими всегда), норовил спикировать на Каменного Истукана. 
Умные котейки разбежались по побережью и искали мышей. 
Мышей нигде не было, и котики жалобно мяукали, обращаясь к едва 
прочерчиваемой в воздухе хозяйке. Я тоже принимал участие во всех 
этих событиях, я был там, там и там одновременно, то есть, везде, и 
со мной незримо всегда присутствовала Элен. Я уже не мог отличить, 
где явь, где сон. Очнувшись среди ночи и глядя на неё, спящую, я 
понимал, вот она, моя любовь, реальная и живая. Я трогал её волосы, 
смотрел на равномерно вздымавшуюся грудь и слушал её дыхание.

«С-с-с-с...с-с-с», - вырывалось из её груди, и эта музыка грёз полная 
любви и нежности окутывала меня и уносила к звёздам. Утром я не 
всегда обнаруживал её в постели, она рано уходила на занятия, и 
тогда мне казалось, что всё происходящее - всего лишь сон, приятный, 
красочный, необыкновенный. Но Сергей в этом сне был реальным, 
Надин тоже, она кормила нас вкусным ужином, а я помогал ей мыть 
посуду. Я теперь знал, как правильно будет по-французски – мыть 
посуду.

Дальше, дни сплелись между собой и стали следовать не по 
порядку. Не один за другим, как положено, а вперемешку. И стали 
они необычными - однообразно-разнообразными. Это странно 
звучит, но воспринимал я всё именно так. Однообразными были 
погода и природа, дни стояли тёплые, и океан не штормило, зато 
штормило меня. Чувства и впечатления, накрывшие меня с головой, 
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были неописуемы.
Я словно окунулся в юность, но не в ту, которая была у меня на 

самом деле и которая давно прошла – Бог с ней, а в другую – из моих 
красочных грёз. Она выпадает раз в жизни. Мне она выпала в мои 
пятьдесят.

Однажды я проснулся рано, Элен ещё спала. Я посмотрел с 
умилением на её припухлую щёку, которую она отлежала за ночь, 
на розовые полоски-вмятины на ней, замысловато разрисованные 
смятой подушкой, и мне захотелось плакать от счастья. Я аккуратно 
вытащил руку из-под её головы, которой не смел пошевелить ни 
разу за всю ночь и побежал к океану. Неужели это всё реально и 
происходит со мной...

Я дышал полной грудью, перепрыгивал через кусты и кричал в 
небо заветные слова. 

«Я люблю тебя Мир, - кричал я громко, и небо вторило мне, - 
люблю мою Алёнушку, мою русскую красавицу. Я люблю тебя 
грозный океан, люблю Солнце и небо, люблю звёзды и жизнь. И 
главное, я… я теперь не стесняюсь».

И это было правдой, отныне мы спали с Алёнушкой крепко 
обнявшись, без ничего, как это и должно быть у влюблённых, как об 
этом я всегда грезил в ранней юности, и как потом этого не случилось 
в реальности. Что ж, я не против того, что это происходит со мною 
сейчас в ранней зрелости. Назовём мой теперешний возраст так.

Потом я прыгал в воду с обрыва и старался донырнуть до дна. 
Там, на дне, я цеплялся за зелёный коралл и долго сидел на нём, 

размышляя.
Я был счастлив. 
Любовь женщины примиряет мужчину с самим собой, и тогда он 

становится сильным. 
Я стал сильным, как никогда... и красивым. Внешне красивым, 

притягательным, чего со мною раньше никогда не бывало.
В один из дней, когда я уже потерял им счёт, мы сидели с Алёнкой 

на берегу океана. Был шторм, громадные волны катили к берегу и 
разбивались у наших ног. 

«Мне всё в тебе нравится, - говорила она взволнованно и целовала 
мои руки, - нравится то, как ты ешь: азартно так и очень красиво. 
Смеёшься всегда от души. Я любуюсь, глядя на тебя. Когда ты рядом, 
и я вдыхаю твой запах, это сводит меня с ума. Я так счастлива в эти 
минуты...».

«От меня пахнет лошадью, - говорил я, - это невкусно и вряд ли 
может понравиться».

«Глупый, тебе не понять женской сути - смеялась она, - ты весь – 
необыкновенный».

«Из необыкновенного у нас - это твоя грудь, - говорил я и, желая 
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уточнить, спрашивал, - это всё твоё, натуральное»?
«Да, моё. У нас на Таити силикон не в моде. Местные женщины, 

маохи, могут ходить по пляжу топлес, но скорее для экзотики, для 
завлечения туристов. Моя мама никогда так не делала, она скромная, 
целомудренная, да и местные француженки, хотя и считаются 
эмансипированными, ходят в купальниках.

А я, когда была юной, была эпатажной. Когда мне исполнилось 
пятнадцать, и грудь поднялась выше носа и в прямом и переносном 
смысле, я ходила по пляжу топлес. Правда, делала это всегда в 
сопровождении мамы, она никогда мне ничего не запрещала. 
Эффект от моих прогулок был потрясающим. Представляешь, иду 
я такая, бледнолицая нимфетка с голой грудью, и у всех мужиков 
головы не просто поворачиваются в мою сторону, а вертятся на все 
триста шестьдесят. Глаза блестят, слюна течёт, а я балдею. Меня тогда 
мой одноклассник сфотографировал на камнях. Хочешь, покажу»?

Она достала из сумочки небольшую фотку и дала её мне. Без 
очков вблизи я уже не могу разглядеть что-либо чётко, но довольное 
лицо юной дивы я разглядел вполне.

«Сейчас я уже не такая, - вздохнула Элен и показала взглядом на 
свою грудь, – её не должны видеть все, и принадлежать она должна 
одному. На сегодняшний день - это ты».

«А на завтрашний»? - хотел спросить я, но не стал, прекрасно 
понимая, что будет на завтра. Фотографию юной Элен я взял у неё 
и оставил себе. Я положил её сверху на фотку песчаной косы моего 
любимого острова Факарава. 

Неожиданно (или, наоборот, ожидаемо), между нами начали 
происходить первые размолвки.

«Сколько лет твоей жене»? – как-то спросила она.
«Пятьдесят, как и мне, - ответил я, - мы одногодки, познакомились 

ещё в институте».
«Разве можно любить пятидесятилетнюю женщину, - задумчиво 

произнесла Элен, - не обманывай себя. У вас любви давно нет. Просто 
привычка». 

«Откуда тебе знать»? - спросил я.
«Тут и знать ничего не надо, я моложе её, красивее, и я принесу 

тебе счастье», - Элен посмотрела на меня с вызовом.
«Не надо мне ничего приносить, у меня и так уже всё есть. И я не 

хочу обсуждать с тобой мою жену», - прибавил я раздражённо.
«Хорошо, не буду, - сказала она, и вдруг прильнула ко мне всем 

телом, - я только твоя, - зашептала она, - неужели ты этого не видишь. 
Зачем ты делишь меня с другой. Мне это больно».

Я посмотрел на её красивое лицо, на котором появилась гримаска 
недовольства, и мне захотелось её уколоть.

«У нас с тобой странная любовь, - сказал я, - мимолётная, - её 
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вообще трудно назвать этим словом. Она в основном протекает 
у нас в постели. Это только в английской транскрипции любить и 
заниматься любовью звучит одинаково. На самом деле это разные 
вещи».

«Мимолётной любви не бывает, - тихо сказала Элен, - бывает 
просто любовь. И даже если она приходит к тебе лишь на час, ты уже 
избранный. А ведь я выбрала тебя из многих и не на один час».

«Это всё слова, - резко бросил я, - и...», - и замолчал. Я хотел 
добавить, что всё проходит в этом мире, и такая любовь тоже... Но 
это был бы уже не я. Это царь Соломон, у которого было триста 
жён и семьсот наложниц, и уже одним этим он мне был неприятен. 
Мне никогда не нравилось его спокойное «всё проходит», наоборот, 
раздражало. Мне всегда хотелось всё повторить, и этот разговор с 
Элен тоже. Я бы тогда нашёл нужные слова и успокоил её, и мы бы не 
дулись друг на друга. 

Но ссоры быстро заканчивались, мы мирились. Жизнь потихоньку 
входила в свою колею. От обыденности трудно укрыться, она всегда 
берёт своё, сколь бы ни были сильны первоначальные чувства. 
Однажды мы возвращались с Сергеем после купания. Элен и Надин 
ещё не вернулись из университета, и мы были предоставлены сами 
себе. Иногда это нужно мужчинам, отдохнуть от женского внимания, 
даже самого приятного. Мужчина-марсианин ближе к мужчине-
землянину и лучше его понимает, чем самая проницательная земная 
женщина. Я всегда помнил об этом. Настроение в тот день у нас 
было приподнятым, мы поднимались на гору и непринуждённо 
беседовали. Я рассказывал ему о своей первой любви. Сергей с 
удовольствием слушал и улыбался. 

«Элен чем-то похожа на неё», - говорил я, пытаясь припомнить 
черты лица той, которая отравила мне школьные годы. 

«Все наши последующие женщины чем-то похожи на 
предыдущих, - поддержал он меня, - только любим мы их меньше. 
Силы уже не те. Чаша любви не бездонна».

«Не скажи, - не соглашался я, - у меня всегда каждая следующая 
любовь была круче предыдущей». 

«И грабли у тебя всегда были новые, на которые ты наступал, 
- подколол он меня, - непронумерованные. Они тебя по лбу, а тебе 
нипочём. Значит, так нужно, чтобы ты на них наступал, это для твоей 
же пользы», - он усмехнулся.

«Может быть, - ответил я, - может даже, я на них наступаю 
нарочно».

«Не совсем, - не соглашался Сергей, - но ты сделаешь это ещё раз 
и очень скоро. Тебе придётся ещё раз влюбиться».

«Что ты имеешь в виду, - спросил я заинтригованный, - у Элен 
есть ещё подруга помимо Надин, и я влюблюсь в неё»?
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«Бери выше, - ответил он, - ты влюбишься в инопланетянку. Она 
будет с тобой одной крови, и это произойдёт не здесь. Посмотри во-
о-н туда».

Мы уже поднялись на гору и подошли к тому месту у обрыва, 
откуда Сергей отправил меня в первое путешествие. Я посмотрел 
вниз, и под ложечкой у меня засосало: 

«Это отсюда я прыгнул в прошлый раз...или ты меня толкнул»? - 
я взглянул на него с подозрением.

«Нет, ты сам это сделал…и заметь, в конечном счёте, всё 
получилось, как надо…».

«А если я сейчас разбегусь и прыгну туда, то снова всё повторится? 
Я опять полечу»? 

«Да… но будет другое. Скорее всего, такое, о чём ты даже не 
представляешь. Не знаю этого и я. Попробуй, разбегись, только глаза 
закрой. Если снова не побоишься, то какая-нибудь из твоих жизней 
возвратится к тебе вновь, только в иной реальности».

Я не стал долго раздумывать, разбежался, закрыл глаза и сиганул 
в бездну. Но не утерпел и тут же открыл их. От того, что я увидел, у 
меня захватило дух.

«У-у-у-ф-ф», - закричал я во весь голос. 

Глава V 
Путешествие второе
Пауки тоже люди…

«У-у-у-ф-ф, - закричал я во весь голос, и эхо со всех сторон 
вторило мне, - у-у-у-ф-ф». 

Я вскинул переднюю боковую руку и выпустил мощный заряд 
липкой массы в макушку высокого редра. Послышался шлепок, и 
тугая прочная нить завибрировала между мною и деревом.

«Вперёд», - закричал я в порыве первобытной радости и, 
оттолкнувшись от поверхности Юлины, полетел ввысь, расправив 
все четыре задние конечности. Нить быстро всасывалась в переднюю 
боковую руку (я правша), и густой плотный воздух, разрезаемый 
моим телом, начал издавать приятную мелодию. Она была похожа на 
ту, которую исполнял на вечеринках мой дед, вождь гордого племени 
челлеев. Пролетев над дорогой и сделав кульбит, я оказался у самой 
верхушки дерева, крепко обхватил её задними боковыми ногами и 
выстрелил липкой паутиной в следующую цель. Это был одинокий 
могучий редр с раздвоенной макушкой, примостившийся на краю 
скалы. До него было метров четыреста. Но я знал, что не промахнусь.

«Си-си-си», - засвистела лента, и тут же до меня донёсся увесистый 
шлепок. Я как всегда точен. Распластав тело и вытянувшись в струну, 
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я ринулся в свободный полёт.
И вот я на вершине. Здесь хорошо, как на всякой вершине, и 

отсюда видно всё как на ладони. В недавнем прошлом мои предки 
были отличными охотниками. Но сейчас мы больше не убиваем 
живых существ, мы насыщаем наши тела целебными травами и 
цветами-бутонами. 

«У-у-у-р-р», - издаю я победный клич нашего племени.
Но эхо уже не вторит мне. Я высоко. Слишком высоко. Высоко 

над всеми.
Правда сейчас летают и повыше. На механических колесницах. И 

по юлине ездят в самодвижущих повозках, и кресла всякие удобные 
придумали для отдыха. Летать, как летали наши предки и, как это по-
прежнему делаю я, считается теперь зазорным, не престижным. Не 
восхищается никто свободным полётом без механических устройств.

Я крепче цепляюсь за толстый сук, усаживаюсь на него, боковыми 
ногами обхватываю ствол, а прямые свешиваю вниз. Ими я буду 
болтать просто так, для удовольствия. Липкую массу вбираю всю 
без остатка в боковую правую руку. Делаю это аккуратно, потому 
что острые секиры выступающие на обоих запястьях и ещё недавно 
служившие мне для победных схваток в турнирах могут, ненароком, 
повредить паутину, и тогда придётся вырабатывать новую.

Я подпираю передними прямыми руками подбородок и 
задумываюсь…

Мне скоро двадцать юлинских лет. Все вокруг имеют своё 
гнездо, по нескольку подружек и по целой куче детишек, маленьких 
прелестных челлейчиков, все ездят на колесницах и по юлине и по 
воздуху. Никто не перемещается дедовским способом, как это делаю 
я - последний из могикан. Зачем я это делаю? Назло другим? Может 
быть, но мне очень не нравятся перемены на моей планете, которые 
произошли совсем недавно. 

И их устроили мы - челлеи. Мы будто сошли с ума, увлёкшись 
механическими приспособлениями. Клич – всё для удовольствия, 
затмил нам разум. А ведь совсем недавно всё было не так. Я ещё помню 
рассказы моего деда, последнего правителя гордых челлеев, о великих 
идеях народа, о бесстрашных подвигах, совершаемых мужчинами 
нашего племени во имя этих идей. Он успел поведать мне, как его отец, 
Главный Вождь всех юлинцев, мой прадед, мог мысленно перемещаться 
в пространстве, а паутину употреблял только для страховки. Он хотел 
научить этому моего деда, но не успел. Дед уже не должным образом 
отнёсся к учёбе, потому что уже тогда бациллы новомодных веяний, 
под названием прогресс, повсеместно начали отравлять умы челлеев. 
Стало модно летать и ездить в механических колесницах, сидеть в 
пищеприёмниках на удобных креслах, болтая прямыми ногами для 
удовольствия (вот и я завёл эту дурную привычку) и есть изысканную 
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пищу. Никто уже не может вырабатывать паутину, не говоря о том, 
чтобы попадать ею точно в цель. 

Вчера, пролетая над самодвижущей коляской и легко обгоняя 
её, я заметил восхищённые взгляды двух молоденьких дамочек, 
сидевших в ней.

«Ещё не всё потеряно», - решил я и послал им воздушный поцелуй 
передними прямыми руками, а боковыми изобразил фривольное 
движение, будто обнимаю их. Но кучер резко дёрнул за рычаги 
управления, и коляска, изменив направление, умчалась прочь.

В скором времени я предвижу для нашего народа дурное 
будущее, очень скоро всё станет непросто. Уже сейчас никто не хочет 
оставаться прежним и вести размеренную природную жизнь. Все 
хотят нового - весёлого, разгульного, опьяняющего, жаждут телесных 
удовольствий. Смогу ли я противостоять этому веянию, заразившему 
наш народ, найду ли силы сопротивляться, или стану таким же как 
все.

Я переменяю позу и перелезаю на другой ствол, который 
повыше. Раздвоенная макушка редра раскачивается на ветру. Ствол, 
на который я перемещаюсь, начинает скрипеть, не предвещая ничего 
хорошего.

Но мне не страшно, я давно ничего не боюсь. Я рождён гордым 
челлеем и живу, как мне предначертано судьбой. 

Я   прикладываю прямую руку козырьком к глазам и всматриваюсь 
вдаль. Из-за лесистых холмов набегают тучки, норовя закрыть белёсое 
Солнце. Его лучи, пронзая толщу облаков, светятся разноцветными 
огнями. Это юлинская радуга, предвестник тёплого летнего дождя.

Я  люблю этот мир, он подарил мне жизнь и вместе с ней 
ощущение радости. Пусть я ещё не постиг его смысла, но это ничего 
не значит, не всё потеряно. И какой бы никчемной не казалась мне 
моя жизнь до сегодняшнего дня, я знаю – всё не напрасно. Я ещё 
поборюсь…

Скоро турнир доблести мужчин нашего рода, он намечен в 
день моего двадцатилетия. Я выступлю достойно и с честью постою 
за идеалы моих предков. Может быть, наконец, найдётся и среди 
самочек родственная душа, которая меня поймёт. Хотелось бы, 
чтобы это была Тея. Прекрасная дивная недоступная Тея. Придёт 
ли она посмотреть на турнир и возьмёт ли с собой призывный 
букет нераскрытых бутонов, и кому он будет вручён. Пока, кроме 
взглядов украдкой, она ничем меня не одаривала. А мне уже давно 
пора передать свою зелёную жидкость по наследству. Она уже 
давно пропиталась неимоверной жаждой жизни, которой не нужны 
подпорки в виде колесниц и мягких кресел. Она насытилась моими 
генами и жаждет таинства соединения. Мои потомки будут летать 
выше и дальше всех, а паутиной стрелять точнее, чем это делаю я… 
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Пора, пора совершить таинство... 
Да, жизнь изменилась. Кардинально. Особенно круто и 

непоправимо она изменилась с изобретением денег, с этим мерилом 
всего. Кто выдумал сей бред - деньги, который «эквивалент всего». 
Ещё недавно мы довольствовались простой пищей, одинаковой для 
всех, и состоящей в основном из редровых шишек и целебных трав. 
Мы пили простую воду из родников, танцевали лихие любовные 
пляски и летали на паутинах не хуже птиц. Так было всегда, и веками 
ничто не менялось. Никто не ублажал себя излишествами, не сидел 
за удобными столами по целым дням, поедая обработанную огнём 
и кипящей водой пищу, не закрывал своё тело цветными лоскутами, 
якобы украшая его, а на деле, пряча изъяны, и, главное, не заставлял 
работать на себя других. Теперь всё не так, все жаждут иметь деньги, 
потому что с их дьявольской силой можно исполнить любое желание. 
Имея деньги, этот подлый «эквивалент всего», можно заставить 
другого работать вместо себя, можно заставить его сочинять и петь 
песни, плясать под твою дудку, приносить еду и уступать тебе на 
ночь свою даму сердца.

Мой дед, предводитель челлеев, не знал денег, в те времена их 
ещё не изобрели, но он и без них прекрасно обходился. Все и так 
видели, что он лучше всех, сильнее, справедливее, и в этом никто 
не сомневался. Дед был красавцем, в боях и турнирах ему не было 
равных. Его секиры, сверкали как молнии, и разили врагов, даже не 
прикасаясь к ним. А как он плясал и каким был оратором. Он был по 
праву вождём нашего племени, самым достойнейшим из всех. И это 
было видно без всяких денег. 

Теперь, любой из рода челлеев, не имея никаких заслуг, но 
накопивший «эквивалента всего», то бишь денег, становился сразу на 
уровень моего деда, а то и выше. С виду он оставался таким же, как 
был - сирым и убогим, но уже дамочки водили вокруг него хоровод, 
рассчитывая получить в подарок кусок лиловой материи. И самые 
красивые всегда его получали и радовались, не понимая, что по 
наследству передадут от него всякую дрянь.

Но не только недалёкие самочки, теперь и подающие надежды 
челлеи-юноши стали завидовать и заискивать перед имеющими 
«эквивалент». Они не хотят больше жить как предки и делать всё сами, 
они жаждут денег, думая, что с их помощью можно всё. Появилась 
целая группа денежных воротил, они именуют себя бандирами. 
Они собираются периодически на свой совет и определяют, кому 
и сколько иметь «эквивалента». И уже неважно, что ты выглядишь 
лучше других, почитаешь предков, танцуешь лихие пляски и умеешь 
дарить любовь, если у тебя нет денег, этого подлого «эквивалента», то 
и сам ты теперь никто.

Отныне главный бандир решает всё, но почему он главный – 
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неясно, его никто не выбирал на собрании равных, выглядит он как 
урод, с ним мой дед за один стол бы не сел, но теперь этот бандир 
всем распоряжается и всем навязывает свою волю. Вокруг него вьются 
такие же убогие, но жадные до денег. И это всех устраивает. Всех, 
но не меня. Слишком простое это мерило – деньги. С их помощью 
не добудешь: ни счастья, ни удачи, ни радости, ни печали. Они 
не разрешили ещё ни одного вопроса, а только основательнее всё 
запутали.

Новый вождь, Адум Свинт, учит нас, что личная корысть не является 
больше чем-то постыдным, наоборот, она залог благосостояния 
всех. Может  быть, может так оно и есть, но я сомневаюсь в этой 
сентенции и положительно не вижу ничего хорошего в корысти, 
да и в благосостоянии тоже. К чему мы стремимся? К украшениям 
лоскутами материи и прогулкам на самодвижущих повозках? Или к 
насыщению желудка? Так юливьи в своих кучах это делают быстрее 
и лучше нас. 

Наше природное тело и так прекрасно, его не надо ничем 
украшать. А полёты на паутине? Разве они не приятней в стократ 
трясучки на самодвижущей повозке…

Где наши светлые идеалы, где крепость духа, где великий смысл, 
который по крупицам собирали и передавали нам наши предки? 
Посмотрите, как живут и о чём мечтают современные челлеи. Их 
мозг отупел и скоро он будет одним на всех, как у юливьинцев 
в их юливьиных кучах. Они и называть себя стали по-другому – 
челлейцами. Тьфу, противно слышать. Неужели это пример для нас, 
неужели мы достойны такой позорной участи.

Нет, не так мы должны жить, не так. Через неделю турнир, к нему 
я кое-что припас. Только бы Тея пришла… 

... Шумит, гудит переполненная арена. Пять тысяч челлеев 
пришли посмотреть на ежегодный турнир лучших. Несколько 
бойцов уже прохаживаются по кругу, поблёскивая секирами. Они 
желают привлечь к себе внимание элитных дамочек из первых рядов 
и заполучить от них хотя бы один букет.

Где же Тея, пришла ли она?
Я зорко всматриваюсь в ложу для избранных. На прошлых 

смотринах Тея была признана красивейшей женщиной. Вот она, в 
самой середине, что-то прячет за спиной. На ней большой красный 
лоскут, и он ей идёт. И пусть он закрывает большую часть её тела, но 
всё же не может испортить её красоты. 

Скоро начало. 
Усилием воли я отвожу взгляд от прекрасной дамы и начинаю 

разглядывать своих соперников.
Кто же на моей стороне, кто справа от черты?
Никого.
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Все сгрудились слева от меня. Что ж, не впервой, быть одному 
против всех. Но со мной мои идеалы, я верю в них, и меня не победить. 

Правда, что-то мне подсказывает, что сегодня всё будет не так 
просто. Всё будет по-боевому, как в былые времена. И чувствую я, 
кто-то не встанет сегодня с пыльной арены.

Мы выстраиваемся у начальной черты друг против друга, десять 
против одного. Арена притихла в ожидании необычного боя. Бой 
будет красочным и скоротечным.

Рефери сделал отмашку, и я кинулся в атаку первым. Одним 
ударом я свалил наземь сразу двоих.

«Я выиграю, - взыграла во мне победная музыка моего деда, - Тея 
сегодня будет моей».

Но остальные челлейцы расступились и стали меня окружать. 
Один, два, и опять десять, все на месте - ни одного поверженного. Я 
присмотрелся, это уже не челлейцы, из какого роду-племени они? 
Рожки их выглядят странно, словно искусственные, и переливаются 
внутри чем-то красным. Все они злые, взоры их пышут ненавистью.

Это не турнир, это битва. Последняя моя битва. Но я не сдамся, 
пусть не надеются. 

Я отбиваюсь своими секирами направо и налево. Снопы искр 
озаряют арену. Зря я их затупил, сейчас бы они пригодились 
мне в боевом положении. Но я такой, какой есть. Всегда. Во всех 
обстоятельствах. 

Я съездил одному по рожкам. Он взвизгнул, и ярость перекосила 
его лицо. Заднего я пнул прямыми ногами, а третьего схватил 
боковыми руками и бросил на землю. Трибуны взревели, никто ещё 
не понял, что здесь всё по-настоящему. 

Боковым зрением я поймал взгляд Теи.
«Не бойся, - подбадривала она, - всё будет хорошо. Ты победишь. 

Ты - настоящий».
Я улыбнулся, я рассмеялся в лицо нападавшим на меня убогим 

челлеям. Как смеют они причислять себя к нашему великому племени. 
Я поднял левую боковую руку и почти наугад выстрелил паутиной. 
Я не левша и с этой руки никогда не стрелял, а потому промахнулся 
в набегавшего на меня здоровенного челлейца. Но фортуна была на 
моей стороне, паутина, вскользь, попала в самого дальнего, самого 
уродливого челлейца. Он опешил, замер, не смея пошевелиться, а я 
прямой правой рукой ухватился за вибрирующую нить и забросил её 
арканом сразу на пятерых. Они запутались, смешались и повалились 
наземь. 

«У-у-р-р», - закричал я победным кличем нашего племени и 
трибуны вторили мне.

«У-р-ру», - засмеялся я и не заметил, как заднему подлому 
челлейцу кто-то вложил в руки искусственную секиру. Да, есть теперь 
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и такие опасные штуки.
От первого удара я увернулся, подставив секиру левой боковой 

руки, но кто-то сбоку саданул меня рожками в подхитиновое 
подбрюшье, я оглянулся, чтобы определить, кто это, и тут 
искусственный клинок ударил меня в затылок. Раздался хруст 
лопнувшего хитина, и белая жидкость моего мозга закипела, 
запузырилась и потекла наружу.  Перед глазами у меня поплыли 
круги, в ушах раздался гул разгневанных трибун. Я упал на 
колени и опёрся двумя правыми руками о землю. И тут увидел её, 
склонившуюся надо мной. У неё не было букета.

«Красивая, - подумал я, - и этот красный лоскут так идёт ей. 
Кто-то подарил ей его, и это был не я. Может, уже и букет получил 
другой, может всё идёт, как положено, и я зря сражаюсь с ветряными 
мельницами»?

«А как же жидкость, - вспомнил я, - ведь я так и не выполнил 
своего предназначения»

Тея стояла, по-прежнему склонившись, и лицо её было совсем 
рядом. Я слышал её дыхание и видел расширенные от ужаса глаза, но 
всё равно она была прекрасной. Она ждала от меня последней воли. Я 
напрягся и выпустил жидкость, но... не попал ей в лоно, а лишь слегка 
забрызгал. Всё пролилось в песок.

«Тея, - закричал я, чувствуя, что всё пропало, и меня теперь не 
будет в веках, - Тея, любимая...»

Она что-то шептала в ответ, но слов я уже не слышал. Шум 
трибун стал слабеть и перешёл в монотонный гул. Голова моя 
закружилась, как от любовной пляски, окружающие предметы 
слились в замкнутый продолговатый круг. Будущее моего народа 
перестало меня волновать.

И Тея, она вдруг начала приподниматься над юлиной и таять в 
воздухе. Её силуэт стал едва прочерчиваемым, через него были видны 
притихшие трибуны. Она повисела ещё некоторое время над ареной, 
покачиваясь в дуновениях ветерка, а потом улетела, превратившись в 
прозрачную фею. Всё было кончено. Всё пропало.

Ужас сдавил мне грудь, и я закричал из последних сил:
«Те-я-я, не исчезай, Те-я-я-я». 

Глава IV 
Осколки эклектики

«Проснись Пётр... Пьер, ты кричишь… Петя, проснись, наконец».
«Те-я-я… А? Что»? – я просыпаюсь со сдавленным хрипом в 

груди.
«Тебе нехорошо? - Элен испуганно смотрит на меня, - что с 
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тобой? Что за Тея»?
«Какая Тея, - удивляюсь я и трогаю свой затылок, потом начинаю 

оправдываться, - не бойся, со мной так бывает. Кошмарные сны для 
меня не редкость. Что-то привиделось мне из другой жизни, но не 
отпечаталось в сознании. Всё уже стёрлось, и кто такая Тея я уже не 
вспомню никогда».

«Мне страшно, - сказала Элен, - впервые в жизни. И страшно не 
за себя, а за тебя. Сергей что-то затеял, и тебя к этому привлекает. Вот 
и ночью кричишь…»

«Не бойся, - я погладил её волосы, - спи моя хорошая, со мной 
ничего не случится. Ты моя поздняя радость. Так Августин Аврелий 
обращался к Богу, когда поверил в Него. Ты мой ангел хранитель. 
Спи, любовь моя, я не буду кричать. Укройся, я сейчас, выйду на 
улицу, остыну немного и вернусь обратно».

В холле было тихо и тепло. Я прошёл знакомым маршрутом и 
открыл входную дверь.

«Надо проветриться, - решил я, - подышать свежим воздухом и 
успокоиться».

Снаружи было прохладно, дул порывистый ветер. Я вдохнул и 
резко выдохнул, как на тренировке. 

«Ки-и-я», - закричал я в темноту и сделал несколько ударов по 
воздуху. Эхо не ответило мне, только деревья зашумели сильнее.

Голова моя закружилась от предчувствия чего-то 
необыкновенного.

«А слабо сейчас к океану, - дрожь пробежала по моему телу от 
этой мысли, но я уже знал, что исполню задуманное, - я во сне кричу? 
Беспокоен?... Ладно, пусть так. Пусть тогда Элен поспит без меня. Это 
ничего, что я в одних трусах, и на дворе ночь. Когда я ещё решусь на 
такое».

Не раздумывая, я разбежался и прыгнул с крыльца в темноту. 
Порыв ветра охладил моё разгорячённое тело, и я вздрогнул, осознав 
на мгновение, что делаю что-то непоправимое. Но уже первобытная 
ярость проснулась во мне и понесла меня к краю обрыва. Вот и 
узкая тропинка, она круто уходит вниз в абсолютную черноту. 
Ноги разъезжаются на скользких камнях, я хватаюсь за сырые ветки, 
пытаясь удержать равновесие. В любой момент я могу сорваться и 
кубарем полететь вниз. Но я не думаю об этом:

«Вперёд, туда... туда к океану, - подгоняю я себя, - я хочу 
понять, что чувствовал Брандо, когда вдыхал этот влажный воздух. 
Надышусь сегодня им и я. Это ничего, что сейчас ночь, я почти 
голый и весь измазался. Главное, что я не боюсь. Это не кощинский 
двор с его ночными кошмарами и ведьмами. Приезжая на выходные 
из института, и будучи уже взрослым детиной, ночью я всё равно 
не мог набраться храбрости и выйти во двор. Ужас кощинского 
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двора, «Страшная месть» Гоголя, «мурашки» по телу, сколько раз я 
переживал всё это наяву и во сне...

Но здесь… здесь нет того страха, нет ведьм, здесь где-то бродит 
душа Брандо. Сегодня она поможет мне, и я узнаю, зачем оказался 
здесь и, почему меня всегда так тянет к теплу и морю».

Вот я и внизу и даже не сломал себе ничего. Океан встречает 
меня грозным шумом, но он не злится, потому что чувствует во мне 
равного. Он понимает, все мы принадлежим другому океану, более 
могущественному, который связывает всех нас незримыми нитями.

А вот и поляна, где мы умствовали с Сергеем. Теперь надо лечь на 
песок и раскинуть руки. 

Звёзды. Сегодня они так близки, такие яркие, разбросанные 
разноцветными охапками по бездонному небу. Хорошо лежать на 
песке, раскинув руки, и глядеть в небо. 

Ночь, прохлада, монотонный шум прибоя, и я один на этом 
маленьком острове, затерянном в океане… Не также и наша Земля 
затеряна в космических глубинах… И над всем этим совершенно 
необъятный космос-океан…

Кто согреет нас? Кто даст нам надежду? Кто объяснит нам, зачем 
мы здесь?…

Дрожь пробегает по телу, и на предплечьях и на спине выступает 
гусиная кожа. Но не от холода и ни от детского страха с жуткими 
видениями простонародного Вия не существовавшего на самом деле 
и перемешанного в моём мозгу с кошмарными снами, а другого 
страха – реального, земного, с привкусом отчаяния на губах.

Пахнет сыростью, но пахнет вкусно. Это не запах плесени 
кощинского подвала, в который я спускался, чтобы набрать к обеду 
картошки, нет. Сейчас пахнет морем. Волны разбиваются на мириады 
брызг, ударяясь о прибрежные камни, и превращаются в прозрачный 
туман. Он обволакивает меня и приятно холодит лицо. На ресницах 
собирается влага. И я уже не пойму – капли ли это океана, или это 
мои слёзы... Мне хочется думать о вечном. Я всё ещё живой.

Когда-то я мечтал пожить в барской усадьбе в России 
восемнадцатого века, но, наверное, это не моё. Попав впервые в 
Таиланд, в его влажную духоту, я понял – здесь я жил, у экватора, 
здесь хочу и остаться. И как на долгие десять лет оказался в Надыме, 
не пойму до сих пор...

Но вот Млечный Путь начал тускнеть, а туман сгущаться. Надо 
мной пролетела большая птица и каркнула, как ворона. Затылком 
я почувствовал холод. Земля остыла. И у экватора бывает не жарко. 
Главное тепло внутри нас, это тепло души. С ним нигде не пропадёшь.

Я приподнялся и сел. Песок подо мной стал влажным, почти 
мокрым. Запал моей эйфории иссяк, пора возвращаться к Элен. 
Хорошо, когда есть куда возвращаться, и когда тебя ждут. Счастлив 
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тот, кто не расстаётся с этой иллюзией до конца дней.
Понял ли я Брандо? Почему он уединился здесь посреди океана? 

Не знаю. Сдаётся мне, он попросту стал никому не нужен. Так бывает 
в конце жизни, да и роли ему предлагали не по таланту. А может ещё 
проще – в старости он разучился ладить с людьми. 

Всё может быть. Рано или поздно все мы расстаёмся с иллюзиями. 
Иногда узнаём такое, чего лучше бы не знать. Любимая женщина 
расскажет вам при расставании, что ваш сын, это не ваш, и что в 
самых патетических местах, когда она содрогалась от сладострастных 
конвульсий в ваших объятиях, то представляла в мыслях другого…

Всё так, но пока длится процесс под названием жизнь, пока 
он продолжается, пока бьётся от нетерпения сердце, не надо 
думать о таких вещах. Пусть по-прежнему она будет для вас самой 
необыкновенной женщиной в мире, а вы для неё - её единственным 
в мире мужчиной. 

Вот и у меня в памяти остался молодой и красивый Брандо – 
Стэнли Ковальски из «Трамвая «Желание», а не старый дон Корлеоне 
из «Крёстного отца». 

Наверху, не попадая зуб на зуб, я нырнул в душевую. Пошарив 
в темноте, включил горячую воду. Шум льющейся воды разнесся 
по всему дому. Я посмотрел вверх, над куполом появилась розовая 
дымка. Скоро утро. Я не хотел никого будить, поэтому вздрогнул, 
когда увидел в проёме двери женский силуэт.

«Где ты был? - раздался голос Элен, - я не сплю уже два часа».
Потом в постели я прижался к ней, но всё равно очень долго не 

мог согреться и унять дрожь. Элен целовала мои руки и пыталась, 
словно одеялом укрыть меня своим телом. Её грудь и живот были 
такими горячими, что я поневоле оттаял, а потом согрелся.

«Не исчезай, - шептала она, - не делай так больше. Я люблю 
тебя. Мне всё в тебе нравится: как ты ходишь, как говоришь, как ты 
смотришь на меня. Мне даже нравится, как ты молчишь. Ты молчишь 
не просто так, ты о чём-то думаешь. Но редко обо мне, я это знаю. Ты 
думаешь о чём-то важном, но я в это важное не вхожу. Иногда я так 
хочу тебя, что не могу удержаться. Я вижу тогда в твоих глазах испуг. 
Ты прости меня за это, прости за то, что я такая, какая есть. Я не в меру 
пылкая и страстная, но такая я только с тобой, и в этом твоя заслуга. Я 
не понимаю, что случилось со мной, ведь ещё совсем недавно я была 
другой. Прошло несколько дней с тех пор, как мы вместе, а я уже не 
могу без тебя.

Когда тебя нет, и я сплю одна в родительском доме, со мной 
всегда твоя футболка. Я нюхаю её, и мне кажется, ты рядом. Иногда я 
одеваю её вместо ночной рубашки и сплю в ней. Тогда мне кажется, 
что я в тебе, и ты меня оберегаешь. Ты сделал меня слабой, я не была 
такой. Я всегда добивалась поставленных целей и была независимой. 
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Теперь мне этого не хочется, я хочу быть слабой, зависеть от тебя, но, 
главное, чтобы ты всегда был рядом. А ты оставил меня одну и ушёл 
ночью к океану. Что мне оставалось думать?

Если ты улетишь в Россию, я полечу за тобой, и если ты меня не 
возьмёшь к себе, я буду жить где-нибудь рядом на улице и замёрзну 
там на вашем холоде».

Я посмотрел на неё, не хотелось думать, что это были всего лишь 
слова…

Как-то однажды, когда мы уже готовились лечь спать, Элен 
вдруг замешкалась с расстёгиванием лифчика, что-то случилось с 
застёжкой. Она попросила меня помочь. Я помог, и расстегнуть его 
и снять, и мне даже показалось, что с застёжкой всё было в порядке. 
Просто Элен захотела проверить, полностью ли я в её власти. Но это 
было излишним, потому что в этом уже не сомневался я сам.

Я тогда лёг не сразу, а долго стоял и смотрел на неё. Элен, в своей 
наготе была невероятно прекрасной, настоящей богиней.. 

Мне вообще почему-то всегда казалось, что женщина внешне 
выглядит лучше, чем мужчина. Не в смысле – красивей, красота 
у каждого пола своя, а как бы – эстетичней, притягательней. На 
женщину можно смотреть и любоваться. Не зря ведь художники и 
скульпторы во все времена рисовали и лепили женщин, а не мужчин, 
и, вдобавок в основном, без одежды. Поэты и писатели не отставали 
от них и тоже воспевали их красоту. 

Мне и сейчас кажется, что женщина – это необыкновенное 
создание, призванное украшать нашу жизнь на Земле. Я ещё до сих 
пор не отделался от мысли, что их надо добиваться, завоёвывать, что 
они сами всегда решают, быть им с мужчиной или нет. И мне почему-
то никогда не приходило в голову, что женщины тоже хотят телесной 
близости, и порой больше, чем мы.

Я уже чувствовал, что скоро начну выполнять все её прихоти. 
Это станет её раздражать, а там и до расставания недалеко. Я знаю об 
этом, но всё равно счастлив.

В довершение ко всему, мне однажды приснился чудесный сон 
– яркий, красочный, необыкновенный. Мне приснилась моя первая 
любовь, самая долгая и безответная. В этом сне она любила меня, а 
я ничего не мог понять, даже в сонной реальности я переживал и 
отчаивался, я всё равно не верил, что такое возможно. Она успокаивала 
меня, что-то нежно шептала и целовала мои губы. Целовала, целовала 
и целовала без конца. Всё это длилось долго и никак не могло 
закончиться. Никогда в жизни я не был так счастлив, как в этом сне. 
Я и проснулся с улыбкой на устах и с зацелованными губами. Сперва 
я даже не понял, спал я, или нет. Может быть, это была явь, та явь, 
которая когда-нибудь исполнится на одой из планет во Вселенной, 
куда переселится моя неисчезаемая сущность…
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Проснувшись окончательно, я посмотрел по сторонам. Рядом 
спала Элен. Она улыбалась во сне. Я взглянул вверх, высоко над 
куполом мерцала голубая звезда. 

«Это Ахернар, - вспомнил я, - здесь он хорошо виден. Надо будет 
попросить Сергея посмотреть на него в телескоп. Вот только почему 
звезда мерцает, если находится прямо над головой. Неужели скоро 
взорвётся»?

Я почувствовал, что меня что-то связывает с этой звездой, но что 
именно, вспомнить не мог, счастливый сон заслонил все видения. Я 
осторожно высвободил руку из-под головы Элен, она не проснулась и 
продолжала мирно посапывать. Во сне лицо её стало совсем детским, 
наивно доверчивым, Элен улыбалась. За одну эту улыбку хотелось 
подарить ей всё, сделать что-нибудь необыкновенное, научиться 
летать… а я…

Я вдруг заметил, что она уже не спит. Дыхание её по-прежнему 
было ровным, глаза закрыты, но непроизвольное дёрганье правого 
века выдавало её. Во сне так не бывает. И улыбалась она не совсем 
естественно, а как бы нарочно. Интересно, она хочет, чтобы я 
догадался, что она проснулась, или нет? 

Я наклонился и поцеловал её в губы. Она страстно ответила на 
мой поцелуй. Мой счастливый сон, наконец, исполнился и перешёл в 
реальность. Но я чувствовал, реальность будет куда как круче любых 
снов. Даже самых необыкновенных.

«Я хочу тебя», - зашептала Элен, и жар её слов, будто спичка, 
зажёг меня.

«Я всё время тебя хочу, даже когда просто лежу рядом. Когда 
ты только прикасаешься ко мне, я уже улетаю на небо. Я не хочу это 
опошлить словами, но не могу удержаться и говорю это тебе, потому 
что только ты знаешь меня всю до донышка, знаешь, куда я улетаю, и 
сколько раз это делаю за время нашей близости. Я, наверное, с катушек 
слетела, - зашептала она, прижимаясь ко мне, - я нимфоманка, а тебе 
уже столько лет…».

«Глупенькая», - прошептал я, обнял её, и чувство реальности 
снова меня покинуло...

Как-то утром, когда Элен собиралась на занятия, я долго думал о 
нашей любви. Нет, она не только телесная, она ещё и очень душевная. 
Она радостная и счастливая. Да и как оценить её, пока ты изнутри, 
как разделить её на части, определяя, какая из них важней. Одна без 
другой, как душа без тела, не могут быть полноценными, и обе эти 
любви теперь для меня неразделимы. 

Моя Элен, моё счастье, моя Алёнушка...моя ночная музыка любви. 
Я не хотел отпускать её в то утро, говорил, что ничего страшного, если 
она пропустит пару занятий, потом всё равно наверстает. Ведь она 
такая умница. Я крепко держал её за руку, но она была неумолима. 
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«Это нужно, - говорила она, - и нужно не из-за того, что я к тебе 
охладела и больше тебя не хочу. Я просто обещала маме не пропускать 
занятий, и тогда она будет смотреть сквозь пальцы на мои ночные 
отсутствия».

Что я мог ей сказать. Это её «хочу» мне стало милее, чем люблю, 
скоро у меня уже будет слюна изо рта бежать, как у собаки Павлова, 
от одного её вида.

Когда она ушла, у меня началась настоящая ломка, как у 
наркомана, хотя наркотиков я никогда не принимал. Я сидел на 
постели и думал, как же мне теперь жить, как излечиться от этого 
сладкого дурмана. Думал, думал и нечаянно уснул. Мне приснилась 
Элен, голая и смеющаяся. Я потянулся рукой потрогать её, но не 
успел. Меня разбудил Сергей.

«Вставай, - закричал он, тряся меня изо всех сил, - хватит дрыхнуть. 
Две недели прошло, как ты только тем и занят, что ублажаешь свою 
Элен, а потом дрыхнешь. Сегодня у нас с тобой дело и очень важное».

 
Глава VI 
Основная

Часть I Мироздание

«Какие две недели? - спросил я, стряхивая с себя остатки сна, - что 
значит, две недели»?

«Столько времени ты живёшь у меня, - уточнил Сергей, - quinze 
jours, кянз жур, пятнадцать дней, как говорят французы». 

 «Странный счёт у этих французов, - сказал я недовольно, 
чувствуя, что окончательно просыпаюсь, - неделя у них восемь дней, 
две недели – пятнадцать, а число девяносто семь произносится, как 
четыре по двадцать, плюс десять, плюс семь (quatre-vingt-dix-sept, 
кятро ванн ди сэт). Вроде математики у них сильные: Лагранж, 
Лаплас, Пуанкаре, а считают они неважно».

«Математики, да, сильные. Но счёт – это арифметика, - уточнил 
Сергей, - вот ты, я знаю, в уме считаешь хорошо, но это не мешает 
торговкам на рынке постоянно тебя обсчитывать и обвешивать. Но 
ты на меня не обижайся, я это не для того говорю, чтобы задеть твоё 
самолюбие, я знаю – для тебя это не главное.

Главное у нас произойдёт утром послезавтрашнего дня, (le 
matin apres-demain лё матан апрэ дёман), - Сергей произнёс это 
торжественно, глядя мне в лицо, - послезавтра состоится твоё 
посвящение в Созидающие. Думаю, ты готов, но всё произойдёт 
не здесь, не на Таити, а на острове Райатеа на священной горе. 
Собирайся, поедем прямо сейчас».

«Я готов, - ответил я и сделал руки по швам, - на чём поедем»?
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«На теплоходе, поэтому скорее поплывём, чем поедем или, как 
говорят флотские, - пойдём. Я уже и билеты купил. И ещё, перед 
посвящением ты должен быть чист, духовно. Для этого тебе надо 
исповедаться. Правда православного священника у меня нет, но он 
нам и не понадобится. Исповедоваться будешь мне, я буду задавать 
тебе вопросы, а ты будешь отвечать мне на них «как на духу», всё 
без утайки. Вопросов будет немного, всего четыре, я тебе их сейчас 
озвучу, и пока мы будем идти до порта, ты обо всём подумаешь. Я 
постараюсь по дороге тебе не мешать. Итак, вопросы следующие:

Первый - о Мироздании.
Второй - о твоём месте в нём.
Третий – о бытии Божьем.
И, четвертый – что ты думаешь о душе? 
Отвечать можешь не по порядку, главное, чтобы «как на духу».
Этим ты подготовишь почву для своего посвящения, и потом на 

Райатеа, на священной горе всё будет не так сложно.
Тебе всё понятно»? – уточнил Сергей.
«Абсолютно, - ответил я и прибавил, - самое удивительное это то, 

что я сам никогда не переставал думать об этих вопросах».
«Я знаю, - тихо ответил он, - поэтому ты здесь». 
Через час мы были на пристани. Там уже стоял теплоход, 

отправлявшийся на Райатеа. Небольшая группа отдыхающих 
прогуливалась по набережной. Страждущих отправиться в 
путешествие было немного. Когда объявили посадку, все разместились 
на верхней палубе, за исключением нескольких человек, спустившихся 
вниз к стойке бара.

Отдали швартовы, и теплоход плавно отошёл от берега. Сначала 
дал задний ход, потом поманеврировав и развернувшись, вышел в 
открытый океан. Впереди по курсу показался остров, своей округлой 
раздвоенной формой здорово напоминавший женскую попу. Мы 
взяли чуть левее. Было раннее утро, около девяти часов по местному 
времени. Мы стояли на палубе, и свежий встречный ветерок обдувал 
наши лица. Он забирался мне в уши и нашёптывал заветные слова: 
«Скоро всё сбудется, всё исполнится. Не дрейфь».

И я не дрейфил. Наблюдая за выраставшим перед нами из воды 
попа-островом, я вдруг вспомнил, как впервые попал в Таиланд. До 
этого я работал в Надыме на газопроводе, строил компрессорные 
станции. Шестьдесят пятая параллель, девять месяцев в году зима – 
остальное лето. Приближались сроки сдачи объекта, а мы, как всегда, 
опаздывали. Приходилось дневать и ночевать на компрессорной. 
Пусконаладочные работы были в самом разгаре. От постоянного 
недосыпа и нервных нагрузок, перешедших в нервное истощение, 
я покрылся аллергической сыпью, которая по ночам зудела и не 
давала мне спать. Местами тело покрылось коростой, я расчёсывал 
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эти места, нервничал ещё больше и не знал, что делать. Мне было 
непонятно, зачем такие героические усилия, и что изменится, если 
мы не уложимся в срок. Понемногу я стал задумываться, и не только 
о своей работе,  но и многом другом, а именно - о смысле жизни. О 
смысле жизни вообще и применительно ко мне, в частности.

И вот как-то однажды, проверяя маслобак турбины на чистоту 
перед заливкой масла, и, находясь в нём в абсолютной темноте, а 
маслобак представлял из себя небольшое замкнутое пространство,  
наподобие цистерны из-под бензина, мне вдруг привиделась моя 
мечта. Я вдруг понял, что мне незамедлительно, прямо сейчас, 
необходимо улететь из этого кошмара куда-нибудь на край земли. 
И не просто улететь, а чтобы здешний холод лютой зимы, как по 
мановению волшебной палочки, сменился бы на жаркое лето. Эта 
мысль захватила меня и поразила будто молнией. Через минуту 
я вылез из маслобака другим человеком. Теперь у меня появилась 
мечта, заветная. Я носился с ней, как с писаной торбой. Постоянно 
думал и представлял, как приду однажды с компрессорной, брошу 
грязные вещи в угол моего балка, переоденусь во всё чистое и уеду 
в аэропорт. Там сначала посижу в кафе в удобном кресле, пообедаю 
и только после этого куплю билет на самолёт. Потом сяду в него и 
буду долго-долго лететь в счастливое тёплое лето. Надо сказать, что 
после случившегося в турбинном чреве, жизнь моя внешне никак 
не изменилась, я по-прежнему работал как вол, мёрз на зимниках, 
ругался с генподрядчиком и заказчиком, увольнял за пьянки 
нерадивых работников, таких на Севере тоже хватало, но внутренне 
теперь меня согревала моя мечта. Я перестал чесаться, успокоился и 
даже бросил курить. Я ждал одного – осуществления моей мечты. 

Но иногда от задуманного до его исполнения проходят годы. 
Прошли они и у меня. Я вернулся с Севера, поселился в средней 
полосе, женился, у меня родился сын – моя надежда на будущее, я 
накопил денег на небольшую квартиру и стал её оформлять. Мне 
пообещали сначала продать её подешевле, потом цена почему-то 
возросла, потом продажу отложили, потом долго водили меня за нос, 
кормя «завтраками», и, в конце концов, продали её другому клиенту, 
ничего мне не объяснив. Мне бы расстроиться, поднять бучу, но я 
этого делать не стал, я вспомнил о своей мечте. Вспомнил, плюнул 
на всё и начал действовать. За один день я выправил загранпаспорта: 
себе, жене и сыну, к тому времени старшекласснику (да-да, от 
задумки до исполнения иногда проходит целая вечность), забрал 
его из школы прямо во время учебного процесса, написав директору 
не очень правдивое объяснение, и вечером мы укатили в Москву. 
На следующий день в аэропорту Шереметьево 2 всё происходило 
в точности, как я себе это когда-то представлял. Мы поднялись в 
просторный салон авиалайнера компании «Эмирейтс», на его борту 
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нас встретили приветливые симпатичные стюардессы, одетые строго, 
но без платков хиджабов, в спинках удобных  кресел  работали  
исправно все телевизоры, а в чистейших туалетах на полках стояли 
французские духи и туалетная вода. Десять часов полёта пролетели 
как сон. Февральская слякоть Москвы с промозглым ветром остались 
позади. Бангкок нас встретил шумной духотой и треском цикад. 
Специфический запах специй, очень сильный и непривычный 
для европейцев, ударил мне в нос. Я был ошеломлён, оглушён, 
ошарашен, а когда заиграла тайская музыка в салоне такси, то мне 
на мгновение показалось, что я уже здесь был когда-то, ходил по этим 
улицам, разговаривал с этими милыми людьми и, главное, я был 
здесь счастлив.

Я смотрел на торчавшие по обочинам пальмы и думал: «Вот она, 
моя мечта, наконец-то, она осуществилась».

Потом было много чего в моей жизни, но ощущение чуда от 
пришедшего посреди зимы лета осталось во мне непревзойдённым 
до сих пор. 

Сейчас тоже лето, хотя и ноябрь, на Таити это последний весенний 
месяц, самый тёплый в году. Здесь нет резкого запаха специй, как 
в Таиланде, и цикады не звенят так громко. И здесь не так жарко, 
особенно посреди океана, вдали от берега. Морской солёный бриз 
щиплет мне ноздри, внося в тело свежесть и проясняя мозги. Теплоход 
плавно скользит по небольшим волнам, оставляя за собой белый след. 
Он постепенно тает, сливаясь с бирюзовыми водами Тихого океана. 
Качки почти нет, можно не переживать по поводу морской болезни и 
внимательно разглядывать плывущих с нами пассажиров.

 Вот горстка англичан, на их лица надета маска благородства и 
степенности. Они немногословны, тихо беседуют, никому не мешая, 
каждое их слово полно достоинства. Вот шумные французы, ещё не 
очень смуглые, можно предположить, что они недавно с материка, 
они веселятся и болтают без умолку. Их речь мелодична с носовым 
прононсом, кажется, что все они немного простужены. Вот немцы, 
их здесь большинство, как и везде среди отдыхающих. Судя по их 
количеству это они выиграли Вторую Мировую войну, да и Первую 
тоже. Повсюду слышны их отрывистые гортанные голоса. Хочется 
взять в руки «шмайсер» направить в их сторону и сделать так: «Тра-
та-та-та-а-а».

Но мешает рыжий мальчик лет десяти, вцепившийся ручонками 
в ограждение палубы и пристально смотрящий вдаль. Он напоминает 
мне меня самого сорокалетней давности, хотя он немец, а я русский. 
Моих соотечественников не видно, вероятно они лежат где-то в 
состоянии «всё включено». Пусть. Значит так надо, значит пока в 
этом для них смысл жизни. Но это не навсегда, придёт время, и всё 
изменится, всё встанет на свои места. Золотой телец уже не будет 
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заслонять нам Солнце.
Мальчик от долгого стояния начал переминаться с ноги на 

ногу, потом убрал руку с ограждения и, сделав ладонь козырьком, 
приложил её ко лбу. Что-то увиделось ему там, вдали, незримое для 
нас взрослых. Не спеши вырастать, мой рыжий мальчик, некогда 
потом будет всматриваться вдаль, да и не за чем. Разглядеть бы что-
нибудь под ногами, чтобы потом не спотыкаться на ровном месте по 
нескольку раз на дню. Вот и женский остров проплывает мимо, вблизи 
он не производит сексуального впечатления. Это обыкновенный 
каменистый холм, поросший зеленью, и без всяких признаков пола.

«О чём задумался, - Сергей тронул меня за плечо, - засмотрелся 
на мальчишку? Недавно сам был такой, а уже пятьдесят. Не понятно, 
куда всё ушло»? 

«Это философия, - ответил я, - иногда она не помогает, а мешает 
жить. Как там, у Ларошфуко в «tet-a tet»: философия торжествует над 
горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют 
над философией... Давай лучше к откровениям. Я готов». 

«Тогда начнём с первого вопроса, - Сергей улыбнулся, - что ты 
думаешь о Мироздании»?

«Оно меня устраивает, и всегда устраивало, - ответил я, - но 
прежде чем рассуждать о нём, мне бы хотелось определиться с 
терминами, чтобы не получилась каша.

Во-первых, договоримся, о чём мы будем рассуждать, то есть, что 
есть такое - Мироздание.

Во-вторых, кто это будет делать, или, если точнее, кто есть я.
И, в-третьих – при помощи чего мы это будем делать? При 

помощи слов, логики, математического аппарата или ещё чего?
Чтобы не запутаться с самого начала, начну со второго вопроса, а 

именно, кто будет рассуждать?
На первый взгляд ответ простой и очевидный – я сам, но всё не 

так просто, как кажется. Меня могут спросить, а с чего это ты взял, что 
твои органы чувств объективно отражают окружающий мир? Почему 
ты думаешь, что можешь адекватно его оценивать и делать верные 
умозаключения? Может быть всё окружающее – это чья-то выдумка, 
и тебя самого не существует?

Может быть, отвечу я...
Но всё же для меня самого я есть, я существую, и никогда в этом 

не сомневался.
Если же это не так, если я эфемерен, то и все мои дальнейшие 

рассуждения, не стоят ломаного гроша. Нечего тогда сотрясать 
воздух пустыми словами, - я развёл руками, - и марать бумагу, чем я 
на досуге занимаюсь. Если меня нет, то нет и окружающего мира, нет 
других людей, нет и задающего эти вопросы...

Но что-то мне подсказывает, что всё это есть. И этот подсказчик – 
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моя интуиция, на неё я и буду опираться.
Прибавлю ещё, что мне бы хотелось придерживаться в 

рассуждениях принципа средневекового английского философа 
Оккама, а именно: не умножать сущности без надобности. Если что-
то объясняется просто, то пусть так оно и будет. И ещё я постараюсь 
не прибегать к красивостям и витиеватостям, как к подпоркам и 
костылям. Всё должно быть естественно. Истина симпатична сама по 
себе, ей не нужно дополнительного макияжа. 

Я также буду использовать логику, но очень аккуратно, чтобы 
не получилось, как в старом английском анекдоте про студента 
физика. Суть его вкратце такова: молодой повеса любил выпить, кто 
в молодости этого не любит, невелик грех, но в состоянии «подшофэ» 
Джон, так его звали, вёл себя неподобающим образом. 

Как-то раз, выпив виски с содовой, он стал приставать к девчонкам. 
Какое безобразие в его юном возрасте.

В ругой раз, приняв на грудь джин с содовой, искупался нагишом 
в фонтане.

И, в третий, накачавшись ромом с содовой, нецензурно выражался 
в адрес своих преподавателей. Причём делал это публично.

Судья, в прошлом тоже неплохо разбиравшийся в физике, 
подошёл к делу самым серьёзным образом и быстро вычислил 
вредный компонент, присутствовавший во всех трёх случаях. А 
именно – содовую. Её то он и запретил студенту Джону употреблять 
в дальнейших попойках. Я постараюсь в своих рассуждениях избегать 
таких опрометчивых выводов. 

Ну, с терминами, кажется, я определился, если что забыл, 
вспомню по ходу изложения, теперь вернёмся к Мирозданию. Как я 
уже сказал, оно меня устраивает, даже с теорией Большого Взрыва я 
согласен.

Бумкнуло когда-то тринадцать с половиной миллиардов лет 
назад, и всё началось. Появилась материя, пространство, время. Они 
переплелись, смешались и, объединившись в одно целое, запустили 
механизм творения. Предопределено ли было и наше дальнейшее 
появление, или всё вышло случайно – гадать не буду. Но, кажется 
мне, что всё было затеяно неспроста, и конечная цель у Мироздания 
существует. И не суть важно, само ли тогда рвануло, или кто-то 
подорвал, главное, что процесс начался. И в процессе этом, как 
говаривал религиозный Исаак Ньютон, даже Господь Бог оказался 
нужен всего лишь для первоначального толчка, а дальше Вселенная 
сама позаботилась о своей дальнейшей судьбе. Для этого ей ничего не 
понадобилось, кроме простых и понятных законов. При их помощи 
она всё и решает - творит и уничтожает, и не спрашивает ничьего 
согласия. 

Есть несколько доказательств такому появлению нашей 
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Вселенной, и одно из них – реликтовое излучение. Я принимаю эти 
доказательства, тем более что высказал их и дал название открытому 
излучению мой любимый астрофизик Иосиф Шкловский, который и 
привил мне тягу к познанию.

А вот дальше у меня начинаются вопросы. И первый из них по 
поводу второго начала термодинамики. Из него следует, и с этим 
согласно большинство астрофизиков, что наша Вселенная скоро 
остынет. Ну, не совсем скоро, через несколько десятков миллиардов 
лет, но это произойдёт обязательно. Все звёзды погаснут, новые не 
родятся - не из чего будет, а оставшиеся обгорелые куски разлетятся 
в разные стороны на триллионы световых лет. Этим всё закончится. Я 
даже не подберу слов, как это характеризовать, но согласись, картина 
получается невесёлой», - я развёл руками и посмотрел на Сергея. 
Рыжий мальчик стоял рядом с ним и внимательно слушал.

«Интересный мальчик, - подумал я, - кого-то он мне напоминает»?
«Надеюсь, ты найдёшь выход из этого положения, в которое 

нас так необдуманно завели астрофизики, - Сергей улыбнулся, - и 
сделаешь правильные выводы. Я знаю, ты до всего привык доходить 
своим умом, и выводы твои, я думаю, будут пооригинальнее тех, 
которые излагал за обеденным столом Митрофан Егорович, родной 
дядя Чехова. В письме к учёному соседу Антон Павлович вывел его 
колоритной натурой».

«Подкалывать будешь потом, - сказал я самоуверенно, - когда 
придёт понимание. Смотри, вон и Рыжик слушает меня с интересом, 
хотя наверняка по-русски не понимает ни слова».

«Я понимаю, - сказал неожиданно мальчик, - и по-русски и по-
немецки. Мой папа немец, он известный теннисист, а мама русская. 
Мы с ней путешествуем вдвоём. Она там, на нижней палубе, - он 
махнул рукой куда-то вниз, - а вы, дядя, интересно рассказываете. 
Продолжайте, я послушаю, а то мне скучно плыть в одиночестве».

«Так и иди к своим немцам», - хотел сказать я, но промолчал. 
«Продолжай, видишь, мальчик ждёт, - сказал, смеясь, Сергей, - 

может быть это наш будущий последователь. На чём ты остановился, 
кажется, на дядюшке Чехова»? 

«Когда кажется, надо креститься, - изрёк я плоскую сентенцию 
и продолжил, - не на дядюшке, а на втором начале термодинамики, 
который гласит, что рост энтропии в замкнутой системе, без 
поступления в неё энергии извне, неизбежен. То есть хаос, сам по себе, 
всегда растёт, а процесс обратный, с его уменьшением, происходит 
как бы вынужденно, может быть даже с чьим-то участием или под 
присмотром. Для доказательства я приведу эксперимент, наглядный, 
как мне кажется.

 Возьмём герметичный ящик, разделённый пополам 
непроницаемой перегородкой, и наполним его газом. Одну половину 
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кислородом, другую – водородом, и поднимем перегородку. Газы 
смешаются. Потом, сколько бы раз мы не повторяли эту процедуру 
с подъёмом и опусканием перегородки, газы самопроизвольно 
первоначального положения уже не займут. Для этого надо совершить 
работу и немалую с привлечением энергии извне. В этом суть второго 
начала, в неизбежном росте энтропии в замкнутой системе. И вроде 
спорить тут не о чём. 

Но есть другой эксперимент, мысленный, но оттого не менее 
наглядный, его придумал и описал французский математик Анри 
Пуанкаре. Он рассуждал так, если из комнаты удалить весь воздух, 
а в образовавшийся вакуум возвратить лишь одну молекулу, то она, 
двигаясь хаотично, в какой-то момент времени может оказаться в 
правом нижнем углу. Потом мы добавим к ней вторую молекулу, 
и они обе, двигаясь точно также хаотично, могут тоже оказаться в 
правом нижнем углу. Вероятность этого события будет уже меньшей. 
Потом мы впустим третью молекулу, десятую…потом впустим весь 
воздух обратно в комнату, но и в этом случае ничто не запрещает всем 
молекулам газа собраться одновременно в правом нижнем углу. Правда, 
вероятность такого события будет неизмеримо малой. Пуанкаре её 
подсчитал. Получилась величина, равная единице, делённой на десять 
в десятой в сто двадцатой степени ( 1010120 -   1/10 в 10-й в 120-й).

Когда-то, ещё работая на Севере, я пытался представить себе это 
число, записать его, пусть даже мысленно, но оно выходило столь 
громадным, что не помещалось в нашей Вселенной. Если ты не 
против, я попробую тебе его представить сейчас».

«Валяй, - Сергей утвердительно кивнул головой, - нам с Рыжиком 
будет интересно, тем более я догадываюсь насколько это сложно, и 
мне любопытно, как ты выйдешь из этого положения».

«Самое большое число, что-либо выражающее конкретно, - 
продолжил я, - это 10 в 80-й (десять в восьмидесятой) степени. Оно 
известно ещё из школьной астрономии – это примерное количество 
атомов во Вселенной. По сравнению с числом Пуанкаре оно совсем 
мизерное, или, наоборот, громадное, потому что число Пуанкаре 
выражает вероятность и находится в знаменателе, но это неважно. 

Попробуем его записать. Двигаться будем поэтапно и начнём 
рассуждать так. Число, равное - десять в десятой в шестой степени 
(10 в 10-й в 6-й) - это будет десять в степени миллион, или единица 
с миллионом последующих нулей. Если записать его в школьную 
тетрадь в клеточку и два нуля приравнять к одному сантиметру, то 
оно вытянется на (50-т тыс. см.) пятьдесят тысяч сантиметров или на 
полкилометра. Число с двенадцатью нулями в степени займёт уже 
(500-т тыс. км.) пятьсот тысяч километров.

Рассуждаем дальше, по-прежнему держа в голове, что степень у 
нас со ста двадцатью нулями, то есть в десять раз больше. Переходим 
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к следующему шагу, к степени с двадцатью четырьмя нулями. Тут мы 
вспомним, что световой год равен (10 в 12-й км.) десять в двенадцатой 
степени километров, тогда наше число уже вытянется на (500-т тыс.) 
пятьсот тысяч световых лет. Это пять наших галактик Млечный Путь 
в поперечнике. Вся наша Вселенная по современным данным от 
края до края занимает примерно (20-ть млрд.) двадцать миллиардов 
световых лет. То есть, в неё поместится число, записанное в одну 
строчку, с (29-тью) двадцатью девятью нулями в степени. Дальше мы 
повернём это число обратно с одного конца Вселенной до другого, 
и так, змейкой, летая туда-сюда-обратно, выберем всю плоскость 
видимого космоса. Число нулей в степени при этом ещё удвоится 
до (58-и) пятидесяти восьми. Потом мы начнём укладывать наше 
число слоями, заполняя весь объём Вселенной. Количество нулей в 
степени при этом увеличится ещё в два раза и станет равным (116-ти) 
ста шестнадцати. Заполнив нашу Вселенную полностью по объёму, 
останутся неиспользованными ещё четыре степени. То есть таких 
вселенных, как наша, чтобы наполнить их цифрами понадобится 
десять тысяч. В них мы и затолкаем все наши нули. 

Готово. Число Пуанкаре записано. Вот только что оно может 
означать, я судить не берусь, но сколь бы мизерным оно не получилось, 
оно всё равно отлично от нуля, а значит, любое событие, даже самое 
невероятное, может в нашем мире произойти. Мало того, оно может 
повториться. Этому ничто не мешает. Ничтожность величины не 
даёт права её игнорировать». 

«Браво, Петя, ты молодец, - Сергей пожал мне руку, - ты здорово 
можешь рассуждать и выходить из положения. Я ещё раз убедился, 
что в отношении тебя я сделал правильный выбор. А потому в нашей 
игре мы с тобой обязательно выиграем. Ты не против, если я скажу, 
что жизнь это всего лишь игра, хотя порой и рисковая»?

«Не против, но вернёмся к нашим баранам, - продолжил я, 
довольный похвалой Сергея, - revenon a nos moutons (рёвёнон а но 
мутон), как говорят французы, и попробуем совместить эти два 
эксперимента. Ведь они только на первый взгляд противоречат друг 
другу, а на самом деле ничто не мешает после биллиона повторений, 
в биллион первый подъём перегородки водороду и кислороду занять 
свои первоначальные места. Просто мы в своей жизни никогда с этим 
не сталкиваемся, потому что не живём так долго. Но что такое наша 
жизнь? Пустая и глупая шутка. Смеюсь. 

А если серьёзно, давай взглянем на небо, желательно в ясную 
летнюю ночь. Красота. Никакого хаоса. Такое впечатление, что не 
само это всё построилось, а кто-то руку приложил, да с умом, да ещё 
постарался при этом. Но опять же, и с такими выводами спешить не 
будем. Мы помним, что сущности без надобности умножать не стоит. 
Может статься, что никто ничего не прилагал.
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 Рассуждаем дальше… С нулевых времён и до наших дней 
прошло уже тринадцать с половиной миллиардов лет, достаточное 
количество, чтобы энтропия натворила дел. И во многих местах 
она на самом деле этих дел натворила, но не везде. В целом она 
пока не в выигрыше. Ведь максимальный хаос был сразу после 
взрыва. Ему бы и оставаться таким до сих пор, но процесс пошёл по 
другому сценарию. Появилась стрела времени у Вселенной, острым 
концом направленная на совершенство. Она противостоит хаосу 
и поддерживает развитие. Будто есть у неё, у Вселенной, какая-то 
первоначальная цель или задача, пока для нас неведомая. 

Да, качество энергии со временем понижается, и чем сильнее 
структурируется Вселенная, тем труднее добывать для этого процесса 
энергию. Идёт борьба, кто кого, не на жизнь, а на смерть. Либо 
энтропия возьмёт верх и приведёт всё к окончательному хаосу, либо 
Вселенная успеет произвести из себя нечто, что превзойдёт её самоё...».

«Ты меня радуешь, - вставил реплику Сергей, - продолжай».
Я продолжил с воодушевлением.
«Она уже сейчас явила на свет сознание, продукт отличный от 

материи, - сказал я, - правда я не берусь утверждать, что первично, 
что вторично, сознание или материя, а буду рассуждать только 
применительно к человеку, потому что о другом сознании – всеобщем, 
мне пока ничего не известно. Так вот наше сознание, человеческое 
– это продукт высокоорганизованной материи, и произведено оно 
было на свет совсем недавно и для каких-то целей, скорее всего тоже 
не окончательных. Мне кажется, мы сами - лишь промежуточное 
звено в мировом развитии и скоро уступим место сознанию более 
высокого порядка. Обиды для нас тут нет никакой. Потому что, во-
первых, мы сами примем участие в его созидании, а, во-вторых, - это 
естественный ход вещей. Нам только надо вовремя подключиться к 
процессу и не мешать ему».

Я сделал глотательное движение, но ничего не проглотил, потому 
что во рту у меня пересохло, и язык едва ворочался. Сергей и рыжий 
мальчик смотрели на меня с восхищением, по крайней мере, мне так 
казалась.

«Я продышусь немного», - попросил я. 
Сергей одобрительно кивнул.
Пока я молча дышал свежим воздухом, набежала тучка, совсем 

небольшая. Но она стала быстро разрастаться, и вдруг из неё 
полыхнуло, да так, что все отскочили от борта. Раздался сухой треск, 
перешедший в громовые раскаты. Пассажиры с верхней палубы 
стремглав бросились вниз под навес. Остались только мы трое: я, 
Сергей и рыжий мальчик.

«Куда смотрит его мать, - подумал я, - ищет себе нового Бориса 
Беккера? (Ага, вот на кого он похож)».
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Полыхнуло ещё раз, уже совсем рядом. Мне показалось, что 
я увидел огненный шар, прежде чем небо раскололось надвое от 
громового раската. 

Я люблю летний дождь. И грозу. В них есть что-то первобытное, 
притягательное. Вероятно, и наша Вселенная образовалась в 
результате такого удара.

В детстве я часто выбегал на улицу в самый ливень и не спешил 
укрыться. Помню, однажды, молния попала в соседский стог, я стоял 
тогда в своём сарае и наблюдал за стихией в раскрытую дверь. Мне 
было десять лет, не больше. Было жутко, но радостно. Я тогда ещё не 
понимал опасности небесного электричества, а потому не боялся этой 
стихии. Я подставлял ладони под тёплые струи, лившиеся с крыши, и 
плескал ими себе в лицо. Дождевая вода чем-то пахла. Да, у неё есть 
свой особенный запах, запах пыльного неба. Я его помню до сих пор. 
Молния ударила в тот момент, когда я высунулся в открытый проём. 
Белый огненный шар ослепил меня, но не испугал. Не испугал и 
последовавший мощный раскат. Я закричал от радости и выскочил из 
сарая прямо под дождь. Шлёпая босыми ногами по грязным лужам, я 
побежал к воспламенившемуся стогу. Я надеялся, что молния попадёт 
в него ещё раз и ударит прямо передо мной. Страха не было, я не 
боялся умереть, ещё никогда меня не посещала эта мысль, мысль о 
конечности жизни, о её непоправимости и о том, что, когда-нибудь 
настанет и мой черёд...

«А вдруг попадёт прямо сейчас, - подумал я, - прямо здесь, 
посреди океана, и всё кончится, не будет никакого посвящения. 
Был Петя, Пётр невеликий, и нет его. Элен найдёт себе другого, 
более достойного, и это без шуток. А я, так ничего и не успев, уйду 
в пустое ничто, и память обо мне сотрётся в тот же день. Но почему 
мне не хочется этого, почему я всё ещё цепляюсь за жизнь, как за что-
то самоценное? Неужели только из-за инстинкта самосохранения? 
Многим людям на Земле уготована гораздо худшая участь, чем мне, 
но они не ропщут. Разве они не понимают этого, разве для них нет 
неразрешимых вопросов, и они всем довольны?

Или может быть, все они нужны только как пример для меня, как 
декорация для театрального действа, в котором главный актёр – я… 
может их и не существует вовсе?… 

... Надо спешить. Надо спешить жить...
Но не в том смысле, чтобы ещё что-то получить от неё, нет, надо 

успеть отдать. Отдавать всегда слаще и помогать тоже, особенно тем, 
кому труднее. Правда, странно рассуждать об этом в пятьдесят лет. 
Ропщут всегда никудышные, которым Господь дал многое, но они 
не воспользовались приобретённым - всё профукали и растратили в 
мирской суете.

А я? Неужели для меня ещё что-то осталось в этом Мире, и я 
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нужен Вселенной? Почему я не могу отделаться от этих мыслей до 
сих пор?... Кто-то бережёт меня здесь. Кто-то знает, что я ещё должен 
что-то успеть. Но что? По-прежнему нет ответа...». 

Я поднял голову и посмотрел вдаль. Белые барашки волн 
искрились на солнце. Теплоходик смело вонзался в них, гудел, 
пыжился, временами вздрагивал, но уверенно шёл вперёд.

«Рассказывай, дяденька, - попросил рыжий мальчик и прижался 
к Сергею, - я не боюсь молний».

«Вот и папа новый нашёлся, - подумал я, - осталось сходить в 
трюм за мамой, если она уже не накатила пивка. 

Я бы повременил немного, - сказал я, - и чуток передохнул, а то 
опять начал сбиваться и перескакивать с одного на другое».

«Хорошо, - согласился Сергей, - посидим пока наверху, если 
дождь не прогонит».

«А я пока сбегаю в туалет и маму заодно проведаю», - сказал 
рыжий мальчик и побежал вниз под навес.

Прошло минут двадцать. Рыжик всё не возвращался, и мне уже 
стала надоедать тишина, наполненная только монотонным шумом 
ветра и гулом мотора. 

Но вот из трюма показалась его любопытная физиономия.
«Я готов, - возвестил он радостно, - мама сюда не придёт, она не 

захотела вас послушать, хотя я ей сказал, что вы очень хорошие дяди, 
и что вы из России».

«Странно, - подумал я, - почему все ждут от России и русских 
подвоха, даже наши собственные граждане… порой, даже мы сами».

«Может, ко второму вопросу приступишь, - предложил Сергей, - 
расскажешь о твоём месте в Мироздании, а о его строении закончишь 
в следующий раз»?

«Нет, я лучше продолжу о строении, - сказал я, - пока сидел тут, 
в голову мне пришла целая куча всевозможных мыслей, некоторые 
я ношу с собой ещё с Севера. Сейчас прибавились новые, свежие, о 
тёмной материи, тёмной энергии и парадоксе Ольберса. Но начну я 
со скорости света, куда ж без неё».

«Давай, это мне тоже интересно, - поддержал меня Сергей, - мы с 
мальчонкой тебя послушаем».

«Опыт Майкельсона-Морли показал, - продолжил я своё 
повествование, - что скорость света одинакова во всех направлениях 
и не зависит от скорости движения объекта, испускающего свет. В 
вакууме она равна приблизительно трёмстам тысячам километров 
в секунду. То, что по всем направлениям она одинакова и не 
зависит от скорости и направления движения источника, тут нет 
ничего удивительного, скорость звука в воздухе тоже одинакова 
по всем направлениям и тоже не зависит от скорости источника. 
Ещё на Севере я обращал внимание на разницу в тональности 
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гула приближавшегося и удалявшегося вертолёта. Длина волны и 
амплитуда звука менялась при этом, но скорость её оставалась всегда 
одинаковой и зависела только от свойств самого воздуха. В нём она 
равна примерно трёмстам сорока метрам в секунду. В металлической 
болванке скорость звука в пять раз выше, но и свойства металла 
другие, чем у воздуха.

Поэтому, не боясь повторений, я рискну предположить, что 
свет тоже распространяется в какой-то среде, а не в чистом вакууме, 
какового внутри нашей Вселенной попросту не существует. Но и 
в выдуманный эфир я не верю, а потому не буду призывать его на 
помощь. В девятнадцатом веке считалось, что электромагнитные 
волны распространяются в определённой среде, названной эфиром. 
Земля, двигаясь вокруг Солнца, должна была создавать эфирный 
ветер, который должен был её огибать. Его-то и искали в своём опыте 
Майкельсон и Морли, но, как известно, не нашли. 

Во-первых, Земля движется не только вокруг Солнца, вместе 
с ним она движется вокруг центра Галактики, а дальше вместе с 
Галактикой вокруг центра скоплений галактик в сверхскоплении 
Девы, куда входит наш Млечный Путь и ещё более громадная 
галактика Туманность Андромеды. И эти движения гораздо более 
скоростные, чем вращение Земли вокруг Солнца. 

А во-вторых, если принять принцип относительности за 
универсальный и считать, что это мы удаляемся от пограничных еле 
видимых от нас галактик со скоростью в девяносто девять процентов 
от скорости света, а не они от нас, то с какой стороны искать тогда 
эфирный ветер, это ещё вопрос. Но ветра, слава Богу, не обнаружили, 
равно, как и самого эфира. Я думаю, что электромагнитные волны 
и свет в частности, распространяются не в гипотетической среде, 
а в реальном пространстве, пусть на первый взгляд и абсолютно 
пустом. Но мы знаем из Общей теории относительности Эйнштейна, 
что пространство, это не просто вместимость для материи, какой-то 
пустой объём, где всё помещается; пространство – это порождение 
материи, и одно без другого существовать не может. Наша Вселенная 
расширяется не куда-то в пустое место, ничем не заполненное, а в 
своё собственное пространство, которое она на своей периферии 
формирует. Она постоянно генерирует его своей расширяющейся 
материей. За пределами нашей Вселенной ничего нет, математическая 
точка, не имеющая ни размеров, ни каких-либо других характеристик. 
Ничто – без параметров и характеристик.

Я опять прибегну к принципу Оккама не умножать сущности без 
надобности и сделаю это в противовес новейшей гипотезе о тёмном 
потоке. Согласно ей, наша Вселенная расширяется неравномерно, 
и её огромные куски, состоящие из большого числа дальних 
галактик, вылетают вовне через мощные потоки, высасываемые 
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некими внешними вселенными. Так вот, даже если вне нашей 
Вселенной и существует нечто, но оно не способно воздействовать 
на наши органы чувств, ни прямо, ни косвенно, ни в данный 
момент, ни через триллионы лет, то я с уверенностью могу сказать, 
что никаких вселенных там нет. Поэтому, что куда вытекает и при 
помощи чего, я рассматривать не буду, считая эти предположения 
бездоказательными.

Помню, я как-то высказал эту мысль своему молодому мастеру, 
приехавшему по распределению на Север, на мой участок. Сказать, 
что он был удивлён, это ничего не сказать. Он зауважал меня сразу и 
навсегда, ну и как результат, побежал в магазин проставляться.

Но вернусь к скорости света. Свет распространяется в 
пространстве, и, если оно ничем не заполнено, его скорость в нём 
равна трёмстам тысячам километров в секунду. Зададимся вопросом, 
почему не двумстам и не четырёмстам? Наверное, из-за свойств 
самого пространства, также как скорость звука зависит от свойств тех 
сред, в которых она распространяется.

Пространство, как мы помним, является порождением материи, 
и Земля не исключение, поэтому, когда она летит в космосе вокруг 
Солнца (а также вокруг центра Галактики… и так далее), то она 
движется не только сквозь пространство, но и вместе с той  его частью,  
которую сама порождает. Поэтому опыт Майкельсона-Морли ничего 
не мог показать. Никакого пространственного ветра нет и быть не 
может. И с помощью этого опыта нельзя узнать, в какую сторону 
летит Земля, как это нельзя узнать по направлениям обычных ветров, 
дующих в атмосфере. Земля летит вместе с атмосферой, хотя… на 
высоте десяти километров уже существует постоянный ветер, дующий 
против вращения Земли. Может на геостационарной орбите, на 
высоте тридцати шести тысяч километров и пространственный ветер 
обнаружится, но я этого утверждать не буду. 

Теперь вернёмся к расширению Вселенной. Пограничные 
галактики, которые мы едва наблюдаем, улетают от нас со скоростью 
в девяносто девять сотых от скорости света. А что же с другими 
галактиками, которые ещё дальше от нас? С какой скоростью 
улетают они? 

Пока, в том дальнем районе, мы ничего не наблюдаем. Вроде, 
как там нет никакой материи. Но мы можем предположить, что это 
происходит не из-за того, что её там нет, а по другой причине. Внешние 
слои нашей Вселенной расширяются со скоростью, превышающей 
свет. Они ведь не в пространстве это делают, которого там ещё нет и 
в котором, как мы помним, ничто двигаться быстрее света не может. 
Эти слои материи сами генерируют пространство и уже вместе с 
ним расширяются быстрее, чем свет. Тут нет никакой путаницы и 
противоречий. В уже порождённом внутри Вселенной пространстве 
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свет движется, как ему и положено со своей световой скоростью, а 
наружу он движется не только в пространстве, но и вместе с ним. Это, 
как разговор двух космонавтов внутри орбитальной станции. Слова 
их передаются друг к другу с обычной скоростью, скоростью звука 
в воздухе, а от нас их разговор удаляется (или к нам приближается) 
гораздо быстрее. Так и внешние галактики, удаляясь от нас со 
скоростью большей, чем свет, не видны для нас. Но с другой стороны, 
извне, наша Вселенная видна и выглядит очень даже красочно и ярко. 

Это как с чёрной дырой, – продолжил я, - существует горизонт 
событий, который ограничен радиусом Шварцшильда и из-за 
которого уже ничего не видно. Отличие состоит лишь в том, что она 
схлопывается, а мы расширяемся. Внутри дыры для нас тоже ничего не 
видно, потому что свет из неё не может вырваться. Но это не означает, 
что там внутри ничего нет. Своей массой она по-прежнему воздействует 
на окружающее пространство и на близлежащие объекты. 

Такой же радиус можно обозначить и на периферии нашей 
Метагалактики, примерно в десяти миллиардах световых лет от 
Земли. За ним тоже ничего не видно, по крайней мере, отсюда, потому 
что всё улетает быстрее, чем свет. 

 Но это не значит, что там ничего не имеется. Там такие же 
галактики, как Млечный Путь или Туманность Андромеды. 
Гравитационное воздействие от них остаётся, и оно достигает нас, 
не взирая на громадность расстояния и сверхсветовую скорость их 
разлёта. Оно передаётся к нам в виде гравитационных волн, этих 
вездесущих и универсальных передатчиков во Вселенной. Поэтому 
здесь, внутри Метагалактики, мы не найдём никакой тёмной 
материи, как бы тщательно её не искали. Её попросту нет. А теперь 
скажи мне, - я обратился к Сергею, - сколько материи и излучения не 
хватает современным астрофизикам, чтобы процессы во Вселенной 
протекали именно так, как они протекают»? 

«Восемьдесят, - сказал он, - видимой массы найдено всего двадцать 
процентов от необходимой». 

«А если я предположу, - продолжил я, - что она находится не 
здесь, не в мифической, ничем не определяемой тёмной материи, а 
в другой – обыкновенной. В той, из которой состоят как раз те самые 
галактики, которые улетают от нас быстрее, чем свет. Не будет ли это 
более простым объяснением, чем введение в обиход тёмной материи? 

Но переместимся с дальних подступов на ближние. По 
последним данным Млечный Путь по массе оценён примерно в 
семьсот миллиардов наших солнц. Как известно, в нашей Галактике 
примерно четыреста миллиардов звёзд, где тогда масса недостающих 
трёхсот? В чём она сосредоточена? Говорят, что Млечный Путь чуть 
ли не наполовину состоит из тёмной материи. Хотя, кажется, логичнее 
и проще предположить, что недостающая его масса сосредоточена в 
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чёрных дырах. В центре нашей Галактике недавно была обнаружена 
одна такая, сверхмассивная, в сто миллионов солнц. Думается, в 
скором времени и другие, размером поменьше, будут найдены.  При 
слиянии они испускают гравитационные волны, чем и обнаруживают 
себя. Поэтому не стоит спешить с тёмной материей, как в своё время 
в девятнадцатом веке поспешили с эфиром – всепроникающей и ни 
с чем не взаимодействующей субстанцией, которая так и не была 
обнаружена. Не будем и сейчас забегать вперёд и умножать сущности 
без надобности.

Кстати, моя теория со сверхсветовым разбеганием пограничных 
галактик, если с ней согласиться, может легко объяснить 
необъяснимый парадокс Ольберса, согласно которому небо должно 
сиять, как сплошное Солнце...

Лучи далёких звёзд, удаляясь от нас вместе с расширяющимся 
быстрее, чем свет пространством, попросту нас не достигают. Я 
думаю, что такая ситуация установилась сразу после Большого 
взрыва. Внешние слои материи, создавая вовне новое пространство, 
приобрели с самого начала сверхсветовую скорость. В противном 
случае наша Вселенная не остыла бы до температур, пригодных для 
зарождения жизни. Галактики на периферии с их мириадами звёзд 
разогрели бы её внутреннее пространство, и небо сияло бы до сих 
пор ослепительным блеском.

Вопрос с тёмной энергией сложнее, я не понимаю, почему всё 
разлетается с ускорением, вместо того, чтобы замедляться, а потом 
и вовсе начать сжиматься под воздействием сил тяготения. Рискну 
предположить, что там за пределами нашей Вселенной, находится 
реальный вакуум, без пространственной структуры, туда и 
устремляется плотная материя по естественной причине – заполнять 
всё собою. А здесь, внутри, этот процесс уже завершился, и всем 
правит гравитация, как ей и положено. Но это уже мои домыслы. Так 
ли оно на самом деле, станет ясно в недалёком будущем. 

Ну вот, вкратце, моя картина Мира», - я замолчал и посмотрел на 
Сергея.

«А ты внятно объясняешь, - восхитился он, - я думаю, тебя 
поймут не только астрономы, он сделал ударение на первой «о», но и 
двоечники тоже».

«В своё время, - похвастался я, - ещё учась в школе, мне частенько 
приходилось оставаться после уроков и объяснять ученикам красоту 
такого предмета, как астрономия. И это у меня получалось не хуже, 
чем у преподавателя…».

«Молодец, - снова похвалил меня Сергей и спросил, уточняя, - 
это у тебя всё, или, есть ещё что добавить. Может, ты забыл сделать 
какие-нибудь логические умозаключения. Мы с Рыжиком послушаем. 
Наверняка, вечерами ты рассказывал своему сыну что-нибудь не 
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менее интересное…».
«Спасибо за напоминание. С твоего позволения, я продолжу, и 

именно по поводу логических умозаключений. Своему сыну я много 
чего рассказывал, из выуженного мной у Вселенной. Он у меня не 
совсем обычный, с нарушенной координацией, поэтому не может 
долго сидеть на одном месте и плохо засыпает. Я ему раньше читал на 
ночь, сочинённые мною рассказы, вместо сказок, чтобы он поскорее 
уснул. Один из рассказов назывался так, «Дельфины с Европы». 
Конечно, не из нашей старушки Европы, а с шестого спутника 
Юпитера. 

Так вот, на этом спутнике есть океан, он находится подо льдом. 
По размерам он больше нашего мирового. И там есть слои воды с 
плюсовой температурой. То есть существует оптимальная среда для 
зарождения жизни. И если предположить, что жизнь там зародилась, 
как когда-то на Земле, то к сегодняшнему дню она может иметь 
там  разумные формы. Она развивалась миллионы лет и на данный 
момент образовала достаточно сложные организмы. Что-то вроде 
наших дельфинов. Они живут там под многокилометровым ледяным 
панцирем и плавают в абсолютной темноте, ориентируясь только 
при помощи своих сонаров. Глаз у них нет, за ненадобностью.

И вот я подумал, у них ведь тоже есть своё представление об 
окружающем мире, об их Вселенной. И они точно так же, как и мы, 
считают их верными и не сомневаются в своих научных выводах. Там, 
под водой, у них есть свой дельфиний Бог... 

Но не также слепы и мы в своём видении мира, подумал я, 
рассказывая эту историю своему сыну, как эти дельфины. Вы бы 
видели, как заблестели его глаза, когда он слушал мои бредни...

А ведь может статься, что и внутри атомов на электронах живут 
люди. Их мир существует миллиардную долю секунды по нашим 
меркам. Но там, у себя дома на электроне, жизнь их проходит 
размеренно и, не спеша. Они всё и везде успевают. И у них тоже своё 
представление о Вселенной, которое их устраивает и не расходится с 
их научными данными…

Думая обо всём этом, мне порой так хочется вырваться за пределы 
моего бытия и узреть Мироздание в целом, но… но эти мысли, может 
быть, больше похожи на бредни, чем на реальную действительность, 
- закончил я, - хотя они у меня уже очень давно». 

Глава VI 
Основная

Часть II Моё место под Солнцем

«Да, мысли сверхматериалистичные, - сказал задумчиво Сергей, 
- Божественного в них я ничего не заметил. Поэтому перейдём ко 



85

второму вопросу, и ты расскажешь нам, как ты с этими мыслями 
живёшь. Не тяжело тебе? 

«По-разному, - ответил я и продолжил, вздыхая, - сейчас ничего, 
а раньше, ты прав, тяжеловато было. Я помню себя почти с рождения, 
с одного года. Даже кроватку из камышовой соломки, в которую меня 
положила мама, когда вернулась домой из роддома...

Уже тогда я чувствовал, что в нашем мире что-то не так.
Мне было хорошо только до трёх месяцев. Есть фотография, где 

я сижу, прислонённый к подушке, на вид мне около полугода, я весь 
такой пухленький и симпатичный крепыш. Потом я заболел. Сперва 
воспалением лёгких, потом началась ангина, которая сменилась корью 
и потом опять закончилась воспалением лёгких. Наступили дни моих 
испытаний в этой жизни. Температура под сорок жгла меня, вызывая 
в памяти жуткие нескончаемые кошмары, которые не прекращались 
ни днём, ни ночью. В «Розе Мира» у Даниила Андреева есть жругры 
и стэбинги, в «Божественной комедии» Данте в описаниях девяти 
кругов ада, иллюстрированных Сандро Боттичелли, есть тоже свои 
жуткие персонажи. Я читал о них потом. Так вот все эти кошмарные 
видения просто детские сказки по сравнению с теми, что я видел 
почти наяву во время моих болезней. Вижу порой я их и сейчас…

Видать, то место, из которого меня выпихнули на Землю, было 
пострашнее болезненных видений религиозного Даниила. Там мне 
жилось не сладко, не сладко стало сразу и здесь, при моём появлении. 
Я знаю, не по своей воле я пришёл сюда, и со мной не заключали 
контракта на проживание, в котором бы было записано, что если я 
буду честным, добрым, совестливым, много и тяжко работать, то мне 
за это что-то обломится. Ничего подобного.

Только вот чего я не пойму до сих пор, зачем мне дана была при 
рождении такая страстность, такая впечатлительность, такая пылкая 
влюбчивость… и не было дано ни жажды жизни, ни силы воли, ни 
твёрдого характера, чтобы со всем этим справиться. 

Я понимаю, мир такой, какой есть, и для жизни в нём надо 
приспосабливаться, надо уметь работать локтями, уметь выбиваться 
«в люди» и успеть занять своё место под солнцем. 

Но у мягких, совестливых, добрых и нежных – с этим не очень  
дела обстоят хорошо. Лучше всегда работают локтями другие: 
наглые, сноровистые, самоуверенные и нахрапистые. Из них потом 
получаются крупные бизнесмены, олигархи и политики. А из таких, 
как я, - в основном лузеры, неудачники и бомжи. 

Когда я выпил впервые, а это случилось на школьном выпускном, 
то сразу приобрёл алкогольные замашки, от которых не могу 
избавиться до сих пор. Потом на первом курсе я выкурил первую 
сигарету и сразу стал курить по две пачки в день. Тогда я ещё 
не понимал, что уже на крючке, что для меня в этой жизни не всё 
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так просто, что таким, как я, здесь ничего не светит. Мы не просто 
сомневающиеся, скромные, безвольные и так далее... мы – слабые, и 
наш земной удел незавиден. 

Помню, как вначале второго курса на картошке я впервые бросал 
курить. Курительный стаж к тому времени у меня был небольшой, 
всего один год, и двое моих друзей подрядились помочь мне в этом 
непростом деле. У них курительный стаж был побольше, и они знали, 
на что шли. Но, в конечном счёте, во что вылились мои потуги, мне 
стыдно вспоминать до сих пор. Как я ни крепился, но вытерпел только  
до обеда и сразу же после него - закурил. Друзья оказались покрепче. 
Лёша закурил через два дня, а Боря только через две недели. Боря 
вообще был особенным, мне даже тогда показалось, что у него не 
было никакой ломки, и что для него это было лёгкой прогулкой. 
Какой же праздник наступил для меня, когда все опять закурили, и 
как я  потом ненавидел себя за свою слабость. Ещё очень долго после 
этого неудачного опыта я считал себя полным ничтожеством. 

Сейчас я понимаю – не во мне дело. Люди бывают разные. 
Закон природы – выживает сильнейший, действует не только в 
животной среде, и тут не о чем спорить. Развитие в нашей Вселенной 
происходит единственным способом, путём борьбы за место под 
солнцем. Сине-зелёные водоросли когда-то насытили нашу планету 
кислородом, они жили между собой в любви и согласии. Потом, одна 
из них, вместо того, чтобы заниматься фотосинтезом, прямой своей 
обязанностью, взяла и сожрала другую. Это было актом чудовищной 
несправедливости, но именно это дало толчок к многообразию жизни, 
и, в конечном счёте, к появлению нас, людей, на планете Земля. 
Из этой цианобактерии произошла потом первая амёба, у которой 
появилось свободное время. Ей можно было теперь не работать, как 
это делали другие, а заниматься самосовершенствованием. Процесс 
развития был запущен. Нравится он нам или нет, но это непреложный 
факт. И в других мирах, я думаю, дела обстоят точно также.

Поэтому когда мы ропщем на судьбу, клянём политиков и 
олигархов, недолюбливаем успешных бизнесменов, попутно завидуя 
им, мы просто сотрясаем воздух. Жизнь устроена так, как устроена. 
Ни больше, ни меньше… 

Ведь кто такие олигархи и бизнесмены, почему у них получается 
лучше наладить своё дело и быстрее разбогатеть? Что они, талантливее 
и работоспособнее остальных? 

Не факт. Умных, больше среди учёных, талантливых – среди 
художников и поэтов, работоспособных – среди спортсменов. 
Настоящим бизнесменом становится тот, кто может навязать свою 
волю другим, кто может заставить другого работать вместо себя. 

Кто всегда выигрывает в конкурентной борьбе, кто обходит 
соперников? 
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Тот, у кого выше производительность труда и кто сумел 
оптимизировать свои расходы. То есть, те бизнесмены, у которых люди 
работают больше, а получают меньше. Но ведь люди не хотят этого, 
наоборот, они хотят обратного. Тогда надо их заставить работать, 
сломить их волю, запугать, унизить. Обычный человек не будет этим 
заниматься. Ему это не в радость. Чтобы построить успешный бизнес, 
надо в нём жить, надо от самого процесса получать удовольствие. Но 
удовольствие от унижения другого – это не каждому по душе. 

Я понимаю, успешные бизнесмены толкают прогресс и не дают 
заплесневеть человечеству. Это дрожжи цивилизации, и именно 
они улучшают жизнь. Но за всё в этом Мире надо платить, и при 
этом не следует забывать, что на алтарь прогресса всегда кладутся 
человеческие судьбы и даже жизни.

Поэтому вопрос, что делать другим, которых, как 
правило, большинство, совсем не праздный. Что делать им, тем, 
которые не могут получать удовольствия от унижения других? Самим 
становиться унижаемыми, опускаться на дно? – но ведь это не выход.

Меня в этой жизни пока выручал мой ум, моя палочка-
выручалочка. Но ум тоже может ошибаться, уму трудно различить 
навязываемые ему истины от настоящих - тех, которые он должен 
выудить сам у Вселенной. И где критерий истинности? На что 
опираться, чтобы сделать правильный выбор? 

Ни на что. Кроме времени других критериев нет. Только по его 
прошествии, иногда достаточно длительном, становится понятным - 
что, или кого, ты выбрал. Очень часто оказывается, что выбрал ты не 
то или не того, но изменить уже ничего нельзя. 

Неужели нет подсказчика, кто бы смог нам помочь? 
Такой подсказчик есть, это наша интуиция. Она всегда 

безошибочно знает, что нам нужно. Необходимо только следовать её 
подсказкам.

Мой друг, Алексей, уверен, что под видом интуиции действуем 
мы сами, только с той стороны. Мы будто бы уже прожили один из 
вариантов нашей жизни и теперь направляем себя оттуда в этой, 
ещё не прожитой. Когда мы принимаем помощь от самих себя, то 
следуем интуиции, и всё у нас получается. Когда противимся, то тот, 
который с той стороны, начинает действовать жёстко и даже жестоко, 
не церемонясь. Ведь мы с ним одно целое, и тому мне виднее, что 
делать со мной этим. Надо только всегда знать, что тот, который 
вмешивается в мою жизнь оттуда, действует для моего же блага. Это 
становится понятным опять же по прошествии времени.

Но так думает мой друг, и спасибо ему за это. Мои мысли куда 
проще. Я в своё время думал иначе и представлял другое. Ещё учась 
в школе, в девятом классе, приготовив дома уроки, я подолгу сидел 
на стуле, обхватив голову руками, и думал, что нашу планету отдали 



88

в распоряжение лаборантам из сверхцивилизации. Лаборанты эти 
где-то учатся в своих инопланетных вузах, а производственную 
практику проходят здесь, на Земле. Экспериментируют. В одном 
месте капнут грязной водой - вот тебе ураган, в другом стравят 
нации в братоубийственной бойне – вот тебе и война. Нам отсюда 
непонятно, почему так, почему так несправедливо и жестоко, но 
на поверку всё просто. Земле не повезло с лаборантами. Они все 
оказались двоечниками, а в особенности те, которые проводят опыты 
над нашей Россией.

Но специально, конечно, сверхразвитая цивилизация не 
собирается нам насолить. Слишком большая честь для нас. И 
лаборанты сами по себе, которые на Земле трудятся, ни хороши, 
ни плохи. Мы же, когда проводим опыты над мышами, не сильно 
переживаем за их судьбу. И я, когда на рыбалке нанизываю червяка 
на крючок, тоже не очень-то обращаю внимание, почему это он так 
извивается. Но ведь я никакой не садист, я обычный человек, порой 
даже сентиментальный. Мне бы задуматься, зачем мне рыба, зачем 
вытаскивать её из воды, исконной её стихии? Неужели она чем-то 
провинилась передо мной? 

К своему стыду, я всегда получал и получаю от этого занятия 
удовольствие, с самого раннего детства. И как от него избавиться, не 
знаю до сих пор.

Один раз, рыбача с удочкой на Селигере, я простоял по пояс в 
холодной воде четыре часа. Сейчас не помню уже, поймал ли чего, 
или нет, но я не только не простудился, но даже не чихнул ни разу.

Теперь, по прошествии лет, в отличие от себя школьника, я 
уже не думаю, что виноваты какие-то там лаборанты. Мы сами всё 
творим, и плохое и хорошее. И хорошо, если делаем это поровну. Это 
ещё, куда ни шло.

Мне вспоминается раннее детство, самое счастливое время. В 
магазинах тогда было всё очень скудно, особенно в мясных отделах. 
Поэтому на нашей улице почти все выращивали поросят. Кормили 
их из соски и ухаживали за ними, как за малыми детьми. Многие 
давали им ласковые прозвища, сами выгуливали их, чесали и мыли. 
А потом, когда поросята вырастали, убивали их с первобытной 
жестокостью, не испытывая при этом никакой жалости. И это делали 
мы, русские люди, делаем это и сейчас, но уже не повсеместнои и не с 
таким рвением. Наверное, у некоторых из нас зародились сомнения... 

Знаешь, я очень долго стеснялся быть русским. Я, когда писал 
письмо самому себе в будущее, то представлял себя не здесь, не в 
России, а в Австралии».

«Что за письмо»? - поинтересовался Сергей.
«В жизни у меня бывали минуты отчаяния и очень часто, - 

продолжил я, - чтобы избавиться от этого чувства, я брал в руки 
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тетрадь и писал письмо самому себе. Но не теперь живущему, а 
другому, тому, который появится после моего ухода. 

Я подумал, раз я смог появиться один раз, то почему бы не 
случиться этому и второй. Вероятность Пуанкаре этого не запрещает. 
После моего ухода всё может повториться, и я буду снова. Снова буду 
жить, ничего не зная о себе предыдущем, буду страдать и отчаиваться. 
Тогда я и решил написать письмо самому себе в будущее. Я решил 
рассказать тому мне, который будет, всё, «как на духу», о себе самом, 
или, точнее, о его-моей предыдущей жизни. Он сразу поймёт меня и 
узнает без малейших колебаний, ведь это буду я сам. Он обрадуется 
этой весточке, и отчаяние покинет его. Я помогу ему в этом.

Так вот, когда я писал это письмо, а я долго его писал, то 
представлял себя не в России, а в тёплой Австралии. Не пойму только 
почему..». 

«Ты не запутался, - перебил меня Сергей, - то ты здесь, то ты там, 
то ты есть, то тебя нет, то ты снова желаешь быть. Ведь совсем недавно 
ты мне рассказывал, что будущих жизней нет. И делал это достаточно 
убедительно, а тут вдруг письмо самому себе»?

«Ты прав, - ответил я, потирая виски, - с логикой у меня на этот 
раз не получилось. Она стала похожей на ту, к которой пришёл 
английский судья, предписавший студенту не пить содовую». 

«Тогда, может, расскажешь о себе австралийском в следующий 
раз, - предложил Сергей, - а теперь перейдём к Богу, - в его голосе 
послышались торжественные нотки, - я чувствую у тебя к Нему много 
вопросов»? 

Глава VII 
Есть ли у Бога душа?

«А вот и не угадал, у меня к Нему нет вопросов вообще», - сказал 
я холодно.

«Это почему»?
«Потому что Его самого нет, и никогда не было».
«А если серьёзно».
«Если подходить к делу серьёзно, то надо сначала определиться, о 

чём или о Ком, мы будем вести речь и не стесняться глупых вопросов, 
которые у каждого на языке. Таких, например, как:

Кто такой Бог, зачем Он нужен, и можно ли без Него обойтись.
А то мы знаем Его пока только по картинкам из Библии, где Он 

сидит на облаке или расхаживает по райскому саду и, как строгий 
отец, наказывает Адама и Еву за мнимые провинности.

Поэтому, чтобы не было разночтений и разговоров ни о чём, 
мне хотелось бы определиться с главными характеристиками Бога. 
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Желательно, чтобы они были простыми и понятными, и их было не 
так много.

Начну с определения: Бог, как я думаю, это сущность не 
тождественная природе. То есть Он – нематериален, и это Его главное 
свойство. Тут у меня вопросов нет.

Перейдём теперь к другим характеристикам, я предложу две: 
Бог – всемогущ и Он же - всеведущ. Эти характеристики я даю в 
неразрывной целостности и дальше объясню почему.

А пока ещё одно пожелание, это уже лично от меня, хотелось 
бы, чтобы Он был в единственном числе. На горе Олимп в древней 
Элладе их проживала целая куча. Они вмешивались в дела людей, 
устраивали раздоры, совокуплялись с земными женщинами, 
производя на свет героев, но к тем богам (с маленькой буквы), я думаю, 
наше теперешнее отношение достаточно снисходительное. Их уже 
никто не воспринимает всерьёз и не думает о них, как вершителях 
судеб.

Но Бог вообще, как Вселенское мировое Сознание, как Творец 
бытия, тот, без которого и волос с головы не упадёт, этот Бог и сейчас 
вызывает священный трепет. К нему я и обращу свой взор.

Если нет возражений, я продолжу».
«У меня нет», - сказал рыжий мальчик и посмотрел на Серёжу.
Тот согласно кивнул.
«Начнём с акта творения, - я пустил нотку торжественности, 

- хотя нет, ещё одно маленькое отступление. Когда материалист в 
логических построениях мира берёт за первооснову природу, ему 
всегда задают вопрос - а откуда взялась материя, кто её создал? Я не 
буду спрашивать, откуда взялся Бог и кто Его папа. Мне это даже 
неинтересно, был и был целую вечность сам в себе и ладно. Хотя 
и тут есть неувязка, если Он существовал вечно, ничего не делая, а 
потом с половины вечности начать творить, то половина вечности, 
математики об этом знают, это тоже вечность и момент творения в 
таком летоисчислении вряд ли бы вообще наступил. Но это уже 
мои придирки. Мир существует, я – тоже, а Ахиллес легко обгоняет 
черепаху, чего бы там не напридумывал Зенон.

Но вернусь к творению. Если Бог был чистое незамутнённое 
сознание, то зачем Ему захотелось испачкаться, зачем понадобилось 
создавать утяжелённую несовершенную материю, которая давит нас 
и Его самого не слушается?

Что за блажь? Чистое незамутнённое сознание Его помутилось 
или гордыня обуяла? А может, страсть захлестнула, или подначил кто?

Получается, что Ему самому в самом себе стало чего-то не хватать, 
но ведь Он само совершенство.

Теперь перейдём к двум основным Его характеристикам, которые 
я обещал рассмотреть в единой связке, и неспроста.
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Бог всемогущ и из ничего в одночасье сотворил окружающий 
мир. Думаю, это возможно, и мне даже кажется, что сделал это Он 
с определённой целью, каковой до сих пор с нами не поделился. 
Его всемогущество в этом акте творения я не подвергаю сомнению. 
Другое дело – всеведение. Тут я не на Его стороне. За то, что Он 
сотворил, Он должен и ответить.

Ведь мы помним, что ни один волос с головы… и так далее.
Для подтверждения своих сомнений я расскажу об отчаянии, 

которым, как мне кажется, Мир наполнен доверху и приведу лишь 
два примера. Не знаю, стоит ли мальчику слушать».

«Пусть, - сказал Сергей, - ещё неизвестно, что ему предстоит в 
будущем. Рассказывай».

«Итак, - начал  я, - в  первом  случае  я был участником 
происходящего и может даже виновником его, во втором - всего 
лишь свидетелем, но и там и там всё происходило на моих глазах. 
Первый случай тебе не понравится, - обратился я к Сергею, - но 
ничего не поделаешь, это моя жизнь. Так что слушай… те», - 
прибавил я множественную частичку, взглянув на рыжего мальчика, 
и продолжил. 

«Мы тогда только приехали с Севера. Пустая квартира, мебелью 
мы ещё не обзавелись, и купить её было негде, в холодных комнатах 
было неуютно, топили плохо, и впервые у нас наступило безденежье. 
В Средней полосе люди никогда не жили богато, не живут и сейчас. И 
вот жена как-то принесла домой котёнка, чёрного, худого, облезлого. 
Назвали его Стёпой, в честь предыдущего котейки, жившего с нами в 
Надыме. Того загрызли собаки, но я тогда ещё не переживал по такому 
пустяковому поводу, у меня тогда был другой бзик, навязчивый, но 
важный, и как мне казалось – неразрешимый. Девяносто процентов 
мужчин болеют им, а в молодости и все сто. Столкнулся с этой 
проблемой и я, и чуть не сломался. 

Но здешняя жизнь в Средней полосе уже кроилась на 
другой лад, глупые переживания уходили в прошлое. Свобода, 
предпринимательство, новая квартира, сын родился, и чёрный котик 
был как нельзя кстати. Он быстро вырос, превратившись в красивого 
отважного кота. За хозяина признавал только меня. Брат моей 
жены (до сих пор я путаюсь в шуринах, золовках и прочая…) в моё 
отсутствие не мог даже войти в мою комнату. Стёпа шипел, а точнее 
рычал на него, как маленький тигр.

Я тогда только-только занялся бизнесом, работал по 
командировкам, ездил в райцентры заключать договоры на поставку 
товаров. Машины у меня ещё не было, и я вставал рано, чтобы успеть 
на первый шестичасовой автобус. Помню, попив чайку, в пять утра 
(я тогда ещё завтракал, но уже не так много, как на Севере), и, имея 
несколько минут в запасе, я позволял себе поваляться на диване. 
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Эти минуты были самыми сладкими. Солнце, показав красноватый 
краешек, медленно поднималось из-за горизонта, его первые лучи 
пробивались через окно и ярко освещали комнату. Они достигали 
моего дивана. В их золотисто прозрачных эллипсоидах плавали 
мелкие соринки. Это утреннее солнце не было ослепительным, на 
него даже можно было смотреть, не жмурясь. Говорят, это полезно 
для глаз. 

Я ставил рядом на табурет будильник и заводил его на десять 
минут вперёд, чтобы нечаянно не уснуть. Стёпа мне в этом тоже 
помогал по мере своих кошачьих сил. Он забирался ко мне на грудь и 
громко муркотел, преданно глядя в глаза. Он, как теперь и Элен, был 
абсолютно уверен, что я принадлежу только ему, и что мне приятно 
слушать его мурлыканье взахлёб. 

И вот как-то на второй год нашего пребывания в Среднерусской 
полосе, когда мы уже совсем освоились и почти привыкли к 
безденежью, наш Стёпа заболел. Сразу этого никто не заметил. Я по 
целым дням в командировках, жена с утра до вечера на работе, сын 
в детском садике, короче, когда обратили внимание и повезли кота в 
ветлечебницу, было уже поздно. Ветеринар сказал, последняя стадия 
мочекаменной болезни, ничего нельзя сделать. Организм полностью 
отравлен продуктами выделения. Он не соглашался помочь, понимая 
бессмысленность любых усилий, и на всякий случай обвинил меня, 
ведь мы в ответе за тех, кого приручаем, но, видя моё подавленное 
состояние, и, ощутив в кулаке предложенные деньги, он всё же сделал 
операцию, дав коту на выживание один шанс из ста. Сделал он это 
скорее для моего успокоения, чем для реального исправления дел. 
Но успокоение оказалось ложным, лучше бы он меня не послушал и 
усыпил кота. 

 Как известно, надежда умирает последней. Я привёз Стёпу домой 
и стал выполнять предписанные процедуры. Стёпа сам уже в туалет 
ходить не мог, и, чтобы его организм не отравлялся дальше, мне надо 
было из его тельца выдавливать мочу, нажимая руками на живот. 

Уединившись на кухне, я стал это выполнять. Бессмысленность 
и жестокость «лечения» я осознал позже, когда всё кончилось и 
достаточно трагично. Жена с сыном, чтобы не слышать жутких 
криков, закрылись в спальне, а я продолжал упражняться со Стёпой, 
надеясь на обещанный шанс. Я укладывал его на стол и давил на 
живот. Он орал, как резаный, я кричал тоже, моча вытекала на стол, и 
я вытирал её своим полотенцем. Потом кот затихал на время, я тоже. 
Пока он лежал без движений, я валился на пол без сил, чтобы хоть 
немножко передохнуть. Через какое-то время, мой жалкий котейка 
начинал снова кричать, и я снова надавливал ему на живот. Так мы 
мучили друг друга всю ночь. Под утро Стёпа затих и умер. Затих и 
я, забывшись в коротком кошмарном сне. Когда рассвело, я вынес 
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его во двор и закопал под своим окном. Грунт был плотный, с битым 
кирпичом вперемешку, но я не чувствовал усталости, я долбил 
его ломом, смахивая со щёк солёный пот. Он был смешан с моими 
слезами. В небо я уже не смотрел, я знал, что никого там нет. 

И это было бы всё ничего, не так трагично, если бы я сам не 
сыграл жуткую роль в этой истории. Незадолго до своей смерти Стёпа 
стал ходить мимо своего кошачьего унитаза, а я, не зная истинной 
причины, тыкал его мордочкой в его испражнения. Я в этом не 
виноват, меня так научили в детстве, думая, что насилием можно 
исправить природу. 

Но Стёпа не обижался на мою жестокость, он по-прежнему шёл 
ко мне на руки и продолжал любить меня. Он смотрел на меня своими 
преданными глазками и всё понимал, он жалел меня... убогого. И 
сейчас жалеет и любит. Я чувствую это.

Как часто в нашей жизни всё бывает поздно и непоправимо. 
Когда-нибудь я встречусь с ним и попрошу у него прощения, я в это 
верю…»

Я замолчал, желая услышать сочувствие.
«Бог тут ни при чём, - констатировал Сергей, - ты сам виноват. 

И кот не человек, не стоит по нему так убиваться. Многие вообще не 
любят котов, это не собаки».

«Я знаю, - начал я горячиться, - кот не собака, собака не человек, 
а курица не птица. Но это моя жизнь, и я с детства люблю котов и 
кошек, а собак не очень. То, что я себя скверно повёл в этой истории, 
соглашусь, но что же Он мне не помог, не подсказал, как нужно. 
Выходит, Он заранее знал о плачевном финале, или Сам его подстроил. 
Сидел, сложа руки, а потом ими потирал от удовольствия...

...Ладно. Сейчас я расскажу другую историю, более жуткую».
«У меня нет собаки, - сказал неожиданно рыжий мальчик, - а кот 

есть. И кошка тоже, и я их люблю. Они пушистые и мяучат». 
Мы с Сергеем раскрыли рты. 
«Франц Кафка, - подумал я, - и мальчик, и Тихий океан, и наш 

маленький кораблик, бегущий по голубым волнам. Только Кафка 
мог описывать такие нереальные картины, но то были бредни почти 
помешанного, а со мной всё происходит на самом деле». 

Я закрыл рот и взглянул на небо. Тучка рассосалась, дождь так и 
не начался. Рыжий мальчик смотрел на меня удивлённо. Вид у него 
был растерянный, в глазах застыли слёзы.

«Серёжа, отведи его вниз, к маме, - попросил я, - следующий 
рассказ будет не для слабонервных, и уж точно не для детей». 

«Я бы послушал», - возразил Рыжик, пуская в голосе нотку 
жалости и незаметно смахивая слёзы.

«Там про голых тётей будет, - соврал я, - тебе ещё рано, сынок».
Мальчик нехотя повиновался, и Сергей повёл его вниз под навес. 
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Через минуту он вернулся.
«Знаешь, - Сергей удивлённо поднял брови, - его мать не рыжая, 

она блондинка, и очень красивая»
«Иностранцы охочи до наших баб», - хотел сказать я, но 

промолчал.
«Разговор вообще-то у нас о Боге, - продолжил я, - мальчонке я 

соврал, как ты понял. Слушай дальше.
 Вторая история произошла раньше первой, я ещё тогда работал 

на Севере, строил газопровод Уренгой – Помары – Ужгород. Работа 
была ответственной, но интересной.

Бригада под моим руководством производила монтаж 
газоперекачивающих агрегатов фирмы «АЭГ – Канис». Я познакомился 
с её шеф-инженером, молодым интеллигентным немцем Буркхардом, 
который осуществлял надзор. Ему было тридцать два, мне двадцать 
пять. Меня только-только назначили начальником самого северного 
участка, и я уехал в Новый Уренгой принимать от заказчика турбины. 
Буккхард меня ждал на «КС Правохеттинская», чтобы совместными 
усилиями произвести такелаж и начать работы. Сначала он меня 
побаивался, как и всех русских, полагая, что я как-то связан с КГБ 
и во время работы подстрою ему какую-нибудь пакость. Но потом 
мы с ним подружились, и у нас получилась лучшая компрессорная 
на Севере. 

В тот день, в который всё произошло, я возвращался из Нового 
Уренгоя. Оставался последний перегон Пангоды – Старый Надым. 
Я ехал по старой сталинской узкоколейке, которая строилась в 
пятидесятые годы в заполярье и должна была соединить Салехард с 
Норильском. На моём участке между Уренгоем и Старым Надымом 
она была действующей. По ней бегал, а вернее ходил, судя по той 
скорости, с которой он передвигался по кривым рельсам, маневровый 
тепловоз. Он таскал за собой небольшой грузовой состав, обычно 
состоявший из нескольких открытых платформ. На мы них возили 
оборудование для компрессорных станций. Вёз свои турбины и я. В 
Пангодах прицепили ещё несколько платформ. Молодых солдатиков 
первогодков отправляли с машинами-вездеходами «Урал» на уборку 
урожая в Казахстан. Освоение целинных земель было в самом разгаре. 

Здесь я сделаю отступление. Эта история настолько ужасна, что 
я её никому никогда не рассказывал. Мы уже привыкли к войнам, к 
терактам, к захвату заложников, к тому, к чему в принципе привыкать 
нельзя. По телику постоянно мелькают кадры, в которых по опухшим 
скелетикам голодных детей ползают мухи. Этим уже никого не 
удивишь. Человек странное существо, ко всему привыкает, даже к 
жизни в концлагере, но то, что случилось на этом перегоне, к этому я 
не привыкну никогда и никогда этого не забуду.

Я тогда уже считал себя взрослым, ответственным за свою 
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судьбу и всё такое прочее. Верил в добро и справедливость и по-
прежнему полагал, что если я буду честным, много трудиться и 
помогать ближним, то мне за это воздастся ещё при этой жизни. 
Правда, это не мешало мне ревновать жену до безумия, а, значит, 
ума я ещё не нажил. Поэтому ехал я всю дорогу, опустив глаза, не 
обращая внимания на ребят, и постоянно прокручивал в голове 
сцены жизни моей жены до меня. Мой мозг был настолько распалён 
этими красочными картинками, обычно с самыми мельчайшими 
подробностями, воображение у меня хорошее, что я боялся как-
нибудь не сорваться и не натворить дел, исправить которые уже не 
представилось бы возможным. Поэтому вдогонку к куреву я завязал 
и со спиртным, чтобы всегда быть с незамутнённой головой и в 
адекватном состоянии. Это впоследствии мне пригодилось. Ребята-
солдатики предлагали мне сто грамм для знакомства, но я отказался. 
К тому же, в пику жене я решил стать хорошим и уже потихоньку 
привыкал говорить «нет», когда это было необходимо.

Надо отдать должное ребятам, они меня долго не уговаривали, 
выпили сами, оказалось, что много, потому что принялись играть в 
догонялки, и по ходу дела ещё выпивали, как мне показалось. Я не 
волновался, скорость тепловоза была небольшой, километров десять 
– пятнадцть, можно было спрыгнуть с платформы, сорвать пару 
боровичков и успеть взобраться обратно. Машинист всегда возил 
с собой ружьё, поохотиться на глухаря или на косулю. Места были 
дикими, ещё нетронутыми цивилизацией. Когда мы переезжали 
через небольшой ручей, я вдруг очнулся от своих невесёлых мыслей 
и почувствовал что-то неладное. Ребята уже не гонялись друг за 
другом, а кого-то искали.

Я поднялся и попросил всех успокоиться. Потом мы, не спеша, 
пересчитали друг друга. Одного парня не хватало. 

Может, соскочил где-то по нужде и не успел запрыгнуть, - 
предположил я. Попросили машиниста остановиться и дать задний 
ход. 

Через полкилометра мы его нашли. Парень лежал на шпалах 
между рельсов весь в крови с белым как мел лицом. Сперва мы 
подумали - мёртвый. Я соскочил с платформы и подошёл к нему. 
Ребята спрыгнули следом и сгрудились вокруг меня. То, что мы 
увидели, повергло нас в шок. У парня были отрезаны обе ноги по 
самый пах и правая рука по плечо. Когда я наклонился к нему, чтобы 
поднести циферблат часов к губам и проверить дышит ли он, парень 
вдруг очнулся и, ещё ничего не соображая, всё же он был прилично 
пьян, засмеялся… звонко, ещё по-детски, и спросил: почему мы 
стоим? Почему дальше не едем?

Никто не шевельнулся, разве только волосы на моей голове. Он 
обвёл нас любопытным взглядом, а потом посмотрел на себя. Он 
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сразу всё понял. Кое-как опершись на оставшуюся здоровую руку, он 
приподнялся и сказал спокойным трезвым голосом: ребята, добейте 
меня, не оставляйте таким жить.

Солдатики, они были ещё совсем молоденькими, впали в транс, а 
я, чтобы не сойти с ума, начал действовать. Над трассой, достаточно 
низко, летел вертолёт. Я сбегал к машинисту, взял у него ружьё, 
патроны и стал палить в небо, стараясь привлечь внимание лётчиков. 
Я стрелял, перезаряжая и перезаряжая, а истекающий кровью парень 
умолял выстрелить в него. 

Я этого сделать не смог…
Вертолёт улетел, патроны кончились, и он умер сам через полчаса 

от потери крови. Никто даже не попытался ему помочь. Он лежал с 
открытыми остекленевшими глазами и смотрел в небо. Там должен 
был быть Бог. Посмотрел туда и я, но никого не увидел. Его там не 
было, Его не было нигде. Мы завернули остывающие куски плоти в 
солдатскую шинель, которую должен был носить на уборке урожая 
этот мальчик, и поехали дальше. Жизнь продолжалась. 

Религиозные адепты могут сказать, что и здесь можно найти 
оправдание и тут есть божественный промысел. Из парня мог 
получиться Гитлер или Сталин, или Чикатило, но Бог упредил и 
убрал его из этого Мира. Неправда. Нет тут никакого промысла, а есть 
чудовищная несправедливость. Сталины с гитлерами и с чикатилами 
в придачу вырастают совсем из других людей, и даже как будто под 
чьим-то присмотром. А из этого парня не вышло бы злодея, как из 
моего Стёпы – тигра. Хоть Стёпа и рычал всегда громко, но никого не 
укусил и не поцарапал ни разу.

Так что лучше, чтобы в этих двух случаях Бога не было. Пусть 
будет просто бездушная Природа со своим принципом - выживает 
сильнейший. Она методом проб и ошибок устраивает всё что угодно, 
к ней я претензий не имею. Правда, тогда и цель у неё должна быть 
великая, иначе и ей не оправдаться в моих глазах.

Иногда, вечерами, когда мне бывает тоскливо и неуютно, когда 
жизнь кажется лишённой всякого смысла, мне вдруг вспоминается 
этот парень, который просил его добить. Мой Стёпа, когда умирал, 
кричал очень громко и цеплялся за жизнь, а этот парень умолял 
добить его тихо, и это было страшнее...

... Что ты на это скажешь», - обратился я к Сергею, сделав паузу.
«Ничего, - ответил он, - ни говорить, ни комментировать я не 

буду. Соглашусь с тобой, всё это слишком тяжело, и ни для примера, 
ни, тем более, для наказания не годится».

 «Есть у меня одно подозрение, - сказал я, - которое может хоть 
частично оправдать Его, или Его замысел, если таковой, конечно, 
был. Ему захотелось любви, но не той суррогатной, когда все тебя 
славословят, а на самом деле никто не любит, Ему захотелось 
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настоящей любви, когда любишь другого больше, чем себя. Без такой 
любви жизнь не может быть полноценной, но... Он попытался сделать 
другое материальным, не тождественным Ему, и чтобы оно было 
таким же совершенным, как Он Сам... но замысел этот не удался.

Хотя и это для меня не оправдание... мне проще думать, что Его 
нет. И в этом, чем дольше я живу, тем больше удостоверяюсь».

«О Боге я послушал, - вздохнул Сергей, - попробуем перейти к 
душе, что ты о ней думаешь? Хотя я уже догадываюсь что».

«Душа – эфемерна, - начал я, – скорее всего, она придумана 
телом, и это хитрая придумка, которая нужна лишь для того, чтобы 
скрыть наши истинные намерения. Это тело, а не душа, жаждет 
жизни и стремится к бессмертию. У бесплотного нет потребностей, 
тому ничего не надо, кто сам под вопросом. 

Самое большое человеческое желание – преодоление смерти. 
Но вечной жизни хочет не душа, она бессмертна по определению, 
к вечной жизни стремится тело. Оно заказывает всякие научные 
исследования, чтобы продлить себя в веках…

Но природу не обманешь. Тысячи, десятки тысяч учёных работают 
по заказу сильных мира сего и тратят кучи денег на продление жизни. 
И что? Результат всем известен - семьдесят, восемьдесят, максимум 
девяносто лет, вот и весь человеческий срок. Лучше семьдесят, 
потому что следующие двадцать лет для большинства не жизнь, а 
существование. Поэтому смысла в эфемерной душе я не вижу..». 

Я смолк и посмотрел на Сергея.
«Да, коротко и лаконично, - сказал он, - но неужели у нас внутри 

ничего нет, кроме материального? А как же наши мысли, их нельзя 
пощупать, но они есть».

«Как тебе сказать, - замялся я, - в том, что в человеческом естестве 
есть нечто не совсем материальное, я не сомневаюсь. Я бы назвал это 
субстанцией второго порядка. Её сам человек в себе и вырабатывает, 
пока живёт. Внутри мёртвого никакой души нет, с этим согласны и 
все религии. Так вот, если душа не материальна, то ей должно быть 
всё равно, где она находится. Зачем ей привязываться к какому-то 
конкретному телу? Она тогда поневоле примет качества человека, 
в котором живёт. Но зачем это ей надо? Говорят, что для её же 
совершенствования. Странное предположение, совершенствовать 
то, что ни в чём не нуждается. Мне кажется, всё гораздо проще, если 
Бога нет, то нет и души. Вместо неё - симбиоз тела и той субстанции, 
которую мы вырабатываем, пока живём на белом свете. По принципу 
троллейбуса, пока по проводам течёт ток, электромагнитное поле 
вращает двигатель, и троллейбус едет. То есть, он живёт.

Внутри нашего мозга по нейронам тоже бегут электрические 
импульсы. Они образуют своеобразное поле-ауру внутри и вокруг 
нас. Если это образование назвать душой, я буду не против, я только 
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ещё раз уточню, всё это относится к живому человеку. Если мы 
отбросим «рога» троллейбуса от электрических проводов, то сам 
троллейбус отбросит «копыта». То есть дальше он уже не поедет, 
он умрёт, превратившись в груду бесполезного металла. Куда, 
спрашивается, делась его душа-поле, в кого переселилась? Никуда и 
ни в кого, она исчезла, растворилась, превратилась в ничто. Можно 
ли её реанимировать? Можно, стоит только подать ток в провода. Так 
и с человеком, и не только с ним. Душа-аура есть у всех: у животных, 
у растений, и не только у них. Любое тело, внутри которого есть 
движение, будь то Земля, Солнце, нагретый камень, прибрежный 
залив или океан в целом – тоже одушевлены. Они живы и ничем 
не отличаются от нас, но… опять же, пока живы мы и пока мы это 
понимаем».

«Я маме всё расскажу», - сказал рыжий мальчик, повернулся и 
побежал к лестнице, ведущей на нижнюю палубу.

«Не понял, - возмутился я, - что значит «расскажу» – это 
похвастаюсь или наябедничаю? Ни спасибо, ни до свидания, вот тебе 
и немец. Сдаётся мне, наши женско-русские гены пересилили в нём».

«Интересно, как к его рассказу отнесётся блондинка, то бишь его 
мама, - сказал задумчиво Сергей и, обратившись ко мне, добавил, - у 
тебя всё, или есть ещё о чём мне поведать»?

«Я могу много чего рассказать и о чём поведать, - вздохнул я, - но 
хотелось бы уже и тебя послушать. Тем более, мы прибываем».

Глава VIII 
Все мы философы. Рыбная ловля

Показался берег.
«Райатеа, - сказал Сергей, - конечный пункт. Поедем сейчас к 

водопаду, там есть приличный шалаш, в нём и заночуем».
На пристань первыми сошли рыжий мальчик и его мама. Потом, 

не спеша, двинулись все остальные. Мама держала мальчика за руку, 
тот ей что-то говорил и, постоянно оборачиваясь, тыкал пальчиком в 
нашу сторону. Стройная блондинка не реагировала на его действия 
и не обернулась к нам ни разу. Я её понимаю, двое русских мужиков 
не лучшая компания даже в России.

На пристани Сергей взял такси и долго объяснял по-французски 
загорелому пожилому креолу, куда нас нужно отвезти.

«Непонятливый какой-то, - разозлился Сергей, - не знает, как 
проехать. Я подозреваю, что он русский».

Но мне так не показалось, креол как креол, добродушный и 
благообразный. Немного полноватый, всё время улыбается.

Мы сели в такси, Сергей спереди я сзади.
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«Etes-vous russe»? (эт ву рюсс – вы русский), - сразу взял быка за 
рога Сергей.

«Non, точнее, oui, je suis russe (ноу, точнее, уи, жё суи рюсс, нет, 
точнее, да, я русский)», - забормотал креол.

«В смысле, - переспросил я по-русски, наклонившись вперёд, - 
тоже потомок Грибоедова»?

«Нет, - ответил «креол», - я приехал сюда год назад».
«А что так, - поинтересовался я, – надоело на Родине»?
«Надоело постоянно объяснять таким, как вы, - неожиданно 

грубо и откровенно сказал он, - вы только не обижайтесь, - тут же 
поправился он».

«Нас с Серёгой трудно обидеть, - самоуверенно заявил я, - мы 
сами можем, кого хочешь. Давай лучше знакомиться, - я привстал с 
сидения, - я Пётр, он Сергей...». 

«А я, - подхватил таксист, - я Виктор, из Курска. Если вам на 
самом деле интересно, могу рассказать, как и когда прибыл на этот 
прекрасный остров… и зачем».

«Валяй, - согласился я, - рассказывай и без церемоний, обращайся 
к нам на «ты». Я думаю, мы с тобой примерно ровесники».

«Наверное, - Виктор кивнул головой и стал рассказывать, - у меня 
был бизнес в Курске, я был хозяином сети мебельных салонов. Лет 
пять назад в материальном плане всё было в полном порядке. Надо 
сказать, что тогда я только материальное и ценил. Не умеющих 
зарабатывать считал неудачниками и лентяями. Работал сам помногу 
и других заставлял. Но года три назад что-то стало расклеиваться в 
моей жизни. Самое удивительное, меня вдруг перестала интересовать 
конечная цель моих усилий, а именно, деньги. Я автоматически 
ходил на работу, спрашивал с подчинённых, но сам уже вовремя 
туда не являлся, и всё потихоньку начало разваливаться. Когда-
то я мечтал сделать крепким свой тыл, заработать денег, отдать в 
управление бизнес, думал, что в отместку за это, благодарные жена с 
дочерью и, ставшие почти родными работники, будут обеспечивать 
мне счастливую старость. Но, оказалось, что подстраховаться в нашей 
жизни ни от чего нельзя, а отложить на потом её лучшие моменты 
тем более. Всё бывает только здесь и сейчас. Особенно подстраховка 
становится бессмысленной, когда уходит кто-то из близких, и 
необязательно человек. У Бари Алибасова на пожаре сгорел кот, 
так он переживал сильнее, чем когда умерли его родные, и ничего 
кощунственного в этом нет. Вообще, человек слишком самонадеянно 
узурпировал на Земле своё право на существование. Всё живое имеет 
равные шансы, и этот «неестественный» отбор, который организовал 
сам себе человек, долго не продлится. Природа исправит эту 
оплошность, я думаю, максимум лет через пятьдесят.

Так вот, был у меня пёс, пёсик, который жил у меня в квартире 
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и был настоящим членом семьи. Жена и дочь в нём души не чаяли. 
И вот однажды на моих глазах его переехала машина, сломав ему 
хребет. Я подхватил его на руки, заметался, побежал к ветеринару, но 
не добежал. Иногда всё случается очень быстро. Я запомнил только, 
как он тихо скулил у меня на руках и лизал мне лицо. Наверное, ему 
было больно, но он меня не укусил. Он не человек и не мог на мне 
отыграться за жестокость другого.

Я пришёл на работу после этого случая и вдруг понял, что всё 
здесь для меня чужое: и труд не интересный, и люди – не мои. Мне 
даже стало обидно, что я частенько, особенно за рюмкой, бывал с 
ними откровенным, изливал душу, надеясь на взаимность. От этого 
прозрения мне стало дурно, и я ушёл домой, но и там не нашёл тепла. 
Тепло было, но где-то в другом месте. К тому времени из пяти салонов 
у меня остались лишь два. Сказывалось не только моё нерадение, но и 
отношение к предпринимательству в нашей стране.

Я переписал остатки собственности на жену и работников и 
уехал, ни о чём не жалея. Вот уже второй год, как я здесь».

«Тоска не гложет»? – поинтересовался я. 
«По первоначалу было, я ведь русский человек. Через три месяца 

я даже пытался вернуться, уезжал в Россию, в родной Курск. Но там 
мне стало неизмеримо тоскливее. Я вернулся обратно на Райатеа, и с 
тех пор тоской больше не страдаю. Шорты, шлёпки и панама, вот все 
мои заботы, - весело сказал Виктор, - таксую часа три-четыре в день, а 
потом свободен. Я даже здесь есть меньше стал. Миска супа, фрукты... 
с меня хватает».

«Ну а цель у тебя есть какая, - не выдержал я, - смысл? Таким как 
мы нельзя без смысла. Нам ведь с тобой осталось всего ничего, лет 
двадцать, двадцать пять, не больше. И наверняка не лучших. Лучшее 
уже всё позади».

«У кого как, - задумчиво произнёс Виктор, - у меня ощущение 
такое, что только теперь я и живу, - он посмотрел на меня и виновато 
улыбнулся, - даже любовь пришла. Нежданная».

«Ко мне тоже», - хотел сказать я, но промолчал. 
«Ну а на счёт цели, не знаю, - продолжил он, - остыл я, успокоился. 

Великая Россия, русская идея - это теперь не по мне. Да и не верю я. 
Чтобы к чему-то призывать, самим надо жить лучше, а мы спиваемся, 
деградируем и, главное, нас становится меньше. Скоро китайцы 
займут всю Сибирь до Урала, бывший наш ареал обитания. И ничего 
тут не поделаешь. Бороться за светлое будущее, всё время что-то 
преодолевать, не хочу я больше. Жизнь не борьба и не преодоление, 
жизнь – это радость, такой теперь у меня главный принцип. А носить 
за спиной мешок с проблемами, которые мы перманентно сами себе 
организуем… нет, не желаю. Никто нам жить не мешает, ни Европа, 
ни даже Америка. Мне пятьдесят три, и я устал от преодолений».
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«Ух ты, постарше меня, - подумал я, - а выглядит лучше».
«Я свой мешок бросил по дороге, - закончил рассказ Виктор, - тут 

я налегке».
«После хозяина мебельных салонов работать таксистом не в 

лом»? – не утерпел я и задал каверзный вопрос, как мне показалось.
«Работа от слова раб, я здесь не работаю, я просто живу».
Машина притормозила, мы приехали. Через окно я услышал гул 

водопада, а потом и увидел его. Жемчужина Полинезии, не зря его 
так называют. Мы вылезли.

«Когда за вами заехать»? - поинтересовался он.
«Никогда, - сказал Сергей, - мы отсюда вниз по реке на плоту».
Виктор сел в машину развернулся и уехал. Я посмотрел ему вслед. 

Двойственное чувство терзало меня, я не знал: то ли мне порадоваться 
за него, то ли пожалеть.

«Таксист – философ», - сказал я вслух.
«Очередной неприкаянный, - возразил Сергей, - здесь таких 

много, и они тут счастливы. Хотя... - он вздохнул, - надолго ли. Все 
проблемы у нас в голове, а она всегда с нами, куда бы мы ни поехали. 
Поживёт Виктор здесь ещё годик-два, и они вылезут наружу, или он 
себе организует новые, почище старых. «C’est la vie (сэ ля ви)», - как 
говорят не здешние французы».

Я ещё раз обернулся, но машина Виктора уже скрылась из виду. 
Мы стали спускаться к водопаду.

«Чем это здесь пахнет»? – спросил я.
«Ванилью. На острове большие плантации этого ароматного 

растения, - ответил Сергей, - а на соседнем -Тахаа, в пяти километрах 
отсюда, ей засажено почти всё. Поэтому ванилью здесь пахнет везде 
и всегда. Я тут жил целый год, привык. Часа через два и ты начнёшь 
ощущать другие запахи».

Мы спустились с горы к водопаду. Мощные струи прозрачной 
воды срывались вниз и разбивались о камни. Всё шумело, бурлило, 
и над всем этим поднимался влажный туман. Он переливался 
разноцветными каплями, образуя радугу. Ниже по течению река 
успокаивалась и уже плавно несла свои воды к океану. 

«Шалаш цел, - возвестил Сергей, разглядывая странное 
сооружение из стеблей бамбука и пальмовых листьев, - здесь мы 
сделаем привал и заночуем. Сейчас проверю, всё ли на месте». 

«А что, в нём должно что-то быть»? - поинтересовался я.
«Я тут ночевал пару раз, когда жил у папаши Надин, - пояснил 

он, - тут должна остаться кое-какая посуда и пара спальных мешков». 
Сергей забрался внутрь и минут через пять вылез наружу.
«Всё на месте, - констатировал он, - сейчас мы с тобой искупаемся 

и половим рыбку. Здесь есть каменная ловушка, самая большая и 
древняя на этом острове. Ей двести лет. Что-нибудь поймаем, и я 
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приготовлю нам ужин, а потом заночуем под звёздами».
Мы разделись и прыгнули в воду. Сергей поплыл к водопаду, я 

– за ним. Вода было тёплой, вопреки ожиданиям. Хотя она и текла 
с гор, но по дороге успевала нагреться. Такая у нас в Днепре под 
Смоленском бывает только  в середине лета. Мы забрались на камни 
и постояли немного под падающими струями. Они показались мне 
более прохладными. На минуту я почувствовал себя не Петром 
Сергеевичем, а дельфином с …Европы. 

Хорошо жить на белом свете, когда это понимаешь. Но почему 
так редки эти минуты счастливого понимания. 

«Каменная ловушка там, ближе к тому берегу, - Сергей показал 
рукой в направлении самого широкого места реки, - там почти нет 
течения и достаточно глубоко, метров пять».

«Для меня это пустяки», - похвастался я и тут же пожалел об этом. 
Сколько раз я зарекался не хвастать, но почти всегда нарушал этот 
зарок.

«Тогда тебе и карты в руки, будешь нырять и проверять ловушку». 
Мы прыгнули в воду и поплыли к противоположному берегу. 

Сергей, как всегда, впереди, я сзади.
«Примерно здесь, - сказал он, остановившись, - ныряй, только 

осторожно, не застрянь там в ловушке».
Я тщательно продышался, набрал в лёгкие побольше воздуха 

и нырнул. Мелкие рыбёшки шарахнулись от меня во все стороны. 
Внизу под собой я разглядел овальное каменное чудо. Оно было 
продолговатым и достаточно большим. Так и есть, это она – ловушка. 
Я приблизился к ней и встал против течения. Оно здесь почти не 
ощущалось. Я засунул в отверстие руку и пошевелил внутри. Там 
что-то забегало, заволновалось, а потом стукнулось мне в ладонь. 
Я  инстинктивно сжал пальцы и схватил рыбу за голову. Всё было 
сделано профессионально, недаром я рыбак с сорокалетним стажем. 
Улов оказался колючим, это был окунь килограмма на полтора. Я 
надавил ему пальцами на глаза и начал подниматься наверх. 

«Хороша рыбка, - похвалил меня Сергей и осторожно взял окуня 
из моих рук, - я к берегу, а ты нырни ещё разик. Может там ещё что-то 
осталось». Загребая одной рукой, он медленно поплыл к берегу.

Я снова нырнул, и снова в ловушке кто-то беспомощно метался 
от стены к стене. Я изловчился и поймал ещё одного окуня, зажал 
ему глаза, потом другой рукой, свободной, опять залез внутрь 
ловушки и вытащил уже белую рыбу, похожую на нашего жереха. 
Замешкавшись, всплывать - не всплывать, я попридержал свой азарт 
и, разжав пальцы, выпустил обе рыбины. Потом пошарил в ловушке 
ещё раз, но там уже никого не было. Я обрадовался - две живые 
души оказались на свободе. Поднявшись на поверхность и, вздохнув 
полной грудью, я медленно поплыл к берегу. 
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Сергею надо было что-то объяснить: то ли я никудышный рыбак, 
то ли ловушка оказалась не такой уловистой. На ходу я придумывал, 
что ему сказать, чтобы пришлось поменьше врать, но он не ждал от 
меня никаких объяснений. Он уже вовсю орудовал на берегу, готовя 
место для костра. Я молча вышел из воды и стал ему помогать.

Сергей вырыл небольшую яму в песке, вынес из палатки несколько 
поленьев и разложил в ней костёр. Когда дрова прогорели, он срубил 
несколько зелёных веток с близлежащей пальмы и завернул в них 
улов. Я обратил внимание, окунь уже не трепыхался, он был  неживой. 
Сергей положил завёрнутую рыбу на дно ямы и присыпал сверху 
песком. 

Мы стали ждать. 
Через полчаса Сергей раскопал песок и достал со дна дымящийся 

свёрток. Снизу он был пропитан чем-то влажным, и с него капало.
«Жирненького окунька ты поймал, - провозгласил Сергей, - 

снимай пробу первым». 
Он развернул пальмовые листья, и нашему взору предстало 

золотистое тело окуня. Глядя на эту картину, у меня потекли слюнки, 
но я всеми силами постарался не выказать нетерпения. 

Рыба была приготовлена превосходно. Я оторвал боковой 
плавник вместе с увесистым куском рёберного мяса и принялся 
уплетать за обе щеки.

Сергей последовал моему примеру.
«Так готовят рыбу местные аборигены, - сказал он, - меня вождь 

этому научил. Бери ещё», - предложил он, видя, что в моих руках 
остался только голый скелетик.

«Спасибо, я больше не хочу», - отрезал я.
«А я ещё съем, - не обращая внимания на мой тон, сказал Сергей 

и продолжил трапезу, - рыбка удалась на славу».
Я посмотрел на него и непроизвольно сглотнул слюну.
«Я вижу, ты мне хочешь что-то сказать, - обратился он ко мне, 

облизывая пальцы, - давай, я весь во внимании».
«Ты знаешь, - начал я горячо, - почему я бросил пить и курить? 

Из-за своей слишком сильной привязанности к этому делу. В своё 
время, ещё учась в институте, я как-то признался своему другу, что 
лучше на десять лет проживу меньше, чем брошу курить».

«Причём тут это», - Сергей посмотрел на меня внимательно.
«А при том... Понимаешь, - я пожал плечами, - моя страстная 

натура падка не только на выпивку. Я ничего не могу делать просто 
так, без страсти. И во время рыбалки со мной что-то творится. Поймаю 
одну и сразу завожусь, даже не завожусь, а вообще теряю контроль 
над собой. Конечно, имеют вес тут и гены, и зов предков, но... но рыбу 
ты приготовил отлично, - продолжил я уже спокойнее, - спасибо тебе. 
Но лучше бы я её отпустил».

«Тогда зачем же оставил»?
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«Не знаю, по слабости характера. Хотя две другие я выпустил, - 
прибавил я, - пусть плавают в родной стихии. Негоже нам лишать их 
жизни».

«Ты всё усложняешь и путаешь, - Сергей вздохнул, - в нашем 
Мире так заведено. Когда амёба съедает синезелёную водоросль, она 
не просто убивает её, она перемещает её на более высокую ступень 
в иерархии бытия. Жизнь водоросли в том и заключается, что она 
служит пищевой цепочкой для более совершенного существа. В этом 
случае её жизнь пройдёт не напрасно, не пропадает зря, потому что 
она послужит развитию. И ты, когда съедаешь рыбу, помогаешь 
ей исполнить своё предназначение - дать силу и энергию тебе. 
Остальная рыба, тобой не съеденная, всё равно умрёт. Кстати, когда 
местные Маохи ловят её, то никогда не забирают улов целиком. 
Они вылавливают рыбы ровно столько, сколько им нужно на обед. 
Поэтому у них нет ни сетей, ни тралов, только старые дедовские 
ловушки. Ты же не задумываешься об убиенных душах, когда ешь 
консервы, - прибавил он, посмотрев на меня, -  а зря. От них и пользы 
никакой, и смертей гораздо больше».

«Я это всё понимаю, - вздохнул я, - но моя натура слишком 
чувствительная, она частенько противится логике бытия. Мне 
нельзя экспериментировать: ни с рыбалкой, ни с сигаретами, ни с 
выпивкой, ни с…».

«Продолжай, что же ты остановился», - Сергей улыбнулся, глядя 
мне в глаза.

«Экспериментировать с женщинами я люблю, - признался я, - и с 
годами это почему-то не проходит. Кажется, ты прав, не стоит делать 
глобальных выводов из пустяковых рассуждений, тем более кому-то 
их навязывать. Надо предоставить каждому вылавливать свои мысли 
у Вселенной тем способом, который подходит только ему».

«Тогда оставим на сегодня философию, - подытожил нашу беседу 
Сергей, - лучше мы ещё раз искупаемся и начнём укладываться спать. 
Завтра у нас важный день».

Потом мы с ним долго лежали на песке и смотрели в небо. 
Когда совсем стемнело, мы перебрались в шалаш. Сергей тут 

же уснул, а я ещё долго ворочался. В шалаш залетело несколько 
комаров, и они противно жужжали у моего уха. Я давно подметил 
одну странность, если в помещении ночует несколько человек, и там 
есть комары, то они кусают почему-то только меня. Вероятно, я пахну 
не просто лошадью, а вкусной лошадью, из которой делают конскую 
колбасу. Но, слава Богу, это были не надымские комары, те бы меня 
просто сожрали. Эти же - мелодично жужжали и меня не трогали. 
Наконец, их звонкое пение стало расплываться в моих ушах, и я 
тоже незаметно уснул. Мне приснилась комариная туча огромных 
размеров.

Когда-то, живя, на Крайнем Севере, я сравнивал комаров с 
людьми...
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Комары... Их были мириады в Надымском Приполярье. Лето, 
длиной в полтора месяца с не заходящим за горизонт солнцем, 
но всё же тёплое, иногда даже жаркое, воздух - прозрачный и 
свежий, с терпким запахом  пересохших болот, чистая речка Хетта с 
красноватым оттенком воды из-за большого содержания в ней железа, 
крупная рыба плескается в ней, красивая и сильная... и комары. Их 
чёрные тучи клубятся над самой водой, издавая монотонный гул. 
Они все одинаковые и живут только несколько дней. Есть ли смысл в 
жизни одного отдельно взятого комара?

Нет… Масса комаров нужна, ей кормится рыба. Комары опыляют 
растения. Не все они кровожадны, добрая их половина (и в прямом 
и в переносном смысле) питается нектаром. То, что комариная масса 
в целом нужна природе - это факт. А один отдельно взятый комар? 

Нет, не нужен. Его жизнь бессмысленна, и сам он не уникален. 
Кусочек живого вещества одинаковый с другим кусочком - вот 
и вся его суть. Он заменим, пусть даже он очень разумен по своим 
комариным меркам, пусть даже хитёр и коварен...

Ну а как же мы, люди... Нас уже миллиарды на этой планете... 
Есть ли смысл в существовании одного отдельно взятого человека?

Нет... Пусть он даже разумен по своим человеческим меркам, 
пусть даже богат, знаменит, или хитёр и коварен. Всё равно нет… 
Пусть даже думает, что лично его жизнь имеет смысл…

Нет, нет, нет…и ещё раз нет... Не нужен он, как единица 
природе… и всегда заменим… Ну а сам я, нужен ли я природе…или 
я тоже обыкновенный комар?

Почему тогда я прилетел сюда и всё ещё на что-то надеюсь?... 
На следующий день ниже по течению в небольшом заливчике 

Сергей отыскал спрятанный плот. После недолгих сборов мы 
погрузились на него и отправились в путь. Мы поплыли вниз по 
течению к заливу Фаароа. Я продолжил рассказывать о себе, о том, 
как учился в школе, как первый раз влюбился и как работал с отцом 
на летних каникулах. Я был подручным каменщика, месил раствор и 
таскал кирпичи. Тогда же и надорвал себе спину.

Сергей слушал меня и, время от времени, шевелил веслом. Он 
сидел на корме и направлял наш плот, а я был вперёд смотрящим.  
Было такое ощущение, что путешествуем мы не где-то на краю земли, 
в далёкой Полинезии, а сплавляемся по Судости, чуть ниже Почепа. 

В местах, где течение замедлялось, в воде росли кувшинки, жёлтые 
и белые, а над ними медленно кружились стрекозы. Я наклонился. 
чтобы рассмотреть поближе, такие ли они здесь, как на нашей речке, 
или, может быть, другие, как вдруг из воды выпрыгнула большая 
белая рыбина. Она намеревалась схватить стрекозу, но промахнулась. 
На солнце блеснул только её серебристый бок.

«Похожа на наш голавль», - подумал я и неожиданно вспомнил, 
как впервые мне пришла в голову мысль, что я не такой, как все. Я 
стал рассказывать об этом Сергею.
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«Это произошло в школе в пятом классе, - вспоминал я, - 
учительница спрашивала учеников, кто кем хочет стать, когда 
вырастет. Почти все отвечали стандартно: поваром, шофёром, 
моряком или лётчиком. А я ответил, что хочу стать Богом. В 
атеистической стране это было вызовом. Не знаю, к чему я это 
ляпнул, но скандал вышел грандиозный. Моего отца вызывали в 
школу, и потом дома он при помощи ремня доходчиво объяснил мне 
про бытие Божье. Я на него не обиделся, значит, в то время так было 
нужно, тогда так все поступали. 

Но я не хотел быть таким, как все, потому что всегда чувствовал, 
что в нашем Мире, что-то не так. Но, что именно, мне открылось 
гораздо позже. Только когда я вырос, я понял, что в нём не так - в нём 
нет Бога...».

Вечером мы причалили к подножию священной горы. 
«Ночевать будем наверху, - Сергей махнул рукой куда-то в небо, - 

а сейчас я тебе расскажу о самом главном, о том, что тебя ждёт завтра».

Глава IX 
Самая основная

Мои новые мысли, открытые мне Вселенной

Сергей оттолкнул плот от берега.
«Больше он нам не понадобится, - сказал он, - завтра мы будем 

перемещаться иным способом. А сейчас слушай меня внимательно.
В принципе, я узнал от тебя, что хотел, - произнёс он задумчиво, - 

мне осталось лишь обобщить. Для этого я сделаю небольшой экскурс в 
нашу историю. Ты что-нибудь слышал о русском философе Николае 
Фёдорове»? – спросил он.

«Совсем немногое, - ответил я, - но и этого хватит, чтобы понять – 
он оправдал существование целой нации. Фёдоров - человек-легенда, 
один из немногих русских, а может и людей вообще, кто жил и 
прожил свою жизнь в соответствии с убеждениями…

... Лев Толстой уважал его за это и даже ему завидовал, потому что 
сам так не жил ни дня. Но основной массе людей он незнаком, и его 
имя им ни о чём нам не говорит.

Я когда-то читал его биографию. Николай Фёдоров жил в Москве в 
девятнадцатом веке и работал в Румянцевском Музее библиотекарем. 
За свой труд он получал мизерное жалование, которое к тому 
же умудрялся раздавать нуждающимся студентам. Но это его не 
слишком волновало, как и его внешний вид. Повседневной одеждой 
ему служили телогрейка и кирзовые сапоги. Другой одежды он не 
заводил, не считал нужным тратить деньги на такую роскошь. Потом 
Сталин оденет в эту униформу пол страны и заставит принудительно 
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её носить, но Фёдоров, слава Богу, до этих времён не дожил. 
В его трудах об общем деле, мне понравилось одно его 

рассуждение - о счастье будущих поколений. Какое-то время, в конце 
девятнадцатого века в России была модной теория жертвенности. 
Считалось, что принести свою жизнь кому-нибудь на алтарь: либо 
несчастным трудящимся, либо счастливым потомкам – это достойный 
поступок. Только и слышалось отовсюду:

«Жизнь имеет смысл, если она будет принесена в жертву 
будущим поколениям. Жить в радости и достатке сейчас - это стыдно 
и безнравственно...».

Надо сказать, что эта подозрительная теория получила широкое 
распространение среди интеллигенции. Были целые общества 
содействия счастью потомков. 

Но Фёдоров обнаружил логический изъян в этой теории. 
Он рассуждал так: если мы принесём в жертву собственные 
жизни будущим поколениям, и наши потомки действительно 
получат благоденствие и процветание, то, зная, какая цена была 
за всё это заплачена их отцами и дедами за это, и, будучи людьми, 
нравственными, они вместо того, чтобы радоваться, будут только 
страдать. И, наоборот, если они, зная о заплаченной цене, будут 
беззаботно веселиться, то ради такого поколения не стоит не только 
приносить в жертву свои жизни, но и пальцем шевелить.

А дальше он делал глобальный вывод, который мне очень 
понравился.

Мы в долгу не перед будущими поколениями, они сами как-
нибудь о себе позаботятся, а перед ушедшими. Наши предки уже 
принесли себя в жертву и подарили нам наше благоденствие. Теперь 
мы, как совестливые потомки, должны их отблагодарить. Он даже 
разработал теорию благодарности для ушедших поколений. Он 
считал, что мы должны их всех воскресить. Но, как это сделать, и 
далеко ли он продвинулся в разработке этой теории, я не знаю», - 
закончил я. 

«А я знаю, - подхватил Сергей, - в своё время я детально с ней 
ознакомился, изучил её вдоль и поперёк и пошёл дальше в своих 
рассуждениях. Я подумал… конечно, это хорошо - воскрешение всех, 
но это не главное. Главное – это оправдание бытия. Всего бытия: и 
нашего, и Вселенной в целом. Прозрение пришло ко мне внезапно, 
когда я уже отчаялся ждать. Раньше я, как и ты, постоянно роптал на 
мнимого Бога и пытался понять, почему, всё не так, почему всё так 
несправедливо устроено в нашем Мире, и Кто это устроил?

Однажды, разбираясь в тонкостях воскрешения живших до нас 
поколений, о чём страстно мечтал Фёдоров, я обратил внимание 
на одну его мысль. Этот мыслитель, будучи человеком верующим, 
всё же мечтал воскресить всех не только с помощью Божией, но и с 



108

помощью науки. Он полагал, что когда-нибудь в далеком будущем, 
развившиеся до невообразимых высот новые поколения, соберут все 
атомы, всю информацию, всё мало-мальски значимое о телах и душах 
ушедших и воскресят каждого во плоти. И воскресят не только нас, 
людей, но и всех живших до нас существ. А, если таковые имеются не 
только на Земле, но и в других мирах, то и их тоже.

Меня это поразило. Я к тому времени был уже старше тебя, моя 
земная жизнь подходила к концу, а я всё ещё ничего не понимал: ни 
зачем я здесь, ни куда уйду после смерти. Я, как и ты, не очень верил, 
что окружающий Мир сотворил Бог, и что всё в нём происходит по 
Его воле.

Более того, к этому времени я почти уверовал, что Его нет, что всё 
происходит просто так, и даже может быть не просто так, а по чьему-
то злому умыслу. 

Но мир без Бога пуст и холоден, а человеческая жизнь лишена 
всякого смысла. Зачем тогда Вселенная, такая огромная? Зачем я в 
ней? Зачем всё так красиво в ней, но в то же время так мимолётно и 
эфемерно, зачем всё так непоправимо…и зачем нам дана способность 
любить другого больше, чем себя?

Я задавал эти вопросы самому себе и не находил на них ответа. 
Я читал книги: философские и религиозные, естественнонаучные и 
исторические, ведь человечеству уже столько лет…но и в книгах не 
было ответа. Я много путешествовал, общался с разными людьми, 
жил в православных обителях и буддийских монастырях, в синагогах 
и мечетях. Я очень многое узнал к концу жизни, но веры так и не 
обрёл. Наоборот, во всём разуверился.

Но жизнь, как всегда, оказалась мудрее. В ней приходится не 
только за всё платить, в ней можно ещё и получать за свои труды. 
Успел получить и я. В один из дней, когда мне уже оставался совсем 
небольшой отрезок земной жизни, я неожиданно прозрел. 

Мне открылось – это не Бог создал окружающий мир и нас в 
том числе, это мы должны Его создать, а Вселенная лишь материал 
для этого.

Я так обрадовался этой мысли. Теперь не надо было ничего 
бояться, ни несправедливости, ни отчаяния, отныне всё вставало 
на свои места, и всё обретало свой смысл. И долгая-долгая жизнь 
Вселенной и моя – короткая, как бикфордов шнур, всё теперь обретало 
великий смысл. Теперь, всё произошедшее в мире, даже самое 
непоправимое, можно будет исправить и повторить заново. Главное, 
появится Тот, ради которого и началось всё тринадцать с половиной 
миллиардов лет назад. Он появится, как само Совершенство, как сама 
Доброта и Справедливость. Он оживит наши мечты: воскресит тебя, 
меня, твоего Стёпу и твою сестричку Нину. Ты поведёшь её на танцы 
в своих лаковых чёрных туфлях, подаренных ею тебе в предыдущей 
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жизни...
И это будет не эфимерно, как в марсианских хрониках у Рэя 

Бредбери, это случится на самом деле, в реальности. Это сбудется 
обязательно, для всех и для каждого, кто когда-либо жил на этом 
Свете или будет жить. 

Мы снова все будем вместе, во всех ипостасях, но уже без зла и 
насилия. 

И ждать осталось не долго, следом за нами уже идут те, кто 
поможет свершиться этому Событию. Это будут не люди, это сделает 
искусственный Разум, который уже на пороге своего рождения. А 
мы…мы – уходящие, мы - лишь промежуточный этап в развитии 
самоорганизующейся материи. Ничего тут обидного для нас нет, как 
нет обидного в том, что когда-то одна амёба съела другую. Ты сам мне 
об этом рассказывал. Наш уход – это цена, которую платит природа 
за своё развитие. 

Но отныне всё будет по-другому. Конечно, не так, как показывают 
в голливудских блокбастерах. Никакие матрицы убивать нас не будут, 
наоборот, они будут нас жалеть и постараются продлить существование 
человечества. Но всё равно мы исчезнем. Таков закон жизни.

Искусственный интеллект, который придёт нам на смену, будет 
тоже не последним звеном в развитии природы, но он уже сможет 
совершенствоваться сам по своей воле. Закон естественного отбора 
канет в Лету…

Сначала искусственному разуму ещё будет нужна материя для 
своего совершенствования, но потом в этом надобность отпадёт, 
когда родится Тот, кому ничего не нужно для совершенства - всё 
станет по-другому. Своим появлением Он оправдает всё, - Сергей 
радостно посмотрел на меня, - это и есть конечная цель Мироздания, 
которая открылась мне. В этом смысл существования Вселенной и 
всех нас... Ни одной слезинки не окажется пролитой зря. Родившийся 
Сверхразум-Бог будет знать, что это Он нам обязан своим появлением, 
а потому Он всё исправит.

Но когда это произойдёт, я не знаю: может через миллион, а 
может через миллиард лет. Это неважно. Важно то, что произойдёт 
это обязательно».

«Выходит, сейчас Его нет? – удивился я, - а с кем же тогда 
общаешься ты, и кого видел я в своих путешествиях»?

«Это не Бог, - ответил  Сергей, - сейчас  Его  ещё  нет, 
это Дух природы.  Природа – она  живая, она вся пропитана 
одухотворённостью. Ты мне уже говорил об ауре-душе. 

Не только белковое вещество, но и всё вокруг: камень, вода, даже 
межзвёздная пыль, они тоже живые. Если бы не было предначертано 
появление Бога, то твоя энтропия давно бы всё разрушила. Но с ней 
вступил в схватку Дух Природы, Он ей противостоит и не позволяет 
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до конца распоясаться. Представь, разве без Него, без Духа Вселенной, 
могла бы так чудесно выглядеть наша Земля, наше жилище, наша 
красавица Голубая Планета... 

Но Дух – не Бог, Он силён, но не всемогущ. Он появился вместе с 
Вселенной, вместе с ней и живёт, а потому подчиняется её законам, как 
и мы все. Как и мы все Он развивается путём проб и ошибок. Он очень 
старается, но без нашей помощи и Ему не справиться. Некоторых из 
нас Он уже сейчас отметил и дарит нам дополнительные жизни, но 
сделать всё для всех, сможет только Бог.

Только Бог оживит всех, как об этом мечтал Фёдоров, и только 
Бог сделает нас счастливыми, как об этом написано во всех религиях 
Мира. А то, что пока Его нет, это не беда, Он появится в будущем, и 
теперь мы знаем об этом… И это такая простая мысль…».

«То есть ты полагаешь, - вступил я в разговор, - что сейчас Бога 
нет, но в будущем Он обязательно родится? Я правильно тебя понял»?

«Очень правильно, - ответил Сергей, - Бог не в прошлом, не сзади, 
не у основания бытия, иначе оно бы таким не было…Бог впереди, в 
будущем. Он - как цель и смысл всех наших устремлений…».

«Интересная мысль, - сказал я восхищённо, - и очень простая. 
Почему же раньше о ней никто не додумался»? 

«Сам не знаю, - вздохнул Сергей, - может быть, не такая она и 
простая. Вот ты мне рассказывал про дельфинов с Европы, - продолжил 
он, - как ты строил сложную гипотезу о зарождении жизни в океане 
подо льдом на спутнике Юпитера, как радовался, что именно тебе 
пришла в голову такая мысль. Но потом оказалось, что таких гипотез 
существуют сотни. А вот о том, что жизнь зародилась везде и сразу 
пришла не тебе. Но ведь она тоже совсем простая. Я прочитал о ней 
недавно…

Когда Вселенная остывала, и на какое-то время все её части 
приобрели температуру примерно плюс тридцать градусов, то 
в местах, где существовала вода: на планетах, на астероидах, на 
хвостатых кометах и даже в межзвёздной пыли - она и зародилась 
везде и сразу.

Это несложная мысль, но никто о ней не додумался, лишь один 
человек.

Так и я с созиданием Бога – это простая мысль, но чтобы её понять, 
нужно время... и наши усилия», - прибавил Сергей. 

«Значит, это не Он нас создал для своих опытов, - улыбнулся я, 
- а мы Его будем созидать. Но если жизнь зародилась везде и сразу, 
как ты сказал, то и в других мирах кто-то занимается этим вопросом. 
Хотя здесь, на Земле, честно тебе скажу, мы недалеко продвинулись в 
этом вопросе, более того, я даже не пойму, в ту ли сторону мы вообще 
идём».

«Природа не складывает яйца в одну корзину, - ответил задумчиво 
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Сергей, - она страхуется, а потому жизнь есть везде, и разум тоже, 
только толку в этом мало. В других мирах дела по созиданию Бога 
обстоят ещё хуже. Жизнь и разум развиваются там по принципу 
приспособления. Как наши дельфины, или твои – с Европы. Земля в 
этом плане уникальна. У нас, у людей, есть руки, и мы можем творить, 
а не только приспосабливаться. Правда, потом иногда приходится 
приспосабливаться к уже сотворённому, но от этого никуда не деться, 
это издержки любой деятельности. 

Но именно на Земле, - продолжил он, - будет дан толчок к 
созиданию Бога. Нам уготована особая роль. Правда, произойдёт это 
уже не на нашем с тобой веку, но это не страшно…день этот уже не 
за горами. 

Этим займутся разумные существа, которые идут нам на смену. 
Они уже стучатся в нашу дверь... 

А мы с тобой, мы просто первые, которые поняли это. Отныне мы 
– созидающие. Завтра и для тебя это станет ясным, как день».

Сергей улыбнулся своей обворожительной улыбкой и продолжил:
«Вообще, эта четвёртая жизнь, подаренная мне, оказалась даже 

лучше той, о которой я грезил в своих юных мечтах. Со мной сейчас 
любимая женщина, я обрёл себе нового друга, и у меня - невероятные 
озарения. И этот мой новый друг, то есть ты, Петя, дальше всё  сделает  
сам по осуществлению этого грандиозного плана.

Отныне ты – центральное звено. После посвящения именно ты 
понесёшь в массы новую истину. Это и будет тем Событием, которое 
изменит мир».

«Ну-у-у, - сказал я протяжно, - я не горю таким желанием. И мне 
кажется, это твоё озарение попахивает новой религией, а их и старых 
на Земле вполне достаточно».

«Нет, - сказал Сергей твёрдо, - это не религия, это новая истина. 
Все религии всегда к чему-нибудь призывали, а потом принуждали. 
Мы принуждать никого ни к чему не будем. Мы дадим людям 
надежду и постараемся, чтобы отныне они жили счастливо». 

«Но люди странные существа, - засомневался я, - истина им не 
нужна, им хочется выпить, закусить, покуролесить. Я и сам недавно 
таким был. Я им - истину, а они попрут её ногами и, оборотившись…и 
так далее.

И, знаешь, я всю жизнь избегал публичности, даже побаивался 
её».

«Не бойся, основная вина на мне, я - первый Созидающий, я 
кашу заварил, мне и отвечать. Ты только второй, хотя и основной. Но 
я знаю, ты справишься, я в это верю. Ты умеешь ладить с людьми, тебя 
многие любят: и жена, и животные, и... – Сергей замялся, - тебя даже 
на работе любят, - нашёлся он, - но ты никогда не пользовался этим 
своим преимуществом, но пришёл твой час, и тебе не отвертеться. 
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Ты всю жизнь задавался вопросом, зачем живёшь, ты жаждал 
великих свершений. Вот и воспользуйся выпавшим шансом. Это твой 
выигрышный билет.

Успокой для начала русских людей. Им нужна другая идея, 
золотой телец – не их удел. Они до сих пор не научились с ним 
обращаться. Он для русских, как водка для хантов. Выпили раз – и 
уже алкоголики…

Нашим людям нельзя жить одним желудком, как это делает 
большинство современного «цивилизованного» населения. Они 
устали от этого. Тебя они поймут и примут. Созидание Бога – это 
сильная идея, это надежда для всех, а не только для избранных». 

Сергей умолк и взял меня под руку. К этому времени мы уже 
почти поднялись на гору. Оставалось совсем чуть-чуть. Вечерело.

«Но у меня всё же есть сомнение на мой счёт, - не унимался я, - 
я не чувствую в себе задатков Мессии и вряд ли справлюсь с такой 
важной задачей».

«Хорошо, - ответил Сергей, - ты был со мной «как на духу», и я 
буду с тобой. Ты – это не мой выбор, а Его - Духа Природы. Это не я 
тебя выписал на Таити, и не ты сам прилетел сюда по своей воле. Это 
было Его решение. Он лишь выполнил его через меня, чтобы тебя 
не напугать. Он всё о тебе знает, знает о твоих ночных кошмарах и о 
твоих предыдущих жизнях. Он позволил тебе вспомнить лучшие из 
них, а память о других стёр. Те, стёртые, были невероятно тяжёлыми, 
с тебя хватит. Ты мне рассказывал, что Мир наполнен доверху 
отчаянием. Всё так, но отчаяние не созидает, когда всё потерял, всё 
можно и обрести. Я понимаю, ты не мальчик, ты уже давно решил, 
что с тебя хватит. Ты жаждешь просто пожить в тепле и уединении, ты 
хочешь, чтобы тебя не трогали. Но такого счастья ты не удосужишься. 
Ты – избранный. Ты не имеешь права жить, как все. Библейский Иов 
тоже не желал для себя доставшегося удела, но Господь призвал его 
и приказал исполнить Свою волю. Мне раньше не нравился этот 
пример. Прошедший через горнила испытаний Иов, не выглядел 
счастливым, и его новая жизнь не оправдала предыдущих страшных 
потерь. По крайней мере, для меня не оправдала. Никто у него не 
возродился вновь, никто не ожил и не увидел белого Света. 

У тебя иная участь. Через тебя будет оправдано и искуплено 
всё. Никто не выбирает своей судьбы. А потому – вперёд, Петруха. 
Ты изменишь существующее положение дел. Утром на рассвете, 
услышав треск распускающихся цветов, ты произнесёшь клятву, и я 
посвящу тебя в Созидающие».

Мы поднялись на гору и, уставшие, повалились на траву.
Я моментально забылся сладким сном. На этот раз мне не снились 

кошмары, мне приснился райский сад с розовыми яблоками. Между 
деревьев ходила голая Ева-Элен и грызла их своими белыми ровными 



113

зубками. 
Я проснулся перед самым рассветом. Светало. Сергей сидел на 

траве, скрестив ноги. Его эллинский профиль чётко вырисовывался 
на фоне чистого неба. Его немигающие глаза пристально смотрели 
вдаль. День обещал быть тёплым без дождя. 

«Ты не спал»? – спросил Сергей.
«Вздремнул немного, - ответил он, слегка потягиваясь, - но сейчас  

речь не обо мне. Ты должен приготовиться и с первыми лучами 
солнца произнести клятву». 

Мы стали ждать. В предрассветной тиши пахло сыростью и в 
воздухе чувствовалось что-то таинственное. Холодок пробегал по 
моим жилам. Я посмотрел на небо, звёзды гасли одна за другой, лишь 
только Венера продолжала сиять на небосклоне, не желая смириться 
с неизбежной участью. Не зря её величают утренней звездой. Здесь, 
на Таити, Джеймс Кук в 1769 году наблюдал её прохождение по 
солнечному диску.И вот она осталась одна на всём небосклоне. Ещё 
мгновение, и она тоже погаснет.

В той стороне, куда был направлен взор Сергея, океан начал 
приобретать розоватый оттенок.

«Как на планете Вид», - подумалось мне, - не хватает только 
любвеобильных насекомых». 

Но вот из-за горизонта блеснул первый красноватый луч. Солнце 
медленно, а потом всё быстрее и быстрее начало вырастать из воды. 
Сразу стало светло, и розоватый оттенок океана поменялся на серо-
голубой. Его гладкая поверхность искривилась, и первые приливные 
волны потянулись к берегу. 

И тут я услышал странный звук, скорее треск, очень слабый, 
похожий на свиристение сверчка за печкой. Его я когда-то слышал в 
моём далёком детстве. Что-то было в нём родное, отчего защемило в 
груди. Потом звук повторился уже в другом месте, потом в третьем, и 
вот уже вся гора погрузилась в тихое монотонное свиристение.

Я увидел, как треснул и раскрылся крупный бутон  недалеко от 
меня, потом следом чуть дальше, потом ещё дальше... Цветы, шевеля 
белыми лепестками, начали открывать свою наготу восходящему 
солнцу.

«Посмотрите на нас, - словно говорили они, - посмотрите, как мы 
красивы. Мы рождены для счастья».

«Пора, - сказал Сергей, и его голос приобрёл торжественные 
нотки, - повторяй за мной. 

Господь Всемогущий, который будет и Великий Дух, который 
уже есть, к вам обращаюсь я».

«Господь Всемогущий», - начал я повторять громко и внятно и 
посмотрел на Сергея, он благосклонно кивнул и продолжил:

«Вся моя жизнь отныне будет посвящена созиданию Бога. В этом  
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теперь вижу смысл своего существования. Обязуюсь приложить все 
силы без остатка для этой цели. Отныне верю в тебя, моя Вселенная».

Я повторил в точности все слова и снова посмотрел на Сергея, 
может ещё что-то нужно для обряда. 

«Ничего, - ответил он, - это всё. Ещё один Созидающий появился 
на Земле. Теперь нас двое».

Он радостно пожал мне руку, даже потряс её от переполнявших 
его чувств и напутственно сказал:

«Ты пойдёшь дальше меня, хотя по-прежнему не веришь в это. 
Но… но я этому рад…

А теперь пора домой. Обратно мы не поедем и не поплывём,  как 
ты думаешь, мы переместимся иным способом. Как древние Маохи. 
Я прочту заклинание, и мы полетим по воздуху, как птицы. Главное, 
ты не бойся».

«Можно я нарву для Алёнки букетик Тиаре Апетаки. Я теперь 
каждый день дарю ей цветы».

«Отныне ты можешь делать всё что угодно, - сказал твёрдо 
Сергей, - даже летать».

Я прошёлся по пригорку и сорвал несколько распустившихся 
бутонов вместе с зелёными листками, ещё не высохшими от росы. 
Сорванные цветы отливали на солнце расплавлнным серебром. 
Мне показалось, они плакали. А само Солнце было уже высоко 
над океаном, но палящего зноя грядущий день не предвещал. Я 
чувствовал в душе волнение. Никаких заклинаний в своей жизни я 
никогда не произносил и серьезных обетов не давал, а если и давал 
когда-то, то почти всегда нарушал. Я посмотрел на Сергея, он был 
спокоен, и что-то торжественное проглядывало в его лице. Кажется, 
происходившее не было шуткой ни для меня, ни для него.

«И всё же я сомневаюсь в нашем успехе, - начал я опять свою 
заезженную пластинку, - пусть это не новая религия, но всё равно 
это нечто важное, нечто такое, что взбудоражит умы. Новая истина, 
она ведь тоже претендует на признание, а у нас нет доказательств. 
Никаких. Все наши доказательства – это только слова. Внутри нас они 
вызвали те образы, благодаря которым мы поверили, но другие люди 
не мы, и наши слова, донесённые до их слуха, могут остаться только 
словами. Они не вызовут у них должных эмоций и не превратятся в 
образ Того, кого мы так жаждем, и кто всё оправдает». 

«На счёт других людей не беспокойся, это не твоя забота, а Его, 
- спокойно сказал Сергей, - если Он захочет, то донесёт свой образ 
до любых сердец. Новый Завет, Коран, Тора, Дхарма – тоже были 
когда-то всего лишь словами, а теперь они мировые религии. Твоё 
дело записать всё и озвучить, а люди сами разберутся, оставить им 
для поклонения золотого тельца, или принять новую истину. Может 
быть, кто-то из них засомневается во всесильности жёлтого дьявола 
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и увидит в нём обыкновенного истукана. А если нет, если так не 
будет, то это их беда, а не твоя. Ты вместе с истиной уже получил своё 
счастье. У тебя есть надежда, что ты будешь снова, и ты это знаешь… 

Короче, тебе не отвертеться, - подвёл итог Сергей, - и не бойся, у 
нас всё получится».

«А что Он ещё для нас сделает, кроме воскрешения»? – спросил я.
«Этого и я не знаю, - ответил он, - но нечто такое, ради чего стоит 

жить. Будем поспешать, - прибавил он, - а то твой букет завянет, и 
Элен не примет его с тем трепетным восторгом, на который ты так 
рассчитываешь…».

С этими словами Сергей достал из кармана бумажку и, глядя 
на неё, стал говорить на каком-то тарабарском языке. Повторять 
он мне не велел, поэтому я стоял рядом и молча слушал. Наконец 
тарабарская речь закончилась, и Сергей спрятал бумажку обратно в 
карман. 

После этого он подпрыгнул и медленно поплыл вверх. Метрах 
в трёх от земли он остановился и посмотрел на меня вопросительно. 

«Давай ко мне, - приказал он, - поднимайся. Только не считай до 
трёх, как в сказках, всё должно получиться с первого раза. И не говори 
мне, что ты боишься или не умеешь летать. Умеешь. Во сне ты это 
часто проделываешь и всегда делаешь это без страха».

Я разбежался, раскинул руки и резко взмыл в воздух. Я сделал 
это так быстро, что чуть не задел  Сергея. Волна блаженства накрыла 
меня. Сны осуществились, они подсказали мне явь, и я не боялся 
упасть. Ведь я по-прежнему летаю в моих грёзах и снах.

Сергей нагнал меня и взял за руку.
«На всякий случай», - произнёс он.
«Показывай путь, - радостно закричал я, хватая ртом тёплый 

воздух, - мы летим домой…ура, я умею летать».
Сколько раз в моих снах я проделывал это безумство, сколько раз 

взмывал в небо, расправив руки-крылья?! Я никогда не боялся, потому 
что знал, это обязательно случится наяву. Правда, иногда посреди 
сна , я просыпался и понимал, что всё это лишь сон. Но ведь и жизнь 
своего рода тоже сон - мой, твой, или природы? Или даже Его? Какая 
разница. Сон, явь? Я лечу, я исповедался, мне легко. Отныне я стал 
посвящённым, я стал Созидающим.

«Я верю в тебя, дружище», - прокричал мне Сергей, и свист 
разрезаемого воздуха поглотил его слова.

Под нами поплыли кораблики, с высоты напоминающие детские 
игрушки, они скользили по мультяшно раскрашенным волнам, 
оставляя за собой белые инверсионные полоски. Райатеа остался 
позади, на горизонте показался Таити. Я сжал Сергею руку, показывая 
взглядом вперёд. Он утвердительно кивнул и, высвободившись от 
моего захвата, отпустил меня на волю. Теперь я держался в воздухе 
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только силой своей мысли. Это было незабываемое ощущение…
Через десять минут мы приземлились. Сергей сразу, а я ещё 

немножко попарил над зелёным газоном, и только после этого 
медленно спланировал. Перед посадкой я раскинул руки как 
можно шире, как это всегда делал во сне, и, коснувшись земли, чуть 
пробежался. Эйфоричные чувства переполняли меня. Я спешил ими 
поделиться с Элен…

Но у крыльца нас никто не встречал, дом был пуст и казался 
покинутым. Я прокричал несколько раз имя моей Элен-Алёнушки, 
но мне никто не ответил, только эхо недовольно отозвалось в 
опустевших комнатах.

В спальне я нашёл от неё записку, почему-то на французском 
языке. В ней Элен писала, что её сегодня не будет и завтра тоже, и, 
наверняка, послезавтра. В эти дни она останется дома у родителей, 
потому что ей надо заниматься. Я отнёс букет на кухню и поставил 
его в хрустальную вазу. 

«Теперь эти цветы будут медленно умирать, - подумал я, - 
понапрасну».

«Не горюй раньше времени, - успокоил меня Сергей, - зато 
впереди у тебя свободная ночь. Будем смотреть на звёзды. А пока 
перекусим немножко, чем бог послал, но сделаем это не на кухне, а 
на открытом воздухе». 

Сергей залез в холодильник и стал отбирать продукты. 
«Сегодня мы отметим твоё посвящение без спиртного, - сказал он, 

- чтобы звёзды не двоились в глазах, но потом, в один из дней, сделаем 
это по-серьёзному, как мужики. Тогда и обсудим все скользкие 
вопросы, я думаю, они есть у каждого». 

Глава X 
Звёзды

«Любовь женщины примиряет мужчину с самим собой, 
и тогда он становится сильным»

Мы переместились на веранду, и мой необыкновенный день 
продолжился... Мы выпили Кока Колы, отметив моё посвящение, 
и слегка перекусили. Кока Кола странный напиток. Говорят, он 
вредный, и его никто не любит, об этом многие говорят. Но в любой 
компании он выпивается быстрее других напитков, медленнее всех 
всегда пьётся полезная вода без газа. 

Потом мы долго сидели молча, каждый, думая о своём.
Вечерело. Сгущались сумерки, и то тут, то там, зажигались первые 

звёзды. Я посмотрел в небо. В его чёрном бездонном проёме мне 
почудилось что-то таинственное, неразгаданное, разгадать которое 
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нам предстояло сегодняшней ночью. 
«Пойдём, - сказал Сергей и поднялся со стула, - сегодня у нас был 

необыкновенный день, но ночь будет ещё необыкновенней». 
И затем неожиданно с усмешкой прибавил: «Пустим в дело нашу 

пушку-телескоп, а не только ту, которая в штанах...». 
Он хотел засмеяться, но, взглянув на меня, поперхнулся.
 «Ладно, не смотри на меня так, считай это неудачной шуткой», - 

он подал мне руку и помог встать.
«Ты очень пылкий. Так сказала про тебя Элен, хотя ты сам уже 

давно так не считаешь. Я думаю, что права она, и ей виднее какой ты 
на самом деле. Человек не меняется с возрастом, чтобы он про себя 
не думал, особенно такой, как ты. То, что у вас сейчас происходит – 
это разовая любовь. Она часто вспыхивает между темпераментными 
натурами».

«Разовой любви не бывает, - возразил я словами Элен, - бывает 
просто любовь. И я рад, что она пришла ко мне в мои пятьдесят. 
Любовь женщины примиряет мужчину с самим собой, и тогда он 
становится сильным…».

«Только Ницше сюда не приплетай и не обольщайся на свой 
счёт. Юношеские фантазии пора выбросить из головы. Тебе лучше 
успокоиться, - сказал Сергей примирительно, - всё проходит, и такая 
любовь тоже. Отнесись к этому проще, нам с тобой надо выпить 
как-нибудь и обсудить эту тему откровенно. Это тебе поможет в 
дальнейшем, ведь в твоей жизни бывали страсти и похлеще, ты 
подзабыл, наверное. Но ты всегда справлялся с ними, справишься и 
на этот раз... Пойдём, я покажу тебе настоящие звёзды».

Наверху Сергей у входа нажал какую-то кнопку на стене, и 
купол, разделяясь надвое, бесшумно разъехался в разные стороны. 
Перед нами открылась бездна. Потом он опять стал что-то 
подстраивать у телескопа, покручивая то туда, то сюда, какие-то 
колёсики. Я устроился на диване и стал терпеливо ждать. Стемнело 
почти мгновенно, будто нас накрыло чёрным покрывалом. На юге 
быстро падает ночь, не успеет солнце скрыться за горизонтом, и уже 
темень, хоть глаз коли. Но, к счастью, покрывало оказалось дырявым, 
сквозь его прорехи проглядывали охапки ярчайших звёзд. Картина 
Мироздания открывалась перед нами грандиозная.

«Иди сюда», - позвал меня Сергей, закончив, наконец, вертеть 
колёсики. Я подошёл и заглянул в окуляр.

«Смотри, видишь этот тёмный разрыв в середине арки Млечного 
Пути? Это туманность Угольный Мешок, в нём всё ещё зарождаются 
звёзды. Сгустки спиральных облаков в его центре – это протозвёзты. 
Через миллионы лет они вспыхнут, озаряя небо, и дадут шанс к 
зарождению новой жизни. И по прошествии веков уже там кто-
нибудь будет любоваться звёздным небом».
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Сергей замолчал, давая мне возможность прочувствовать 
торжественность момента.

«И там тоже властвует Дух Природы»? - полюбопытствовал я.
«Дух Природы правит везде, но Он редко проявляет себя как 

нечто сконцентрированное в одном месте. Такое происходит только 
в исключительных случаях».

«Но ведь я видел Его, - сказал я с трепетом, - неужели Он за что-то 
отметил меня или делает на меня какую-то ставку»?

«Это не твоя забота, Ему виднее, что делать. Я знаю, тебе 
свойственно иногда думать о себе, как о ничтожестве. С русскими 
людьми так бывает, они либо все герои, либо бомжи, а иногда - и  то 
и другое одновременно. Нам очень часто всё равно что совершать: 
подвиг или преступление. Главное, не быть успокоенными. Но сейчас 
не тот случай, сейчас не нужно думать о себе, как о ничтожестве, 
сейчас ты должен осознать в себе человеческое достоинство. Это тебе 
больше пригодится для дальнейшей жизни».

«Да-а-а, - сказал я протяжно, - хорошо ты сказал, успокоил – и..и… 
и тут на самом деле тишина и покой. Мы и звёзды. И больше никого».

«И никаких томных взглядов, - поддержал Сергей, - и стонов 
сладострастия. Отвыкай понемногу, а то ломка снова будет 
нестерпимой».

«Обыкновенной, - сказал я, - как всегда».
«Посмотри теперь вон туда, на ту туманность, Крабовидную, 

- Сергей стал опять что-то подкручивать, а я приник к окуляру, 
- рассмотрим её и уже потом перейдём к нашим красавицам – к 
звёздам». 

В окуляре я увидел нечто тусклое и расплывчатое. На 
фотографиях, сделанных телескопом «Хаббл», объект М 1, (Messier 
1), или Крабовидная туманность, выглядит совсем не так.

«И что тут необычного, - поинтересовался я, - в этом сгустке 
разлетающегося газа»?

«А то, что из аналогичного сгустка когда-то появилось Солнце, а 
потом и наша Земля, - констатировал Сергей, - все атомы, из которых 
мы состоим – тоже из такой же туманности. Она образовалась, как 
результат взрыва сверхновой. Крабовидную форму ей придают 
облака газа, разлетающиеся в разные стороны. Четвёртого июля 1054-
го года китайские астрономы зафиксировали вспышку, которая в 
течение месяца была видна на небе даже днём. Теперь в её центре 
находится небольшой пульсар, диаметром всего в несколько десятков 
километров. Вот и всё, что осталось от бывшей звезды, которая была 
в пять раз больше Солнца. А планеты, которые были рядом с ней, 
вероятно, испарились в мгновение ока...».

«Это всё печально, хотя и интересно, - согласился я, - но мне бы 
хотелось поглядеть на что-нибудь живое и яркое. И чтобы оно было 
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красивым не только на картинках, сделанных телескопом «Хаббл».
«В ноябре здесь лучше всего видна звезда Ахернар - голубая 

эллипсовидная красавица, - сказал Сергей, - она вращается так быстро, 
что её полярный диаметр в два раза меньше экваториального. Сейчас 
я поймаю её в объектив, и ты увидишь, какая она красивая».

«Я знаю, - ответил я, - но почему-то в последнее время она 
мерцает. Её светимость меняется, так всегда бывает перед взрывом». 

«Ей ещё рано взрываться, - не согласился Сергей, - ещё не 
кончились её звёздные двадцать лет. Она нам ещё посияет, а уж потом 
озарит небосклон грандиозной вспышкой. Но, мне кажется, ты сам 
знаешь об этом не меньше меня».

«Есть ли жизнь на её планетах»? – спросил я и вздрогнул. На 
секунду мне показалось, что возле голубой звезды я увидел какую-
то точку. Я напрягся, разглядывая её, и начал сам подкручивать 
колёсики. Обрывки воспоминаний захлестнули меня.

«Вряд ли, - ответил Сергей, - ей не более пяти миллионов лет, и 
она будет сиять примерно столько же. Светит она в тысячи раз ярче 
Солнца, поэтому быстро сгорает. Правда Иван Ефремов отыскал там 
пару пригодных для жизни планет и даже переселил туда людей. Но 
это его фантазии, пусть и красочные, особенно на счёт сиреневого 
цвета кожи». 

«Людей там нет, - согласился я, потирая виски, - за такой короткий 
срок они не могли там появиться. Но там и без них красиво... Я 
видел, - прибавил я, - радужный восход в сиреневом небе, белый 
песок, и Голубую лагуну с влюблённым Истуканом на берегу. А из 
переселенцев там только наши души-мечты, но и те - эфемерные. 
Они перелетают туда по окончанию Земной жизни, но только души 
тех, кто догадался подумать об этом в свой последний момент, кто не 
смирился и решил быть снова. 

Они там живут в гармонии с природой и друг с другом. Так 
должно быть всегда и везде во Вселенной». 

«Значит, ты о многом помнишь, - удивился Сергей, - путешествия 
не прошли даром».

«Я тебе очень благодарен за них, - ответил я, - даже, если теперь 
ничего не случится в моей жизни значимого, если не будет в ней 
больше ничего необыкновенного, я уже жил не зря». 

«Необыкновенное теперь будешь делать ты сам, - задумчиво 
произнёс он, - может быть даже такое, что не под силу и мне, но об 
этом мы поговорим позже...

А сейчас у нас на очереди Канопус – «путеводная звезда». Здесь, 
в южном полушарии, она используется для навигации. В северном 
– Полярная звезда, а тут Канопус - жёлто-белый гигант. На одной из 
его планет живут доброжелательные существа… 

На небе он рядом с Сириусом, но в реальности они далеко друг 
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от друга». 
Сергей начал вновь крутить колёсики. 
«А сколько лет живут звёзды»? – спросил я, отходя от телескопа 

и усаживаясь на диван. После длинного насыщенного дна меня 
непреодолимо потянуло в сон, а диван оказался мягким. 

«По-разному, - ответил он, - наше Солнце из разряда 
долгожителей. Но есть светила и постарше».

«А есть такие, которые родились сразу после Большого взрыва»?
«Есть, но они редки во Вселенной. Большинство из них давно 

погасло. Те, первоначальные звёзды, состояли в основном из 
водорода и гелия. Водород выгорел, и термоядерные реакции в них 
прекратились. 

В окрестностях Солнца звёзды другие, они второго порядка, 
образовались после взрывов сверхновых уже внутри галактики...

...Я вижу, ты больше не намерен сегодня смотреть в телескоп», 
- обратился ко мне Сергей, заметив, что я укладываюсь на диване в 
горизонтальном положении.

 «Ничего страшного, продолжай дальше рассказывать, - попросил 
я его, - и не бойся, я не усну, просто в горизонтальном положении мне 
будет удобнее тебя слушать». 

«Тогда слушай, – продолжил Сергей, откидываясь в кресле, - но 
рассказывать я буду уже не про звёзды, а о предопределённости во 
Вселенной и постараюсь связать рождение Вселенной с рождением в 
ней Бога».

Я одобрительно кивнул.
«Ты мне уже говорил об энтропии, - продолжил он, - об этом 

беспорядке, главенствующем в Мире, попробую порассуждать на 
этот счёт и я…

Я, как и ты, тоже думаю о двух стрелах во Вселенной, 
направленных в разные стороны: стреле хаоса и стреле развития. 
Хаос хорошо описывается законами физики, но и развития никто не 
отменял. Говорят, что для него нужна энергия, а её не хватает, и что 
слишком маловероятно, чтобы в нашем Мире всё закончилось хэппи 
эндом. Честно говоря, меня это тоже волнует. 

С самого рождения Вселенной на её организацию и 
структурирование была затрачена громадная энергия. С каждым 
годом потребность в ней всё возрастает, а вот доступность энергии 
уменьшается. На заре образования нашей Галактики было иначе, 
вспышки сверхновых были рядовым явлением. Свободной энергии 
при этом выделялось достаточно, и вторичные звёзды, типа нашего 
Солнца, образовывались сплошь и рядом. Возникали тяжёлые 
элементы, из которых впоследствии формировались планеты, 
подобные нашей Земле. Сейчас их уже обнаружено достаточное 
количество. Только в окрестностях Солнца у соседних звёзд их 
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найдено несколько сотен. Глупо думать, что на них нет жизни, но вот 
до каких уровней она там развилась – это вопрос. 

Теперь новых вспышек сверхновых почти не происходит. Ну, 
может быть, парочка их взрывается раз в тысячелетие, и всё. Поэтому 
новых солнц и новых планет вроде нашей Земли не зарождается, и 
мы имеем только то, что имеем. Планет с разумными существами 
в нашей Галактике предостаточно, но имеющих руки и способных 
творить – единицы. А потому, нет никакой предопределённости в 
том, что кто-то кроме нас тоже созидает Бога… 

Предопределённость во Вселенной – это пока не решённый 
вопрос.

Я тебя заразил идеей, но сомнениями не поделился. 
Ничего ещё не предопределено, наша Вселенная может оказаться 

пустышкой, как и множество других, для нас виртуальных..
Если мы не объединим усилия и сознательно не возьмёмся за 

дело, то всё может оказаться напрасным…».
«Тогда я понимаю, какая ответственность лежит на нас»? - 

перебил я его. 
«На тебе, Петя, на тебе… Я почти вымышленный персонаж».
«Тогда надо поскорее рассказать людям, что стоит на кону на 

Земле. Неужели они меня не поймут…».
«Сделай это, Петя, но не торопись. Великие дела в спешке не 

делаются...
Поэтому мне важен твой настрой, твоё желание идти до конца, 

но, главное, я хочу знать, обрёл ли ты веру»? 
«Мне кажется, да. Сейчас я другой человек, не такой, как перед 

отъездом сюда».
«А как, кстати, чувствовала себя старушка Европа перед твоим 

отъездом»? – неожиданно поинтересовался Сергей. 
«Плохо... Главный Жругр не насытился…
Ещё в середине лета, когда ещё жив был мой Изя, и я не 

планировал никуда уезжать, я как-то брёл ранним утром по берегу 
Десны. Со мной были удочки, но шёл я не на рыбалку - я собирал 
щавель. Утро было великолепное, тихое и солнечное. На заливном 
лугу в небольшой рощице заливались соловьи. Выше, на холме, 
поблёскивали золотом купола Свенского монастыря. Его главный 
собор только-только закончили восстанавливать. 

Редкие круги от всплесков сонной рыбы едва прочерчивались на 
воде. 

Я смотрел на взошедшее Солнце, на прозрачную синеву неба, и 
необъяснимая радость наполняла мне душу. Как же прекрасен мир... 
И почему люди не умеют в нём жить? Почему они не могут выудить 
у Вселенной именно свои мысли?

Вот ты спросил, как там старушка Европа? 
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Плохо…Когда я смотрел на зелёный лес, на восходящее Солнце, 
на сонные круги на воде, я не мог понять, как в данный момент, 
окружённые такой же красотой, молодые мужики вместо того, чтобы 
идти на рыбалку или любить своих жён, убивают друг друга. Одни 
из них защищают свою независимость, другие – целостность страны, 
но они не понимают, что делают. Люди не должны и не имеют права 
убивать друг друга, ни под каким предлогом. 

Если не знаешь, что делать сейчас, оставь всё на усмотрение 
будущим поколениям. Есть такой принцип в международном праве…

Но, видать, главный жругр ещё не насытился кровью»? - Я 
привстал с дивана и вопросительно посмотрел на Сергея.

«Он скоро насытится, - сказал Сергей задумчиво, - и он не 
главный…». 

Глава XI 
Продолжение осколков

Элен не было три дня и три ночи, но мне показалось, что 
прошла целая вечность.  Когда я увидел её стройную фигуру, 
приближавшуюся к дому, то не выдержал и побежал навстречу. 

«Я привёз тебе с Райатеа букет Тиаре Апетаки, - пробормотал 
я, сжимая её руки, - он ещё не завял. Он ждёт тебя на кухне, но я 
перенесу его в нашу спальню. Знаешь, я прилетел оттуда по воздуху, 
как птица. Я теперь умею летать».

«Откуда ты прилетел? - Элен посмотрела на меня недоверчиво, - 
эти цветы растут вон там, на клумбе».

«Я нарвал их для тебя на священной горе, - не унимался я, - я 
думал о тебе все эти дни, и мне было так одиноко».

«Только эти, - хитро улыбнулась она, - а я думаю о тебе всегда. Это 
потому что я люблю тебя, а ты мне этих слов так и не говоришь». 

«Я всё тебе сегодня скажу, и сейчас и ночью. И расскажу, - добавил 
я, - очень много интересного расскажу. Мне кажется, я знаю, почему 
я здесь». 

Я взял её за руку, и  мы пошли на кухню. Мой букет Элен не 
впечатлил. 

С этого дня всё пошло не так, но я мало что помню. Вот обрывки 
моих воспоминаний, все, как есть, без купюр...

...Ещё не кончилось моё таитянское лето, ещё продолжается 
наша пылкая любовь. Но она уже непостоянна. Мы цепляемся за 
неё, как за спасательный круг, подпитывая чувства упрёками. Мы 
боимся, что она погаснет в любой момент. От неё уже остались одни 
лишь осколки. Мы соединяем их и пытаемся склеить любовь нашими 
бурными ссорами. Мы будто актёры на сцене - всё ещё играем пьесу, 



123

но она уже подходит к концу.
Сергей знает о том, чем всё закончится, а потому не вмешивается. 

Он считает, что его друг, то есть я, сам во всём разберётся. В жизни 
женщин всё по-другому. Там подруги редко бывают друзьями, скорее 
соперницами.

Поэтому, когда Надин решила вмешаться и помочь нам 
помириться, эффект получился обратным. Действовала она без 
обиняков и, конечно же, во вред Элен. Это было трудно не заметить. 
Однажды я наблюдал такую картину. Элен и Надин ходили 
купаться, одни без нас. Возвращались они уже отдельно: Надин 
первая, порывисто шагая и размахивая руками, Элен следом, на 
почтительном расстоянии.

«Вы пришли порознь, - спросил я, - что-то случилось»?
«Ничего, - бодро ответила Элен, - мы с ней немножко повздорили, 

даже не повздорили, а скорее поспорили». 
«Из-за чего»? - поинтересовался я. 
«Скорее из-за кого, - выпалила Элен, - из-за тебя. Желая мне 

польстить, она мне стала тебя нахваливать. Я прервала её и сказала, 
что я и так знаю, что ты лучший. Надин обиделась. В отместку она 
мне сказала, что Сергей - всемогущий. Она всерьёз так считает. Я не 
стала этого отрицать, но сказала, что всё равно ты лучший. Тогда она 
обиделась и ушла вперёд. А мне стало хорошо, что я так сказала. Я 
знаю, ты классный», - Элен засмеялась и поцеловала меня в губы. 
Я почувствовал солёный привкус океана и мягкий пушок над её 
верхней губой.

«Ты классный, - весело повторила она, - так, кажется, говорят в 
современной России. И не только в постели, а вообще. А в постели 
ты просто потрясающий, особенно когда стараешься. Ты обо мне всё 
знаешь и можешь угадать любое моё желание. Иногда мне кажется, я 
это недавно почувствовала, - Элен замялась, - что я, наконец, нашла 
то, что искала. А всемогущим тебе быть ни к чему, - весело прибавила 
она, - всемогущий один только Бог».

«Ладно, - засмеялся я, - помирись со своей подружкой. Я не хочу 
быть яблоком раздора. Ты сама классная девчонка и хитренькая. Ты 
мне нравишься».

«В постели»? – Элен приподняла брови.
«Везде, - сказал я, - но в постели особенно. Но мне не следует тебе 

говорить об этом ».
«А ещё, Надин не знает какие у тебя руки», - восхищённо 

сказала она.
«А какие они у меня»? – я поднёс к лицу растопыренные пальцы 

и внимательно на них посмотрел, - руки, как руки».
«Красивые. Они у тебя очень красивые – сильные и властные. 

Они умеют меня ласкать. Когда они трогают меня, я улетаю на небо. 
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Мне с тобой хорошо, как не бывает. Ты это знай».
 «Мне тоже, - произнёс я тихо, - как не бывает. И только с тобой».
Потом эти слова стали нашим талисманом: «как не бывает». 

Я смотрел на мою Элен – Алёнушку и не мог насмотреться. Мне 
казалось, что со мной уже никогда не будет такого… ну и не надо. 

Мне всё нравилось в ней, от кончиков пальцев до кончиков 
мягких волос. И особенно губы – страстные и такие призывные…

…Но неожиданно мне стала нравиться и Надин (мужчина – 
существо полигамное), и с каждым днём всё больше и больше. Не знаю 
почему. Вернее знаю. От влюблённого человека идут притягательные 
флюиды, и это чувствуют окружающие. К тому же во мне проснулись 
почти все мои таланты, которые дремали до сих пор. Я снова стал 
сочинять стихи и один даже посвятил Элен. Я ждал подходящего 
момента, чтобы можно было ей его прочесть. 

 Такая возможность вскоре представилась. Однажды в выходной 
Сергей пригласил нас на шашлыки к океану, на ту самую поляну, 
на горячем песке которой я впервые откровенничал с ним. Тогда он 
обещал посвятить меня в Созидающие. Как давно это было, словно 
в другой жизни. Шашлыки удались на славу, Сергей показал класс 
и в этом вопросе. Всё было очень здорово, все были в приподнятом 
настроении, как это часто бывает на природе в смешанных компаниях. 
Никто не заморачивался по поводу того, что для этого пришлось кого-
то убить, и ещё одним поросёнком-Уабом в Полинезии стало меньше. 
Ведь никто из нас не был кровожадным, наоборот, все мы были 
добродушными, приятными в общении и комфортными людьми. 
Элен специально для этого мероприятия купила безалкогольное 
шампанское. Откуда-то она узнала, что алкогольными напитками 
меня лучше не потчевать. Сами они употребляли красное сухое вино.

После сытой трапезы безмятежность снизошла в наши души. 
Нирвана бывает не только у полуголодных индусов, но и у плотно 
поевших русских.

Незаметно я отделился от компании и пошёл прогуляться по 
берегу. Недалеко от нашей поляны я снова нашёл землянику и позвал 
остальных. Все удивились моей находке, особенно тому, что её было 
много. Теперь с ладони земляникой кормила меня Элен. Спелых и 
переспелых ягод было больше, чем тогда наверху. Теперь наступила 
моя очередь блаженства, и теперь уже я тщательно слизывал с её руки 
прилипшие тёмные ягоды. Когда ни одной не осталось, я облизал её 
ладонь и перецеловал каждый её пальчик. Элен смотрела на меня и 
улыбалась, она выглядела счастливой. Но люди не умеют беречь своё 
счастье…

Потом мы сидели у костра и пели французские песни. 
«Les feuilles mortes, ле фёй морт, опавшие листья и Sous le ciel 

de Paris, су лё сьель дё Пари, под небом Парижа», Ива Монтана и 
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«Pardone moi, пардонэ моа, прости меня», Мирей Матьё. 
Элен и Надин старались, как могли, слух у обеих был идельным, 

но звонче выводила песню Надин. Сергей помогал ей вторым голосом. 
Я тоже старался изо всех сил. Чтобы самому не упустить мелодию, 
я пел громче всех, временами даже с переливами. Сергей и Надин 
поддерживали меня в импровизациях, придавая сочное, красивое 
звучание нашему квартету. Элен сидела позади меня и обнимала меня 
за плечи. Иногда она наклонялась к моему уху и целовала его, скорее 
даже покусывала мочку своими острыми зубками, отчего по моему 
телу бежали «мурашки». Когда мы закончили петь, она тихо сказала:

«Ты поёшь не хуже Ива Монтана и уж точно лучше Сергея».
Я обернулся и поцеловал её в щёку. 
Чтобы костёр не погас, после песен мы гурьбой ходили в лес - 

собирать валежник. Элен и Надин, раскрасневшиеся, таскали сухие 
ветки. Я выбирал ветки потолще и иногда выдёргивал из песка 
сухостой. Я это делал истово, с напором, девчонки поглядывали на 
меня, и пырская в кулаки, смеялись. Элен за время нашего знакомства  
посмуглела, и теперь её трудно было отличить от местной креолки. 
Разве что скулы - славяно-монголоидные и светлые волосы, которые 
она опять собрала в пучок, выдавали в ней мою соотечественницу. 
Мне было приятно смотреть на них обеих подруг, и я уже не понимал, 
кто из них краше. Сергей, оказавшись рядом, подбодрил меня.

«Сегодня твой день, - сказал он, - дерзай, не стесняйся».
Подбросив веток в костёр, я начал читать стихи Жака Превера : 
 

 Эта любовь

Cet amour  сэт амур
Si violent  си виолян
Si fragile  си фражиль
Si tender  си тандр
Si desespere  си дэзэспэрэ
Cet amour  сэт амур
Beau com le jour  бо ком лё жур
Et mauvais comme le temps э мовэ ком лё танн
Quand le temps est mauvais... Канн лё танн э мовэ...

Эта любовь,
Такая неистовая,
Такая хрупкая,
И такая нежная...
Эта любовь,
Такая хорошая
И безбрежная,
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Как небосвод голубой
И такая плохая,
Словно погода,
Когда погода бывает плохой...
Эта любовь,
Такая верная, 
Радостная и прекрасная...
Эта любовь
Такая несчастная,
Словно ребёнок, заблудившийся в глуши…

Я читал с выражением, чётко произнося слова на родном языке 
Жака Превера, и, конечно же, не сбился ни разу. 

Стихи произвели впечатление, мне показалось, что не только 
Элен, но и Надин посмотрела на меня с восхищением. И лишь взгляд 
Сергея, направленный скорее не на меня, а куда-то сквозь Надин, как 
бы говорил: «И ты туда же…». 

После всеобщего одобрения французских стихов я не выдержал 
и прочитал свои.

Неповторимость

Войти бы в ту реку дважды
В ту, из которой вышли мы все
И ранним утром, ступая отважно,
Пройти босиком по холодной росе.

Пройти ещё раз, ещё раз насладиться
Пением птиц и журчаньем ручья
И встретить её и безумно влюбиться
И уста целовать, что шептали: «Твоя».

Ну и пусть не вернуть... будет новое чудо
Будет новое счастье бродить в лебеде
И другое лицо, подмигнув нам оттуда,
Отразится в другой, быстротечной воде.

Вопреки моим ожиданиям, эти стихи не произвели должного 
эффекта. Ни Элен, ни тем более Надин на меня даже не посмотрели. 

Выпили ещё вина, я допил своё безалкогольное шампанское, и тут 
кто-то предложил пойти искупаться. Голышом. Все поддержали эту 
идею и наиболее рьяно – Элен. Я догадывался почему. Откладывать 
задуманное не стали, сбросили с себя одежду и побежали к океану. 
Я бежал впереди всех туда, где был небольшой обрыв, остальные 
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держались за мной. Прыгнули в воду все одновременно, я - головой 
вниз. На дне я  привычно задержал  дыхание и  остался  там дольше 
всех. Когда вынырнул, возле меня оказалась Надин. Она смеялась, 
резвилась и плескала в меня водой. Где была Элен, я не видел, может, 
нырнула ещё раз. Сергей, не обращая на нас внимания, красивыми 
саженками поплыл к краю приливных волн. Надин посмотрела ему 
вслед, потом остановилась возле меня и уцепилась за мою руку. Я 
почувствовал прикосновение прохладного упругого тела. Женская 
нагота по-прежнему манила меня. Я помогал Надин держаться 
на воде, и видел, что ей это было приятно. Она улыбалась и что-то 
быстро говорила мне по-французски. В ответ я кивал головой, и она 
думала, что я её понимаю. 

Но я понимал лишь отдельные слова. 
«Любовь», «счастье», «сожаление»… да, она о чём-то сожалела, и 

ещё с её губ несколько раз сорвалось имя Элен. Я по-прежнему кивал, 
со всем соглашаясь, но, видать, разок кивнул невпопад, потому что 
Надин вдруг резко оборвала свою речь и замолчала. Она виновато 
улыбнулась, понимая, что со мной не стоило так долго говорить, 
сжала мою руку, и мы вышли с ней на берег. Там уже нас поджидала 
Элен. Она посмотрела на меня с усмешкой и отвернулась. Через 
какое-то время из воды вышел Сергей. 

«Какие все красавцы и красавицы, - подумал я, глядя на них, - а 
я?...», - мне вдруг показалось, что из всех четверых голый только я, и 
от этой мысли мне вдруг стало жутко стыдно. 

Все пошли к затухающему костру, и лишь я не двинулся с места. 
Давнишний детский комплекс притормозил меня, а я уж было 
подумал, что давно с ним расстался, ан нет.

Постояв немного в раздумье, я вдруг развернулся и побежал  назад 
к океану. Не останавливаясь, прыгнул головой вниз в прохладные 
освежающие струи. Опустившись на дно, я уцепился за мёртвый 
коралл и стал ждать. Я знал, был уверен, Элен обязательно вернётся. 
Придёт, а меня нет.

«Пусть тогда понервничает, - думал я, сидя на коралле, - это ей 
полезно». Но уже заметил, как сам начал нервничать, чувствуя, что в 
лёгких кончается воздух. 

Неожиданно сверху что-то бултыхнулось. Я обрадовался, это 
была она. Её призывный силуэт прочертил надо мной дугу, сердце 
моё бешено застучало, и я начал подниматься наверх. Я всё ещё её 
очень любил.

Увидев меня на поверхности, Элен подплыла ко мне. 
Остановившись, она обхватила меня ногами и приникла всем телом, 
таким податливым и желанным. Глаза её блестели, мокрые волосы 
прилипли к плечам. 

«Моя русалка, - подумал я, - моё мокрое счастье».
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«Ты научил меня плавать и нырять, - сказала она, смеясь, - а я 
научу тебя другому. Я хотела это сделать ещё на лесной поляне, но 
мне не удалось. Помешали твои стихи, ты был так серьёзен, что я не 
решилась предложить тебе себя. Но я делаю это сейчас, с радостью. 
И вода нам не помеха, я тебя поцелую, и мы прямо отсюда улетим на 
небо...».

 Наверное, так и случилось.
Я давно живу на свете, и мне казалось, что в вопросах любви 

между женщиной и мужчиной в физической её составляющей я 
хорошо разбираюсь. Я давно всё обо всём знаю, и для меня в этом деле 
нет никаких секретов…всё ясно и понятно, как день… 

Но где-то бродит по свету мой человек, разделённый со мною 
когда-то. И вот, наконец, мы встретились с ним. Это моя судьба. 
Каждая чёрточка и морщинка на его лице, каждый волосок и родинка 
на его теле дороже теперь для меня всех сокровищ мира.

До этой встречи я никогда так не думал, и в вопросах физической 
близости всегда сам играл первую скрипку. 

Но теперь инициатива была в руках Элен. Иногда это чертовски 
заводит, когда женщина берёт на себя ведущую роль.

Мы подплыли с ней к берегу, но выходить на него не стали. Всё 
случилось прямо в воде. Я был лицом к океану, а она смотрела поверх 
меня на обрывистый берег, и в её глазах было что-то победное. Я 
оглянулся, у края обрыва стояла Надин и смотрела на нас...

Потом наверху у костра я доедал свой шашлык, а Элен, украдкой, 
на меня поглядывала. Мы оба чувствовали себя счастливыми. До 
конца вечера я больше не думал о несправедливостях мира и о том, 
что в нём что-то не так…

Прошла ещё неделя, и, как-то однажды мы сидели с ней в Папеэте 
в ресторане «У Мишеля и Элиан» и слушали музыку. Звучала песня 
«L’ete indien, летэ эндьян, индейское лето, или по нашему - бабье», в 
исполнении Джо Дассена.

Он умер здесь тридцать семь лет назад, сидя за одним из этих 
столов в августе восьмидесятого. Он также, как и я теперь, пытался 
убежать тогда от мирской суеты и хотел пожить в уединении. Но не 
спасся, роковая женщина доконала его. Его друг, Клод Лемель не 
сумел ничего сделать, а станция «скорой помощи» оказалась на другом 
конце острова. Приехавшие врачи успели только констатировать 
смерть.

«Смерть от любви», - подумал я, и теперь, может быть, сам сидел 
за тем же столом. Напротив меня сидела тоже роковая женщина, 
она что-то говорила, растягивая губы в улыбке, а я невнимательно 
слушал.

«Знаешь, - говорила она, - я всё время представляю, как мы будем 
заниматься с тобой любовью там, на песчаной поляне, где мы жгли 
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костёр и ели шашлыки. Мы это будем делать прямо на тропинке, 
ведущей к океану. Кто-нибудь будет идти по ней и на нас наткнётся. 
Класс. Меня это так заводит».

«А меня нет», - хотел сказать я, но промолчал. Я вспомнил наши 
последние встречи, Элен всегда заводилась в постели с пол оборота, и 
потом долго не могла успокоиться, а я уже немного остыл от плотских 
утех. Мне хотелось душевности. Странно, обычно этого всегда хочется 
женщине. 

Потом она ещё что-то долго говорила, представляла что-то из 
наших будущих интимных отношений, а я её уже не слушал, я слушал 
мёртвого Джо Дассена. Теперь он пел «Les Camps – Elysees, ле шан зэ 
лизэ, Елисейские Поля». Неожиданно Элен смолкла на полуслове и 
уставилась в другой конец зала. 

«Смотри, вон парень, который меня добивался, - сказала она, 
пристально посмотрев мне в лицо, - хочешь, я позову его»?

«Это тот, который фотографировал тебя топлес? – я вдруг 
потерял нить мелодии и посмотрел на неё, - позовёшь, когда я уеду».

«Ты что, ревнуешь? У меня с ним ничего не было».
«Знаю», - насупился я, катая хлебные шарики.
«Так чем ты тогда недоволен»?
«Всем… едой, музыкой, обстановкой», - я начал раздражаться и 

говорить громко, теряя над собой контроль. На это стали обращать 
внимание. Сидевшие за соседним столиком двое молодых людей, он 
и она, перестали есть мороженое и насторожились. Они внимательно 
следили за мной, готовясь к худшему, хотя слов, произнесённых 
мною, не понимали. 

«Ладно, - ретировался я, - я ерунду сказал. Зови его к нам».
«Он уже ушёл, - губы Элен раздвинулись в ядовитой ухмылке, 

- увидел, что я не одна и ушёл. Он ведь не русский. Он скромный».
«А тебе бы хотелось, чтобы он был хам»?
«В некотором роде да... Как говорил один мой знакомый, пусть 

лучше утром женщина в постели обзовёт мужчину наглецом, чем 
дураком», – Элен засмеялась.

«Интересные у тебя друзья, - сказал я, катая хлебные шарики и 
складывать их на салфетку, - очень интересные».

«Мужчина бывает только зол, - вспомнилось мне, - а женщина к 
тому же ещё и дурна…».

«Я больше не буду тебе ничего говорить», - Элен поджала губы.
«Хорошо бы, а то ты уже успела наговорить мне такого, чего я рад 

бы и не слышать», – я взял салфетку и ссыпал с неё хлебные шарики в 
вазу с цветами. Элен с интересом за мной наблюдала.

«Вот ты сказала, что он не русский, словно это похвала, - сказал я 
раздражённо, - но чем плохи мы русские, и чем провинилась Россия? 
Она, кстати, тоже женского рода. 
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Наверное, тем, что у нас много женственного внутри, от нашего 
векового рабства и приниженности».

«Я тоже русская, ты не забыл? - сказала холодно Элен, - 
женственного внутри меня тоже хоть отбавляй, но рабского и 
приниженного во мне нет ни капли…».

«Пойдём, сказал я и поднялся из-за стола, - на сегодня я сыт по 
горло».

На улице Элен взяла меня под руку немножко прижалась к моему 
боку, и я тут же обо всём забыл… 

Глава XII 
Сумбур вместо музыки

В вечном, невозможно чему-либо зародиться

«Сегодня нам надо расслабиться и хорошенько выпить, - сказал 
как-то утром Сергей, когда Надин и Элен ушли в институт, - а может 
даже набраться», - добавил он, глядя на моё удивлённое лицо.

«И это ты предлагаешь мне, зная о моих пристрастиях и моей 
наследственности»? - поинтересовался я.

«Я знаю о тебе почти всё, иначе не пригласил бы сюда. Я знаю, что 
ты можешь и, чего не можешь. Выпить сегодня нужно обязательно, 
и мы это сделаем. Нам легче будет откровенничать друг с другом. 
Русский человек, когда он трезвый, частенько бывает неприятным 
собеседником. Его распирает гордыня, и самомнение его вырастает 
паче меры. Но если он нечаянно выпьет, особенно после того, как 
зарекался этого не делать, у него тогда просыпается совесть, и на 
какое-то время, пусть на очень короткое, он становится самим собой, 
настоящим. И тогда он может рассказать о себе такое, о чём редко 
признаётся даже себе самому.

Сегодня у нас важный вопрос, - продолжил Сергей, - я бы его 
поставил  на второе место после вопроса о смысле жизни. Мы обсудим 
сегодня женские дела… все без утайки. Мы вывернем их на изнанку и 
прополощем, как нижнее бельё», - закончил он.

«А это можно выпивши? - засомневался я, - ведь это не очень 
красиво, да и непорядочно, обсуждать тайком женские дела…».

«Выпивши, все мужики так поступают, и мы с тобой не 
исключение. И женские дела красивыми редко бывают, - уверил он, - 
чаще они бывают подлыми…».

Я хотел возразить и открыл было для этого рот, но Сергей не дал 
мне ничего сказать.

«Пойдём к клумбе, - приказал он мне, - там будем выпивать, на 
лавке. Я сейчас прихвачу с собой всё необходимое».

Он пошёл на кухню, а я направился к назначенному месту и 
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присел на скамью. Было ещё раннее утро, ещё не обогретая солнцем 
трава, блестела росой, и цикады только кое-где начали петь свои 
песни. Я давно уже не выпивал по утрам. Если точнее, я просто давно 
не выпивал. Когда-то, в молодости, я делал это регулярно, не обращая 
внимания на время суток. Прошло больше двадцати лет, как я почти 
совсем завязал с этим делом. Теперь я редко балуюсь спиртным, только 
в тех редких случаях, когда невозможно отказаться. Но я держу себя 
в узде, потому что помню те свои ощущения, которые приходят ко 
мне сразу после приёма спиртного, и помню другие, приходящие на 
следующий день. Их я боюсь до сих пор. 

«Наверное, для меня сейчас будет окончательная проверка», - 
подумал я, увидев возвращавшегося Сергея, который нёс  два тяжёлых 
полиэтиленовых мешка.

Он поставил их рядом со мной на лавку и начал извлекать 
содержимое. Из первого он извлёк литровую бутылку виски и два 
гранёных стакана.

«Значит, тогда мне не показалось, - вспомнил я совместное мытьё 
посуды вместе с Надин, - неужели он притащил их сюда из России»? 

Сергей отвинтил пробку у красивой бутылки и стал наполнять 
стаканы. Желтоватая влага, приятно булькая, переливалась на 
солнце. Налил он по половинке стакана, так мы всегда поступали 
в институтском общежитии, когда начинали очередную выпивку. 
Правда, тогда ни о каком виски мы понятия не имели, начинали 
всегда с портвейна, молдавского.

«За тебя, за твоё посвящение, - Сергей поднял стакан и посмотрел 
сквозь него на солнце, - сегодня оно будет утверждено окончательно».

Я поднял свой, мы чокнулись и, не спеша, выпили. В животе у 
меня сразу зажгло. Я поставил стакан на место и пошевелил пальцами, 
как бы чего-то прося.

«Виноват», - сказал Сергей и достал из другого мешка нарезанный 
хлеб, потом вытащил из него две столовые ложки и банку кабачковой 
икры.

Я уже ничему не удивлялся, взял хлеб, понюхал его, но откусывать 
не стал.

«После первой не откусывают», - мелькнуло в моей, уже начавшей 
светлеть от спиртного, голове. 

Сергей продолжил орудовать. Он извлёк из второго пакета 
консервный нож и откупорил кабачковую икру. Я схватил ложку и 
попытался погрузить её в банку как можно глубже, но он остановил 
меня. 

«Сейчас выпьем по второй, потом ты скажешь слово, тогда и 
начнём закусывать», - он похлопал меня по плечу.

Наполнили по второй.
«За тебя и за наших женщин», - произнёс я.
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«За меня ладно, а за женщин рано», - Сергей снова поднял свой 
стакан и чокнулся со мной. Мы выпили по второй. 

Тут уже я не стал соблюдать приличий и зачерпнул полную 
ложку икры. Чёрный хлеб с кабачковой икрой, что может быть 
слаще. Никакая осетровая, или кетовая икра не годятся в подмётки 
этому натурпродукту. Сколько раз она выручала нас в голодные 
студенческие годы и насыщала наши прожорливые желудки.

«Наливай, почему темп замедлил»? – я уже начал подгонять 
Сергея, почувствовав прилив алкогольного адреналина. 

Выпили по третьей - за любовь. 
«За настоящую любовь, - уточнил Сергей, - ту, которая одна 

может называться этим словом».
«А как её отличить от ненастоящей»? – я остановил полную 

ложку у рта.
«Легко. Это когда ты любишь другого больше, чем себя. И  этим 

другим – обязательно должна быть женщина, потому что любая иная 
любовь: к Родине, к апельсинам, и даже к жизни, не имеет права так 
называться». 

«Мы придумаем для них другие названия… по ходу дела, - 
подытожил я его мысль, - будем выпивать сегодня, а говорить: «Люблю 
пофилософствовать, люблю порыбачить, и даже люблю поесть…», - 
не будем. Я с тобой согласен, Любовь с большой буквы – это только то 
чувство, которое возникает между мужчиной и женщиной, и никакое 
другое. За него мы и выпьем».

Мы выпили за любовь, выпили стоя и до дна. 
Дальше всё пошло ускоренно, как в старом немом кино. 
После четвёртого полстакана Сергей сказал:
«Пора начинать откровенничать. Первым это делать буду я, и 

начну с ревности, с чувства, которого редко кому удаётся избежать.
Ревность...На свете нет более разрушительного чувства. Как 

жить с ним, когда постоянная тупая боль сдавливает виски, когда 
стучащие молоточки в мозгу отдаются в самое сердце. Когда вновь 
и вновь прокручиваешь в голове сцены близости её – твоей самой 
любимой и ненаглядной на свете, с другим: потным, грязным, 
неряшливым мужиком. Когда ты никак не можешь понять, как она 
(единственная, неповторимая и проч…на свете), которую ты водил 
на балет, с которой вместе слушал концерты симфонической музыки, 
и это было не раз и не два, а много раз, и это был стиль вашей жизни; 
как она, которая восхищалась тобой, и ради которой ты готов был 
на всё, неожиданно уступила домогательствам слесаря сантехника, 
пришедшего починить ваш забившийся унитаз? И как потом она в 
самый патетический момент, нечаянно признается тебе в этом? 

Ладно, не буду интриговать, это было не со мной, а с моим другом 
из моей предыдущей жизни. Про себя я расскажу другое, не менее 
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поучительное и тоже из моей прошлой жизни. Слушай».
«Может, выпьем перед откровением», - предложил я.
«Давай», - согласился Сергей и посмотрел на меня. На секунду 

мне показалось, что взгляд его стал абсолютно трезвым. 
Теперь уже наливал я. Я налил по трети стакана, себе чуть 

меньше, но сделал это незаметно, чтобы не увидел Сергей.
Мы выпили и занюхали хлебом.
«Это было в начале пятидесятых в средней полосе у нас в 

России, - продолжил он свой рассказ, - я тогда только женился после 
окончания института. Моя Оля, так её звали, была самой красивой 
в нашем городке и пользовалась успехом у противоположного пола. 
До знакомства со мной, она почти год жила с другим, и все в городке 
знали об этом. Поженившись, мы решили уехать и начать жизнь с 
нуля. Я завербовался на золотые прииски на Колыму, Оля поехала со 
мной. Добирались долго, сперва поездом до Москвы, потом самолётом 
до Магадана, потом вертолётом, и, наконец, до конечного пункта, 
посёлка старателей добрались уже по зимнику. На север быстро 
приходит зима, ну, ты знаешь об этом. Всю дорогу мы строили планы 
и радовались нашей новой жизни. Мы думали, что теперь всё будет 
у нас, как у людей. Мы были наивны, как дети. Сразу по приезду всё 
резко изменилось, и начался сущий ад.

Утром, уходя на работу, я вдруг оказывался не на прииске, 
а в непроходимой тайге. Я бродил по буеракам, перелезал через 
валежник, утопал в болотах, я бродил по дремучим зарослям, 
раздирая в кровь лицо и руки, я падал и вновь поднимался, но не мог 
понять, где я, и что со мной происходит. 

Я вытаскивал из карманов самородки, непонятно как в них 
оказавшиеся, и бросал их под ноги. Я топтал их в порыве злобы, не 
думая об их цене. Я готов был разорвать весь Мир, но не знал, как это 
сделать. 

В голове моей было пусто, и только навязчивые мысли-видения 
о прошлом моей жены, копошились во мне как змеи и жалили мой 
мозг. Не забывай, дело происходило в пятидесятых годах, а тогда эти 
вопросы стояли очень остро…».

«Они всегда стоят остро, - сказал я, - независимо от времени и 
места действия».

Сергей посмотрел на меня, мне даже показалось, что взор его 
прошил меня насквозь и продолжил. 

«А слабо отрубить себе пальцы на левой руке, - думал я, 
произнося эти слова вслух и перелезая через очередное поваленное 
дерево, - и тогда моя Оленька будет снова нецелованной девочкой и 
только моей». 

Я был согласен на всё, лишь бы не испытывать эту жуткую боль, 
которая выжигала меня изнутри...
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Я в сотый раз прокручивал в голове видения, как моя Оля целует 
того, другого, как говорит ему нежные слова, обнимает его. Как любит 
его всегда и везде, как дарит ему свои первые чувства, нетронутые, а 
потому самые дорогие. Мне ничего не досталось в этой жизни, всё 
давно уже забрал другой. Я лишь второй, или следующий…

Она, конечно, старалась мне угодить, но это распаляло меня ещё 
больше. Мне казалось, что всем «этим» штучкам она научилась с ним, 
с тем, с другим… с первым. С ним она экспериментировала, с ним 
прошла все этапы любви. Мне достался лишь итог, но он почему-то 
не радовал.

Я шёл по тайге и выл. Тупая боль была нестерпимой, чтобы 
заглушить её, я бил кулаками по стволам деревьев. Мне хотелось всё 
раскрошить на атомы…

В ответ на мою агрессию деревья давали сдачи, они были старыми,  
видавшими виды, с растрескавшейся корой, и я разбивал себе в кровь 
костяшки пальцев, но боли физической не чувствовал…

Всё заслоняла душевная боль...».
«Мне кажется, нам надо выпить, - остановил я его лихорадочный 

рассказ, - потому что я догадываюсь, о чём ты поведаешь дальше».
Наливал опять я, и снова по полстакана. Одна пустая бутылка 

уже валялась под лавкой.
«Не переместиться бы и мне туда раньше времени», - подумал я, 

чокнулся с Сергеем, и мы выпили снова.
«А она была сексуальной? – спросил я, как бы между прочим, - 

часто ревнуют именно к таким женщинам».
«О-о-о, - протяжно сказал Сергей, утирая ладонью рот и не 

закусывая, - она не просто была сексуальной, она была помешана на 
этом деле. Она была сладострастной. Войдя в раж, она уже не могла 
остановиться. Одни конвульсии следовали другими, и дальше всё 
шло по нарастающей. Она теряла чувство реальности и не понимала, 
что с ней происходит. Временные рамки нашей близости порой 
растягивались на целые сутки. Она смотрела на меня невидящим 
взором, и только шептала:

«Милый не останавливайся, милый продолжай».
Представить, что такое у неё было с другим… ты понимаешь, 

о чём я, это было выше моих сил. Но мне и не нужно было ничего 
представлять. Незадолго до нашего отъезда меня встретил её бывший 
возлюбленный. Его я тоже, оказывается, знал. Он учился на нашем 
курсе, но на другом потоке, и был чемпионом по боксу нашего 
городка. Это был высокий симпатичный парень, к тому времени уже 
порядком опустившийся, он был небрит и неряшливо одет. Что-то 
в нём проглядывалось уже бомжеватое. Он схватил меня за руку и 
забормотал скороговоркой:

«Ваня, - (в прошлой жизни меня звали Иваном), - ты только люби 
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её, она необыкновенная женщина…».
Понимаешь, он тоже знал, в чём её необыкновенность. Когда он 

говорил мне об этом, то напоминал больного. Его била лихорадка, 
а зубы стучали так, что его речь казалась бессвязной. Потом я 
узнал, что он окончательно спился... Ладно, скажу всю правду – он 
повесился, больше того, первое время я этому был даже рад. Мне 
сейчас невыносимо вспоминать об этом, но прошлого не зачеркнуть. 
Особенно памятен мне один случай, произошедший вскоре после 
нашего знакомства. Оля пришла ко мне в общежитие и осталась на 
ночь. Мы уже жили с ней, как муж и жена. Надо признаться, что о 
женской физиологии я тогда имел смутное представление, в основном 
вычитанное из книжек, и понятия не имел, насколько женщины в 
этом вопросе могут различаться друг с другом. 

Часов в двенадцать ночи, когда процесс моего познания перешёл 
на самый высокий уровень, в дверь неожиданно постучали. Это был 
Сергей, её бывший возлюбленный. Да, его звали так, как меня сейчас...

Он был пьян, но не буянил. Он откуда-то знал, что его Оленька 
именно здесь, за этой дверью. Вероятно, следил за нами. Он 
негромко постучал кулаком и попросил её выйти поговорить с ним. 
Оленька в ответ ему прокричала, чтобы он шёл домой и проспался. 
Одновременно с этим она не прекращала движений, которые 
продолжались уже не один час и которые доводили её до экстаза. От 
сладострастных конвульсий её голос иногда срывался, и крики тогда 
получались двусмысленными, больше похожими на стоны. Не скрою, 
всё происходившее тогда в той комнате не сильно меня волновало. Я 
был счастлив вопреки всему. 

«Сколько  времени  ты с ним  не  встречаешься»? – 
полюбопытствовал я, когда она сделала небольшой перерыв и на 
минуту затихла.

«Давно, больше месяца, - ответила она, - он уже для меня БУ, 
бывший в употреблении». 

Как потом я ненавидел эти слова. 
«Это ты БУ, бывшая в употреблении», - хотелось прокричать мне 

в минуты наших размолвок.
Я тогда ещё не знал, что за всё в этой жизни надо платить, и 

зачастую плата происходит той же самой монетой. Лёжа в постели 
и слушая нытьё Сергея, я думал, месяц – это большой срок, за месяц 
можно забыть любую женщину. Шёл бы ты, парень, домой и не 
ныл тут. Я чувствовал себя героем, но потом, когда сам оказался на 
его месте, я уже так не думал. Не зря говорят, своя рубашка ближе 
к телу, и что учимся мы всегда на своих ошибках. Моя ломка после 
расставания с Олей была нестерпимой, а выздоровление длилось 
долго, больше двух лет… 

Наливай, Петя», - Сергей подставил свой стакан.
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Я услужливо ему налил, себе тоже, но себе опять чуть меньше.
Мы выпили. Мне показалось, что он, украдкой, смахнул слезу. 
«Потом, когда она ушла к другому, - продолжил он, - я не мог 

понять, как она, ещё вчера целовавшая меня и извивавшаяся в 
моих объятиях, сегодня спокойно цедит сквозь зубы, что теперь 
она принадлежит другому. И это было правдой, она нисколько не 
рисовалась, ей было на самом деле начхать на меня и на мои чувства 
уже через пять минут после нашего расставания. А я потом ещё долго 
не мог прийти в себя и писал ей длинные покаянные письма, пытаясь 
вернуть её обратно. Мне бы вспомнить Серёжу, стучавшего тогда в 
нашу дверь... Как ни странно, я не чувствую его зла оттуда…».

«Не переживай так, не ты первый и не ты последний», - изрёк я 
плоскую сентенцию, желая его успокоить. 

После этого я слегка привстал, чтобы было удобнее зачерпнуть 
икры, и чуть не упал под лавку. Ложка выпала из моих рук и исчезла в 
траве. Искать её я не стал и зачерпнул икру рукой, поднёс её ко рту и 
стал облизывать пальцы. Алкогольный дурман включился на полную 
катушку. Он начал лишать меня разума и чувства реальности. Я 
был пьян, как стелька, но не понимал этого. Мне было хорошо. 
Шотландский напиток уже не отдавал самогоном, у него появился 
приятный сладковатый привкус. После длительного алкогольного 
перерыва эйфория, обуявшая меня, показалась мне счастьем. Мне 
захотелось обнять Сергея, расцеловать его и пожалеть одновременно.

Но выглядел я уже неважно. Я весь обляпался кабачковой икрой, 
её жёлто-бурые кусочки застряли в уголках моего рта, отчего можно 
было подумать, что я закусывал не только ей, но и чем-то другим. 
Заодно я вымазал икрой свои шорты, к тому же, на мне остался лишь 
один кроссовок. Я сидел, поглядывая на вторую босую ногу, и уже 
ничего не соображал. Мне казалось, что выгляжу я очень прилично, 
и что я бравый парень, которому подвластно всё. Слава Богу, Сергей 
уже не видел этого бравого парня в упор и был целиком поглощён 
своими мыслями.

«Ты знаешь, - продолжил он горячо, - в чём необыкновенность 
этих женщин, в чём их тайна, и почему мужчины всегда скрывают её? 
Никто никогда не говорил об этом откровенно». 

«Не горяч-чись, - успокоил я его, чувствуя, что язык мой начал 
заплетаться, - эта тайна мне тоже знакома. Но сейчас речь не обо мне, 
я желаю выслушать твою историю».

«Два года мы с ней не жили, а мучились, - продолжил Сергей, 
- но я был счастлив, как никогда. Такие женщины могут творить 
чудеса с мужчинами. В прошлой жизни я был упитанным парнем, 
потолще тебя. И что же…когда мы приехали на прииск, я сразу 
сел на диету. Мало того, по утрам я начал бегать, не взирая ни на 
какие препятствия. Мороз под сорок, метель, пурга, а мне всё ни 



137

по чём. Вечером, возвращаюсь с работы усталый, а у меня одно на 
уме – дома меня ждёт Оленька. Сразу к ней в постель, до полночи 
упражняемся с ней, потом часов до трёх я ревную её, а потом под 
утро всё равно выхожу на заснеженный тракт. И так каждый день на 
протяжении двух лет. Откуда только силы брались…

Я даже начал стихи писать и посвящать ей, правда потом после 
расставания все их порвал и кусочки выбросил.

Как бы там ни было, но Оленька мне много чего дала, и не только 
в интимном плане. Я привык к наполненному жизненному ритму, и 
привычка эта осталась у меня до сих пор, я научился обращаться с 
женщинами и перестал заискивать перед ними, и ещё много чему я 
у неё научился. 

Но бывали в нашей семейной жизни и неприятные моменты, 
куда ж без них. Такие женщины, как Оля, часто непредсказуемы. 
То она готова отдать за тебя последнее, а то может подставить из-
за капли тщеславия. Многие женщины на прииске не работали, не 
работала первое время и моя Оля. Некуда было устроиться. Молодые 
бездельницы собирались стайками возле поселкового магазина 
и по целым дням судачили, перемывая кости своим мужьям. В 
основном они ими хвастались друг перед дружкой. 

Все завидовали моей жене. 
Во-первых, она красива. 
Во-вторых – муж, то есть я, с высшим образованием и много 

зарабатывал. 
В-четвёртых, я бегал по утрам, что по тогдашним меркам было 

невиданным зрелищем. 
«Ты не представляешь, - как-то сказала она мне вечером, наливая 

в тарелку суп, - они тебя хвалят и завидуют мне. Но они не знают, что 
ты у меня второй. Меня прямо-таки подмывало сегодня сказать им 
об этом. Они бы рты раскрыли от зависти. Но, - она чмокнула меня в 
затылок, - я у тебя умная жена, а потому не сделала этого. Хотя мне и 
очень хотелось…».

Суп в тот вечер я ел без удовольствия и затаил на жену обиду.
С этого дня всё пошло кувырком. Я понял, что не смогу всю жизнь 

держать взятую так высоко планку, хотя и очень хочу. Часто понятия, 
хочу и могу, вступают в конфликт между собой, и приходится 
выбирать, либо то, либо другое. Правда потом вдруг оказывается, 
что и выбирал не ты. Но потом, ещё пожив на свете, всё равно 
оказывается, что и это было для твоей же пользы. Правда, иногда до 
этой самой пользы редко кто доживал».

Сергей замолчал и посмотрел на вторую пустую бутылку.
«Я схожу ещё за одной, - сказал он, поднимаясь с места и 

выпрямляясь во весь рост. При этом его сильно качнуло, но он 
устоял, - и сала принесу, прибавил он, - там у меня есть шматок в 
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морозильнике, сам засолил из русского Уаба».
Сергей направился к дому, стараясь не терять равновесия. Это 

ему удавалось с трудом. 
Через пять минут он вернулся, держа в одной руке кусок сала, а в 

другой запотевшую поллитровку с мутной жидкостью.
«Наша, самоделковая, - подтвердил он мою догадку, - сам гнал и 

сам настаивал на чесноке, дальше продолжим отмечать ей. На виски 
я налагаю санкции», - закончил он.

Мы разлили самоделковую по стаканам, сразу больше, чем по 
половине, я взял свой стакан в руку и посмотрел сквозь него на свет. 
Жидкость в нём едва просвечивала и была похожа на молочный 
обрат. Я понюхал её, и в нос мне шибануло сивухой.

«Нет, это не молоко, - подумал я, - это наш натурпродукт». 
«Я её не очищаю и не прогоняю через угольные фильтры, - сказал 

Сергей, - чтоб не портить. У этого напитка должен быть первозданный 
вкус».

«Это правильно, - поддержал я, - такой самогон пили бравые 
парни атамана Грициана Таврического из «Свадьбы в Малиновке», и 
это смотрелось с экрана очень смачно». 

Мы снова чокнулись, вспомнили про моё посвящение и выпили. 
Сергей отрезал пласт белого сала без каких-либо мясных вкраплений 
и положил его на горбушку чёрного хлеба. Сооружённый бутерброд 
он передал мне. Потом сделал себе такой же, мы чокнулись 
бутербродами и стали закусывать.

«Ещё бы чесночку, - сказал я, вздыхая, - было бы в самый раз».
«Сейчас изобразим, - Сергей опрокинул бутылку и ловким 

движением извлёк из неё два чесночных зубчика, - о чём бишь мы 
беседовали, - уточнил он, смахивая крошки хлеба из уголков рта, - я 
что-то запамятовал».

«О ерунде, - сказал я, кусая пополам зубчик чеснока. Его вкус, 
как и недавний вкус виски, показался мне сладким, - о бабах мы 
беседовали. О твоей необыкновенной Оленьке. Что, кстати с ней 
случилось в конце концов»? 

«Случилось самое обыкновенное, - улыбнулся успокоившийся  
вдруг Сергей, - она бросила меня и вышла замуж за другого. Этим 
другим, оказался начальник прииска, бывший зек. Она родила 
ему двоих детей: девочку и мальчика, и жили они потом долго и 
счастливо. А я утёр сопли и уехал обратно на материк. Через пару лет 
я успокоился окончательно, а ещё лет через пять стал вспоминать об 
этом с долей здорового юмора, необходимой каждому мужику. Так, 
кстати, учил меня мой отец. 

То, что сегодня кажется катастрофой, - прибавил он, - через пять 
лет оказывается большой удачей…».

«Ну что, может, и мне пора высказаться, - попросил я его, - у меня 
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тоже есть для тебя откровения». 
«Давай, теперь я тебя послушаю», - согласился он.
«Мне это всё знакомо, - начал я, - но я о себе долго не буду 

рассказывать. Ты и так обо мне всё знаешь. Я лучше пофилософствую. 
Когда выпью, я люблю это делать. Тогда я всё обобщаю и привожу в 
порядок. Выпивши, я даже становлюсь комфортным, и как ни странно, 
лучше соображающим. Это меня отличает от других людей...

Так вот, я люблю всегда подмечать в событиях какие-нибудь 
маленькие штришки, на первый взгляд ничего не значащие. Но 
потом вдруг оказывается, что эти штришки играют первостепенную 
роль в происходящих событиях и являются их движущей силой. Тогда 
я хватаюсь за них, анализирую всё до мельчайших подробностей 
и делаю глобальные выводы. Эти выводы потом я, как правило, 
никогда не меняю. Недавно я сделал один такой вывод, основанный 
на исследованиях американских сексологов, но сейчас по понятным 
причинам не буду о нём, оставлю до лучших времён, а сейчас 
расскажу о другом. 

Есть женщины, - продолжил я, - к которым мужчин тянет, как 
магнитом, даже если мужчинам этим далеко за семьдесят. 

Как-то по телику я видел передачу о таких женщинах, но 
выступали почему-то в ней одни мужчины. Хвастались, но и 
жаловались одновременно. Хороший человек и безголосый певец в 
одном лице бахвалился качественным сексом с женой. Следом за ним 
выступал престарелый и когда-то очень талантливый художник, но в 
последнее время слишком молодящийся, не по летам. Он рассказывал, 
как загорается от одного вида своей возлюбленной. Наперебой, 
соревнуясь друг с другом, они рассказывали о необыкновенности 
своих женщин. Знаю я, в чём их необыкновенность. Таких женщин в 
мире предостаточно.

Шарлота Рэмплинг, например, одна из них. В своё время она 
предпочитала жить втроём, с мужем и его другом одновременно. 
Вивьен Ли сошла с ума от страсти. Деми Мур, ну ты знаешь о ней, 
увлеклась парнем на двадцать лет моложе, теперь у неё другие 
проблемы. Все они были необыкновенными…или обыкновенными. 
Не знаю, как правильнее выразиться, но я знаю, в чём их заслуга. В 
умении вскружить голову нам, мужчинам. При такой концентрации 
эстрогенов в их крови, им это ничего не стоит. Они отлично умеют 
пудрить мозги и пользоваться нами, как марионетками. Но мы только 
рады этому.

Мой любимый Антоша. Я уже старше тебя. Ты лечил своего друга, 
душевно больного художника, ты помогал ему от чистого сердца, 
а он лишил невинности твою Лику. Успел ли понять пейзажист-
художник, какую боль он причинил тебе, и что ты потом всю жизнь 
был отравлен этим предательством. Златокудрая, фильдеперсовая и 
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проч.. Лика. Она тоже одна из них…
Потом Антон разозлился и написал вместо «Великого человека» 

«Попрыгунью». Все на него обиделись. Я знаю, в чём секрет Лики, и 
ей подобных... 

В их женской сущности, в которую природа вложила все свои 
силы. Нет, она заложила туда бомбу…

Женщина мать, женщина любовница, женщина самка. Я не могу 
до сих пор разделить эти понятия. Неужели это всё зиждется в одном 
человеке?

Жертвенность матери, готовой на всё ради своего дитя, 
страстность любовницы, отдающейся без оглядки любимому 
мужчине, хитросплетения самки, плетущей липкую паутину и 
заманивающей туда самца, чтобы выжать из него все соки  без остатка.  
Неужели это всё одна и та же женщина? Как вместить это в моём 
сознании и как жить дальше, понимая это? 

Мне пятьдесят, а я всё ещё думаю о таких вещах…и не только 
думаю».

Я разлил остатки самогона, и мы снова выпили.
«Твои пьяные речи заразительны, - Сергей покачал головой, - ты, 

наверное, не одну бабу охмурил ими. Я ещё в первый день заметил, 
что ты мне дашь сто очков вперёд, и мне есть чему у тебя поучиться. 
Хотя, думаю, - продолжил он, - в женщине ценится в основном красота 
и молодость, ну, ещё сексуальность. Ум, доброта, заботливость и даже 
верность, зачастую, только мешают».

«Чему мешают»? - не понял я.
«Скорее кому… нам», - Сергей засмеялся.
«А это ничего, что у нас сейчас такие же бабы, как твоя Ольга, 

- неожиданно спросил я, - стервозные, мультиоргазмичные и 
прочее…».

«Нет, - возразил Сергей, - наши девушки необыкновенные, по 
крайней мере, пока они с нами, стервозными они станут позже, когда 
поменяют нас на других».

«Ну, тебя, положим, не поменяют, - не согласился я, - а вот меня 
запросто. Я это уже проходил. И не раз». 

Сергей извлёк ещё одну бутылку, разлил по стаканам, и мы снова 
выпили. 

«Страстные женщины, продолжил я, - всегда напористы, 
сладострастны, самоуверенны. Они любят добиваться своего во 
что бы то ни стало и не терпят отказов. Более того, они жаждут 
выполнения своих прихотей немедленно и беспрекословно, хотя 
сами своих обещаний никогда не выполняют и, зачастую, в своём 
поведении полигамны. 

И ещё я подметил...именно такие женщины для нас мужчин 
являются пределом наших мечтаний. Обладать ими наивысшее для 
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нас наслаждение. О них мы слагаем песни и посвящаем им стихи. 
Мы готовы носить их на руках, они кажутся нам необыкновенными, 
и именно ради них мы готовы на всё. Как правило, такие женщины 
этого не ценят, но нам невдомёк, это нас только распаляет, и мы ещё 
больше теряем от этого голову».

«Нестандартно мыслишь», - похвалил меня Сергей и снова налил.
Я выпил, и дальше всё пошло по наезженному ещё двадцать 

лет назад сценарию. Сколько раз я проходил его, но тяга к бездне 
нисколько не уменьшилась во мне за это время…

В глазах у меня потемнело, во рту появился металлический 
привкус.

Я покрутил головой и посмотрел вверх, на небе уже зажглись 
первые звёзды. Кажется, сегодня их было больше, чем обычно, и они 
казались мне ярче. Я сосредоточил свой взор на одной из них и понял, 
что в глазах у меня уже начало двоиться? Я сидел, покачиваясь, словно 
китайский болванчик, и был в таком состоянии, когда мыслей много, 
но язык отказывается их воспроизводить. Во рту было сухо и тесно, и 
в нём будто перекатывался мельничный жернов, но вместо муки он 
молол чепуху. Я усмехнулся, краем мысли осознав, в каком нахожусь 
состоянии, и решил немного подправить положение. 

Я вздохнул, задержал дыхание, потом сделал жест рукой, пытаясь 
подвести итог нашей беседы, но вместо красивых слов изо рта моего 
вырвалось обыкновенное мычание. Я ещё раз напрягся, снова пытаясь 
сосредоточиться, и ещё раз промычал что-то нечленораздельное. 
Сергей понял меня по-своему и налил нам ещё по полстопки. Я 
посмотрел на него, мотая головой из стороны в сторону, что означало 
– мне хватит, и попытался навести резкость в глазах. В голове у меня 
кружилось, и лёгкая тошнота подступала к горлу. К тому же, меня 
нестерпимо тянуло ко сну. 

«Мне хватит, - сказал я, отводя протянутый Серёгой стакан, - я 
норму знаю. Ещё рюмка, и я обрублюсь. И я спать хочу», - жалобно 
прибавил я. 

«Давай по последней, и всё, - Сергей не отставал от меня, - не 
волнуйся, голова завтра болеть не будет, я ручаюсь».

Я опрокинул в рот жидкость вкусом и запахом напоминающую 
самогон и даже не поморщился. Сергей наливал её уже из новой 
бутылки, на которой я отчётливо увидел надпись - «Виски».

«Никакой разницы, - подумал я, - зачем же платить больше…».
В горле у меня зажгло от противного спиртного привкуса, и тут я, 

неожиданно для себя, воспарил над землёй. Я повис в воздухе прямо 
над лавкой. Через минуту ко мне присоединился Сергей. На секунду 
мне показалось, что я могу видеть через него. 

«А тени он не отбрасывает», - мелькнула мысль.
Я задрал голову, пытаясь найти на небе Луну, она должна была 
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давать свет, но Луны нигде не было. Вместо неё, я увидел сплюснутую 
голубую звезду, вернее их уже было четыре. 

«Я хорош, - подумал я, - что же будет со мной завтра»?
Неожиданно появилась Надин, она возникла из ниоткуда и 

прошла по скамейке прямо через Сергея. Надин заговорила по-
русски, по крайней мере, мне так показалось, потому что я её отлично 
понимал…Все слова были бранными и нецензурными. Она взяла 
Сергея за руку и потащила за собой в дом.

«Au revoir, - сказал Сергей по-французски и помахал мне рукой, 
- свежее пиво в холодильнике».

На каком языке это было сказано, я не понял, но понял, что он 
имел в виду. Вероятно, завтра пиво мне понадобится, как в былые 
времена…

У дверей Надин обернулась и строго погрозила мне пальцем. 
При этом на секунду на её лице появился хищный оскал…хотя, 
нет, наверное, мне это всё показалось. В моей жизни женщины уже 
улыбались мне таким образом. 

Надин и Сергей исчезли,  и я остался один.
«Элен, - позвал я, -  моя Алёнушка, где ты»?
Вместо неё мне ответило только эхо, потом зазвучали звёзды, и 

я стал говорить с ними. Уходить не хотелось, я желал продолжать 
беседу.

И я начал спорить со звёздами, доказывая им что-то и 
одновременно споря с самим собой. 

Я говорил о неудовлетворённости бытиём и о тех мыслях, которые 
нам мешают. Их всегда нам навязывают. Почему нам всё время что-то 
навязывают?

«Деньги, успех, любимые женщины, - говорил я себе, - даже 
благодарные дети, ничто не приносит нам счастья. Вместо радости 
– всегда одно раздражение? Им пропитано всё, оно даже ускорило 
время...

Посмотрите, люди, я болею за вас. Найдите себя во Вселенной, 
выудите из неё только ваши мысли и будьте бдительны. Наградой 
вам послужит радость. Её так мало в нашем Мире...».

С неба кто-то наклонился и погладил меня по голове. Я протёр 
глаза, чтобы лучше увидеть его. Но никого не было. Я заплакал от 
обиды и свалился под лавку. Мой бессвязный монолог, наконец, 
закончился, и я затих.

Но упал я не на землю, а на пластиковый лежак... 
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Глава XIII
Путешествие третье, короткое

Я и мой лежак

Кажется, я задремал. Я провёл рукой вдоль туловища и пощупал 
лежак, он был на месте, а именно, подо мной. Передо мной было 
море. Оно играло и переливалось голубыми красками. По его синей 
поверхности ползли белые ватные облака. Солнце пряталось в 
них и иногда выглядывало, игриво подмигивая мне. Волны мерно 
накатывали на песчаный берег и останавливались у моих ног. Их 
монотонный шум убаюкивал меня. Я переменил позу, устраиваясь 
поудобнее, и попробовал снова уснуть. Не получилось. Что-то мешало 
моему безмятежному покою. Я обернулся и посмотрел в сторону леса.

Саблезубый тигр, принюхиваясь и выгнув холку, осторожно 
вышел из чащи на песчаную косу. Я слегка приподнялся с лежака, 
лихорадочно соображая, что же теперь делать?

Когда-то, в иных жизнях, отдыхая в Турции… или Таиланде, я 
представлял себе аналогичную картину. Тишина, покой, чистое море, 
я один, никого нет, позади лес и какая-нибудь зверушка выходит из 
него и нюхает воздух. Дальше этих представлений дело не шло. Крики 
детей, разговоры взрослых вокруг, женский визг, мешали моему 
спокойствию. Они заглушали: и море, и ветер, и мои плавные мысли. 
Сейчас разговоров не было, поэтому я не мог понять, всё происходит 
на самом деле, или, может быть, я сплю? Я посмотрел на зверя. 

Тигр медленно поднял голову и принюхался.  Ноздри его при 
этом расширились, вдыхая влажный воздух, он повёл головой из 
стороны в сторону и он остановил свой взор на моём лежаке. Два 
огромных клыка отливали на солнце ослепительно белым. Что-то 
странное и пугающее показалось ему в этом пейзаже. Ещё никогда за 
всю свою жизнь он не видел ничего подобного. И ещё этот запах, 
терпкий, сладковатый, чуть сдобренный солёным морским бризом, 
долетавший до его ноздрей, тоже пугал его. Хотя он казался ему 
приятным. Он ещё не знал и не ведал, что так пахнет человеческое 
мясо. Мне тоже знаком этот запах, я только не пойму откуда. Во мне 
он смешан с запахом рельс и пропитанных шпал. 

Саблезубый всмотрелся внимательнее и понял, в чём дело. 
Привычный пейзаж был нарушен инородным телом, не из его 
мира. Белый пластиковый лежак с находившимся в нём необычным 
существом стоял у самой кромки воды. Необычным существом был 
я, вот уже третий день, как я путешествую по острову Си Чанг, и, 
наконец, остановился на отдых в его самой красивой бухте. Надо 
сказать, что происходит всё это за миллион лет до нашей эры. Лежак 
мой повёрнут под углом к кромке воды, и я лежу лицом к солнцу. Я 
люблю тепло, люблю солнце и не люблю людей.
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Вот уже пять лет, как я научился путешествовать во времени. 
Когда-то, когда у меня это получилось впервые, и я возвратился из 
путешествия целым и невредимым, полным эйфории, я страстно захотел 
поделиться с кем-нибудь этими  моими  новыми  впечатлениями.  Мне 
хотелось это сделать немедленно, прямо сейчас, и безразлично с кем. 
Но хорошо, что я  этого не сделал. Потом, через год, когда путешествия 
стали обычными, я решил подготовить себе ученика и передать ему 
мои знания. Но потом я раздумал делать и это.

Сейчас я путешествую один, и не жалею об этом. В своих первых 
прилётах, особенно в прошлое, я пробовал жить среди людей. В 
древней Спарте я был патрицием и ходил в длинной тоге. Потом 
жил в Шотландии в средневековом замке. Жил и в барской усадьбе 
девятнадцатого века в России, как когда-то мечтал. Выпивал за обедом 
рюмку листовки и закусывал солёным рыжиком. По субботам в бане 
меня парили молодые дворовые девки. Этот образ жизни мне надоел 
очень быстро, ещё быстрее, чем общение с Эпикуром и Пифагором. 
Бывал я и в будущем. Там людей стало слишком много, больше 
десяти миллиардов. Я старался попадать в минуты их наименьшей 
агрессии, что, кстати, было достаточно редким, но и тогда радости 
мне это не приносило. Люди будущего совсем разучились мечтать. 
По их меркам, у них всё есть. Механические удовольствия заменили 
им жизнь. Я уже видел это где-то на одной из других планет. 

Они больше не умеют выуживать свои мысли у Вселенной. Для 
этого им необходимо прилагать усилия, а это считается зазорным. 
За них думают суррогаты, суррогаты всё и решают. Хотя, борьба с 
курением и алкоголизмом прошла на планете успешно, я видел 
молодых людей, занимающихся спортом. И даже многие старики 
бегали по утрам в скверах и парках. Они были в ярких спортивных 
костюмах и выглядели очень бодро, но почти никто из них не 
улыбался. 

Вместо курения и выпивки люди будущего подсели на 
компьютерную иглу. Свято место пусто не бывает. Интернотовские 
кружки по страстям оказались хуже наркотиков. Навязанные 
удовольствия, всё более изощрённые и притягательные, лишили 
людей последних собственных мыслей. Зайдя один раз в виртуальный 
мир, из него уже невозможно выбраться…

Поэтому я частенько коротаю летние дни на полуострове Таймыр. 
Светло круглые сутки, белые медведи бродят по берегам озёр, 
росомахи охотятся на отмелях, грациозные таймени выпрыгивают 
из воды и, резвясь, хватают на лету сонных оводов. Правда, много 
комаров, но они не мешают, они не люди. 

Я и мой лежак, мы путешествуем вдвоём...
Я посмотрел прямо в глаза саблезубому. Он зарычал и начал 

пятиться назад, пригибаясь и царапая мощными лапами песок. Он 
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меня боялся. От меня пахло неизвестностью. Неизвестность всегда 
плохо пахнет.

Но вот он остановился и притих. Из леса навстречу ему вышла 
тигрица с двумя тигрятами. У них не было длинных клыков и их 
невозможно было отличить от современных тигрят. Они выгибали 
холки и гонялись за бабочками, величиной с раскрытую ладонь. 
Тигрята фыркали и мурлыкали, как котята, а тигрица смотрела на 
них и улыбалась. У неё были симпатичные клыки. 

Я отвернулся и решил не мешать им. Я снова стал смотреть на 
волны и слушать ветер в верхушках деревьев. Дремотное состояние 
снова накатило на меня, и я уснул… 

Глава XIV 
Заключительная

В прошлом у нас было большое будущее
 

Проснулся оттого, что болела голова, и внутри поташнивало. 
Чувство тревоги мешало сосредоточиться. Когда я осмотрелся 
и понял, где нахожусь, стало ещё тревожнее. И ещё, захотелось 
холодного пива. Нестерпимо. Я вылез из смятой постели и направился 
на кухню. Меня слегка пошатывало, приходилось держаться за стену. 
Телескоп на площадке был зачехлён, я тоскливо взглянул на него и 
прошёл мимо. В кухне на столе лежала записка, и на ней крупными 
буквами по-русски было выведено: «Пиво в холодильнике». Я взял 
листок, посмотрел на него и машинально опустился в кресло. В голове 
кружилось, мысли путались и не могли собраться в нужные формы. 
Хотя я уже понимал, что никакого пива пить не буду, а побегу прямо 
сейчас к океану в одних трусах. Мне не привыкать, однажды ночью я 
уже проделывал это.

Через полчаса внизу, после короткой разбежки, я нырнул в 
прохладные струи океана и понял, что снова живу. 

На дне я зацепился за знакомый коралл и стал ждать: на 
сколько мне хватит воздуха, и сколько я смогу продержаться в таком 
положении. Мелкие рыбёшки окружили меня и с любопытством 
разглядывали, плавая у самого моего носа. Чтобы отвлечься, я 
начал их считать. Сначала насчитал десять, потом двадцать, потом, 
когда дошёл до пятидесяти, мне вдруг стало плохо, и я, стремглав, 
ринулся наверх. У самой поверхности я потерял сознание, но всё же 
почувствовал, как кто-то снизу вытолкнул меня на воздух. 
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Глава XV
Путешествие четвёртое

Далёкое будущее. Последняя битва. Свершилось…

Я вынырнул и открыл глаза. Океана не было, вернее он был, но 
другой - без воды. Это был космический океан, я перемещался к его 
Центру. Воздуха тоже не было, но я этого не замечал, мне было легко 
и свободно.

Не знаю как, но моё Я переместилось в искусственное тело. 
Тело – это, конечно, сильно сказано, это на человеческом языке 
оно так звучит. На самом деле тела у меня никакого нет. Я – душа, 
бесплотная сущность. Такой вот парадокс. В предыдущих жизнях я 
отвергал душу, эфемерные сущности казались мне выдумками. А 
теперь я сам - одна из них. Я, конечно, могу вселяться в материальное, 
соединяться с вещественным, но не хочу. Материальный мир, 
структурируясь, дошёл до крайности, до последней черты. Красота и 
гармония воцарились везде: во всех галактиках и на всех планетах. Но 
это мёртвая красота и бесплодная гармония. Уже давно во Вселенной 
ничего не происходит. Да, смерти нет, свершилось то, о чём так 
мечтало всё живое. И что же?

Кроме однообразного круговорота прикреплённых к телам 
сознаний, ничего не происходит. Мир стал совершен, но его 
развитие прекратилось. В своём совершенстве он стал мёртв. Мир 
скучен, неинтересен и беспомощен. Что же предпринять для его 
возрождения? Смерть возвращать нельзя, нельзя снова применять 
её, как единственный стимул для развития. Жругры и уицраоры 
только этого и ждут… если всё повторится, тогда, ныне живущие, 
позавидуют мёртвым…

Когда-то, на заре возникновения вечности, появился первый 
атом. Он вынырнул ниоткуда, и ему здесь понравилось. Наш Мир 
приглянулся ему. Он забыл о предыдущей жизни и начал здесь 
новую. Но другие атомы прознали про это и позавидовали ему. Они 
ринулись к нам в узкий проход между мирами, и в мгновение ока 
произошёл взрыв, Большой Взрыв, как его мы теперь называем. Из 
ниоткуда к нам выплеснулось целое море вещества. Так зародилась 
наша Вселенная.

Но с самого начала в ней пошло что-то не так. В центре Мира 
должен был появиться Бог, Совершенная Душа. Но вместо неё из 
небытия вынырнул главный Жругр и всё испортил. 

Нет, Вселенная всё равно стала развиваться, но по жестоким, 
несправедливым законам. Он сделал так, что всегда выживает 
сильнейший, лучше него – хитрейший, а лучше всех - подлейший. 
Сверхэгоизм верховного Жругра распространился на всю Вселенную 
и отравил её. Только убивая, только поедая друг друга, мы достигаем 
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совершенства. Но в Мире не должно быть так. Когда-то, мой предок, 
родившийся на Земле, усомнился в этом. 

Люди ему поверили, и произошёл первый толчок к созиданию 
Бога, к рождению Доброй Души. 

Теперь я лечу в Центр Мира сразиться с Вселенским Злом. Мне 
неведом страх. Мне нельзя проиграть. Я меняю свойства пространства, 
а потому несусь с несусветной скоростью.

Предыдущий Я передал мне, что теперь Я - ключевое звено в 
созидании Бога. Мне выпала честь сразиться за правое дело. Это 
произойдёт сегодня, или не произойдёт никогда. Я уверен в себе, всё 
моё естество пропитано навыками предыдущих жизней. Я тоже хитёр 
и коварен, а если нужно, буду и подл. За мной моя Вселенная, за мной 
жизнь тех, кому я обязан. 

Осталось несколько световых лет. Они пролетят в мгновение ока. 
Тот, кто ждёт меня, знает свою судьбу. И я знаю, что просто так он не 
сдастся. 

Первый выстрел не заставил себя ждать. Жругр не промахнулся. 
На дуэли первым стреляет всегда тот, кто виноват, и честный жребий 
ему не помеха. Почему так? Почему даже когда мы вызываем кого-то 
на бой, всё равно не бьём первыми? Наверное, чтобы потом, когда 
одержим победу, не испытывать угрызений совести…

 Когда я приближался сюда, к Центру Мира, когда уже оставалось 
совсем немного, я ещё готов был на всё, лишь бы победить. Но одно 
дело думать о коварстве, и совсем другое - его совершать. 

Я принял удар ледяного страха, пущенного Жругром. Он 
пронзил насквозь моё естество, но я был готов к такому повороту 
событий. Жругр этого не знал. Его подручные ещё в далёком детстве 
привили моим предкам иммунитет к любым страхам, даже самым 
непреоборимым.

Я пропустил его через себя, ведь я бесплотен. Душу нельзя 
напугать, ничем и никогда. Её нельзя испортить, она всегда чиста и 
невинна. Она даётся нам навеки…

Я усмехнулся и в ответ послал в него заряд… Доброты. 
Я, как и он, не промахнулся. Жругр завизжал, завертелся, как от 

укуса змеи, и выскочил из своего логова. Теперь мы были с ним на 
равных, в открытом космосе лицом к лицу. Но я чувствовал, у меня 
преимущество. Жругр знает свою судьбу, она для него, как рок – 
неотвратима. А я свою судьбу созидаю сам, отныне, и во веки. 

Сегодня я тоже предвижу результат, и это делает меня 
неустрашимым.

Он снова выстрелил. На этот раз, собрав всю ненависть за все 
прошедшие века. Он вытолкнул её в меня всю без остатка. Но ничего 
не отразилось на моём лице, и ненависть растаяла.

Я опять усмехнулся и, глядя на него в упор, ударил, наотмашь... 
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Нежностью. 
Он закричал ошеломлённый, не понимая, почему я сильней. 
Потом он рванул от меня по всей Вселенной. Я гонялся за ним 

везде. Мы влетали с ним в звёзды, в квазары, он прятался там, а потом 
внезапно взрывал их, думая, что этим совершает непоправимое. Но 
в вечернем небе Земли влюблённые смотрели на эти вспышки и 
загадывали желания. Им было невдомёк, что где-то там, в вышине 
гибнут миры, они целовались всласть и полагали, что этот ночной 
фейерверк – всего лишь исполненное их желание...

Жругр захрипел, захлёбываясь криком. Впервые холодок 
отчаяния проник в его падшую душу, но он был славный боец и 
решил стоять до конца. Он собрал всю злобу, которой пропитан наш 
Мир, и сделал последний выпад. Вся злоба Мира проскользнула мимо 
меня и скрылась за горизонтом. 

И вот, наконец, я нагнал его уже за гранью Вселенной. В ответ 
на злобу я пронзил его своей… Любовью, как пронзает луч Солнца 
завесу утреннего тумана на берегу тихой реки. Он зашептал, умирая:

«Есть ещё и иные миры, где я нужен…».
Завеса упала, туман рассеялся, и Жругр исчез... 
Я победил!!! 
Первый атом снова вынырнул в самом Центре Вселенной: 

новорожденный, розовощекий, радостный. Мне показалось, он 
совсем беззащитный. Я хотел пожалеть его, приласкать. Ведь это 
был первенец Нового Мира. Я наклонился к нему и вдруг ощутил 
мощь, исходившую от Него. Его безбрежная Аура окутала меня, Его 
появившаяся Добрая Душа сама меня приласкала.

«Я Есьм, - сказал Он, - лети и объяви об этом всем. Я пришёл в этот 
Мир и принёс в него Радость. Я знаю, что делать. Я всё исправлю…».

И Он объял меня и пожелал мне доброго пути.
...Улетая, я услышал мелодию Аве Мария. Я не сразу понял, что 

это пела моя душа…

Глава XIV 
Продолжение

Возвратившись наверх, я сел в беседку и стал вспоминать 
первый вечер. Со мной здесь была Элен. Она сидела напротив, с 
распущенными волосами, а там, у горизонта, мигая огнями, заходил 
на посадку самолёт. Дул прохладный ветер, она ёжилась. 

Я представил её лицо, с чуть надменным взглядом и сразу не 
понял, грустно мне теперь оттого, что её нет… или уже как обычно. 
Ещё я вспомнил маленькое тёмно синее бельё и, чтобы не продолжать 
в этом же духе, пошёл в ванную привести себя в порядок. Я 
побрызгался, напоследок, Серёжиным одеколоном и начал, не спеша 
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укладываться. Скарб мой нехитрый, и сумка моя легка. Я взял в руки 
иконку мученика Петра Анийкийского и стеклянного ангелочка. Их 
подарила мне Элен в третий день нашего знакомства. Ангелочек, с 
распростёртыми крыльями, он взирает на меня вопросительно своими 
широко раскрытыми золочёными глазками. Элен приобрела их для 
меня в местном соборе Нотр Дам дё Таити. Я аккуратно укладываю в 
сумку ангелочка и иконку и выхожу из дома. До свидания, Таити, мой 
сказочный остров, или точнее, прощай…

... Сегодня последний день ноября. Я спускаюсь с горы по той 
же самой дорожке, по которой месяц тому назад поднимался с 
Сергеем наверх. Колеи совсем стёрлись, и уже не разобрать, что тут 
когда-то проезжали машины. Песок везде выровнялся, и сквозь него 
вовсю прорастает трава. Новая жизнь смело пробивает себе дорогу и 
заявляет о своих правах на этот мир.

Я снова один. Как всегда. Вот и площадка-оазис у края обрыва, на 
которой мы сделали тогда привал. То же дерево Бодхи шумит на ветру. 
На этой скамье мы пили Бон Акву, и я думал о просветлении. Ничего 
не изменилось. На Таити ничто не меняется. Здесь всегда вечное лето. 
Сейчас мне не хочется пить, и я совсем не устал, но небольшой привал 
я всё же себе устрою. Правда, со скамьи теперь ничего не видно, всё 
заросло кустами, и я лучше усядусь на большой серый валун у самого 
края площадки. Откуда он здесь? Вроде тогда его не было, но он мне 
о чём-то напоминает. Не такой ли точно камень лежал у основания 
песчаной плотины на планете Вид? А может это тот же самый? Я 
подхожу к нему и прикасаюсь к его поверхности ладонями. Камень 
тёплый и гладкий, как бархат. Я осторожно вскарабкиваюсь на него 
и усаживаюсь поудобнее. Отсюда предвечерний Папеэте виден, как 
на ладони.

Всё когда-нибудь кончается в этом Мире. И это естественно. 
Кончился и мой жаркий ноябрь на самом краю Земли. Потрясающий, 
необыкновенный, лучший месяц моей жизни.

Ушёл в Папеэте Сергей, с ним ушла Надин, ей надо продолжать 
учёбу, куда-то исчезла, не попрощавшись, Элен, я подозреваю, 
навсегда. Она не пропадёт в этой жизни. Она найдёт своё место под 
солнцем и будет счастлива, в отличие от меня. 

Но я не ропщу. Я вспоминаю прошедшие дни. Их терпкую 
сладость и рельефную выпуклость моих мыслей-видений. Они были 
невероятны, они были необыкновенны, они были величественны – 
эти мои новые мысли. И неважно, было ли это на самом деле, или это 
плод моей разгорячённой фантазии.

Теперь я – Созидающий. По крайней мере, я сам так считаю, если, 
конечно, не сошёл с ума. Хотя нет... не сошёл. События последних 
дней подсказывают, что многое, так называемое разумное, значимое, 
естественное; то, что каждодневно творится в мире, зачастую гораздо 
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более безумно, чем все мои видения вместе взятые. Не такие уж они 
безумные, мои видения последних дней. Я хочу ими поделиться с 
людьми. Многие меня не поймут, да и не надо. Я поделюсь с теми, 
которые мои, которым непросто в этом мире, но кто ещё не утратил 
сострадания и не разучился мечтать. Пусть они не боятся жить, 
пусть созидают новое и не страшатся смерти. Смерти нет, есть лишь 
переход в иное, пока для нас неведомое. Там, мы переждём немного, 
а потом возвратимся обратно в нашу земную жизнь. Мы будем снова. 
Творец позаботится о нас, ведь это Он нам обязан своим появлением. 
Он это знает. Он любит нас.

В последний раз я смотрю на раскинувшийся у моих ног Папеэте. 
В его узких улочках ещё не зажигали огней, ещё достаточно светло, 
но уже рваное красное солнце опускается за горизонт. Облака в 
багровых отсветах принимают причудливые очертания: то бегущей 
лошади, норовящей выпрыгнуть из океана, то ветвистого дерева, 
распустившего крону прямо над солнцем. На секунду из-под кроны 
выглядывает «малиновый глаз», яркий, ослепительный, и вот уже 
под ним появляются первые зелёные огоньки - это местные рыбаки 
вышли в море на ловлю кальмаров. Над огоньками вырастают 
синевато-мглистые горы, одна из которых на моих глазах начинает 
округляться, и превращается в инопланетный корабль. Корабль 
сферической формы, сдавленный на полюсах, и с кольцом-
перемычкой посередине. Кажется, что сейчас инопланетяне спустят с 
него лестницу и сойдут в воду. 

Я слежу за этим внимательно и понимаю, что ничего 
фантастичного в этом нет, что этот закат, эти краски, всего лишь игра 
природы, подаренная мне напоследок. Очень красивая игра и очень 
скоротечная. 

Стихает ветер. Становится душно. Громыхает. Через пару часов 
будет дождь. Напоённые влагой облака плывут надо мной и норовят 
закрыть солнце. Им это отчасти удаётся. Картина заката потихоньку 
меняется и тускнеет. Папеэте тонет в вечерних сумерках. Вот уже 
зелёные огоньки рыбацких лодок сливаются в одну сплошную 
линию, и она яркой чертой отделяет океан от неба. Ещё один день 
догорает и уходит в прошлое, но я теперь знаю, что не навсегда. Всё 
повторится. Всё будет вновь.

Оживший тридцатидевятилетний генерал Церцвадзе будет 
снова учить моего брата летать, будут живы мои понятливые котики 
и смотреть на меня преданными глазками, уйдёт на своих ногах 
на первое свидание безвестный надымский парень, выплывет из 
водоворота моя сестрёнка Нина и, наконец, ни в чём не повинный 
поросёнок Уаб будет резво носиться по зелёным просторам родной 
Полинезии. Всё будет. Всё повторится. Я в это верю. И пусть для 
этого придётся ждать миллионы, а может миллиарды лет, ничего 



151

страшного. С той стороны жизни время течёт быстро. Не успеем 
оглянуться, как мы снова все будем вместе. Будем любить друг друга и 
беречь, а не жрать поедом, как это мы делаем сейчас сплошь и рядом.

…Теперь надежда есть у каждого, потому что я видел, как Он 
родился…

Камень подо мной ещё не остыл, он по-прежнему дарит тепло. Я 
упираюсь в него руками и переменяю позу. Завтра я буду уже не здесь, 
и гранитный валун будет дарить своё тепло другим. Это для него 
естественно. В этом смысл его существования. А мне нужно домой… 
хотя где теперь мой дом, и кто я сам? Пётр Сергеевич? Отважный 
Паук? Лагуна с Истуканом и Сверхновой звездой? Бесплотная 
сущность-душа? А может Я - это Он Сам? 

Не знаю. Не ведаю.
Мой дом теперь вся Вселенная, видимая и невидимая, реальная 

и из моих грёз. 
Все краски неба, наконец, тускнеют, и Солнце прячется за 

горизонт. Виден только остров, напоминающий женскую попу. Им 
можно любоваться, пока не стемнеет совсем. 

Эпилог 
Смоленск 2042 год

Ноябрь, конец месяца

Я открываю глаза и возвращаюсь в явь. Оказывается, я задремал. 
Со стариками так бывает. Поленья в камине почти догорели, но ещё 
потрескивают, отдавая моим ногам тепло. Кочергой, аккуратно, я 
поправляю остатки головешек. Не наделать бы пожара напоследок, не 
хочется никого напрягать своим уходом. Я смотрю в окно. Очередной 
порыв ветра пригибает голые ветки до самой земли. Такой же ветер, 
но более сильный, вздымает сейчас в Океане очередную волну. Она 
несётся, гордая, пенясь и брызжа, ничего не перенося с собой, а лишь 
возвышаясь над всеми остальными.

«Я волна, - думает она, - я сильная и гордая. Я личность, 
самодостаточная единица. Я существую». Всё так, и это зачем-то 
нужно – быть волной, пусть даже на короткое время.

 Но Океан никого от себя не отпускает. Стихнет ветер, и страсти 
волны улягутся в лоно Создателя, в лоно Океана. 

Всё вокруг – лишь вода, и её всплески.
И сам я – лишь всплеск всеобщего Сознания, против которого я 

восставал всю жизнь и которому сопротивлялся с отчаянием безумца. 
Сегодня так не будет. Сегодня я поплыву по течению, ни с кем и 

ни с чем не споря.
Пришло моё время. Пора уступить место новому. Оно 



152

нетерпеливо стучится в двери. Есть ли силы противостоять и стоит ли 
это делать… На место старого всегда приходит новое, так заведено. 
Правда оно может оказаться не лучше старого, а порою хуже - это 
неважно. Потом, в свою очередь, оно уступит место следующему, 
и это следующее уже может быть лучшим, чем предыдущее... хотя 
тоже необязательно. Просто оно будет новым по отношению к нему. 
Старое не должно роптать по таким пустякам, кто или что, придёт 
ему на смену, лучшее или худшее. Новое поколение само разберётся 
со своими проблемами. А нам надо лишь подготовить свой уход, 
желательно достойно, и принять его, как неизбежность...А может, как 
радость…

Я поднимаюсь из кресла и пробую расправить затёкшие руки. 
За окном темнеет, ледяной дождь барабанит по стеклу замёрзшей 
крошкой. Его стук кажется нескончаемым.

Я пытаюсь сосредоточиться. Жажда жизни потихоньку разжимает 
свои объятия. Она покидает меня, и вместо неё в моё тело вливается 
лёгкость, та необыкновенная лёгкость, которая всегда сопровождала 
меня в моих грёзах об иных мирах.

Ещё мгновение, и я полечу в промозглую тьму. Но мне не 
страшно, я снова соединюсь с Вечностью и предоставлю ей решать – 
быть ли мне снова. Оставит ли она мне память о предыдущих жизнях 
или я снова буду жить, как в первый раз? Неважно. Ведь, зачастую, всё 
нестерпимо сладко лишь в первый раз.

Океан знает, как ему поступить, а я знаю, что мне делать сейчас. 
Я полечу, как птица. Сон подскажет мне явь, и я не побоюсь упасть. Я 
столько раз летал в моих грёзах-снах.

 Завтра моё заледеневшее тело найдут на излёте оврага недалеко 
от Кощино. Все будут недоумевать, как попал сюда этот старик, и что 
ему не хватало в жизни. Кажется, у него было всё: просторный дом, 
приличная пенсия, крепкое для его возраста здоровье. И соседи на 
него не жаловались. Были небольшие заскоки «не от мира сего», но у 
кого их нет. 

Покивают равнодушно головами и удивятся только, как очутился 
он в одном халате так далеко от дома, и почему нет следов рядом с 
хладным телом.

Но это будет завтра.
А пока я ещё полетаю.
Пока я на гребне волны. Впрочем...
В запасе у меня есть ещё одна непрожитая жизнь...
Самая необыкновенная… 
…Шуршит песок и сыплется из колбы в колбу. Перевернут часы, 

и повторится всё сначала.
…Вылетая из дому, я снова услышал мелодию Аве Мария. Это 

пела моя душа... 
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 Светлая память тебе, мой чёрный котейка Изя, с 
твоей помощью написана эта книга. 

 «Читайте! Понимание придёт потом»
 Анри Пуанкаре

Мои пожелания к оформлению обложки:
Пейзаж – белый песок, синее-синее море, наклонённые к 

воде пальмы  и вдали горы. На переднем плане, на песке четыре 
фигуры, двое взрослых мужчин и две симпатичные девушки. 

У ног самого  взрослого мужчины сидит чёрный котик.

Роман озвучен на сайте: prochtu.ru/uslishu.php?avtor=1409&kniga=8



ИРРЕАЛЬНЫЙ 
МИР

Лирическая повесть о любви
 

Тем, кто хотел уйти, посвящается

«Страданием и бессилием созданы все другие миры и тем 
коротким безумием счастья, которое испытывает только 
страдающий больше всех...»

 Фридрих Ницше

 

Виктор Решетнев
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Пролог

Человек живет две жизни: первую жизнь — внешнюю, состоящую 
из событий и фактов, и вторую — внутреннюю, сотканную целиком 
из его мыслей. И порой не разобрать, какая из них реальнее, какая 
важнее.

Открыв утром глаза, мы окунаемся в окружающий мир. Мы 
суетимся, спешим на работу, звоним по телефону, ссоримся с 
друзьями, делаем необходимые покупки. События и факты с 
неумолимым равнодушием сменяют друг друга. Весь день мы 
находимся в привычной колее обыденной жизни, реальной жизни, 
но при этом постоянно о чем-то думаем, размышляем, взвешиваем.

Для кого-то главными были происшедшие события, 
свершившиеся факты, но не для меня. Для меня жизнь выражалась 
только в моих мыслях. Они стали первоосновой существования, 
они заставляли меня огорчаться или радоваться, переживать или 
смеяться. Конечно, мысли взаимосвязаны с событиями, и часто 
события играют первостепенную роль в появлении определенного 
рода мыслей, но все же реальнее всегда огорчаешься и страдаешь от 
возникших мыслей, а не от событий. События временны, смертны, 
они приходят и уходят, а мысли о них остаются. Их нельзя выбросить 
в утиль прошлого, они жгут и бередят душу.

Чтобы было не так больно от этих мыслей, я решил перенести на 
бумагу некоторые из них, не дающие покоя вот уже много лет. Это — 
ирреальный мир, который у каждого свой.

В моей повести почти нет событий, еще меньше действующих 
лиц, но много мыслей, дум, переживаний. Главный герой, о котором 
пойдёт речь, живёт в основном в выдуманном мире. Наверное, в его 
возрасте со всеми так бывает, а это, порой, опасно.

31 мая 1994 года, 22.19, вторник
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Глава I
 
«… Странно, сегодня я вспомнил себя пятилетним, так четко и 

явственно, будто пять лет мне было вчера, а не много лет назад. Я, 
пятилетний мальчик, забитый, запуганный и совсем неразвитый — 
такой небольшой сжавшийся комочек страха. Но уже тогда родилось 
во мне чувство, даже не родилось ещё, а только коснулось меня легким 
крылом его первое дуновение и затем поселилось во мне навсегда. 
Именно тогда впервые я почувствовал себя другим, странным 
мальчиком, непохожим на всех остальных. Душа моя наполнилась 
томительным ожиданием чего-то необычного, несбыточно-розового; 
захотелось вдруг, чтобы меня пожалели, приласкали, выслушали, и я 
бы тоже жалел, смотрел и гладил волосы, красивые мягкие волосы… 
девочки. Обязательно только, чтобы это была девочка. Откуда 
возникла такая потребность, такое жгуче-тоскливое чувство, не 
знаю. Вероятно, оно родилось из небытия, из другой, параллельной 
Вселенной и выбрало для обитания мою душу. Зачем судьбе угодно 
было так поступить — неясно, но точно помню: именно в тот 
момент, в то мгновение я полюбил. Это случилось в детском саду, 
она ходила в другую группу и была на год старше. Как её звали, я 
сейчас уже не помню, и куда она пропала после детского сада — не 
знаю, но полюбил я её тогда очень сильно и не по-детски...», — так 
думаю я, Володин Дмитрий Семёнович, сидя в автобусе 23 июля 
1977 года. Через месяц мне исполнится восемнадцать лет, я окончил 
первый курс Брянского института транспортного машиностроения 
и прохожу сейчас производственную практику. Сегодня суббота, и 
я еду домой к родителям в небольшой и грязный городишко N-ск, в 
восьмидесяти километрах от Брянска. Ехать до N-ска два часа, делать 
в автобусе нечего (читать при движении я не могу — от напряжения 
меня начинает тошнить), и я предаюсь свободному потоку мыслей, 
которые в последнее время снова стали меня одолевать. Я думаю 
о смысле жизни, о смысле жизни вообще и о моей конкретной в 
частности. Мой друг и одногруппник Лёшка Матвеенков называет 
такое состояние праздной дурью и говорит, что надо развивать свой 
мозг и стараться хорошо учиться, а не заниматься ерундой. Я же, в 
отличие от него, это ерундой не считаю, наоборот, свою учебу в 
институте, развитие мозга и прочее я считаю полнейшей чепухой, 
пока не решен вопрос смысла единственной и неповторимой, но пока 
непутевой моей жизни. Есть ли в ней хоть малейший смысл? В чём он 
заключается? И если есть, то зачем он мне нужен?

«… Как прекрасен мир природы! Как ярко сияет майское солнце, 
тихо плещет вода в реке, нежно улыбается трава на лугу утренней 
росой! Красив Божий мир! И каково должно быть наслаждение жить 
в нём — сплошная тихая и грустная радость бытия».
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Но нет мне счастья в этом мире. Еще в детстве я часто задумывался 
над смыслом жизни, вероятно, это происходило оттого, что я все 
время чувствовал себя несчастным, на грани отчаянья. Счастливому, 
довольному собой нечего думать о каком-то смысле — он просто 
живёт и радуется, а у меня прямо-таки патологическое чувство 
неудовлетворённости жизнью.

В детстве это был постоянный страх пьяного отчима. Отец мой 
умер рано, когда мне едва исполнилось три года. Я его совсем не 
помню. Мать вышла замуж во второй раз и, как оказалось, неудачно. 
Отчима я возненавидел с первого дня, особенно за то, что он бил 
и меня, и моего брата, хотя исподволь мне иногда казалось, что на 
брата битьё не производит такого гнетущего воздействия, как на 
меня. Получил в школе двойку — порка, вовремя не принес воды из 
колодца — получай, выпил отчим после работы лишнего — снова 
крик, скандал, пьяная ругань. Одна была у меня отрада и отдушина — 
Женька. Я полюбил ее с первого взгляда в первом классе и любил все 
последующие десять лет, да и теперь она все ещё не выходит из моего 
сердца. Сколько мук я испытал, сколько счастливых грёз пережил, 
прежде чем понял, что я для неё совершеннейший нуль. Катастрофа 
разразилась летом после седьмого класса, а до этого семь лет я прожил 
в счастливом неведении. И она до сих пор об этом ничего не знает…».

Автобус неожиданно встряхивает на кочке, я подпрыгиваю 
и больно ударяюсь о железную ручку сидения. Вместе со мной 
подпрыгивают мои мысли и на время пропадают. Я рассеянно смотрю 
в окно и машинально считаю мелькающие столбы.

«… Да, жизни я не рад и, честно говоря, расстался бы с ней без 
сожаления, но всегда мешал сделать это инстинкт, животная тяга 
к жизни. В детстве и ранней юности инстинкт самосохранения 
очень силён, его трудно побороть доводами рассудка, да и мечты 
— несбыточные, розовые — всё ещё копошатся в голове и мешают 
полной безысходности. Все ещё кажется, что и ты на что-то способен 
и в тебе сидит Наполеон или Цезарь, скрытный до поры до времени. 
Ты всё ещё гонишь прочь навязчивые мысли о том, что ты такой же 
скот, как и все остальные, и тебе тоже уготована серая убогая жизнь 
до самой дряхлой старости, до той самой минуты, когда вследствие 
физиологических изменений ты перестанешь осознавать себя. Тебе 
кажется, что ты не такой, что когда вырастешь, то обязательно станешь 
самым известным в стране, а может, и в мире. Все будут перед тобой 
преклоняться, заискивать, а самые красивые девушки будут жаждать 
близости с тобой. Силён и самоуверен детский ум, опирающийся на 
инстинкт самосохранения.

Но время идет, и вот мне уже минуло семнадцать лет, меньше 
чем через месяц стукнет восемнадцать, а я ещё ничего от жизни не 
получил. Одни бесчисленные унижения и постоянную безысходность. 
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А как порой нестерпимо хотелось получить хоть что-нибудь. Какой 
уж тут Наполеон, какие девушки?...»…

Автобус плавно тормозит — конечная остановка. Я выхожу. После 
душного вонючего салона на улице особенно хорошо дышится. Сумка 
моя легка, идти до дома недалеко, примерно полтора километра — 
приятная прогулка после двух часов духоты. Уже вечереет, шестой 
час, дневная жара почти совсем спала. Я иду, помахивая сумкой, и 
думы продолжают одолевать меня. 
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«… Чем я закончил? Кажется, Наполеоном? Итак, мне скоро 
восемнадцать, а я совсем не Наполеон. Ну и чёрт с ним. И лицом 
я некрасив, и ростом низок (хотя, впрочем, и Наполеон не был 
высоким), но зато я умный, а если буду упорно заниматься и много 
размышлять, то обязательно додумаюсь до смысла бытия. Напишу об 
этом статью, её напечатают в научном журнале, потом перепечатают 
в других странах; я стану известным, и тогда все увидят — и она в 
том числе, — кто я такой. Но я не буду хвастать своей известностью и 
снизойду до вас, люди...».

От быстрой ходьбы я немного взмокаю, всё же ещё достаточно 
душновато, и капельки пота текут по лицу. Я достаю носовой платок, 
вытираю им лоб и щеки. Одну из щек сразу же начинает щипать — 
опять прыщ содрал. В душе привычно холодеет, настроение падает. 
Волна безысходности в который раз зажимает меня в свои тиски.

«Вот мерзость, — чертыхаюсь я, — уже почти год мне не дает 
жить эта проблема… проблема гадкая, противная, у которой до сих 
пор нет никакого выхода или решения».

Однажды, это было в колхозе в начале первого курса, посмотрев 
на себя в зеркало, я заметил на щеках возле носа какие-то красные 
пятнышки. Подумав, что это от грязи, я тщательно умылся с мылом, 
но пятнышки не исчезли, а только сильнее покраснели. Через неделю 
они выросли, в них появились белые мешочки с гноем. Я выдавил их 
и смазал пораженные места одеколоном. Дня через три они засохли, 
но зато появились новые в других местах. Я выдавил эти, но через 
неделю все повторилось, и дальше опять все снова.

Потом прыщей стало столько, что они сделались постоянным 
предметом моего внимания. С этого момента я не мог спокойно 
смотреть на себя в зеркало, и жизнь потихоньку начала превращаться 
в кошмар.

Меня все время мучил один и тот же вопрос: почему я? Почему это 
появилось и досталось мне? Почему у других нет ничего подобного? 
Если у кого и есть один или два прыщика, так ведь это совсем не 
то — их и не видать вовсе. А у меня рожа стала красная, рыхлая, с 
огромными дырками-порами. Смотреть на нее противно. У девушек, 
глядящих на меня или со мной разговаривающих, я часто подмечаю 
брезгливое выражение лица. В принципе, если быть до конца 
откровенным с самим собой, из-за прыщей я стал выпивать и курить. 
Хотя ещё совсем недавно — до поступления в институт — я не выпил 
ни одной рюмки спиртного и не выкурил ни одной сигареты. Живя 
с отчимом пьяницей, я дал себе зарок, что и в будущем никогда этого 
не сделаю. Моя жизнь предназначена не для валяния под забором, а 
совсем для других целей.

Поначалу в институте все шло ровно и гладко. Я записался 
в секцию бокса, каждое утро бегал кросс, делал зарядку. Но жизнь 
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внесла в розовые мечты свои обыденные коррективы.
Проучившись без происшествий три месяца, я как-то после 

тренировки решил сходить на танцы в студенческую столовую. Она 
расположена на втором этаже двухэтажного кирпичного здания, там 
каждое воскресенье у нас проводятся вечеринки. Началось всё, как 
обычно: музыканты были ещё не пьяные, поэтому играли прилично, 
в основном репертуар «Битлз». Свет в столовой преднамеренно 
погасили, на каждом столе стояло по две бутылки вина, конфеты 
в вазе и по одной свече. Но, так как большинство свечей не горело, 
был самый настоящий интим. Организаторы подобных вечеров 
рассаживали за столики, как правило, по двое парней и по две 
девушки. Это делалось в расчёте на то, чтобы парни не водили своих 
компаний и не напивались к концу вечера, что сначала происходило 
довольно часто.

За моим столиком сидели Лёшка Матвеенков и две девушки с 
соседнего факультета. Когда Лёша танцевал со своей дамой, я видел, 
как она прижималась к нему грудью. Я пригласил свою визави, и она, 
танцуя, точно так же прижалась ко мне. В голове у меня зашумело, 
ноги сделались ватными. Когда танец закончился, и мы уселись за 
столик, я был вне себя от радости.

— Ну что, провожаем тёток? — спросил меня уже порядком 
подвыпивший Лёха, когда девушки ушли покурить.

— Нет, я ещё не договорился, — ответил я, не ожидая такого 
прямого вопроса, и прибавил, смутившись, — даже не узнал ещё, как 
зовут.

— Ну, ты даёшь, чувак, давай быстрее, — подзадорил он, — а то 
вечер кончится и ты пролетишь.

В это время музыканты сделали перерыв и сели за столик 
выпивать. Я пошел вниз в туалет. Туалеты находились на первом 
этаже и располагались рядом — мужской и женский. Возле них стояли 
ребята с девушками вперемежку, и все поголовно курили. Зайдя в 
туалет, я остановился у раковины сполоснуть разгорячённое лицо. 
Вот тогда и произошел эпизод, который круто изменил мою жизнь. 
Стоя у крана, я вдруг отчетливо услышал через стенку голос моей 
визави. Это был обрывок фразы, которую она кому-то досказывала:

— Чтобы этот прыщавый пошел меня провожать, да ты окстись!!! 
— и засмеялась звонко…непринужденно, от всей души. Спина у меня 
похолодела, противный липкий страх охватил все тело. Я выскочил 
из туалета как ошпаренный, мельком бросил взгляд в сторону — да, 
это была она, «моя девушка», она курила и делилась впечатлениями 
со своей подругой.

Я быстро поднялся на второй этаж, подошёл к своему столику и 
опустился на стул. Леха сидел один, безразличный к происходящему, 
курил сигарету, стряхивая пепел в тарелку с конфетами. Мне 
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нравится его безразличие, но тогда я не обратил не это внимания. 
Руки мои дрожали, на лице застыла гримаса от боли, хотя я всячески 
старался не подать виду.

— Давай выпьем, — предложил я Матвеенкову.
— Давай, — равнодушно согласился он, прекрасно зная, что я не 

выпиваю совсем.
Я налил себе полный стакан вина и выпил, потом второй — и 

тоже выпил. В животе сразу потеплело, во рту отдалось сладким 
привкусом.

— А теперь угости сигаретой, — обратился я к нему. Лёха дал 
сигарету и зажёг спичку. После затяжки в голове у меня закружилось, 
непонятно только отчего: то ли от вина, то ли от сигаретного дыма, а 
может, от случившегося со мной в этот вечер. Ничего не говоря и не 
объясняя, я поднялся и ушёл в общежитие. Жил я в одной комнате с 
пятикурсниками и был ими не очень любим за то, что не участвовал 
в их почти ежедневных пьянках.

Всю ночь я пролежал в постели без сна, и в мозгу билась 
единственная мысль: «За что? За что мне такое? За что пьяный отчим 
истязал меня в детстве, за что меня никогда не любила Женька, за что 
у меня некрасивое лицо с прыщами и за что мне послан сегодняшний 
день»?

Всю ночь я промучился, но ответа не нашел. Вероятно, его не 
существовало в природе, ответа на этот вопрос.

Утром я встал другим человеком. Вместо занятий пошёл с 
пятикурсниками пить пиво, потом купил пачку сигарет, а вечером не 
пошёл на тренировку. На следующий день пробежку делать не стал, 
снова пошёл в пивбар.

Постепенно я совсем забросил занятия, стал выпивать с 
пятикурсниками почти каждый день и втянулся в курение.

«Зачем мне занятия? Зачем бег по утрам и тренировки вечером, 
если я обделённый в этом мире, если я изгой»…

Так я провел всю вторую половину первого семестра и подошёл к 
сдаче экзаменов. Перед экзаменами малость трусил, было неприятно, 
что я их не сдам, и меня с позором выгонят; но, подумав немного, 
волноваться перестал.

«Всё равно мне их не сдать, — решил я спокойно, — пойду в 
армию. Разве в армии будет хуже, чем сейчас»?

Но, как ни странно, экзамены я все сдал, и вдобавок на четвёрки 
и пятёрки. Во втором семестре почувствовал себя увереннее, 
пятикурсники полюбили меня, да и сам я стал, как настоящий 
пятикурсник: лекции прогуливал и выпивал с ними ежедневно. 
Со временем совсем осмелел и стал ходить в парк на танцы. 
Парадоксально, но факт: и прыщей вроде на лице стало меньше, а 
может, это так казалось. Приставал с Лёхой к подвыпившим чувихам, 
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иногда удавалось их поцеловать и потрогать за грудь. Но всё равно 
брезгливый взгляд я постоянно чувствовал на своём лице. Потрогать 
девушку за грудь — теперь этого для комфортного согласия с жизнью 
было вполне достаточно. О своем мировом предназначении я больше 
не помышлял и о смысле жизни не думал. Нет в ней никакого смысла, 
жизнь проста как пареная репа. Она жестока и несправедлива, и я ей 
буду платить тем же.

В походах в парк принимал участие еще один мой одногруппник 
— Боря Мучкин, с которым я в последнее время сошёлся довольно 
близко. Не знаю, что мы нашли друг в друге. Он — высокий, 
стройный, очень красивый, имеет первый разряд по лыжам. Девки на 
него липнут, словно мухи на мёд, а он, идиот, — нуль внимания, фунт 
презрения. Наверняка Боря завёл со мной дружбу для контрастности, 
потешить свое самолюбие. Недавно, уже в который раз, мы выпивали 
с ним в общежитии, потом сняли в парке двух чувих и распили вместе 
с ними еще бутылку водки. Закуски не оказалось, только сигареты. 
Водка была тёплая — Боря нёс её заткнутой за пояс; пили из горла, 
я еле успел закусить сигаретой, подруги тоже сразу задымили, а 
Боре, бросившему курить, пришлось заедать листьями с ближайшего 
куста. После распития, разошлись по парам, не знаю, как он, а я свою 
подержал за голую грудь...»…

Но вот и мой дом. Однако сколько же я дум всяких передумал, 
пока дошёл. Головешка пока ещё работает, хотя пью и курю в 
последнее время совсем не в меру.

Зайдя домой, я сразу принимаюсь оглядывать себя в зеркало, 
но вижу в нем лишь то, что должен был увидеть, — красное лицо и 
маленький нос. Опять в голову лезут мрачные мысли о никчемности 
и пустоте жизни, о бессмысленности любого смысла. Мне плохо, мне 
очень плохо, зачем же тогда жить?

«Пойду в ресторан, — решаю я, — выпью там».
Ужинать отказываюсь, мать обижается, говоря что-то обидное 

мне вслед, отчим сидит за столом пьяный и бессвязно бормочет.
«Уж не становлюсь ли и я таким алкашом?» — мелькает 

неприятная мысль, но её я отбрасываю. Со мной не случится такого, 
я — умный, начитанный, с достаточной силой воли, в отличие от 
некоторых, и верю — в будущем обязательно придет время, когда я 
снова не буду выпивать и брошу курить, но сегодня такое время пока 
не пришло. 

В ресторане, выпив двести граммов водки, я моментально 
успокаиваюсь.

«И чего я так расходился? Вот еще пуп Земли нашёлся! Живи, 
радуйся: руки-ноги есть, чего ещё переживать. Из-за баб? Ну их всех 
подальше».

Закусив салатом из квашеной капусты, я покидаю ресторан 



163

намного увереннее, чем когда входил в него.
«А теперь на танцы, — подбадриваю я себя, — может, поддатую 

какую сниму».
Танцплощадка находится в центре N-ского парка, посаженного 

ещё до войны. Сейчас, в середине лета, парк зелен и красив, с 
одной стороны он окаймлён рекой, с другой загорожен дощатым 
дубовым забором. Фонари горят не везде, и от этого большинство 
аллей кажутся совсем тёмными. В них пахнет липовым цветом и 
сигаретным дымом уединившихся парочек. В отличие от парка, 
танцплощадка, обнесённая железной оградой, освещается довольно 
ярко, даже слишком ярко. Иногда подвыпившие парни, раззадорясь, 
бьют висящие над ней фонари прямо во время танцев, швыряя в 
них камнями. Им хочется сделать её потемнее, чтобы можно было 
чувствовать со своими тётками уединённый интим.

Пробравшись на площадку сквозь толпу подростков, желающих, 
улучив момент, проскочить на неё бесплатно, я замечаю недалеко 
от входа свою соседку и рядом с ней полненького вида подружку. 
Подружка курит сигарету открыто, никого не стесняясь.

«Не наша, — уверенно определяю я, приезжая», — и смело шагаю 
к ним навстречу. Всё-таки великое дело хмель, на время он делает 
человека храбрым, уверенным в себе, даже счастливым, правда, 
только на очень короткое время.

Соседка представляет нас.
— Это моя подруга, — говорит она, — мы вместе учимся в 

Ленинграде. Она — коренная ленинградка.
— Вижу, что не наша, — говорю я, — наши курят пока украдкой 

в туалете.
Звучит музыка, и я приглашаю полненькую на танец. Она тотчас 

прилипает ко мне всем своим пышным телом и обвивает шею руками.
— Как вам наши пенаты? — начинаю разговор я.
— Ничего. О’кей, — отвечает она.
— Надолго к нам? — интересуюсь я.
— На недельку.
— И как первые впечатления?
— Ничего, терпеть можно.
— Кто вас сегодня провожает? — перехожу я в наступление. — 

Может быть, я сойду за провожатого?
— Может, и сойдешь, — отвечает она несколько с вызовом.
— Мы уже на «ты»? — интересуюсь я.
— А что тут долго рассусоливать? — бросает она в ответ.
— Но, если по пути домой нам придется пересечь Верхний Сад, 

не заблудимся ли мы там? — продолжаю я наступление.
— Что ж, можно и заблудиться. В таком саду не грех.
— Тогда мы не найдём дороги раньше утра, — цинично замечаю я.
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— А я никуда не спешу, — равнодушно отвечает она.
Музыка незаметно кончается, мы продвигаемся сквозь толпу 

ближе к ограде. Тётка берет меня под руку, и со стороны, должно 
быть, мы уже смотримся, как настоящая пара.

«Да, быстро сегодня пошли дела, — думаю я, — и все двести 
граммов помогли, а ещё час назад я так переживал из-за нескольких 
прыщей. У моей тётки они тоже имеются».

Я внимательно оглядываю её круглое лицо, выражение его 
кажется мне двойственным — наглым и испуганным одновременно.

«Скорее всего, и у нее жизнь не сахар», — философски думаю я.
— … О-о-о, кого я вижу! — вдруг слышу сбоку от себя знакомый 

голос. — Зазнался, не здоровается даже.
 Ну, точно, это вездесущая Лёля, моя бывшая одноклассница, у 

которой в школе был странный инстинкт всеобщего объединения. 
Уже окончив школу, новый 1977 год мы по инерции, как и раньше, 
встречали у неё дома. Я тогда выпил крепко, но вроде никто из 
бывших не заметил. Настоящее её имя — Лена, но кто-то весёлый 
из нашего класса дал ей всем понравившееся прозвище Лёля, и оно 
прилипло к ней навсегда.

— Кто это? — указывает она взглядом на мою упитанную подругу, 
которая смачно курит новую сигарету.

— Так, знакомая, — неопределённо отвечаю я, пожимая плечами.
— А ну пошли, отойдем немного в сторонку — поговорить надо, 

— дергает меня за рукав Лёля и тащит за собой. Отойдя несколько 
шагов, так, чтобы новая знакомая не могла нас слышать, она сразу 
набрасывается на меня:

— Митя! Как тебе не стыдно знаться с такими! Ты посмотри на 
её поведение. Вспомни, каким ты был недавно в школе, мог ли тогда 
позволить себе такое знакомство?

— То было в школе, — раздражённо отвечаю я, — тогда я не пил, 
не курил, учился лучше вас всех. Но сейчас всё не так. Жизнь у меня 
теперь совсем другая. Что было в школе, я забыл, как пошлый розовый 
сон… Посмотри лучше, какой у нее пышный зад, — неожиданно 
после паузы прибавляю я.

— Что-о-о?! — вспыхивает Лёля. — Подожди минутку, я сейчас 
всё устрою.

Она быстро удаляется, подходит к ленинградской тётке, такой 
толстой и приятной, и сходу ядовито выпаливает:

— Знаете что? Дмитрий сегодня с вами никуда не пойдёт и 
больше танцевать не будет. Можете считать себя свободной.

Не меняя позы, тётка презрительно улыбается и пускает в ответ 
из накрашенных губ тонкую струйку дыма Лёле в лицо.

— Что ты наделала? — обижаюсь я, когда она, нервная и 
раскрасневшаяся, возвращается обратно. — Такую женщину 
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спугнула. Почему ты лезешь всегда не в свои дела? — Я чувствую, как 
обида начинает перерастать в злость.

— Пойдем, чудак-человек, познакомлю тебя с нормальной 
девушкой, — примирительно говорит Лёля, мягко улыбаясь, и тащит 
меня через всю площадку к противоположной стороне ограды.

— Знакомьтесь, это Дмитрий, бывший лидер нашего класса, 
в прошлом — лучший ученик школы, — Лёля подводит меня и 
представляет двум молоденьким девушкам, скромно стоящим у 
самой ограды.

— Да, — противно кривляясь, усмехаюсь я, — лин-н-дер. Очень 
приятно с вами познакомиться, — я нагло смеряю взглядом их обеих 
по очереди, определяя, которая симпатичней.

— Которая из них моя? — наклоняясь к Лёлиному уху, негромко 
спрашиваю я.

— Ну ты и бесстыдник, — смеётся она, видя, что девушки 
услышали мой вопрос, — я не думала, что один год свободы может 
сделать с человеком такие перемены… Вон та справа, черненькая, 
— после небольшой заминки шепчет мне в ответ Лёля, указывая 
глазами на миловидную девчушку, неприкрыто и с удивлением меня 
рассматривающую. — Ириной звать, смотри не забудь, а то с тебя 
станет.

— Можно мне вас пригласить? — нарочито кривляясь, обращаюсь 
я к ней.

— Но ведь ещё нет музыки, — смущается она.
— Так будет, — упорствую я, проявляя свои хамские 

провинциальные замашки. — Я просто делаю это заранее, чтобы вас 
никто не перехватил.

— Хорошо, — говорит она и, опустив глаза, краснеет. Я смотрю на 
нее в упор и думаю, что, вероятнее всего, сегодняшний вечер можно 
считать потерянным.

«Черт с ним», — успокаиваю я себя.
Звучит музыка, и мы начинаем медленный танец.
«А она на Женьку здорово похожа, — мелькает вдруг неожиданная 

мысль и обжигает, всколыхнув что-то тревожное внутри, — Правда, 
не такая красивая, как Женька, но зато один взгляд чего стоит. 
Смотрит прямо в глаза, и смотрит так, что вот-вот мурашки побегут 
по спине...»

И, боясь вдруг смутиться от этого взгляда и нахлынувших чувств, 
я выпаливаю первое попавшееся на язык:

— Можно, я вас провожу сегодня?
— Можно, — спокойно отвечает она, ничуть не удивившись, 

будто ждала именно этого вопроса. — Только мне в одиннадцать 
надо быть дома.

— Тогда пойдём прямо сейчас, — предлагаю я.
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— Пойдём, — соглашается она, — признаться, мне ваши танцы не 
очень нравятся. По-моему, эти музыканты и играть толком не умеют.

Я соглашаюсь, тем более, что произнесённое — сущая правда. 
Она суёт свою ладошку мне в руку, и мы направляемся к выходу, но 
не успеваем сделать и нескольких шагов, как перед нами будто из-под 
земли вырастает Лёля.

— Смотри, — заговорщицки шепчет она, — Иринка только девять 
классов закончила, чтобы ничего такого не было, — и, повернувшись, 
быстро исчезает в толпе танцующих.

— Так ты что, ещё в школе учишься? — делаю я большие глаза, 
непроизвольно переходя на «ты», и скорчиваю на лице кислую мину. 
— В какой, интересно знать?

— Я не здешняя, — отвечает она, — я приехала из Кишинёва. 
Лена — моя двоюродная сестра. В школе я действительно учусь, 
сейчас у нас каникулы, и я приехала к ней в гости.

«Везет мне сегодня на иногородних», — весело думаю я и беру 
Иринку под руку.

— Подождите, — отдёргивает она руку, до которой я 
дотрагиваюсь, — я вас сама возьму, парень не должен держаться за 
руку девушки.

«Вот новость, — думаю я удивленно, — а я и не знал», — но вслух 
ничего не произношу.

Мы медленно идем по аллее от танцплощадки к выходу и молчим, 
еще одной парочкой в парке становится больше.

«О чём с ней заговорить?» — задумываюсь я, и припоминаются 
вдруг и лезут в голову события последних месяцев.

Давно не бродил я вечерами с такой девушкой, правда, если не 
врать, то ни разу в жизни. Последнее время, кроме употребления 
дешёвого вина и какого-то неудержимого веселья-дебоша с пьяными 
лицами женского пола, ничего не припоминается. Хотя совсем 
недавно, не более полугода назад, когда я впервые напился вдрызг 
и утром чуть не умер от блевоты и выворачивания желудка, я 
думал, что больше такого никогда не повторится. Ан глядь, выпивки 
незаметно превратились в образ жизни, в наркотическую душевную 
потребность. И самое страшное — мне начинает нравиться такая 
бесшабашная жизнь. Чувствуешь себя свободным, никому ничем не 
обязан; напившись вина, уже больше не тошнит, наоборот, в голове 
устанавливается приятная, мягкая, словно из пуха сделанная лёгкость. 
Раньше я был не в меру стеснительным, часто смущался непонятно 
отчего, теперь и это прошло. В кругу новой, недавно образовавшейся 
компании чувствую себя своим; спокойно, без зазрения совести 
произношу циничные пошлости — и ничего, не смущаюсь, и девицы 
в ответ только ржут. А ведь когда-то я мечтал о большой любви, 
жаждал ради любимой совершить геройский поступок, на Марс 
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слетать, уйти в параллельные миры, жизни не пожалел бы для неё, да 
что жизни — всего себя готов был отдать, душу вывернуть наизнанку. 
Как недавно это было, и как давно ушло, будто перелез через высокую 
каменную ограду, а всё лучшее — самое чистое, нежное — оставил 
там, за забором, в моём несчастном прошлом.

Стал я как-то даже грубо смелее. Если раньше, останови кто 
меня в темном переулке и спроси как следует, пожёстче, безразлично 
о чём — и сердце моментально падало вниз, и там, у самых пяток, 
начинало судорожно сокращаться, гоня по жилам боязливую кровь. 
Было почему-то очень страшно за свою непутёвую жизнь, всё время 
казалось, что по темным переулкам ходят одни только хулиганы и 
обязательно с ножиками.

Если б без ножиков, то я, пожалуй, сразился бы с ними, а так 
у них в карманах финяги, и вот стой перед незнакомцем или 
незнакомцами и трясись, как банный лист. Безотчетный страх порой 
бывал настолько силён, что парализовывал любые мысли и действия.

Теперь же, бывая часто выпивши, я хожу по тёмным переулкам, 
ничего не боясь, и если вижу по курсу в темноте две-три фигуры, то 
никогда не сворачиваю, напротив, будучи не один, а с девицей, сам 
иногда пристаю. Могу поделиться по секрету, что полученные на 
тренировках боксёрские навыки тут совершенно не при чём.

Недавно шёл вечером с Татьяной, она издевалась надо мной, 
не хотела целоваться; я злился, злился от бессилия и, конечно, от 
выпитого, которое ударило в голову и ещё кой-куда. Я чувствовал 
себя униженным и не знал, к чему придраться. Увидев впереди трех 
молодых парней, мирно беседующих между собой, я решил, что 
момент настал. Парни стояли посреди тротуара и курили.

— Смотри, я сейчас их напугаю, — сказал я Татьяне уверенным 
тоном.

— Прошу тебя, не лезь, — Татьяна, испугавшись, схватила меня 
за рукав, — они нас побьют.

— Ни в жисть, — грубо ответил я, высвобождая руку. — А что, 
чуваки, не поделитесь ли куревом со мной и моей тёткой? — завернул 
я неожиданно к ним с проезжей части, по которой мы шли, и 
одновременно засунул руку поглубже в карман. — Видали, у подруги 
уши опухли без курева? — заржал я неприятным надтреснутым 
голосом и на глазах стал превращаться в совсем пьяного, каким не 
был на самом деле.

Парни сразу сникли, стали вытаскивать из карманов сигареты и 
наперебой предлагать их мне.

— Они у вас говно, — куражился я, — моя старуха такие не курит, 
ей с фильтром подавай.

Парни еще больше смутились, а я пошевелил рукой в кармане и 
противно хрюкнул.
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— Ладно, — пьяно ухмыляясь, сказал я снисходительным тоном, 
— уважу вас. На сегодня сойдут и эти. — Я нагло забрал у одного из 
них почти полную пачку «Примы», и мы не спеша, двинулись прочь. 
— Можете теперь гулять свободно, — напоследок напутствовал я их и 
еще рыгнул им вдогонку, как настоящая свинья, завершив этим свое 
победное хамство.

Ребята быстро удалились, а я угостил перепуганную Татьяну 
отобранными сигаретами. После того, как у неё прошел первый 
шоковый симптом, и она выкурила одну «примину», я заметил, что 
произошедшее ей здорово понравилось…

Такая вот жизнь получилась у меня к концу первого года обучения 
и житья в общежитии, но всё же не полностью ещё выветрилось из души 
то чистое, дорогое и лелеемое, что зародилось в ней раньше. В глубине, 
внутри себя, я продолжал беречь его; наступит время, и я всё отдам 
той самой единственной и любимой, нежной и любящей, которая 
назначена мне судьбой, но что-то время это никак не наступает.

И вот сейчас я бреду по молчаливому вечернему городку с милой, 
очаровательной девушкой, точно такой, о которой мечтал когда-то, 
— в белой рубашке и чёрной юбочке.

— Ты знаешь, как в нашем институте трудно учиться, — 
неожиданно начинаю я разговор, — времени свободного совсем 
нет, все занятия да занятии; лекции, лабы, семинары — отдохнуть 
некогда, в кино вырваться времени не хватает.

Ложь произносится неслыханная, я съёживаюсь в преддверии 
ответа, но Иринка ничего не понимает.

— Расскажите о себе, о своей учебе в институте, — обращается 
она ко мне, доверчиво заглядывая в глаза.

— Хорошо, — отвечаю я, — только давай будем на «ты».
— Ладно, — соглашается она.
Дальше мы некоторое время идём молча, я набираю в лёгкие 

побольше воздуха, чтобы произнести какую-нибудь необычную 
тираду и поразить её, долго думаю, соображаю и вдруг выдаю свою 
коронку:

— Ты знаешь, как устроена Солнечная система?
— Нет.
— А названия планет знаешь?
— Знаю. Марс, Венера, Сатурн.
— И всё?.. — якобы удивляюсь я.
— Всё, больше не помню.
— А что такое звёзды, тоже знаешь?
— Звёзды — это те же планеты, — отвечает Иринка, — но они от 

нас очень далеко.
— Невелики познания, — надменно вздыхаю я, — звёзды — не 

планеты, это солнца, такие же, как наше, и ты правильно заметила, 
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они очень далеко от нас. Если Солнце уменьшить до размеров 
апельсина, то ближайшая звезда Проксима Центавра в этом масштабе 
будет находиться от нас на расстоянии двух тысяч километров. 
Представляешь, как пуста Вселенная!

Наше Солнце в разряде звёзд совсем рядовое — жёлтый карлик. 
Жёлтый — потому что температура не его поверхности около шести 
тысяч градусов, а слово «карлик» само говорит о его величине. Только 
красные звёзды холоднее Солнца, белые — горячее, а самые горячие 
и красивые — голубые.

Звёзды образуют скопления, называемые галактиками. 
Галактика, в которую входит Солнечная система и мы вместе с тобой, 
называется Млечный Путь. Это наша Галактика, поэтому пишется 
она с большой буквы. Галактика наша спиралевидная, плоская и 
почти круглая. Если посмотреть вертикально вверх над головой, мы 
увидим один из рукавов спирали Млечного Пути. Когда зайдём в 
темноту, я покажу тебе — красивейшее и, если немного задуматься, 
грандиозное зрелище. В детстве я часто смотрел на звёзды, меня 
завораживал их таинственный, величавый вид. Чудилось что-то там, 
в глубине Космоса, моё, родное, я чувствовал свою неразрывную связь 
с ним, жаждал улететь поскорее куда-нибудь и не любил Землю. А 
мысли! Какие мысли рождались у меня, глядевшего в бездну чёрного 
неба? Я ещё никому о них не рассказывал, боялся, что другие не 
поймут и попросту посмеются. У моих сверстников не бывает таких 
устремлений, и глупо было бы раскрывать перед ними душу. Пусть 
уж лучше никто не знает.

Хочешь, я покажу тебе Большую и Малую Медведицу, научу, как 
находить Полярную звезду, покажу ярчайшую звезду неба Сириус?..

На время я замолкаю, переводя дыхание, и подбираю нужные 
слова.

— Вокруг каждой звезды, — продолжаю я, — по аналогии с 
Солнечной системой, есть свои планеты. Там, по всей видимости, 
тоже существует жизнь. И, может быть, вечерней порой бродят под 
их небом двое разумных существ и мечтают, глядя на наше Солнце — 
маленькую желтую звездочку. Только у них, наверное, по две головы 
и по четыре руки.

— Как это? — недоумевающее смотрит на меня Иринка.
— Очень просто, они — монстры. Хотя я точно не знаю, может, и 

нет у них столько голов и рук, — ретируюсь я, — может, они совсем 
такие же, как мы, но только обязательно умные и красивые. В нашей 
Галактике, — продолжаю я, скорее всего, неинтересный для Иринки 
разговор, — сто миллиардов звезд, так что разумная жизнь в ней 
должна быть обязательно. Мне кажется иногда, мы скоро с ними 
встретимся.

— С кем «с ними»? — спрашивает Иринка, удивленно глядя мне 
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в лицо.
— С теми, кто нас создал, а сейчас наблюдает за нами, как за 

подопытными кроликами… Ну… Вообще-то, — запинаюсь я, — 
пока не буду об этом, а то ещё неправильно поймёшь… Помимо 
Млечного Пути, — продолжаю я увереннее, — существуют в 
нашей Вселенной еще миллионы других галактик — неведомых, 
таинственных, загадочных. Они находятся от нас на непредставимо 
громадных расстояниях — миллионов и даже миллиардов световых 
лет. Ближайшие к нам галактики — Магеллановы Облака: большое и 
Малое. Это небольшие спутники Млечного Пути, размером всего, в 
несколько сотен миллионов звездных систем, а ближайшая большая 
галактика — Туманность Андромеды. Красивое название, правда?! 
Она еще больше, чем наша...

Звезды светятся оттого, что в их недрах идут термоядерные 
реакции, и они будут светить еще многие миллиарды лет. Планет 
же в Солнечной системе девять. Я назову их тебе в порядке удаления 
от Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун и Плутон. На Марсе не исключено существование жизни, 
но только в простейших формах; если раньше и была в высших, то к 
настоящему времени вымерла. Сейчас там слишком холодно, много 
холоднее, чем на Земле, и кислорода почти не осталось. Я думаю, не 
исключена вероятность, что они прилетели на звездолетах на Землю, 
когда стало невозможно жить на их планете, и теперь они — это мы, 
— то есть их потомки… А знаешь, сколько раз американцы летали на 
Луну? — перескакиваю я на другую мысль, — и сколько раз на неё 
высаживались?

— Один, — отвечает Иринка не совсем уверенно.
— А десять раз не хочешь? — я с победным видом взираю на неё. 

Глаза у меня блестят, состояние возбуждённое, нечего думать, что 
Иринка считает меня сейчас за сумасшедшего, но мне всё равно, я 
уже не могу остановиться. — У них программа была, рассчитанная на 
десять полётов. Запланировали семь высадок, но сделали только шесть. 
«Апполон-13» при подлёте к Луне потерпел катастрофу — загорелись 
баки с жидким кислородом, но астронавты проявили настоящее 
мужество и героизм. Они пересели в Лунную кабину, корабль их 
почти тотчас взорвался, но экипаж сумел приводниться на Землю, хотя 
Лунная кабина для такой посадки не предназначена. Этого никто из 
моих знакомых не знает, я полагаю, и ты не знала, пока я не рассказал, 
и наверняка не знаешь, кто из людей первым ступил на Луну!

— Не знаю, — тихо отвечает Иринка.
— Нейл Армстронг.
Я, наконец, замолкаю и перевожу дыхание.
— Какой ты умный, Митя, и как интересно рассказываешь, — 

Иринка смотрит на меня с восхищением, — я никогда раньше от 
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мальчиков такого не слышала. Этому вас в институте учат?
— Во-первых, я не мальчик, — обижаюсь я, — во-вторых, в нашем 

институте ничему не учат. Институт наш — чепуха, дрянь, поступил 
я в него по ошибке и весь год дурака валял… И вообще, я курю и пью 
водку. Как тебе это нравится? — заканчиваю я.

— Нравится, всё равно я вижу, ты не такой, каким хочешь себя 
выставить, ты — другой. У тебя глаза умные и добрые.

Я чувствую, как краска приливает к моему лицу; хорошо — темно, 
и Иринке ничего не видно.

«Конечно, — проносится в голове, — глаза умные и добрые, это я 
сам знаю. Вот только морда мерзкая...».

— Не люблю комплиментов, — вслух отвечаю я, — я подонок, 
низкий человек, кстати, и одеколон уже пил два раза.

— Это ничего, — Иринка берёт мою руку и пожимает её, как 
бы желая успокоить. — Это пройдёт. Ты пересилишь временные 
неудачи, вероятно, у тебя нет близко знакомой девушки, которая 
смогла бы помочь. Хочешь, я ею стану?.. Тем более, что я уже сама 
курю, — произносит она неожиданно, - мы вдвоем бросим. Будем 
дружить и бросим. Хорошо?

Это наивное «дружить», так просто произнесенное и никогда 
мною раньше от девушки не слышанное, мгновенно обескураживает. 
Сжимается сердце от предчувствия чего-то большого и светлого. 

— Но сегодня день уже на исходе, будем считать его не в счёт, а 
потому давай закурим, — предлагаю я Иринке и достаю из кармана 
помятую пачку «Примы».

— Я такие не курю, — отказывается она, — только с фильтром, и 
то в основном не наши, а американские.

— Тогда я тоже не буду, а сигареты выброшу...
Уже совсем стемнело. Мы прошли центр города, удалившись 

от парка более чем на километр. Улица, на которой мы находимся, 
оказывается без единого фонаря, так что, выбрасывая пачку, 
незаметным движением я всё же прячу пару сигарет в карман 
пиджака.

— Вот мы и пришли, — Иринка останавливается и поворачивается 
ко мне лицом.

— Ты что, у Лёли живёшь? — спрашиваю я, видя, что мы 
остановились возле Лёлиного дома.

— Нет, я живу у бабушки, её дом там, — она машет рукой в 
сторону забора, — в глубине Ленкиного двора, или как ты говоришь, 
Лёлиного.

Я стою, переминаясь с ноги на ногу, и не знаю, что предпринять 
дальше. Уходить не хочется.

— Пойдём, посидим на лавочке, — предлагает Иринка, помогая 
мне в моей сегодняшней нерешительности.
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— Пошли.
Мы усаживаемся на лавку в Лёлином палисаднике, который густо 

зарос кустами сирени, делающими тьму ещё более непроницаемой. 
Сидим тихо, не шевелясь, не говоря ни о чём. Слышна только музыка, 
доносящаяся со стороны парка, да сверчок, соревнуясь с ней, где-то 
рядом напевает свою заунывную песню. Я хочу обнять её, но боюсь 
чего-то и замираю в нерешительности.

— Покажи мне Полярную звезду, — первая прерывает молчание 
Иринка.

Я оживляюсь. Звезды — мой конёк, о них я готов рассказывать 
сколько угодно. Разбуди меня пьяного посреди ночи, и я отвечу на 
любой вопрос по звёздной теме.

— Вон, смотри, — правой рукой я показываю в небо, а левой как бы 
нечаянно прикасаюсь к её спине, — видишь большой перевёрнутый 
ковш — семь звёзд? Это Большая Медведица. Над второй звездой 
ручки ковша еле видна маленькая звёздочка — Алькор, по-нашему, 
значит Всадник. По ней зрение проверяют, и все почему-то выбирают 
её своим талисманом. А я назло выбрал другую, её очень трудно 
найти на небе.

— Почему назло? И какую именно, покажи, пожалуйста, — 
просит Иринка.

— Не знаю, почему, но назло всем. Я об этом никому не говорил, 
тебе первой, но показывать и тебе не буду — нельзя, мои загаданные 
желания не исполнятся… Смотри теперь дальше, — продолжаю я, 
— берём две крайние звезды ковша Большой Медведицы, проводим 
через них мысленно прямую линию и откладываем вверх пять 
расстояний между этими звёздами. — Во-о-он, видишь, — пальцем 
я показываю куда-то вверх, а левой рукой стараюсь обнять Иринку.

— Мне холодно, — слышу я шёпот у самого своего уха.
Я так и замираю с протянутой рукой, потом судорожным 

движением расстёгиваю пиджак и укрываю им Иринку. Внутри 
у меня всё дрожит. Я пытаюсь что-то лихорадочно сообразить, но 
события сегодня развиваются помимо моей воли.

— Можно, я тебя поцелую? — тихо спрашиваю я, пытаясь 
справиться с возникшим волнением.

— Можно.
В темноте я не сразу ловлю её губы, а целую в нос. (Потом я 

полюблю целовать кончик этого дорогого мне носа, но сейчас об 
этом рано.)

Наконец всё получается как нужно, губы припадают к губам, 
и нежность, тихая грустная нежность, неведомо откуда влетевшая 
в палисадник, начинает вливаться мне в грудь. Дрожь понемногу 
успокаивается, а затем проходит вовсе. Никогда прежде не испытывал 
я ничего подобного. Тело и душа слились на мгновение в едином 
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сладостном порыве… Наверное, так у всех бывает впервые.
Не прерывая поцелуя, осторожно начинаю рассматривать её 

лицо. Глаза закрыты, пушистые ресницы опущены, нос прямой, 
немного вздернутый на кончике, на лбу каштановая чёлка волос. Я 
чувствую её неровное дыхание с легким подрагиванием и стараюсь 
сильно-сильно, как самое дороге на свете, прижать её к себе.

 Разглядываю, и опять выплывает эта мысль о схожести с Женькой: 
«Да, я теперь ясно вижу, она — вылитая Женька, почти такая же 
красивая, а я вот её целую — невероятно».

Обнимая, я машинально поднимаю руку и смотрю на часы 
— десять минут двенадцатого. (Впоследствии этот жест станет 
предметом наших мнимых размолвок. Ведь, когда я поднял руку, 
часы оказались на уровне её уха. Она прекрасно слышала их тиканье 
и без труда поняла, что я делаю во время поцелуя.

«Первый раз целовал, а сам на часы смотрел», — упрекала она 
меня в дальнейшем, но я опять опережаю события).

— А ты на неё похожа, — неожиданный ляп срывается с моего 
языка.

Иринка открывает глаза и, не мигая, вопросительно смотрит на 
меня, никак не реагируя на произнесенное; губы её полураскрыты, 
она молчит и, по-моему, не понимает смысла услышанных слов. Я 
отстраняюсь от неё и говорю:

— Наверное, нам пора?
— Пора, — как эхо, повторяет она и спрашивает. — Завтра мы 

встретимся снова?
И тут только я вспоминаю, что завтра мне уезжать в Брянск на 

практику.
— Нет, завтра не могу — уезжаю в институт. Но даю слово: в 

следующую субботу обязательно приеду. Ты будешь ждать меня?
— Буду, — отвечает Иринка, глубоко вздыхая.
— Значит, в субботу в девять вечера на этой лавочке, идёт? — 

говорю я весело и крепко сжимаю её ладони.
Она утвердительно кивает, но, кажется, не очень уверенно. Я ещё 

раз, тихонько прикоснувшись, ласково целую её, рассеянно взглядываю 
на часы, поворачиваюсь и быстро ухожу не оглядываясь. Оглядываться 
я не люблю, после одного случая, произошедшего ещё в школе.

Однажды 9 мая, после возложения венков, я учился тогда в 
восьмом классе, непонятно как мы с Женькой остались одни. Все 
ребята куда-то разбежались, а я пошёл её провожать. По пути она 
рассказывала о своём отдыхе в «Артеке». Я слушал, развесив уши, 
так как к тому времени ещё нигде, кроме N-ска, не был. Мы шли 
рядом, боковым зрением я видел, что она выше ростом, поэтому 
всё время приподнимался на носки, стараясь идти с той стороны 
тротуара, откуда начинался уклон. Уклон был невелик, и толку от 
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предпринимаемых усилий было мало, но я старался изо всех сил. 
Когда мы были уже почти у её дома, она вдруг остановилась, хитро 
посмотрела на меня своими чёрными глазами, в которых на секунду 
блеснул зелёный огонёк, и сказала:

— Дальше провожать не надо, — и неожиданно добавила: — 
Приходи сегодня на танцы, я там буду.

Затем круто повернулась и легко зашагала к дому. Я стоял, не 
трогаясь с места, и заворожено глядел ей вслед. Я молил Бога, чтобы 
она обернулась, но мольбы были напрасны: то ли она чувствовала 
спиной мой взгляд и старалась выдержать характер, то ли просто 
сразу забыла о моём существовании. Я долго стоял и смотрел, но она 
так и не обернулась.

С тех пор, расставаясь с девушками, я никогда, повторяю — 
никогда, ни единого раза не обернулся и не обернусь впредь.

Остаток того весеннего солнечного дня провел я как на иголках, 
всё ждал вечера, когда можно будет пойти на танцы. Наконец вечер 
наступил, но я на танцы не пошёл. Зачем было туда идти? Лишний 
раз увидеть, как она танцует со своим возлюбленным Васькой 
Рыбаковым?

На следующий день в школе мы встретились, как ни в чём не 
бывало. Почему я не был на танцах, она не спросила, и вообще вела 
себя так, будто не существовало в природе вчерашнего дня и меня 
вместе с ним.

И вот сейчас, удаляясь от Иринки, чувствую ли я спиной её 
взгляд? Чтобы узнать, надо всего лишь обернуться, но я не посмею 
сделать это.

Свернув в переулок, быстро извлекаю из кармана одну из 
спрятанных там сигарет, зажигаю спичку, но так и остаюсь стоять 
в этом положении, не предпринимая дальнейших действий. Что-то 
мешает мне закурить, не позволяет сделать это. Спичка догорает, я 
выбрасываю её, следом летят на землю обе сигареты. Через несколько 
минут я в Верхнем Саду.

Верхний Сад — наша достопримечательность. Ему больше 
двухсот лет. Говорят, что сажал его сам граф Разумовский, в чьих 
владениях состоял тогда наш N-ск. Ставший тайным мужем 
царицы Елизаветы, он снискал в истории достаточную известность. 
Воскресенский собор, высящийся на 70 метров в центре нашего 
города, построен на его деньги и был предназначен для тайного 
их венчания. Граф увлекался ботаникой, и большинство деревьев в 
Верхнем саду посажены собственными его руками.

Сад вышел на славу: тенистые липовые аллеи, уходящие вглубь, 
соперничают по красоте с окаймляющими сад аллеями кленов. 
Дубы растут внутри, они стоят в гордом одиночестве, подпирая 
могучими кронами голубое небо. Между липовыми аллеями разбиты 
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правильной четырехугольной формы травяные лужайки. Когда-
то давно, мне рассказывал об этом мой дед, в саду стояли большие 
стеклянные оранжереи, в которых круглый год выращивалось все 
что угодно — от заморских фруктов до обыкновенной земляники. 
Теперь оранжерей больше нет, они давно разрушены, и сад пришёл в 
запустение, но всё же ещё не полностью утратил своё былое величие.

Я быстро шагаю по узкой тропинке в абсолютной темноте, но 
оступиться не боюсь — здесь мне знакомо всё: каждый кустик, каждая 
кочка и выбоина. Пахнущие ночными сумерками листья шепчут 
что-то в ночной тиши. Кажется, они чувствуют мое настроение 
и искренне радуются ему. Млечный Путь, тускло сияя, освещает 
дорогу. Ночная свежесть приятно холодит грудь, и впервые в жизни 
мне вдруг становится легко и свободно, будто спадают с рук и ног 
тягостные оковы, мешавшие жить до сих пор, и расправляются за 
спиной выросшие крылья. Придя домой, я осторожно раздеваюсь, 
боясь растревожить переполняющие меня впечатления, и быстро 
засыпаю. 

Глава II

На следующий день просыпаюсь рано и сразу чувствую всю 
необыкновенность нового летнего утра. То, что оно необыкновенное, 
я ощущаю всеми клеточками своего тела.

«Не пробежаться ли мне? — думаю я, и, радуясь этому давно 
забытому ощущению предстоящей пробежки, натягиваю спортивную 
форму, не спеша, выхожу из дома и начинаю бег. Бежится легко, 
дышится ещё легче. — Какое сегодня солнце ласковое, и небо — 
синее-синее, словно раскрашенное яркими красками. Что за новое 
необыкновенное чувство появилось и бродит во мне? Так легко 
дышится, так радостно бьётся сердце, будто тесно ему в груди, и оно 
готово вырваться наружу. — А ведь я люблю её»! — обжигает вдруг 
ворвавшаяся в мозг шальная мысль.

«Кого — её? — неожиданно возражает внутренний голос, — ты 
давно уже никого не любишь, разве только Женьку свою всё никак 
забыть не можешь. Да ты же вчера эту школьницу и не разглядел в 
темноте, как следует».

«Но мне хорошо, — пытаюсь я не согласиться с внутренним 
голосом, — так хорошо, как ещё никогда не было».

«Чепуха, — возражает он, — просто вчера ты, наконец, выбросил 
из головы десятилетние школьные грезы и стал свободным.

Любовь — это болезнь, когда любишь — всегда плохо».
«А мне хорошо! Но я не буду тебе перечить, моё второе я, пусть 

всё будет, как будет», — и я начинаю накручивать круги вокруг 
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местного стадиона.
Вечером того же дня я в Брянске. В общежитии всё происходит, 

как всегда в последнее время: стол накрыт, на нём сковородка жареной 
картошки и несколько бутылок вина.

— Бери штрафную, — приказывает Боря.
— Не буду, я бросил, - пробую я возразить ему, но чувствую, что 

это бесполезно.
— Иди лучше умойся с дороги, — смеётся он, — а то несёшь 

какую-то чепуху.
Я выпиваю стакан портвейна, закуриваю первую за день сигарету, 

и всё становится на свои места.
«И что я так о себе возомнил, — думаю я, пьянея, — далась мне 

эта школьница»?! 
К ночи я опять напиваюсь вдрызг.
Неделя течёт своим чередом. Пьянки идут параллельно с 

подготовкой к одной авантюре, о которой я совсем забыл. Мы 
собрались ехать на заработки и решили отправиться непременно 
на Север, на лесосплав. Как это осуществить — никто толком 
не представляет, но в любом авантюрном деле всегда находится 
инициатор или зачинщик. Им оказался Яшка Арсенов. Он изучил 
заблаговременно все вывески в Брянске, где имелась информация о 
потребности в сезонных рабочих, и разослал директорам северных 
леспромхозов письма. Пришло несколько положительных ответов, 
и на прошлой неделе мы окончательно решили, куда и когда ехать. 
Положили двинуться в следующее воскресенье, а вот куда, толком 
я ещё не выяснил. Желающих набралось двадцать пять человек. 
Получился настоящий «дикий стройотряд».

В следующую пятницу производственная практика 
заканчивается, и мы становимся свободными.

Вечером, после обмытия успешного окончания первого курса, 
Боря собирается домой в Рославль — приготовить еду, одежду и 
все прочее, необходимое для предстоящей поездки. Он забегает ко 
мне в комнату, интересуется, как настроение, и бежит на вокзал, 
чтобы успеть к последней электричке. Настроение моё неважное, 
пятикурсники уехали в военные лагеря под Новозыбков, я в комнате 
остался один, и выпить решительно не с кем.

Я брожу из угла в угол и курю одну сигарету за другой. Ближе к 
ночи в душе возникает неосознанное волнение; оно растет, ширится, 
превращаясь в тревогу, и охватывает меня всё сильнее и сильнее. Я 
лежу, ни о чём не думая, и боюсь признаться себе в причине тревоги. 
Неужели из-за неё?

На другой день Боря приезжает рано, весь чистый такой, свежий, 
уверенный в себе. Как я завидую ему, почему у меня не бывает такой 
уверенности, такого душевного спокойствия, всегда что-то мешает.
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Боря рассказывает о доме, о семье, о том, что его отец бросил 
недавно курить и теперь бегает по утрам, как молодой. Я слушаю, 
но мысли мои незаметно отделяются от Бориного повествования и 
уходят в другое русло.

 «Ехать или не ехать к ней сегодня? — тревожно бьётся в груди. — 
Поеду!!!» — наконец решаюсь я.

— Знаешь, Боря, — перебиваю я его интересный рассказ, — я тебе 
скажу одну вещь, но только тебе, а то другие не поверят, подумают, 
что я сдрейфил и не хочу ехать на Север. В прошлую субботу я ездил 
домой и встретил там одну девушку, она из Кишинёва, мы провели 
в ней вечер и договорились встретиться сегодня. И вот я чувствую, 
что мне надо ехать, а завтра после обеда я непременно вернусь, и мы 
двинем на Север.

— Да ну, Мить, брось ерунду городить, — огорчённо возражает 
Борис, — зачем тебе сейчас баба, да ещё из Кишинёва? Приедем с 
Севера с деньгами, найдёшь тогда себе любую.

— Не зли меня, Боря, — я с завистью смотрю на его холёное лицо, 
— ты ничего не понимаешь в жизни. Живёшь и все время лыбишься, 
наверное, слишком доволен? А я всю жизнь мучился. Да что говорить, 
я тебе рассказывал про себя не раз.

— Это про то, что тебя отчим лупил, и ещё Женька не любила? 
Чепуха всё это. Меня отец тоже нередко драл как сидорову козу.

— Тебя драл, а для меня вся жизнь дома была сплошной пыткой. 
Хочешь, я расскажу, как он избил меня однажды за счётчик?

— За какой счётчик? — удивляется Боря.
— За обыкновенный, который киловатт-часы отсчитывает… 

Было мне тогда десять лет, я учился в третьем классе, но всё это 
помню отчётливо, до мельчайших подробностей до сих пор, а иногда 
мне кажется, что и умирать буду — всё равно вспомню.

— Это уж ты чересчур хватил, — возражает, улыбаясь, Боря.
— А вот послушай, — начинаю я свой невесёлый рассказ. 
 .........................................................................................................................
Когда я его заканчиваю, Боря сидит ошеломлённый и жадно 

затягивается сигаретой. Он с жалостью смотрит на меня.
- Таких историй я ещё не слыхивал, - говорит он, - это даже 

неправдоподобно как-то…
- И хорошо, что не слыхивал, и о моей прошу не распространяться, 

а то наслушавшись такого можно возненавидеть весь мир... 
Дальше, Боря, — продолжаю я, тоже закуривая, — я совсем 

замкнулся, невзлюбил людей, да и сейчас не очень-то их люблю. Все 
они быдло, тупые скоты, почти в каждом — лишь набор животных 
инстинктов, смотреть противно. Исключение — один-два процента. 
Женьку после этого я полюбил ещё больше, ничего ведь в жизни 
не оставалось, но ты знаешь, чем всё закончилось. И вот сейчас я 
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встретил её, ту, о которой всё время грезил в розовых мечтах. Я поеду 
к ней, Боря, пусть она меня и не ждёт. Поеду для очистки совести, 
чтобы удостовериться в полной своей ничтожности.

— Хорошо, Митя, — говорит Борис, раздавливая окурок в 
пепельнице и выпуская остатки дыма через нос, — поезжай, а завтра 
раньше вечера не спеши, побудь с ней, если она того пожелает, а на 
СеверА мы успеем.

— Спасибо, Боря, ты настоящий друг, — я крепко пожимаю ему 
руку.

Прибыв на автовокзал, я покупаю билет лишь на последний 
рейс, на два предыдущих мест нет. Выезжаю в N-ск поздно, когда уже 
порядком темнеет. Автобус медленно тащится по окраинам Брянска, 
заходит на заправку и всё никак не может выехать на загородное 
шоссе.

Немытые фонари на столбах горят тускло, они освещают мне 
дорогу в неизвестное будущее.

Салон автобуса наполовину пустой, рядом со мной свободное 
место, я усаживаюсь поудобнее и начинаю думать о предстоящей 
встрече. Но мысли почему-то лезут в голову совсем не те, что хотелось, 
представляется вдруг, что она давно забыла обо мне и гуляет сейчас 
с кем-нибудь другим, целует его нежно, а я, я — пустое место. Скорее 
всего, она и не вспомнила обо мне ни разу, как когда-то в школе не 
вспоминала Женька.

Я пытаюсь представить лицо Иринки, но не могу, образ его 
вылетел из памяти.

«Она на Женьку похожа, — припоминаю я и пытаюсь 
воспроизвести её черты, — тёмные густые волосы, чуть вздернутый 
нос и ещё что-то? Что же еще?»

Помимо воли неожиданно ясно всплывает из глубины памяти 
лицо Женьки. Я вижу его отчётливо и вспоминаю выражение глаз, 
когда она смотрела искоса в мою сторону, передавая мне записку. 
Это было в десятом классе, я уже давно знал, что она меня не любит. 
Учились мы с ней в другой школе (в районе, где проживали наши 
родители, была только восьмилетка), уже неоднократно мне били 
морду в этом районе; короче, многое я уже понимал и многое не 
представлялось больше в розовом цвете. Васю её исключили за 
неуспеваемость ещё в девятом классе, он учился в Ленинградской 
мореходке, часто наезжая к ней в школу в морской форме.

И вот однажды на уроке истории (урок этот вела у нас 
безалаберная учительница, и мы делали на нём, что хотели) я от 
нечего делать решился на странный поступок - взял лист бумаги и 
написал Женьке записку. Никогда раньше я не мог даже помыслить о 
таком, а тут что-то снизошло на меня.

«Женя, — написал я и содрогнулся от своей пропащей 
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решимости, — я хочу в восьмидесятом году полететь с тобой на Марс, 
только именно с тобой». И слово «тобой» подчеркнул два раза. Затем 
передал записку по назначению. Она сидела за одной партой с Лёлей, 
её лучшей подругой, и тоже, как и все, занималась посторонним 
делом — вязала что-то своему Васе.

Вижу, взяла записку, развернула, наклонилась над ней, читает. 
Потом обернулась в мою сторону, странно взглянула и быстро начала 
писать ответ. Через минуту я его получил.

«Я тоже хочу, — писала она и дальше спрашивала: — Почему со 
мной»?

И слова «со мной» подчеркнула два раза.
«Потому что ты знаешь, почему, — написал я и добавил 

подозрительно самоуверенную фразу, — и будь уверена, что я смогу 
добиться этого».

«Я согласна», — пришёл ответ.
Дальше переписка пошла полным ходом, вплоть до самого 

звонка. Мы писали о том, какую одежду возьмём с собой, какие книги 
будем читать в полёте и что будем есть. Посылая ответы, я украдкой 
из-под руки смотрел на Женьку. Было видно, как она, обернувшись, 
внимательно смотрит в мою сторону и о чём-то напряжённо думает. 
Тень улыбки или тихой грусти озаряла её лицо.

«Все же я что-то могу, когда сильно захочу, — подумалось мне, — 
почему же раньше не удавалось такого?»

Поздним вечером того же дня, сидя за столом, я разглядывал 
дорогие мне листки. Ровный каллиграфический почерк, идеально 
параллельные строчки, никаких помарок. Эти кусочки бумаги 
держали её руки, я хочу поцеловать их, но какая-то неведомая сила 
запрещает сделать это. Я аккуратно собираю их со стола, бережно 
несу в руке и так же бережно бросаю в печь. В мгновение ока они 
вспыхивают и превращаются в прах.

«Вот и всё, — думаю я, — игра в любовь закончилась».
На другой день мы ведем себя на уроках, как ни в чем не бывало, 

записок больше не пишем и внимательно слушаем учителей. Я 
смотрю украдкой на её красивое лицо, которое теперь ничего не 
выражает, она в мою сторону за весь день не взглянет ни разу... 

На мгновение я отвлекаюсь от мыслей и смотрю на часы. Автобус 
сегодня опаздывает. Уже девять часов вечера, а мы еще в пятнадцати 
километрах от N-ска.

К заветной скамейке я лечу как на крыльях, но добираюсь до 
Лёлиного дома лишь в начале одиннадцатого. Скамейка пуста, никто 
меня не ждёт. Я останавливаюсь перед ней, смотрю на густые кусты 
сирени в палисаднике, и мне кажется невероятным, что неделю назад 
я сидел здесь и даже кого-то целовал.

«Может, она только что ушла? — стараюсь я успокоить себя. — 
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Может, ждала?.. Нет, вряд ли, если бы ждал я, я бы до утра сидел… 
Хотя, впрочем, она ещё совсем девочка, школьница — посидела, 
замерзла или страшно стало одной в темноте, и она ушла».

Мучиться сомнениями дальше не имеет смысла. Я решительно 
отворяю калитку и вхожу внутрь знакомого двора. Подойдя к дверям 
веранды, громко стучу. Открывает Лёлина мать.

— Это ты, Митя? — говорит она своим приятным голосом, узнав 
меня. — Я её сейчас подниму. — Лена, вставай! — кричит она, когда 
мы входим в дом. — К тебе пришли.

Из спальни появляется заспанная Лёля в ночной рубашке.
— Где ты был? — обращается она ко мне. — Пойдём скорее, может, 

Иринка еще не легла. Она тебя целый час ждала, изнервничалась, 
издёргалась вся. Я ей говорила: не волнуйся, приедет, никуда не 
денется, — а она не выдержала, ушла к бабушке.

Лёля набрасывает на себя пальто, и мы направляемся к странного 
вида избе, смахивающей издали на сарай. Изба находится в глубине 
Лёлиного двора, почти у самого огорода. На стук открывает 
поразительного вида бабуля, в темноте очень смахивающая на Бабу 
Ягу. Сзади неё неожиданно вырастает фигура Иринки, одетой в ту же 
белую рубашку и черную юбку.

— Ты почему опоздал настолько? — спрашивает она обиженно. 
— Я тебя так ждала.

— Сейчас все объясню, — отвечаю я и, видя, что бабуля 
подозрительно на меня смотрит, прибавляю: — Пойдём отсюда 
скорее.

Я беру её за руку, и мы выходим за калитку.
— Извини, Иринка, я билет взял только на последний рейс, — 

начинаю я оправдываться, но она перебивает:
— Не надо, я уже успокоилась, главное, что ты приехал и не 

обманул меня.
Я смотрю на неё, и на душе светлеет. Тёплый летний ветерок 

теребит её волосы и задувает их сзади на лоб, Иринка инстинктивно 
щурит глаза и убирает волосы рукой.

— Знаешь что, — продолжает она, — я за эту неделю всё про тебя 
узнала: и что ты отличником в школе был, и что не выпивал совсем и 
не курил, занимался спортом и уроки всегда делал.

— Кто тебе такой ерунды наболтал?
— Есть добрые люди, — Иринка смеётся, глядя на меня, глаза её 

радужно искрятся сквозь роскошный веер ресниц.
— Ну что, идём на танцы? — предлагаю я.
— Не хочу. Пошли лучше просто так по парку прогуляемся.
Я соглашаюсь.
Что происходит дальше, помнится как во сне. Будто видел сон 

— яркий, красочный — и внезапно проснулся. Всё увиденное ещё 
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стоит перед глазами, но уже нет того сладостного ощущения, которое 
только что тебя охватывало.

Сперва мы долго бродим вдоль берега реки по влажной траве, 
лунный диск мерцает в вышине над нами, отражаясь в темной 
речной воде. Невдалеке слышна музыка, она льется тихими волнами 
по воздуху и проходит сквозь нас. Внизу, в реке, часто всплескивает 
сонная рыба.

Неожиданно становится холодно, сырой речной воздух 
проникает через наши легкие одежды и пробирает тела до озноба; мы 
замерзаем, но прижаться друг к другу стесняемся. Я хочу заговорить о 
чём-нибудь, но не могу подобрать начальной фразы. Потом в темноте 
мы набредаем на скамейку, сооружённую под огромным развесистым 
дубом, садимся на неё, я целую Иринку в губы, и нас будто 
прорывает. Я целую её неистово в самый глубокий засос так, что не 
хватает воздуха, и она отвечает мне тем же. Мои руки непроизвольно 
скользят по её рукам, по груди, и, когда как бы нечаянно забираются 
снизу под юбку, она торопливо сжимает ноги и уводит их в сторону. 
Лица наши разгораются, становится жарко; на лбу у меня выступает 
испарина, волосы Иринки спутываются. Я целую её все сильнее и 
сильнее, а она больно кусает мой язык. Сколько продолжается такое 
неистовство — точно не припомнить; кажется, не меньше часа, хотя 
наверняка определить невозможно — на часы мы не смотрим.

Незаметно мы всё же устаём от взаимных объятий, а устав, 
понемногу успокаиваемся. Я иду к горящему фонарю и стреляю там 
у знакомых ребят сигарету, которую мы очень вкусно выкуриваем 
вдвоём. Но вот всё заканчивается.

После свершившегося, уже ближе у ночи и явно после 
одиннадцати, мы возвращаемся домой. Нервное напряжение, дрожь, 
жар лиц и сердец — всё осталось там, в парке. Нам немного стыдно 
и неловко друг перед другом, но в то же время чувствуем мы себя 
совсем родными. 

 Иринка держится двумя руками за мой локоть и идёт, склонив 
голову ко мне на плечо. В воздухе пахнет тёплой пылью июльского 
лета, голубоватый свет горящих кое-где фонарей делает происходящее 
нереальным. Не верится, что вот так просто может случиться самое 
главное в моей жизни...

… А может, уже случилось?...
Вокруг одного из ярко горящих фонарей снуёт множество 

всевозможных букашек. Они бросаются на него, отскакивают, но 
снова и снова повторяют этот бессмысленный сизифов акт. Неужели 
и человеческая жизнь — такая же глупая пустая шутка?!

Дорогой Иринка рассказывает разные интересные и не очень 
интересные истории из своей школьной жизни. Она очень увлекается, 
а я иду рядом и думаю: «Как же я скажу ей сейчас, что завтра уезжаю? 
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И как не хочется мне никуда уезжать...»
— Что ты сегодня молчишь? — обращается ко мне Иринка, 

чувствуя, видимо, мое напряжённое состояние, — почему не 
разговариваешь со мной?

— Я завтра уезжаю, — мрачно произношу я.
— Опять в Брянск, на практику?
— Нет, практика закончилась. Я еду с друзьями на Север… — и я 

вкратце рассказываю суть нашего авантюрного плана.
— Вот еще новость, — возмущается Иринка, — а ты не езжай, 

нужен тебе этот Север. Неужели тебе плохо со мной? Я здесь пробуду 
ещё неделю, и мы можем провести её вместе. Разве ты не хочешь?

— Хочу, очень хочу, но ведь я дал ребятам слово.
— Ты обманываешь меня, — голос Иринки переходит на высокие 

тона, в нём чувствуется близость неминуемых слёз, — я тебе надоела, 
так прямо и скажи, и нечего придумывать какой-то дурацкий Север.

— Нет, что ты, — неумело оправдаюсь я, — я очень хочу остаться. 
Ты не представляешь даже, как я хочу остаться и быть с тобой, — 
голос мой сникает, я смотрю в землю и тяжко вздыхаю, — но всё же 
завтра я уеду, и давай больше не будем об этом.

Говорю я это твердо и добавляю:
— Уже поздно, сегодня нам недолго осталось быть вместе… Тем 

более, тебе уже спать пора, — пытаюсь я пошутить, но шутка не 
получается.

Дальше мы идем молча, разговор не клеится, и потом, сидя в 
Лёлином палисаднике на лавочке, по-прежнему упорно молчим.

— Дай мне свой кишинёвский адрес, — первым не выдерживаю 
я, — я тебе напишу с Севера, мне почему-то кажется, что расстаёмся 
мы сейчас не навсегда. Придёт время, — продолжаю я, всё больше 
воодушевляясь, — и потом мы снова будем вместе.

— Не нужно мне никаких потом, я сейчас хочу быть с тобой, — 
голос её начинает вибрировать, на глазах выступают слёзы. Иринка 
всхлипывает, шмыгая носом.

— Ну не надо, милая моя, — шепчу я, обнимая и прижимая её к 
себе.

— Отпусти, а то я сейчас заплачу, — Иринка вырывается из 
объятий, но я не отпускаю. — И почему ты не называешь меня по 
имени, а говоришь «моя»? Я не твоя и теперь не хочу ею быть.

Слезы катятся по её щекам, прокладывая мокрые дорожки. В 
одной из слезинок я вижу вспыхнувшую звёздочку и непроизвольно 
загадываю желание. Желание слишком желанное, кажется — 
неисполнимое, в нём я боюсь признаться даже самому себе.

— Как ты хочешь, чтобы я называл тебя? — спрашиваю я.
— Не знаю, — Иринка все еще продолжает горько всхлипывать, 

но уже не вырывается, — дома меня зовут Иринкой, в школе — 
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Аринкой, мне это не нравится, но я вообще не терплю, когда меня 
называют Ирой или Иркой.

— Я буду звать тебя Иришкой, хочешь?
Она смотрит на меня блестящими от слез глазами и кивает 

головой.
— Но завтра мы ещё встретимся? — просит она, и уже сама 

прижимается ко мне.
— Конечно, — отвечаю я и целую её мокрое лицо. В ответ она 

обнимает меня, тяжко вздыхает, и на минутку мы затихаем. Я ласково 
глажу её волосы, потом достаю из кармана носовой платок и начинаю 
промокать им остатки слёз на Иришкином лице.

— Завтра утром мы обязательно встретимся, — говорю я тихо, — 
но только утром. После обеда я должен ехать.

— Я дам тебе свой адрес.
Непроизвольно Иришка еще крепче обнимает меня и целует в 

губы. Я чувствую соленый привкус её слез.
— Только ты напиши мне с Севера, хорошо? Я буду ждать.
На следующий день без пяти девять я, как на крыльях, подлетаю 

к Лёлиному дому. Через минуту выбегает Иришка — «моя Иришка», 
как отныне и вовек я буду её называть. 

Мы нетерпеливо льнём друг к другу и идём гулять в Верхний Сад. 
Как прекрасен наш древний сад в этот последний июльский день. 
Лето набрало полную силу и дышит всей грудью. Жизнь пульсирует 
в каждом листочке, в каждой травинке и паутинке.

Зелёный блестящий жук, басовито жужжа, перелетает с цветка на 
цветок; такой же зелёный, но ещё более яркий ковёр травы стелется 
под нашими ногами. Мы ходим по этой первозданной нетронутой 
природе, как первобытные люди, крепко прижавшись и не отрываясь 
друг от друга. Потом нам надоедает так бродить, мы расцепляемся, 
начинаем бегать и резвиться, как дети. Иришка носится вокруг 
толстой разлапистой липы, высоко, по-девчоночьи поднимая ноги; я 
гонюсь за ней и делаю вид, будто не могу догнать.

Все кажется прекрасным, только лишь время — неумолимое 
время не позволяет слишком долго плескаться беззаботной 
трепетной радости, наполнившей нас до краёв. Оно, это бессердечное 
время незаметно кончается, положив на сегодня предел нашему 
безмятежному счастью.

— Я не пойду провожать тебя на вокзал, — говорит напоследок 
Иришка, — там я не выдержу и разревусь. Все будут на меня глазеть, 
а я не люблю этого. Давай простимся здесь. 

 Она целует меня в губы, но не сильно, крепко сжимает на 
прощание руки, глядя при этом ободряюще в глаза, и уходит, не 
оглядываясь. Я смотрю ей вслед, и сердце у меня сжимается.

Через несколько часов я снова в Брянске, переступаю порог 
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родного общежития. В нём, к своему величайшему изумлению, 
никого из друзей, с кем собрался ехать, не обнаруживаю. На вахте 
бросается в глаза приколотая кнопками записка: «Дмитрий! Срочно 
жми на вокзал, поезд отходит в 18.00».

 Я смотрю на часы: половина седьмого — жать некуда. Я сажусь 
на стул, закуриваю купленный на вокзале N-ска «Беломор» и шумно 
выдыхаю. Через секунду клубы сизого едкого дыма, освещённые 
жёлтым светом сорока ваттной лампочки, повисают в воздухе.

— Здесь ещё есть один отставший, — обращается ко мне вахтёрша 
тётя Катя, — ты не огорчайся, сынок, он где-то тут бродит. Наверх, 
кажется, пошёл, может быть, вдвоём что-нибудь придумаете.

Поднявшись на четвертый этаж, я встречаю своего сокурсника 
по фамилии Медведюк — смуглого высокого парня с копной чёрных 
курчавых волос на голове, издали здорово смахивающего на негра. 
Но зовут его по-русски — Серёгой. Он тоже изъявил желание 
поучаствовать в нашей авантюре и тоже опоздал к поезду.

— Куда хоть поехали, знаешь? — спрашиваю я его.
— В Княжпогост, в леспромхоз, — отвечает Медведюк и 

прибавляет: — Не переживай. Мы их в пути догоним.
Потом внимательно оглядывает меня, будто впервые: кажется, он 

что-то подозревает, потому что неожиданно спрашивает:
— Ты точно решил ехать?
— Точнее некуда, — отвечаю я, иронично улыбаясь.
— Тогда айда на вокзал за билетами.
Билетов до Москвы на сегодня не оказывается, нет их и на завтра. 

Мы покупаем на послезавтра.
— Что ж, — подводит итог Серёга, — в пути теперь мы их не 

догоним, зато свалимся в Княжпогосте как снег на голову, когда уже 
ожидать перестанут, — пусть тогда радуются.

Договариваемся встретиться послезавтра за час до отправления 
поезда и расстаёмся.

Медведюк — местный, он едет домой, а я — в общежитие. Туда я 
приезжаю поздно, в первом часу ночи. Комната наша пуста, ни души, 
постели сданы коменданту, спать не на чем. Я бужу абитуриентов, 
поселившихся напротив, отбираю у одного из них матрац, ложусь на 
него и пытаюсь заснуть. Но сон не идет. Что ж, у меня есть в загашнике 
две припасённые пачки «Интера». Я закуриваю и, окутавшись клубами 
густого синего дыма, начинаю вспоминать. О том, что я теперь не засну 
до утра, я прекрасно знаю, но не отчаиваюсь. Из любого положения 
можно извлекать полезное зерно. Буду думать и мечтать.

 Вообще, странно я устроен, уже давно заметил за собой интересную 
черту: я не могу существовать, не думая ни о чём. Иду куда-нибудь 
— думаю, ем — думаю, ложусь спать — обязательно думаю, посему 
и засыпаю всегда последним. Некоторые ребята только голову до 
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подушки донесут и уже храпят. Раньше я завидовал им, а теперь нет. 
Ведь думы для человека — не последнее дело, он ведь не скот.

И сейчас я начинаю думать и вспоминать о своём безрадостном 
детстве, где единственным светлым лучиком была Женька. Мне вдруг 
отчетливо припоминается моё тягостное прозрение летом после 
седьмого класса.

… Это случилось жарким июльским днём. Мы только что 
выкупались в реке; мы — это я и два моих одноклассника и соседа: 
Витька Гуреев (ныне, к сожалению, покойный, светлая ему память) и 
Сашка Самосадный по прозвищу Панчик.

После купания мы вдруг решили слазить в болото за белыми 
лилиями. Топкое дно, крапива, которой густо обросло болото, 
колючие заросли на берегу — всё это представляло определённую 
опасность в осуществлении задуманного. Достать несколько лилий и 
идти с ними домой, непринуждённо держа их в руках, считалось на 
нашей улице своего рода шиком.

Пробравшись через колючки и самые густые крапивные заросли, 
неоднократно уколовшись и обжёгшись, я сорвал три самые большие 
и красивые. Ребятам, конечно же, достались поменьше и похуже. 
Выбравшись на берег, пришлось ещё раз окунуться в реке, так как мы 
после проведённой операции походили от грязи на болотных чертей.

Домой шли не спеша, поглядывая по сторонам и приняв 
непринуждённый вид. Весь берег реки был усеян многочисленными 
купальщиками, день выдался жаркий и знойный как никогда.

По пути мы поравнялись со столиком и двумя скамейками, 
сооруженными недалеко от берега для вечерних посиделок молодежи. 
Сейчас там сидели наша пионервожатая со своим ухажёром и вместе 
с ними Женька. Мы хотели пройти мимо, но вожатая окликнула нас:

— Что ж вы, ребята, такие красивые цветы мимо несёте?
— Вот еще, — огрызнулся Панчик, — разным девкам цветы 

дарить. Пошли вы подальше.
— Ну-ну, полегче, — грозно предупредил нас вожатовский 

ухажёр, — проходи побыстрее и помалкивай.
Мы уже миновали столик, он остался позади, но тут я вдруг не 

выдержал и, оставив на время моих изумленных друзей в одиночестве, 
вернулся к нему обратно.

Женька смотрела на меня в упор, хитро прищурив глаза. Я 
выбрал самую красивую лилию и протянул ей.

— На, возьми, — сказал я и покраснел.
— Спасибо, Митя. — Она бережно взяла лилию, непроизвольно 

понюхала и прижала к груди.
— Это тебе от меня, — уже более уверенно произнес я, затем 

резко повернулся и побежал догонять ребят.
— Зачем ты ей отдал, лучше б выбросил, — насел на меня Панчик, 
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совершенно не подозревая, что творилось в моей душе. — Послал бы 
эту выпендривающуюся особу подальше, и всего делов.

Я промолчал.
Дальше мы миновали отрезок Садовой улицы и вошли в 

Верхний сад, о чем-то по дороге разговаривали, но я не врубался в 
происходящее. В душе включился какой-то радостный мелодичный 
органчик и распевал на все лады.

Очнулся, только открыв калитку и войдя в собственный 
двор. Решение созрело мгновенно; я захлопнул за собой калитку, 
перемахнул через ограду в огород и стремительно понёсся к оврагу. 
Спустившись в него, я с бешенной скоростью, огибая кольцом 
Верхний Сад, помчался по направлению к реке. Я летел к столику как 
на крыльях.

«Сейчас я ей всё скажу, — яростно стучало в голове, — сейчас всё 
объясню. Никаких Васей Рыбаковых быть не может, только мы двое. 
Я и она, и весь мир только для нас. Нам никого не надо».

Еще издали я заметил, что столик пуст. Сбавив скорость и 
перейдя на шаг, осторожно приблизился к нему. От того, что я 
увидел, на мгновение потемнело в глазах. Моя лилия была растерзана 
по лепесткам, жалкие остатки её валялись в пыли.

«Вот и всё, — подумал я, — кончилась моя любовь. Теперь всё 
ясно окончательно».

Опустив голову, никуда уже не спеша, я медленно побрел домой. 
Солнце, забравшись в небо на самый верх, нещадно палило. Затылок 
трещал от зноя и мрачных мыслей — мыслей о несправедливости и 
жестокости жизни, которые теперь надолго поселились во мне.

Когда я поравнялся с ее домом, меня вдруг будто дернул кто-то; 
я остановился, посмотрел на две оставшиеся лилии, зажатые в руке, 
решительно открыл калитку и вошёл внутрь. В этот миг я не боялся 
ничего. Подойдя к порогу, я бережно положил лилии на решётку 
веранды. Потом круто повернулся и быстро зашагал домой.

В этот день кончилась моя юность, так и не начавшись. Любовь! 
Почему ты обошла меня стороной в такой момент? Что я сделал 
плохого, чтобы платить в этом возрасте столь непомерную плату? 
Неужели нет Вселенского Разума или он ничего не видит в своей 
слепоте?..

Я выкуриваю последнюю сигарету из второй пачки, сетка кровати 
жалобно скрипит от моего ворочания, за окном светает. 

Глава III

В шесть утра я сажусь в первый автобус «Брянск — N-ск», в девять 
уже дома. Отчим нисколько не удивляется моему столь быстрому 
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возвращению с Севера, да и у меня нет никакого желания ему что-
либо объяснять.

Чистое, умытое августовское утро окружает нас, когда я немного 
погодя с моим соседом Панчиком иду в баню. Покупаем у старушки 
веники и, не спеша, паримся. В бане жарко, пар приятный, немного 
отдаёт запахом молодых берёзовых листьев. Я стегаю себя, а мысль 
работает напряжённо, почти на пределе: «Сейчас Панчик предложит 
после бани выпить пива, потом вина. Надо сразу отказаться. Ведь я 
сегодня пойду к ней. Как-то она меня встретит нежданного»?

Проходит час, распаренные, чистые, мы спускаемся вниз по 
лестнице. Там, на первом этаже, свежее пиво, селёдка. Мне нестерпимо 
хочется пить, но я знаю, что не буду.

Панчик уверенно подходит к стойке, просит два бокала.
— Я не буду, — говорю ему я, — что-то мне нехорошо, — и 

моментально выскакиваю на улицу.
«Теперь скорее домой, — подгоняю я себя, — пока Панчик не 

вышел».
Я быстро шагаю, беспричинно радуясь чему-то предстоящему, 

встречный вечер обдувает мокрые волосы, мне хорошо. Слава богу, 
так легко отделался!

Дома я внимательно рассматриваю своё лицо в зеркале. После 
бани стали ярче видны два красных прыща. Вот гадость, опять эта 
зараза, — змейки безысходности начинают привычно покусывать 
мою душу. Ну, да всё равно — будь что будет. Я присыпаю красные 
места пудрой, размазываю её, чтобы не так было заметно, поливаю за 
ушами одеколоном и иду. Чем ближе к Лёлиному дому, тем тяжелее 
делаются шаги. Страх заползает во все уголки тела. Но всё же я иду, 
превозмогая и пересиливая себя. Чего мне бояться? Хуже того, что 
есть, и придумать что-либо трудно.

Я бесшумно вхожу в Лёлину комнату, мельком смотрю в висящее 
на стене зеркало — прыщей вроде не видно; лицо после бани 
приятное, особенно издали, волосы чистые и блестят. В углу работает 
телевизор, идет фильм «Судьба человека».

Иришка восседает в кресле растрепанная, спиной ко мне. Она в 
махровом халате и держит в руке чашку с чаем. На столе стоит ваза 
с печеньем, возле неё два блюдечка. Солнечный лучик, влетевший в 
окно, блестит, переливаясь, на их золоченых ободках.

Лёля сидит на стуле в пол-оборота ко мне, поэтому сразу меня 
замечает.

— Что, уже приехал с Севера? — спрашивает она с оттенком 
иронии в голосе.

Иришка поворачивает голову, внимательно смотрит на меня, 
чашка неподвижно застывает в её руке. Я тоже замираю и смотрю ей 
в глаза.
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— Ну-ну, сейчас в обморок упадёте, — произносит Лёля где-то 
сбоку и выводит нас из состояния транса.

— Идите, поцелуйтесь, — говорит она, — может, легче станет.
Я подхожу к Иришке и тихонько целую её в щеку. Она смотрит 

на меня удивленно, легкая тень улыбки скользит по её губам.
— Я знала, я чувствовала, что ты вернёшься и никуда не уедешь, 

— говорит она, — какой ты молодец.
— Я завтра уезжаю, — мрачно произношу я, — билеты были 

взяты не на то число, вот я и остался ещё на два дня.
Улыбка замирает и медленно тает на Иришкиных губах, она 

опускает голову и начинает рассматривать пальцы своих рук.
— Пойдём, погуляем, — неуверенно говорю я, — а то время идёт.
— Только ты подожди на улице, пока я соберусь, — отвечает она, 

— мы недавно встали, и я ещё не умыта и не причёсана.
«Наверное, в туалет хочет и стесняется», — думаю я, а вслух 

произношу:
— Ладно. Буду ждать у кинотеатра. Тебе полчаса на сборы хватит?
— Угу, — отвечает она и улыбается. 
Я шагаю по улице и тоже улыбаюсь. На душе светло, радостный 

комок застрял в горле. Внутри меня вырос огромный воздушный 
шар, я стал таким невесомым, что едва касаюсь земли.

Полчаса проходит в томительном ожидании, я стою у кинотеатра 
и разглядываю рекламный щит. Читаю на нём надписи, но ничего 
не понимаю. Внешний мир исчез для меня, все мысли о другом. Я 
поворачиваюсь к нему спиной и смотрю в ту сторону, откуда должна 
появиться Иришка. Время растянулось до бесконечности, но вот 
из-за угла улицы показывается она. Иришка в голубом сарафане — 
лёгкая, воздушная, неземная. Она подходит ко мне, замедляя шаг, и 
протягивает руки.

«Какая она красивая, — поражаюсь я, — неужели это моя девушка, 
моя Иришка?! Ведь такого в моей жизни никогда не было».

— Ну что ты так на меня смотришь? — говорит она, возвращая 
меня в реальность. — Не нравлюсь тебе?!

Я хочу открыть рот и что-то произнести, но ничего не получается. 
Иришка берет меня за руку и тащит за собой.

— Где тут у вас ваши Валы? — спрашивает она. — Лена 
рассказывала, что их насыпали еще при Петре Первом, чтобы от 
шведов защищаться. Пойдём туда?

— Пойдём, — соглашаюсь я.
Иришка берет меня под руку, совсем немножко прижимается к 

моему боку, и мы идём вместе, вместе — я и она, она и я. Почему у 
меня нет крыльев?

— Тебе нравится певица Алла Пугачева? — спрашивает она, 
заглядывая сбоку мне в лицо.
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«Хорошо, прыщи на другой щеке», — проносится в голове.
— Очень нравится, — отвечаю, — особенно песня «Снова птицы 

в стаи собираются».
— А мне не эта, мне другая нравится. Я не знаю, как она 

называется, ну, где человек у автомата. Мне эта нравится! — и она с 
задорными искорками в глазах радостно смотрит на меня.

— Вот наша речка Судость, — говорю я, — она маленькая, но 
чистая, и рыбы в ней полно.

По деревянному мостику мы переходим на другой берег. На 
другом берегу начинается огромный заливной луг, он тянется до 
самого горизонта. Трава на нём по пояс, в ней вовсю трещат кузнечики, 
небо совершенно голубое — ни облачка, солнце в самом зените.

Мы медленно бредём по узкой тропинке вдоль реки. Иришка 
впереди, я — сзади. Я смотрю на её волосы, шею, плечи, чувство 
нежности охватывает меня. Нет воздуха, чтобы дышать.

Я говорю без умолку: и про Петра, и про шведов, и про свою учёбу 
в институте одновременно. Но вот и Петровские Валы. Это насыпи 
метров 15 — 20 высотой, давно поросшие травой и совсем непохожие 
сейчас на деяния человеческих рук.

Иришка первая поднимается по тропинке наверх. Подъём очень 
крутой, икры и щиколотки её ног мелькают перед самым моим носом. 
Там, где икры переходят в щиколотки, отчётливо видны тёмные 
волоски. 
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«Ага, значит пылкая», — думаю я. Поднять взгляд выше и 
посмотреть, какие у неё ноги под сарафаном, не хватает духу.

И вот мы на вершине. На вершине хорошо, как на всякой вершине. 
Вокруг Валов луга до самого горизонта, только с той стороны, откуда 
мы пришли, — небольшая холмистая возвышенность. На ней наш 
городок виден, как на ладони, с его действующей церквушкой и 
недействующим Воскресенским собором. Мы будто парим над всем 
этим, хотя высота не такая уж большая.

Потом мы спускаемся внутрь валов. Здесь трава ещё выше, почти 
в рост человека. Иришка останавливается на небольшом пригорке, 
срывает ромашку и садится на траву.

— Давай, я погадаю тебе, — говорит она, — иди, садись рядом.
Я сажусь, обнимаю её за плечи, смотрю в глаза и напряженно 

молчу. Молчит и Иришка, сорванная ромашка дрожит в её руке.
— Иришка, я люблю тебя, — медленно и внятно произношу я и 

повторяю: — Я люблю тебя.
В ответ она молчит и странно испуганно смотрит на меня. Я 

наклоняюсь и целую её в губы. Она запрокидывает голову и страстно 
отвечает на мой поцелуй. Я слышу, как вздрагивает её грудь, и как 
что-то становится у меня твёрдым, но мысль эта путается в голове, 
туманится и уплывает куда-то в небытие. Время растягивается до 
бесконечности, поцелуй длится нескончаемо долго. Я чувствую, как 
её слюна набирается мне в рот, я глотаю её, и мне совсем не противно, 
наоборот, приятно, будто что-то девичье, чистое входит в меня.

Потом мы бегаем друг за другом, падаем в траву, лежим на спине 
и смотрим в небо. Еще никогда не было такого синего бездонного неба.

Иришка гадает на ромашках, и у неё почему-то всегда выходит, 
что я её не люблю. А я люблю, люблю так, как не любил до меня ни 
один человек на свете, и никогда не будет любить после. Я это знаю, 
уверен в этом, глупо даже сомневаться.

Я поднимаю её на руки и несу к реке, трава щекочет её шею и 
голые руки. Она смотрит на меня снизу вверх и улыбается.

«Моя Иришка, — думаю я, — моя нежность, любовь моя, как 
хорошо, что ты есть...»

Слёзы готовы навернуться на глаза, и, чтобы этого не произошло, 
вслух я произношу:

— Хочешь, я на руках донесу тебя до реки?
— Неси, — смеётся она, — неси-неси, всю жизнь теперь будешь 

меня носить.
— Буду, — говорю я, — хоть две жизни.
И вот мы снова у реки, я совсем не устал, хотя пронёс на руках 

Иришку метров сто, — своя ноша не тянет.
— Давай, я сейчас в одежде прыгну в воду, — неожиданно говорю я.
— Давай, — соглашается Иришка, — прыгай, а я посмотрю.
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Я храбро подхожу к краю обрыва, делаю взмах руками и тут 
вспоминаю, что я не в плавках, а в трусах. Придётся ведь при ней 
раздеваться и выкручивать одежду. Ни за что! Чтобы она увидела 
меня в трусах?! Нет.

И я застываю с поднятыми руками в неподвижной позе.
— Ну что, слабо? — смеётся Иришка. — Может, тебя подтолкнуть?
Я с опаской отхожу от края обрыва — хватит еще ума, так и 

толкнёт.
— Кто-то у нас получается смелый трус, — хохочет она, — ну 

ладно, я тебя прощаю, а то ещё утонешь.
«Когда-нибудь я расскажу тебе, почему не прыгнул, — думаю я, 

— велика смелость в одежде в воду прыгнуть. Для тебя бы я прыгнул 
и с камнем на шее».

Проходит время, мы возвращаемся назад по той же тропинке. Все 
вокруг так же прекрасно, как и два часа назад, но что-то уже не то. Что-
то свершилось в мире за это время, отчего он стал совсем другим. Те 
же кузнечики вокруг, то же солнце, небо, то же радостное ощущение 
утреннего счастья, но уже и не то. Что-то случилось такое, чего уже 
никогда не повторится; будет, может быть, похожее, но не то. Часть 
жизни закончила своё существование, и ничего тут не поделаешь... 

Домой нам идти не хочется, и мы отправляемся в парк. Долго 
блуждаем по нему без цели, загадочно молчим, скрывая зародившуюся 
в нас тайну, подолгу смотрим глаза в глаза.

Потом сидим на знакомой скамейке и опять целуемся без 
конца. К вечеру расстаёмся совершенно спокойно, договорившись о 
завтрашней встрече. Ночью я крепко сплю, а вечером, перед тем как 
уснуть, думаю о звёздах.

Проснувшись утром, я тщательно изучаю в зеркале своё лицо, 
не вылезло ли за ночь на нём какой-нибудь новой гадости, но всё 
оказывается в порядке. Я умываюсь, чищу зубы любимой пастой 
«Пепсодент» и через некоторое время прибываю в назначенное место. 
Иришка уже ждёт, взгляд у нее хмурый, под глазами черные круги.

— Не уезжай, — просит она умоляющим голосом, — не бросай 
меня здесь одну. Я не хочу.

— Не могу, Иришка, — тихо отвечаю я, — я дал слово.
— Зачем мне твое дурацкое слово? — она готова вот-вот 

расплакаться, — я хочу, чтобы ты был со мной и никуда не...
— Что же делать?.. — перебиваю я ее и запинаюсь на полуслове. 

— Мне самому так плохо...
Взгляд ее потухает, лицо сереет. Иришка просящее смотрит на 

меня, надеясь, что, может быть, я что-то придумаю и всё же останусь. 
Но я — балбес, идиот, я еще ничего не понимаю в жизни.

— Пойдём, — глубоко вздохнув, говорю я, — прогуляемся по 
Верхнему Саду. Решения своего я всё равно не отменю, побудем хотя 
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бы вместе оставшиеся часы. Время бежит, ему наплевать на наши 
трудности.

Войдя в сад и немного углубившись в его малопосещаемую 
часть, я нахожу укромное место. Оно находится на излёте оврага, 
где между аллеями старых лип, у подножия крутого косогора 
вскинулась вверх молодая поросль. Я снимаю пиджак, стелю его на 
траву, затем мягким движением привлекаю к себе Иришку и ложусь 
на спину. Она тихо плачет, и крупные градинки слез капают мне на 
лицо. Я смотрю в её глаза и вижу в них всю глубину и бездонность 
неба, я чувствую бесконечную красоту мира и любовь, которая, 
наконец, вошла в мою жизнь. 

— Все слезы мои теперь только по тебя и для тебя, — шепчет она, 
— милый мой, знаешь, сегодня ночью первый раз в жизни у меня 
была мокрая подушка. Это ты виноват. Посмотри, на кого я стала 
похожа.

Я смотрю на неё и вижу самое прекрасное, самое дорогое на свете 
лицо, всё мокрое от слёз.

— Я люблю тебя и буду любить тебя любой, — говорю я, — теперь 
ты для меня самая красивая.

— Почему теперь? — спрашивает Иришка, и злая усмешка 
появляется на её губах. — Все её никак забыть не можешь? Я у Лёли 
узнала, ты думаешь, я не помню, как ты в первый вечер произнёс, 
что я на неё похожа, на эту твою Женьку противную. Я видела её на 
фотографии. Пусть она красивая, но ты не смей сравнивать её со мной.

Слезы высыхают на глазах Иришки, и здоровый румянец 
появляется на щеках.

— И на часы кто смотрел, — продолжает она, — когда целовал 
в первый раз, а?! Ты думаешь, я не слышала их противного тиканья 
у своего уха? — Она с вызовом смотрит на меня и неприятно щурит 
глаза, точь-в-точь, как когда-то это делала Женька.

«Всё же есть что-то злое в женском начале», — думаю я с досадой.
— Не надо ставить мне в вину того, чего не было на самом деле, — 

вслух произношу я. — Я расскажу когда-нибудь о своей жизни, и ты 
перестанешь на меня кричать после этого. Женька теперь в далеком, 
навсегда ушедшем прошлом, я даже за руку её не держал никогда.

— Зато я целовалась с другими мальчишками, — произносит с 
вызовом Иришка. — Как тебе это нравится?

— Мне все равно, — отвечаю я, — я не ревнивый.
Прощаясь возле Лёлиного дома, я вдруг неожиданно даю клятву 

обязательно к ней приехать после Севера в Кишинёв. В ответ Иришка 
дарит мне свою паспортную фотографию размером 5х4. 
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Глава IV
 
В поезде «Брянск — Москва» мы дико напиваемся с моим 

попутчиком Медведюком. Начинаем с пива, выпиваем десять 
бутылок, потом Медведюк бежит к проводнику и приносит две 
бутылки вина. Кончается вечер похабными песнями, которые я ору 
во все горло, аккомпанируя на Серёгиной гитаре.

Очухиваемся утром уже в Москве. В голове гудит, по всему телу 
разливается противная тошнота. Изо рта несёт, как из свинарника 
на двести голов, не хватает сил тащить полупустую сумку — надо 
срочно опохмеляться.

На Ярославском вокзале мы покупаем билеты до Княжпогоста в 
воркутинский поезд, который отправляется только в два часа ночи. 
Почти сутки у нас свободны. Мы сдаем вещи в камеру хранения и 
едем опохмеляться на ВДНХ.

Когда-то, год назад, поступая в Московский Физтех, я ездил с 
тамошними ребятами на ВДНХ специально, чтобы посетить павильон 
«Космос». Отстоял двухчасовую очередь в станцию «Салют-4». 
Помню, очень интересовался, где у космонавтов туалет, и каким 
образом они в него ходят.

Всего год прошел с тех пор, и вот такие страшные перемены: я 
еду на ВДНХ опохмеляться.

На Выставке достижений народного хозяйства не знаю, как насчет 
достижений, а выпивки хватает. Зайдя в первый попавшийся магазин, 
мы покупаем пять бутылок вина по 0,8 литра и садимся их распивать 
в ближайшую шашлычную. Народу туда набивается тьма, и народ 
этот весь поголовно пьян. Облезлые мужики, поношенные женщины, 
какие-то ярко накрашенные четырнадцати — шестнадцатилетние 
девчушки, тоже пьяные, и еще чёрт знает кто или что.

Употребив пару бутылок, мы рассчитываемся с официантом и 
идём блуждать по выставке, надеясь таким образом поскорее убить 
время.

Это оказывается непростым делом, и мы, зайдя в кусты, 
употребляем из горла ещё по бутылке. После этого я опять начинаю 
плохо соображать, дальнейшие события отпечатываются в памяти, 
словно обрывки старого немого кино. Помню, как, зайдя в тир, я беру 
винтовку, патроны и хочу идти на озеро пострелять уток. Работник 
тира меня не пускает, я крою его трехэтажным матом, вокруг 
собирается толпа глазеющих, дальше — большой провал в памяти...

Просыпаюсь вечером на Ярославском вокзале в мусорной 
яме, точнее, не просыпаюсь — меня будит милиционер, грозно 
требуя документы. Я торопливо показываю паспорт, студенческий 
с вложенным в него железнодорожным билетом, — хорошо, всё это 
при мне и я ничего не потерял по пьянке. Милиционер внимательно 
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смотрит на них, сверяя мою опухшую физиономию с юным лицом на 
паспортной фотографии, и милостиво меня отпускает.

— Смотри, студент, — говорит он, возвращая документы, — не 
валяйся больше по канавам, а то в институт сообщим.

Я вылезаю из ямы, отряхиваю с себя остатки прилипшего мусора, 
присаживаюсь на лавку и закуриваю. В голове кружится, общее 
состояние неважное. Я смотрю на часы — семь вечера, Медведюка 
нигде нет.

«Как же я поеду без него, не зная, куда, — размышляю я, — вот 
так дела...»

Объявляется Серёга только перед самым отправлением поезда, 
когда я уже теряю всякую надежду его дождаться. К этому времени, 
забыв о нём и о поездке на Север, я братаюсь с каким-то бичом, и мы 
пьём с ним бормотуху, купленную на вокзале у старушки.

— Смотри, негр идёт, — говорит мой кореш, указывая пальцем 
на Медведюка.

Я хватаю Серегу за руку, бросаю братского бича с недопитой 
бутылкой, и мы спешим к поезду. До его отхода остаётся двадцать 
минут. За эти минуты Серега рассказывает, где он был, и что с ним 
стало. Оказывается, его подобрала милиция на Садовом кольце, когда 
он смело вышагивал по проезжей части навстречу потоку машин.

— Доехал сюда на милицейском «уазике», — гордо хвастает 
Медведюк, но мне не до зависти к его похождениям, я рад, что он 
нашёлся.

В поезде мы выпиваем последнюю бутылку, которая почему-
то оказывается в моей сумке. Странно, сумка была заперта в камере 
хранения. Как она туда попала?

Следующий день начинается хмуро и неприветливо. Вагон 
качает из стороны в сторону, и в такт ему в голове перекатывается 
тяжелый свинцовый шар. Когда он ударяется о стенки головы, 
наступают приступы мучительной тошноты. Я спускаюсь со второй 
полки, усаживаюсь возле окна и начинаю пристально в него смотреть. 
Медведюк проснулся, но не встаёт.

«Интересно, он хуже себя чувствует, чем я, или лучше?»
За окном проплывают красивые летние пейзажи. Густой лес 

сменяется ярко-зелёной поляной, на которой мужики косят сено. 
Потом эта картинка уплывает, появляется новая: вот уже мы 
проносимся над ручьём, протекающим в трубе под железнодорожной 
насыпью. Он бежит, искрясь на солнце и переливаясь всеми цветами 
радуги.

Неожиданно мой взгляд сосредотачивается на таракане, 
медленно ползущем по столу. Он, не спеша, перебирает лапками и 
самодовольно шевелит большими усами.

«Взять бы да задавить, — мелькает идиотская мысль, — но вдруг 
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блевану на стол… Да-а-а, — про себя вздыхаю я, — жисть».
Тело дрожит с похмелья, как в лихорадке, курить не хочется. 

Мужик, едущий с нами в одном купе, видит моё плачевное состояние 
и решает помочь.

— Ну что, ребята, — говорит он, — может, сухенького примите?
При этих словах Медведюк моментально падает со второй полки.
— А что, у тебя есть? — обращается он к мужику.
— Что ж ты раньше не предложил? Вот блеванул бы тебе сверху 

на голову, тогда б знал.
Мы выпиваем по стакану, на какое-то время тошнота отступает. Я 

иду в тамбур покурить, но не проходит и полчаса, как мерзопакостное 
состояние возвращается. Ничего не радует: ни новизна пейзажей за 
окном, ни негритосская харя Медведюка, ни таракан, убежавший 
куда-то по своим делам. На душе становится тягостно и противно.

«Куда я еду? — является в голову первая трезвая мысль, — за 
каким лешим? Почему вчера я не отказался от этой безобразной 
пьянки? Что происходит со мной»?

Прибываем в Княжпогост через сутки в четыре часа утра. Солнце 
стоит в небе уже высоко и светит так ярко, будто радуется нашему 
приезду. Голодные, за целые сутки в поезде, кроме стакана вина, во рту 
у нас не побывало ни крошки, мы бросаемся в привокзальный буфет. 
Наскоро перекусив, решаем вздремнуть, дождавшись настоящего 
утра; но не успеваем, как следует улечься на деревянных лавках, как 
откуда ни возьмись перед нами вырастает фигура милицейского 
сержанта. Морда у него жирная, с двумя подбородками, форма 
натянулась на туловище до последнего предела — вот-вот треснет, 
пора новую заказывать — из этой сержант вырос. Он берёт под 
козырёк.

«Славная харя у этого деревенского парня, — думаю я, — 
наверное, привык ни черта не делать и рад этому».

— Кто такие? — наседает он на нас. — Па-а-прашу в-ши 
документы. Что здесь делаете?

Проверив паспорта и студенческие, он заметно успокаивается, 
но на всякий случай дергает Медведюка за курчавые волосы — не 
приклеены ли они и не зек ли Серёга? На наш вопрос, где здесь 
брянские студенты, он никак не реагирует.

— Во, козел, — говорю я ему вслед, когда сержант покидает нас, 
— зеков вон сколько, полный вокзал — сплошь одни уголовные рожи, 
а он нас проверяет.

В восемь часов утра в милиции, куда мы обращаемся, нам 
отвечают, что ни про каких брянских студентов ничего не знают, и 
убедительно просят не мешать работать. На вопрос, где находится 
Княжпогостский леспромхоз, мы получаем обескураживающий ответ 
— их здесь двадцать шесть!!! И не в самом Княже (так здесь называют 
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Княжпогост), а в Княжпогостском районе. Что же теперь нам делать? 
А делать что-то надо. Мы переписываем адреса ближайших пяти и 
отправляемся на поиски.

Исколесив на попутках и исходив пешком по таежным трактам 
не один десяток километров, к вечеру мы совершенно обессиливаем, 
но, что ужаснее всего, — своих ребят нигде не обнаруживаем. Более 
того, вместо пяти леспромхозов отыскиваем только три, остальные 
два находятся неизвестно где — у чёрта на куличках. А если придется 
обходить все двадцать шесть?

Ближе к ночи направляем свои стопы опять к вокзалу, 
подкрепившись предварительно в столовой одним хлебом и чаем. 
Да, пожрать как следует мы теперь себе позволить не можем: у нас 
кончаются деньги; плюс ко всему впереди ожидаются сломанные 
лавки и заплеванный пол вместо мягких матрацев, о которых так 
мечтали утром. Но на вокзале нас ждёт новая неприятность, по 
сравнению с которой меркнут все предыдущие. Неприятность эта 
является в лице уже знакомого сержанта.

— А-а-а, вы опять сюда? — встречает он нас обрадованным 
возгласом, как старых приятелей. — Давайте валите отсюда, живо. 
Освобождайте помещение, вокзал — не ночлежный дом.

Приходится ретироваться и искать приюта в заброшенном 
сарае. Проход к нему лежит мимо церкви, ещё более заброшенной и 
убогой. Зайдя в неё, мы долго стоим в прохладной вечерней тишине, 
вдыхая воздух полной грудью. Стены Божьего храма изуродованы 
похабными надписями. Как подло все устроено на этом свете. Может 
быть, и моя жизнь как-то связана с этим заброшенным сооружением. 
Ему не повезло, что он построен на русской земле, и мне не везёт, что 
я тоже русский.

К утру в сарае мы здорово замерзаем, приходится раскладывать 
костер из валяющихся повсюду щепок и мусора. Сидя в едком дыму, 
спать уже не хочется, мы молча ждём наступающего утра.

Следующий день ничего нового не приносит. Обойдя за 
день по тайге ещё два леспромхоза, но, оставшись со вчерашними 
результатами, мы падаем духом. К тому же тратим на хлеб последние 
деньги. Медведюк наламывает из березы веник и пытается им 
отгонять от себя комаров; я уже не обращаю на них внимания. Лицо 
у меня от их укусов раздулось, один глаз заплыл.

Незаметно наступает ночь, которую снова приходится проводить 
в сарае, но только теперь она проходит совершенно без сна, — нас 
мучает не только холод, но и голод. Откуда-то появляются мыши, а 
может, крысы. Они всегда чуют человеческое присутствие. Противно 
пища, мыши что-то грызут со страшным скрежетом. К середине 
ночи голод усиливается, становясь нестерпимым. Мы решаем идти 
воровать картошку. Пробравшись в чей-то огород, ползаем на 
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брюхе по мокрой ботве и пальцами выковыриваем из слипшейся 
грязной земли картофелины величиной с грецкий орех. Затем 
снова разжигаем костер и печем нашу жалкую, но с таким трудом 
доставшуюся добычу. Нечего и говорить, что съедаем её моментально, 
не очищая от кожуры. Едим без хлеба и соли, но вкусно невероятно. 
После трапезы я беру гитару, и звуки песни оглашают сарай.

— Постой, паровоз, не стучите, колёса, кондуктор, нажми на 
тормоза, — пою я недавно разученную песню.

— Жми не жми, — произносит Серёга задумчиво, — но если 
завтра не найдём ребят, придётся идти на станцию разгружать 
вагоны. Подработаем денег на обратную дорогу и айда домой.

До утра сидим тихо, слышен лишь треск горящих в костре щепок 
да мышиный писк. В полудрёмном состоянии мысли лезут в голову 
угрюмые и безрадостные.

«Какого рожна я сюда поехал? — размышляю я. — Что за великие 
дела ожидают меня здесь? Что я тут забыл?.. Там, в N-ске, осталась 
Иришка, совершенно одна, а ведь я мог бы быть с ней. Что досталось 
мне здесь взамен? Грязь, холод, голод, опухшая от комаров морда? В 
кошмарном сне хуже не придумаешь. Идиот, последний бич, олух. 
Как я живу, как веду себя в последнее время?

В детстве меня всегда учили быть честным, хорошо учиться, 
стойко переносить трудности, мужественно исполнять долг. Всё это 
хорошо и правильно, но меня никто не учил быть счастливым. Стоит 
ли эта авантюра, в которую я так глупо попал, моей любви к Иришке? 
Ну, дал я слово Боре и Яшке, и что из этого? А если завтра мы их не 
найдём? Выходит, тогда я всё равно его нарушу, поступлю нечестно. 
Я даже не сумею перед ними оправдаться, что был здесь. А вдруг они 
и не здесь вовсе, не Княжпогост поехали, а совсем в другое место?»

Я достаю фотографию Иришки и смотрю на неё в свете 
полыхающих отблесков костра. Иришкино лицо глядит на меня 
серьёзно, с чуть просвечиваемой усмешкой на сжатых губах.

Как я люблю её!!! Люблю больше всех на свете, больше, чем 
мать, больше самых верных друзей, больше, чем весь остальной 
мир. Я любил её уже тогда, когда ещё не знал о ней, не ведал о её 
существовании, любил давно, много раньше, чем познакомился; уже 
тогда я чувствовал в себе присутствие иного, того, что люблю теперь 
больше, чем себя. Теперь я не смогу без неё...

На другой день, уйдя в тайгу по старой гнилой лежнёвке — такое 
направление указал нам один из расконвоированных зеков, — мы 
не находим обратно дороги. Долго блуждаем в непроходимой чаще, 
спорим, в какую сторону выходить, ругаемся. Жрать нечего, мы пьем 
воду из лужи и поглощаем в невероятных количествах чернику.

Медведюк снимает всё это на плёнку и весело ржёт, подбадривая 
меня и пытаясь поддержать иссякающие моральные силы. (Как жаль, 
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что её у нас украли вместе с фотоаппаратом, и нет теперь у меня тех 
снимков; но я помню их доныне и бережно храню в тайнике своей 
души.)

Наконец выбираемся к реке Вымь и по ней доходим до 
Княжпогоста. В поселке всюду снуют расконвоированные зеки, 
кажется, что их здесь больше, чем обыкновенных людей.

Глядя на вывеску «Княжпогост», прибитую к столбу, я вдруг 
вспоминаю, что видел такую же в фильме «Возвращение Святого 
Луки». В самом начале фильма зек Владислав Дворжецкий убегает с 
зоны. Он долго бежит по тайге, пробирается через болота и наконец, 
добравшись до железнодорожной насыпи, сваливается на неё без сил. 
Кинооператор поднимает камеру выше и ловит в кадр верстовой 
столб; на нём значится: «До Княжпогоста 170 км». Да-а, вот такая 
здесь страна — зекия. 

Мы устало продвигаемся вдоль высокого деревянного забора 
с протянутой на нём в несколько рядов колючей проволокой. Там, 
за забором, расположена громадная зона. Она тянется вдоль реки 
на десять километров. На спуске к берегу стоит несколько длинных 
бараков, крыша одного из них видна через забор. На ней сидят 
несколько зеков и занимаются чем-то подозрительным. Подходим 
ближе и видим поразительную картину: комячка в одном пальто и под 
ним без ничего демонстрирует зекам свои прелести; зеки стреляют из 
рогаток деньгами в её сторону и одновременно мастурбируют. Вот это 
картина!!! Нет, такого Иришке я рассказывать не буду. Забор кончается, 
и мы сворачиваем к столовой с вывеской «Для работников зоны».

— Эй, зек! — кричу я в порыве отчаяния встречному 
расконвоированному, что-то несущему в ведре, — брянских студентов 
не видел?

— Как не видел, — хрипло смеётся он в ответ, кашляя и кривя 
набок небритую физиономию, — они в нашей конторе работают. Лес 
в Шошках сплавляют, запань «Пяткое».

— А где ваша контора?
— Здесь, за углом, — он кивает головой в сторону двухэтажного 

деревянного здания.
В конторе, в отделе кадров, в приказе о приеме на работу я вижу 

знакомые фамилии, и силы оставляют меня. Колени подгибаются, 
чтобы не упасть, я хватаюсь руками за спинку стула.

Поздно вечером на почтовом катере мы плывём по реке Вымь к 
Шошкам. Самое неприятное, что в Шошках мы уже были, блуждая 
с Серёгой по тайге, но, видать, не время тогда было собирать камни.

Я стою на палубе во весь рост и смотрю на уплывающие назад 
берега. Громадные деревья, подмытые рекой, нависают над нами. 
Многие из них уже упали в воду, задрав к небу корявые землистые 
корни. Чудится вдруг, будто оказываюсь я на мгновение в сказочном 
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лесу, сам маленький такой, совсем ребенок.
«Все же хорошо жить на белом свете, — думаю я, — и чего я всегда 

так быстро отчаиваюсь?»
Ребята встречают нас радостными криками, никак не могут 

поверить, что это мы. Живут они в просторном тюремном бараке, 
выстроенном на берегу Выми еще во времена Сталина. Зеков вокруг 
вроде не видно — значит, живут одни. Это хорошо. Они кормят нас 
макаронами с тушёнкой и поят крепим чаем. Наевшись до отвала, мы, 
не спеша, закуриваем и рассказываем ребятам о своих похождениях 
последних дней.

— Утром в шесть ноль-ноль на работу, — предупреждает Яков и 
прибавляет: — работа каторжная.

— А мы после всего случившегося не боимся, — невозмутимо 
отвечает Медведюк.

Ребят вместо двадцати пяти человек оказывается восемь: были, 
значит, и те, которые смалодушничали — записаться записались, но 
не приехали. Ничего, с нами теперь будет десять.

Следующим утром начинаются для нас с Серёгой рабочие 
будни. Цепляешь крюком бревно и тянешь его с берега в воду, потом 
возвращаешься назад, цепляешь следующее, и так далее, и тому 
подобное. Вроде всё очень просто, но брёвен тысячи, десятки тысяч, 
целые завалы, и к вечеру на обеих ладонях я натираю кровавые 
мозоли.

— Не дрейфь, — старается успокоить меня Боря и показывает 
свои руки, на которых мозоли давно прорвались и засохли.

— С чего ты взял, что я дрейфлю? — отвечаю я, цепляя крюком 
очередное бревно, — меня мозоли не волнуют.

Действительно, волнует меня совсем другое. Работу я делаю 
так, чисто автоматически, не сосредотачивая на ней внимания. 
Думаю я всё время только о ней, о моей Иришке. Таскаю брёвна и 
одновременно прокручиваю в голове нашу последнюю встречу.

«Как хорошо, что опоздал к поезду, — думаю я, — иначе не 
случилось бы главного, такого значимого теперь в моей жизни. Я не 
признался бы в любви Иришке».

Вечером после работы я сажусь писать письмо.
«Милая моя Иришка, — начинаю я каждое письмо и в конце 

обязательно подписываюсь: «Твой Митя».
Работа физически тяжелая, вероятно, так работали до революции 

на каторге, но, как ни странно, я быстро привыкаю к ней, она не 
мешает думать.

 Через несколько дней таскание тяжелых брёвен для меня уже 
не проблема, пальцы рук грубеют, становятся кривыми, под стать 
крюку; мозоли прорываются и засыхают, превращаясь в жесткие 
корочки. Кожа на ладонях становится такой толстой, что я иногда 
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тушу о мозоли выкуренные сигареты.
Каждые понедельник и четверг приходит из Княжпогоста катер, 

он привозит продукты и доставляет из Шошек почту, приходящую 
на наше имя «до востребования».

Незаметно в монотонном тяжёлом труде проходит неделя. В 
воскресенье решаем сделать небольшой отдых. С нашим приездом, 
откровенничают ребята, дела идут веселее. С утра затапливаем баню, 
работаем только до обеда. Баня тоже тюремная, как и барак, но мы ко 
всему уже привыкли, не обращаем внимания.

В понедельник прибывает третья по счету с моего приезда почта. 
Почти все ребята, и Медведюк в их числе, получают письма: кто из 
дома, кто от девушек. Мне ничего нет. В четверг получают письма 
все остальные, я тоже получаю, но только из дома. От Иришки 
ничего, словно и нет её больше на этом свете, исчезла она, бесследно 
растаяла, как Снегурочка. Я начинаю беспокоиться, думать, что с 
ней что-то случилось. Думы противные, навязчивые, не дающие 
спокойно работать. Я всеми силами стараюсь гнать их от себя, но они, 
как цепные псы, ухватились мертвой хваткой и уже не отпускают.

«Ничего с ней не случится, — стараюсь я себя успокоить, — 
наверное, она из N-ска только что уехала. Пока в Кишинёв приедет, 
пока получит мои письма, пока ответ пошлёт — сколько времени 
пройдет? А письма сюда наверняка идут медленно...»

Я пытаюсь высчитать, когда при самом плохом раскладе все же 
получу ответ. Выходит, что в следующий понедельник.

«Подожду, — решаю я, — а пока буду сам писать побольше 
и понежнее. Опишу подробно, как добирался сюда, как блудил с 
Серёгой в тайге, как было холодно и страшно из-за крыс в ночном 
сарае, как тоскливо и одиноко мне здесь без неё, как жажду я 
скорейшей встречи. Напишу, что недалеко от нас работают зеки и 
ночуют в соседнем бараке — пусть поволнуется».

Писать о том, как я напился с Медведюком на ВНДХ и валялся 
потом в яме на Ярославском вокзале, я, конечно же, не решаюсь.

Однажды ночью со страху мы чуть не лишаем жизни Федю 
Левочкина. Он ходил в туалет, а когда возвращался, чем-то грохнул в 
тёмном коридоре. Яшка проснулся и разбудил всех.

— Чуваки, — страшным шёпотом сообщил он, — к нам кто-то 
лезет.

Мы схватили заготовленные на всякий пожарный случай колья 
и приготовились крошить вошедшего. Хорошо, Боря увидел и 
распознал профиль Федора на фоне окна.

— Федя, ты? — спросил он удивлённо.
— Я, — пробасил в ответ Лёвочкин.
По бараку раздался вздох облегчения. Что было бы, не узнай Борис 

Фединого профиля? Убили бы кольями, во были б тогда СеверА...
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В долгожданный понедельник я опять ничего не получаю, и 
в четверг тоже. Писем от Иришки нет. Взамен их на лице у меня 
высыпает множество красных прыщей, и я опять теряю спокойствие.

15 августа в воскресенье мне исполняется 18 лет. Получив аванс 
по 200 рублей, решаем отметить эту дату. Сперва я думаю обойтись 
без водки, но, глядя на свою прыщавую физиономию, уступаю 
настойчивым просьбам ребят. Мне всё равно. После бани пьём за моё 
здоровье и за успешное окончание работы.

— Хороший ты мужик, — говорит мне комплимент Шура 
Боцман, — спокойный и работаешь как зверь. Не зря тебя так ждали 
Борис с Яшкой.

Незаметно пролетает следующая неделя. За двадцать два дня 
мы полностью очищаем запань «Пяткое», сорок тысяч кубометров 
леса уплывают по реке в Княжпогост. Получаем зарплату по 600 
руб. на человека, мы с Медведюком чуть меньше, и устраиваем 
напоследок отходную. С утра посылаем гонца в Шошки за водкой, 
топим баню, готовим цивильную еду, но заканчивается мероприятие 
не по сценарию, а обыкновенной пьянкой. Самый непьющей из 
нас, Мишка Ежиков, выпив полкружки водки, носится с топором по 
бараку и крошит всё на своем пути. Рубит направо и налево: столы, 
лавки, табуретки — всё подряд.

— Ничего зекам не оставлю — орёт он, — всё порублю! Ура!!! Мы 
победили!

Поезд «Воркута — Москва» тихо отходит от Княжпогостского 
перрона. У нас купейный вагон и много вина. Я пью и радуюсь вместе 
со всеми, хотя на душе скребут кошки.

«Почему она не написала? — не дает покоя неразрешимая мысль. 
— Неужели разлюбила? Хотя она ведь так и не сказала, что любит».

Я смотрю в зеркало на дверях купе. Морда от вина стала красной, 
хоть прикуривай. За что меня любить? Постепенно я напиваюсь 
вусмерть и ору на весь вагон нашу любимую — «Стеньку Разина».

Прибыв домой, деньги отдаю матери, отчиму привожу две 
бутылки «Столичной» и овчинный полушубок за 48 рублей. На всякий 
случай оставлю себе 100 рублей, потом иду на почту и отправляю в 
Кишинёв телеграмму: «Милая Иришка! Я дома в N-ске. Твой Митя».

Всю неделю с нетерпением жду ответа, каждый день встречаю 
почтальона у калитки, но всё без толку. Стараюсь сгладить ожидание 
работой: копаю картошку, таскаю воду из колодца, помогаю матери 
по дому, никуда не хожу. Теперь я добытчик, теперь они не посмеют 
попрекнуть меня куском хлеба, как постоянно делали раньше. 
Пробую даже бросить курить, но — слаба еще душонка.

Проходит неделя, а ответа из Кишинёва всё нет. Завтра надо 
ехать в институт, а оттуда в колхоз на картошку. Лучше б я ещё на 
неделю на Севере остался вместе с Борисом и Яшкой. К концу дня я 
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не выдерживаю, иду в ресторан, выпиваю две бутылки вина почти без 
закуски и тащусь на танцы совершенно пьяный.

На площадке веду себя до крайности гнусно: громко ору, ругаюсь 
матом, пристаю к девчатам, которые шарахаются от меня во все 
стороны, плачу музыкантам по три рубля за песню. Выхожу из парка 
поздно и не один, со мной подруга на пять лет старше, немного 
знакомая и хорошо поддатая. Забредаем с ней в чей-то глухой двор и 
там делаем… что мы только делаем? Я хочу повалить её на кучу навоза, 
она сперва упорно сопротивляется, больно бьёт по рукам, но потом 
как-то сразу стихает и позволяет всё. Любовь у нас получается стоя…

Возвращаюсь домой под утро. Возле колонки долго моюсь, 
умываю лицо, фыркаю, полощу рот и прочее. В глубине души с 
похабно-самодовольным видом торжествует моё мужское самолюбие: 
ай да я, вот что значит выпивка, а разные там бросившие меня 
Иришки — пошли все к чёрту.

На мой настойчивый стук открывает отчим. С удивлением, глядя 
на выращенного им приёмного сына, он молчит.

На следующий день просыпаюсь в десять часов с тяжёлой головой 
и мрачными мыслями.

«Брошу всё, — решаю я, — пойду в армию. Такая жизнь не 
для меня. Займусь там культуризмом, а после дембеля буду снова 
поступать в Московский Физтех. Нельзя предавать свои юношеские 
мечты, жизнь за это мстит. Я малодушный, низкий человек», — 
делаю я окончательный вывод и, чтобы совсем не забичевать себя до 
предела, собираюсь скорее в Брянск. Мать искоса поглядывает на мои 
манипуляции, отчим по-прежнему молчит.

Наконец сумка уложена, я выхожу во двор и без всякой надежды 
заглядываю в почтовый ящик.

Там одиноко белеет конверт. Я хватаю его со скоростью бешеной 
собаки, гляжу на него, остолбенело, и вижу: ровный девичий почерк 
смотрит на меня с конверта, а внизу обратный адрес: «г. Кишинёв, ул. 
Сеченова, 13, кв. 1».

Мгновенно разрываю его и лихорадочно читаю: «Любимый, — 
пишет она, — я знаю, что ты не получил от меня ни одного письма, но 
я в этом не виновата. Сначала Ленкина мать задержала меня в N-ске 
на целых пять дней, а потом уже отсюда я отправила тебе несколько 
писем на Север, но они возвратились с пометкой «адресат выбыл».

А сегодня я получила из N-ска телеграмму и вот пишу тебе ответ.
Я говорила с мамой, и она не против, чтобы ты жил у нас, когда 

приедешь. Я по тебе очень соскучилась и жду с нетерпением. Целую. 
Твоя Иришка».

Прочтя письмо несколько раз подряд, я бессильно опускаюсь на 
скамью, достаю сигареты, закуриваю. Странные чувства переполняют 
меня: от огромной радости до жгучего стыда. Никакой я не умный и 



203

не гений, а обыкновенный скот, хуже, чем самый последний из людей. 
Но что же делать?... Надо жить. Надо начинать новую жизнь, чистую, 
с благородными помыслами и высокой целью, надо мужественно 
терпеть удары судьбы, надо научиться преодолевать невзгоды; и 
начну я такую жизнь с сегодняшнего дня.

На картошке в колхозе я нахожусь всего два дня — лишь бы 
отметиться у преподавателя, договариваюсь с ребятами, чтобы 
в случае чего прикрыли, и двигаю в Кишинёв. Лёшка с Борей 
провожают меня до автобуса, как на фронт, желают остаться целым и 
невредимым и при этом дико ржут. 

Глава V

В поезде моими попутчиками оказываются озорная симпатичная 
девушка моего возраста и кряхтящий недовольный старик лет 
семидесяти. Он окидывает нас недоброжелательным взглядом и как-
то при этом странно-подозрительно покашливает. Четвертое место в 
купе свободно.

Надо признаться, что за последние дни Бог сжалился надо мной 
и значительно поубавил прыщей на лице, так что еду я в Кишинёв 
с определенной уверенностью и надеждами. Девушка украдкой на 
меня поглядывает, прыская почему-то при этом в кулак; дед, глядя на 
неё, недовольно кряхтит. Следовало бы с ней познакомиться, но ведь 
я начал новую жизнь, а посему лезу на свою верхнюю полку.

— Да, молодежь нынче пошла, — доносится снизу дребезжащий 
старческий голос.

Я никак не реагирую на сии маразматические сентенции, 
поворачиваюсь лицом к стенке и лежу, разглядывая на ней грязные 
разводы былой отделки.

Потом пытаюсь отключить внимание и начинаю думать о 
прочитанной недавно книжке русского философа Владимира 
Соловьёва. Неожиданно припоминаю, как он, будучи 
девятнадцатилетним, точно так ехал в провинцию к любимой девушке 
Ольге. Боже, что за чушь он при этом думал и готовился ей сказать 
при встрече. Он хотел видеться с Ольгой для того, чтобы «поставить 
наши отношения на почву самоотрицания воли». Неужели можно 
всерьез так думать в девятнадцать лет? Нет, не знал он, как и Боря 
Мучкин, что творится в душе обделённого, отвергнутого женщиной, 
кто ещё ни разу не утонул в объятиях любимой. Когда-нибудь я 
напишу об этом трактат. Я назову его «Трактат для обделённых» и 
начну его так: «… Захватившая власть во Вселенной могущественная, 
жестокая природа создала нас, людей, и привила нам легко, без 
всяких усилий, всё самое отвратительное. Да, всё отвратительное 
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появляется легко, словно играючи, самопроизвольно. Оно живуче, и 
от него почти невозможно избавиться. А все чистое и высокое должно 
быть выстрадано, оно рождается в неимоверных муках, разрывая 
по живому душу. Мы должны бережно к нему относиться, лелеять, 
холить и по крупицам передавать следующим поколениям.

Но дьявол силен. Уже сейчас, в восемнадцать лет, я всё знаю и 
всё понимаю, но порой сделать с собой ничего не могу. Природные 
инстинкты берут верх, и тогда мне хочется быть выше всех, быть 
лучше всех; Чтобы все пресмыкались предо мной, хочу, чтобы самые 
красивые женщины ползали у моих ног и трепетали. Я хочу быть на 
Земле Богом — всемогущим и всекарающим. Вообще-то карающий 
— это уже не Бог, это скорее тиран, значит, исподволь я хочу быть 
тираном. Какое счастье стать им, когда тебя угнетали и унижали 
столь долгое время. Такой тиран не будет знать пощады, его не будут 
тревожить сомнения и муки совести. Все это он уже пережил в детстве 
и юности. Совесть его натерзалась, натерпелась вволю, по самый 
край, и хочет теперь сладострастия унижения других...»

Но ведь лично я никогда тираном не стану, этому противится 
элементарная арифметика. Стать единственным из миллионов — это 
лотерея, а я в лотерею никогда не выигрываю. И наградой за страдания, 
скорее всего, будет убогая старость и пошлая смерть. Возможно, даже 
в пьяном угаре где-нибудь под грязным покосившимся забором, но, 
как ни странно, порой себя не жалко за такой финал, ведь жизнь — 
относительная штука. Скольким людям на земле живется гораздо хуже.

По институту ходит один парень, лицо у него — сплошной 
красный блин, испещренный выемками и буграми. Смотреть на 
такое зрелище без содрогания невозможно, страшно даже. Я не 
представляю, чтобы женщина получала удовольствие, лобызая это 
противное чудище. А сколько на свете людей без ног, без рук, слепых 
и глухих! Сколько истинных мучеников ни за что. Чем провинились 
они в этой жизни? За что так несправедливо наказаны?

Ему восемнадцать лет, вся жизнь впереди, ещё никогда он не 
задумывался над её смыслом, вышел на улицу, поскользнулся и упал 
под трамвай. Две ноги отлетели в стороны, будто обыкновенные 
полена, только густо забрызганные кровью. И вот через день, придя в 
себя на больничной койке, очнувшись от остатков наркоза, для него 
начинается совершенно иная жизнь. Поначалу он не верит, что это 
будет ЕГО жизнь, а не чья-то другая или приснившаяся в страшном 
кошмаре. Сперва он в шоке от увиденного, не до конца ещё верит 
в происходящее; но, взглянув на две коротенькие культяшки, ему 
становится до жути ясно, что уже ничего не изменить, и в сердце его 
поселяется невыносимая боль. Боль, будто от укуса чего-то мерзкого, 
грязно-холодного, которая змеей вопьется в его душу и останется там 
навсегда. Какие теперь мечты? Какие женщины? Что значат теперь те 



205

несколько прыщей, которые так мучили его раньше? Единственная 
мысль отныне будет терзать его мозг — жить, или оборвать ЭТУ жизнь 
своими руками. И я знаю, что эта страшная безысходная борьба будет 
длиться весь оставшийся ему срок. Такой человек уже никогда не станет 
тираном. Никому он не отомстит за столь несправедливо доставшуюся 
ему судьбу. Его уже никогда не зацелует женщина до самого страстного 
изнеможения, перед ним никто не будет благоговеть, томно вздыхать, 
а будут лишь родственники косо посматривать — скоро ли освободит 
их, скоро ли отчалит в лучший мир.

«Когда в доме кто долго болеет, — писал А.П. Чехов, — то все 
внутренне желают его смерти»...

— … Будешь постель брать?
Неожиданно я прихожу в себя, освобождаясь от обрывков 

последних мыслей. Вошедшая в купе проводница дёргает меня за ногу.
— Буду, — роняю я недовольно и слезаю с верхней полки.
Только сейчас я замечаю, что прошло довольно много времени, 

может быть, я не только думал, но и успел порядком вздремнуть.
Девушка укладывает внизу постель, старик храпит на всю 

катушку.
Я выхожу в тамбур покурить и, заодно, чтобы не мешать девушке 

переодеться для сна.
Покурив, не спеша, возвращаюсь в купе, предварительно 

постучав. Света уже нет, по возможности тише в темноте я стелю 
постель, затем взбираюсь на свою полку и, улегшись поудобнее, 
стараюсь заснуть. Сон, конечно же, не идет — дурацкая привычка, 
если я посплю днём хотя бы десять минут, ночная бессонница мне 
обеспеченна. Один выход — лежать и думать: когда думаешь, не так 
обидно, что не спишь. Думать ведь можно о чём угодно: например, о 
сладострастных минутах предстоящей встречи.

Да, скоро я буду с ней… Но нет, мне нельзя думать об этом: 
всегда так получается, когда представляю что-то, что будет хорошо, 
на самом деле выходит плохо.

Усилием воли я отгоняю навязчивые образы встречи с Иришкой 
и вызываю из глубины своей башки философские мотивы.

«Все суета сует и тлен, — такие мысли начинаю я выуживать 
из небытия, — ничего нет, и никогда не было, есть только я и моя 
конечная жизнь. Одно мгновение в бессмысленности Вселенной, лишь 
оно реально. Реальна также смерть, это вещь, которая неоспорима. 
Куда я денусь после смерти, куда переселится моё больное Я? Почему 
разум не может подсказать ответа, упорно скрывает его?

Взять бы и объявиться в Туманности Андромеды, а ещё лучше — 
в центре скопления галактик Волоса Вероники. Что для меня тогда 
Земля? Нуль, чушь, торичеллиева пустота. Что тогда несчастная 
любовь на Земле? Войны, убийства, несправедливость, что ненависть 
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и ложь? Что, в конце концов, сама Земля? — будто и нет её вовсе.
Пустое всё, никчемное, не стоящее внимания, тем более, что всё 

пройдет, исчезнет, канет в Лету; останутся лишь мои мысли, мои грёзы.
Как подлы наши чувства, как низменны помыслы, как никчемна 

сама жизнь. Но мы не хотим знать этого, не хотим понять. Утром еле 
плетёмся на работу или учёбу, вечером переставляем ноги обратно. 
Пьем пиво с друзьями или кофе с подругами, злословим, сплетничаем, 
стараемся выделиться чем-то среди знакомых. Для чего?

Мы — рабские животные, которым не дано сорваться в бездну 
невозможного, уйти от тупых повседневных забот. И лишь любовь 
порой высвечивает на миг крупицу истины. Как сладостно тогда 
дрожит тело, как замирает в тоскливом одиночестве душа...».

Я мысленно представляю её в своих объятиях. «Мы — одно целое, 
и нет противоречий, и не нужен никакой смысл жизни. Пусть все и 
вся умрут, мне ничего не нужно, лишь одно мгновение. Дорога в 
вечность отворила свой вход, и я вижу ирреальный мир. Но, если 
я в него войду, любовь исчезнет, превратится в воспоминание. Всё 
кончится. Придёт ничто.

Что всё же происходит со мной? Не схожу ли я с ума?
Порой мне хочется пожить среди тех, кто нас создал, кто смотрит 

сверху за нами; но они не примут меня. Я — их ошибка.
Любимая, прильни ко мне, и я не войду в ирреальный мир. Он 

мне не нужен. Мне нужна только ты и воздуха на пять минут жизни. 
Дальше — пустота, мрак, чёрная бездна и всё, что угодно...»

Долго я ещё лежу и размышляю в таком ключе. Девушка внизу 
затихла, вероятно, уснула, старик храпит пуще прежнего. Наконец 
пелена дремоты окутывает мой мозг, засыпаю и я…

На следующий день просыпаюсь поздно, но в бодром настроении.
«Как хорошо, как смело я поступаю, — радуюсь я самому себе, 

— какой молодец, сукин сын, как говаривал Пушкин. Это не в речку 
в одежде прыгать, а настоящий мужской поступок. На Севере не 
сплоховал, денег заработал и вот теперь не боюсь ехать к любимой за 
тысячу километров...

С картошки удрал — опять же плюс. Что ни говори — кругом 
молодец. Никто, ни один мой сокурсник не рискнул отважиться на 
такой поступок, только я. Когда мы поженимся с Иришкой, это будут 
лучшие фрагменты наших воспоминаний».

Ближе к вечеру, когда поезд начинает приближаться к Кишиневу, 
оптимистические мысли покидают меня, на их место приходят 
другие.

«Куда я еду? — спрашиваю я себя, порядком струхнув и потирая 
в волнении виски. — Не предупредил никого, не послал телеграммы, 
даже не ответил на полученное письмо. Что я скажу, как поведу себя 
при встрече? Приеду к ней домой, а её мать скажет: «Кто вы такой, 
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молодой человек? Я вас не знаю. Иринка мне про вас ничего не 
рассказывала. Да и в своём ли вы уме, она ведь в школу ещё ходит, 
понимаете… в школу».

Я представляю себя, недавнего десятиклассника, и прикидываю, 
что было бы, если бы ко мне домой в N-ск приехала пожить личность 
женского пола. А окажется дома на момент приезда Иришкин отчим? 
(Вот ещё что нас с ней роднит — безотцовщина). Этот может просто 
вытолкать взашей, и сдачи нельзя будет дать…

Поезд прибывает на вокзал «Кишинэу» в десять вечера. 
Вокруг уже непроглядная южная ночь. Я решаю отложить поиски 
Иришкиного дома до утра. В помещении вокзала теснится толпа 
народу, негде присесть. До двух ночи я, как лунатик, брожу по нему 
и по ближайшим окрестностям. Ночь тёплая, воздух влажный, духота 
в здании вокзала нестерпимая. От спящих повсюду пассажиров, 
нагруженных всевозможными тюками, несёт сельским духом.

Устав бродить и не найдя места для ночлега, я останавливаюсь у 
окна, кладу руки на подоконник и засыпаю стоя.

К утру ноги отекают и немеют, по ним проходят неприятные 
судороги. Первые шаги я делаю, словно на ходулях. В половине 
седьмого покидаю вокзал и направляюсь к троллейбусной остановке.

Светает, прохладный воздух, напоённый утренней свежестью, 
прогоняет остатки сна. На остановке висит подробный план города, 
я без труда нахожу на нём улицу Сеченова. Она проходит примерно 
в двух километрах от вокзала, почти в центре города. Прикинув 
маршрут, я отправляюсь на поиски пешком. Солнце уже взошло, 
оно ярко светит, пригревая мокрый асфальт. В средней полосе в 
это время уже холодно, а здесь — ничего, почти лето. Я чувствую в 
душе приятный уют и весело шагаю, вдыхая аромат осеннего утра. 
Радостная волна разливается по всему телу. Машин на улицах 
почти нет, поэтому воздух кажется особенно чистым и прозрачным, 
чувствуется даже, что он приятен на вкус.

Я иду по центральному проспекту Ленина, неотвратимо 
приближаясь к заветной цели. Улица Сеченова пересекает проспект 
сразу за Домом правительства. Сердце в груди бьётся ритмично — 
уже скоро я буду рядом с ней. Её дом я нахожу без труда, одноэтажный 
двухквартирный особнячок, расположенный на пересечении улиц 
Сеченова и Гоголя. На стене дома чётко видна цифра тринадцать. Я 
долго пытаюсь набраться храбрости, чтобы открыть калитку, но так 
и не набираюсь.

Слишком мало места я для неё оставил в нужный момент. Более 
того, чем дольше я стою как идиот, ничего не предпринимая, тем 
сильнее трушу и, наконец, вовсе перебегаю на противоположную 
сторону улицы. Здесь стоит спасительный киоск, я прячусь за него, 
покупаю газету и, прикрывшись ею, начинаю следить за калиткой.
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«В школу-то она пойдёт? — лихорадочно соображаю я. — Тут я 
ей и объявлюсь».

Через некоторое время появляются первые школьники, они идут 
в направлении проспекта.

«Значит, там школа», — определяю я.
Длительное бдение у киоска и непрерывная слежка не 

прибавляют храбрости, наоборот, уверенность в предпринятом 
безрассудном шаге тает на глазах.

«Как бы совсем не струсить и не убежать», — мелькает ужасная 
мысль.

Но наконец калитка отворяется и выходит она… Всё вдруг 
исчезает вокруг, я вижу только её расплывчатый силуэт да слышу 
удары собственного сердца. Ещё мгновение, и, не выдержав 
охватившего напряжения, я прячусь назад за киоск. Душа замирает 
от возникшего внезапно головокружения, и только боковым зрением 
вижу воробья, клюющего на тротуаре рассыпанные семечки. Минуту 
я нахожусь в состоянии комы, но, очнувшись, тут же выскакиваю из-
за киоска и бросаюсь в ту сторону, куда идут школьники. Иришки 
среди них нет. Я останавливаюсь на середине улицы прямо на 
проезжей части, пристально вглядываюсь вдаль, но её нет нигде. 
Сзади сигналит машина, я оборачиваюсь и отскакиваю в сторону. 
Водитель легковушки крутит пальцем у своего виска.

«Сам дурак», — машинально думаю я, и тут замечаю её. Иришка 
идет совсем в другую сторону. Ничего не соображая, в какой-то 
последней слепой отчаянности, я мчусь ей вслед, быстро догоняю и 
перехожу на шаг.

Но вдруг, глядя на её спину, меня охватывает сомнение, мне 
неожиданно кажется, что это не она. Я смотрю и ничего не понимаю, 
сознание не работает, его окутала пелена тумана. Впереди идёт 
обыкновенная школьница в белом фартуке и с портфелем в руке. 
Почему-то упорно кажется, что это не она. Я пробую обойти её сбоку, 
пытаясь со стороны заглянуть в лицо, но и со стороны это не она. 
Абсурдность ситуации достигает предела: чтобы, наконец, разрешить 
мучительные сомнения, я решительно произношу:

— Девушка! Можно я вам портфель поднесу?
Девушка оборачивается, и портфель падает из ее рук.
— Ты… ты… ты приехал, — только и может произнести она.
Секунду мы находимся в раздумье, а потом бросаемся друг к 

другу.
— Милый мой, Митечка, — шепчет Иришка, прерывисто вздыхая 

и бысто-быстро моргая глазами. — Ты всё-таки приехал. Как я ждала 
тебя, как вся измучилась.

Мы стоим посреди тротуара, не замечая ничего вокруг. Портфель 
сиротливо валяется недалеко в стороне. Прохожие, идущие мимо, с 
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интересом на нас поглядывают.
— Пойдём отсюда, — Иришка осторожно высвобождается из 

объятий, виновато глядя мне в глаза. — А то все смотрят — неудобно.
Я поднимаю с тротуара портфель, и мы медленно направляемся 

к Иришкиной школе. Мы идём, держась за руки. Жёлтые листья, 
подхваченные легким ветерком, перекатываются по мостовой. Белый 
пушистый котенок перебегает дорогу и скрывается в палисаднике.

— Я сейчас тебя чуть не проворонил, — начинаю я разговор, — за 
киоском больше часа простоял, следил, в какую сторону школьники 
идут, думал, и ты туда пойдёшь. Когда ты вышла на улицу, я струсил 
и спрятался. Потом выглядываю, а тебя нигде нет.

— Ну, ты даешь, — удивленно отвечает Иришка, — они в 
молдавскую школу ходят, а я в русскую. Нас в русской школе мало 
учится, поэтому и кажется, будто все идут в другую сторону.

Неожиданно она резко останавливается, вероятно, что-то 
вспомнив, и подозрительно спрашивает:

— Ты когда приехал? А? Признавайся немедленно. Я знаю, что 
утром из Москвы поездов нет.

— Я вечером приехал и ночевал на вокзале.
— Ну что мне с тобой делать! — говорит Иришка, качая головой, 

и лезет в карман фартука. — На, — протягивает она мне связку 
ключей, — иди, отсыпайся, а то у тебя под глазами чёрные круги.

— Не пойду, что ты! — пугаюсь я, отстраняя её руку. — Ты что? 
А мать? А отчим?

— Отчим в командировку уехал на десять дней, считай, тебе 
повезло, а мать раньше шести вечера с работы не приходит. Так что 
на, бери, и марш отдыхать. — В её тоне слышны повелительные нотки.

— Все равно не пойду, — отказываюсь я, — я боюсь. И жить у 
вас не буду, и ночевать тоже. Пока ты в школе, пойду лучше по 
городу погуляю, а когда уроки закончатся, тогда вместе что-нибудь 
придумаем. И не уговаривай меня, это бесполезно… Во сколько у вас 
уроки кончаются?

— Ладно, не буду переубеждать, — вздыхает Иришка, — вижу, 
что бесполезно, да и на урок уже опаздываю, — она с сожалением 
смотрит на часы. — Подходи к двум, постараюсь к тому времени 
освободиться, если будет собрание, то я не останусь.

Я киваю головой, что означает — согласен. Иришка скрывается в 
дверях школы, я какое-то время смотрю ей вслед, затем поворачиваюсь 
и иду обратно. В мгновение ока всё становится другим, милым, 
ласковым, приветливым — и природа, и люди. Деревья, вырываясь 
из объятий разгулявшегося ветерка, тихо шелестят мягкой листвой. 
Люди, идущие навстречу, смотрят на меня и улыбаются. Я шагаю, 
не выбирая направления, просто так, чтобы только идти, и нежно 
шепчу про себя заветное имя.
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«Иришка! Милая моя, как я люблю тебя, как жажду прильнуть 
к тебе своим израненным сердцем. Хватит ли места во мне для такой 
любви? Не вырвется ли она наружу, затопив собой весь видимый 
мир? Я люблю тебя, люблю так, что не хочу без тебя жить. Обними 
меня скорее и зацелуй до самого последнего изнеможения».

Неожиданно передо мной возникает сквер, я вхожу в него, 
усаживаюсь поудобнее на скамейку, закуриваю. Невдалеке в 
песочнице копошатся маленькие дети, я смотрю на них с умилением, 
пуская в воздух колечки дыма, и думаю. О чём можно думать в такой 
момент? Конечно же, о смысле жизни.

«Хорошо, что в ней нет никакого смысла, — думаю я, — иначе, 
если бы был, то не было бы у меня сегодняшнего дня. Ведь ни своим 
умом, ни поведением, ни талантом я не заслужил его. Он подарен 
мне свыше за какие-то будущие заслуги, которые я теперь обязан 
совершить.

Господи, если Ты есть, я всё сделаю, чтобы оправдать подаренное 
Тобой сегодня, я приложу максимум усилий, чтобы измениться и 
стать другим. Я чувствую в себе силы неимоверные, я разорву мощью 
своего разума эту пелену земной безысходности, я покажу людям 
настоящую жизнь и настоящую любовь...»

Хотя мысли и чувства переполняют меня изнутри, снаружи 
я спокоен — просто сижу, как и старик с палочкой на соседней 
скамейке, и просто курю. 

В два часа — я у дверей школы. Иришка выбегает первая 
одновременно со звонком, легко и непринужденно помахивая 
портфелем.

— Сегодня одни пятерки получила, — радостно сообщает она и 
спрашивает, — ты на сколько дней приехал?

— Не знаю, — отвечаю я, — не думал ещё. Сколько разрешишь, 
столько и пробуду. Могу день быть, могу неделю, как, позволишь?

— Позволю, — смеётся Иришка, беря меня за руку.
— Завтра пойду билет покупать, тогда и решу, — серьёзно говорю 

я, — мне же в институт надо не опоздать. Сейчас, пока картошка, её 
можно прогулять.

Я беру портфель из её рук, и мы, не спеша, идём к дому. Странно, 
как всё непредсказуемо устроено в этом мире. Ещё два месяца назад 
я и мечтать не мог о таком в моей жизни, а вот теперь иду домой к 
любимой девушке где-то в далёком, неизвестном мне ранее Кишинёве.

«Была б Иришка уродливой, непривлекательной, тогда ладно, 
можно было бы понять мой успех, — думаю я, — но ведь она 
красавица».

— Знаешь что, — говорит она, подфутболивая смятую пачку из-
под мороженого, — сегодня на переменах наши из класса обсуждали 
твоё появление, говорили, что ко мне жених приехал и что ты 
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ничего. Спрашивали, откуда, я им сказала, так они от удивления 
рты пораскрывали. Никто даже не знает, где ваш Брянск находится, 
думают, что в Белоруссии. Один мой поклонник пообещал тебя 
побить, он со скальпелем ходит.

— Я на него только взгляну, как следует, его мигом ветром сдует, 
— говорю я надменно, раздуваясь от важности, — после моих летних 
северов мне хоть сто твоих поклонников подавай, всем рожу набью, 
да что рожу — мараться не стоит, одной левой всех распугаю.

Мы идём по улице мимо одноэтажных домиков, дома кажутся 
очень симпатичными, будто излучающими невидимый добрый свет. 
Непременный атрибут каждого домика — цветы в палисаднике. 
Потом дома кончаются, и мы проходим вдоль парка с теннисными 
кортами внутри. На одном из них две девушки в коротких белых 
юбочках играют в мяч.

«Почему у нас в Брянске нет такого?» — думаю я.
Незаметно время проходит, и мы оказываемся у Иришкиного 

дома. Она открывает калитку и пропускает меня во двор.
— Вот окно моей спальни, — показывает она, выпуская мою 

руку, — сейчас будем дома. Я приготовлю тебе постель. Мог бы и 
телеграмму дать, — обиженно произносит она, — предупредить, что 
приезжаешь, а то у меня ничего не готово.

— Не мог я этого сделать, — говорю я, снова дотрагиваясь до 
Иришкиной руки, — я так боялся ехать сюда, что, когда сегодня 
утром стоял за киоском, то так трусил, что даже хотел уехать обратно, 
не повидав тебя.

— Ну, ты даёшь! — удивляется она, щуря в хитрой усмешке глаза. 
— Драться, так ты всегда готов, а на хорошее смелости не хватает.

— Все же хватило, раз остался, — пожимаю я плечами.
— И то ладно, — соглашается она.
Открыв двери, мы входим в дом. Иришка снимает с себя легкий 

плащ, я вешаю на спинку стула пиджак. Она остается в коричневой 
школьной форме и белом фартуке, на мне — импортная вельветовая 
рубашка ярко-красного цвета.

«Может, не её фоне морда не будет так выделяться», — думаю я.
— Моя комната, — кивает она на закрытую дверь, — войдем? 

Посмотришь, как я живу.
Зайдя в комнату, Иришка начинает суетиться. Она включает 

и выключает магнитофон, достает с полки книги, показывает 
коллекцию импортных сигаретных пачек. Всё это она суёт мне в 
руки, забирает обратно и суёт новое.

— Подожди, Иришка, не надо, — останавливаю я её, — иди ко 
мне, я хочу тебя поцеловать, я так соскучился.

Она замирает, остановившись на полдвижении, затем 
приподнимается на носки, обвивая меня за шею руками, и льнёт ко 
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мне всем телом, таким родным и желанным. Я целую её, еле сдерживая 
рвущееся наружу дыхание, и чувствую через рубашку теплоту 
прижавшегося мягкого тела. Тихие удары её сердца проникают мне 
в самую грудь. Я прижимаю её к себе все крепче и крепче, как самое 
дорогое на свете, и не хочу, чтобы это мгновение кончалось.

Но время не спрашивает нас, теперь на часы смотрит первой 
Иришка.

— Боже! — восклицает она. — Да я тебя голодом уморю! Доступ 
к сердцу мужчины лежит через его желудок. Так мне мама говорит. 
Посиди пока здесь, — приказывает она, — вот тебе книга, читай, а я 
на кухню. Ты уж извини, всё остальное потом.

 Я сажусь на диван, открываю книгу. «Всадник без головы» — 
написано на обложке. Я прочитываю только название, дальше читать 
не могу. С кухни слышится шум текущей воды, стук кастрюль и 
тарелок. Странное, необычное чувство вдруг овладевает мною. Мне 
чудится, будто я уже давно женат, люблю свою жену, у меня дети, но 
их сейчас нет — они гуляют где-то на улице. Я сижу у себя в комнате, 
а жена готовит обед.

«Как, должно быть, счастливо живётся любящим и женатым 
людям, — думаю я, — им не надо разлучаться, не надо стесняться 
других, обращать на них внимания, можно любить и ласкать друг 
друга, когда захочется, а ночью, прильнув губами к губам, лежать, 
обнявшись, под одеялом и не спать до самого утра. Ничего другого 
не делать, а просто лежать, прижавшись, душа к душе, сердце к 
сердцу, чтобы двое слились в одно. Какое блаженство — любить и 
быть любимым!...

Мы никогда не будем ссориться, да… да… никогда. Я никогда не 
позволю себе кричать на Иришку, я буду беречь её, охранять от всех 
напастей. Если с ней что-нибудь случится, я и минуты не стану жить. 
Я её буду учить и воспитывать, воспитывать ласково, ненавязчиво, 
чтобы Иришка стала умной, терпеливой женой.

Говорят, у любящих людей рождаются талантливые дети; у нас 
они будут гениями. Я расскажу им, как плохо мне жилось в детстве и 
юности, как много я страдал ни за что, но получил, наконец, награду 
за всё пережитое. Когда они вырастут, то будут видеть, что мы с мамой 
по-прежнему любим друг друга. Им это будет примером, и вырастут 
они умными и добрыми, любящими и нежными...»…

И мне почему-то совсем не приходит в голову, что в реальной 
жизни я не видел ничего подобного, а лишь пьянство, убогость, 
матерную ругань, женский визг и неистовую злобу...

— Что, зачитался? — радостное Иришкино лицо заглядывает в 
открытую дверь. — А ну бегом обедать.

В кухне я сижу за столом напротив моей Иришки и с интересом 
наблюдаю, как она за мной ухаживает. Я смотрю и не понимаю — 
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наяву ли это происходит или, может быть, только снится.
Пообедав и убрав со стола, Иришка садится делать уроки, а 

я опять берусь за книгу, но прежнее настроение не возвращается. 
Светлые грёзы о будущей семейной жизни сменяются обыденностью 
настоящего. Пока я бродил по городу, совершенно не подумал о 
предстоящем ночлеге. Ведь не обычное же это дело — жить взрослому 
парню дома у школьницы. То, что такое в N-ске непредставимо, и 
объяснять не нужно.

«Что будет, когда придёт её мать? — от этой мысли я холодею, 
и книга вываливается из рук. — А ночевать? Где мне ночевать? Не у 
них же».

Я подбираю с пола «Всадника» и автоматически листаю, не глядя 
на страницы. Иришка что-то пишет и уже не обращает на меня 
внимания.

«Пойду на вокзал, там переночую, — успокаиваю я себя, — мне 
не привыкать».

— Иришка, — спрашиваю я тихо, отвлекая её от писания, — где у 
вас ближайшая гостиница? Схожу пока узнаю насчёт мест.

— Какая гостиница?! — возмущается она. — Никуда ты не 
пойдёшь. Я тебя не пущу. Кто час назад говорил, что не трус и ничего 
не боится? Выходит, языком проще молоть и от этого быть смелым?

Я молчу, возражать бесполезно, да и, честно говоря, побаиваюсь 
разозлить Иришку. Кроме неё, у меня здесь никого нет, хотя, впрочем, 
не только здесь, а вообще нигде.

Я смотрю на стенные часы, отбивающие четыре удара: до прихода 
матери остается два часа. Ждать своей участи совсем недолго. Опять в 
голову лезут светлые грезы и окутывают мозг.

«Лучше бы оставалось всё, как есть, — думаю я, — и не было бы 
никакой матери и никакого отчима дяди Коли. Жили бы мы вдвоём, 
я бы перевёлся из Брянска в Кишинёв в какой-нибудь институт. 
Хорошо! А потом...»

— На вот, лучше реши задачку по физике, — перебивает Иришка 
ход моих мыслей и протягивает учебник за десятый класс, — вместо 
пустых переживаний проверим твои способности. Может, ты у нас 
просто хвастун?

Я беру книгу из её рук, чистый тетрадный лист, машинально 
читаю задачу, не вникая в её условие, и так же машинально решаю.

— Уже закончил? — Иришка радостно чмокает меня в лоб. — 
Что-то быстро. Наверняка неправильно. Ты ответ смотрел в конце?

— Я никогда не смотрю ответов и всегда решаю правильно, — 
произношу я веско, нахмуривая при этом брови.

— Смотри-ка, верно, — она глядит на последнюю страницу, 
сверяя ответы, — честно говоря, не ожидала.

— Это что за задача, — угрюмо изрекаю я, — сейчас вернется с 
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работы твоя мать, вот тогда будет настоящая задача.
— Какой же ты противный, — Иришка смотрит на меня  

обиженно, кусая от злости колпачок шариковой ручки, — я говорю 
тебе — все будет нормально.

Я замолкаю и начинаю дальше листать своего «Всадника». 
Каждый стук, доносящийся со стороны калитки, производит на 
меня впечатление полновесного удара в солнечное сплетение, когда 
из глаз сыплются искры, а голова плохо соображает, но всякий раз 
оказывается, что это или соседи, или к соседям. Но вот калитка 
скрипит ещё раз, через окно слышатся негромкие шаги, и Иришка 
произносит:

— Она.
Я замираю.
— Выйди скорее в коридор, объясни ей, кто я такой, — я 

лихорадочно дергаю её за руку и умоляюще смотрю в глаза.
— Не пойду, все будет о’кей.
Слышится поворот ключа в замке, шаги раздаются в прихожей.
— Иринка, ты дома? — доносится оттуда приятный женский 

голос, и дверь в нашу комнату отворяется. Я бледнею как полотно, 
затаив дыхание.

— А-а-а. Вы приехали, здравствуйте, — обращается она ко мне, 
— хорошо. Отдыхайте с дороги, а я пойду ужин приготовлю. Не буду 
вам мешать.

Всего я ожидал, только не этого. Она же не знала, что я должен 
приехать, не ожидала увидеть меня, не подготовилась к встрече — и 
так себя повела. Не спросила ни о чём, даже разглядывать не стала. 
Невероятно!

— Видел, видел, трусишка? — Иришка показывает кончик языка 
и смеется.

— Ну, у тебя и мама, — с трудом выдавливаю я.
Через час ужин готов. Глядя на мою смущённую физиономию, 

Валентина Ивановна, так её зовут, начинает торопиться.
— Совсем забыла, — говорит она, — обещала сегодня быть у 

знакомых в семь и вот опаздываю. Вы меня не ждите, я приду поздно. 
Ты, Иринка, сама постели Мите. Чистое бельё в зале, на диване.

Произнеся эти слова, Валентина Ивановна быстро собирается и 
уходит. А вот такого я точно не ожидал, это уже слишком.

— Будешь спать в моей комнате, — спокойно говорит Иришка, — 
я принесу тебе раскладушку и поставлю её рядом со своей кроватью.

— Ты так не шути, — наконец, опомнившись, произношу я, — а 
то на вокзал пойду ночевать, ты меня знаешь.

По обоюдной договоренности Иришка стелет мне в зале на 
диване. После этого мы долго сидим в её комнате, целуемся, держимся 
за руки и разговариваем шёпотом, как настоящие влюбленные. Спать 
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я ухожу поздно, когда возвращается от знакомых её мать.
Следующим утром, проводив Иришку в школу, я еду на 

вокзал покупать обратный билет. Очереди возле предварительной 
кассы нет, билеты на любое число. Я беру на воскресенье. Итого 
получается, вместе со вчерашним днем я пробуду в Кишиневе семь 
дней. Прекрасно!

Решив этот немаловажный вопрос, я отправляюсь гулять по 
городу. Мне нравится бродить пешком в незнакомом городе, куда 
бы ни пошел, в голове, как на карте, откладывается пройденный 
маршрут, и я никогда не заблужусь. Если же ехать в троллейбусе, 
после двух-трех поворотов ориентация теряется, а я не люблю не 
знать, где я. Кишинев мне явно нравится: красивые многоэтажные 
дома с балконами-лоджиями, чистые улицы, добродушные, веселые 
люди и сказочная зелень травы и деревьев. Я иду, не торопясь, 
через весь город, покуривая на ходу сигареты «Дойна». От нечего 
делать часто останавливаюсь у магазинов и подолгу разглядываю 
их красочные витрины. Внутри себя я чувствую абсолютный покой 
и полностью отдыхаю душой. Счастливые минуты времени плывут 
через моё естество, я пытаюсь задержать, замедлить их торопливый 
бег, но они не слушаются. Они уходят в бесконечное прошлое, унося 
с собой частичку моего Я. Неужели когда-нибудь я вспомню это 
мгновение? Вероятнее всего — да, но тогдашние мои чувства будут 
уже другими.

После уроков мы решаем с Иришкой сходить на ВДНХ.
— На какое число ты взял билет? — спрашивает она, когда мы, 

пообедав, выходим из дома.
— На субботу, — неожиданно вру я, совершенно не собираясь 

этого делать, — хотел взять на воскресенье, но на воскресенье не 
было. Видать, этот день не очень счастливый для нас.

— Мне кажется, это ты нарочно сделал, — досадует Иришка, — 
чтобы испортить мне настроение. Хочешь удрать поскорее.

Спускаясь с высокого холма по длинной бетонной лестнице, 
мы любуемся открывшейся перед нами панорамой. Зеленый лес 
с первыми проблесками желтизны простирается вдаль до самого 
горизонта. Внизу под нами сверкает голубыми красками большое 
озеро. По нему медленно скользят парусные лодки и одиночные 
каноэ. Мощные гребцы, стоящие в них, методично взмахивают одним 
веслом.

— Смотри, во-о-он туда, — Иришка взглядом показывает вдаль. 
— Видишь красивое белое здание? Это наша ВДНХ.

 Выставка оказывается не столь грандиозной, как в Москве, состоит 
всего из одного павильона, но мне решительно нравится. Павильон 
большой, красиво отделан внутри и снаружи; в нем несколько 
светлых, просторных залов и совсем немного посетителей. Проходя 
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по нему, я надолго задерживаюсь у большой коллекции марочных 
вин и коньяков. Одна бутылка величиной в человеческий рост.

— Литров двадцать пять, не меньше, — определяю я на глаз.
— Нравится? — спрашивает Иришка, видя мою неподдельную 

заинтересованность.
— Очень, — отвечаю, — нам бы такой пузырь в общагу в нашу 

новую комнату, вот бы погудели… дня два. Мы б с Матвеенковым 
попили вволю.

— У тебя сплошь одни дурацкие мысли. Пойдём отсюда, ничего 
тут интересного нет.

Иришка берёт меня за руку и чуть не силой выводит из павильона. 
Я чувствую, как предплечье её руки греет мне бок. Неужели и этот день 
тоже кончится и безвестно канет в Лету? Как несправедливо устроен 
Мир!.. А может, это хорошо, что он так устроен. Этот сегодняшний 
день явится началом бесчисленных новых дней, которые мы проведём 
с Иришкой вместе. Мы будем жить с ней и любить друг друга до 
глубокой старости, и пусть дни уплывают туда, куда им положено. 
Нам не жалко их.

— Расскажи что-нибудь интересное, — просит Иришка.
— А о чём ты хочешь, чтобы я тебе рассказал?
— Не знаю. Мне нравится, когда ты говоришь. Голос твой 

успокаивает, и ты кажешься тогда таким умным, я раньше даже не 
могла представить, что есть такие парни, как ты.

— Ладно, слушай, — говорю я, — для меня сейчас самое 
интересное — теория относительности, особенно её раздел о 
замедлении времени. Боюсь, правда, что ты ничего не поймешь.

— Мне это и не надо, — Иришка машет руками, — это физика, а 
я её не люблю. Расскажи лучше про свои звёзды.

— Нет, лучше я расскажу о смысле жизни, как я его понимаю, и 
ещё — о счастье.

— Валяй, — соглашается она.
— Знаешь, — начинаю я, — о необычности того, что мы 

живём на свете, я стал задумываться очень давно. В голове никак 
не укладывалось, что жизнь вообще — вечна, а моя лично — лишь 
краткий миг в истории Вселенной. Раньше меня никогда не было и 
скоро опять не будет. Зачем же тогда нужна эта жизнь?

— Для счастья, — тихо отвечает Иришка.
— Пожалуйста, не перебивай глупыми высказываниями, — злюсь 

я, сбившись с мысли, — а то не буду продолжать.
Иришка обиженно поджимает губы и замолкает.
— Но всегда мои мысли, — продолжаю я, — наталкивались на 

одно непреодолимое препятствие. Я рассуждал так: люди живут на 
Земле разумной жизнью уже, по меньшей мере, десять тысяч лет. 
За это время побывало их на свете не один десяток миллиардов. 
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Миллионы лучших их них задумывались над смыслом жизни, 
понимали краткость и бренность своего существования. Многие из 
них пытались что-либо изменить в привычном ходе вещей, сделать 
что-нибудь такое, чтобы не умирать, стать вечными. Но сделать 
ничего не смогли и умерли, в конце концов, как и все обыкновенные 
смертные. Куда же мне, размышлял я, со своим умишком лезть в 
решение таких проблем, когда до меня всё уже давно передумано и 
нового ничего не выдумаешь, как ни старайся.

Но уж очень не хотелось жить простой жизнью обывателя, да к 
тому же я с детства безумно влюбчивый… хотя это тебе не нужно знать, 
— спохватываюсь я. — Жить просто так, думал я, чтобы потом так 
же просто умереть… Стоит ли тогда жить вообще?.. Вряд ли. Но ведь 
изменить ничего нельзя. Буду тогда тянуть лямку, решил я, как и все 
обыкновенные люди, и не засорять голову чёрт знает чем. Определив 
для себя такую убогую стезю, я успокоился и с безразличием стал 
следить за равнодушным течением времени, которое в будущем 
приведет меня к неминуемой смерти. 

Но однажды в моём мозгу произошла перемена. Это случилось 
на математической олимпиаде в восьмом классе. Я тогда решил 
задачу, с которой никто не справился. Аналогичных задач мы не 
проходили, опереться было не на что, и решение возникло само: 
оно родилось в мозгу ниоткуда, из какого-то другого бытия. Ни у 
кого этого не произошло, ни у Женьки, на которую ты так похожа, 
ни у других лучших учеников, только у меня. Я вдруг понял в тот 
момент, что я действительно не такой, как все, что мне дано многое 
свыше, и я обязан это реализовать. А что если в будущем, загорелся я 
тогда, я решу проблему смысла жизни, сделаю так, что люди не будут 
умирать, станут жить вечно? Опутав себя такими мыслями, я набрал 
кучу всевозможных умных книг и стал поглощать их десятками. 
Особенно много читал фантастики, любой, без разбора. Раньше, 
бывало, меня не усадишь за чтение книги, кроме уроков, я ничего не 
делал, но с того случая всё переменилось. Я стал сознательно хорошо 
учиться, не просто хорошо, а лучше всех в школе. И не на зло Женьке, 
а по собственному желанию. Вообще-то хорошо учиться я начал еще 
в третьем классе, я тогда ударился головой об лёд, у меня треснул 
череп, и было сильнейшее сотрясение мозга. Выписавшись через 
две недели из больницы, я стал учиться на одни пятерки, а до этого 
способностями не блистал. Мой одногруппник Лёшка Матвеенков 
говорит, чтобы я на бокс не ходил, а то стукнут по башке посильнее, 
и опять дураком стану… Что-то я сбился, Иришка, — я смотрю на 
нее, виновато моргая глазами, но сам внутренне смеюсь.

Иришка, глядя на меня, тоже смеётся.
— Да, — вспоминаю я потерянную мысль, а может, выхватываю 

новую, — я подумал тогда, что я один в N-ске такой умный, а может, и 
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во всей России, что мне уготована особая судьба, особая роль в истории. 
Надулся я тогда от важности, как индюк. Привело меня в чувство моё 
непоступление в Московский физтех — провалился на устной физике. 
Возвращаясь обратно в N-ск, я вдруг до боли отчётливо осознал, что 
я никакой не гений, и прочее, ничего мне не уготовано в будущем 
и не светит, что я обыкновенное провинциальное быдло, только с 
больным воображением и непомерно раздутым самомнением.

Теперь мысли о своей исключительности, о жизни и смерти, о 
счастье и прочей ерунде приходят ко мне всё реже и реже. И если 
всё же появляются, то я ими не пользуюсь, не развиваю их, а держу в 
голове про запас — может, пригодятся в будущем. Пробовал однажды 
записывать их на бумагу, но, прочитав потом получившуюся 
белиберду, всё порвал и сжёг… Вот так. А ты говоришь — расскажи 
интересное...

— Еще раз убеждаюсь, — говорит восхищенно Иришка, — что 
ты у меня самый умный и очень искренний со мной. Тебе надо 
заниматься, и ты многого добьёшься, я буду тебя заставлять. Как 
хорошо, что Лена познакомила нас.

— Лучше я буду водку пить, - возражаю я, — у пьяного таких 
идиотских мыслей не бывает, и живется без них легко и спокойно… 
Все равно мы все умрём: и честные, и подлые, и храбрые, и трусы, даже 
самые гениальнейшие, и те умрут, — философски подытоживаю я 
длинный и бестолковый монолог.

— А мы с тобой никогда не умрём, — тихо возражает Иришка, — 
мы будет жить вечно, потому что мы счастливы. И не смей возражать!.. 
У нас с тобой есть счастье — наше счастье, о котором ты так и не 
рассказал.

— В другой раз, — говорю я, — сейчас не хочется. Да и трудно 
рассказывать женщинам что-либо умственное, — заканчиваю я, 
улыбаясь.

Беседуя и споря, откровенничая и шутя, крепко прижавшись, мы 
медленно бредём по густому парку, окружающему ВДНХ. В листве 
деревьев тихо шуршит ветер, и кажется, будто мы не одни, а кто-то 
третий спрятался там, в густых кронах, и нас подслушивает.

— Смотри, вон моя труба! — восклицает Иришка. — Да не та, на 
которую ты смотришь и, которая на траве лежит, а во-о-он, другая, 
из-под земли только кусочек торчит. Когда-то мы с классом гуляли 
здесь — это давно было, ещё весной, — я первая её нашла. Все увидели 
эту, что на виду, а я ту — спрятавшуюся. Теперь эта труба — мой 
талисман. Ребята хотели выдернуть её и выбросить, но она глубоко 
сидит, и они не смогли. Теперь это мой талисман навечно. Видишь, я 
не стесняюсь рассказывать про свои тайны, а ты мне свою звезду так 
и не показал.

— Стемнеет — покажу, — отвечаю я, — только темноты придется 
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ожидать тут. В городе из-за освещения мы её вряд ли увидим.
— Давай загадаем здесь что-нибудь сокровенное, только вместе, 

— предлагает Иришка. — Я стану на трубу, ты меня обнимешь, и в 
это время мы загадаем.

Она взбирается на выглядывающий из земли небольшой кусочек 
трубы и, балансируя на нем, протягивает ко мне руки. Я обнимаю ее 
и начинаю целовать губы, нос, глаза, волосы.

«Только бы мы были вместе всю нашу жизнь, — стучит в голове, 
— только бы всю жизнь».

— Ну и что ты загадал? — интересуется Иришка, когда мы 
возвращаемся домой.

— Нельзя об этом говорить, — отвечаю я, — а то не исполнится.
— А я загадала, чтобы мы были вместе всю жизнь. И так будет, 

несмотря ни на что. 
«Зря она, — думаю я расстроено, хотя мысли наши совпали, — 

теперь что-нибудь обязательно случится». И, раздосадованный, вслух 
произношу:

— Знаешь, я тебя обманул сегодня. Я билет купил не на субботу, 
а на завтра!..

Говорю я это таким тоном, что Иришка сразу верит.
— Дай мне сейчас же этот билет, — нервно произносит она, и 

злобные искорки неприятно сверкают в её глазах, — дай мне этот 
дурацкий билет. Я его порву.

— Не дам, — возражаю я.
- Нет, дашь, иначе я закачу тебе истерику. Ты ни разу не видел 

моих истерик? Сейчас увидишь.
— Я пошутил, — быстро ретируюсь я, — билет я взял не на завтра 

и даже не на субботу, а на воскресенье. Только хотел тебе сказать об 
этом не сразу, а лишь в субботу. Думал, пойдёшь провожать меня 
после уроков на вокзал, и вот, когда уже надо будет садиться в поезд, 
я возьму и скажу, что билет на завтра. И у нас тогда был бы в запасе 
ещё целый день.

— Я тебе не верю, — не слушает моих объяснений Иришка, — 
дай мне сюда билет.

— Пожалуйста, — я достаю из бокового кармана билет и 
протягиваю ей.

Иришка смотрит на него внимательно, отыскивая дату 
отправления, и улыбка мести загорается на ее лице.

— Хочешь, я и этот порву?! — предлагает она с злой решимостью, 
— хочешь?

— Да ты что, с ума сошла? — пугаюсь я не на шутку, — меня из 
института выгонят, если опоздаю.

— Вот это хорошо, мне это и нужно. Тогда ты никуда не 
денешься, будешь только со мной. А то знаешь, как ты надоел своими 



220

восхищениями: как ты на неё похожа, как похожа! Ещё раз скажешь, 
и я влеплю тебе пощечину… На… свой дурацкий билет.

Некоторое время мы идём молча.
— Иришка, я тебя очень люблю, — тихо начинаю я, — ты прости 

меня, я сам не знаю, что происходит со мной. Я не могу без тебя. Так 
страшно порой думать, что ты меня разлюбишь, и я тебя потеряю, — 
от этих мыслей жить не хочется. Знай, что, кроме тебя, у меня никого 
нет и мне никто не нужен. — Голос мой дрожит, я смотрю на неё, и 
волна неизъяснимой тоски давит мне грудь.

— Что ты, Митя, не надо, — пугается Иришка моего жалкого 
вида, боясь, вероятно, что я могу заплакать. — Мужчина должен быть 
таким — сумбурным, безалаберным, рассказывающим уверенно 
всякую чепуху. Главное, чтобы это было несерьёзно. Это я, психичка, 
во всем виновата, ты со мной еще натерпишься.

— Я готов терпеть всю жизнь, — безропотно произношу я.
Но вот, наконец, и дом. Дома всё по-другому: звон посуды, 

приготовление уроков, телевизор — настоящая семейная обстановка. 
Вечером происходит разговор с Валентиной Ивановной.

— Как ваша учёба в институте? — спрашивает она. — Вас 
официально отпустили, или вы удрали с занятий?

Узнав, что меня отпустили официально, но всего на неделю, — 
приходится немного соврать, — очень огорчается, по крайней мере, 
так кажется.

— Надо было вам, Митя, на две недели отпрашиваться, — говорит 
она с сожалением, покачивая головой.

— А я к вам на зимних каникулах приеду, — выдаю я неожиданно, 
— тогда смогу быть и две недели.

— Вот и хорошо, — неподдельно радуется Валентина Ивановна, 
— приезжайте. Вы очень благотворно на Ирину влияете. Она здорово 
изменилась с вашим приездом, по дому мне теперь помогает, посуду 
моет, со стола за собой убирает, а сейчас у себя в комнате — это ж 
надо — полы моет. Когда было видано такое раньше!

— Пойду, помогу ей, — говорю я, чтобы побыстрее отделаться от 
этого, не слишком для меня приятного разговора.

— Ну что вы, пусть сама. Вы-то, наверное, умеете? В общежитии 
живёте, там, небось, всему научились.

«Да, — думаю я про себя, — всему. Даже тому, что вы и не 
представляете».

А вслух говорю:
— Пойду тогда посмотрю, как она моет, подскажу, если что не так.
— Хорошо, идите, а то я, вижу, надоела вам своими расспросами.
Открыв дверь в Иришкину комнату, я застаю интересную 

картину: комната полна мусора, который сметён и сложен в две 
большие кучи у окна, а Иришка возит мокрой тряпкой по полу у 
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самого порога. В том месте, где она уже вымыла, проступают грязные 
разводы.

— Ты что это делаешь? — спрашиваю я, смеясь. — Полы моешь?
— В шашки играю, — отвечает она, косясь в мою сторону.
— Вижу, вижу, что ты у меня молодец! Только кто же начинает 

мыть от порога? В кино, что ли, насмотрелась?
— Иди отсюда, не мешай. Откуда хочу, оттуда и мою. Я всегда 

так делаю.
— Хорошо, не буду, — говорю я, но сам не двигаюсь с места.
Наклонившись в три погибели, Иришка продолжает возить 

тряпкой по мокрому полу. От усилий лицо её раскраснелось и стало 
ещё красивее и желаннее. Я любуюсь на неё.

— Что вперился? Нарисована, что ли? — Иришка картинно 
замахивается тряпкой, при этом грязная вода капает с неё на 
письменный стол. — Убирайся, не действуй на нервы и не смей 
указывать. Я знаю, что делаю.

— Ладно, не буду. Как хочешь, так и мой, — поспешно ретируюсь 
я и выхожу.

Незаметно заканчивается второй день моего пребывания в 
Кишинёве, наступает вечер. Вечером всё не так, он спокойнее и 
уютней, чем день. Мы больше не ругаемся, не нервничаем; сидим 
тихонько в её комнате, прижавшись, как два испуганных зверька в 
пустой Вселенной, и не можем разъять слившиеся в нескончаемом 
поцелуе губы. Скоро наступит ночь, которая украдет у нас и так 
слишком короткие минуты счастья. Как бы хотелось отдалить её, 
сделать поменьше ночной интервал разлуки…

Утром снова Иришке в школу, и снова я остаюсь один. Время 
ускоряет свой бег, оно летит всё быстрее и быстрее. Дни сменяют 
друг друга, как сорванные листки календаря.

Оставаясь один до двух часов, я брожу по магазинам и покупаю 
в них атрибуты скрашивания моего убожества. В парфюмерном 
отделе беру дорогой одеколон, пудру, новую расческу — старая 
выщербилась; импортную зубную пасту и эликсир для полоскания 
рта. Все это прячу в сумку и, когда дома никого не остаётся, начинаю 
тщательно приводить себя в порядок.

Чищу зубы до сверкающей белизны, полощу рот, мою каждый 
день голову, выливая на нее затем целый ручей одеколона. Наконец 
заканчиваю главным — присыпаю пудрой красные прыщавые 
места. Бреюсь ежедневно, хотя брить, по сути, ещё нечего. После 
всех проведенных операций подолгу рассматриваю себя в зеркале. 
Занятие это привычно приводит меня в уныние.

«Зачем я такой некрасивый? — размышляю я, глядя на 
свою физиономию. — Мой внешний вид и есть причина моего 
неуверенного поведения. Я тушуюсь перед Иришкой, смущаюсь 
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всегда в самых неподходящих местах, нахожусь всё время в страхе её 
потерять. В один прекрасный день она заметит это — и тогда конец».

Дальше мысли лезут в голову совсем безысходные, и заканчивается 
всё тем, что я загоняю себя в угол отчаяния. Но отчаяние отчаянием, а 
жить надо. Без четверти два я спешу к школе встречать мою Иришку 
и, как только вижу её глаза, сияющие неземным светом, тут же 
забываю и о своём уродстве, и о мрачных мыслях. Вместе нам — легко 
и свободно, оставаться одному — невыносимо.

В один из дней почта приносит странный подарок — Иришкино 
письмо, посланное мне в Княжпогост почти месяц назад.

— Всё, — говорит она, — это последнее. Ещё два, написанные без 
обратного адреса, останутся там навсегда.

На мою просьбу прочитать письмо Иришка отвечает отказом.
— Я тогда тебя ещё не любила, — говорит она, — там всякая чушь 

написана, не стоит его читать. — И быстрым движением безжалостно 
она рвёт его вместе с конвертом, не вскрывая. Остатки почтового 
подарка летят в мусорное ведро. Что-то неприятное впервые со 
времени нашего знакомства режет мне душу.

Однажды мы совершаем обозревательный поход по 
городу с осмотром достопримечательностей. Самой большой 
достопримечательностью является памятник Брежневу. Когда-то он 
был в Кишинёве первым руководителем, и местные власти решили 
увековечить его память — сварганили что-то непонятное из гранита 
и мрамора. Не уступает памятнику и дом, выстроенный в честь 
недавнего приезда Леонида Ильича.

— Нас тогда с уроков сняли, — рассказывает Иришка, — мы 
приветствовали его с букетами цветов. Встречу снимало местное 
телевидение, и я потом видела себя по телевизору.

— Значит, ты теперь у нас знаменитость, — иронично изрекаю я.
Экскурсия получается длинной и долгой — часа четыре, 

омрачается она тем, что я давно и нестерпимо хочу в туалет. 
Сказать об этом я стесняюсь из-за своей идиотской провинциальной 
застенчивости. А зря — за это можно поплатиться. Под конец похода я 
чувствую себя не совсем хорошо и еле-еле дотягиваю до дома. Ничего 
не сказав Иришке, быстро прячусь в туалет, но, и выйдя из него, 
мне не становится легче. До конца дня я ощущаю последствия своей 
стыдливости — кружится голова, поташнивает, низ живота режет, 
словно я надорвался, поднимая тяжёлые гири. Вечером Иришка 
замечает неестественность моего поведения, но тактично молчит и 
ни о чем не спрашивает.

Последние дни пребывания мелькают, как в старом кино. На 
душе становится уныло, смутное чувство тревоги охватывает все 
сильнее, с неотвратимостью близится день расставания. Почему-то 
кажется, что расстаёмся мы навсегда. Проводив Иришку в школу, я 
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погружаюсь в кошмарный бред пессимистичности. Я уверяю себя, 
что это последние дни моего счастья, что в воскресенье всё кончится, 
и знаю, что жить после этого не стоит. Природа и так дала мне 
слишком много. Чем заслужил я это? Что делал в жизни такого, за что 
можно меня полюбить? Курить бросить и то не могу...

Был бы я красивым — высоким, стройным, с прямым носом и 
чистым лицом, — сбиваюсь я на привычный ход мыслей, — тогда бы 
можно было меня любить, а так… Ведь я мерзок, противен, не развит 
ни умственно, ни физически — невозможно, чтобы я понравился 
девушке просто так. Надо заслужить любовь, надо попытаться стать 
известным, открыть какой-нибудь новый фундаментальный закон 
природы. Я же занимался всерьез теорией относительности, многое 
понял в ней и придумал своё, отличное от Эйнштейна. Почему не стал 
развивать дальше? Почему бросил?.. Ещё проще — заняться серьёзно 
боксом. У меня же приличные успехи, и тренер хвалит. В этом деле 
добиться известности можно гораздо быстрее, чем в физике. Приеду 
в Брянск, снова стану систематически посещать тренировки. Надо 
обязательно кем-то стать...

Но ведь стать известным я могу лишь в далеком будущем, не 
раньше, чем лет через пять, а она может разлюбить меня в любую 
минуту. Обратит внимание на мое лицо — и всё пропало. Скорей бы 
уж наступал день расставания...

Но приходит вечер, мы остаёмся одни, и мучительные сомнения 
уходят прочь. Перед собой я вижу лишь её глаза, искрящиеся любовью 
и счастьем. Они ничего не знают и не ведают о моих терзаниях, они 
просто любят и хотят быть любимыми.

В предпоследний день у нас получается сумасшедший вечер. 
Начавшись как обычно, он неожиданно перерастает в сплошное 
безумие: безумие губ, безумие взглядов, обрывков ничего не 
значащих фраз и, наконец, тонет в море Иришкиных слез. Мы 
сидим весь вечер, обнявшись, смотрим друг другу в глаза и всё время 
молчим. Прерывается это лишь страстными поцелуями, от которых 
невозможно удержаться. Опять я лгу, происходит не только это, 
я даю полную волю своим рукам. Я снимаю с Иришки трусики и 
залезаю туда рукой. Она поначалу немного сопротивляется, но потом 
позволяет всё. Правда, самой последней возможностью я не рискую 
воспользоваться, не знаю, почему: нет душевной потребности, хотя 
физическая есть, и очень большая. В этот последний вечер перед 
расставанием я не совершаю, и может быть, напрасно, той последней 
интимной близости, после которой заканчивается романтика любви 
и начинается физиологическая обыденность. Мы безумствуем до 
трех часов утра, но всему в этой жизни наступает конец, настал он и 
для нашей ночи.

На другой день я, как ни странно, чувствую облегчение.
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«Скорее бы уехать, — мысленно подгоняю я себя, — пока она не 
разлюбила».

Прощание получается легким для нас обоих. Первые осенние 
листья, сорванные с деревьев, плавно кружатся в воздухе. Они умерли 
легко и безболезненно, полностью выполнив свое предназначение. 
Озорники воробушки весело чирикают, купаясь в рассыпавшемся 
струями фонтане. Мы стоим, никого не замечая, спокойно беседуем, 
обещаем писать друг другу и не изменять. Со стороны, должно быть, 
кажется всё несерьезным: слёз нет, и душа не разрывается на части 
от предстоящей разлуки. Я даже успеваю купить три бутылки вина, 
чтобы по прибытии в колхоз отметить с друзьями свое успешное 
возвращение. Нет и намека на возможные будущие страдания. 
Кажется, вчерашний вечер выпил до дна все наши чувства и силы. 
Перед самым уходом я обещаю Иришке приехать на зимних 
каникулах. 

Глава VI

 В поезде на первых порах я никак не ощущаю произошедшей 
утраты, чувствую себя спокойно и меланхолично размышляю о жизни 
и смерти. Мысли текут медленно, лениво, слегка перемешиваясь в 
голове и не останавливаясь на чём-либо определённом. Я думаю о 
своём появлении на свет в 1959 году.

«Странно, что до этого момента не было моего Я, пусть в другой 
оболочке, в другом виде, но точно такого же объекта отражения 
и осмысления. Почему я тогда ничего не помню об этом? Когда 
возникло, будто феникс из пепла, из небытия, моё Я? На чём 
закрепилось оно в этом мире и куда уйдёт после смерти, ничего обо 
мне не помня, как и я не помню о предыдущих жизнях? Здесь, в этой 
Вселенной, в этом очень невыразительном образе, мне остаётся ещё 
довольно порядочный кусок жизни. Вдруг он изменится в будущем в 
лучшую сторону, ведь с будущим мы всегда связываем свои надежды, 
ждём от него лучшего, чем в прошлом. Прошлое уже прошло, и, 
каково б оно ни было, не стоит жалеть о нём. А будущее — оно светло 
и прекрасно, оно подарит множество радостей, наградит богатством, 
даст счастье и любовь. Но я смертен и, может, никогда не увижу его, 
не осуществится для меня его прекрасный лик.

«Что мне радость и счастье в будущем без меня, — сказал один 
философ, — если жил я и прожил в аду».

Я пробую вспомнить первые проблески своего самоосознания.
Сперва ничего не было — абсолютный хаос, потом на мгновение 

возникли и впервые запомнились образы. Образы чего? Конечно же, 
боли, неудовлетворённости, дискомфортности моего появления.
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Почему Я поселилось именно в меня? Я чувствую его в голове где-
то на уровне глаз, чуть выше.

Я делаю над собой небольшое усилие, стараясь расслабиться, 
и затем, не шевелясь, вращая одними только зрачками, начинаю 
ощупывать своё тело.

Вот лежит рука, на ней пальцы, я точно знаю, что они мои, но 
вроде бы одновременно и чужие; я могу послать в них мысленно 
сигнал — пальцы пошевелятся, исполнят нужную команду, но они не 
мои, я это явственно вижу. Если отрубить эти пальцы, все равно моё 
Я не изменится. Изменится лишь внешняя оболочка, механическая 
его часть, появится чувство боли, страха, может стошнить от вида 
обрубков и густой алой крови. Однако способность созерцать всё это 
своим внутренним Я останется, и всё так же оно будет находиться 
в голове на уровне глаз или чуть выше… Но что же такое Я? 
Почему так мучительно его рождение, мучительна жизнь, и такой 
отвратительный панический страх предстоящей смерти, боязнь, что 
ТЕБЯ уже никогда не будет на Этом Свете? Да ведь и раньше меня 
никогда не было, почему я не боюсь этого? Ведь время, прошедшее 
до моего рождения, абсолютно равнозначно времени, последующему 
за смертью. Но акт нерождения не так страшит, как миг предстоящей 
смерти. А он, этот миг, лишь восстановит «статус-кво», убрав из 
Вселенной мгновение моей жизни, моего Я. Целую вечность меня не 
было и опять не будет, чего же бояться»?...

Я выхожу из купе в тамбур, закуривая на ходу сигарету, и 
пытаюсь переменить ход мыслей. В тамбуре курят ещё двое. Они 
явно выпивши, переговариваясь между собой, произносят матерных 
слов больше, чем обычных. Я глубоко затягиваюсь и, стараясь не 
привлекать их внимания, отворачиваюсь к окну. За окном быстро 
темнеет. Мы проносимся вдоль холма, усаженного виноградником 
до самой макушки.

«Можно ли жить, не зная смысла? — выхватываю я из головы 
постоянно находящуюся там мысль и пробую ее развить дальше.

Можно. Почти все люди так живут — и ничего, не отчаиваются, 
не переживают из-за такой ерунды. Но есть некоторые, и, вероятно, 
я в их числе, которые жить просто так, не ведая смысла, существовать 
чисто биологически — не могут. Тяжко им это. Приравнять себя к 
животному, к результату действия внешних сил, — что может быть 
ужаснее этого, что — унизительнее и безысходнее? Неужели я только 
раб внешних обстоятельств и ничего не могу поделать?.. 

О Боже, дай мне сил не отчаяться!
Как легко жить верующему! Бог есть смысл всей его жизни. 

Господь не позволяет отчаиваться, Он помогает в горе и нужде. Он 
даёт надежду, наполняет жизнь высоким, неутилитарным смыслом… 
Хорошо быть верующим.
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Хорошо также быть атеистом. Атеист, или, другими словами, 
материалист в чистом виде, — это нехороший субъект, который 
может, исходя из принципа материальности природы, оправдывать 
свой самый гнусный поступок. Всё ему ясно в этой жизни, не надо 
никакого смысла, главное — цель. Цель — любыми путями. И вот 
он уже хрюкает от удовольствия, насыщая утробу материальными 
благами. Он вполне счастлив без Бога, как религиозный фанатик с 
Богом. Хорошо быть атеистом!..

Плохо быть сомневающимся. Ему, сомневающемуся, всегда 
плохо. Он не живет настоящим; в прошлом осталась одна мерзость, 
при воспоминании о которой горят от позора уши, в будущем — 
светлое завтра, которое не наступит никогда. «Никогда» — страшное 
своей безысходностью слово, но сомневающийся обречен на муки в 
этой жизни. Ему нет счастья. Вопрос «зачем» постоянно терзает его.

Зачем этот мир и я в нём? Зачем нужно мучиться и страдать, когда 
рядом сытый хлев: стоит лишь опустить туда рыло, и ты — счастлив? 
Зачем я мучаю себя, а не живу, как все?..

Я — не фанатик, не аскет. Люди, поймите меня правильно, я 
люблю жизнь, люблю этот мир: звёзды, вечернюю прохладу после 
знойного дня, диких животных, зелень травы и тихий шелест 
листвы в кронах деревьев. Я люблю людей, люблю женщин, люблю 
хорошенько поесть и выпить, люблю неторопливую беседу с милым, 
умным человеком. Но мне мало этого, верьте мне, я говорю правду, 
мне этого мало. Мне нужен Великий Смысл моего бытия, он нужен 
мне, как воздух, иначе зачем жить?

Все искали Большого Смысла, Великой Правды — но никто не 
нашёл. Неужели жизнь всех ничего не стоит?..

 Стоит. Шекспир и Чехов, Эйнштейн и Достоевский, Ньютон 
и Больцман жили не зря. Они приближали нас к Великой Правде. 
А сколько дали нам экзистенциалисты, эти больные одиночеством 
в мире обыденности великие субъекты: Кьеркегор и Сартр, Камю 
и Шестов! Нет, мы теперь не скоты, мы можем по своему хотению 
выбирать себе будущее. Ведь уже был Гегель и был Маркс, которые 
всё объяснили и всё доказали, — следуй только внешним законам 
диалектики, приспосабливайся к ним, живи честно, добродетельно — 
и получишь сполна заслуженное тобой. Миску ли супа в этой жизни, 
по Марксу, или райских яблок на Том Свете, по Гегелю, — короче, 
счастье в виде хлева тебе обеспеченно. Но как же личность, как же моё 
Я, которое равно Вселенной? Ужели только в том моё предназначение, 
чтобы сытно есть и пить, одеваться и иметь жилище, и ещё кое-что, 
о чём Маркс постеснялся написать открыто? Или, может, мне всю 
жизнь страдать, и тогда в иной жизни мне гарантировано место в раю 
с изобилием вкусных яблок и голых Ев? В одном не больше смысла, 
чем в другом...»
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Я долго ещё размышляю в таком ключе о разных отвлеченных 
материях, стараясь не думать и не вспоминать о своём пребывании в 
Кишинёве. Поезд ритмично стучит и покачивается на стыках рельсов.

В колхозе ребята быстро выпивают привезённое мною вино 
и радуются, что я, наконец, появился. Они чувствуют во мне героя 
и немного завидуют. Подробностей я, конечно, не рассказываю, 
но, глядя на мою довольную рожу, им и так всё понятно. А мне 
уже кажется поездка в Молдавию к Иришке чем-то нереальным, 
будто не со мной это происходило, а вычитал я все из интересной 
книги. Приятно теперь лежать в вагончике вечером и вспоминать 
понравившиеся места.

Конец благодушию наступает в первый же день приезда в Брянск. 
В общежитии в почтовом ящике с буквой «В» лежит целая кипа 
писем, и все мне. Я беру верхнее, смотрю на почерк, — мгновенно 
чувство утраты пронзает меня. Бережно прижав их к груди, я мчусь 
по лестнице на четвертый этаж.

— Иришечка, милая моя, любимая, — шепчу я, с нежностью 
глядя на большие, по-детски круглые буквы; они расплываются в 
моих глазах. — Где ты, моя родная, что с тобой?

Вбежав в комнату, быстро вскрываю верхний конверт, начинаю 
читать. Письмо простое, по-девчоночьи неряшливое, написанное 
по принципу «ни о чём». Иришка рассказывает про учёбу в школе, 
про то, что начала посещать подготовительные курсы в институте. 
Дальше сообщает, что приехал из командировки дядя Коля и был 
очень огорчён, что не застал меня. Когда узнал, что я жил у них, 
остался этим недоволен.

«По-видимому, он подозревает нас в каких-то тёмных 
отношениях, — пишет Иришка. — Я и так его не любила, а теперь 
совсем не перевариваю».

Следующие письма оказываются примерно такого же содержания; 
ничего кричащего о страстной любви и безмерных страданиях, но 
мне это и не нужно, — наоборот, простые, наивно-детские строчки 
ни о чём, трогают самые заветные струны души. А подпись в конце 
каждого «Твоя Иришка» заставляет учащённо биться сердце.

«Что же я ей писал из колхоза? — ужасаюсь я. — Вот осёл, ничего не 
помню. Отныне буду сначала писать черновик, а затем переписывать 
начисто. Так всегда Лёшка Матвеенков поступает. Черновик буду 
сохранять, всегда можно будет впоследствии проверить, не написал 
ли каких глупостей».

Письма от неё начинают приходить часто, почти каждый 
день, а иногда и по два в день. Писание ответов становится для 
меня священным действом. Я беру полученное Иришкино письмо, 
внимательно прочитываю его несколько раз, долго обдумываю и 
лишь после этого начинаю писать черновик. В нем я делаю множество 
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исправлений, зачеркиваний, что-то убираю, что-то дописываю. 
Наконец, полученное более-менее меня устраивает. Отложив 
черновик, я достаю белый лист бумаги одиннадцатого формата, 
кладу под него «полосатку-матроску» и чётким каллиграфическим 
почерком переписываю письмо.

От неё же получаю письма грязные, все в помарках и исправлениях. 
Поначалу это выглядит мило, но со временем делается как-то не по 
себе — могла бы и она, если любит, писать чуть-чуть поаккуратнее. 
Незаметно вся моя жизнь превращается в получение и написание 
писем. Я срастаюсь с этим занятием, оно становится ежедневной 
потребностью, частью жизни. В письмах мы разговариваем, делимся 
новостями и секретами. Я пишу Иришке о своих новых мыслях по 
теории относительности, о философских проблемах астрофизики, 
о моей гипотезе строения Вселенной. Не знаю, нужно ли ей это, но 
писать про такое для меня не составляет труда, мне интересно делиться 
с ней самым сокровенным, и я не боюсь, что в этих вопросах она меня 
неправильно поймёт или обидится. В письмах мы любим друг друга, 
хотя собственно о любви пишем мало, особенно она — всё больше о 
подругах и доме; в них мы строим планы на будущее, с нетерпением 
ждем предстоящей встречи. Реальная жизнь окончательно 
превращается в письменную. Без писем я уже не могу существовать, в 
них помещаю свои желания и из них черпаю силы жить.

Но все же реальная жизнь существует. Живём мы теперь 
вчетвером в 91-й комнате, все из одной группы: я, Лёшка, Боря и Коля 
Марченков. Коля — бывший Лёшкин одноклассник и друг детства. 
Парень вроде ничего, постараюсь поближе сойтись с ним. На вид он 
симпатичный, хотя физически, малость жидковат.

Так вот о реальной жизни: она не такая гладкая, как письменная, 
и преподносит очередной сюрприз. Происходит новый рецидив с 
моей физиономией: на лице высыпает прыщей как минимум в два 
раза больше, чем было. Разглядывая украдкой свою рожу в зеркале, 
я нахожусь на грани отчаяния, но всё же по инерции продолжаю 
посещать лекции и боксёрские тренировки. Делать это с каждым днём 
становится всё тяжелее. Предстоящая встреча на зимних каникулах 
не радует.

Однажды я не выдерживаю бессмысленной размеренности 
своей жизни и крепко выпиваю с Матвеенковым. Как легче мне сразу 
становится в тот вечер и как неизмеримо тяжелее на следующее утро! 
Потом незаметно, как бы естественно, я повторяю это мероприятие. 
Матвеенков — собутыльник солидный, он ни о чем не спрашивает, 
не лезет в душу и никому не рассказывает о моём грехопадении. Но 
всё же в один прекрасный день Боря замечает, что я пьян, и пытается 
укорить меня в этом.

— Как ты можешь, — говорит он, — у тебя такая любовь с Ириной, 
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а ты пьёшь? Зачем ты это делаешь?
Я молча смотрю в его чистое, без единого прыща, холёное лицо и 

думаю: «Взять бы тебе да и приклеить мою харю. Я б тогда посмотрел, 
что бы ты делал».

Но на написании писем изменение поведения никак не 
отражается. В письмах я выдумываю для себя иной мир, иную жизнь 
— счастливую, радостную, полную любви и спокойствия; выдумываю 
иные мысли и чувства — светлые, чистые, не омрачённые ничем. 
В них заключается абсолютно всё. Со временем их скапливается 
довольно много, и они начинают вытеснять из тумбочки конспекты 
лекций. Когда в комнате никого нет, я открываю дверцу и подолгу 
любуюсь множеством разноцветных конвертов. (Впоследствии, летом 
после третьего курса у меня их все украдут).

Ребята, с которыми я живу, быстро привыкают к моему чудачеству. 
Они не смеются и не дразнят, но другие, которые приходят в гости 
выпивать (а со временем про мою письменную эпопею узнают многие 
— скрыть её невозможно), стараются чем-нибудь досадить, особенно 
Володька Марчевский с Борей Сафенковым. Они намного старше 
нас, поступили в институт после техникума и службы в армии, оба 
здорово употребляющие. Они частенько наведываются в нашу 
комнату выпить с Матвеенковым и тогда смеются надо мной.

— Любовь по письмам — что обед по телефону, — философски 
изрекает Володька, опрокидывая очередную стопку. — Брось ты эту 
муру. Всё равно из неё ничего не получится.

— Это у тебя не получится, — говорю раздраженно я, — а у меня 
всё будет нормально.

— Э-э-э, жизни ты еще не видел, ничего не понимаешь, — смеётся 
он, пьяно икая, — выпей лучше со мной.

— Не буду, — зло отвечаю я.
— Ну, тогда я тебе оставлю. Когда мы уйдем, ты выпей, чтобы 

никто не видел — без свидетелей, это не будет считаться, — произнеся 
эти слова, он долго и противно смеётся.

После их ухода я иду на вечернюю тренировку, но самое 
отвратительное, что, возвратившись с неё, я в одиночку выпиваю 
оставленное вино.

В одном из конвертов вместе с письмом Иришка присылает свою 
новую фотографию. Фотография цветная, большого формата — 
9х14; на ней она изображена вдвоём с какой-то девушкой, вероятно, 
одноклассницей или подругой. Выглядит Иришка потрясающе — 
настоящей красавицей.

Разглядываю фото, и мне делается не по себе.
«Ту маленькую, паспортную, — пишет она мне в письме, — 

выброси. Она некрасивая».
Да, действительно, в сравнении с цветной та первая много 
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проигрывает, но мне она неизмеримо дороже. На новой проглядывает 
что-то надменное, чужое, хотя, может быть, это просто плод моего 
воображения.

«Никогда в жизни не выброшу, — решаю я, — буду носить её на 
груди всегда, а эту, большую, вставлю в рамку напоказ».

Проходит время, необычная наша любовь, разделённая тысячей 
километров, не угасает, наоборот, крепнет с каждым днём. Наступает 
время зимней сессии.

Я сдаю экзамены легко — сказывается систематическое посещение 
лекций, но оценки получаю невысокие. Это происходит из-за 
рассеянности: я часто задумываюсь о постороннем, даже во время 
экзамена, а иногда попросту выключаюсь. Постоянно представляю 
и прокручиваю в голове будущую скорую встречу в Кишинёве. 
Преподаватели думают, что я хочу достать их своим равнодушием и 
ставят за это четвёрки вперемежку с тройками, но на стипендию я кое-
как вытягиваю. Сдав последний экзамен, в тот же день, не празднуя и 
не отмечая успех с друзьями, я отправляюсь на вокзал. 

Глава VII

«Скоро я её увижу, — боязливо замирая, стучит сердце, — уже 
совсем скоро».

Купив билет, я отхожу к окну. Народу в этот раз на вокзале 
немного. Я стою в одиночестве, покуривая сигарету, и противный 
озноб снова начинает пробирать меня. Чтобы как-то успокоиться, 
я иду в туалет сполоснуться холодной водой. Над раковиной висит 
большое зеркало.

Умывшись, я, как всегда, тут же прилипаю к нему и пристально 
рассматриваю своё лицо. Почему-то сегодня оно особенно 
непривлекательно. Прыщей и красных пятен выступило столько, что 
не остается свободного места. Выделяются из общего неприятного 
вида лишь глаза — несчастные, замученные, глаза затравленного 
зверя, настолько исстрадавшиеся, будто принадлежат не мне, 
восемнадцатилетнему, а кому-то другому, кто уже прожил жизнь, и 
жизнь эта была невыносимой.

Выйдя из туалета совершенно подавленный, я рассеянно смотрю 
расписание поездов на Кишинёв, нерешительно обдумываю своё 
положение и отправляю телеграмму: «Буду завтра в восемь вечера. 
Целую. Твой Митя».

Ещё я хочу приписать слово «встречай», но потом, испугавшись 
чего-то, передумываю.

Что я — ответственный работник, чтобы меня встречали? 
Никогда, ни разу в жизни никто меня не встречал, обойдусь и на этот 
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раз. Если захочет — встретит.
За полчаса до отправления я занимаю в вагоне своё место; поезд 

трогается по расписанию. В окне мелькает привычный пейзаж. 
Сладострастно острого чувства предстоящей встречи нет и в помине. 
Под стук колёс я в который раз начинаю тянуть кота за хвост, то есть 
размышлять о бессмысленности своей жизни.

Есть ли он, этот смысл, или мы живём просто так, как какие-нибудь 
муравьишки или «плебейское племя мартышек и орангуташек», 
в постоянной борьбе с окружающим миром? Порой мы находим 
с ним определённую гармонию, но смысла это существованию не 
прибавляет.

Создал ли нас кто? Или мы — простой продукт естественного 
отбора органической природы? Если нас кто-то создал, то кто? И 
зачем? Если мы явились в мир сами по себе, то какой в этом смысл? 
Или, может, мы — обыкновенные животные, которым иногда лишь на 
миг дано выхватить из тьмы неизвестности искру осознания своего Я?...

Не хочется быть только животным, даже живущим в гармонии 
с окружающей средой. Хочется Великого Смысла, Высшей Правды, 
чтобы предназначение наше было сродни чуду. Не должен человек 
только есть, пить, одеваться и иметь жилище. Всё это необходимо как 
средство, но где же цель?.. Опять вопросы, вопросы.

Есть ли что-то абсолютно ценное в нашей кратковременной 
жизни? Что может быть дороже самой жизни?..

Ерунда какая-то. И почему я так фальшиво сегодня пою? Ведь 
не в этом вопрос, не в общем решении смысла жизни. Вопрос в 
самоценности моей личной и уже никогда неповторимой жизни. Что 
может быть ценнее моего собственного Я? Как устроить его судьбу 
так, чтобы не страдала душа, не разрывалась на части от тупой, 
неразрешимой боли, не загоняла себя постоянно в угол отчаяния?

Вот его еще нет, моего Я, вот оно появляется, и с ним реализуется 
весь внешний мир. Без мира нет меня, но и без меня нет мира.

Неужели в то мгновение, когда Вселенная сверкнёт для меня в 
последний раз, я исчезну навсегда? Или моё Я переселится в кого-
нибудь другого, например в кота? Но я тогда не осознаю себя, не 
определю даже: кот я или собака?

А вдруг я переселюсь в другую галактику, в Туманность 
Андромеды и воскресну там монстром? Интересно, хорошо быть 
монстром? А может, я стану женщиной, и за мной наперебой будут 
ухаживать такие же ослы, как я, но я их всех отвергну...

Хотя, если серьезно, всё это бред. Я не верю ни в какие 
переселения. Мир только мой, и он умрёт вместе со мною, как когда-
то со мною родился. А если он только мой, то зачем тогда его беречь и 
лелеять? Какая разница, уйдёт в небытие ухоженный, приятный мир 
или — пошлый и грязный? Во сне я уже много раз умирал и не боялся 
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этого. Мир исчезал на мгновение, и я просыпался, но мог ведь и не 
проснуться.

Значит, смерть не так уж страшна, она просто необычна, потому 
что всегда бывает только раз в жизни.

Раньше человеку было проще, смерть он воспринимал как 
избавление от жизненных мук, он верил в загробную жизнь, которая 
будет приятной, словно нескончаемо длящееся состояние оргазма. В 
его представлении это и был рай. А сейчас… Что остается для нас 
сейчас? Какой выход мы можем найти из тупика жизни?.. Неужели 
только любовь может спасти нас и вырвать из пошлого тлена 
обыденности?

Не зря же Господь разделил нас пополам и заставляет любить 
другого больше, чем себя. Только вот где эта моя вторая половина, 
почему так трудно её найти?.. А может, я уже нашёл?..

Мои мысли неожиданно прерывает проводник, он приносит чай 
— мутный, с осадком, похоже, что он заварил в чайнике свой грязный 
носок.

Я выпиваю стакан и забираюсь обратно на свою полку. От 
тошнотворного вкуса носкового чая из головы, напрочь вылетают 
все умствования, и на их место закрадывается обыкновенный страх. В 
подсознание нахально лезут упаднические мысли о предстоящей при 
нашей встрече катастрофе. Чувство приближающейся неотвратимой 
потери стремительно нарастает.

«Что будет, что будет? — твержу я про себя, как попугай. — Мы 
не виделись четыре с половиной месяца — огромный срок. Это сейчас 
кажется, что время пролетело так быстро. Вдруг она уже совсем не 
та? А моя рожа?! — ужасаюсь я. — Господи, почему у меня такая 
рожа? И о любви в последних письмах ничего не было, — продолжаю 
я мысленно терзать себя дальше, — она только увидит меня и всё 
пропало… Нет, я не хочу такой развязки, такое не должно произойти, 
она любит меня, только меня...»

Я достаю маленькую Иришкину фотографию из своего паспорта 
и смотрю на неё. Вылитая Женька: глаза такие же чёрные, умные, 
высокий лоб, каштановая чёлка волос и чуть заметная улыбка 
иронии, просвечивающая сквозь нарочито поджатые губы. Но 
Женька никогда меня не любила, нисколечко, ни чуть-чуть. Я был 
ей даже противен, хотя тогда ещё не было этих мерзких прыщей. Её 
мать, наша учительница русского языка и литературы, часто ставила 
меня ей в пример. С какой неприязнью тогда смотрела Женька в 
мою сторону! А Иришка? Она точь-в-точь такая же по внешности 
и по характеру — самоуверенная, красивая, эгоистичная. И вдруг 
— меня любит. За что? Женька знала меня с детства, знала мой ум, 
способности, волю, и в результате, кроме брезгливости, — ничего… А 
тут, с Иришкой, всё совсем наоборот. Я не умный, не красивый, учусь 
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плохо, за что же тогда она любит меня?..
Может, всё же есть сверхразумные существа, которые следят за 

нашими мыслями? Они до сих пор испытывали меня на прочность, 
но я выстоял, не изменил своим юным помыслам, не заронил в 
мысли ничего чёрного и грязного. И теперь они вознамерились 
отблагодарить, послали ко мне любовь — мою Иришку; и она никогда 
не разлюбит меня, не бросит, иначе всё будет так кощунственно 
несправедливо, что невозможно жить на этом свете...

Хотя, может, всё это роковая ошибка, рядовая случайность из 
теории вероятностей, просто временно я занял чьё-то чужое место. 
Вот скоро придёт хозяин и выгонит взашей. Завтра, при встрече, всё 
станет ясно, всё сразу прояснится и придётся, быть может, уступить 
своё место другому, лучшему, чем я...»

Проходят томительные сутки в поезде, приближается вечер 
следующего дня, но, судя по всему, поезд еще далеко от Кишинёва.

— Опаздываем, что ли? — спрашиваю я проводника.
— Нет, идём по расписанию, — отвечает он.
— Так мы в восемь вечера не будем в Кишинёве?! — возмущаюсь я.
— Конечно, нет, — спокойно отвечает проводник, — там мы будем 

в десять, а в восемь, только не вечера, а утра, мы будем в Бухаресте — 
конечном пункте. Ты спутал, паря, — проводник смеётся, глядя в мои 
недоумённые глаза.

Я опешиваю.
«Болван, самонадеянный болван и осел в придачу, — ругаю я 

себя последними словами. — Куда я смотрел в расписании»?
Два часа проходят в нервозном ожидании. Я сижу, ёрзая как на 

иголках, и почёсываю свою глупую башку. За окном быстро темнеет, 
и устанавливается непроглядная южная ночь. Поезд подходит к 
вокзалу в 22.00.

Я долго мечусь по перрону, как буйно помешанный после снятия 
смирительной рубашки. Народу на вокзале тьма, я натыкаюсь на 
пассажиров, на встречающих, но извиняться некогда — я ищу в 
толпе её.

Пробегав с четверть часа, я ясно понимаю, что меня никто не 
встречает. Понемногу буйное помешательство переходит в тихое. 
Народ начинает рассеиваться, и, когда поезд трогается, на перроне 
никого не остаётся. Ни о чём не думая, растерянный, я бреду 
через здание вокзала на улицу. Выйдя на другую сторону, я сразу 
обращаю внимание на одинокую фигуру девушки, удаляющуюся к 
троллейбусной остановке.

— Иришка! — кричу я. — Подожди, я приехал!
Фигура останавливается, медленно оборачивается и застывает на 

месте.
— Ты что мне за телеграмму дал? — раздраженно спрашивает 
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она, когда я подхожу совсем близко. — Я три часа поезда встречаю. 
Этот сегодня был последним.

— Я тебе все объясню, — начинаю я невнятно бормотать 
оправдание.

— Не надо, — отрезает она, — я ничего не хочу слышать.
Мы не обнялись, не поцеловались, молча стоим и рассматриваем 

друг друга. Иришка — нервная, возбуждённая, красивая в 
своей девичьей злости, и я — раздавленный, униженный своей 
беспомощностью, с прыщавым лицом и в синей паршивой куртке.

— Может, мне уехать? — тихо спрашиваю я, и, выждав небольшую 
паузу, зло прибавляю: — Я вижу, меня здесь не ждали.

Иришка ничего не отвечает, стоит по-прежнему молча. Отблески 
вечерних фонарей светятся в её глазах, кажется, что это первые 
искорки ненависти.

— Тогда я пошёл, — говорю я, поворачиваюсь и быстро 
направляюсь в сторону вокзала.

— Не надо, — почти сразу слышу я за спиной её голос, но уже 
сникший и с просящими нотками. Злости в нем больше нет.

Я останавливаюсь и замираю на месте, боясь оборотиться. Вдруг 
обернусь, и всё исчезнет, как в страшной детской сказке про ведьму?

Иришка сама подходит ко мне, берёт за руку и ведёт к остановке. 
Я не сопротивляюсь, сил больше нет. Настроение скверное, состояние 
— полное безнадежности. Она что-то говорит, страстно жестикулируя, 
а я креплюсь, чтобы не заплакать от отчаяния.

Дома меня ждёт ещё больший сюрприз — несмотря на позднее 
время, в нём полно каких-то людей. Все они шумят, галдят, считают 
своим долгом беззастенчиво меня разглядывать, задают пошлые 
вопросы и не слушают ответов. Больше всех наседает невзрачного 
вида мужичонка небольшого роста. Он и оказывается на поверку 
дядей Колей — отчимом Иришки.

— Что это вы, молодой человек, так вляпались? — дребезжащим 
голосом спрашивает он и тут же, желая, видимо, унизить меня 
еще больше, добавляет: — А это, знакомьтесь, муж старшей сестры 
Ирины — Александр. Он сын министра. — Отчим с победным видом 
смотрит на меня. Я никак не реагирую, мне всё равно. Тогда дядя 
Коля начинает поочерёдно подводить ко мне гостей и знакомить с 
каждым в отдельности.

Все вокруг шумят, спорят, перебивают друг друга — видно, что 
собрались они здесь давно и с определённой целью. И нет только 
среди них моей Иришки, она куда-то исчезает.

«Где моя Иришка, куда она пропала?» — думаю я, пытаясь 
отбиться от назойливого дяди Коли.

Я начинаю взглядом искать её среди многочисленной толпы, 
обступившей меня со всех сторон, но её не видно.
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«Зачем я сюда приехал? — возникает вдруг неприятная мысль. — 
Почему поезд не разбился по дороге?»

Но неожиданно приходит спасение. Оно является в виде совсем 
юной девушки, с не очень симпатичными чертами лица. Девушка 
берёт меня за руку и уводит из толпы в Иришкину комнату.

— Пойдемте, — говорит она, — Иринка ждёт вас там. 
— Никого я не жду, — слышится из комнаты Иришкин голос. — 

Я сегодня злая и не намерена с ним разговаривать.
— Не обращайте внимания, — приятным голосом говорит 

девушка. — Садитесь на диван, отдыхайте с дороги. У неё это скоро 
пройдёт.

— И не пройдёт, пусть не надеется, — Иришка всё ещё продолжает 
злиться, но пыл её заметно остывает.

— Вот, она всегда такая. Вы, пожалуйста, не обижайтесь, не 
слушайте, что она сейчас говорит. Она вас так ждала, она мне всё 
рассказывала.

— Вы кто? — удивлённо спрашиваю я девушку.
— Извините, я забыла представиться. Вера, — говорит она 

смущённо, протягивая мне ладошку. — Я подруга Иринки. Мы с ней 
учимся в одном классе. Вы ничего не думайте плохого, — поспешно 
прибавляет она. — Иринка всё о вас и о себе только мне рассказывала, 
а я никому-никому не расскажу. Вы не беспокойтесь.

— Вера, выйди, пожалуйста, — вдруг решительно произносит 
Иришка.

Девушка вздрагивает от этих слов и поспешно покидает нас, 
взглянув напоследок одобряюще в мою сторону.

Мы остаемся одни. Из-за дверей доносится монотонный шум, 
слышны обрывки голосов, звон посуды. Настенные часы бьют 
одиннадцать раз. Иришка неслышно подходит ко мне и садится 
рядом. Я бережно прикасаюсь к её плечам, осторожно привлекаю 
к себе и целую в кончик носа. Иришка быстро-быстро моргает 
глазами, в которых появляются блестящие слезинки, и порывистым 
движением приникает ко мне. Мягкий, невесомый, всепроникающий 
шар окутывает комнату и укрывает нас от внешнего мира.

Никого нет, только мы одни. Не слышно больше голосов из-
за двери, да и весь внешний мир исчез для нас. Я целую Иришку 
в мокрое лицо, всё крепче сжимая в объятиях, я смотрю в её глаза, 
глажу пушистые волосы, рассыпавшиеся по плечам, судорожным 
движением пытаюсь расстегнуть платье на её груди.

Состояние внутреннего безразличия болезненной меланхолии, 
так внезапно охватившее меня на вокзале, начинает проходить. 
Я чувствую себя увереннее, впереди опять нас ждет прекрасный 
вечер… Всё правильно устроено в этом мире, не надо переживать, не 
надо сомневаться...
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Неожиданно всё прерывает раздающийся стук в дверь.
— У-у-у, этот… — Иришка произносит слово, услышать которое 

от неё я никак не ожидал. — Он теперь жизни нам не даст… Ладно, 
пойдём к ним, — говорит она уже спокойнее, вставая с дивана и 
застегивая на груди платье, — проявим любезность.

Стол накрыт в зале, на нём красуются винные бутылки 
всевозможных размеров в разноцветных наклейках и горы 
разнообразных закусок. Все пьют и радостно шумят. Наше появление 
они встречают снисходительными улыбками, уступают нам лучшие 
места и хлопают в ладоши. В этот вечер я очень много пью, но не 
хмелею, немного не по себе, что все меня разглядывают.

В конце вечера, а точнее уже поздно ночью, перед тем как лечь 
в постель, я стою в ванной и смотрю в зеркало. После выпитого 
вина рожа полыхает красным заревом. Окруженные фиолетовыми 
прожилками, вызывающе нагло светятся прыщи-вулканы.

«Настоящий урод, — думаю я, — Тулуз-Лотрек».
Но наступает утро, которое не так катастрофично, как казалось 

вчера перед зеркалом. За ночь хмель прошёл, кровь отхлынула от 
лица, и оно уже не сияет так мерзко. Я тщательно умываюсь, чищу 
зубы, пудрю щеки и нос, стараясь хоть немного обмануть природу. 
Потом провожаю Иришку в школу, потом встречаю.

Дни незаметно летят за днями, в наших отношениях ничего не 
изменяется; они полностью восстанавливаются в масштабе прошлой 
осени, только в интимном плане добавляется слишком большая 
вольность моих рук. Но я вижу, что ей это приятно, иногда кажется, 
что от моих прикосновений она достигает оргазма. Все же я не 
ошибся тогда, в Валах — Иришка оказалась очень пылкой, страстной 
девушкой. Здорово мешает интимным отношениям невзрачный дядя 
Коля. В самый захватывающий момент он стучит в дверь и при этом 
громко кричит:

— Пора спать, уже десять часов!
Мы замираем, застигнутые врасплох в непредставимой позе, и 

не отвечаем ему. А он продолжает упорно стучать и призывать нас 
немедленно разойтись и ложиться спать.

— Иринка, тебе завтра рано в школу, — обиженно говорит он, но 
открыть без разрешения дверь не посмеет ни разу. Видать, Иришка 
здорово его воспитала, он её боится.

Однажды утром, когда родители уходят на работу, я обращаю 
внимание, что она долго не появляется из своей комнаты. Уже восемь 
часов, уроки в школе начинаются в половине девятого, а её всё нет. 
Я тихонько стучу в дверь и прислушиваюсь, в ответ — ни звука. 
Помявшись некоторое время в нерешительности, открываю и вхожу.

Иришка лежит поверх неубранной постели в ночной рубашке, 
смотрит, не мигая в потолок. На моё появление никак не реагирует.
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— Ты что, решила прогулять? — спрашиваю я начальственно-
дурацким тоном и тут же, осекшись, замолкаю, чувствуя неуместность 
произносимых слов. Иришка, не шевелясь, лежит по-прежнему 
поверх одеяла и рассматривает потолок. Я присаживаюсь рядом и 
начинаю смотреть ей в глаза, стараясь перехватить взгляд.

— Ты заболела? — спрашиваю я тихо.
Иришка продолжает молчать. Я отвожу взгляд от её лица и смотрю 

в другом направлении. От увиденного захватывает дух. Кроме ночной 
рубашки, на ней ничего нет. Рубашка прозрачная, и я отчетливо 
вижу розовые соски небольших грудей и черный треугольник внизу 
живота. Я кладу руку на её живот и медленно продвигаю её вниз к 
ногам. Иришка инстинктивно разводит их в стороны. Я нежно целую 
её в губы, они оказываются сухими и горячими, на поцелуй она не 
отвечает. Осторожно, приподняв за шею, я прислоняю её к подушке. 
В таком положении мы долго сидим, разглядывая друг друга. Затем я 
не выдерживаю, порывисто встаю и начинаю нервно прохаживаться 
по комнате. Что-то нехорошее, стыдное, наказуемое, как мне кажется, 
вкрадывается в душу. В животе неприятно подрагивает, обжигающий 
холодок щекочет спину. Иришка тоже поднимается с постели, 
надевает тапки.

— Подожди, Митя, — произносит она спокойно, — не волнуйся 
так, в этом нет ничего страшного. Я сейчас в туалет…и обратно. Мне 
нужно…

Иришка уходит, осторожно прикрыв за собой дверь. Я продолжаю 
вышагивать из угла в угол, мельком поглядывая на смятую постель. От 
неё пахнет чем-то незнакомым, неестественным, и вообще я чувствую 
нереальность всего происходящего. Я смотрю на небрежно откинутое 
одеяло, на чистую белизну простыни, и душа сжимается в комок.

Неслышно отворяется дверь, входит Иришка. Она останавливается 
у порога и вопросительно смотрит на меня. Я бережно беру её за 
руки — они оказываются холодными и влажными — вероятно, 
Иришка только что умывалась холодной водой, и прижимаю их к 
груди. Она смотрит на меня полными счастья глазами и склоняет 
голову на плечо. Я стою, не шевелясь, и пристально смотрю в 
противоположный угол комнаты. Что-то необычное происходит 
там. Небольшой сгусток пространства вдруг оживает, очертания 
его начинают расплываться, увеличиваясь в размерах, и вот уже 
вся комната исчезает в нём, а я мчусь куда-то стремительно вперёд. 
Огромным усилием воли я пытаюсь остановить это движение, но 
чувствую безуспешность предпринимаемых попыток. Время вокруг 
вдруг сжимается, становится плотным и неожиданно рвётся на части. 
Я чувствую, как за короткое мгновение пролетают несколько лет.

«Уж не схожу ли я с ума? — закрадывается подозрительная мысль. 
— Если пролетело столько лет, то где же я сейчас»?
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И вдруг я с пронзительной ясностью осознаю, что всё кончилось, 
всё давно прошло, меня нет в Кишинёве, нет никакой любви, нет 
счастья, нет моей Иришки. Я осознаю это так ясно, что не сомневается 
ни одна клеточка моего мозга, хотя по-прежнему я чувствую в своих 
руках мягкое, послушное тело. Так, где же я, здесь или не здесь?

Еще пристальнее я вглядываюсь в угол, который продолжает 
дрожать и вибрировать, как в мареве.

«Точно ли это моё будущее, где нет Иришки»? — вопрос этот 
начинает точить мой мозг, как наждак, идущий против шерсти. 
Состояние временного срыва, а скорее, помешательства, не проходит.

Я пытаюсь вырваться из кошмарного будущего и вернуться в 
настоящее.

Внезапно я прихожу в себя. Иришка гладит мои волосы и 
испуганно заглядывает в глаза.

— Что с тобой, Митя? — спрашивает она. — Почему ты так 
смотришь?

— Ты знаешь, любимая, всё уже прошло, но сейчас, за несколько 
минут, я прожил десять лет и там, в своём будущем, не увидел тебя. 
Это страшное видение. Я не понимаю, как оно пришло ко мне.

— Чепуха это, а не видение. Ты просто боишься предстоящей 
близости. Иди ко мне, мой милый.

Иришка осторожно берёт меня за шею, бережно увлекает на 
кровать, одновременно с опаской поглядывая в лицо, — вдруг всё 
повторится. Глаза Иришки, глубокие и невероятно желанные, 
страстно смотрят на меня снизу вверх. Я чувствую, как взгляд их 
пронзает до самых костей. Не понимая, что происходит, машинально 
я начинаю производить действия, которые, вероятно, все совершают в 
подобной ситуации. Я чувствую, как её руки, будто клещи, с огромной 
силой сдавливают мне шею, и у самого уха слышу пронзительный 
Иришкин крик. Он доносится откуда-то из глубины другого мира. Я 
вздрагиваю, прихожу в себя и резко соскакиваю с кровати.

«Я же подлость делаю, — обжигает мысль, — и прикрываю её 
какими-то видениями. Никогда я не делал подлостей, почему же 
сейчас так легко преступаю черту?»

Я снова сажусь на кровать, нагибаюсь и целую Иришку в нос. 
Глаза её бессмысленно глядят в одну точку, она отворачивается к 
стене и плачет.

В школу в этот день мы, конечно, не попадаем, да и не до школы. 
Я сижу на стуле и читаю Шукшина. Иришка удаляется на кухню 
готовить обед. Весь день до самой ночи меня мучает предательский 
вопрос: не дурак ли я, что не воспользовался такой благоприятной 
возможностью, и не пожалею ли в будущем об этом лютой завистью?

В последнюю ночь перед расставанием у Иришки происходит 
бурная истерика. Она катается по полу, беззвучно рыдая, бьет себя 
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по груди, щиплет за ноги и руки, дёргает за всклокоченные волосы. Я 
смотрю на это, не зная, как поступить; мне боязно за Иришку, и в то 
же время я неимоверно горд, что такое происходит из-за меня. Всё же 
я — избранный из всех людей.

На следующий день, день расставания, мы просыпаемся с 
ощущением удивительного света. За окном белым-бело от выпавшего 
снега, первого в этом году, хотя на дворе — конец февраля. Умываясь 
в ванной и фыркая от удовольствия, я нечаянно замечаю в зеркале 
отражение своего лица. Тень избранности слетает с меня, как пух с 
ощипанной утки.

«Быстрее на вокзал, — подгоняю я себя, — скорее бы расстаться».
На этот раз мы приходим к вокзалу заранее, долго гуляем 

по первому снегу, разговариваем. Планов на будущее не строим, 
произносим обычные уверения и клятвы верности. Небольшой 
морозец пощипывает носы и щеки. Подходит поезд, мы ещё 
немножко прогуливаемся вместе туда-сюда возле моего вагона, затем 
прощаемся, и я уезжаю, теперь уже, кажется, навсегда.

После того как поезд трогается, я, как наркоман, не имея сил 
противиться, иду в туалет и в миллионный раз приникаю к зеркалу. 
Первый кишинёвский мороз расписал лицо почище боксёрского 
поединка — всё оно усеяно красными буграми и фиолетовыми 
прожилками.

«Хорошо, что уезжаю, — думаю я, втягивая носом аммиачный 
воздух сортира, — хорошо, что всё так неопределённо кончилось».

Я смотрю на удаляющееся здание вокзала и неожиданно 
припоминаю, как перед самым отъездом мы бродили с Иришкой по 
перрону, а местное телевидение снимало фильм. Оператор направил 
камеру в нашу сторону и, возможно, запечатлел нас для истории.

«Когда-нибудь, — думаю я, глядя на свое отражение в зеркале, — 
когда-нибудь в будущем, когда от наших встреч ничего не останется, 
и они напрочь сотрутся в памяти, эти невольно отснятые кадры, как 
счастливое напоминание о былом, останутся в этом мире навсегда».

Возвратясь в пустое купе (на этот раз у меня нет попутчиков), 
я вспоминаю свое недавнее видение в Иришкиной комнате. Всё 
не так далеко от истины, значит, это было не сумасшествие. Время 
действительно пролетело стремительно, и вот я уже никого не 
сжимаю в своих объятиях. Да и было ли это на самом деле?.. Теперь 
я один и совершенно несчастен. Правда, и это состояние пройдет, но 
ведь продлится оно неизмеримо дольше, чем счастье.

Потом я припоминаю, как противный дядя Коля напутствовал 
меня перед отъездом, сказав напоследок, что я не умею ухаживать за 
девушками... 
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Глава VIII
 
В Брянске я получаю первое письмо уже через три дня после 

прибытия, чудное по содержанию и полное любви. Приходится 
опять садиться за писание черновиков и писем, но что-то надорвалось 
во мне, я чувствую это. В секцию бокса не хожу, лекции пропускаю, 
выпиваю с кем попало и почти каждый день. Боря за это ругает меня, 
не понимая, как могу я вести такую двойственную жизнь. С одной 
стороны — такая возвышенная любовь, а с другой — обычные пьянки. 
Что могу объяснить я ему, да и стоит ли это делать?

Однажды в один день я получаю два письма, одно толстенное, 
другое потоньше. На отправительном штемпеле указано одно и то же 
число. Я начинаю читать с толстого. Обыкновенное письмо, грязное, 
с миллионом всевозможных помарок и зачеркиваний. Иришка в нём 
пишет о своей учёбе на подготовительных курсах в институте, пишет 
подробно и неинтересно. Зато второе — сплошной крик души.

«Порви предыдущее письмо, — пишет она. — Там написана 
всякая чушь. И как я могу посылать тебе такое? Знай, мой любимый, я 
люблю тебя, люблю… Мне стыдно, что я ни разу вслух не произнесла 
этих слов. Я люблю тебя, и если с тобой что случится, я умру, я не 
буду жить...»

И дальше всё примерно в таком роде. Читаю я его уже спокойно, 
как и первое, даю даже некоторые эпизоды почитать симпатичному 
Боре, а вечером опять пью вино и курю по-чёрному «Беломор». 
Делаю я это с не меньшим энтузиазмом, чем в предыдущие обычные 
вечера. Время тянется однообразно и нудно, на душе муторно, 
всерьёз ничто не волнует и не тревожит, кроме лица. А лицо — оно 
становится все гаже и гаже. Я не читаю больше Чехова, он лежит 
на тумбочке нераскрытым. Недавно во время очередной пьянки, 
прекрасно осознавая, что кощунствую, я поставил на него сковородку 
с картошкой. Рядом с ним пылится невостребованным бестселлер 
Шкловского. Раньше меня здорово волновали его мысли о Вселенной, 
Жизни, о Разуме, а сейчас нет, сейчас — всё равно. Любуюсь я 
только своей физиономией, но интересного на ней ничего нет, одна 
сплошная безысходность...

Незаметно зима сменяется весною. По дорогам бегут быстрые, 
говорливые ручьи. Все ребята мои как-то сразу взрослеют, становятся 
подтянутыми и более мужественными. Коля Марченков находит себе 
местную подругу и каждый вечер пропадает у неё. В нашей комнате 
он учится лучше всех, а выпивает меньше всех. Матвеенков, судя 
по всему, влюбился, потому что страдает и часто пьёт. Я понимаю 
его лишь отчасти. И только Мучкину хоть бы хны — больше двух 
вечеров с девушкой он встречаться не может, они, видите ли, мешают 
ему бегать по утрам. Что взять с того, кто ни черта в этой жизни не 
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понимает?
Короче, все идет своим чередом, как говорит выпивающий Боря 

Сафенков: «Весна, щепка на щепку лезет».
И лишь я один, совершенно один, со своими думами и непонятной 

никому любовью.
Пролетает апрель, приходит май. Этот месяц я люблю больше 

всех остальных в году. В мае рождается новая жизнь, весёлая жизнь, 
прекрасная жизнь. Вся природа преображается, одевшись в чистый 
зелёный наряд. Ласковое солнце не прячет больше своей улыбки. 
«Не скули, — говорит оно, — посмотри на расцветающую природу, 
взгляни на мир проще, не будь таким мрачным».

Девушки, наконец, сбрасывают после долгой зимы свои тёплые 
одежды, и стройные их фигуры мелькают в учебном корпусе. 
Приятно и радостно смотреть на них. Хорошо в мае...

Однажды утром я просыпаюсь рано от тревожного чувства, 
закравшегося в душу.

«Отчего бы это? — думаю я. — Отчего вдруг заныло сердце, 
почему так тоскливо моей измученной душе?..» — «Писем нет, вот 
что, — подсказывает внутренний голос, — нет уже четыре дня».

Я пробую себя мысленно успокоить, отвлечься: гляжу на 
храпящих ребят, но не получается. Я чувствую, что с письмами не 
обман, это серьёзно.

Не приходят они ни на пятый день, ни на шестой, ни на десятый. 
Я бегаю по почте и посылаю в Кишинёв несчетное количество 
телеграмм и писем. Заказываю телефонные переговоры, но никто 
на них не приходит… В одной из телеграмм я попросту умоляю 
Иришку ответить: что же всё-таки случилось? Я умоляю её такими 
униженными словами, что мне стыдно подавать телеграмму 
принимающей девушке. Та берёт её, внимательно читает и, радостно 
улыбаясь, смотри мне в лицо. Хотя, может быть, я вру, вовсе не 
радуется она моему несчастью.

Через две недели молчания я перестаю есть, спать, ходить на 
занятия; полностью погружаюсь внутрь себя. Ехать в Кишинёв я не 
могу — состояние лица накладывает на это решительное табу.

Я чувствую, что, предприняв этот шаг, сделаю только хуже, и, не 
зная, что делать и на что решиться, постоянно сижу один в комнате 
и всё время думаю, думаю, думаю. Думаю и рассматриваю в зеркале 
свои прыщи.

Неужели может настать время, когда будет ещё хуже? А ведь 
живут же и без ног, и без рук. Хотя это, конечно, слабое утешение.

Через три недели, когда внутренне я уже со всем смиряюсь, из 
Кишинёва приходит толстое письмо. Исписано не менее шести 
листов, но боже, что за чушь написана в нём: и что я люблю тебя, но 
ты мне не пиши, и что нам не надо видеться, и чтобы я не вздумал 
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больше приезжать, но что когда-нибудь мы будем вместе, но только 
не сейчас, сейчас ничего не нужно. Заканчивается оно странно: 
«Прощай, мой милый, ни о чём не думай, вспоминай меня и ни на 
что не обижайся», — и подпись: «Ирина».

Прочитав письмо, я долго гляжу в зеркало, выдавливаю несколько 
прыщей и думаю: «Действительно, не стоит теперь ехать». После 
этого дни тянутся ещё мучительнее и медленнее. Я много курю 
и часто пью, старясь напиться до беспамятства. Утром с похмелья 
бывает нехорошо, но блевать я перестаю, особенно если успеваю 
вовремя опохмелиться. Между пьянками успешно сдаю экзамены за 
второй курс и еду вместо обязательного стройотряда опять на Север.

Глава IХ
 
Собирается в этот раз тринадцать человек, чёртова дюжина. 

Прибыв в Княжпогост, мы снова устраиваемся на лесосплав в 
прошлогоднюю контору, но в этом году задание у нас другое: 
окатывать не запань, а берег реки в шестидесяти километрах от 
посёлка. На такое дальнее расстояние возить зеков невыгодно, 
да и боязно — могут в тайгу сбежать. Каждый день на катере не 
навозишься, а на ночь оставлять в лесу слишком опасно.

Нам выделяют катер-водомёт и двоих расконвоированных в 
сопровождение. Один управляет катером, а другой должен следить 
за нашей работой, что-то вроде мастера. В его обязанности входит 
показывать нам на первых порах, в каких комяцких деревнях мы 
можем приобрести провизию. Перед самым отплытием к нашей 
компании присоединяется зоновский кот по кличке Пидор. После 
оформления на работу и недолгих сборов мы отчаливаем от пристани, 
помахав напоследок Княжу руками. Катер идёт против течения, 
поэтому скорость невелика, что-то около пятнадцати километров в 
час. Мы всей гурьбой высыпаем на палубу, усаживаемся поудобнее, 
кто где может и заворожено смотрим на тёмную блестящую гладь 
Выми. Вода хотя и прозрачная, но огромное содержание железа 
придает ей коричневатый оттенок. Денёк выдался солнечный и 
тёплый. С каждым новым поворотом реки перед нами открывается 
первозданная северная природа во всей своей красе. То вдруг 
огромный кедр, вывороченный с корнем, нависает с обрыва, то 
прямо по носу катера вырастает длинная песчаная коса, которую 
приходится осторожно огибать, чтобы не сесть на мель, то неожиданно 
открывается обширная ярко-зелёная поляна с неподвижно сидящим 
на пеньке полосатым бурундучком. Кто-то из ребят громко свистит, и 
бурундучок, сорвавшись с места, стремительно летит в таёжную чащу. 
Проплывают мимо нас пригорки с целыми рощами высоких берёз. 
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Белый наряд их стройных тел в зелёном обрамлении одежды вносит 
в наши души наряду с романтикой немного тоскливого чувства. 
Душа щемит и заставляет сжиматься сердце, но всё же нам хорошо, 
покойно, необъяснимо сладко от предстоящей неизвестности, от тех 
трудностей, которые наверняка нас ожидают. Кот Пидор вытянулся 
на солнышке и лениво умывает лапкой своё смешное рыльце. Он до 
того обленился, что делает это лёжа на боку, потом потягивает носом 
влажный речной воздух и пару раз звучно чихает. Мы в восторге.

Вот с правого берега показывается запань Пяткое, наполовину 
окатанная. По ней взад-вперёд снуют крохотные фигурки зеков. В 
этом году они здесь хозяева, им выпала честь орудовать вместо нас.

— Попашите, ребятки, на славу. — Мы громко кричим и машем 
им руками. Возле берега причалена брандвахта — их ночной приют; 
на палубе покуривают двое солдат-охранников.

Через полчаса показываются Шошки — центральный посёлок 
сплавных контор. В прошлом году мы ездили сюда за провизией и 
получали на почте письма, приходившие нам «до востребования».

Мы проплываем мимо, но у меня вдруг начинает сильно 
колотиться сердце: я вспоминаю, что два письма, так и не вернувшиеся 
Иришке обратно, должны сейчас лежать здесь. Стоит только 
причалить к берегу, сбегать на почту, и они будут у меня в руках… 
Но катер медленно проплывает всё дальше и дальше, а я стою, ничего 
не предпринимая.

«Ладно, — решаю я, — на обратном пути загляну. Может, и нет 
там уже никаких писем».

Женька Жуклевич, наш самый старый студент, рассказывает что-
то смешное из своей прошлой жизни. Ребята улыбаются, внимательно 
слушая, и покуривают, пуская в воздух синие струйки. Кот Пидор, 
растянувшись на самом солнцепёке, тоже весь во внимании. 
Встречный ветер, пахнущий сырым таёжным мохом, продувает 
палубу насквозь, поэтому комары нас пока не донимают.

Один из зеков умствует о житье-бытье на зоне.
— Есть там всякие люди, — солидно говорит он, не спеша 

затягиваясь самокруткой, — я лично отношусь к мужикам, это 
которые на зоне работают. Срока, — он произносит это слово с 
ударением на последнем слоге, — у нас обычно небольшие — от трех 
до пяти. Нас никто не трогает, в разборки не втягивает, мы только 
работаем — зоновская рабсила. Есть «шерстяные». Они не работают, 
едят и пьют лучше, чем на воле. У них есть собственные педерасты, 
так называемые «машки». «Машек» поздравляют с восьмым марта, 
дарят им в этот день цветы и косынки. Бывает, «машки» ревнуют друг 
друга к своим «шерстяным» и дерутся между собой из-за этого. У 
«шерсти» на побегушках «шестёрки», они выполняют любые приказы 
блатных и могут запросто пришить неугодного зека. Не понравится 
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кто-либо из новеньких «шерстяному», поведёт себя не так, — и, 
считай, ему каюк. Иногда «шестёрки» выполняют сложную задачу по 
превращению непослушного в «блатного педераста». Приходит на 
зону, — он говорит слово «приходит», будто в зону не сажают, а идут 
добровольно, — крепкий парень, боксёр или штангист, и не хочет 
ползать перед блатарями на задних лапках, в драку лезет, показывает 
вид, что ничего не боится. Но всё это продолжается недолго. Однажды 
ночью он получает удар по башке и теряет сознание. «Шестёрки» 
выстраиваются в очередь и трахают его в жопу. Наутро из крепкого 
новичка получается «блатной педераст». Что бы теперь он ни делал, 
как себя ни старался поставить, отныне он — изгой. Жизни на зоне 
ему нет, ложка и кружка его продырявливаются гвоздем, а место 
только возле параши.

Зек еще долго рассказывает о зоновских нравах, но я перестаю 
его слушать. Я смотрю вдаль на заходящее солнце. Огромный красно-
багровый диск его вот-вот коснется верхушек таёжных кедров. Вода 
впереди катера переливается и сверкает ярко-оранжевыми бликами. 
Жизнь медленно и безразлично течет по моим жилам. Время движется 
назад и уносится навсегда в прошлое.

«Какая величественная, полная тайного смысла природа вокруг, 
— думаю я, — и как пуста и никчемна моя жизнь по сравнению с ней».

Я закрываю глаза и пытаюсь представить её лицо, вспомнить 
радостный, звонкий голос, почувствовать нежные прикосновения 
рук, посмотреть в любимые глаза, ощутить запах девичьего тела. 
Тихий наркотический дурман окутывает сознание. Обрывки милых 
грёз липким, густым туманом обволакивают голову. Приятна 
выдуманная жизнь, она лучше реальной. Ребята негромко о чем-то 
переговариваются, изредка подкалывают разглагольствующего зека.

Я открываю глаза и внимательно смотрю на них.
«Неужели их никто не любит, — думаю я, — и они никого не 

любят?»
Хотя у многих, я знаю, есть девушки, с которыми они встречаются, 

но я также знаю, что отношения со своими подругами у них проще 
простого. Никто из них не готов умереть ради любви, ни у кого не 
разрывается на части сердце от безответного чувства. Они, конечно, 
могут страдать, поругавшись со своими возлюбленными, но потом, 
попереживав немного, забывают их и заводят новых; и потом на 
этих новых женятся, а старых не вспоминают совсем. Девчата тоже 
повыходят замуж и будут думать о своих первых любимых как о чём-
то несерьёзном, в душе посмеиваясь над своей былой наивностью.

Но я знаю, что у меня уже никогда не будет такой любви. Пройдет 
пятьдесят, шестьдесят лет, я стану глубоким стариком, но до самой 
могилы сохраню это чувство, не смогу забыть тех счастливых дней, 
проведённых с любимой, не забуду мою Иришку. Я боготворю её, я 
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всё ей прощаю и никогда в жизни не посмею подумать об Иришке 
плохо — что бы ни случилось.

Уже смеркается, когда катер прибывает в назначенное место. 
Недалеко от бухты причаливания виднеется широкая просека; оттуда 
весной сваливают брёвна в реку. Ещё дальше, за просекой, предстаёт 
совершенно непроходимая чаща, натуральные глухие дебри, куда уж 
наверняка не ступала нога человека.

Мы завариваем чай, по-зековски крепкий, стелем матрацы и 
укладываемся спать. Переговариваемся недолго, накопившаяся за 
день усталость берет своё — мы засыпаем.

Первое бревно утром кажется самым тяжёлым. Яков и в это раз 
незаметно делается старшим, начинает командовать и указывать, 
кому куда становиться.

— Кто покрепче, — говорит он, — идут вперед, кто «послабже» — 
заносят сзади хвосты.

Крепче я или «слабже» — оценить трудно, но иду одним из 
первых. Недалеко от меня усердно орудуют крюками Боря Мучкин, 
Игорь Беспалов, Мишка Ежиков, старший Жуклевич, Яков. Остальные 
выстраиваются сзади с Ванькой Жуклевичем во главе. Еду решаем 
готовить поочерёдно, и здесь первым снова оказывается Яшка. В обед 
я сижу на палубе и со спринтерской скоростью поглощаю огромную 
миску лапши с тушёнкой, то и дело вытирая выступающий на лбу 
пот. Комары и оводы липнут ко мне, словно к загнанной лошади; 
кажется, пахнет от меня не фонтан.

Я смотрю на берег и стараюсь запомнить его очертания. Может 
статься, что в далеком будущем я вызову в памяти эти воспоминания, 
и они скрасят течение будничной жизни; защемит, заноет сердце 
от нахлынувших чувств, и мне станет легче. Вот пологий берег, 
покрытый мелкой, отшлифованной галькой, незаметно он переходит 
в широкую песчаную косу. Там, дальше за ней, — красивейший плес, 
в котором купается и играет лучами серебристое солнце. Вода плавно 
течет, огибая косу, и уносит свои струи в далёкую неизвестность 
Ледовитого океана. Плёс красив, но я знаю, как нелегко тащить через 
его мель тяжёлые брёвна.

Через день я уже не обращаю внимания на окружающую 
красоту. Взгляд концентрируется только на брёвнах, миске с лапшой 
да надоедливых комарах, которые не дают ни минуты покоя. Кот 
Пидор всем мешает, снуя под ногами в поисках съестного.

— Кончаем обед, — провозглашает Яша, — пора лямку тянуть.
Мы спрыгиваем с катера в воду и, переговариваясь односложными 

фразами, бредём к берегу. Брёвна лежат повсюду: в воде, на суше, на 
песчаной косе, в дождевых промоинах, в прибрежных кустах — везде, 
куда не кинешь взор. Ближе к вечеру, когда все порядком устают, 
слышится первый приглушённый ропот недовольства.
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— Что-то мы прогадали, Яков, — обращается к нему старший из 
Жу кле вичей, — тут намного больше брёвен, чем нам написали в наряде.

— Ладно, — обрывает его недовольство Яшка, — пару дней 
продержимся, а там легче будет. Здесь основные завалы, ниже по 
течению берег почище. Дней за пять управимся, как и намечали. - 

Опять все замолкают, слышны лишь всплески от падающих в 
воду бревен да шарканье болотников друг о друга. Все движения 
механические, ума прилагать не нужно: выходишь на берег, цепляешь 
крюком бревно и тащишь в воду. В воде толкнёшь на течение и 
выходишь за следующим. Боковым зрением я вижу, что движения 
ребят становятся вялыми, они сдают.

Но Борис по-прежнему носится из воды на берег и обратно как 
лось, мощная спина Женьки взмокла, от неё идёт пар, но темпа он не 
сбавляет, и я, под стать им, стараюсь не сдаваться из последних сил.

До сумерек мы продерживаемся, но это нам дорогого стоит. 
Все смертельно устают и еле волокут ноги до катера. Зеки, заметно 
выпившие, играют в карты. Я перехватываю ироничный взгляд одного 
из них; по всей видимости, он думает, что дурнее студентов, чем мы, 
нет на свете. Это же надо, добровольно загнали себя на каторгу. 

На следующий день окатываем противоположный берег. Утром 
еле-еле поднимаемся с постелей, из прорванных мозолей сочится 
сукровица, всё тело болит, разламываясь на части. Хорошо, что 
противоположный берег оказывается более крутым и брёвен на нём 
поменьше. Кот Пидор, как всегда с нами. Своим присутствием он нам 
помогает. Спрыгивает первым с катера, забирается на самое высокое 
место и наблюдает за нашей работой. В тайгу он отлучается совсем 
ненадолго по своим кошачьим делам и, возвратившись обратно, 
занимает своё командное место.

До обеда мы проходим расстояние большее, чем за весь вчерашний 
день. После принятия калорий ребята веселеют. Боря затягивает 
Есенина, я подхватываю: «Как дерева роняют тихо листья», — орём 
мы во всё горло и видим, как понемногу лица ребят светлеют и на них 
появляются улыбки, первые за два дня.

Время идёт быстрее, брёвен оказывается, конечно же, больше, 
чем в наряде, но мы теперь не унываем. Только однажды, на 
четвёртый день работы, происходит срыв. В это день мы окатываем 
трёхсотметровую песчаную косу, даже не окатываем — для скорости 
носим брёвна на плечах, надрываясь от их непомерной тяжести. 
Подлезаем под некоторые вековые кедры по пять человек, но всё 
равно ноги проваливаются в песок по самые щиколотки, и в глазах от 
напряжения прыгают разноцветные зайчики.

Кто-то первый не выдерживает, бросает в сердцах крюк — 
происходит срыв. Все мы неожиданно обессиливаем, падаем духом 
и малодушно собираемся ехать в Княжпогост разрывать контракт. 
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Лишь только перекурив и обдумав всё, как следует, мы успокаиваемся 
и отменяем принятое сгоряча решение. Всё же мы крепкие ребята.

Вместо предполагаемых пяти дней заканчиваем сплав за восемь. 
Наш котейка радуется вместе с нами. А до этого мы его чуть было не 
потеряли. И случилось это в день нашего срыва. Тогда всё пошло у 
нас не по циркулю. История получилась драматичной,  хорошо, что 
не трагичной. Такую не придумаешь…

Убежал в тот день кот Пидор в тайгу далеко да и забыл, наверное, 
что надо возвращаться. Настроение у нас было никакое, не до кота, 
поэтому долго мы его не искали, покыскали минут пять, потом 
забрались на катер и уплыли. В дурном настроении часто и поступки 
люди совершают аналогичные. Потерю мы осознали только к вечеру, 
обратив внимание на пустую миску в углу, и два дня у меня на душе 
кошки скребли. Хорошо на третий день, когда мы возвращались 
с работы, кэп повёл наш катер ближе к берегу. И вот когда мы 
проплывали мимо того невезучего места, я вдруг заметил нашего 
кота. Он метался у самой кромки воды, задрав кверху мордочку.  Я 
присмотрелся, конечно же, это был наш пропавший гуляка. Увидав 
катер, он не выдержал и сиганул прямо в воду. Хорошо там было 
мелко, всего-то по  кошачьи локти-колени. При этом он неистово 
заорал.

«Давай к берегу, - приказал я катеристу, - наш гуляка кот  
нашёлся». 

Катер сбавил обороты и повернул к песчаному плёсу. Кот Пидор 
нас сразу узнал, и голос его от этого сделался на октаву выше. 

«Голосистый, сволочь», - выругался капитан, причаливая к 
берегу. 

Женька Жуклевич в кирзачах и телогрейке, несмотря на жару, 
спрыгнул с борта на землю, но не успел он протянуть руки, чтобы 
схватить беглеца, как тот сам в два прыжка оказался у него на спине. 
Заскочив на плечи, кот так и закоченел, намертво вцепившись в 
фуфайку. Пришлось Женьке забираться на катер с котом на спине.

«Не ходи куда попало, - попенял я ему, когда все снова оказались 
на палубе, – ты котик зоновский, а не таёжный». 

Капитан-зек взглянул на меня с уважением, но ничего не сказал, 
а кот Пидор после этого случая далеко от нас уже не отходил… 

И вот наступает последний день, но катер почему-то за нами 
вовремя не приходит. Как потом оказывается, начальство плавало на 
нём проверять нашу работу.

Приходится, чтобы попасть в деревню за харчами, переправляться 
с берега на берег вплавь. Одежду снимаем полностью и засовываем 
в сапоги. Первым плывёт Яков. Мы смотрим, как он неуклюже 
барахтается в холодной воде, но вот голова его всё ближе и ближе 
к противоположному берегу. Я цепляюсь за проплывающее мимо 
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бревно — так легче. Мишка Ежиков, переплывая, теряет майку и 
трусы. Мы ржем, разглядывая его голого, а он стоит на берегу синий 
и дрожит мелкой дрожью. Закончив плавание, раскладываем костер 
и усаживаемся вокруг него греться. Я скручиваю громадную козью 
ножку и вкусно покуриваю махорку. Катер возвращается только 
под вечер, зеки пьяные, но ругаться с ними нет ни желания, ни сил. 
Поужинав, все падают на матрацы, не раздеваясь. Рано утром катер 
берет курс на Княжпогост.

Проходят две недели. Мы работаем уже в совсем другой конторе, 
живем на окраине поселка в одном бараке с ссыльными. Сплавляем 
ближайшую к Княжу запань. Работать приходится ночью — днём 
ходит паром и плывущие брёвна мешают ему. За эти дни я худею на 
десять килограммов, становясь похожим на «подарок Бухенвальду». 
Кожа на лице желтеет, и скулы торчат через неё. Чувство голода 
получает во мне постоянную прописку, я никак не могу наесться.

Но зато руки становятся такими сильными, что, кажется, возьми 
я за шею слона, и спокойно могу его задушить.

Однажды под утро, во время длинной ночной смены, мне 
становится плохо. Я таскаю брёвна из последних сил, но голодные 
позывы из желудка ещё сильнее. От них тошнит и противно кружится 
голова. Вот-вот случится голодный обморок. Что делать? Ёжиков 
советует испить речной воды. Я захожу поглубже и начинаю жадно 
пить, наполняя пустой желудок. Выпиваю литра два. Как ни странно, 
чувство голода почти сразу притупляется, головокружение проходит 
и тошнота исчезает. В последующие ночи я буду неоднократно 
проделывать этот трюк и потеряю ещё килограммов пять.

Проходит ещё неделя, получив деньги за окатанную запань, 
почти все ребята уезжают домой. Нас остается пятеро: я, Боря, Яков, 
Женька и Ванька Жуклевичи. Душевное состояние моё к этому 
времени уравновешивается и крепнет в своём безразличии. Мне всё 
равно, и, работая как-то с Яшкой плечо в плечо, я рассказываю ему 
свою кишинёвскую эпопею, рассказываю всё без утайки.

— И ты не едешь к ней выяснить, что же случилось? — 
удивляется он.

— Не еду, — хмуро отвечаю я.
— А зря, — возражает Яков, — ни вид ты не из тех, которые 

сдаются.
Вечером я готовлю ужин на оставшуюся нашу команду, сегодня 

моя очередь. Я делаю всё механически, потому что в последнее время 
задумчив и плохо соображаю. Не стоило откровенничать с Яковом по 
поводу моих амурных дел. Но сварганить свекольный борщ я всё же 
могу. Дело это не хитрое. Я нарезаю крупно картошку и бросаю её в 
кипяток, потом, когда она уже почти готова, выкладываю в кастрюлю 
две банки консервированного свекольного борща. Солю и перчу 
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по вкусу, а потом добавляю лавровый лист. Остаётся последний 
штрих – заправить борщ банкой говяжьей тушёнки. Банка большая, 
жестяная, армейская, поэтому сверху покрыта солидолом. Но внутри 
банки почти одно мясо, только на дне её небольшой кусок жира. Он 
вкусный, его даже можно есть без хлеба. Я помешиваю половником 
варево и к своему удивлению замечаю, что что-то прилипло к нему 
снизу. Ага, это говяжий желтоватый жир. Почему же он не растаял 
в кипятке? Думать мне некогда, я подношу половник ко рту и кусаю 
жир зубами. Начинаю жевать и тут вдруг понимаю, что это не жир от 
тушёнки, а хозяйственное мыло. Я еле успеваю выплюнуть его изо рта 
в раковину. Оказывается, когда я размешивал борщ, то автоматически 
ставил половник в умывальник, который был по соседству с плитой. 
На его дне и притаился этот препротивный кусок хозяйственного 
мыла. К горячему дну половника он прилип, а я…я потом два дня 
не мог избавиться от этого мерзкого тошнотворного вкуса. А что до 
запаха…запах хозяйственного мыла я не переношу до сих пор…

Проработав ещё почти месяц впятером, мы собираемся уезжать. 
Занятия в институте давно начались, а мы всё ещё здесь. По утрам 
уже заметно морозит, последние желтовато-бурые листья опадают 
с берёз. Пора двигаться на юг, домой. Вечерние сидения у костра 
не приносят больше романтики, и выпитая бутылка спирта на 
пятерых не клонит к задушевному разговору. Лишь только звёзды, 
мерцающие в прохладном ночном небе, с безразличием смотрят 
сверху на наш костёр.

Вчера Боря чуть не упал с бревнотаски. Бревно наехало на его 
ногу и потащило вниз за собой. Хорошо, я оказался поблизости 
и вовремя сообразил, что к чему, а то бы всё могло закончиться 
плачевно. Правда, была в этом эпизоде и доля юмора. Колено у него 
немного распухло, пришлось идти к врачу, а ногу Боря помыл только 
одну — ушибленную. В больнице он вдруг забыл, какая нога больная, 
и показал врачу сперва здоровую, очень грязную.

Но сегодня всё это не кажется таким смешным, сегодня у нас 
день расчета — мы получаем последние деньги. В конце рабочего 
дня в бухгалтерии расчёта нам не дают, и мы идём разбираться к 
директору. Директор подсказывает решение — 500 рублей ему, и 
дело в шляпе. Недолго посоветовавшись в коридоре, решаем отдать 
эти деньги, если в следующем году он, кроме нас, на работу никого 
не возьмёт. Директор соглашается. Через два дня нас арестовывают. Я 
сижу в КПЗ и пишу объяснительную, Яшка с Борей пишут в соседних 
камерах. Время от времени заходит следователь, он внимательно 
читает написанное и подсказывает, что не так. Я сижу, разглядывая 
на стене грязную штукатурку, и ковыряю ручкой в носу. Мысли 
копошатся в голове беспорядочные, но не трусливые.

«Ладно, — думаю я, — посадят теперь в тюрьму. Вот и решение 
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смысла моей жизни».
Взяв показания, утром следующего дня нас отпускают.
— Езжайте пока в Брянск, — напутствует напоследок следователь, 

— когда понадобитесь, вызовем повесткой.
Прибыв в институт, мы немедленно приглашаемся к ректору. 

Он уже в курсе наших событий — из прокуратуры Княжпогоста 
прислали официальную бумагу.

— Доигрались, ребята, — говорит он, приглашая нас в свой 
кабинет, такого БИТМ за все свои годы не видел.

С интересом выслушав наши объяснения, он немного смягчается:
— Что ж, езжайте на картошку, а потом посмотрим.
В первый же день в колхозе я опять напиваюсь до беспамятства. 

Поселяемся мы в убогой избе с земляным полом, на танцы ходим с 
кольями, а Лёнчик Кристаллинский затыкает за пояс топор. (Помнишь 
ли ты, Лёнчик, сейчас об этом в своём сытом респектабельном 
Израиле?) Через пять дней беспробудных пьянок, так ни разу и не 
выйдя на работу, я бросаю колхоз и уезжаю в Брянск. 

Глава Х
 
«Пусть выгоняют», — в каком-то окончательном безысходном 

порыве решаю я.
В общежитии — тишина, никого нет, и мне вдруг совершенно 

безразличной становится дальнейшая судьба.
Пойду в армию. Чёрт с ней, с бестолковой жизнью и розовыми 

мечтами.
Вечером того же дня я сижу в пустой комнате и, не мигая, смотрю 

в окно. Чудится мне в его чёрном проёме что-то трагичное, жалкое, 
полное безысходной тоски. Я сижу не двигаясь, вспоминаю прошлое 
и думаю о ней. Как хорошо, как сладостно думать о прошлом. Куря 
сигарету за сигаретой, я постепенно погружаюсь в мир грёз, который 
один теперь для меня реален. В это мгновение я чувствую себя 
самым счастливым, несмотря ни на что. Я вдруг чувствую на грани 
галлюцинации её присутствие во мне... 

… Любовь моя, где ты? В какие дали унеслась ты от меня, где 
спряталась? Помнишь, ждёшь ли меня?

Я сейчас один в комнате сижу за столом, передо мной зеркало, 
я смотрю в него и вижу твой взгляд. Смотрю на твою светлую 
улыбку, на глаза бездонные, как тёмное небо; они блестят радужным 
слезинками, они глядят мне в душу.

Иришка, милая моя, прошло уже много-много дней нашей 
разлуки, но я всё помню, я ничего не забыл — ни одной минуточки, 
ни одной секунды, проведённой вместе. Тебя кто-то насильно оторвал 
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от меня, и рана эта не заживает с тех пор. Она кровоточит и ноет.
Я закрываю глаза и вижу будто наяву твоё лицо, глажу пушистые 

волосы, чувствую робкое дыхание девичьего тела. Вот он я, что 
же ты не идёшь ко мне? Зачем заставляешь страдать, принимать 
нечеловеческие муки? Зачем жить, если нет тебя, нет твоей любви, 
твоего тела, не слышно родного до боли голоса?

Что за жизнь без тебя? - унылое тягучее время, ничтожное и 
мерзкое по своей сути. Убогость бытия меня томит, мне неинтересно 
жить, все мои чувства умерли, они не воспринимают окружающий 
мир, он чужд мне. Есть только я и ты, которая внутри меня, но где же 
ты, которая должна быть рядом? Где ты, моя Иришка?

Посмотри, я плачу, слёзы текут по моим щекам. Зачем жить, если 
жизнь невыносима — одна сплошная боль.

Единственная осталась у меня отрада — ночь. Ночью, ложась 
спать, я мысленно уношусь к тебе, я брожу с тобой по нашим местам, 
брожу вновь и вновь. Я целую твои губы, лоб, ресницы, прижимаю к 
груди твои ладони, я в сотый раз признаюсь в любви к тебе и вижу 
ясный нежный свет твоих глаз. Он струится из самой их глубины. Это 
ниточка, которая поддерживает мою жизнь, благодаря ей я существую.

Я верю, ты где-то рядом, и знаю, что мы с тобой всё равно 
встретимся. Пусть это будет не на Земле, пусть это будет в другом 
пространстве-времени, даже на Том Свете, но мы будем вместе. Иначе 
пусть всё провалится в бездну и разорвётся сущность этого бытия...

Я роняю голову на стол и слёзы медленно скользят из глаз. Я не 
рыдаю, не плачу, совершенно спокоен, но слёзы… слёзы о потерянной 
любви, о загубленной жизни — обильные и горькие — застилают 
глаза. Мутным взором я снова и снова смотрю в ненавистное зеркало и 
вижу там самое несчастное на свете лицо. Это лицо принадлежит мне, 
но странно, оно вдруг кажется каким-то другим — одухотворённым, 
и есть в нём ещё что-то такое, что привлекает внимание. И тут до 
меня доходит: на этом лице нет прыщей, ну совсем… ни одного! Я 
тщательно, сантиметр за сантиметром просматриваю кожу на нём — 
она оказывается гладкой и чистой, без какого-либо изъяна.

«А ведь я завтра же к ней поеду, — проносится в голове шальная 
мысль. — Пусть она не примет меня, пусть прогонит, это неважно — 
лишь бы увидеть её ещё хоть раз, и, может быть, поговорить, а там… 
Нет, так просто я не сдамся. Тем более и прыщей нет, — обрадовано 
подбадриваю я себя и ещё раз внимательно смотрюсь в зеркало. — 
Поеду-ка прямо сейчас, наконец, окончательно решаюсь я, — не буду 
откладывать на завтра. Завтра я могу передумать, не всегда ведь утро 
мудренее вечера».

Весь следующий день я мирно дремлю в скором поезде «Москва 
— Бухарест» и ровно в восемь вечера прибываю в Кишинёв. Город 
встречает меня как старого друга — тепло и приветливо. Сойдя на 
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перрон, я легко шагаю по знакомому маршруту. Быстро вечереет, 
монотонный шум улицы убаюкивает сознание. Я страшно боюсь 
подумать о предстоящей встрече, боюсь представить её, угадать, 
что из этого получится. Пройдя большую часть маршрута, я вижу, 
что совсем стемнело. Неожиданно уверенность и спокойствие, не 
покидавшие меня в течение дня, уходят. Они улетают, рассеиваясь 
как дым. В висках начинает стучать, по телу пробегает противная 
дрожь. Я вытираю со лба испарину и чувствую, как намокшая 
рубашка прилипает к спине.

«Надо закурить, — пробую я успокоить себя, — и немного 
переждать».

Но, выкурив три сигареты подряд и постояв в нерешительности 
с полчаса, храбрости не прибавляется.

«Всё же я пойду туда, — пересиливаю я охвативший меня страх, 
— сегодня мне надо быть сильнее себя».

Подойдя к дому, я, не раздумывая, открываю калитку и осторожно 
прокрадываюсь к окну. В нём ярко горит свет. Почти прильнув к 
нему, я заглядываю внутрь.

Иришка сидит за столом и что-то пишет, на ней красивое тёмно-
красное платье, у неё новая прическа. Лёгкая прядь волос касается 
ее щеки. Иришка изменилась, я отчетливо вижу это — здорово 
повзрослела и стала совсем чужой. Лёля недавно говорила, что она 
поступила в институт, наверное, сейчас делает домашнее задание.

Внезапно раздается резкий скрип входной двери, и я пулей 
вылетаю на улицу.

«Что это было? — лихорадочно стучит в висках. — Чего я 
так испугался? Это же не их дверь открылась, а соседская. Надо 
немедленно успокоиться и снова туда пойти… Ты обязан хотя бы 
проститься, — ласково увещеваю я себя. — Ты должен сказать ей слова 
прощания, а потом поцеловать, и только после этого уйти навсегда».

Я продолжаю мысленно упрашивать себя, но чувствую, что уже 
не смогу так легко повторить предпринятое полчаса назад. Это выше 
моих иссякших сил.

Какого же рожна я тогда сюда приехал?
Я снова закуриваю, продолжая нервно прохаживаться вдоль 

каменного забора. Вокруг уже абсолютно темно, редкие парочки 
прохожих движутся по противоположному тротуару. Ничего не 
соображая, я бросаюсь навстречу одной из них.

— Молодые люди, — кричу я, — помогите! Я приехал сюда за 
тысячу километров к девушке и теперь не знаю, что делать.

Глаза у молодых людей округляются — вполне вероятно, что 
они принимают меня за сумасшедшего. Я хватаю девушку за руку и 
умоляюще смотрю ей в глаза. Парень с ужасом взирает на меня, не 
зная, что предпринять.
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— Подождите, не уходите! — лихорадочно выкрикиваю я. — 
Сейчас я всё расскажу. Я приехал из Брянска, у меня здесь любимая 
девушка жила. Вообще-то она и сейчас здесь живёт. Она там, — 
показываю я рукой в сторону калитки, — во дворе первое окно 
направо.

На секунду я перевожу дыхание и продолжаю:
— Сходите, пожалуйста, к ней, скажите, что её парень из Брянска 

приехал. Попросите, чтобы она вышла хотя бы на одну минуту, а то 
у меня нет никаких сил.

Голос мой настолько умоляющ, что молодые люди, опешившие 
сперва от моей выходки, в конце концов, сжаливаются и решают 
помочь.

— Вот это любовь, — говорит девушка, с укоризной поглядывая 
на парня, — не то, что ты. — И, обращаясь ко мне, добавляет:

— Не волнуйтесь, мы все сделаем, как вы просите. Мы сделаем 
это для вас обязательно.

Через несколько секунд они скрываются в темноте двора, а я, 
трясясь как в лихорадке, прячусь за толстое дерево.

«Сейчас она выйдет, — радостно бьётся в груди, — сейчас я 
увижу её».

Я осторожно выглядываю из укрытия, калитка во двор открыта, 
но из неё пока никто не появляется. Наконец парочка показывается, 
но выходят они одни. Иришки с ними нет. Увидев меня, прячущегося 
за деревом, направляются ко мне.

— Идите туда, — говорит девушка, стараясь уверенным тоном 
приободрить меня, — не бойтесь. Она там одна сидит. Мы с ней 
говорили через окно про вас, но она жестами показывала, что не 
слышит. Идите сами, не бойтесь.

Девушка ещё раз с нескрываемым удивлением смотрит на меня, 
и они уходят.

Неуверенно, но твердо, решив всё же завершить предпринятое 
до конца, я шагаю в открытую калитку и иду во двор. Через секунду 
я снова у окна. Иришка сидит всё в той же позе, старательно пишет. Я 
не могу оторвать от неё взгляда и долго стою не шевелясь. Проходит 
пять минут, десять, двадцать, ход времени теряет смысл, и я опять 
начинаю чувствовать ирреальность происходящего. Наконец не 
выдерживаю и костяшкой указательного пальца стучу в окно. 
Спина Иришки напрягается, но сама она остаётся неподвижной и 
продолжает писать. Я стучу громче и замираю, она снова никак не 
реагирует. Я стою, растерянно смотрю, как она заканчивает писать и 
начинает укладывать портфель. В окно она по-прежнему не смотрит.

«Почему ничего не происходит? – бьётся в голове, будто в клетке, 
неразрешимая мысль. – Почему?»

И вдруг… Неожиданный резкий шаг в мою сторону, я ничего 
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не успеваю сообразить. Иришка быстрым движением задёргивает 
штору. Я оказываюсь перед сразу ставшим тёмным окном и ничего не 
понимаю. Затем свет в комнате гаснет, и с ним гаснет моя последняя 
надежда.

«Всё кончено, — страшно просто думаю я. – А ты ещё чего-то хотел, 
хотел по своему усмотрению выбирать, думал, что ты не скот, мнил 
себя избранным. Вот и получи свой смысл жизни. Ты заслужил его».

Я медленно выхожу на улицу, дрожащими руками нащупываю в 
кармане сигареты, спички, достаю их, торопливо закуриваю.

Внутри что-то противно звенит, уши заложило, как при посадке 
самолета, к горлу подступает тошнота.

«Хорошо бы совершить самоубийство, в таком состоянии это 
легко сделать… Что это? – пугаюсь я, – мысль ли такая пришла в 
голову или наваждение какое»?

Я задираю голову и смотрю в небо на свою звезду.
«Нет, не спасла ты меня. Не уберегла мою единственную 

ответную любовь!»
Обдумать положение я решаю по дороге на вокзал, но, чем 

больше думаю, тем яснее осознаю безысходность ситуации. Мысли 
путаются в голове, теснятся, и ясно вырисовываются лишь какие-то 
болезненные обрывки: то я целую Иришку в валах, то выдавливаю себе 
на щеках прыщи, то нежно обнимаю её, то с брезгливостью смотрю 
в зеркало, то вдруг приходит идиотская мысль об инопланетянах – 
хорошо бы, чтобы они меня сейчас забрали… то наваливается полная 
безысходность.

«Наверное, она не услышала, как я стучал», — является 
неожиданно спасительная мысль, и я хватаюсь за неё, как утопающий 
за соломинку.

Но ведь окно одинарное, и я прекрасно слышал, именно 
слышал, а не только видел, как она укладывала портфель. Кажется, 
она лгала и тем молодым людям, говоря, что не слышит их. Если 
бы она действительно не слышала, то вышла бы во двор узнать, что 
случилось и почему это незнакомые люди стучат ей ночью в окно. 
В том-то и дело, что она всё прекрасно слышала и поняла с самого 
начала, потому и задернула штору. Но я так просто не сдамся, утром 
я снова туда пойду. Я подкараулю её, когда она будет идти в институт, 
и скажу ей всё.

Но приходит утро, которое оказывается ничем не лучше вечера. 
Утром, когда так свежо, когда так хочется жить и смеяться, этим чистым 
октябрьским утром ничего не происходит. Абсолютно ничего. Я хожу 
вокруг Иришкиного дома, но хожу далеко, подойти ближе не хватает 
сил. Я блуждаю по каким-то узким улицам и переулкам несколько 
часов подряд – вероятно, Иришка уже давно ушла в институт, а я всё 
хожу взад и вперед и никак не могу снова подойти к её дому.
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Часов около двух пополудни я сворачиваю в первый попавшийся 
магазин, покупаю пять бутылок вина, четыре бормотухи и одну 
марочного «Чумай», взваливаю потяжелевшую сумку на плечо и, 
сгорбившись, плетусь к вокзалу. Тёплый воздух струится вверх от 
нагретого асфальта, в нём медленно кружатся пожелтевшие листья. 
Навстречу попадаются прохожие, все как на зло молодые, красивые, 
довольные собой, и вообще – вокруг осень, золотая пушкинская осень 
- пора увядания любви.

«Зачем мне такая жизнь?! – в безысходных конвульсиях кричит 
мой внутренний голос. – Такая несправедливая и подлая. Зачем она 
строит препятствия, которых нельзя преодолеть? Или она, глупая, 
думает, что после этого я стану лучше и чище, добрее и справедливее? 
Или, быть может, она, кощунственно злорадствуя, полагает, что, 
только пережив такое, я стану счастливым? …Ха-ха-ха!!!»

В поезде в купе я еду обратно с тремя молдаванами. Всю дорогу 
мы пьём. Выпиваем мои четыре бормотухи, потом – их шесть; затем 
старший молдаванин – он, кстати, едет на постоянную работу в 
Коми АССР, т.е., выходит, почти что мой земляк, особенно во хмелю, 
— так вот он достаёт двадцатилитровую канистру самодельного 
кальвадоса, и мы пьём его чайными стаканами. Вернее, пью уже я 
один, молдаване вырубились. Самый младший из них, не выдержав 
львиной дозы, облевался. Зашедший в купе проводник сперва долго 
кричит, размахивая руками, но я наливаю ему полную кружку 
кальвадоса, и на моих глазах происходит метаморфоза. Опорожнив 
кружку до дна, проводник крякает, вытирает губы рукой, затем берёт 
тряпку и сам убирает блевотину. Странно, необычно наблюдать, как 
за кружку самогона убирают чужие и не совсем переваренные харчи.

Я сижу до глубокой ночи, окруженный богатырским храпом 
потомков Котовского, потягиваю кальвадос и курю сигарету за 
сигаретой. Голова наливается свинцовой тяжестью, но я не пьян 
нисколько.

В полночь выхожу в тамбур и решительно открываю входную 
дверь вагона. Снаружи темно, холодный ветер порывами залетает 
в тамбур, обдувает разгорячённое лицо. Я берусь за поручни и 
приготавливаюсь прыгнуть в чёрную пустоту дверного проема.

«О чем же подумать мне, прежде чем сделать смертельный шаг? 
— бьётся в голове судорожная мысль. – Все самоубийцы в роковую 
минуту о чём-то думают, пишут записки: «В моей смерти прошу 
винить К.» или «В моей смерти ни виноват никто». Что вспоминают 
они у последней черты? И о чем подумать мне»?

Я напрягаю мозг, морщу лоб, но в голове чисто – никаких дум, 
никаких воспоминаний.

«Тем лучше», — мелькает последняя мысль, и я крепче сжимаю 
поручни. От неимоверного усилия белеют пальцы. Поезд мчится с 
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бешеной скоростью, вагоны на стыках качаются из стороны в сторону, 
как когда-то наш катер в Выми в хорошую волну.

«А что если я сейчас свалюсь туда помимо своей воли? – 
неожиданно трезво думаю я. – Ведь всё же я пьян, как ни говори. И 
получится, что не я распоряжусь своей бесценной жизнью в данную 
минуту, а слепой случай. Ну, уж нет, дудки, на это я не согласен!»

Резко захлопнув дверь, я направляюсь обратно в купе. Молдаване 
по-прежнему храпят, я поправляю младшему подушку и залезаю 
на свободную полку. Напоследок еще раз закуриваю и, ни о чём не 
думая, стараюсь заснуть.

Утром просыпаюсь оттого, что проводник трясёт меня изо всей 
силы.

— Вставай! – испуганно орёт он. – Уже давно твой Брянск, через 
минуту в Москву отправимся.

Я слезаю со второй полки и тут же валюсь на пол, как срезанный 
сноп, пробую подняться, но снова падаю. Я пьян в стельку. Ночью во 
время сна, нервное напряжение спало, и алкоголь сделал своё дело.

Под руки старший молдаванин с проводником выводят, а скорее, 
выносят меня из вагона, так как ноги волокутся сзади, и оставляют на 
перроне. Я хватаюсь за фонарный столб, но всё равно удержаться на 
ногах не могу и падаю на землю.

Поезд тихо трогается и плывет в сторону. Я предпринимаю 
следующую попытку подняться – ничего не выходит. Тогда я 
начинаю ползти по перрону на четвереньках, осторожно волоча за 
собой сумку, ведь в ней осталась ещё бутылка «Чумая».

«Интересно, — размышляю я, — посмотреть бы сейчас со 
стороны. Шесть часов утра, а я ползу по заплёванному асфальту в 
стельку пьяный. Возьмут сейчас и в «мойку» заберут.

Осторожно, чтобы не разбить бутылку, с энной попытки я всё же 
поднимаюсь на ноги и, качаясь, иду к автобусной остановке.

В семь часов я в общежитии, стучу в дверь нашей комнаты. 
Открывает заспанный Матвеенков.

— Ну, как съездил? — спрашивает он.
— Отлично, — отвечаю я заплетающимся языком, — пить 

будешь?
— Буду, — просто говорит Лёха.
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Эпилог

 
Прошла неделя, решалась моя судьба: оставят в институте или 

выгонят. Большинством в один голос я был оставлен, а в личное дело 
мне записали строгий выговор с последним предупреждением. Ещё 
через неделю я бросил пить и курить, начал бегать по утрам, занялся 
всерьёз боксом и вообще скоро стал настоящим мужчиной – жестким, 
холодным и решительным; вот только что-то человеческое, хрупкое и 
ранимое, потерялось во мне навсегда.

«О вы, образы
и видения моей юности!
О взоры любви, 
божественные мгновения!
Как быстро исчезли вы!
Я вспоминаю о вас сегодня
как об умерших для меня…»

Фридрих Ницше

15 декабря 1988 – 16 июля 1994

Повесть озвучена на сайте: 
prochtu.ru/uslishu.php?avtor=1409&kniga=2
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Рассказы
 

Мужской поступок

Мальчик Петя влюбился до смерти.  Случилось это во втором 
классе. Это могло случиться и в первом, если бы девочка Надя 
училась вместе с ним, а не в параллельном классе, который находился 
в другом крыле школы. За весь год Петя её так и не встретил, хотя 
был резвым мальчиком и носился по коридорам на переменах, как 
угорелый. Но судьба есть судьба, и с ней не поспоришь. Всё нужное 
она всегда приберегает напоследок. Из других девочек, учившихся 
в Петином классе, за весь год ему никто не понравился. Но вот на 
праздничной линейке 1-го сентября нового учебного года он увидел 
её, и белый свет для него померк. Что-то вселилось в него такое, чему 
не было названия. Оно было большое и лёгкое, оно было радостное, 
но в тоже время очень горькое. Дело в том, что девочка Надя не 
замечала мальчика Петю. Так в жизни бывает.

Чего только не вытворял на переменах Петруха: он носился 
быстрее прежнего, задевал  девчонок, прыгал на их скакалках и 
обыгрывал в «классы» железной баночкой из-под ваксы остальных 
ребят. Исключения не составляли даже третьеклассники, но 
результатом всех его усилий  было одно только отчаяние.  Надя 
так и не взглянула в его сторону ни разу. Сама она всегда была в 
центре внимания, в тесном кругу подружек, которые неприкрыто 
ею восхищались. И надо отдать им должное – было чем. Ровненькие 
ножки, зелёные глаза, пухленькие щёчки и две косички, спадавшие 
ниже плеч. От одного взгляда на неё можно было умереть от счастья, 
и Петя умирал… с каждым днём всё больше и больше. 

В этих переживаниях пролетел целый год, и в третьем классе 
мальчик понял, что уже не может жить без этой девочки. Он уже 
не носился стремглав по коридору, никого не задевал и не играл в 
«классы». Теперь он выбирал на переменах для себя места потише, 
где-нибудь в углу, и оттуда наблюдал за предметом своего обожания.  
В его тетрадках появились тройки, на что отец его сразу обратил 
внимание. Как-то, когда он укладывал Петю спать, он посмотрел на 
него подозрительно и сказал:

«Что-то ты, Петюха, задумчивым стал. Не иначе, как влюбился! – 
а потом пригладил ему непослушный вихор и прибавил, - ты это дело 
брось, бабы до добра не доведут».

От этих слов Петя громко засопел, и на глаза ему навернулись 
слёзы. И было от чего, все его задумки последнего времени, как 
проявить себя и как прославиться, ни к чему не привели. Ночами о 
чём он только не передумал и о чём не мечтал: и как подвиг совершит, 
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и как известным на весь мир станет.  То ему представлялось, что на 
их школу напали разбойники, все струсили - и учителя и директор, 
а он один защитил свою Надю. При этом в голове его вертелось 
стыдное для него пока слово - любимую. Но ночью он не боялся этого 
слова и шептал его про себя. Конечно же, она была его любимой и 
единственной девчонкой на свете, а кем же ещё. Но откуда взяться 
разбойникам в их маленьком неприметном городке, он придумать не 
мог... и тогда мысли мальчика перескакивали на другое. 

«Вот бы школа загорелась, - мечтал он, - и я бы вынес её из огня». 
При этом Петя сжимал кулачки под одеялом и чувствовал на 

своих руках мягкую тяжесть. 
После этих мечтаний, утром он просыпался разбитый и с 

тяжёлым сердцем шёл в школу. Если прибавить к этому небрежно 
выполненные домашние задания, то радоваться было совершенно 
нечему. 

Чтобы хоть как-то отвлечься от грустных мыслей и что-то 
предпринять, он однажды стащил у отца спички и решил сам 
поджечь школу. А что ему оставалось, если сама школа загораться не 
желала. Но как это сделать неприметно, как  развести костёр и что 
взять для розжига…собственную, что ли тетрадь по русскому с тремя 
жирными тройками? А что, если тетрадь сгорит, а школа останется 
целой? Отец тогда покажет ему, где раки зимуют, да и за украденные 
спички влетит…

Но вот однажды на мальчика снизошло озарение, да такое, что 
только пальчики оближешь. Он придумал, как выйти из безнадёжного 
положения и понравиться  Наде. И как это он раньше об этом не 
догадался…

«Оклею-ка я свои штаны золотистыми фантиками от шоколадных 
конфет, - решил он, - и заявлюсь в них в школу». 

Он чуть не подпрыгнул от радости, оттого, что ему пришла в 
голову такая  чудесная мысль. Теперь не обратить на него внимания 
не сможет никто. И она в том числе. 

Сказано, сделано. Все деньги с этого дня, которые давал ему 
отец на школьные завтраки, Петруха решил тратить на самые 
дешёвые шоколадные конфеты. Вкус их теперь его не интересовал, 
главное, чтобы внутри они были обёрнуты в «золотцо». Так ребята 
между собой называли серебристые фантики. Теперь Петя стал 
опять жизнерадостным и подвижным и даже исправил тройки по 
русскому. За это отец сам купил ему килограмм шоколадных конфет 
и ещё угостил ими соседа Кольку, который, якобы, помогал Петрухе 
в учёбе. Такую версию придумал Петька для отца, чтобы тот раньше 
времени не раскусил его замыслов. С Колькой же он заранее условился 
о возврате серебристых фантов и ещё он договорился с сынками 
богатеньких родителей, чтобы те отдавали ему «золотцо» в обмен на 
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настоящие конфеты. Чего только не сделаешь ради любимой. 
И вот настал решающий день.  В портфеле у Пети скопилось 

множество серебристых фантиков, которые он разделил на три 
больших стопки.

«Пора, - твёрдо сказал он себе, - дальше откладывать задуманное 
нельзя», - и сказал он это уже не как мальчик, а как настоящий 
мужчина. 

Для начала он взял из кладовой порошок казеинового клея 
и развёл его в нужной пропорции. Как его разводить он прочитал 
когда-то в листке отрывного календаря и даже склеил себе тогда 
самодельную клюшку, которая прослужила ему достаточно долго. 
Со штанами и фантиками дело обстояло куда проще. Петя подтащил 
стул к подоконнику, положил на него штаны и начал клейку. Её он 
начал снизу вверх, с того места, где их недавно подшивала мама, 
и там он ловко приклеил первый фант. Затем второй, третий… 
дальше дело пошло как по накатанной. Когда закончилась первая 
стопка фантиков, Петя вдруг заволновался, уж слишком быстро 
она закончилась. Но отступать было поздно. Проработав с полчаса 
и израсходовав все фанты, Петруха посмотрел на плоды своих рук. 
Перед ним лежали на подоконнике его школьные брюки, у которых 
ярко блестела лишь одна половина и то не до самого верха. Идти в 
них в школу мальчик не решился, но и отказаться от своей мечты-
затеи он был не намерен. Петя надел другие брюки, старые, а эти 
аккуратно свернул и засунул в портфель.

«Переоденусь на перемене в туалете», - решил он, и сердце его 
при этом радостно забилось. До развязки оставалось совсем недолго.

Когда после урока арифметики влюблённый мальчик вышел 
из туалета в коридор, шествуя в одной штанине серебряной, а в 
другой - обыкновенной, разразился такой гомерический хохот, что 
он  был слышен во всех уголках школы. Смеялись все: одноклассники 
и одноклассницы, ученики из параллельных классов, даже 
старшеклассники пришли поглазеть на невиданное зрелище. Все 
хохотали и показывали на него пальцем. А он, словно оловянный 
солдатик, стойко стоял на своей серебряной ноге и также стойко 
переносил насмешки учеников. Наконец, заметив Надю, Петя 
решился и смело шагнул к ней  навстречу.  Он подошёл к своей 
возлюбленной и замер, слегка наклонив голову, словно гусар, 
собиравшийся пригласить барышню на танец. Барышня посмотрела 
на него с любопытством, потом не выдержала и тоже засмеялась. 
Потом показала новоиспечённому гусару язык и убежала. Это 
было первым знаком внимания, которым она наградила отважного 
мальчика за два года его страданий. 

Дома отец, узнав о случившемся, не стал ругать сына. Он взял 
злосчастные штаны и попытался отодрать от них серебристые фанты. 
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Но не тут то было, Петя изготовил такой клей, который держался 
насмерть. Отскоблив острым ножом три фанта и пропоров дырку в 
штанах, отец плюнул, отнёс их в сарай и на следующий день купил 
сыну новый костюм. Может быть, в нём ему повезёт больше…

8-го февраля 2016-го года

Паутины моего детства
 16 июня 2015 года, 18-12 вторник

Сейчас копают картошку чуть ли не с начала августа и к школе, 
к первому сентября, она уже почти у всех выкопана. В моём детстве 
было иначе. Копать картошку начинали в сентябре и даже не в 
первых числах его, а где-то через неделю после того, как мы с братом 
с тяжёлыми ранцами за спиной отхаживали эту самую неделю в 
школу. Разница в возрасте у нас с ним была небольшой, два года, 
и выглядели мы почти одинаково. Поэтому соседские старушки, 
щелкавшие семечки на завалинках, не всегда нас могли различить. 
После уроков мы старались нигде не задерживаться и спешили  
домой, чтобы помочь матери с копкой огорода. 

Надо сказать, огород у нас был большой, двадцать пять соток. 
В самом его начале, возле дома, мать сажала лук, чеснок, делала 
несколько грядок с морковью, обсаженных по периметру свеклой, 
и пару грядок с укропом и петрушкой. Дальше шли две большие 
гряды с огурцами и помидорами. Тогда ещё не строили теплиц, 
и эти полезные овощи росли сами по себе под открытым небом и 
ярким солнцем. Они, кроме полива, ничего не требовали, а солнца 
тогда хватало на всех. Ещё дальше от дома мать сажала капусту, 
белокочанную. Других сортов тогда не было, или мы о них ничего 
не знали. К середине октября капуста созревала и вырастала до 
огромных размеров. Кочаны её были круглыми, как футбольный мяч, 
хрустящими и сочными. Внутри, она, действительно, была белой. 

Наконец, после капустных грядок начиналось картофельное 
поле. Тянулось оно до самого конца огорода и упиралось в овраг. 
Им и заканчивался наш огород. Летом на склонах этого оврага мы 
собирали душистую землянику, а зимой катались на лыжах. Снега 
тогда тоже хватало, он выпадал в конце ноября и уже не таял до самой 
весны. Бывали, конечно, и оттепели – короткие, чтобы можно было 
слепить снежную бабу и поиграть в снежные городки, но так, чтобы 
дождь лил по целым дням и в январе набухали почки на деревьях, 
такого не бывало.

После того, как выпадал первый снег, и ударяли первые морозцы, 
мы - дворовая ребятня, становились на лыжи и айда в овраг играть в 
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догонялки. Укатывали мы склоны этого оврага до зеркального блеска: 
лыжами, санками, но в основном собственными задами. Весёлое было 
время…

Как-то много лет спустя, уже работая на севере, я приехал 
в отпуск зимой, а не как обычно летом. Нашёл на чердаке свои 
старенькие лыжи, примерил их, к моему удивлению они оказались 
мне впору, и решил пойти покататься в овраг. Тряхнуть, так сказать, 
стариной. С крутых склонов я бы уже побоялся съехать, но с пологой 
горки, которой заканчивался наш огород, это сделать было нетрудно. 
На ней всегда начинала кататься малышня, и к середине зимы горка 
эта укатывалась круче остальных и блестела, как пасхальное яйцо. С 
трудом, по нетронутому снегу, я кое-как до неё добрался. Посмотрел 
вниз, и каково же было моё удивление, когда я не увидел не только 
льдистой корки, покрывавшей всегда к этому времени склон, а было 
уже начало февраля, на ней не было ни одного человеческого следа. 

Я осторожно скатился с неё, а потом, то и дело, проваливаясь  в  
сугробы по колено и выше, взобрался обратно. Слегка отдышался 
и посмотрел на изменившийся пейзаж. Первозданный белый 
снег искрился на морозном солнце. Лёгкая позёмка заносила мой 
единственный след, восстанавливая в природе статус-кво.

«А где же ребятня? – подумал я, - не все же они перевелись?  Я 
ведь видел детей на улице. Только вот чем они теперь занимаются»?

Это был неразрешимый вопрос…
Но вернусь к картофельным делам моего детства, пусть лишь в 

воспоминаниях.
Когда мы с братом возвращались из школы, мать уже начинала 

копку. Начинала она её с конца огорода, от самого оврага. Так 
поступали и наши соседи. Когда уже наработаешься, устанешь, как 
следует, обернёшься – ан, глядь, а дом уже ближе.  И усталости, как 
не бывало.

Картошка тогда родила славная, и единственным удобрением 
для неё был конский, или коровий навоз. О колорадских жуках тогда 
ещё понятия не имели, появились они позже, когда мы с братом 
учились уже в старших классах. Соседские бабульки поговаривали, а 
они всегда всё знают, что жуков этих сбросили с пролетавших мимо 
самолётов американцы. Они это сделали в отместку за наш первый 
полёт Юрия Гагарина. Жуки эти быстро расползлись, размножились 
и стали нещадно пожирать картофельную ботву. 

Но в тот памятный день их ещё не было, картофельная ботва 
была большой и красивой, а под ней уродил первоклассный урожай. 
Как сейчас вижу, мы с братишкой берём в сарае лопаты, корзины, 
которые сплёл наш отец из ивовых прутьев, и идём на помощь к 
маме. Работается споро, мать что-то тихо напевает себе под нос, у 
неё хороший слух, а мы с братом – шурх-шурх, выбрасываем на 
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поверхность по пять-семь крупных картофелин с каждого куста. На 
соседних огородах происходит аналогичное действо. Только детворы 
там побольше: по три, по четыре, а то и по пять человек. Это нас у 
отца всего двое, по не зависящим от него причинам.

День на исходе, и уже сентября треть пролетела, но солнце по-
прежнему припекает, и пот застилает глаза. А ещё эти паутины…

Они везде. Липнут к рукам, к лицу, к волосам, от них вся ботва стала 
белая. А сколько их в небе?... Я уже знаю, что это не просто паутины, 
в них сидят паучки-путешественники. Они любят солнечную погоду. 
Воздушные потоки поднимают их вверх от нагретой земли,  паучки 
этим пользуются и перелетают с места на место. Я втыкаю в землю 
лопату и вытираю пот рукавом рубашки. Мать замечает это моё 
движение.

«Отдохните, - говорит нам она, - жизнь длинная, успеете ещё 
наработаться». 

Брат тоже втыкает свою лопату. Мы сгребаем ботву в две большие 
кучи и укладываемся каждый на свою. Я ложусь на спину и смотрю в 
небо. Оно синее-синее и совершенно бездонное – небо моего детства, 
в нём полно белых паутин. 

«Паутинки, милые, - обращаюсь я мысленно к ним, - куда летите 
вы? Что видится вам там, в голубой дали? Каким будет итог моей 
жизни и будет ли в ней хоть малейший смысл»?

Ничего не отвечали паутинки. Они летели дальше, чтобы 
сидящие в них паучки на новом месте произвели на свет новых 
паучков. В этом глубинный смысл их бытия. И пока для нас, людей, 
это тоже единственно важное занятие. Оно нужно нам для того, чтобы 
потом в конце пути, там, в исчезающей дали отстоящих от нас веков, 
получились бы новые люди, которые оправдают существование всех 
предыдущих поколений…

А пока я лежу на куче картофельной ботвы, и впереди у меня 
порядочный кусок детства.  Первая любовь, безответная, но чистая, 
как слеза ребёнка, учёба в институте, первые выпивки и курение, и 
ещё широченные брюки клёш. В них меня и заприметит моя будущая 
жена.

Но вот со двора нашего  дома  слышится велосипедный звонок. 
Это приехал с работы отец. Он работает каменщиком, строит дома, 
гаражи, подвалы. Сейчас он переоденется и придёт к нам.

Я спускаюсь со своей кучи и иду ему навстречу. Отец улыбается и 
несёт что-то, зажатое под мышкой. Это старые газеты, значит, сегодня 
будем жечь костёр.

«Бог помощь, - говорит он нам, - сегодня я припозднился, поэтому 
долго работать не будем, напечём лучше картошки».

Уговаривать нас с братишкой не нужно, мы тотчас бросаем 
лопаты и начинаем стаскивать сухую ботву в одну большую кучу. 
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Отец достаёт из кармана спички и поджигает её. Горит она хорошо. 
Сверху я ещё подкладываю пару охапок ботвы позеленее, для белого 
дыма. Я всегда так делаю. Когда костёр разгорается, и клубы белого 
дыма начинают валить в небо, мы с братом прыгаем через него. Мать 
не ругается. Пусть дети порезвятся, они наработались за день, да и 
под присмотром они.

Но вот костёр прогорает. В образовавшуюся кучу серой золы 
мы закатываем с десяток картофелин. Их для нас выбирает мать. Не 
слишком крупных и не слишком мелких, средних – как говорит она, 
чтобы получше пропеклись. Мы садимся с братишкой каждый на 
свою кучу и начинаем ждать. 

«Полчасика пусть полежат, - говорит отец, - лишний раз не 
тревожьте. Быстрее пропекутся».

Потом он берётся за лопату и начинает копать. Движения его 
размеренные и сильные. Прочный берёзовый черенок натужно 
скрипит в его руках. Отец втыкает лопату позади куста, нажимает 
на неё и выворачивает куст вместе с землёй наверх. Потом берётся 
за ботву левой рукой и отряхивает её. Крупные клубни обрываются 
сами, мелкие приходится потрясти. Он у нас левша, но не от 
рождения. В детстве его покусала бродячая собака и повредила 
сухожилия на правой руке. Пришлось какое-то время, пока раны 
заживали, обходиться одной левой. Со временем он к этому привык 
и стал левшой.

Через полчаса отец говорит:
«На сегодня хватит, - а потом прибавляет, - будем ужинать здесь, 

в огороде, я и газеты прихватил, и спичечный коробок с солью. 
Сбегай-ка, - приказывает он старшему брату, - сорви пяток огурчиков 
да про помидорчики не забудь, да сполосни их как следует под 
рукомойником. А ты, - обращается он ко мне, - вытаскивай из золы 
картошку. Думаю, она уже готова».

«А я супу сегодня столько наварила, - обиженно говорит мать, - 
целую кастрюлю, кто его теперь есть будет»?

«Поросятам отдашь, - успокаивает её отец, - быстрее расти будут».
И вот мы все за импровизированным столом. Прямо на земле 

постелены две газеты, одна на другую. В центре – спичечный 
коробок с солью, пять огурцов и столько же помидоров. Серые от 
золы картофелины разложены по периметру: каждую из них легко 
достать, и ветер не поднимет концы газет. Отец разламывает первую 
картофелину, посыпает обе половинки солью и даёт нам на пробу.

«Смотрите, не обожгитесь», - говорит мать.
Но мы с братишкой не вчера родились и печёную картошку 

есть умеем. Только вот рожицы наши быстро становятся, как у 
трубочистов. Мы пытаемся утереть их, но размазываем ещё больше. 

Затем отец берёт самый большой огурец и с хрустом от него 
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откусывает, макает откушенным концом в соль и откусывает ещё раз. 
Ест он степенно, не спеша, с аппетитом. Рабочий человек всегда ест с 
аппетитом. Я пытаюсь повторить его движения и тоже кусаю огурец с 
хрустом. Потом наступает очередь помидоров. Они ещё вкуснее, хотя 
вызрели не до конца. Бока у них ещё светло-бурые. А картошечка 
наша вне всяких похвал, и вкус у неё – отменный. 

«Мир не видал», - как говорит отец.
«А про хлеб то мы и забыли, - спохватывается мать, - какая же это 

еда без хлеба»?
«Ничего, - отвечает отец, - кто не наестся, тот и будет на ночь 

хлебать твой суп… уже с хлебом».
Глядя друг на друга, мы смеёмся…
 . ........................................................................................................................
Прошло много лет. Я уже старше моего отца той поры и старше 

моей матери. Гораздо старше. Я теперь не знаю, такая ли жизнь в 
нашей бывшей усадьбе и в усадьбах наших соседей, какая была при 
нас, или она теперь совсем другая. Живёт там кто и чем занимается, 
я тоже не знаю. Наверное, жизнь там теперь другая, не похожая на 
нашу, но я не буду ворчать по-стариковски и сетовать, идеализируя 
прошлое. 

Во-первых, оно у нас идеальным не было.
Во-вторых, я ещё далеко не старик. Но время то мне почему-то 

очень дорого, и воспоминания о нём я храню до сих пор. Когда мне 
не спится, когда тяжело на душе, я вспоминаю те дни…

Я, маленький мальчик, полный надежд и устремлений, лежу на 
куче картофельной ботвы и смотрю в небо. Оно голубое, бездонное, 
и в нём полно белых паутин. Ещё мне припоминается мой отец, 
который пришёл однажды в огород с мастерком в руке. Он вернулся 
с работы пораньше и решил переложить свой инструмент из одной 
сумки, уже порядком потёртой, в другую – новую. Он переложил 
молоток с острым раздвоенным концом, отвес, рукавицы, уровень… 
а мастерок переложить забыл. Задумался, наверное, о чём-то, да так и 
пришёл с ним в огород, держа его в руке. Мы только посмеялись все…

Ещё он тогда не построил всех своих фундаментов, домов и 
гаражей; ещё не пропарил его в нашей баньке как следует мой друг 
Лёшка, которому он только и доверял эту ответственную процедуру 
под старость, как когда-то дед Гришка мне; ещё не привёз он с отдыха 
из Трускавца мохеровый шарф, подаренный ему какой-то молодухой, 
который потом был торжественно сожжён в печи-голландке моей 
бабой Фёклой и моей матерью; ещё не родился у него третий сын, о 
котором он так страстно мечтал, и который уже никогда не родится, 
потому что его жену, мою мать, еле спасла необыкновенная женщина 
врач, Лобарева Ольга Ивановна, сделав ей срочную операцию в 
нашей районной больнице; ещё … ещё столько ему всего предстояло. 
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А пока, пока он был молодой и красивый, с смуглым, слегка 
обветренным лицом, и с мастерком в левой руке. Таким я его 
запомнил, таким и буду помнить до конца моих дней.
    

                                      27.06.2015  год
Явь с декорациями

Декорация первая

Мне было сорок лет. Я был ещё достаточно молод и красив. Густая 
шевелюра, слегка посеребрённая на висках, прямой нос, чувственные 
губы. Я всегда нравился женщинам и знал об этом. Сегодня у меня 
деловая встреча. Менеджер крупной фирмы, симпатичная молодая 
женщина, к тому же моя давняя знакомая, должна помочь мне в 
заключении сделки. На мне джинсы, кроссовки и почему-то цветастая 
рубаха с петухами, как у Джо Кокера.

Переговоры с руководством фирмы не заладились с самого 
начала. Виной ли тому мой неподходящий для деловой обстановки 
наряд или моё скверное настроение, но я никак не могу перевести 
нить беседы в нужное мне русло. Отвлекает от неприятного 
разговора только юная девушка за соседним столом, которая что-то 
быстро строчит в свой блокнот. Она украдкой смотрит на меня и в то 
же время старается не выдать своей заинтересованности. Я это вижу 
боковым зрением. Пытаясь быть как можно более равнодушным, я 
всё же, невзначай, встречаюсь с ней взглядом, и деловая сделка сразу 
куда-то уплывает. Огромные, удивлённые, растерянные глаза, и в 
них немой укоризненный вопрос.

Неожиданно декорация меняется

Я уже в черных брюках, светлой рубашке, лаковых черных 
ботинках и с букетиком цветов в руках. Рядом со мной моя знакомая 
менеджер, которая объясняет, что она сумела всё решить в мою 
пользу, и сделка будет заключена завтра.

Рядом с ней юная девушка с большими глазами. Оказывается 
она близкая подруга моей деловой партнёрши. Она бросает 
укоризненные взоры то на букетик, то на меня, то на свою подругу, 
пытаясь в то же время скрыть своё раздражение.

Ситуация выглядит комично. Особенно букетик. Он завял и 
почему-то стал похож на конусообразное разноцветное мороженое. 
Мне хочется сказать девушке, что этот букетик предназначен 
менеджеру,  как партнёру по заключению сделки, а не как женщине, 
которой хотят оказать внимание. Но я почему-то молчу и смотрю 
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в эти необыкновенные глаза. В них мне видится нечто до боли 
знакомое. Так на меня когда-то смотрела Иришка, или Женька? В 
далёкой юности.

Декорация меняется ещё раз

Знакомая менеджер куда-то пропадает, юная девушка резко 
поворачивается и нервным размашистым шагом направляется в 
сторону реки к той самой возвышенности, где я когда-то признался 
Иришке в любви. Она идёт быстро, я за ней. Но я не спешу. Я знаю, 
она от меня никуда не денется.

Неожиданно девушка оборачивается, и я вижу, что её 
необыкновенные глаза полны слёз. Она подходит ко мне и кладёт 
руки мне на грудь. Я вижу, что она совсем миниатюрная, её пушистая 
макушка едва достаёт мне до подбородка. От её волос пахнет чем-
то приятным и совсем родным. Запах счастливого детства. Она 
поднимает лицо, полное слезинок, и, всхлипывая, с дрожью, с обидой 
говорит:

«Зачем ты ей подарил цветы, а не мне?  Ведь это я люблю тебя 
больше жизни»!

Я хочу ответить ей, оправдаться, что подарил своей знакомой 
цветы, как менеджеру, в благодарность за удачную сделку, а не как 
женщине. Но я молчу. Я даже не говорю ей в ответ, что люблю. Я 
знаю, что скажу ей эти слова лет через пять, когда мы будем давно 
женаты, и у нас будут дети.

Декорация снова меняется

Ладошкой аккуратно я пытаюсь снять слезинки с ресниц моей 
девушки, которая по-прежнему смотрит на меня снизу вверх так, что 
я не могу проглотить комок, застрявший в горле. И тут предательским 
шестым чувством я обнаруживаю, что возвращаюсь из сна в явь. Но 
в то же время я понимаю, это был не сон, это не были эпизоды сна. 
Пока я ещё находился в переходном состоянии, я понимал, что то 
была другая жизнь, которую я отчётливо помнил с самого раннего 
детства и до настоящего момента, но, которая неожиданно стала 
куда-то исчезать и исчезла бесследно….

Последняя смена декораций

Раннее утро. Я лежу в постели турецкой гостиницы города 
Кемер и по-прежнему не могу проглотить застрявший в горле комок. 
Я всё ещё чувствую отпечатки тёплых ладошек у себя на груди. Но 
ощущения эти тускнеют, становятся эфемерными и пропадают 
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совсем. Я понимаю, я уже в этой жизни. Здешняя жизнь тоже хороша.
Здесь яркое солнце, синее море, ласковый тёплый ветер. Но 

почему же в ней столько тоски и грусти? Почему так часто всё 
уныло, обыденно, неуютно. А главное – непоправимо. И не видим 
мы необыкновенных глаз, нежно на нас глядящих, и не чувствуем 
любимых рук на своей груди.

На какую-то долю секунды мне становится нестерпимо жаль 
себя, жаль того, что я остался здесь, а не в той, навсегда теперь 
ускользнувшей жизни.

И всё же, всё же я благодарен Ему, даже если это был всего лишь 
сон.

Последняя декорация закрывается.                        
     Август 2010 года

Зелёный человек 

Я сидел на диване и смотрел телевизор, хотя уже не раз зарекался 
делать это. Молодёжь сейчас больше дружит с компьютером, поэтому 
постоянно торчит в Интернете.  Не знаю, что лучше. Помнится, во 
времена оны мой друг детства, Олежка Гуменюк, отучившись в 
Одессе четыре года и перейдя там на героин, сказал  мне однажды, 
что теперь он не пьёт водки…совсем. Вот уже четверть века, как его с 
нами нет, он переселился в мир иной, лучший, как говорят знающие 
люди. А человек он был талантливый и подавал большие надежды. И 
с юмором у него было всё в порядке.  Как-то он рассказал мне такую 
историю, что, дескать, хочет жениться на Софии Ротару и взять её 
фамилию. Это было в начале семидесятых, и наша известная певица 
тогда была ещё совсем молоденькой и сексапильной. 

«Представляешь, - говорил он мне, - я буду Олег Ротару, а не 
какой-то там Гуменюк. Для успешной карьеры, я думаю, это будет не 
последним делом».

Я от души смеялся, но втайне завидовал, что сам не могу 
придумать таких вещей. Теперь Олежка придумывает свои фишки 
там, у ворот рая, для апостола Петра, чтобы тот впустил его.   

Ну а нам пока туда рано, тем более, что теперь я и водки почти не 
пью. Спортом даже занялся под старость.

Тем временем по телику начались новости и стали показывать 
нескончаемую картинку падения нашего самолёта СУ-24, и она всё 
повторялась и повторялась. Я почувствовал, как во мне закипает и 
поднимается вверх волна неприязни к туркам и ко всему турецкому 
вообще, хотя ещё совсем недавно за собой я этого не замечал. И ещё 
мне стало обидно, что никто в Европе, в Америке, да толком и у нас 
в России, так и не вышел с табличкой «Я - СУ-24». А ведь лётчик наш 



269

отдал жизнь в борьбе с террором, с которым теперь, якобы, борются 
всем миром… Выборочная правда, она сейчас везде  правит бал, но 
ведь, зачастую, она хуже и опаснее лжи…  Да, быстро всё меняется в 
нашем мире.

Из кухни доносится голос моей мамы,  восьмидесятипятилетней 
старушки, то есть на самом деле бабушки. Она разговаривает с нашим 
котиком Пиней. Он тоже уже старенький, ему скоро семнадцать, по 
кошачьим меркам – это ого-го-го,  поэтому они давно на равных. 
Два передних клыка у Пини отвалились, и теперь он любит, чтобы 
его кормили с рук, а бабушка хочет, чтобы он ел сам. (Она же пока 
сама ест…).  Сегодня мама порезала ему сырой говядинки,  она его 
балует сырым мясцом раз в неделю. Получив пенсию, она просит 
меня купить его на рынке, чтобы побаловать своего любимчика. Всё 
же когда-то в прошлой жизни он был хищником.

После сытного ужина Пиня идёт в прихожую и начинает орать. 
Мяучит он так громко и жалобно, подняв кверху мордочку, что 
дрожь пробегает по моей спине. Я знаю, кричит он не из-за того, что 
чем-то недоволен, или что у него что-то болит, нет, так он зовёт своих 
почивших друзей: Васю и Изю. Раньше после ужина он всегда так 
делал, он звал их, а потом шёл с ними играть. Теперь их нет, и ему 
скучно. Переселились мои котики в мир иной уже больше двух лет: 
сперва Вася, а потом через полгода мой любимый Изя, но Пиня до сих 
пор их помнит.  Говорят, что кошачья память короткая, и её хватает 
от силы на две недели. Уверяю вас, это не так,  короткая память - это 
у нас, у людей, а не у котов…

«Что ты так убиваешься? – слышу я бабушкин голос из кухни, - 
ты же всегда их сам обижал, вот они и ушли от тебя».

Но Пиня не понимает бабушкиных слов, или делает вид, что не 
понимает и продолжает кричать.

«Ладно, хватит, - говорю ему я, - иди лучше сюда, будем телевизор 
смотреть».

Пиня для проформы выводит ещё две-три рулады, но уже не так 
громко, потом направляется в зал и запрыгивает ко мне на диван. 
Прижавшись к моей ноге и замуркотев, он устремляет свой взор к 
экрану. Там общероссийские новости уже сменились местными. 
В телевизионную студию приглашён ансамбль семидесятых 
«Стожары», вокально-инструментальная группа моей молодости, 
скорее даже юности, ведь я тогда учился в институте. 

Ведущий программы, Алексей Хотяновский, представляет 
участников и просит их спеть что-нибудь из репертуара «Битлз». 

«Естудей», - начинают они, и я сразу всё вспоминаю… мою учёбу 
в институте, мои прыщи и мой «Ирреальный Мир».

Я помню, как потом эту книжку Яков Арсенов возьмёт с собой 
в Америку и подарит её там Мишке Гриншпону. Мишка, к тому 
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времени уже десять лет отработавший в американской атомной 
промышленности и живущий постоянно в Майами, обрадуется 
несказанно.  Прочитав её, он не выдержит и позвонит мне.

«Вить, - радостно будет кричать он в трубку, - а я думал, что ты 
спился, а ты вон какой молодец, книжку написал. Я так рад за тебя, но 
только что ж ты, сукин сын, про меня ни одного слова не вставил…». 

«Обязательно вставлю… в продолжении, - отвечал я довольный 
похвалой, и в тоже время, оправдываясь, - и не просто вставлю. Я 
очень много о тебе напишу. Ведь ты для меня не просто друг, ты был 
участником и свидетелем всех моих тогдашних перипетий…». 

Закончив попурри из битловских песен, «Стожары» начинают 
исполнять свои. Я делаю телевизор потише и глажу Пиню. Он 
мурлычет ещё громче, а я вспоминаю мою юность…

Середина семидесятых, институтское мужское общежитие, и я со 
своими нескончаемыми прыщами на лице. Помнится, у Мишки их 
тоже хватало, и выпивал он из-за этого не меньше. Но – он еврей, а я 
русский. Ему этого делать нельзя, а мне можно. Как там у Чехова:

«Мне противны: игривый еврей, радикальный хохол и пьяный 
немец…». 

Так вот пьяный еврей – это тоже не очень естественное 
положение дел. Как-то я читал книгу рассказов Михаила Веллера, 
очень талантливого писателя и уважаемого мною человека, который 
много потом чего верно предсказал. Писал он и о своём пьянстве, 
был, оказывается и у него такой период в жизни. 

«Целый месяц я пил, - писал он, - обрюзг, опустился. На улицу 
выходил только затем, чтобы перейти через дорогу и взять в магазине 
напротив очередную порцию водки».  

Очень правдоподобно писал Веллер.  Но сам я из пьющей семьи, 
вернее, мой отец выпивал, а потому я могу оценить, когда человек 
приукрашивает свои подвиги на пьяной почве, а когда пытается 
скрыть свой непреоборимый порок.  Я думаю, Веллер в конечном 
счёте преодолел свой недостаток, поэтому так откровенно и с 
бравадой писал о нём, впрочем, как и я про свои прыщи. Если бы у 
меня остались от них хоть какие-то отметины на лице, вряд ли бы я 
когда об этом заикнулся. Другое дело мой отец, он про своё пьянство 
всегда всё скрывал, старался смягчить неприятный процесс.

Как-то я приехал с Севера в отпуск, отец был дома в своём 
обычном состоянии.

«Утихомирь его, - обратилась ко мне мать, - уже месяц,  как пьёт».
«Ну что ты, Надя, сыну на меня  наговариваешь, - обижался отец, 

-  ещё и двух недель нет, как пью…».
То есть две недели он за запой не считал…
«Самогон просто некачественный попался, - прибавлял он, 

оправдываясь, - дерьмовый какой-то».
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«Во-во, - подхватывала мать, - на курином помёте настоянный, 
чтобы потом опохмелиться было нельзя. Вот теперь и пей его целый 
месяц…».

Но мы с Мишкой в институтские времена дерьма не пили. 
Употребляли в основном вино, молдавское.  Гриншпон  даже в гостях 
у меня в Почепе был, где я его познакомил со своим отцом. Потом мы 
все вместе пилили дрова, заготавливая их на зиму, потом кололи их 
и складывали в штабеля. Под конец работы отец вынес нам прямо во 
двор из кладовой порядочный кус первоклассного окорока, который 
сам закоптил. И ещё достал водочки чистенькой из холодильника в 
запотевшем графинчике. После трудов праведных это было высшим 
пилотажем. 

«Сила», - как говаривал он тогда.
Отец сам разлил нам по рюмкам и сам нам поднёс.
Да-а, было время…так о чём бишь я? Совсем забыл.  
А-а,  про Мишку Гриншпона я вам рассказываю, про зелёного 

человека, как его однажды окрестил один из наших преподавателей. 
Грин – зелёный, шпон – медный, так что на поверку Мишка не просто 
зелёным оказывается, а ещё и медным…

На гитаре он хорошо играл и в музыке разбирался. Жил тоже 
в нашем общежитии, но этажом выше. А я тогда с Борей проживал 
в одной комнате, ну, вы Борю знаете. Красавец, любимец женщин, 
и до сих пор им остаётся, к тому же певец замечательный. Пел он в 
те времена, скажу я вам без ложной скромности, не хуже  Градского. 
Поэтому, когда мы с ним выпивали по рюмке и начинали петь что-
нибудь из репертуара Есенина, или из народных песен, голоса наши 
слышны были у входа в «Майский парк», а это за три квартала от 
общежития. 

«Для меня нет тебя прекрасней, - выводили мы во весь голос (не 
в такой, конечно, «Голос», который сейчас показывают по телику по 
пятницам, он нам и в подмётки не годится, а в настоящий), - но ловлю 
я твой взор напрасно… и т. д.», - продолжали мы.

Жили мы с Борей на четвёртом этаже, Гриншпон на пятом, 
так что ему было слышно нас сразу, и он тут же спускался к нам с 
гитарой, саккомпанировать. Играл он в институтском ансамбле, слух 
у него был отменный, к тому же, он прилично знал английский, что 
по тем временам было редкостью. Мы ему тоже наливали, Мишка не 
отказывался, потому что был душа человек и компанейский  парень. 
Короче, настоящий русский, в отличие от многих нас. Он меня и 
с женой моей познакомил, и Борю тоже с его будущей супругой. 
Правда, они потом развелись…

Но вот однажды он пришёл в нашу комнату без приглашения, 
то есть, не услышав наших призывных рулад. В комнате я был 
один, Боря уехал домой к родителям. Пришёл Мишка с гитарой и с 
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бутылкой водки. Как сейчас помню, был вторник 9-го декабря 1980-го 
года. Были мы уже к тому времени пятикурсниками.

«Ты один»? - спросил он.
Я утвердительно кивнул головой.
«Выпьешь со мной»? – его голос показался мне жалким. 
«Что за праздник? – попытался я улыбнуться, - и почему ты такой 

грустный»?
«Сегодня у меня горе, - начал тихо Мишка, - большое горе. Два 

часа назад по «Голосу Америки» сообщили, что убит Джон Леннон…», 
- он смахнул слезу, а я насторожился.

«Это который из битлов»? – робко поинтересовался я.
«Ты не понимаешь, - начал он горячо, - и никто не понимает в 

нашей стране, какая это потеря для музыкального мира, да и для 
мира вообще…. Сегодня нехороший день, - прибавил он, понурив 
голову, - и я не хочу оставаться один… Потом поймут, что это был за 
человек…, - закончил он уже спокойнее, - все поймут».

«Тогда наливай, - предложил я, - будем пить не чокаясь, и ты 
мне споёшь что-нибудь из их репертуара. Ты ведь для этого гитару 
захватил»? 

Гриншпон разлил, мы выпили по полстакана, не чокаясь. 
Закусили чёрным хлебом. Я посмотрел в его лицо, красные места от 
бывших когда-то на нём прыщей засияли с новой силой. 

«Естудей», - пронзительно запел он, и тёплая волна грусти от 
настоящей музыки, смешанная во мне с разлившейся там водкой, 
укутала меня, будто ватным одеялом. Мне стало хорошо и тоскливо 
одновременно.  

Закончив  песню, музыкант продолжил. Он начал другую, потом 
третью, потом я сбегал ещё за одной бутылкой водки, и концерт 
продолжился до самого утра... 

Мишка, мой друг Мишка… помнишь ли ты те наши дни? Давно 
уже мы с тобой  не выходили на связь. Как-то ты там, в своей Америке?

Или может, ты сейчас уже не там, а колесишь где-то по Европе?
У тебя ведь разъездная работа, я знаю. Однажды ты полгода жил 

в Латвии, консервируя там остановленную «Игналинскую АЭС».  Я 
об этом не знал, но если бы и знал, то ничего бы не сделал…Сейчас 
для нас проще слетать в Таиланд, чем попасть в Латвию. Хотя я не 
забыл ещё ни вкуса «Сенчу алус», ни «Ригас вини», ни наши походы 
в «Межапаркс», когда мы трудились на практике на «Рижском 
дизельном заводе». Всё это я помню до сих пор...

Ну вот, Миша, я и выполнил своё обещание и написал о тебе 
несколько слов. 

Надеюсь, что не обидных…
                                                 

Твой друг, Виктор.
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  P.S.
  Недавно я получил от Миши весточку, привожу её с небольшими 

купюрами:
       Привет, старина! 
  Спасибо за рассказ, всколыхнул воспоминания и тронул глубоко. 

Всю прошлую  зиму провел в Швеции в командировке. Не сдержался 
и прилетел в Питер на одни сутки. Ровно 25 лет спустя после моего 
«исхода» из России. В аэропорту меня спросили: «Вы впервые в нашей 
стране?» 

Что я мог ответить....
Приехал в гостиницу, напился, как следует, и на следующее утро 

улетел. Вот.
                                             20.12.2015 год

                                             
Разговор с Пиней

«Мяу-мяу-мяв, - обратился ко мне мой котик и прибавил 
протяжно, – мя-я-у-у».

«Ты что, жрать хочешь? Ты ж только ел…», - я удивлённо вскинул 
брови и вопросительно на него посмотрел.

«Миу-мяу-мяв», - продолжил он гнусавить.
«Ах, не вкусно было, зато полезно. Ты должен есть кошачьи 

консервы, хотя бы изредка. Там витамины», - мой вид был 
непреклонен.

«Мяу-мяу-мив», - котик Пиня презрительно сощурил глазки.
«Напоминаешь мне про хлебные шарики, - я усмехнулся, - 

кормил ими тебя и буду кормить. Это моё развлечение. Вспомни 
француза, который недавно жил у нас. Шариками не шариками, а 
хохляцким белым салом я его кормил. И он ничего – ел, и в отличие 
от тебя, не возмущался».

«Мяв», - отрывисто мяукнул Пиня.
«Как это, кого попало в дом пускаю, и вовсе ни кого попало. Ирван 

европеец, на русском языке разговаривает. Мне орфографический 
словарь за штуку рублей подарил…».

«Мив, - прервал мою тираду кот и прибавил отрывисто, - мыр».
«Ах, лучше б он говядинки тебе сырой купил. Счас. Он из 

вегетарианской семьи». 
«Мяу-мив», - ухмыльнулся Пиня.
«Говоришь, котлеты ел, которыми моя жена его потчевала, и они 

не из кабачков были и не из картошки… может быть…
И вот ещё что, - прибавил я, как бы вспомнив что-то, - на новое 

одеяло моей жены больше не лазь. Я его из Турции привёз, когда туда 
ещё можно было ездить. Семьдесят пять баксов, между прочим, стоит. 
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А знаешь, по чём сейчас бакс? То-то и оно».
«Мя-я-у-у-у», - протяжно возразил кот
«Ты тоже любишь на нём валяться. А зачем ты тогда с мокрыми 

лапками после туалета на него залезаешь? Понюхай, чем оно теперь 
пахнет…Нравится»?

«Мяву», - отрезал кот. 
«Сам нюхай... и это ты мне говоришь….завёл меня, говоришь, 

теперь ухаживай за мной. Что ж, козырная у тебя позиция. Но это 
ты лучше моей жене скажи, это она тебя забрала из семьи, где было 
сорок кошек и почти столько же котов, а мне сказки не рассказывай».

«Мяу-мяу…миу-миу».
«Ты ей уже рас-ска-азываешь сказки на ночь… молодец…и ещё 

лечишь её, когда лежишь у неё на шее?... Оч-чень хорошо. А знаешь, 
как у меня иногда спина болит после тренировки…Нет бы и меня 
подлечить».

«Миу-миу-миу», - Пиня хитро посмотрел на меня и снова 
сощурил глазки.

«Сначала надо поиграть с тобой, чтобы ты сил набрался? 
Хм, – усмехнулся я, - так ты всегда когти выпускаешь, когда я тебя 
трубочкой от коктейля по животу, а они знаешь, какие у тебя острые,  
как бритвы. Изя мой этого себе никогда не позволял. И глумным он 
не был, как ты, когда заиграешься». 

«Мив-мив-мяв».
«Обижаешься, что я Изю любил больше, чем тебя? Ну-ну, любовь 

- это такое чувство, его специально не изобразишь, даже актёрам это 
не под силу. Значит, ты мне в отместку моего котика со света и сжил, 
и Васю тоже»?

«Мяу, - примирительно мяукнул Пиня и прибавил, - мяус-с».
«Ах, ты не виноват в этом, сами подохли. И ещё говоришь, тебе 

плюс за то, что ты мою внучку Алису терпел, когда она обеими руками 
хватала тебя за живот. Попробовал бы ты не потерпеть и царапнуть 
её…».

«Мив»!
«Ты угадываешь моё настроение... Умён ты, сукин сын, а по 

кошачьим меркам так просто гениален».
«Мур-мур-мур-хыр».
«Говоришь, до полёта на Титан не было ничего такого. Ты только 

мяукать умел, а со мной не разговаривал, и это тебя Лола своим 
программатором всяким фокусам научила…

Ну что, назад теперь ничего не изменишь. Будешь котиком 
необыкновенным. Спасибо за это мне скажи, ведь это я тебя тогда в 
полёт взял. Теперь ты мне всем и обязан, в том числе и своей новой 
сущностью».

«Мыр-мур-мыр, хыр-хыр-хыр», - Пиня уселся, довольный, в 
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кресло, и мне даже показалось, что он закинул нога на ногу.
«Давно, говоришь, это было, и сейчас ты такой же, как я, и права 

у тебя такие же…
Может ты ещё и на работу устроишься»? – поинтересовался я.
«Хыр», - коротко ответил Пиня. 

                                                  11.09.2015 год
Спасатель Изя

Я опять увидел их, на этот раз в образе котов: одного серого 
в полоску, а другого рыжего.  Но я знал,  это всего лишь внешняя 
оболочка, внутри у них совсем другое, -  та же неизменная и с детства 
меня преследуемая нечисть.

Страх обуял меня до кончиков ногтей, но я уже научился 
преодолевать его парализующий эффект, более того, я теперь могу 
с ним бороться. Коты почувствовали эту мою решимость и рванули 
в прихожую. Я соскочил с кровати и побежал за ними.  Я старался 
сохранять спокойствие, но холодок страха всё равно не покидал меня.

В прихожей коты юркнули в угловой шкаф и притаились там.
В этом шкафу, самом большом, у меня хранятся  лодка, палатка и 

куча всяких рыбацких принадлежностей.
«Дай спички, - приказал я к жене, - я их зажгу и молитву прочту».
«Смотри, дом не спали», - жена старалась быть хладнокровной, 

но по её побледневшему лицу я видел, что удаётся ей это с трудом.
Она подала коробок, я вытащил из него целый пук спичек и зажёг 

их. Спички разгорались плохо, серные головки сперва становились 
влажными и лишь потом, с шипением, вспыхивали. 

Я пошире открыл дверцу шкафа и полез в него.
«Не наделать бы пожара», - подумал я.
Первый кот, тот, что в серую полоску, забился в самый дальний 

угол. Я поднёс к нему горящие спички, и он лопнул, словно мыльный 
пузырь. От него осталось лишь прозрачное облачко, как от мышиного 
короля из мультфильма «Щелкунчик». Я потёр то место, где он 
сидел, и посмотрел на пальцы. Они были все в черных разводах, 
будто вымазанные сажей. Тем временем облачко начало потихоньку 
расширяться. 

Рыжий не стал дожидаться, пока оно коснётся его, и выскочил из 
шкафа в прихожую. Жена еле успела отскочить.

Я тоже стал выкарабкиваться, пятясь назад на четвереньках. И 
вдруг новый прилив страха накрыл меня с головой. Страха, такого, 
что даже волосы на мне зашевелились. Нет... не всю ещё нечисть я 
вывел из своего дома.

От досады я застонал, и жена взяла меня за руку.
«Да это же сон, - мелькнула спасительная мысль, - но почему 
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тогда жена не будит меня? Видать, в этот раз я должен разделаться с 
нечистью до конца…».

И тут из зала выпрыгнул мой Изя. Мягко, грациозно, словно 
маленькая пантера. Он только взглянул на рыжего, и тот моментально 
лопнул, оставив после себя инверсионное облачко. 

Я сразу понял, что к чему, ведь Изя давно мёртвый. Это значит, 
он мне помогает оттуда…

Но мне уже было без разницы, сон это, или явь. 
Изя запрыгнул ко мне на плечо, обнял меня за шею лапками 

и замурлыкал. Я прижал его к себе, как самое дорогое существо на 
свете, и понёс его в свою комнату.

«Как же так, - спросил я его, - ведь тебя нет. Или ты переселился в 
похожего кота? Мы такого кормили летом в скверике».

«А ты догадливый, - похвалил меня Изя, - я горжусь тобой».  И 
потом добавил, серьёзно:

«Я знаю, ты по-прежнему мой, я чувствую это даже отсюда».
«Твой, конечно твой, можешь не сомневаться», - подтвердил я, 

одновременно думая, что какой-то частью я всё же принадлежу и 
моей жене.

«Теперь у нас нет нечисти? – поинтересовался я, - я себя так легко 
чувствую…».

«Нету, - Изя утвердительно кивнул головой, - я их одной левой.  
Отныне мы с тобой опять будем жить вместе».

От этих слов радость наполнила меня до краёв, и я проснулся.
Жена лежала рядом и держала меня за руку. Только вчера 

вечером она вернулась из Москвы от нашей внучки Алисы.
«Ты стонал», - сказала она.
«Почему ты тогда не разбудила меня»? – спросил я с упрёком.
«Ты тихонько стонал, - оправдалась она, - и при этом ты так 

сладко улыбался, что я не стала тебя будить. Я подумала, досмотри 
до конца свой сон».

«Ты правильно сделала, - я погладил её руку, - на этот раз мы их 
всех победили…вернее, Изя», - поправился я…

                                             15.01.2015 год   
Дед Гришка

Помним

Сразу уточню, дед Гришка – это мой дед. Его все так величали: 
и дети, и внуки, и правнуки. На самом деле он Решетнев Григорий 
Максимович, русский, православного вероисповедания, из крестьян, 
урождённый села Соколья Слобода, Брянской области.  Сколько его 
помню, ему всегда было далеко за восемьдесят. И когда мне было 
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десять лет, он был старый, и когда мне исполнилось двадцать – он 
выглядел точно также, и когда мне стукнуло тридцать пять, дед 
Гришка оставался всё в одной и той же неизменной поре.

«Наш батя, - уважительно говорил о нём мой отец, когда мы 
вместе парились в нашей баньке, и с гордостью прибавлял, - на тельце 
ещё очень справный».

И действительно, парясь с ним вместе (парил его всегда я, таков 
был непреложный закон) в построенной мною баньке, я видел, что 
хотя лицо моего деда и было уже старым, испещрённым глубокими 
морщинами, но «на тельце» он был ещё очень даже  ничего.  Только 
вот обе ноги, простреленные на фронте, побаливали и всё чаще 
давали о себе знать.  Они ныли, напоминая о близких переменах 
погоды и о давних его ратных  подвигах.  Четыре глубоких шрама  от 
двух крупнокалиберных пуль навылет красовались у него чуть ниже 
обоих колен.   Глядя на моего деда, я всегда думал о нём с гордостью. 

Скоро будет уже два года, как я сам стал дедом. Куда летит 
время? Теперь уже я мечтаю, чтобы в моей баньке меня парил мой 
внук. Обычные незатейливые мечты русского человека, как приятно 
думать о них. Хотелось бы, чтобы они непременно сбылись...

Теперь дед Гришка всё чаще снится мне уже вместе с моим отцом.  
В  моих снах они оба живые, и я уже не пойму, кто из них старше.

Иногда старшим кажется мой отец, потому что он здорово 
выпивал, выйдя на пенсию. Это был конец восьмидесятых, начало 
девяностых, лихое время. Всё, что до этого было непреложным 
и устоявшимся в его жизни, рухнуло в один день. Всё, во что он 
верил  и на что надеялся, пошло прахом. Всю жизнь он проработал 
каменщиком.  Отец строил дома, гаражи, подвалы, подводил 
фундаменты под деревянные строения. Этому он успел научить и 
меня. Мой отец был первоклассным каменщиком и непревзойдённым 
в нашем городке печником. Я уже не сложу печь так, как он, вернее, 
сложу, но что это будет за печь? Хороший печник среди каменщиков 
–  это как гроссмейстер среди шахматистов. Печи отца никогда не 
дымили и всегда хорошо грели, и дров для этого много не требовалось. 
Он хотел  продолжить заниматься кладкой на пенсии, но силы его 
почему-то быстро оставили. Иногда  так бывает: ждёшь-ждёшь чего-
то с нетерпением, со страстью, и вот оно наступает, а ты уже этому 
и не рад.  Ты уже понимаешь, что твоё время безвозвратно ушло, и 
тебе уже ничего не светит. Отец, поразмыслив немного о своём житье-
бытье, оставил затею с кладкой кирпича и налёг на выпивку. Он 
приступил к ней с таким необычайным рвением, словно делал это 
кому-то назло. Правда, он бросил курить в день выхода на пенсию, но 
процессу протрезвления это никак не поспособствовало.

«Наоборот, -  говорил он мне, - в освободившееся от курева место, 
теперь влезает ещё полбутылки». 
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Эта его пагубная привычка передалась по наследству и мне. 
Вспоминая свои молодые годы, я понимаю, что бывал не раз у края 

черты, и что только чудо порой уберегало меня от падения в бездну. 
Поэтому сейчас, когда мне уже столько лет, и когда за плечами ворох 
событий, я вдвойне осознаю, что это за напасть.  Я так же понимаю,  
какие гены я могу передать или уже передал  по наследству. Но ничто 
не может служить оправданием наших слабостей, побороть можно 
всё. Абсолютно…

Отец мой умер не старым,  семидесяти восьми лет.  На одиннадцать 
лет он прожил меньше своего отца,  моего деда, но, слава Богу, умер 
позже него.  Пил отец незадолго до смерти очень сильно и на этой 
почве часто ругался со своей женой, моей матерью. Хотя, что тут 
говорить, 78-мь лет в нашей стране и для самых непьющих мужиков  
–  порой недостижимый предел...

Дед же, в отличие от отца,  пристрастием к выпивке  никогда 
не страдал.  Две рюмки за обедом, и всё. Третью он позволял себе 
редко, только после бани, и то, побранившись с бабкой по поводу не 
застёгнутых кальсон. Это случалось в те редкие дни, когда приезжал 
в отпуск  я, его любимый внук, и привозил с собой бутылку коньяка 
«Арарат».  Я тогда работал на Крайнем Севере и, бывая проездом в 
Москве, покупал коньяк в Елисеевском магазине. Я всегда выбирал 
такую бутылку, где вместо звёздочек стояла маркировка: «Очень 
старый коньяк».

Поэтому дед Гришка любил мои приезды и в тот памятный день 
особенно спешил. Он первым покинул парилку и в одних кальсонах 
направился в дом. Застегнул он их на одну верхнюю пуговичку и 
решил, что этого вполне достаточно. Надо сказать, что привычка 
носить исподнее в виде трикотажной фуфайки и кальсон осталась у 
него с фронта. 

«Мы солдатиков иногда в них и закапывали, - рассказывал  он 
мне, - особенно зимой. Мёртвому шинель уже ни к чему».

Трусов носить он так и не выучился, а, может, у него их никогда 
и не было. 

Стол в доме был уже накрыт, моя мать позаботилась об этом 
заранее, и дед, распаренный и довольный, решил усесться на своё 
законное место во главе стола. Это место определил для него, раз и 
навсегда, мой отец и объявил об этом нам во всеуслышание.

Заметив красочную бутылку, дед заулыбался. Мать моя стала 
отодвигать стулья, чтобы ему легче было пройти, но не тут-то было. 
Откуда ни возьмись, появилась моя беззубая баба Фёкла, его жена, и 
загородила ему дорогу.

«Поглядите, православные, - запричитала она, -  что делается на 
белом свете.  СтарОму так хочется выпить, что он без штанов лезет за 
стол».
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Слово «старЫй» она произносила с  ударением на последнем 
слоге.

«Так внук любимый приехал,- начинал оправдываться дед 
Гришка, - в баню позвал и вот теперь рюмку налить хочет».

«Пока не застегнёшься, за стол не сядешь», - строго приказывала 
ему баба Фёкла и, картинно раскинув руки, вставала у него на пути.

Она хоть и была из бедной семьи, а дед Гришка из подкулачников, 
но командовала на людях всегда она. И мать мою Фёкла Андреевна 
приняла и приголубила сразу,  хотя сёстры отца были не в восторге 
от его выбора. Нет, мать моя в молодости была очень  красивой, на 
загляденье,  я видел её чёрно-белые снимки, сделанные сразу после 
замужества. Но сёстрам отца она почему-то не приглянулась, и они 
чуть было не подобрали ему другую партию. Теперь, когда отца уже 
нет в живых, я знаю,  почему.

Но вернусь к повествованию, к тем памятным дням. 
Моя мать взяла плед и прикрыла деда Гришку, чтобы тот, не 

спеша,  привёл себя в порядок.  Мне даже показалось, что кое-какие 
пуговички, она застегнула ему сама. 

Потом мы все уселись за стол, и первый тост был, конечно же, 
за нашего деда, за главу большой и дружной семьи. Второй – за мой 
приезд, а третий – как это и полагается, за Любовь.  Выпив коньячка,  
дед раздухарился.  Глаза его заблестели, морщины разгладились, и 
мы приготовились слушать его рассказы. Каждый раз он рассказывал 
что-нибудь новенькое, необычное из своей длинной жизни, такое, 
о чём нельзя было тогда прочитать ни в газетах, ни в книгах.  Я 
слушал всегда его, затаив дыхание, и старался ничего не пропустить.  
Рассказы его всегда были весёлыми, красочными, даже про то, как его 
раскулачивали. 

А раскулачивали семью деда дважды, бывало тогда и такое. 
Первый раз в восемнадцатом, когда дед мой был ещё совсем 

юным. 
Поэтому раскулачивали ещё не его, а моего прадеда, то есть его 

отца, Максима… А вот как того звали по отчеству, я забыл, и теперь 
уж, наверное, вряд ли вспомню.

Второй и окончательный раз  -  раскулачили в двадцать девятом. 
Тогда дед был уже  женат,  у него было двое  детей: мой отец и моя 

тётка Маруся, которая, слава Богу, жива ещё и по сей день. 
Дед бежал тогда из Сокольей Слободы в Почеп  и там, по 

вербовке, призвался в Красную Армию на пять лет. Тем он спас и себя 
и свою семью.  Мой восьмимесячный отец был тогда вместе с ним, 
путешествовал в мешке из-под картошки. Живу теперь благодаря 
этим событиям на белом свете и я.

А куда подевался прадед с остальным семейством, мне неизвестно 
до сих пор.



280

Я только знаю, что у него было десять детей, и  все они с раннего 
детства были приучены к труду. Работали много, поэтому всего у 
них было вдоволь: и коров и лошадей,  и овец и кур, и гуси с утками 
плавали в близлежащем пруду. И еда у них всегда была на столе, и 
хватало её на всех.

Батраков  прадед не держал, работали сами. Но для пришедших 
комиссаров это не играло никакой роли.

Первый раз в восемнадцатом физически семью трогать не стали. 
Просто выгнали всех из дому, а дом и имущество отобрали. На этом 
первое раскулачивание закончилось. Комиссары тогда были все свои,  
деревенские,  не нашедшие себе места в жизни.

«Из голодранцев, - как определил их социальный статус мой дед, 
-  бывшие соседи, в основном те, кто не хотел работать».

А надо признаться, дед мой до конца своих дней имел чёткое 
представление о жизни. Он твёрдо верил в то, что добиться успеха  
можно только личным трудом, каждодневным и тяжким.

Отец мой, хотя и проработал всю жизнь каменщиком, уже не 
придерживался этого принципа. 

«Сапожник без сапог, - говорила о нём моя мать, - каменщик он у 
нас, а изба у него почему-то деревянная и маленькая».

Поэтому при случае она могла обозвать отца не только 
подкулачником, но и голодранцем,  в зависимости от обстоятельств и 
от количества  выпитого им. Если отец выпивал пару рюмок – то был 
подкулачником, а если пару бутылок, то однозначно – голодранцем. 

Но настоящий голодранец – это уже я. Я и сачковать люблю, и у 
телевизора полежать, и  по дому из меня помощник никакой. Зато я 
люблю пиво с селёдкой, чего дед Гришка себе не позволял никогда…

Но…. рассказ сей не обо мне и не о моём поколении, а о моём 
деде. Посему я продолжу.

В восемнадцатом году семью прадеда не уничтожили, просто 
всё отобрали,  а самих их выселили на суглинок недалеко от родной 
деревни. На дворе был сентябрь, на носу зима, и оказаться с десятью 
детьми в чистом поле – это было небольшим подарком от комиссаров.

Но прадед унывать не привык и взялся за дело, засучив рукава. 
Работали все дружно, всей семьёй, как это и повелось испокон веку у 
настоящих русских людей.  Напилили леса, перетаскали его на себе 
на возвышенность и там, на новом месте, поставили новый дом.  Пока 
один на всех. Распахали потом землю, чистый суглинок,  и удобрили 
новый огород торфом, который тоже натаскали из близлежащего 
болота. Короче, в скором времени зажили, как обычно.  Пришедшие в 
29-ом году комиссары снова были удивлены. Как это, у семьи прадеда 
– и опять всё есть.

На этот раз раскулачивали без церемоний, загрузили всех в 
«столыпинский вагон» и отправили на верную смерть в Сибирь. 
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Спасся только мой дед Гришка и его баба Фёкла, а так же двое их 
детей.  Прослужив пять лет в Красной Армии, дед демобилизовался 
и вернулся домой. К сорок первому году они с бабой  Фёклой снова 
отстроились и родили ещё четверых детей. 

В начале войны деда сразу призвали, и он в первом же бою попал в 
окружение, а потом в плен. Спасла его из плена обыкновенная русская 
женщина. Она принесла  гражданскую одежду своего убитого мужа 
и ещё один комплект от пропавшего на фронте брата и перебросила 
всё это через ограду сгрудившимся в кучу солдатикам. 

Никто из них не хотел брать эту одежду, говорили, что не стоит 
замысливать побегов,  немцы и так им ничего не сделают. Дед Гришка 
не стал слушать этих речей,  переоделся в гражданскую форму и  
заставил это сделать своего друга.  Вдвоём они и бежали.  Вернее, 
спокойно  прошли через КПП, охраняемый  полицаями, и подались 
в лес. Потом, через месяц, они вышли к своим.  Оставшихся в плену, 
немцы всех расстреляли. Поговаривали, что это сделали наши же 
полицаи, но по большому счёту, какая разница. Главное, что мой дед  
Гришка спасся. 

Дальше он всю войну прошёл поваром. Победу встретил в 
Австрии, где и получил тяжёлое ранение.

«Мы тогда выпивши были», - рассказывал он мне как-то об этом 
случае, когда я охаживал его веничком в нашей баньке.

«Мы – это  я и спасшийся из тогдашнего плена мой друг. Мы 
так и воевали потом вместе с ним до победы. И вот наша лошадка 
с продуктами, - продолжал он взволнованно, - перепутала, где чьи 
окопы.  А может это мы со шнапсом переборщили, - добавил он 
виновато, - только немец из близлежащего окопа возьми да и чесани 
по нашей повозке из крупнокалиберного пулемёта. Мне две ноги 
прострелил, а напарнику моему в лёгкое попал и в плечо. Хорошо 
лошадь не задел, она, милая, нас и вывезла к своим. Слава Богу, 
выжили мы оба, но в лазарете пришлось поваляться нам почти по 
полгода. В ранах у меня черви завелись, я то уж немолодой был», - 
прибавил он.

Мне было интересно слушать его.  О таких подвигах в газетах 
тогда не писали и ветераны при встречах не рассказывали. Особенно 
мне было приятно, что уже тогда мой дед был «немолодой».

«Шнапсу в госпитале мы попили тогда вволю, - продолжал он 
свой рассказ, - у офицеров денежки водились, а я шустрым был, хоть 
и на костылях.  В ресторан недалеко, всего-то через дорогу, туда и 
обратно я в две минуты оборачивался…».

Вернулся дед Гришка с войны в сорок шестом и успел ещё 
соорудить с бабой Фёклой одного сына, последыша.  Непутёвого, как 
потом оказалось,  но об этом не буду.

Возвращусь лучше к летним событиям 1984 года.
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Я тогда приехал в свой очередной отпуск из Крайнего Севера 
на всё лето. На «Большую Землю», как мы тогда говорили. На севере 
я строил газопроводы,  монтировал турбины на компрессорных 
станциях. Отец мой потом всё удивлялся, почему это ему с матерью 
нет скидки на газ, если сын его, проработал  на Крайнем Севере, 
добывая этот самый газ,  больше десяти лет. И уж совершенно не 
понимал он, почему построенные когда-то сыном газопроводы, 
теперь  принадлежат Абрамовичу. Отец вообще думал, что в нашей 
стране ему всё принадлежит.

Но тогда, летом восемьдесят четвёртого, до теперешних наших 
проблем было ещё ой как далеко. В тот год уродились яблоки: везде, 
и у всех.  Яблок было так много -  антоновки,  пепин шафранного, 
штрифеля, кандиля орловского, что их некуда было девать.

После северной длиннющей зимы даже созерцать это 
великолепие  было приятным. Яблоки свисали с ветвей до самой 
земли, заборы препятствием не являлись. Наоборот, проходя мимо 
чьей-либо ограды, было кощунством  не сорвать парочку наливных 
яблок, свисавших из чужого сада и, вытерев их об штаны, не съесть.

Деду Гришке на ту пору исполнилось 82 года. Яблоневый сад у 
него был громадным, а урожай выдался невиданным. Дед мой, вот 
молодец,  к тому времени  всё ещё не потерял своей коммерческой 
жилки.  Яблоки всей семьёй мы аккуратно снимали, а он их отвозил 
на лошади в небольшой телеге на заготовительный пункт. В тот день 
он делал уже третью ходку, когда ему сообщили, что его срочно 
вызывают в военкомат на комиссию.  Комиссия заседала уже третий 
день, она получила из архива документы и по ним присваивала 
бывшим фронтовикам инвалидности. 

Документы о ранении  деда Гришки тоже пришли и тянули они на 
первую группу. Их-то и должна была  рассмотреть вышеупомянутая 
комиссия при личном присутствии номинанта.

Вот как потом мне об этом рассказывал мой знакомый 
подполковник, Аркадий Сергеевич, заядлый рыбак и просто душа-
человек, непосредственный участник тех событий. 

Все ждали, рассказывал он, что сейчас в помещение вкатят в 
инвалидной коляске  дряхлого, выжившего из ума старичка, и потом 
ещё надо будет постараться помочь ему поставить подпись в нужной 
графе.

А тут вдруг заходит пожилой крепкий мужчина с мешком яблок 
на спине, который, не спеша, осматривается, скидывает этот самый 
мешок на пол и обращается к комиссии с вопросом: тут ли, мол, дают 
инвалидности, и туда ли он попал???...

Повисла долгая-долгая пауза. У многих членов  комиссии даже 
рты пооткрывались от неожиданности. Они многое повидали на 
своём веку, но такое лицезрели впервые. А дед Гришка смущаться  
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не стал и взял инициативу в свои руки, он даже попытался угостить 
комиссию яблоками. Надо отдать должное, никто из членов комиссии 
яблок не взял,  делать они это отказались наотрез, потому что многие 
вообще засомневались, тот ли это человек пришёл, который был так 
сильно ранен в далёком 45-м. 

Оказалось, что дед Гришка именно тот человек и есть.  И он даже  
продемонстрировал свои шрамы всем желающим, задрав при этом  
повыше обе штанины.  Инвалидность он всё же получил,  как это и 
полагалось по закону, а вот яблоки пришлось забрать обратно. Ему 
их даже помогли вынести и погрузить на телегу. 

Возвращался он с этим мешком домой через Верхний сад, 
где и встретил нас вместе с моей женой Алёнкой. Мы шли ему 
навстречу, направляясь на речку купаться. Ехал дед как-то криво, и 
за ним оставалась на земле длинная полоса. Поравнявшись с нами, 
он остановился, и я увидел, что у его телеги отвалилось колесо. 
Телега накренилась на одну сторону, и ось от сломанного колеса 
прочерчивала за собой глубокий след.  Дед Гришка обрадовался 
нашей встрече, соскочил с телеги и угостил нас яблоками.  В отличие 
от членов комиссии, яблоки мы взяли и с удовольствием съели. 
Похвастал дед также  и своей справкой об инвалидности, но о том, 
как её получил, упоминать не стал.   

«Приходите лучше вечером, обмоем это дело», - пригласил он 
нас.  Мы дали добро и пообещали непременно прийти. 

Дед сел обратно в телегу и поехал дальше. А я ещё долго смотрел 
ему вслед и думал, какой же замечательный у меня дед. Настоящий 
герой.  Он прошёл всю войну и остался жив. Он побывал в плену, 
был тяжело ранен, но выздоровел и преодолел  все напасти. Он родил 
на свет семерых детей и тринадцать внуков, одним из которых я и 
являюсь. И вот теперь я во главе семьи, и теперь мне нести дальше 
факел его жизни…

Я ещё раз посмотрел на удалявшуюся телегу и на тот след, 
который она оставляла. Это был отпечаток жизни моего деда на 
Земле. Пока я буду жить, я буду помнить об этом. 

Светлая тебе память, мой дед Гришка, Решетнев Григорий 
Максимович.

P.S.
Мой дед мог бы прожить сто лет, не меньше, но… но первой 

ушла баба Фёкла, и он потерял всякий интерес к жизни. Последние 
полгода  он просто лежал, отвернувшись к стене, и почти ничего не 
ел.  В мир иной он отошёл спокойно через год после своей любимой 
жены в возрасте 89-ти лет…

22.02.2015 год
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Небеса
         

 Притча
        Моей маме, Надежде Егоровне, посвящаю

У каждого из нас есть лестница на небеса. Её даёт нам Господь 
при рождении, и потом мы всю жизнь карабкаемся по ней вверх. 
Этот путь не прост, у каждого он свой, и лестница на небеса даётся 
каждому своя. Она индивидуальной конструкции и часто в ней не 
хватает ступенек.  Чтобы не упасть, перешагивая через пустые места,  
надо либо быстро и широко шагнуть, либо, для большей уверенности, 
смастерить новые ступени и уже потом  продолжить путь.  Выбор 
всегда за нами, и у нас всегда есть время  сделать его осознанно. 

Очень часто после того, как мы шагнём,  жизнь наша круто 
меняется, и вместо того, чтобы продолжить восхождение, мы вдруг 
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оказываемся внизу.  Нам бы не спешить, сделать вывод из предыдущего 
падения…но, но мы почему-то так не поступаем, мы опять спешим, и 
даже если нам никто не мешает и не ставит подножек, мы всё равно 
умудряемся свалиться с нашей лестницы и оказаться у её основания. 
Если мы при этом не расшибаемся вдрызг, то начинаем всё заново. 
Мы любим высоту, это у нас в крови, недаром во сне мы летаем….

Ступенек, как правило, не хватает всегда в решающий момент, 
когда мы устали, и когда шагать не хочется, но шагать надо...  

В жизни все мы ценим успех, благополучие. Наш ли это выбор, 
или это нам так внушили – неважно, но мы всегда стремимся к 
достижению материального и потом именно это считаем главным 
результатом своей жизни.  

Поначалу мы быстро поднимаемся по небесной лестнице, 
перепрыгиваем сразу по две-три ступеньки.  Нам не терпится  
поскорее достичь заветной цели.  Потом это делать становится 
труднее, потому что каждая ступень из себя что-то представляет. 
Иногда это ступенька-работа, иногда - ступеньки-друзья, иногда – 
наша собственная семья. Перешагивать приходится через всё. Для 
достижения заветной цели ничего не жалко.     

Волноваться при этом не стоит, жизнь устроена так, что, в 
конечном счёте, каждый  достигнет заветной цели и преодолеет 
поставленные ему Господом препятствия.  Будет ли он этому рад - это 
другой вопрос. Но так ли, этак ли, мы всё равно взберёмся по нашей 
лестнице на нужную нам высоту.

Кто-то при этом  будет мастерить по дороге недостающие 
ступени, чтобы медленно, но верно подниматься наверх, в жизни 
многие так поступают; кто-то станет перепрыгивать сразу по целому 
пролёту, поднимаясь быстрее, но, тем самым, отрезая себе пути 
назад. Повторюсь, каждый решает эти вопросы для себя сам. Свободу 
выбора никто не отменял.

Но есть одна ступень (она есть у каждого, без исключения), 
которую нельзя преодолеть, не задержавшись на ней как можно 
дольше. Без этого потом невозможно подняться на небеса, кем бы мы 
ни были в этой земной жизни. 

Ступень эта называется - Любовь к Маме. 
Тут я сделаю в своей притче небольшое отступление... 
К настоящему моменту человечество достигло невиданных высот 

в своём развитии. Трудно не порадоваться за нас - землян. Чтобы и 
дальше продолжить восхождение, мы должны укреплять свои основы, 
а именно, всеобщую демократию. Для этого общество не должно 
ничего бояться, наоборот, оно должно подвергнуть сомнению всё  и 
вся.  Это порой даже необходимо. Потому что, в нашей жизни всему 
судия – одно лишь время.

И вот, проснувшись однажды утром, мы вдруг обнаруживаем,  
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что вчерашние идолы и кумиры, которым мы так рьяно поклонялись, 
сегодня вдруг оказываются деревянными, и их место на свалке.  
Материальные ценности, которые наживались с таким трудом и 
которыми мы так бахвалились, тоже  теряют  цену. Они не могут нам 
больше помочь, когда мы серьёзно заболеваем, или когда случается 
несчастье с кем-то из наших близких. И наши боги, которые ещё 
вчера нас выручали,  сегодня вдруг тоже отворачиваются от нас. Вслед 
за идолами мы отправляем их на свалку истории. При настоящей 
демократии это не зазорно, это даже поощрительно. 

А как же наши мамы???   Их  что, тоже должно подвергнуть 
критической оценке?

Наверное,  не мне судить, особенно, если после испытаний и 
оценок наши мамы вдруг окажутся  обыкновенными женщинами.  
Обыкновенных же, всегда трудно любить, а раскритикованных почти 
невозможно. Раскритикованные, они не достойны нашей любви. 
Разве можно любить жадную мать, глупую, развратную? Согласитесь, 
это совсем невозможно.

Но... не бывает матерей злых, жадных, глупых, бывают матери, 
которым не достаёт нашей любви. Они-то и превращаются потом в 
просто женщин - обделённых, неухоженных, одиноких.  Поспешим 
же любить их, пока они живы, и пока это сделать не поздно. Они где-
то рядом, наши единственные мамы на свете, они  ждут нас, они на 
нас надеются и верят нам до последнего своего часа.

Когда я это понял, моя мать была ещё жива. Она осталась в 
маленьком городке одна после смерти своего мужа, моего отца. 
Четыре года назад я забрал её оттуда. Теперь она живёт со мной, у 
неё есть своя небольшая тёплая комнатка и... и моя любовь. Это всё, 
что ей теперь нужно. Я зову её мамой, чего не делал раньше и о чём 
жалею. На небеса я больше не стремлюсь, потому что по глазам моей 
мамы вижу, что нам с ней и здесь хорошо. 

И ещё, я теперь понимаю, главное в нашей жизни происходит не 
где-то там, высоко в небе, а здесь, рядом с нами, на нашей грешной  
Земле...

22.12.2014 год
Сообразительность

Миниатюра
 

Сейчас моя жена в Москве, дети выписали её на пару недель 
смотреть за нашей внучкой Алисой, и мы остались дома с моей мамой 
вдвоём.  Ей почему-то в последнее время кажется, что я снова стал 
маленьким, и теперь она ухаживает за мной, а не я за ней.

Я прихожу с работы на обед, стол уже накрыт и хлеб порезан.  О 
моём приближении она узнаёт, глядя в окошко. Я раздеваюсь, мою 
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руки, и мы приступаем к трапезе. Готовит моя мама по-прежнему 
потрясающе, но накладывает в тарелку она мне слишком много.

Но не съесть я не могу, это её обидит. Когда-то она учила 
меня, что у дедушки Ленина всегда была чистая посуда, то есть он 
за собой всегда доедал, не оставляя ни крошки. Я уже на два года 
старше дедушки Ленина, и эта её забота обо мне выглядит смешно и 
трогательно одновременно.

Ещё мама очень боится, чтобы я не простудился. Шарфы я не 
ношу, от них мне душно, но горло у меня слабое и ангины частые, 
поэтому я люблю пить холодное молоко из холодильника, а также 
есть кислую капусту и помидоры её непревзойдённой засолки, тоже 
только что оттуда вынутые. 

И  вот  вчера  на обеде  я вдруг обратил внимание, что и 
помидоры, и простокваша, вынутые мамой из холодильника, были 
подозрительно тёплыми. Недавно мне чинили холодильник, и я  
было подумал, что он сломался вновь, но, открыв дверцу и потрогав 
заднюю стенку, я убедился, что работает холодильник исправно. 

Я всё съел, решив, что мне показалось. 
Сегодня, приближаясь к дому, я увидел маму в окне. Заметив 

меня, она быстро ретировалась. Мне это показалось подозрительным. 
Усевшись за стол, я снова наблюдал, как она демонстративно 
вытаскивает продукты из холодильника. Я уже понимал, в чём дело и 
догадывался, что они опять будут тёплыми. Бином Ньютона оказался 
несложным. Часа за два до моего прихода мама достаёт продукты из 
холодильника и ставит их на стол. Потом идёт к окну и наблюдает за 
моим приходом. 

Увидев меня на горизонте, она быстро прячет продукты обратно в 
холодильник и идёт в прихожую встречать меня у дверей.  Она живёт  
с нами уже пятый год и всё это время подчёркивает и мне и моей 
жене, жене в особенности, что хозяином в доме являюсь я – её сын. А 
потому все обязаны выполнять мои прихоти, и еда непосредственно 
из холодильника исключением не является. Но в тоже время она 
не хочет, чтобы её сын, сынок, как она меня величает, не приведи 
господи, заболел. 

Ты - Святая простота, моя милая мама.  Да я съем из твоих рук всё 
что угодно, и сделаю для тебя всё, что смогу, только бы ты жила со 
мною  как можно дольше… 

09.01.2015 год
Химера

Выползло однажды нечто из-за спинки моего дивана и поползло 
наискосок вверх по стене. Жена моя в это время лежала на этом самом 
диване и кашляла.  Она приболела, простудившись в поездке в Москву 
к дочери. В руках она держала  вафельное полотенце и постоянно в 
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него чихала и сморкалась. Я – парень не робкого десятка и живу на 
белом свете достаточно долго, но, признаться, гадости такой ещё не 
видывал. С первого взгляда можно было подумать, что это насекомое, 
но для насекомого оно было крупноватым, в пол ладони величиной и 
плоским.  Грязно рыжий цвет его спины переходил по бокам в светло 
рыжий, а его загнутые ножки, коих было не меньше двадцати, были 
почти прозрачными. С какой стороны находилась у него голова, 
понять было невозможно. Скорее всего, с той, в направлении которой 
двигалось необычное насекомое. Жена моя боится таких тварей 
(и даже меньших по размерам) до ужаса. Чтобы её, ненароком, не 
напугать, я перевёл взгляд с насекомого на пол и стал размышлять, 
что делать дальше. Думать нужно было скорее, иначе тварь могла 
убежать, или, чего доброго, свалиться на голову моей жене. Оценив 
обстановку и приняв решение,  я быстренько метнулся в прихожую 
к моему заветному шкафу. Там у меня хранятся снасти для зимней 
рыбалки. Я их недавно пересматривал, готовясь к новому сезону, 
а потому точно знал, где что лежит. Сейчас мне нужны были мои 
толстые кожаные перчатки. Внимательный читатель уже заметил, 
что шкаф этот уже фигурировал в одном из моих рассказов-снов. Там 
я победил потустороннюю нечисть, вернее, не я, а  мой незабвенный 
котик Изя. Но теперь всё происходило на самом деле, и это была не 
нечисть, а Божья тварь, которая имела на жизнь такие же права, как 
и я. 

Для победы над ней я мог рассчитывать разве что на помощь 
моей мамы, восьмидесятичетырёхлетней старушки (до её юбилея 
осталось совсем немного, 9-го Мая ей стукнет 85-ть). Но в данный 
момент она находилась в дальней комнате, а с учётом того, что 
двигается она теперь со скоростью два метра в минуту, ждать помощи 
от моей мамы пришлось бы достаточно долго. Поэтому, надо было 
всё решать самому и немедленно, тем боле я - единственный в доме 
мужчина. Не долго думая, я открыл шкаф и полез в его дальний угол 
за перчатками. 

Пока я их натягивал, представляя исход будущего сражения, 
в голове у меня закопошились совсем иные мысли, например, вот 
такие…    

Сейчас в нашей стране кризис (впрочем, как и всегда), а потому 
люди стали - либо вредными, нервными и неадекватными, либо, 
наоборот, - апатичными, вялыми и квёлыми, которым всё по барабану. 
Но что их всех роднит, так это всеобщий страх. Люди теперь бояться 
всего: будущего, прошлого, предстоящих перемен, даже самой жизни. 
По мере сил я стараюсь противостоять этой тенденции - не смотрю 
телевизор, не читаю газет, продолжаю ходить на тренировки… но, но 
и я чувствую, что в последнее время беспричинный страх всё больше 
меня одолевает.
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И ещё, разные предзнаменования постоянно лезут мне в 
голову, но я и им стараюсь противостоять. Чёрная ли кошка дорогу 
перебежит или придётся обогнать похоронный кортеж, я всё равно не 
поворачиваю обратно и еду дальше. Хотя кто из нас не видел десятков 
машин, упёршихся в покойника, как в дорожный знак «Стоп». 
Покойник едет себе  впереди  спокойненько, потому что спешить 
ему уже некуда, а раздражённые водители выстраиваются сзади за 
ним в длинную очередь, и никто не решается его обогнать. Знакомая 
картина? Думаю, что да... Так вот я и от перебежавшей дорогу кошки 
не шарахаюсь, а еду дальше, и покойников всегда обгоняю, не парясь 
по поводу того, что и те и другие обо мне  подумают. 

Я перестал обращать на это внимание давно, с тех пор, как 
умер мой тесть. Умер он внезапно, не предупредив нас об этом и не 
подготовив. За день до его кончины я нечаянно разбил трёхлитровую 
банку берёзового сока. Сок этот был мой, то есть из моей, лично 
посаженной мною в детстве берёзы. Банка с соком была последней, 
или крайней, как говорят лётчики, а мне очень хотелось пить. И 
так как я человек нетерпеливый, то по горячности своей начал 
торопиться, суетиться, и как результат - банка выскользнула из моих 
рук и .... и остались от неё лишь осколки зеленоватого стекла. Сказать, 
что я расстроился тогда, и что мне было жаль пролитого сока, это 
ничего не сказать. Мне его было так жалко, что моя жена еле меня  
успокоила. Для этого ей пришлось сбегать в магазин за покупным 
соком и уже им меня отпаивать.

А на следующий день ни с того ни с сего умер мой тесть, Виктор 
Васильич, участник войны и глубоко уважаемый всеми человек. 
Почему-то эти два события переплелись в моей голове и  связались 
между собой. Я потом долго не мог от них отделаться и всё размышлял 
о жизненных перипетиях и случающихся в ней совпадениях. Чтобы 
отвлечься от этих пагубных мыслей, я даже начал ходить по невезучему 
для меня маршруту и делал это четыре дня подряд. Проверял свою 
несгибаемость, как «дикий помещик» у Салтыкова-Щедрина.  Три 
дня некто строго выполнял свои пакости по отношению ко мне, но 
потом, видя мою «непреклонность», плюнул на это дело, и дальше 
всё пошло, как обычно. Пришлось после этого и мне плюнуть на 
мою «непреклонность» и начать ходить нормальным маршрутом. Я 
понял, что не надо специально искать приключений на ту часть тела, 
которая чуть ниже спины, жизнь и так наделит их нами сполна...

А вот почему я так уверен в себе и не обращаю внимания на 
всякие там приметы и предзнаменования, сейчас объясню. С самого 
раннего детства (может, даже с рождения) я знаюсь с «этими силами», 
назовём их так.  Не моя в том вина, хотя и не беда тоже, но только 
суть дела в том,  что «силы эти» благоволят ко мне.  Я даже боюсь 
иногда, пусть и невзначай, просто подумать плохо о неприятном мне 
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человеке. Только сделаю это - ан, глядь, как уже всё исполнилось, и 
неприятный мне человек получил по-полной. Поэтому я стараюсь 
гнать от себя такие мысли.  И даже если мне здорово насолили, я всё 
равно не обращаюсь к иным сущностям и не  призываю их к себе на 
помощь в этот  мир.  Потому что я видел,  какие они страшные, и знаю, 
что заигрывать с ними,  даже понарошку, не стоит. Эти сущности 
с детства меня преследуют в моих кошмарных снах. Иногда эти 
сущности столь ужасны и так пугают меня, что я кричу, кричу, кричу 
и не могу проснуться. Жена потом долго не может меня добудиться 
и переживает за моё здоровье. Она думает, что всё это происходит со 
мной наяву. Как знать, может она и права?    

Проснувшись, а точнее, возвратившись в этот мир, я ей стараюсь 
ничего не рассказывать, слишком неприглядны мои картины «иного». 
Раньше я их очень боялся, но с определённого момента перестал 
это делать, потому что понял, почему вижу такие сны. Эти жуткие 
сущности не чужды моей природе, они часть меня, часть моего 
естества.  Может быть когда-то, в иных воплощениях, я сам был одной 
из них.  Жена просит, чтобы я записывал эти мои страшные сны, но 
мне кажется, что время этому ещё не пришло. Да и побаиваюсь я, как 
бы они не проникли в нашу реальность…

Но иногда, мне всё же кажется, что они пролезают в мой мир,  и  
неприятности случаются с теми, кто мне насолил. Некто проделывает 
это без моих просьб, но, как бы зная, что это не будет мне неприятным.  
Хотя я и не прошу «этих»  делать гадости для неугодных мне людей…  
но не прошу и не делать их…

Пока я искал и одевал мои тёплые перчатки, страшный зверь 
прополз по стене метра два, из чего я заключил, что бегает он быстро…

Чтобы поудобней прихлопнуть химеру, назовём это животное-
насекомое так, жену мне всё же пришлось потревожить. Увидев меня 
в чёрных зимних перчатках, приближающегося к дивану, и, переведя 
взгляд вдоль моего взгляда на стену, она чуть не упала в обморок. Рот 
её покривился, она хотела закричать, но не смогла этого сделать. Я 
осторожно помог ей подняться с дивана и сопроводил её на кухню. По 
дороге полотенце, в которое она полдня сморкалась, выпало из её рук. 
Я поднял его и, вернувшись в зал, храбро ринулся на диковинного 
зверя. Почуяв опасность,  химера-зверь припустил во все лопатки. Но 
не тут то было, он не знал, с кем связался. Я накрыл его  полотенцем 
и придавил диковинное существо к стене. Оно жалобно закричало 
(вру, запищало).  Подспудно, я всё же не хотел лишать его жизни. 

Откуда мне знать, может, в его глазах я выглядел не менее 
страшным чудовищем, чем он в моих. Но он ведь не бросался на меня 
из-за этого. И это ещё неизвестно, у кого больше прав жить в моей 
квартире: у него, или у меня?

Может, мы, люди, вскорости все исчезнем (и не только из квартир, 
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но и с лица всей планеты), а они останутся. Как часто мы решаем всё 
за других - быстро и просто, особенно, когда никто нас об этом не 
просит…

Но, как бы там ни было, перепугался я вида этой животины до 
мурашек, а потому придавил её к стене чуть сильнее, чем следовало. 
Она ещё раз жалобно  запищала и затихла. Я сгрёб её в охапку и вместе 
с полотенцем на вытянутых руках направился  к окну. Распахнул 
обе его створки и выбросил поверженного зверя на улицу. Он упал 
в траву, полежал в ней немножко, затем очухался и, пошевелив сразу 
всеми своими ножками, задал стрекача.

Ура, я победил. Но радоваться было рано.  Из кухни доносились 
всхлипывания моей жены вперемешку с икотой. Она сидела за столом 
и, всё ещё трясясь от страха, чистила апельсин. Слёзы текли по её 
щекам, и было непонятно: от насморка они текут, от испуга, или от 
едкого апельсинного духа.  Я обнял её за плечи и стал успокаивать. 

«Где оно»? – поинтересовалась жена.
«На улице, - ответил я, перебирая в руках влажное полотенце, - я 

не стал его убивать».
Жена благодарно прижалась к моей руке.
В это время, почувствовав неладное, направилась из своей 

комнаты в нашу сторону моя мать, старушка-одуванчик. Когда нет 
надобности, слышит она очень даже хорошо и, хотя двигается она в 
последнее время со скоростью два метра в минуту, её силуэт в проёме 
кухни появился подозрительно быстро. 

Полотенце, в котором остались две дрыгающие ножки, я всё 
ещё держал в руках. Я намеревался отнести его в ванную и бросить в 
стиральную машину, но не успел.

«Что тут у вас случилось и что это был за шум, признавайтесь»? – 
сразу взяла инициативу в свои  руки седовласая старушка…

«Ничего, - ретировался я, - мы тут так, просто беседуем».
«А почему на повышенных тонах, - поинтересовалась мать, - и 

что это ты в руках держишь»?
«Сопливое полотенце  жены», - ответил я как можно спокойнее.
«Покажи», - старушка протянула ко мне руку и взяла полотенце. 
«Я в зале над диваном  насекомое  раздавил», – нехотя  признался 

я. 
«И куда ты его дел»? - поинтересовалась мать.
«В окно выбросил».
Она развернула полотенце и посмотрела на две всё ещё 

дрыгавшиеся  ножки.
«Большое оно было, - озабоченно спросила старушка, - и как оно 

выглядело»?
«Я ещё таких не видел, - объяснил я, - похожа на гусеницу, только 

большая и плоская».
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«Надо помолиться, - сказала мать, - и с горящей свечкой пройтись 
по всем комнатам».

«А ты диван отодвинь, - приказала мне жена, - и посмотри, нет ли 
там ещё какой-нибудь гадости»...

Вечером на кухне мы втроём  молча пили чай. 
«Это кто-то на нас порчу наслал», - неожиданно сказала мать.
«С чего ты взяла»? – сказал я громче, чем следовало бы.
«А с того, что наши два котика умерли - и Вася, и Изя, а теперь 

ещё эта гадость».
«Не рви мне душу, - сказал я, - и не говори ерунды. Котики наши 

пожили на славу, Вася - 17-ть лет прожил, а Изя – 14-ть. Вспомни, как 
ты с ними нянчилась, словно в детском саду (моя мама проработала 
няней  в яслях 26-ть лет).

Другие только мечтают о такой жизни, не всем людям дано так 
пожить», - я встал из-за стола и стал нервно расхаживать по кухне.

«А и то правда, - неожиданно согласилась мама, - Изя умер 
быстро, слава Богу не мучился, а за Васей ты три месяца ходил, как за 
малым ребёнком». 

Она отхлебнула чаю из своей кружки и ласково на меня 
посмотрела.

«Это и за мной ты так будешь ходить? – спросила она, уже смеясь, 
- и мне не будешь давать помереть. Из ложки будешь кормить, как 
своего Васю»?

Я открыл рот от удивления, не зная, что ответить.
«Не надо, сынок, убиваться по уходящим,  это всё естественно, - 

мама посмотрела на меня жалостливо, но в то же время с восхищением, 
и слезинка незаметно скатилась по её щеке, - это я, дура старая,  
наговорила вам всякого. А вы у меня дети хоть куда, другим  матерям 
только помечтать о таких». 

Она с трудом поднялась из кресла (на кухне у неё вместо стула 
есть своё кресло) и подошла к нам с женой. 

«Идите ко мне дети, я вас обниму».
Потом она пошептала что-то нам, кажется, молитву «Отче Наш», 

и после этого всем стало легче.
Так закончилась моя история с химерой. Слава Богу, в ней никто 

не пострадал.  Все мы остались живы, и необычное животное тоже.  
Мы даже вычислили, откуда оно взялось. Кажется, я  принёс его вместе 
с картошкой, купленной на рынке. По крайней мере, эта версия всех 
устроила, а мама даже божилась, что видела подобных тварей на 
своём почепском огороде, когда в последний раз его копала…

15 апреля 2015 года



293

Мама

Я оторвал голову от подушки и посмотрел на будильник. Было 
без пяти семь. Утреннее майское солнце, пробиваясь через оконные 
занавески, вычерчивало на полу золотистые змейки. Лёгкие пылинки 
плавали в жёлтых его лучах.

«Как в детстве, - подумалось мне, - только будильник мешает, 
слишком громко тикает…

Интересно, звенел он, или ещё нет», - начал соображать я и 
тут вспомнил, что уже больше месяца, как я его не завожу. Я - на 
заслуженном отдыхе, правда, с незаслуженно маленькой пенсией. 

«Сколько же это мне стукнуло, - попытался вспомнить я, - кажется, 
пятьдесят пять … не мало. Хорошо, что успел воспользоваться 
северными льготами, но скоро, по всей видимости, их отменят, и 
тогда многие, в отличие от меня, не успеют дожить до заветного дня. 

Чего же я тогда подхватился так рано? - задал я себе вопрос, - 
лежи, не тужи, за окном месяц май, ещё всё лето впереди. А лето – это 
«маленькая жизнь», это моя любимая пора, да и кто его не любит. Как 
говорил мой один хороший знакомый: «Раньше я любил лето, теперь 
за деньги я могу его себе организовать в любое время,  а потому теперь 
я люблю деньги…». 

«Ха-ха-ха», - засмеялся я, вспомнив изречение своего знакомого, и 
опять взглянул на будильник. Большая стрелка циферблата незаметно 
переместилась вправо и показывала уже пять минут восьмого. 

«Быстро всё в этом мире, - подумал я, ощущая, как с каждым 
ударом будильника очередная порция времени отрывается от 
вечности и уносится навсегда в прошлое, - что ж он тогда так тикает 
громко сегодня?

Может быть, поэтому я и спал плохо? А, может, потому, что мне 
опять что-то приснилось нехорошее. Я ведь вчера снова наелся на 
ночь, хотя давно зарекался этого не делать»?

Философично вздохнув и чуть приподнявшись с постели, 
я посмотрел на солнечные блики на полу. Они тоже незаметно 
переместились вправо. 

Сплю я плохо иногда из-за своих снов, особенно, когда мне снится 
моя учёба в институте. Правда с каждым годом сны эти приходят 
ко мне всё реже и реже, но всё же мне иногда снится, будто я делаю 
курсовой проект, и завтра мне его сдавать.  Времени в обрез, а проект 
почему-то не готов.  Я начинаю волноваться, дёргаться во сне и от 
этого  просыпаюсь. Сначала вроде радуюсь, что курсовой делать не 
надо, но потом припоминаю, сколько мне лет… и радость куда-то 
исчезает. А ещё с детства мне снятся кошмары, и вот тогда я кричу во 
сне, но это отдельный разговор. 

Сегодня ночью кричал не я, крики были слышны из соседней 
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комнаты. Там спит моя мама, 86-ти летняя старушка. Она живёт со 
мной уже шестой год, со мной и моей женой. После смерти моего 
отца, её мужа, я забрал её к себе. Раньше в этой комнате жила наша 
дочь, но после окончания университета она уехала в Москву и там 
осталась. В столице она вышла замуж и родила нам внучку Алису. 
Раз, или два в год все вместе они приезжают к нам в гости, и тогда 
жизнь наша совершенно преображается. В квартире поселяется 
радость, наполненная до краёв шумом и гамом. Алиса носится по 
всем комнатам, чёрненькие котики разбегаются от её криков в разные 
стороны, а их у нас целых три штуки, и наша бабушка-старушка 
преображается, потому что ей снова хочется жить…

Но сегодня моя мама кричала во сне, наверное, ей что-то 
приснилось. Её крики я услышал ночью и проснулся. Это были 
даже не крики, а протяжные стоны. Я сперва испугался, вдруг она 
постонет-постонет и умрёт, и что мне тогда делать? Я хотел пойти 
разбудить её, но стоны  внезапно прекратились, и я уже не решился 
войти в её комнату. 

«Утром обо всём расспрошу», - решил я и с этой мыслью уснул.  
Надо сказать, что с её переездом ко мне в моей жизни многое 

изменилось. Я ведь мужчина достаточно взрослый, парень 
хозяйственный, самонадеянный и решительный. Друзья меня 
считают хорошим семьянином. Да, я люблю порядок, у меня даже 
коты  об этом знают, поэтому ведут себя приличнее, чем подопечные 
Юрия Куклачёва. Жена моя любит готовить и умеет принять гостей, 
короче, у нас давно всё налажено и всё давно идёт своим чередом. 

Но вот с приездом мамы ко мне, моё положение хозяина в 
доме несколько пошатнулось. Я снова почувствовал себя, если не 
маленьким мальчиком, то уж школьником наверняка. Но я не ропщу 
на это, потому что многое в этой ситуации пошло мне на пользу.

Недавно мы отмечали сорок лет нашего северного предприятия. 
Собралось нас человек двадцать, и мы, после посещения кладбища 
и поминания уже ушедших сослуживцев, отправились в ресторан. 
Мне бы беззаботно веселиться, как это я делал раньше, и пропускать 
рюмку за рюмкой, но я вспомнил, что теперь по приходу домой меня 
встретит не только жена, но и моя мама. Жена ничего не скажет, а 
мама обязательно спросит, как там всё происходило и ещё потребует, 
как это всегда требовала от моего отца: «А ну-ка, дыхни»! – И тогда всё 
впечатление от беззаботно проведённой вечеринки пойдёт насмарку. 

Поэтому, вместо того, чтобы выпить лишнюю рюмку, я ушёл 
с юбилея пораньше и даже успел попасть на тренировку. Сэнсэй 
похвалил меня за такое усердие, но потом, когда я ему рассказал, 
почему так поступил, он уже похвалил мою маму….

Я снова взглянул на будильник, ещё полчаса оторвалось от 
вечности  и кануло в Лету. Жизнь незаметно утекала в прошлое. 
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Нужно было вставать.
Проходя мимо маминой комнаты, я заглянул в приоткрытую 

дверь. Старушка сидела на диване одетая,  подперев голову руками.
«Сынок, - позвала она меня, увидев мой силуэт в дверном проёме, 

- иди ко мне, я тебя обниму».
«Ты кричала сегодня ночью, - сказал я, - что-то нехорошее 

приснилось»?
«Не беспокойся, сынок, всё нормально, это я маму свою увидела 

во сне и звала её, - ответила старушка, вздыхая, - она приснилась мне 
ещё в нашем маленьком довоенном домике, и я начала звать. Она у 
печи стояла и блины пекла. Я начала звать её, а она не оборачивается. 
Я всё кричу, кричу, а она не реагирует, у меня даже губы пересохли 
от крика. Хорошо, что проснулась, гляжу…а я у тебя дома, сынок, и 
мне сразу покойно стало…».

Я подошёл к маме, и она обняла меня и поцеловала в щёку. 
«Ты у меня жалостливый, - сказала она, - я так рада, что живу у 

тебя. Недавно тётка твоя, Рая, позавидовала мне. Сказала, что я у тебя, 
как в раю устроилась, а и то правда. Ты меня кормишь, а мне уже 
и есть не хочется, мне бы такие разносолы, да в молодости. Сегодня 
ночью во сне, когда моя мама пекла блины, и они так пахли… мне, 
ведь, не блинов хотелось, мне хотелось, чтобы она обернулась и 
пожалела меня…».

Я был поражён, 86-ти летняя старушка, словно маленькая 
девочка, обращалась за помощью к своей маме и хотела, чтобы та её 
приласкала…

Каждому из нас, сколько бы нам ни было лет, периодически 
требуется утешение, а кто его нам окажет, как ни наши мамы.

Я посмотрел на седую голову моей мамы-старушки и прижал её 
к своей груди.  Я понимал, скоро она растает и уйдёт из этого мира, и 
уже я буду кричать по ночам: «Мама...», обращаясь к ней за помощью.

Милая моя, хорошая, спасибо, что ты есть, что ты ещё жива и 
живёшь со мной. Не беспокойся, я присмотрю за тобой и обогрею 
твои последние дни. 

Хотя на самом деле, … греешь всех нас, это, конечно же, ты.
   

                         20 мая 2016 года
Истории с Алисой:

Приезд 

«В  некотором царстве, в некотором государстве,  а конкретно – 
в Брянском, жил-был я.  Жил я на третьем этаже многоквартирного 
дома у себя дома». 

Хорошее начало. 
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Приехала как-то ко мне в гости из другого государства, 
Московского, моя двухлетняя внучка Алиса.

Приехала она вместе со своими родителями: мамой Леной и 
папой Пашей. Мы ожидали их у порога и в предчувствии скорой 
встречи, были радостно возбуждены.  Мы – это я,  моя жена и моя 
мама, старушка восьмидесяти четырёх лет. 

А ещё на торжественную встречу  явились три наших котика: 
Вася, Изя и Пиня.

Котики были тоже возбуждены, но насторожены. Они, конечно, 
не понимали, зачем это мы все собрались в тесной передней и 
кого ждём,  но им было очень любопытно. И даже запах жаркого, 
доносившийся с кухни, не мог отвлечь их внимания от входной двери.

И вот раздался звонок, дверь распахнулась, и молодые люди 
с чемоданами и тюками шумно ввалилась в прихожую. Котики 
перепугались до смерти. Они рванули в разные стороны, кто куда: 
кто в спальню под кровать, а кто в мамину комнату под диван. Алиса 
раскрыла рот от удивления. Ничего подобного в своей жизни она 
никогда раньше не видела. В её московской квартире из живности 
водился только плюшевый Чебурашка.

Но один котик не испугался.  Это был мой котик – Изя,  самый 
любимый, самый умненький  и самый ласковый, но при всём том, 
и самый обидчивый. О том, что он самый любимый мой котик, Изя 
знает и этим пользуется.  Он также знает, что и я принадлежу ему 
на все сто процентов. Прикажи он мне, и я сделаю для него всё, что 
угодно. Поэтому он и не испугался,  ведь я был тут, рядом  с ним. 

«Это И-и-изя, - сказал я Алисе протяжно и показал пальцем на 
чёрного худощавого котейку, который выгнув спину, внимательно 
на неё смотрел, - хочешь погладить  его»?

Дочь и зять вопросительно на меня взглянули.
«Не бойтесь, - упредил я их, - он не царапнет, он хороший котик».
«И-с-сь», - сказала Алиса и сделала шаг вперёд. 
Чёрный котик, посмотрев на меня обидчиво, сделал шаг ей 

навстречу.
 04.01.2015 год

Первая победа

Через неделю пребывания у меня дома Алиса полностью 
освоилась и приняла на себя роль полноправной хозяйки. Дети всё 
понимают, даже самые маленькие. То, что она сделалась центром 
внимания, было видно по её надменному лицу. Она  гордо расхаживала 
по всем комнатам и смотрела на нас свысока, хотя и делала это снизу 
вверх. Более того, она стала нами всеми командовать, исключением 
не являлись - ни моя мать, её прабабушка, ни коты.   

Вот только тихого часа Алиса признавать не хотела. Она не 
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могла  взять в толк, как это так, когда за окном  ярко светит солнце, 
и у свитого под нашим карнизом гнезда весело щебечут ласточки, ей 
– и вдруг надо ложиться спать. Нет, Алиса категорически этого не 
понимала.

Её родители - мама Лена и папа Паша, норовили в это полуденное 
время найти себе дела вне квартиры и быстренько ретировались на 
улицу. Остававшаяся с нами Алиса, давала нам прикурить. Иногда 
я, как некурящий, да и надо признаться, слабохарактерный дед, 
давал стрекача вслед за её родителями, но жена, раскусив эту мою 
немудрёную хитрость,  перестала после обеда выпускать меня из 
дома.

«Успеешь ещё наработаться, - говорила она, - поди посиди лучше 
с внучкой, заодно и отдохнёшь».

Ответственность по укладыванию Алисы спать всё равно лежала 
на ней, мне отводилась роль обычного помощника.

Я принимался за дело с энтузиазмом,  раскладывал в зале 
диван, застилал его одеялами, а по периметру укладывал подушки. 
«Подушки безопасности», как я их называл. Подушки других 
размеров, гораздо больших, которые привезла ещё с собой моя мать и 
которые когда-то являлись её девичьим приданным, я укладывал на 
полу вокруг дивана. 

«На всякий случай, мало ли», - говорил я. 
Потом мы ложились с женой на диван и в его центр сажали Алису.
Алиса не унималась. Она напирала на нас, толкалась, щипала 

жену за руки, потом садилась на мой живот, как на самое удобное 
место и при этом ехидно улыбалась. Сидела, впрочем, она на мне не 
долго, через какое-то время сползала с меня и направлялась к краю 
дивана. Мы с женой её не пускали. Мы поднимали вверх ноги, я - 
правую, жена левую и, сцепив их вместе, устанавливали перед Алисой 
барьер. Мы хоть уже и стали дедом с бабкой, но спорт по-прежнему 
не бросаем. Занимаемся им три раза в неделю и на достаточно 
серьёзном уровне.

Выстроенная нашими ногами загородка изнутри смахивала 
на небольшой ринг. Теперь наша внучка никуда не денется. Но 
Алиса тоже непроста и упряма. Она ухватилась за наши ноги и 
начала раскачивать заграждение. Перегородка не поддавалась, она 
получилась крепкой и надёжной.

И вдруг, неожиданный смелый манёвр. Сжав свои крохотные 
пальчики на наших лодыжках так, что они побелели, Алиса вскинула 
вверх правую ногу и, оттолкнувшись левой от дивана, перекатом, как 
когда-то Валерий Брумель в своём рекордном прыжке, в  мгновение 
ока перелетела через планку… 

Падала она долго, будто в замедленной съёмке.  Падала два раза: 
сперва на диванные подушки и потом уже с них, на прабабушкины, 
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на полу. 
Мы с женой вскочили, как ужаленные. Караул, не доглядели…
Но наша Алиса выкарабкалась из подушек невредимой. Она 

посмотрела на нас снисходительно и вдруг начала смеяться. Смеялась 
она долго и звонко, как колокольчик. Она понимала, бабушка с 
дедушкой теперь ей уже ничего не сделают. Они побеждены. 

Что ж, так оно и есть. Это первая твоя победа, будут ещё и другие. 
Вырастай поскорее, наша маленькая девочка.  Пусть сбудутся все твои 
мечты, а мы с бабушкой только порадуемся этому.

                                                 05.01.2015 год
Письмо деду

Быль

Москва, удалённая её окраина. Из Алисиной  комнаты виден лес 
и излучина реки Десны. На её изгибе перед самым поворотом сидят 
рыбаки. Посередине реки,  в тёмно-синей её глади, плывут облака.  
Жена пытается дозвониться до меня по сотовому телефону. Уже 
третий день, как она снова в Москве, снова её выписали смотреть за 
внучкой. Трёхлетняя Алиса протягивает к бабушке свои ручонки и 
канючит:  «Дай мне! Я буду звонить».

Она уже пробовала это делать сама, нажимая на все кнопки 
подряд. В результате дозвонилась, но не до меня, а до детского сада на 
другом краю Москвы и потом ещё отправила сообщение, но опять же 
не мне, а другой бабушке. Сообщение объёмом четыреста сорок три 
килобайта. Теперь жена не может до меня дозвониться и не может 
она это сделать по простой причине - на телефоне не осталось денег. 

«Давай напишем дедушке письмо на бумаге, - предлагает она 
Алисе, - возьмём листок из твоего альбома, напишем дедушке, а 
потом бросим его в почтовый ящик».

Алиса рада, она бежит за альбомом и за своими разноцветными 
карандашами и ручками. 

Когда письмо уже почти готово, в конце его, в самом низу, она 
выводит свои каракули, понятные только ей. Это послание деду Вите. 
Она знает, что дед прячется сейчас в компьютере в каком-то Брянске. 
Алиса была в прошлом году у него в гостях, но уже почти ничего не 
помнит из той поездки. Остался в памяти только котик Изя  и ещё 
котик  Пиня, но теперь на экране дедушка почему-то показывает 
только Пиню. Изи нет. Котик Пиня в дедушкиных руках безвольно 
висит, свесив ножки в белых носочках. Это Алиса так сперва думала, 
что он в носочках, но оказалось, что это не носочки. Котик Пиня 
весь чёрный, а белые у него только лапки, и то не целиком. Вот ей и 
показалось тогда, что он в носочках.  Потом дедушка поднёс Алисе 
поближе Пиню и дал его  погладить.

Она даже потрогала его мягкие лапки с белой шёрсткой. Алиса 
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сперва боялась гладить котика, думала, что он царапнет её, но Пиня 
оказался покладистым, и Алиса быстро к нему привыкла. А вот котик 
Изя в ту поездку гладить себя без дедушки не позволял, но теперь его 
нет, он куда-то запропастился.

Алисины воспоминания неожиданно прерывает мама:
«Куда это вы собрались? – строго спрашивает она, - дождь всего 

полчаса, как кончился».
«Мы быстро, - оправдывается жена, - бросим деду письмо и тут 

же обратно. Почтовый ящик  на соседнем доме, я видела».
Алиса рада лишний раз прогуляться по улице, да ещё пройтись 

по лужам без маминого присмотра.
«На, держи письмо, - говорит ей жена, - только крепче. Бросим 

его деду Вите и сразу обратно».
Открыв входную дверь, она осторожно выпускает Алису на улицу. 

Та спешит, выскакивает сразу на середину тротуара, размахивается и 
рр-ааз, письмо оказывается в луже. 

«Всё, бабушка, бросили, - радостно сообщает она, - теперь можно 
идти гулять». 

Затем она спрыгивает с тротуара в эту самую лужу, в которой 
плавает письмо, проходит мимо него, уже начавшего тонуть, и бежит 
к песочнице. Жена еле поспевает за ней. Дойдя до середины лужи, 
она вылавливает запечатанный конверт, тщательно вытирает его 
носовым платком и кладёт в сумочку.

«Теперь его надо подсушить немного, - думает она, - подправить 
расплывшийся адрес, ну и отныне выражать свои мысли при Алисе 
осмотрительнее». 

12.07.2015 год
КотоПёс и кукла Даша

Алисе надоело играть в свои старые игрушки. Это совсем 
неинтересно. Гораздо интереснее их разбрасывать, а потом наблюдать, 
как бабушка ползает по полу и достаёт их из-под дивана. Но бабушке 
такое занятие не нравится, она кряхтит и что-то недовольно бубнит 
себе под нос.

«Давай мы сошьём тебе новые игрушки, - предлагает она Алисе, 
разглядывая куклу, у которой оторвана нога, и которую она последней 
вытащила из-под дивана, - я буду шить, а ты мне будешь помогать». 

Алиса рада. Её бабушка умеет шить…да что там умеет – она шьёт 
лучше всех. У Алисы уже есть три бабушкиных подушки – большие, 
настоящие, сшитые бабушкой своими руками из разноцветных 
лоскутков. Они потом их вместе набивали белой ватой со смешным 
названием «синтепон». 

«Син-тэ-пон, син-тэ-пон», - долго потом повторяла Алиса, 
кривляясь.  И ей казалось, что это не одно слово, а целых три. И они 
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китайские, но что такое «китайские», она не знала, а потому ей было 
смешно.

Теперь одна из этих подушек лежала в Алисиной комнате на 
самом видном месте.  На ней всегда сидел её Чебурашка,  вышитый 
бабушкой из рукава прабабушкиной старой шубы ещё двадцать 
пять лет назад  для её мамы Лены,  когда мама Лена была такой же 
маленькой, как она.

Тогда с детскими игрушками было туго, говорила бабушка.
Но что такое - «туго», Алиса тоже не понимала.  
Две другие подушки, ещё больших размеров, лежали в зале на 

папином-мамином диване, и папа с мамой всегда их подкладывали 
себе под одно место, когда смотрели телевизор.

Теперь настоящую игрушку, такую же, как Чебурашка, а может 
даже лучше, а может даже и две игрушки (Алиса размечталась), 
бабушка сошьёт лично ей, и она, Алиса, будет бабушке в этом деле 
помогать.

Алиса знает, где что лежит. Из маминого шкафа она вытаскивает 
коробку с разноцветными нитками. В этой жестяной коробке не 
только нитки, в ней всякая всячина: пуговицы, мелкие блестящие 
шарики с дырочками  посередине, тоже со смешным названием 
«бисер», и ещё много чего другого очень интересного.

«Неси сюда, - говорит бабушка, - ставь на диван коробку и 
попроси у мамы что-нибудь ненужное, из чего мы будем шить»?

Мама Лена достаёт из шкафа старые Алисины рукавички, 
которые ей уже малы, и кусок розовой шторы, оставшийся от 
недавнего ремонта квартиры. Потом из самого дальнего угла шкафа  
она извлекает двух тряпичных слоников: розового и серого. Слоники 
внутри набиты ватой и они совсем маленькие, чуть больше Алисиной 
ладошки. Когда-то Алиса играла с ними, но теперь они ей стали не 
интересны, и она о них забыла.

Бабушка берёт ножницы, и таинство рождения новых игрушек 
начинается. Слоники распарываются пополам, на месте хоботка 
вышивается цветными нитями ротик, чуть выше прилаживается 
носик-бусинка. Алиса тоже старается помогать бабушке, она 
отматывает с катушек необходимые цветные нити и говорит ей:  
«Режь».

Бабушка слушается и отрезает. Алиса сопит от напряжения и от 
удовольствия.

Потом у слоников отпарываются ушки и пришиваются для 
будущего котика розовые, а для пёсика серые. И вот, наконец, 
бабушка приставляет котика к пёсику спина к спине и сшивает их 
вместе. Всё, новая игрушка готова. Называется она КотоПёс. Тоже 
смешное название. 

Но это оказывается ещё не всё. Остались ещё Алисины рукавички, 
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связанные длинной верёвочкой, которую мама всегда пропускала 
сзади её шубки в рукава, чтобы они не потерялись, и ещё на диване 
по-прежнему лежит нетронутым кусок розовой шторы.  

Таинство рождения другой новой игрушки продолжается. 
Бабушка кроит рукавички, делая из них туловище, и разрезает на 
части верёвочку. Из четырёх её частей получаются ручки и ножки, а 
остальные кусочки бабушка треплет руками и делает из них  волосы. 
Алиса уже понимает, что это будет кукла, кукла-девочка. 

«Даша, - говорит бабушка, - назовём эту куклу Дашей».
Алиса опять сматывает с катушек цветные нити и даёт их бабушке 

отрезать. Она опять сопит и кряхтит от натуги.
«Ах ты моя помощница, - хвалит её бабушка, - ты моя кошечка, 

девочка моя, любименькая. Сейчас мы с тобой сделаем нашей 
Дашеньке бальное платьице…». 

Алиса краснеет от удовольствия  и гладит бабушкину руку. Это 
означает, что она тоже любит бабушку. 

А какие бабушка печёт блины... «Би-и», - называет их Алиса, - 
пальчики оближешь.  Круглые, румяные, они так вкусно пахнут, 
когда бабушка снимает их со сковородки и укладывает стопкой 
на большую тарелку. Алиса вспоминает вчерашний завтрак и 
непроизвольно глотает слюнки... 

Но вот и вторая игрушка готова. Всё лишнее убирается обратно 
в шкаф. Бабушка  немножко устала, ей нужно отдохнуть. Она 
укладывается на диван и усаживает рядом Алису.  Сейчас начнется 
новое таинство - оживление игрушек. Бабушка берёт их в руки: 
КотоПёса в левую, а Дашеньку в правую, и начинает водить их по 
своему животу. При этом она приговаривает:

«Топ-топ, топ-топ».
Алиса смотрит с восхищением. Это теперь её новые игрушки. 

Мало того, что она их сама изготавливала, так они ещё и живые. 
«Ещё топ-топ, - просит она бабушку, - ещё топ-топ».
Но у бабушки уже давно слипаются глазки, и она сама потихоньку 

начинает сопеть.
«Топ-топ, - слышится ей сквозь сон, - топ-топ»…

Пушкин

Алиса не убрала за собой игрушки, а бабушка уже больше не 
хочет ползать по полу и собирать их. Она усаживает Алису рядом с 
собой на диване и включает мамин ноутбук.  

Наступает время нашей связи с женой  по Скайпу. 
«Сейчас ты расскажешь деду, как вела себя в последнее время, - 

говорит жена, строго грозя Алисе мизинцем, - пусть он посмотрит... 
какая ты... растеряха». 
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Слово лентяйка она произнести не решается.
И вот передо мной нарисовывается улыбающееся, с хитринкой 

лицо Алисы. У жены выражение лица точно такое же, но с потугами 
на строгость. 

«Ты это что? - спрашиваю я громко, при этом делаю лицо 
серьёзным, боясь в то же время рассмеяться, - кто за тобой игрушки 
убирать будет»?

«Пушкин», - бойко отвечает Алиса и спрыгивает с дивана.
«Далеко пойдёт», - задумчиво произносит жена и вопросительно 

смотрит в экран…  
«Скатертью дорога», - отвечаю я.

                                         24.07.2015 год 
Американский каменщик

«Я описал фиалку, и теперь каждый может подумать, что сущность 
фиалки это плёвое дело»

                                  Джон Дина, американский каменщик

Мне часто снится один и тот же сон, будто я не сдал экзаменов 
на получение диплома. Все сокурсники сдали, а я нет. Я брожу по 
родному институту, заглядываю в аудитории и пытаюсь сообразить, 
что мне делать, но сообразить ничего не могу. Завтра защита, а 
предложить дипломной комиссии мне нечего. Даже во сне, подспудно 
я понимаю, что происходит что-то не то, что-то не вяжется и не 
стыкуется. Я давно уже не студент, мне под пятьдесят и у меня вроде 
бы уже есть диплом, как помнится, синего цвета. Но сейчас он куда-то 
делся, и  как мне быть завтра на экзамене, я не знаю. 

Я  пытаюсь сосредоточиться в этом своём сне и найти  какой-
то выход, но у меня ничего не получается.  Не помогают даже явно 
видимые нестыковки. 

И главная из них – я не могу понять, сколько мне лет: двадцать 
два, или сорок восемь?

Говорят, что когда путаешься и не можешь определить, где сон, 
где явь, надо поглядеть на свои руки. Если их не окажется, то ты 
непременно проснёшься. Я начинаю рассматривать те места, откуда 
должны расти руки, но их там нет, а я всё равно не просыпаюсь. 

Одновременно с этим в голове у меня начинают проявляться 
эпизоды моих предыдущих снов. Они запутывают меня ещё больше.

Усилием воли я их останавливаю и пытаюсь повнимательнее 
разглядеть. Я вижу эпизоды яркие, красочные, они застревают в моём 
мозгу, словно кадры старой киноплёнки. В них, правда, для меня 
всё заканчивается благополучно. Это радует.  Но в то же время сон 
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этот явно не похож на предыдущие. Плёнка в нём хоть и старая, но 
цветная, и действую я в нём не один, а с моими друзьями: Лёшей и 
Борей. Вместе с ними хожу по институтским коридорам, вместе с 
ними  что-то обсуждаю.  В отличие от меня, они спокойны и уверены 
в себе, потому что им бояться нечего, у них всё есть: и диплом, и 
пояснительная записка. Ничего нет только у меня.  Я напрягаюсь, 
пытаясь вспомнить хотя бы лицо преподавателя, которому завтра 
предстоит отвечать, но... но у меня не получается и этого. 

От напряжения нервы мои сдают, и прямо во сне я начинаю 
кричать.  Я кричу, кричу, широко раскрывая рот, но звуков никаких  
не издаю.  Я хочу проснуться и отделить, наконец, явь от сна. 

Это надо сделать прямо сейчас, или это не произойдёт никогда... 
Я срываюсь с места и пружинистой походкой иду по коридору к 

ближайшей аудитории. Мне в неё нужно непременно попасть. Там 
разгадка всему….

По пути я энергично размахиваю руками и уже не удивляюсь 
тому, что они у меня опять есть.  В конце коридора неожиданно 
сам собой нарисовывается какой-то шустрый студентик с учебной 
методичкой под мышкой. Он идёт  в мою сторону, а за ним неспешно 
следует  профессор Медведев.

«Ага, - говорю себе я, - вот кому мне нужно завтра сдавать, значит 
не всё ещё потеряно».

Поравнявшись со студентиком, я останавливаюсь, он тоже. Мы 
стоим какое-то время в нерешительности, потом студентик решается 
и суёт мне методичку в руки. При этом он говорит:

«На, читай. Тут всё написано».
Потом он куда-то исчезает, или растворяется в воздухе - это 

уже неважно,  потому что меня уже ничто не удивляет, а я хватаю 
методичку и начинаю её судорожно листать. Жёлтые выцветшие 
страницы, от руки начертанные диаграммы. 

«До завтрашнего утра мне ничего тут не выучить, - мелькает у 
меня в голове,  - здесь столько всяких непонятных формул...». 

Я открываю брошюру на последней странице и читаю внизу 
подпись - 

«Джон Дина, американский каменщик»
Подпись сделана чёрными чернилами и выведена ровным 

каллиграфическим почерком.
«Эту методичку писал не профессор Медведев, - соображаю я, - 

это сделал американский каменщик. Но он ведь человек  простой, а 
потому  написал всё простым и понятным языком…. Ура, эврика, - 
кричу я, - я выучу этот конспект до завтра». 

Я открываю методичку в самом начале и читаю первую фразу:
«Я описал фиалку, и теперь каждый может подумать, что 

сущность фиалки это плёвое дело...».
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Что-то опять не то, и что-то опять не так,  что-то снова не вяжется. 
Я пристально вглядываюсь в непонятные мне формулы, и буквы 
начинают расплываться в моих глазах.

Я опускаю методичку и, не успев ничего сообразить, начинаю 
проваливаться в темноту. Я лечу всё быстрей и быстрей,  дух  
захватывает от стремительного падения, и появляется чувство, будто 
у  меня не раскрылся парашют. Через мгновение я просыпаюсь…. 

«Слава Богу, -  думаю я, -  я по-прежнему живой.  И диплом у 
меня есть - он синего цвета, получен тридцать лет назад, и это теперь 
меня нисколько не волнует». 

Мне даже не обидно, что теперь мне не двадцать два, а почти 
пятьдесят.

«Кто он такой, - думаю я, - этот таинственный Джон Дина?
Жил ли он когда-нибудь на белом свете, или это плод моего 

болезненного воображения»?
Но в целом я рад, что всё так кончилось. Сбросив с себя остатки 

сна, довольный, я потягиваюсь и улыбаюсь, потом смотрю в окно и 
вижу там воробьёв. Они чирикают, деловито разгребая навозную 
кучу, и они счастливы. Я тоже.  Бог с ним, с моим синим дипломом 
и с быстро пролетевшим временем. Пусть всё идёт так, как идёт. 
Обыкновенный ход вещей  -  не худшее,  что с нами происходит в 
этой жизни.

Из моего сна я извлеку пользу. Я запишу его, а потом опубликую. 
И начну его так:

«Я описал фиалку, и теперь каждый может подумать, что 
сущность фиалки это плёвое дело».  

И внизу поставлю подпись:
«Джон Дина - американский каменщик»... 

На трезвую голову такой сон вряд ли приснится. Вероятно, мне 
пора уже заканчивать с выпивкой. Тем более, выпивать я давно не 
люблю. Любил когда-то ещё в институте, курсе на четвёртом-пятом, 
но времена те давно прошли. Тогда выпивка мне помогала, она 
расцвечивала мои мечты. Теперь она мне мешает. Я люблю теперь 
мечтать на трезвую голову. В принципе, я всегда любил мечтать, но 
сейчас мне это делать легче.  Мечты уже не кажутся сбыточными. 
Я могу смотреть на них со стороны, со стороны ими любоваться. 
Обладать мечтою, как женщиной, я уже не хочу. И то и другое 
приносят, зачастую,  лишь разочарование...      

 Август 2007 год   
P.S.
Недавно я смотрел в Интернете, есть ли кто-нибудь там с фамилией 
и именем Джон Дина. Нашёлся один американец, актёр пятидесятых 
годов, Джон Дин, очень талантливый, успевший сняться в фильме 
«К востоку от рая» и подававший большие надежды. Он разбился 
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на спортивном автомобиле 30 сентября 1955 года в возрасте 24-х лет. 
(Приписка сделана автором 13 мая 2015 г).             

Мостик между мирами

Аллегории

Мне приснился сон, будто с той стороны жизни тоже есть жизнь, 
и что там мы начнём всё сначала.

Мне снилось, что я уже задержался здесь, все мои друзья давно 
там и они ждут меня. Я и раньше видел такие сны, но раньше они 
были безысходными. В них мне было жаль себя, жаль тех, кто уже 
ушёл и тех, кто ещё оставался. Но в этом моём сне мне было хорошо, 
мне было радостно от осознания того, что мы снова будем вместе. 

Я пристально всматривался в ту, другую для меня жизнь, и ясно 
видел, что там мы не узнАем себя. На мгновение мне даже привиделся 
тамошний Бог, новый и правильный...

Пока я это осмысливал и пытался запомнить как можно больше 
из моего сна, видение моё стало таять и исчезло совсем.  Я  понимал, 
мне никому нельзя о нём рассказывать. Мостик, соединяющий наши 
миры, хрупок. Может статься, что он существует только в моём 
воображении.

Аллегория первая 
                                                               

Я не помню своего рождения. Наверное, я был всегда, от 
безначального начала времён. Я представляю из себя сознание, 
бесконечное  и равномерно распластанное. Меня нельзя найти, нельзя 
определить,  потому что я бесплотен, и в то же время я нахожусь везде 
и всё собой заполняю. Я универсум.    

Ещё совсем недавно я не задавался вопросом, кто я, зачем 
существую, и какой в этом смысл? Мне было комфортно в самом себе. 
Я был доволен собой, и всё, что во мне происходило, меня устраивало. 
Тем более что, кроме меня, ничего не существовало. Но однажды моё 
довольство кончилось. Я уже не помню, когда это произошло, помню 
только, что мне стало скучно в самом себе,  стало чего-то не хватать, 
но я никак не мог понять, чего…

Стало скучно не от того, что я ничего не делал, тружусь я всегда, 
отдыхать мне не положено. И работа моя мне нравится, она  интересная 
и творческая - я выдумываю миры. Они возникают сами собой  в  
моём сознании: прекрасные, волнующие, притягательные, а потом 
исчезают. Им на смену  приходят новые, более прекрасные, но затем 
уходят и они, уступая  место следующим.  И так до бесконечности. 

В моём сознании, я созерцаю их в виде грёз, стараясь при этом  
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не вмешиваться в происходящее.  Это придаёт остроту моему 
блаженству.  В то же время я понимаю -  я всемогущ, и ничто в Мире 
не происходит без моей воли. Ибо вообще весь Мир  - это моя воля 
и есть, и помимо неё ничего не существует.… Иногда, созданные 
мной творения столь прекрасны, что не хочется расставаться с ними, 
хочется, чтобы они остались и не сменялись  новыми. Но я ничего 
не предпринимаю для этого,  естественный ход вещей тоже моя 
придумка. Чтобы спокойствие моё не нарушалось, приходящие на 
смену видения, всегда круче и ярче предыдущих. Они их вытесняют  
из моего сознания  и убаюкивают меня. И потом я ни о чём не жалею….

Так было до того момента, до той точки отсчёта, когда всё 
изменилось. Вернее,  всё изменил Я. 

Одно из созданных мною мгновений,  было настолько 
прекрасным, что я захотел остановить его.  Я захотел оставить его не 
только в моих грёзах и видениях, но и в реальности. Я решил облечь 
его плотью, чтобы оно могло существовать вне меня, само по себе, 
даже без моих мыслей.

Мне это так понравилось, что я тут же воплотил задуманное в 
жизнь.  Для этого мне понадобилась материя и время,  и я их сотворил 
в один присест без всяких усилий…

Я взял и произвёл небольшой взрыв, или Большой, как его теперь 
величают некие существа с Голубой планеты, а потом всё пустил на 
самотёк. Сначала мне это понравилось, но потом по прошествии 
времени всё изменилось…

Аллегория вторая, последняя
 

Я по-прежнему не помню, когда я родился, но точно знаю, когда 
умру. Я стал смертным вместе с сотворённым мною Миром. Но я не 
ропщу, потому что знаю,  Мир позаботится обо мне.  Я буду снова. 

Сейчас они величают меня Богом, всемогущим и всеведущим. 
Смешно.  Они ведь не ведают, что я тоже скоро уйду.  Но я не боюсь 
ухода, потому что знаю о своём новом рождении, знаю, что новый 
Я, который появится позже, будет другим. Он исправит мои ошибки 
и создаст новый Мир - необыкновенный. Он будет любоваться им, 
и всем тем, что в нём создал, потому что всё созданное в этом Мире 
будет прекрасным. Все будут счастливы и будут любить друг друга. 
Это радует меня до глубины души.

Я уже сам люблю тех, кто появится после меня. Следующий Я 
будет лучше меня теперешнего, и созданные Им творения не будут 
роптать на Него и на свою судьбу. Это придаёт мне силы и уже сейчас 
делает меня счастливым. 

Хотя… Согласитесь, трудно обрести счастье,  зная о дате своего 
ухода. Но это трудное счастье  я заслужил вполне...

10.02.2015 год 
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Куколка-Леталь
Часть I

Рождение
«Я есмь, - подумал Мак, открывая глаза и делая первый вздох,- 

я существую….», - это он уже добавил вслух, сбрасывая остатки 
хитинового покрова и расправляя за спиной цветные крылья. Они 
затрепетали,  раскрывшись полностью, и заблестели голубоватыми 
переливами в лучах оранжевого Солнца.  Яркий кант по их краям, 
отражавший свет, делал картину ещё более впечатляющей.

«И в других мирах тоже есть жизнь, - прибавил он, взмахнув 
крыльями и пробуя взлететь, - но она там другая, не такая, как здесь».

Я хотел ответить ему, но не смог. Мой хитиновый домик был по-
прежнему цел, он никак не поддавался. Я окуклился раньше его на 
целых два дня, но это ничего не означало. Мак уже превратился в 
Махаона, а я всё ещё нет. 

Я снова напрягся, пытаясь вырваться, но прочные оковы опять не 
поддались. Пришлось послать Маку мысленный сигнал, конечно же,  
не согласный с ним.

«За пределами нашего Мира ничего нет, - возразил я, - более того, 
я сомневаюсь и в нём самом, да и в нашем с тобой существовании 
тоже». 

Он повернул ко мне голову, сверкнув при этом двумя большими 
линзообразными глазами,  в которых  на секунду  вспыхнули 
зеленоватые огоньки, и снова захлопал крыльями.  Зелёный свет 
странен для махаонов, обычно их глаза светятся жёлтым, отражая 
солнечный свет. Но Мак был не простой бабочкой, он был одним 
из тех существ, на которых Природа делает ставку и ориентируется 
в своём выборе. Она оттачивает на них причинно-следственные 
отношения, растягивая их в пространстве и времени, а потом убирает 
этих существ обратно в своё Лоно. По обыкновению, это и называется 
жизнь.

Мак посмотрел на мою куколку и попытался улыбнуться мне 
через препятствие, зная, что я почувствую его настроение.  Усики его 
при этом сами собой зашевелились.

Мак был хорошим парнем, настоящим, именно таким, на 
которых держится Мир.

«Вот ты уже и стал Махаоном, а я всё ещё куколка, - я продолжил 
мысленно обращаться к нему, -  но к концу лета мы оба должны 
превратиться в бестелесных существ и переместиться в иное. Это 
заложено в нас Богом, который всем управляет… Но хотя бы кто-
нибудь хоть раз в жизни видел этих самых бестелесных существ? – 
вздохнул я, - и знает, как они выглядят? Я уж не говорю про самого 
Бога…».

При этом я ещё сильнее напрягся и упёрся в стенки куколки. 
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Потом изо всех сил стукнул по хитиновой оболочке, и на секунду мне  
показалось, будто она поддалась, но…. но, ослабив усилия, я понял,  
всё осталось на прежнем месте. 

«И чем это я так стукнул? - подумал я, - крылья мои плотно 
сложены за спиной, а рук и ног у меня давно нет… 

…Лети один, - передал я мысленно Маку сигнал, - не жди меня. 
Исполняй своё предназначение. Летали-подружки уже заждались 
тебя. Только попей сначала нектара...и сделай это всласть».

«Я не полечу без тебя, - ответил Мак, - я дождусь твоего появления. 
Ведь в обличье  человеков мы были друзьями…

И почему ты думаешь, что мы с тобой не существуем? – прибавил 
он, - твои речи меня волнуют…».

«Потому, - ответил я, - что если время движется лишь в одну 
сторону, то нас не может быть на свете. В реальности есть только 
прошлое... и наши мысли о нём, - прибавил я, - будущее – миф. Оно 
не существует, оно формируется нашими мечтами, которые никогда 
не осуществятся. В прошлой жизни, человеческой, у меня было два 
пушистых лекта: белый и чёрненький. Помнишь, когда ты приходил 
ко мне, ты любил их гладить. Ты смотрел на них и говорил  - вот я 
глажу их, и они ещё здесь, они живые, но…  когда-нибудь я приду 
снова, а их уже не будет…

Мне казалось, что до того момента ещё ой как далеко, ещё  многое 
у нас впереди, но…но время проскользнуло вперёд, словно вода 
сквозь пальцы, и будущее навалилось на нас своей неотвратимостью. 
Оно давило нас, сминало наше прошлое и растворяло его без остатка. 
Всё становилось простым и банальным, как засахаренный нектар, 
который мы не успели выпить…

А ведь когда-то в прошлой жизни у нас были великие надежды…
И вот однажды ты снова пришёл ко мне, а белого лектика уже 

нет. Он умер, перестав сопротивляться всепоглощающему Молоху. Я 
закопал его на православном кладбище рядом с могилкой моего тестя. 
Остался один чёрный лект. Но в следующий раз, меньше чем через 
полгода, ты не застал и его. Он тоже решил уйти в мир бестелесных 
существ…

…Кто следующий?... Лектики, или мы с тобой?...
До завершения событий, до прихода очередной смерти, кажется, 

что полгода  - это долгий срок, особенно по нашим человеческим 
меркам. Но так думается только тогда, когда событие ещё не наступило, 
когда оно впереди, когда наши мысли о нём устремлены в будущее… 
но вот событие уже произошло, оно уже сзади, оно переместилось в 
прошлое и осталось там навсегда. И тогда уже не только полгода, но 
и целый год – не такая уж большая протяжённость.

И вот ты подумай, что это за жизнь, когда впереди ничего нет. 
Это нам только кажется, что впереди ещё три летних месяца, три 
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ярких радостных мига… Не будем обольщаться - пролетят они также 
быстро,  как и начнутся. Жизнь всегда пролетает стремительно, 
едва лишь начавшись, и заканчивается всегда в самый  разгар 
веселья.  После этого нас окутает пустое ничто, и мы переместимся 
в него, превратившись в эфемерных сущностей. Мы снова станем 
бесплотными, как и мириады других душ во Вселенной…

Но что делать, если куколка моя не раскроется, не лопнет, как ей 
и положено, и я, минуя яркое лето, сразу перемещусь в бестелесность. 
Тогда получится, что впереди у меня ничего нет? То есть я уже умер, 
умер заранее, так и не родившись. Ведь я уже сейчас не чувствую и не 
вижу мира».

«Я даже не пойму, о чём ты говоришь, - перебил меня Мак, - я 
ничего не помню из моей предыдущей жизни. Вокруг меня сейчас 
необыкновенная красота, и ощущения радости переполняют мне 
душу».

Раздосадованный от его слов, я снова напрягся и изо всей силы 
ударил по хитиновому домику.  И тут произошло чудо - домик треснул 
и развалился на части. Мне ничего не оставалось, как поспешить 
наружу. Я поднялся, отряхивая остатки черепков и расправляя за 
спиной блестящие крылья. Они были у меня ослепительно жёлтого 
цвета.

«А ты хорош, - протяжно и, как мне показалось, с нотками зависти 
сказал Мак, - не зря ты лишнее просидел в заточении. Теперь ты не 
просто Махаон, ты Махаон Альфа, лучший из нас».

«Лучшие определяются по их поступкам, - ответил я, довольный 
похвалой друга, - но мои свершения ещё впереди. А теперь, давай 
определимся, что будем делать прямо сейчас». 

«Попьём для начала нектара, как ты и предлагал минуту назад из 
своего плена», - Мак улыбнулся, и его губы вытянулись в довольную 
трубочку. Было видно, что он рад свершившемуся. Он сам и его друг, 
да ещё такой красивый, вышли на свет.  На секунду в его голове 
промелькнул образ человеков, ходивших когда-то вместе в разведку, 
но видение это тот час исчезло, так и не объективировавшись, и он 
понял, что теперь навсегда  расстался со своей предыдущей жизнью.

«Бак, летим», - крикнул он мне, хлопая своими большими 
разноцветными крыльями.

«Значит я Бак, - подумал я, - что ж,  постараюсь быть не худшим из 
леталей в этой новой для меня жизни. Я знаю, многое мне ещё только 
предстоит совершить, чтобы оправдать огневой цвет моих крыльев. 
Он мне подарен за мои предыдущие заслуги, о которых я теперь вряд 
ли вспомню. А потому здесь, в этой жизни мне надо добиться новых, 
невиданных  ранее свершений».

Я тоже вытянул губы в довольную трубочку, что-то крикнул 
весёлое, и мы взлетели.                                
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Часть II
Жизнь

Мы быстро набирали высоту, я старался не отставать от Мака.
Поднявшись над деревьями и на секунду зависнув, мы 

осмотрелись. Впереди по курсу перед нами открывалась живописная 
равнина.  Зелёные луга, окаймлённые голубой змейкой реки, 
перемежались с полями, засеянными злаками. Поля заканчивались 
далеко, у высокого холма, склоны которого пестрели всевозможных 
раскрасок цветами. Они только начали распускаться, и первые бутоны 
их,  лопаясь, направляли свои  головки к Солнцу.  При этом они 
источали  пьянящий аромат. Я уловил его ещё издали, почувствовав 
терпкий запах нектара.  Он проникал внутрь меня через хоботок и 
впивался в самое сердце. 

«Вперёд, к новой жизни, - радостно закричал Мак, - не отставай, 
впереди нас ждёт необыкновенное лето».

«Ура-а-а», - подхватил я, чувствуя, как что-то пьяняще-весёлое и 
бесшабашное поселилось во мне.

Мы рванули к склону холма. Попутный ветерок быстро нёс нас к 
заветной цели.

Не прошло и десяти минут, как зелёные склоны усеянные 
цветами были уже под нами. 

Покружив немного и выбрав самое пёстрое место, мы спикировали 
вниз. Я сел на жёлтый цветок, величественный топинамбур, и  сразу 
же слился с ним. Он радостно принял меня в свои объятия, и я жадно 
приник к нему. Нектар был удивительно вкусным. Терпкая нега 
его наполняло моё естество совершенством. Я погрузил в него свой 
хоботок до основания и перестал воспринимать действительность. 
Глоток, ещё глоток… чувство беспредельного счастья затопило меня.

«Как удивителен Мир»!!! – воскликнул я мысленно и скосил свои 
линзообразные глаза на Мака. 

Тот тоже был во власти  эйфории.  Он  приклеился к синему 
цветку и слился с ним.  На его рыльце собралась пыльца, но Мак 
не замечал этого. Не вытаскивая хоботка из раскрывшегося лона 
василька, он скосил свои линзы в мою сторону и повертел ими вокруг 
оси.  Это означало верх удовольствия.

«Ты счастлив»? – хотел спросить он, но не стал этого делать, ему 
было лень вытаскивать хоботок из нектара.  

Чтобы убедиться в счастье, слова не нужны. Они нужны только 
тогда, когда идёт что-то не так,  когда надо исправлять ситуацию, 
вводить собеседника в заблуждение, или оправдываться самому – 
тогда слова не просто нужны, они тогда необходимы. А для счастья 
слов не нужно, оно само говорит за себя, отражаясь в наших глазах…

Я сделал ещё несколько глотков и почувствовал, что мне хватит. 
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Теперь я был готов на любые подвиги.  Голова моя начала проясняться, 
одновременно наполняясь эйфорией, и  в ней затеплились новые 
мысли. Мысли эти были о предстоящей райской жизни. Да, наш 
новый мир – это райская Обитель, в которой мы оказываемся после  
всех предыдущих воплощений.

Хотя нет,  райский мир - это очень старый мир.  Он существовал 
задолго до нашего появления, быть может, он существовал всегда...  
Это мы в нём - пришлые. Мы прибыли в него за крупицей счастья. 
Ведь счастья много на свете, его хватает на всех, и даже остаётся.  Но 
только всегда надо помнить - счастье у каждого своё.

Я отвалился от цветка и осоловело посмотрел на Мака.
Тот тоже оторвался от лона.  Его блуждающий взор долго не мог 

ни на чём сосредоточиться, но, наконец остановился на мне.
«Летим дальше», - радостно возвестил он…
«Летим, лет-т-и-им», - подхватил я эхом его крик и замахал 

огненными крыльями. Солнце уже забралось на самый верх, и я вдруг 
почувствовал себя равным Солнцу.

Новые мысли бродили в моей голове, не давая мне 
сосредоточиться.  Или, может быть, это выпитый нектар забродил 
в моём брюшке и уже отдавал мне в голову. Сознание моё радостно 
мутилось, и мне хотелось петь. А как же иначе, ведь впереди нас ждало 
лето – длинное, тёплое, невероятно красивое. Бесконечная череда 
событий только начинала развёртываться перед нашим взором, а 
время, эта неумолимая субстанция, лишь только делало первые шаги. 
Потом, конечно же, эти шаги окрепнут, ускорятся и в самом конце 
превратятся в неукротимый бег… 

Мак опять первым вспорхнул с цветка, и я незамедлительно 
последовал за ним. Мы поднялись высоко, почти к самому Солнцу и 
взяли направление на юг. Где-то там, у самого горизонта, показались 
строения монстров, огромные, сделанные из камня-радуги. Мы 
направились к ним. Самих монстров видно не было, все они были 
«на работе».

Странная ирония, самые сильные существа планеты, «самые 
разумные», как они себя величают, на самом деле были самыми 
слабыми. Господь наказал их работой. Все существа во Вселенной 
живут в радости, и лишь монстры постоянно что-то «преодолевают». 
Они во всём «ищут смысл» и «хотят многого добиться в жизни», 
а потому, они всегда несчастны. Для счастья у них нет времени. 
Более того, у них просто – нет времени…. Они всё время заняты, они 
преобразуют природу, «улучшают жизнь», но почему-то сами при 
этом становятся хуже. А ещё – они всегда и всем недовольны. Они 
переделывают мир, но сами этого мира не видят. Они даже не живут 
в нём, они прозябают. Монстры отчаиваются и выдумывают новые 
миры,  которые кажутся им настоящими. Но и в выдуманных мирах 
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они постоянно что-то изменяют и потом преодолевают созданное. 
Чтобы просто жить - у них не хватает на это времени…

Вот и сейчас эти грандиозные строения были пусты, все монстры 
находились на «работе». В домах остались только бездушные 
существа, их обслуживающие.

Мы, Летали, не такие.  Жизнь монстров нам кажется странной. 
Мы ничего не преодолеваем, мы живём и радуемся, потому что для 
счастливой жизни у нас есть всё. И это дал нам Бог вместе с нашим 
пониманием и нашей интуицией. Она и определяет нашу жизнь. 
Надо лишь следовать ей и не придумывать ничего сверх этого.

«Вон, смотри, -  наши, - закричал Мак, направляя свои линзы на 
крышу ближайшего дома, - видишь»?

«Вижу, - радостно закричал я, - это летали-подружки, они уже 
заждались нас».

Мы приземлились и сразу попали в круг разноцветных весёлых 
бабочек. Они радостно приветствовали нас, размахивая крыльями. В 
толпе я заприметил малиноокую весёлую хохотушку. 

«Молли, меня зовут Молли», - послала она мне мысленный 
сигнал. Её пронзительный взгляд говорил мне о многом. Я ответил 
на её послание, и мы, не сговариваясь, полетели вместе. Весёлое 
многоголосье подружек-леталей осталось внизу, а мы теперь 
чувствовали только друг друга. Молли обернулась, сверкнув на меня 
отражённым светом своих глаз, и стала выписывать в небе любовные 
пируэты. Я тоже пару раз кувыркнулся и запел песню предстоящей 
любви. Пьянящий нектар всё ещё не остыл в моих жилах, наоборот, 
он только обострял мои чувства. Когда я догнал Молли и прикоснулся 
к ней, время исчезло…

Ближе к ночи в укромном местечке мы свили себе мягкое 
гнёздышко. Засыпая, переполненный счастьем, я подумал: 

«Вот и свершилось таинство бытия… Но как же долго всё длится!!! 
Этот первый день всё никак не закончится. А сколько ещё таких дней  
впереди»??!!

Завтрашнее беззаботное веселье продолжилось прямо с утра. 
Снова светило солнце, так же ярко, как и в день предыдущий, и 
весёлые подружки-летали забавляли нас. Пару раз мы с Маком 
сгоняли на цветочный склон подкрепиться. Нектар был таким же 
сладким и пьянящим, как и в день нашего рождения. Всё повторялось, 
но от этого оно было не менее желанным. Насыщаясь нектаром, я всё 
время думал о Молли…

Второй день пролетел уже быстрее. Третий – как шаблон первых 
двух, промелькнул и пропал. Молли теперь всё больше спала в нашем 
милом гнёздышке, а я носил ей нектар в хоботке. Всё было хорошо, 
всё было очень хорошо, и всё по-прежнему продолжалось.

Но вот и половина лета пролетела, а я этого даже не заметил. 
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Грустить не хотелось, зачем грустить, когда впереди была другая 
половина – не менее прекрасная. 

Но вот закончилась и она. Однажды утром Моли куда-то исчезла 
и уже больше не появилась. Я ей стал не нужен - такова суть жизни. 
Зато снова появился Мак. Преданный друг никуда не денется – это 
тоже закон жизни. Мак был порядком потрёпан, но не роптал. Он тоже 
вкусил сполна от чаши жизни. Его голубые крылья чуть подоблезли и 
потеряли былую синеву, но сам он был молодцом. Я бы опять пошёл 
с ним в разведку, не раздумывая.  

«Бак, выше хоботок, - крикнул он мне, - впереди у нас неизбежное. 
Скоро мы снова станем бестелесными сущностями». 

Я улыбнулся ему в ответ, и мы полетели дожигать оставшиеся 
крохи жизни.

Часть III
Переход

И вот  приключения на горе Олимп  закончились. Мы всё 
исполнили, как это и положено. Теперь мы на пороге перехода в 
неведомое. 

Изменилось ли что-нибудь за время, пока я был? Ведь всё 
прошло…

На первый взгляд – нет. Всё по-прежнему то же: то же солнце, 
небо, та же  неукротимая жажда жизни, она нисколько не ослабла 
перед предстоящим переходом. Всё прежнее, но в то же время -  всё 
чуточку другое. 

Мир изменился.  Он получил мои эмоции. Я подарил ему их, и он 
у меня их принял. И ещё…. 

Я выудил столько всяких разных мыслей… ими я тоже поделился 
с Миром….  

Но самое главное это то, что я понял из пролетевшей моей 
мимолётной жизни... Это то, что я был в этом Мире не зря. Кто-то 
доверил мне эту великую честь – быть, и я постарался её оправдать. 

Правда я так и  не понял сущности времени, ну и Бог с ним. Зато я 
сумел его изменить. Из линейного, я сделал его объёмным и подарил 
это новое время Вселенной. 

В Мире теперь ничего нет, кроме времени и океана возможностей. 
Мы можем воплотить все наши мечты, даже самые фантастичные, в 
реальность.  И даже, если наша жизнь не получилась с первого раза 
яркой и насыщенной... за ней будет другая – необыкновенная.

Я теперь это знаю. А время, оно не имеет теперь для меня 
значения. Я оставил после себя матрицу, которая поможет таким же, 
как я…

. .........................................................................................................................
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 Всё, друзья мои, я ухожу. Пора мне перемещаться. 
Я не ропщу, со мной мой друг, и он тоже готов перейти в 

неведомое. Мы поделились с ним с нашей Вселенной, чем могли, 
поэтому уходим мы с лёгкой душой. Но когда-нибудь мы снова 
вернёмся. Пусть через тысячи, через миллионы лет… НО МЫ БУДЕМ 
СНОВА….

28.07.2015 год 

На рынке в Кемере
Июнь 2015 год. Начало месяца

Из турецких зарисовок Николая Петровича

Николай Петрович бежал в обед по несусветной жаре в 
супермаркет. Надо было купить бутылку айрана и булку турецкого 
хлеба. И то и другое были отменного качества и такого же вкуса. В 
двухзвёздочном отеле, где они поселились с женой вот уже второй год 
подряд, были только завтраки и ужины. Хотя в этом был определённый 
смысл, можно было похудеть и оздоровиться одновременно, но жрать 
от этого в обед всё равно хотелось. Решили ограничиться айраном и 
хлебом за одну лиру. Деньжат в этот раз у Петровича было в обрез, 
к тому же оздоровительная сауна сожрала их добрую половину. Но 
когда тратишься на себя, на своё здоровье, редко когда возникает 
сожаление.

В обед жена Петровича старалась не выходить из номера, жару 
она не выносила. Николай Петрович, наоборот, жару любил, и 
лишний часок на солнцепёке приносил ему только радость. Поэтому 
в обед за провизией ходил всегда он, но не обижался на жену за это, 
потому что, от этого имел двойную выгоду: и наедине мог побыть и 
прожариться на солнцепёке как следует. 

Он уже подходил к супермаркету, который находился бок о бок 
с мечетью, когда обратил внимание на местных турок, тащивших 
на себе тяжёлые пакеты с продуктами. Они шли с тыльной стороны 
мечети. 

«Ага, надо разузнать, что у них там», - заинтересовался Николай 
Петрович. 

В том, что теперь очень часто торговые точки в турецких городах  
располагались рядом с мечетями, он ничего предосудительного 
не видел. Лет пять назад, отдыхая в Сиде, он был этому несколько 
удивлён, если не сказать больше. Однажды, как обычно, в самый 
солнцепёк он шёл пешком в ближайший к Сиде городок Манавгат. 
Этот населённый пункт не был курортным местом, в нём жили 
обычные турки. Двое из них, сидевшие на табуретках прямо на 
тротуаре,  предложили Петровичу почистить браслет от его часов. 
Простодушный Петрович отдал им свои часы, и смог вернуть их 
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обратно только за пять евро. Хорошо что они не почистили вместе с 
браслетом ещё Петровичу и лицо…

Так  вот  в этом самом  Манавгате  находилась  мечеть, самая 
большая на анатолийском побережье, что, заметьте, не сделало 
некоторых его граждан более добропорядочными. Возле неё 
Петрович неожиданно и оказался. Он был не прочь зайти внутрь этого 
грандиозного сооружения с четырьмя высоченными минаретами по 
бокам, но слишком короткие на нём были шорты. Пока  Петрович 
соображал, как выйти из положения, из мечети, а точнее, из 
цокольного её этажа, стали выходить турки, таща в руках полные 
пакеты снеди. Они подходили к своим машинам, ставили пакеты в 
багажник и преспокойненько уезжали.

«Что за ч..рт, - подумал Петрович, - что это у них там»?
Каково же было его удивление, когда, войдя в раздвижные 

двери цокольного этажа, он вдруг обнаружил за ними огромный 
супермаркет. Очень приличный и с подходящими ценами, недаром 
местные турки отоваривались в нём. Сделали  потом в нём основные 
покупки и Николай Петрович с женой: и для себя, и для друзей и 
для родственников. Побывали они с женой и в самой мечети. Всё в 
ней оказалось демократично и ненавязчиво. На входе всем выдавали 
парео, чтобы можно было прикрыть колени, а женщинам, к тому 
же, ещё платки на голову. Всё это делалось приветливо, вежливо, и 
главное – бесплатно. Внутри мечеть оказалась потрясающе красивой: 
с огромными коврами ручной работы, устланными по всему полу,  и с 
невероятно красивыми росписями на сводах и стенах.  Петрович даже 
купил там себе Коран на русском языке. Потом, дома, он с интересом 
его читал. 

Так вот в Кемере Николай уже ничему не удивлялся, он смело 
двинулся навстречу нагруженным туркам. Да и синие шорты с 
нарисованными пальмами, купленные им по случаю за восемь баксов в 
Египте, которые красовались теперь на нём, были подлиннее. Пройдя 
метров сто, Петрович набрёл на местный продуктовый рынок. Чего 
там только не было: огурцы, помидоры, черешня, клубника, абрикосы, 
сливы…и ещё много-много чего. Всё было свежее, как говорится - с 
пылу с жару, то есть, только что сорванное с куста или собранное с 
грядки. Особенно удивили Петровича помидоры – розовые, пузатые 
и пахли они, как в далёком его детстве. То, что сейчас продают на 
наших рынках и в наших магазинах, помидорами назвать нельзя. На 
вид они, вроде как и помидоры, а укусишь, во рту сразу образуется 
какое-то жидко-травяное месиво. А здесь аромат их сшибал с ног. 
Местные покупатели тоже не обходили эти прилавки стороной. Они 
останавливались напротив терриконов с помидорными кругляшами 
и лихо торговались с продавцами. Пустым не уходил никто. Стоили 
эти чудесные овощи от половины до полутора лир за килограмм. То 
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есть на наши деньги – максимум тридцать рублей. 
Петрович остановился напротив загорелого пожилого турка и 

стал разглядывать его товар. 
«Лэ-зет-ли, лэ-зет-ли (вкусно, вкусно)», - забубнил турок, 

расхваливая свой товар. Он брал по очереди один помидор краше 
другого и совал их под нос Николаю Петровичу, и пока Петрович, 
оторопевши, соображал, турецкий загорелый фермер вдруг всунул 
ему в руки один такой красавец. Николай машинально вытер тёплый 
овощ о свои восьмидолларовые штаны и также машинально его 
укусил. Вкус был отменным, как детстве, Петрович не ошибся. Он 
жевал и впитывал в себя все необыкновенные соки и ароматы этого 
овоща. 

Но тут турок-фермер будто спохватился и выхватил помидор из 
рук Петровича. Николай оторопел, неужели он сделал что-то не то? 
Тем временем загорелый пожилой продавец достал из-под прилавка 
солонку, от души посыпал солью укушенный помидор и вернул его 
обратно. Оторопелый Петрович на автомате снова его укусил.  И это, 
конечно же, была уже песня. Николай никогда не ел таких помидоров: 
ни в детстве, ни до детства…

Возле пожилого турка тем временем собралось несколько других 
продавцов, и они с интересом наблюдали за происходящим. Петрович 
доел помидор под их одобрительные возгласы и купил себе два Кг 
розовощёких красавцев. Заплатил он за них три лиры. Потом он 
ещё купил черешни, самой лучшей на рынке, килограмм клубники, 
которая пахла так, что аромат её проникал через бумажный пакет, в 
который продавец её насыпал, полкило абрикосов и кило персиков. 
После этого, уже на выходе, он купил бутылку разливного айрана и 
лаваш.

Целый час они пировали с женой на балконе своего 
двухзвёздночного отеля. Наелись так, что не пошли на ужин. Николай 
Петрович  переживал только, что не попросил сольцы у продавца 
помидоров. 

«Без неё вкус не тот», - объяснял он жене, горячась.
«Будет с тебя, - успокаивала она его, - что тебе массажист сказал – 

употребляешь много соли, вот и остеохондроз разыгрался».
Петрович соглашался, но соль не есть он решил уже дома, а не 

здесь, здесь же, да с помидорчиками…  От этих мыслей слюна сама 
собой набиралась ему в рот.

За неделю до отъезда Николай снова посетил Кемерский рынок. 
Оказалось, что работает он только по понедельникам, а в другие дни 
там обычная автомобильная стоянка. Самолёт Петровича вылетал в 
воскресенье, а это означало, что  посещение рынка будет крайним. (У 
Петровича старший брат лётчик).

Николай сразу отправился к знакомому прилавку. Пожилой 
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турецкий крестьянин, узнав его, обрадовался. Он заулыбался 
Петровичу, как старому другу, и протянул ему пакет. Николай стал 
выбирать самые красивые, самые пахнущие помидоры и укладывать 
их в пакет. Он обнюхивал каждый овощ и закрывал при этом от 
удовольствия  глаза. Положив пять штук, Петрович протянул 
пакет обратно продавцу. Турок взвесил его и добавил ещё один 
помидор. Взял он с Петровича обычные три лиры. Получив пакет, 
Николай на минуту задумался, а потом решился. Жестами он стал 
показывать продавцу, как сыплется из солонки соль, как кусаются 
и проглатываются помидоры. Пожилой турок сперва ничего не 
понимал, потом его осенило, и он полез под прилавок. Достав оттуда 
солонку, он протянул её Петровичу. Николай продолжил жестами и 
мимикой показывать, что ему надо лишь немного отсыпать из неё, 
но турок замахал руками. Пришлось забрать солонку целиком и 
положить её в пакет с помидорами. 

«Тэшекюр эдерим (большое спасибо), - поблагодарил Петрович 
продавца и добавил, - чоп лэ-зет-ли (очень вкусно)».

 Пожилой турок засмеялся, а его соседи продавцы зааплодировали.
Только к вечеру, уже наевшись до отвала чудо овощей, Петрович 

вдруг понял, что не сможет вернуть турку-земледельцу его солонку 
обратно. 

«Следующий рынок в понедельник, а самолёт у нас в воскресенье», 
- говорил он жене, волнуясь.

«Ничего страшного, - успокаивала она его, - заберём солонку с 
собой в Россию. А на следующий год, даст Бог, вернём её обратно».

P.S.
«Теперь эта солонка, может оказаться трофеем», - невесело 

пошутил недавно мой друг. 
«Надеюсь, что ненадолго...», - ответил ему я.

    
Осьминожек
Турецкие зарисовки

19 июня 2015 года. 9-00 Кемер, пятница

На пятый день отдыха Николай Петрович почувствовал себя 
выздоравливающим. Нос его от постоянных посещений сауны 
«пробило», он стал дышать в две ноздри, и тело его приобрело былую 
лёгкость. С головой вот только всё оставалось по-прежнему – она не 
работала. Так часто бывает, болеть голова не болит, но и не работает. 
Мозги не включаются. Сами мы этого не замечаем, а Петрович был 
одним из нас. 

Выздоравливающее тело, тем не менее, потребовало нагрузок.
На втором городском «Халк-пляже», где Петрович когда-то 
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нырял за тысячерублёвой бумажкой, всё оставалось точно таким же, 
как и пять лет назад. Только сам пляж сильно уменьшился в размерах, 
превратившись в узкую полоску мелкой гальки, зажатую с одной 
стороны пришвартованным катером «Парасалингом», а с другой – 
лежаками отеля «Валери».

Петрович быстро разделся, побросал свои вещи на гальку и с 
разбегу ринулся в прохладную воду Кемерского залива. Отплыв от 
берега метров двадцать, он стал нырять. Ныряние было его любимым 
занятием на отдыхе. Жена посмотрела в его сторону, но пальцем у 
виска крутить не стала, махнула рукой и легла на полотенце.

В первый же свой нырок Николай заметил на дне что-то 
блестящее. 

«Ага, - подумал он, - сейчас и жене что-нибудь перепадёт». 
В тот раз, пять лет назад, когда Петрович отдыхал здесь один, он 

достал со дна денежную купюру в тысячу рублей и отдал её своей 
соседке по пляжу. Зачем он это сделал, было непонятно. Соседка его 
не была ни молодой, ни красивой.  

«Кажется, вещь из серебра», - подумал Николай Петрович сейчас 
и вынырнул на поверхность.

Серебряной вещью оказалась вилка из нержавейки, которая 
только-только начала ржаветь. 

«Пусть и не тысячерублёвка, но всё же. Поплыву жене покажу», 
- решил он. 

Жена равнодушно повертела ржавую вилку и отдала её Николаю 
обратно. 

«Иди, ныряй дальше, - сказала она, - тебя, ведь, всё равно не 
остановишь».

Петрович продолжил упражняться, только вот вилка теперь ему 
мешала, её нужно было срочно куда-то деть. На берегу оставлять 
нельзя, вдруг наступит кто-нибудь, поранится. Не долго думая, 
Николай размахнулся и бросил её в море. Но тут же он пожалел об 
этом. Мало ли чего, далеко улетела вилка, или не очень, и вдруг на неё 
наступит кто-нибудь там в воде. Пришлось натянуть плавательные 
очки и пойти её искать. Достал Николай её со дна лишь с третьего 
раза. Вилка лежала на придонном песке и уже не так блестела. 

«Надо её куда-нибудь спрятать, - начал соображать Петрович, 
- а то какой-нибудь глупый ныряльщик достанет её и выбросит на 
берег. А там отдыхающие, кто-нибудь наступит и т. д.».

Теперь Петрович соображал умно. С вилкой наперевес он 
поплыл подальше от берега. В его фирменные очки дно Кемерского 
залива просматривалось как на ладони. Наконец, он разглядел на дне 
подходящий камень, достаточно большой, чтобы его нельзя было 
сдвинуть с места, и с дыркой посередине.

«В неё и спрячу мою вилку, - решил Николай Петрович, - и 
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не видно будет, и я её легко найду в следующий раз». Зачем она 
понадобится ему в следующий раз,  Петрович думать не стал. Он 
набрал побольше воздуха в лёгкие и нырнул. Медленно погружаясь 
на глубину, он приближался к заветному камню. Вилку он держал 
остриём вперёд, как заправский гарпунёр. 

И вдруг из-под камня навстречу ему метнулся маленький, 
с заварочный чайник величиной, осьминожек. Он выпустил в 
Петровича небольшое чернильное облачко и ретировался обратно. 
Вероятно этот камень был его убежищем.

Николай оторопел. Это значит, он намеревался через отверстие 
в камне ткнуть вилкой в осьминожека... Он ещё раз внимательно 
осмотрел камень, из-под которого на Петровича глядели два 
испуганных глазика, и ему стало не по себе.

«Бедный мой, хороший, - запричитал Петрович, - ты прости 
меня, я не хотел тебя обидеть…».

На обратном пути Николай нырнул ещё раз и засунул вилку под 
первый попавшийся камень. Замечать его местонахождение он не 
стал. На берегу о случившемся он рассказал жене.

«Это лучшее, что ты сделал за все пять дней отдыха», - похвалила 
она его.

25.06.2015 год             
«Не в этой жизни»

Зарисовка с натуры
18 июня 2015 года. Утро. Кемер. Четверг

Николай Петрович писал в свою турецкую тетрадь, сидя рано 
утром на балконе двухзвёздочного турецкого отеля. 

Она шла по противоположному тротуару – загорелая, в 
белоснежных коротких шортиках, с вздёрнутым хвостиком волос на 
затылке и легко несла перед собой грудь третьего размера. 

Петрович залюбовался. Она почувствовала этот его 
заинтересованный взгляд и повернула голову. Милая улыбка 
засветилась на её лице.

«Красавица, - встрепенулся Петрович, - настоящая русская 
красавица».

А девушка всё шла и всё не отводила взора от Петровичева 
балкона. И ему вдруг так захотелось помахать ей рукой…но, но он не 
решился сделать этого. Он посмотрел в комнату. Там, в двух шагах от 
него, спала его жена.

«Не в этой жизни», - подумал Петрович…
                                        25.06.2015 год
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Грач

Сегодня, прогуливаясь по улице, я наблюдал интересную 
картину. Было необычно тепло, если не сказать жарко для этого 
времени года. Сентябрь уже перевалил за середину, а на улице стоит 
жара плюс двадцать шесть, не меньше. 

Возле бывшего еврейского кладбища, на месте которого теперь 
разбит городской парк, я остановился. Внимание моё привлёк грач. 
Он что-то клевал в высохшей траве. Делал это он с увлечением. 
Запускал свой огромный клюв в травяной куст, стучал им по его 
основанию, и затем вытаскивал из него что-то съестное. Делал он это 
мастерски. Птица была необычных размеров, очень крупной, так, что 
я даже сначала засомневался, не ворон ли это…

Нет не ворон, клюв голый, а голова и плечи отдают фиолетовым. 
Точно, это был настоящий красивый грач. 

Почувствовав на себе посторонний взгляд, птица перестала 
клевать и внимательно на меня посмотрела. Сперва одним глазом, 
потом, провернув голову, другим. Взгляд у неё был спокойный и 
умный.

«Да, умный грач, - подумал я, - откормился тут на городских 
харчах. Интересно, улетают они теперь на зиму, или нет»?

Я вспомнил картину Саврасова «Грачи прилетели».
В девятнадцатом веке эти птицы улетали на юг каждую осень, 

да и в моём детстве они это делали. Я помню чёрные их полчища, 
собиравшиеся в конце сентября на полях и потом взлетавшие в небо. 
Шуму от этого было – ого-го. Мы тогда только-только заканчивали 
копать картошку. А сейчас, сейчас моя мать иногда видит в окошко, 
как посреди зимы грачи клюют что-то на пешеходных дорожках в 
скверике… Опять же, грачи это или вороны?

А грач всё смотрел на меня и чуть ли не улыбался. Тёмно сизый 
отлив его перьев на голове и шее временами поблёскивал чёрно-
синим металликом.

«Как у моей машины, - подумал я и тут же поправился, - как у 
бывшей машины»…

Оглядев меня обоими глазами по очереди и не почувствовав с 
моей стороны опасности, грач снова принялся за своё дело.

Да, умный грач, а потому сытый и красивый. Интересно, сколько 
их сейчас в городе? Тысяча, две? А может пять, или даже десять тысяч. 

Но всё равно, какими бы умными и сытыми не были эти птицы, 
они вряд ли изменились за последний миллион лет. Как были 
грачами, так и остались. Ну, может быть немного расширили свой 
ареал обитания, и то за счёт человека…

А мы, люди, сильно ли мы поумнели за последние пять тысяч лет, 
чтобы нам так расплодиться на Земле? 
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Да нет. Более того, в основной массе своей мы поглупели, да и 
внешне теперь выглядим хуже, чем всего лишь сто лет назад.  Но свой 
ареал обитания мы расширили до невероятных размеров, выжив со 
света другие существа. Но долго ли будет так продолжаться? Неужели 
в скором будущем нас станет ещё больше: в два или даже в три раза?

Навряд ли. Природа придумает что-нибудь, чтобы нас 
поубавилось, потому что территории, нами занимаемые, не законны. 
Никто не давал нам права на глобальное расселение. 

Тогда как же быть. Как быть с развитием и экспансией разума на 
планете? Как быть с будущим людей? 

А  никак, будущее не за нами, не за людьми, оно за искусственным 
разумом, который мы сами и сотворим.  Ему и определять потом, где 
нас держать: в клетках, или на воле.  Вот говорят, что скоро машины, 
созданные нами нас и поубивают. Это лукавство, это политики в этом 
хотят нас убедить. Но убивают всегда не машины, и даже не оружие, 
убивает всегда человек. Искусственный разум, или Сверхразум, 
исправит такое  положение. 

«И долго нам этого ждать»? - спросите вы...
Тут я отвлёкся и поднял голову.
Я уже и не заметил, что разговариваю сам с собой.  Умная птица 

перестала клевать и с интересом за мной наблюдала. 
«Ладно, давай... пока, - сказал я ей и продолжил прогулку, - как-

нибудь в другой раз обсудим этот вопрос».
На улице стало ещё жарче…

   P. S.
Сегодня 21-е сентября, но жара по-прежнему не спадает.  Утром 

вместе с женой я прогуливался мимо того же места, и мы с ней 
увидели уже не одного грача, а целый десяток. Красивые сильные 
птицы клевали что-то в пожелтевшей траве. Не обращая на нас 
внимания, они гордо прохаживались друг перед другом. Мыслей о 
судьбе человечества в моей голове уже не возникало...   

                                        22.09.2015 год
Дельфины с Европы

Меня  сразу захотят поправить и подсказать, что не «с», а «из» 
Европы.  Я бы согласился, если бы речь у меня дальше пошла о 
дельфинах из нашей старушки Европы, именуемой в просторечии 
Старым Светом.  Но речь у меня пойдёт о других  дельфинах,  может 
статься, что и не о дельфинах вовсе, а о разумных существах  с  
шестого спутника Юпитера. Он тоже именуется Европой и находится 
очень далеко от Земли, почти на краю Солнечной системы. Вся его 
поверхность покрыта многокилометровой толщей льда, и вот под 
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ней недавно учёные-астрономы обнаружили целый океан солёной 
воды, по размерам не уступающий нашему Мировому. В нём-то и 
были найдены разумные существа, по виду очень схожие с нашими 
дельфинами. Но начну обо всём по порядку….

В последнее время  мало уже кто интересуется космонавтикой.  
Мы перестали быть любопытными в хорошем смысле этого слова. 
Спроси наугад у кого-нибудь из современных молодых людей:

«Сколько раз американцы летали на Луну»? 
«Один», - ответят они и вопросительно на вас посмотрят.
А и действительно, какого рожна им там было делать несколько 

раз?
Но правильным будет иной ответ.  Американцы летали на 

Луну десять раз и шесть раз на ней высаживались. Катались по её 
поверхности на вездеходах и копали ямки, добывая грунт.  Потом в 
одну из ямок вбили штырь и повесили на него свой Звёздно-полосатый 
флаг (я думаю, все видели, как он там колыхался). Улетая, они увезли 
с собой на Землю больше двухсот килограммов лунной «земли».

Сначала вообще планировалось высадок целых семь, но  
Аполлон-13 потерпел аварию и вернулся на Землю не солоно хлебавши. 
И немудрено, им управлял Том Хэнкс, голливудский актёр. Он хоть 
и получил две премии «Оскар», но, признаться, командир корабля из 
него никакой. Да и нытик он к тому же. Смотрел я однажды фильм по 
телику с его участием. В нём он попал на необитаемый остров, что-то 
вроде наших Мальдив. Самолёт, на котором он летел,  разбился,  и 
Том Хэнкс, единственный выживший, остался на этом острове один. 
Русский человек только бы порадовался такому повороту событий, 
лежи себе, загорай, работать не надо, а он полтора часа экранного 
времени только и делал, что ныл.

Поэтому, я думаю, Аполлон-13 и не долетел до Луны из-за такого 
никудышного командира. Его бы уволить за профнепригодность, 
а американцы  вместо этого закрыли свою лунную программу. 
Думаю, они погорячились, взяли бы лучше кого-нибудь из наших 
космонавтов – и дешевле бы вышло, и никто бы не ныл.

Но перейду непосредственно к повествованию. Конечно же, 
полёты в Космос не отменили - ни у нас, ни в Америке, но летаем мы 
пока лишь на орбитальную станцию, а это большинству людей не 
интересно. Женщин, к тому же, туда мало берут, а если и берут, то 
как правило,  не очень симпатичных. Мне кажется, они это делают 
специально, чтобы мы окончательный интерес к Космосу потеряли. 
И одевают их так, что вместо сексуальной привлекательности мы 
видим, бог знает что.   

Но вот однажды всё изменилось. Как-то с утра ко мне в гости 
забежал мой друг - француз Пьер, известный в своих кругах хакер, 
и сообщил мне  поразительные вещи, такие, что я только диву дался. 
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Оказывается, американцы свернули свои программы далеко не 
все, и по межпланетным  полётам тоже. Более того, некоторые эти 
программы  и сейчас успешно претворяются в жизнь. Полтора года  
назад Пьер из любопытства взломал сайт американского космического 
агентства НАСА и выудил из него удивительную информацию. Из 
неё следовало, что в 2012 году полёт на Марс не закончился высадкой 
автоматического зонда с марсоходом «Кьюриосити», а  продолжился 
дальше.  Основной корабль, с экипажем из четырёх человек, улетел 
ещё дальше, к Юпитеру, точнее, - к сияющей льдами Европе, шестому 
его спутнику. Двое отважных янки и две прелестные леди должны 
были подтвердить, или опровергнуть гипотезу о том, действительно 
ли есть жизнь подо льдом Европы. 

Пьер настроил свою хакерскую программу так, что насовские 
компьютерщики ничего не заподозрили, и мы почти в течение 
года, наблюдали вместе с ним в режиме онлайн полёт космического 
корабля «Luck», что значит «Успех», с необычайной миссией. Надо 
сказать - это была красотища, и началась она сразу с самого начала 
полёта.

Покинув лунную орбиту, перед нами по курсу сразу открылось  
угольно чёрное  небо с густыми вкраплениями антрацитовых 
звёзд. Оно медленно надвигалось на нас, создавая впечатление, 
будто мы не летим, а плывём. Картинка на нашем полукруглом  
двадцатидюймовом  мониторе  ничем не отличалась от той, которую 
видел экипаж корабля вживую. И мы с Пьером почти на целый год 
стали незримыми участниками экспедиции. 

Оставив Луну, мы отправились в неведомое. Тёмное, абсолютно 
прозрачное пространство, со всех сторон окружало нас. Мы плыли в 
нём медленно, но уверенно, как первопроходцы Магеллана в Тихом 
океане.  И вот через какое-то время по бокам корабля, полукружьем, 
стали появляться туманности. Они были молочно белыми, словно 
подсвеченными изнутри. Иногда навстречу нам со свистом 
проносились небольшие астероиды. Это было опасно, но командир - 
статный моложавый тридцатипятилетний атлет, отлично знал  свою 
работу. Он умело маневрировал  между летящими астероидами. 
Всего лишь раз, мы чуть не врезались в комету. Она была огромной, 
словно ледяной сверкающий айсберг, с длинным белым хвостом. В 
него то мы и залетели, маневрируя. 

Какая это была красотища, лететь в хвосте кометы. Капельки 
влажного тумана, оседая на стёклах иллюминаторов, мгновенно 
замерзали и превращались в алмазные блёстки. Они переливались на 
Солнце всеми цветами радуги. Чем дальше мы плыли, тем светлее и 
наряднее становилось небо, подсвеченное белым туманом. Картина 
грандиозности Мироздания поражала, но она не давила, наоборот, 
радовала нас. Чувствовалась какая-то незримая всепроникающая 



324

связь, соединявшая нас со Вселенной.  И вот, наконец, из-под одной из 
туманностей  навстречу нам выплыло оранжевое блюдце Юпитера. 
Оно было заметно сплюснутым у полюсов  и подавало нам сигналы 
вспышками молний. 

Чем ближе мы подлетали к нему, тем ярче вспыхивали зарницы 
в его оранжевой атмосфере, и их становилось больше. Разряды в 
миллиарды миллиардов вольт сотрясали ночное небо гигантской 
планеты. 

Молнии пронзали исполинские облака и накрывали их 
блестящей сеткой длинных щупалец-морщин.  На какое-то время они  
высвечивали контуры странных лиц, похожих на греческих богов, 
или титанов. Лица были седыми, грозными и  как бы спрашивали 
нас: 

«Зачем вы прибыли сюда,  что не устраивает вас на вашей Земле»?
Ответов они не услышали, да их и не было. Что мы можем сказать 

в своё оправдание и что ответить на вопрос:
«Зачем покидаем мы родимый дом и слоняемся потом неведомо 

где помногу лет»?
Лица смотрели на нас укоризненно строго, а потом пропадали.  

Но за те доли секунды, что я видел их, они успевали запечатлеться в 
моей памяти. Потом, когда-нибудь в далёком будущем я выужу их, и 
они напомнят мне о былых днях.  

Экипаж тоже с интересом наблюдал за атмосферными бурями. 
Это было грандиозное зрелище, но лететь надо было дальше. Ведь 
конечной целью полёта был не Юпитер.  И мы взяли курс к Европе, 
шестому его спутнику, где под толщей льда был обнаружен тёплый 
океан, а в нём, вероятно, разумная жизнь.

Наконец-то свершилось то, о чём мечтало всё человечество – теперь 
мы будем не одни во Вселенной. Прокричать бы эту новость всем 
жителям Земли. Может быть, тогда мы утихомирились и перестали 
бы уничтожать друг друга.  Но нет, американцы всё засекретили, даже 
от своего народа. О предстоящем полёте знали лишь единицы, и то, 
в основном те, кто любит больше что-то скрывать, чем рассказывать 
правду. 

И вот, оранжевое блюдце Юпитера, выросшее до громадных 
размеров и закрывшее почти полнеба, стало медленно уплывать 
назад. Корабль, сделав дугу и ускорившись в поле тяготения 
гигантской планеты, отправился к сверкающей на Солнце красавице 
Европе. Под её десятикилометровой толщей льда  в тёплой солёной 
воде когда-то зародилась жизнь. Теперь она развилась до её высших 
форм. Ради этого и был задуман и совершён этот грандиозный полёт. 
Жизнь подо льдом Европы оказалась совсем не такой, как на нашей 
Земле. Она была гармоничной и … правильной. 

Зависнув над белыми и почти прозрачными облаками, корабль 
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замер, приготовившись совершить мягкую посадку. Командир 
выбрал для этого наиболее ровную площадку и нажал на кнопку 
«Спуск». 

Пока мы медленно снижались, антенны корабля начали 
принимать приходившие из-подо льда сигналы. Это были 
электромагнитные волны, которые издавали  двое разумных существ.  
Бортовой компьютер расшифровал их без особого труда. 

Из динамиков вдруг послышалась почти человеческая речь, с 
лёгким компьютерным акцентом.

«Окка, поплывём наверх к ледяной преграде»! – раздался весёлый 
бесшабашный крик.

«Онтр, не хочу, - в ответном голосе были слышны капризные 
нотки, - вечно ты со своими причудами. Я ещё не нарезвилась»!

«Ну, милая, ну, Оккочка, я так сильно тебя люблю… ну, 
поплывём».

«Тогда с тебя две вечерних нежности, - снова этот игривый 
капризный голосок заполняет эфир, - ты согласен»?

«Да, да, да-а-а, моя радость. Я всё для тебя сделаю и на всё 
согласен».

Кажется, что даже динамики, произносящие эти звуки, радуются 
вместе с Онтром. И мы тоже радуемся, слушая беседу инопланетных 
существ. Я затаил дыхание, ещё никогда мне не было так хорошо.  А 
то, что об этой чудесной новости ещё никто не знает – это ничего. Всё 
тайное когда-нибудь становится явным.  Такую искреннюю радость 
не запереть в узком секретном мирке. 

Корабль «Успех» плавно «приземлился», а точнее,  приледнился 
на поверхность спутника. Выбранная площадка была не только 
ровной и удобной для посадки, самое главное, она находилась рядом 
с промоиной, которая замёрзла всего пару дней назад. Дело в том, 
что хотя подо льдом Европы целый океан воды, центральное его ядро 
– твёрдое. И оно сильно нагревается под воздействием чудовищных 
приливных сил Юпитера. Время от времени оно трескается, и 
раскалённая магма вытекает наружу. Тогда огромные массы воды 
закипают, соприкасаясь с ней, и устремляются наверх к ледяной 
поверхности. Они-то и делают промоины в многокилометровой толще 
льда, на время соединяя подводный и надводный миры. Промоина 
возле приземлившегося корабля образовалась всего пару дней назад, 
и лёд на ней был толщиной не более десяти метров. Его было легко 
пробурить, используя мощный лазер на ядерных батарейках.

Командир решил начать работу сразу, не откладывая на потом. 
Ещё пара-тройка дней, и лёд достигнет стометровой толщины, и 
тогда уже никакой лазер не разрежет эти гигантские ледяные глыбы, 
даже на ядерных батарейках. 

Пробурили астронавты полынью быстро и забросили в неё сеть 
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– очень тонкую и очень прочную.  Влюблённая парочка тут же в неё 
попалась. Доигрались родимые, вот тебе и вечерние нежности…

Окка и Онтр сперва трепыхались и издавали какие-то звуки, но 
потом как-то уж очень быстро затихли, словно провалились в анабиоз. 
Мы смотрели с Пьером на них, замерших, в свой двадцатидюймовый 
экран и любовались ими. Они были здорово похожи на наших 
дельфинов, только без глаз. И жабр у них не было, и дыхательных 
аппаратов тоже. 

Команда перетащила дельфинов на корабль и поместила их в 
большую ванну, предварительно налив в неё воды с океана Европы. 
Но ничто не помогало. Дельфины не очнулись. Что только ни делали 
люди  с выловленными собратьями по разуму, но те в ответ никак 
не реагировали, как впали в транс, так в нём и оставались всё время. 
Пришлось отпустить их обратно в родную стихию. Как ни странно, в 
ней они сразу очнулись и стали разговаривать друг с другом, как ни 
в чём не бывало. О своём пребывании  на поверхности они ничего не 
помнили. Эксперимент по контакту с братьями по разуму не удался. 
Первый блин, как говорится, вышел комом. 

А что бы мы хотели, мы – люди?  Чтобы они бросились к нам 
на шею и заключили нас в объятия? Мы и сами это редко делаем в 
последнее время, а всё больше боремся друг с другом да состязаемся. 
Оттого-то и стена непонимания растёт и ширится между нами, вместо 
того, чтобы уменьшаться... 

Возвращение на Землю было невесёлым. Члены команды 
часто спорили, ссорились, обижались друг на друга и, наконец,  
разбредались по своим  индивидуальным каютам. Мы с Пьером уже не 
каждый день следили за их полётом, и мне уже было всё равно, станет 
этот полёт достоянием гласности, или нет. Контакта не получилось.

Я запомнил только одну беседу, последнюю, которую командир 
провёл со всеми членами экипажа. Это был тот редкий случай, когда 
вся команда собралась за одним столом. Командир размышлял о 
жизни на Земле и на Европе. 

«Нам кажется, - говорил он, -  что мы – человечество, уже  многое 
знаем и многого достигли,  мы думаем, что научились адекватно 
оценивать и понимать окружающий Мир, но…. но  не также слепы 
и мы в своём видении Мира, как эти дельфины с Европы…. Ведь в 
результате всех наших потуг мы так и не научились ладить друг с 
другом…

А представьте они, - продолжал он, - что они могут думать о 
своём Мире, какое имеют о нём представление?

Внизу - взрывающееся раскалённое ядро, вокруг - абсолютная 
темень, в которой они плавают, а над головой – километровые толщи 
льда. Ни Солнца, ни звёзд, ни галактик - ничего не видно, и ничего 
о них неизвестно. Как живут они в этом мире, как умудряются быть 
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счастливыми?
Надо признаться, дельфины с Европы оказались лучше нас. 

Ведь потом, когда мы отпустили этих двоих, я ещё несколько дней 
подслушивал их разговоры. В своём Мире они не поедают друг друга 
и не борются за место «под Солнцем». Они живут в гармонии, а 
энергию черпают прямо из среды обитания. Им много не нужно. У 
них нет : ни дворцов ни красивых одежд, ни автомобилей ни денег. 
Они счастливы просто так - оттого, что живут. Они считают свой 
Мир прекрасным.  И их Дельфиний Бог - Он добр и справедлив. Он 
никого не карает и не наказывает….

Я даже не знаю, - подвёл итог командир, - что я расскажу людям 
об увиденном нами…».

На этом я заканчиваю своё повествование и прерываю свой 
репортаж. До возвращения экспедиции на Землю остаётся два 
месяца. Я уже давно не слежу за ней, но любопытный читатель может 
всё узнать из Интернета… я вот только ссылку забыл.

P. S.
Вчера вечером ко мне в гости забежал Пьер. 
«Что ты такой задумчивый, - поинтересовался он, - выброси ты из 

головы своих дельфинов. Я накопал кое-что почище. НАСА готовит 
новый полёт, на сей раз на Титан, самый большой спутник Сатурна. 
Как ты знаешь, там и твёрдая поверхность есть, и реки с морями, и 
дожди идут с неба, и атмосфера всего лишь в два раза гуще земной… 

А то, что всё это замешано при температуре в минус сто 
восемьдесят градусов по Цельсию, так это ерунда. На метановой 
основе всё может быть. Предполагается, что и жизнь там есть. Ну что, 
будем вместе следить за полётом»? – Пьер вопросительно на меня 
посмотрел.

Я кивнул в знак согласия.
«Может, кто и из твоих друзей к нам присоединится»? – Пьер 

улыбнулся и подмигнул мне левым глазом…
30.03.2015 год

Ведьма
Быль

Все мы любим смотреть ужастики, пусть не часто, но иногда у нас 
возникает такая потребность - пощекотать себе нервы. При этом мы 
всегда себе чётко представляем, что главный ужастик – это не кино, а 
окружающая нас действительность. В Голливуде это давно просекли 
и настряпали для всего мира кучу всякого барахла. А мы смотрим, 
переживаем… но не боимся, потому что знаем, всё это не взаправду. 

Другое дело, когда читаешь Гоголя его страшные рассказы, 
особенно, если происходит это в детстве. Лично я очень боялся, 
потому что верил, у него там всё по-настоящему. А когда веришь, что 
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такие вещи настоящие –  тогда всегда всё очень страшно. Вспомним 
хотя бы фильм, снятый по его одноимённой повести «Вий». Одно 
название чего стоит. Он бы и сейчас дал сто очков вперёд любому 
голливудскому триллеру. А возьмите его «Страшную месть», ведь 
ничего ужаснее и придумать нельзя.  Повествование там ведётся как 
обычный рассказ, и фантастичного на первый взгляд в нём ничего 
нет. Обыкновенная история, каких мне не одну рассказывала на ночь 
моя бабушка Фёкла, чтобы я поскорее уснул. Читаешь эту «Страшную 
месть», и мурашки по телу, потому что веришь - да, был такой 
колдун, колдуны вообще бывают, ничего тут Гоголь не выдумал. А 
какие ведьмы у него в рассказах, просто загляденье.   Утопленницу ли 
взять  из «Майской ночи»… очень симпатичная штучка. Сначала она 
оборачивается кошкой, и только потом бросается в пруд. Или ведьма 
из «Вечеров накануне Ивана Купалы», та ещё привлекательнее.  
Превратившись для начала в чёрную собаку, потом в кошку, под 
конец она становится страшной старухой. А взять его Солоху из 
«Вечеров на хуторе…»  –  тоже ведь своего рода ведьма…пусть и в  
женском обличье.  О таких молва быстро разносится по окрестным 
деревням и сёлам.  И мужики таких баб-ведьм любят, липнут к ним, 
как мухи на… не знаю, какое слово тут уместнее употребить: мёд…
или какое другое.  Но самая классная у него ведьма – это, конечно 
же,  панночка из «Вия». Уже потом, став взрослым, я понял, почему 
она так сильно возжелала захомутать юного бурсака Хому Брута. Не 
для того ведь только, чтобы на нём покататься или  даже полетать. У 
неё были свои планы на этого молодца. Гоголь говорит об этом прямо 
словами самого философа Хомы Брута:

«Эге-гм! -- подумал философ. -- Только нет, голубушка! 
устарела… теперь пост; а я такой человек, что и за тысячу золотых не 
захочу оскоромиться…»…  

За свою неосмотрительность молодой Хома поплатился потом 
да ещё таким ужасным образом. Поэтому прежде, чем что-то сделать 
в отношении женского пола, надо сперва хорошенько подумать. 
Нельзя отвергать девиц с порога, даже если они не первой свежести. 

Помню, в моём детстве, в городке, где я жил, тоже были ведьмы 
и колдуны. Одна даже жила на нашей улице со мной по соседству. 
Дом её находился метрах в пятидесяти от моего и располагался 
у  Верхнего Сада. Сад этот – наша достопримечательность. Его 
посадил более двухсот лет назад новоиспечённый граф Кирилла 
Григорьевич Разумовский, брат Алексея Разумовского, фаворита 
царицы Елизаветы. Сад вышел на славу: огромные дубы, важные 
клёны, душистые тополя:  всё дерева в два обхвата толщиной, не 
меньше. В моём детстве это была красотища неописуемая. Ещё стоял 
не разрушенным посреди сада двухэтажный дом управляющего 
имениями, выстроенный из сибирских вековых лиственниц. 
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Потом его разобрали и сделали из него коровник, который по 
неизвестной причине потом сгорел, а может, по известной - по нашей 
расхлябанности.  От этого дома начинались и расходились во все 
стороны липовые аллеи. Они были особенно красивыми в начале 
лета, когда липа цвела, и медовый запах разносился на всю округу. От 
его терпкого пьянящего аромата кружилась голова. Остановишься, 
бывало под тридцатиметровой зелёной красавицей, прислушаешься, 
а наверху пчелиный гул:

«З-з-з, з-з-з», - разносилось далеко-далеко. Ровный такой гул, 
басовитый от тысяч и тысяч  прелестных созданий.  Их и насекомыми 
называть не хочется. 

Так вот дом этой ведьмы находился у самого входа в Верхний 
Сад. Там была ещё колонка с водой  и столб с единственным фонарём 
в округе. Дом у ведьмы был как дом, и днём он ничем не отличался 
от других строений. По крайней мере, ходить возле него было не 
страшно. Другое дело по вечерам или ночью…

Выйдешь бывало из Верхнего Сада, когда только стемнеет, и 
сперва ничего, даже волнения никакого. Хотя в самом саду сумерки 
сгущались быстрее, чем на улице, но, видать люди, его сажавшие, 
были добрыми людьми, и потому страха там никто не испытывал. 
Наоборот, чувствовалось успокоение какое-то. Но вот, подходя 
к ведьминому дому, оно вдруг куда-то исчезало. Из тёмного её 
двора навстречу к вам выползал липкий Страх и охватывал вас до 
кончиков ногтей. Именно такой, с большой буквы, отвязаться от 
которого не было никакой силы или возможности. Он прилипал 
намертво, а  когда вы поворачивались к дому спиной, то страх этот 
удесятерялся. И отпускал он вас только тогда, когда вы  переступали 
порог собственного дома. Не приведи Господь, при этом было ещё и 
оглянуться. Мне казалось, стоит только это сделать и увидишь такое, 
что потом оно век тебе будет сниться. Сейчас многие меня не поймут, 
не воспримут эти мои откровения всерьёз, но в те времена к таким 
вещам легкомысленно не относились. 

Ведьм и колдунов тогда воспринимали очень даже серьёзно, 
особенно в нашем городке.  Много историй передавалось из уст в уста. 
Например, о том, как ведьма, обернувшись кошкой,  запрыгивала  на 
спину выпившему мужику и каталась на нём. Пьяный мужик видел 
на себе кошку, а тяжесть на спине ощущал, будто на него взобралась 
пятипудовая баба.  Ещё рассказывали, как ведьмы по ночам ходили 
доить чужих коров, и утром хозяйки от своих бурёнок не могли 
получить ни капли молока.  Те только шарахались от них и жались 
к стене.  

Одна моя знакомая, судьба которой сложилась трагично, её 
в восемнадцатилетнем возрасте жених выбросил из окна второго 
этажа, она сломала позвоночник и до конца своих дней просидела в 
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инвалидном кресле, рассказывала мне, что её деревенская бабка была 
ведьмой и самой что ни наесть злой. Много она на своём веку сделала 
гадостей своим односельчанам, но пришло и её время. Для всех оно 
когда-то приходит, кем бы вы ни были... Но оказалось, что просто так 
эти люди помереть не могут, им прежде нужно передать  кому-то свой 
жуткий дар. Обычно он передаётся по наследству старшему в семье. 
Старшим у моей знакомой был её отец, но он был фронтовиком и 
ярым коммунистом, а потому не поехал даже хоронить свою мать. 
За это перед смертью она прокляла его, а дар свой передала своей 
племяннице из этой же деревни. Так это, или нет, но старший сын 
этого коммуниста  сразу после школы сел в тюрьму и уже из неё не 
вылезал. Средняя дочь, то есть собственно моя знакомая, оказалась  
в инвалидной коляске и всю жизнь в ней провела. Умерла она в 
страшных мучениях в тридцатипятилетнем возрасте. За две недели 
до смерти у неё отказали почки. Младшая - настоящая красавица, 
за которой увивалась добрая половина мужского населения нашего 
городка, в конечном счёте, так и не вышла замуж. И дочь у неё 
родилась с пороком сердца. Так что для меня все эти рассказы о 
проделках ведьм не пустой звук, а очень даже серьёзные вещи с 
самого раннего моего детства.

Впервые с ведьмиными происками я столкнулся, когда мне было 
семь лет. К нам тогда приехали родственники по маминой линии  из 
деревни, и отец по этому случаю зарезал поросёнка. Приехали они на 
грузовой машине Газ-51 и оставили её на ночь на улице возле нашего 
дома. Деревенские родственники мне были не  интересны, от них 
невкусно пахло, поэтому, когда они меня целовали, я вытирался и 
всё время норовил вырваться из их рук, и поросёнок мне тоже был 
неинтересен, поэтому, как только я наелся «шкурки», что это такое, 
объяснять не буду, потому что кто этого не знает, тот никогда этого 
не поймёт...так что после разделки поросёнка я залез в кабину и не 
вылезал уже из неё до самого вечера. Что я только в ней не делал: 
и фары включал, и клаксоном сигналил, и дверями хлопал изо всей 
силы – мне никто не мешал и меня не тревожил. А это кайф, когда 
ты чувствуешь, что такая огромная машина и вся в твоём полном 
распоряжении, и при этом тебе только семь лет.  На какое-то время обо 
мне даже забыли. Иногда дядя Петя, хозяин машины и её шофёр по 
совместительству, что тогда было одним и тем же, выходил покурить 
и тогда только проведывал меня. Но ближе к вечеру и он перестал 
это делать. Мать, правда, иногда кричала мне в окошко, чтобы я шёл 
домой, но я делал вил, что не слышу её. А чтобы быть при этом более 
убедительным, я отворачивался и нажимал на клаксон.

К вечеру я всё же нагулялся в машине по самые уши, к тому же 
с ног до головы пропах бензином, но домой всё ещё не спешил. На 
улице к тому времени порядком стемнело, и я всё дольше и дольше 
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оставлял фары включёнными. При этом я не беспокоился по поводу 
того, что могу посадить аккумулятор, потому что не догадывался о его 
существовании.  И вот, когда тьма уже совсем сгустилась, со стороны 
ведьминого дома,  а грузовик стоял к нему носом, мимо машины 
пробежали двое взрослых парней. Они были возбуждены и что-то 
взволнованно между собой обсуждали. До меня долетела фраза:

«Видел,  как она по штакетнику шла».
Я сразу врубился, кто это «она», и начал всматриваться в 

направлении ведьминого дома. Приглядевшись, я заметил, как по 
палисаднику, по самым верхушкам его дощечек идёт кошка. Была 
она чёрной, как уголь, и глаза её горели зелёным светом. Дойдя до 
конца палисадника, она спрыгнула с него и побежала в мою сторону. 

Сказать, что я испугался – это ничего не сказать.  Я задрожал, как 
осиновый лист, и рванулся из кабины.  Но не тут то было. Ручку дверей 
заело, и я оказался запертым в ловушке перед лицом неминуемой 
смерти. Подёргав проклятую ручку и попинав ногою двери, я стал 
кричать, как резанный поросёнок, который ещё недавно был жив, 
и которого теперь ели мои родственники. Через пару мгновений я 
всё же сообразил, что заигравшись и прыгая по кабине, я нечаянно 
нажал стопорящую фишку двери. Выдернув её обратно чуть ли не 
зубами, я кубарем скатился на землю и побежал домой. Не понимаю, 
как я при этом не сломал себе шею, наверное, потому, что для меня 
всё происходило, будто во сне, и я даже не помнил, как оказался дома. 
Помнил только, как отец наливал мне водки, чтобы я пришёл в себя. 
Я сделал глоток, потом другой, потом закашлялся и, наконец, начал 
что-то соображать. 

Так закончилось моё первое знакомство с ведьмой, а заодно 
приобщение к русской традиции...не очень хорошей. 

Второй раз моё знакомство с ней состоялось, когда мне было уже 
десять лет. Мать в то время работала на консервном заводе в ночную 
смену. Баба Фёкла, её свекровь, поручила мне что-то передать ей 
срочное. Сейчас я уже не помню что, и как я это должен был сделать: 
на словах ли передать, или в конверте принести, но бежать мне 
нужно было опять через Верхний Сад, и опять в темноте. Туда я 
ещё бежал, различая силуэты деревьев, а вот обратно возвращался, 
когда уже не было видно ни зги. Ведьмин дом стоял всё же чуть в 
стороне от выхода из сада, и я легко мог бы проскочить мимо него, 
если бы не повернул голову. Но легко сказать, не повернул, а вот 
сделать это куда труднее. Какая-то неведомая сила заставила меня 
это сделать. Хорошо, что при этом я не сбавил скорость и продолжил 
бежать, потому что, как только я посмотрел на калитку, она тут же 
заскрипела, словно открываясь. Скрип был ужасным, он прошёлся по 
всем моим нервам, но калитка при этом не открылась ничуть. Более 
того, она даже не шелохнулась. С трудом, оторвав от неё взгляд, я 
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рванул к дому, как ямайский спринтер на стометровку, и уже через 
полминуты захлопывал за собой собственную калитку... 

Но самым запоминающимся оказался третий случай. О нём я 
сейчас расскажу поподробнее. 

Заканчивал я тогда восьмой класс, а потому считал себя уже 
почти взрослым.  Ведьм и колдунов к тому времени перестал бояться, 
и внимание моё переключилось на другой объект, а именно,  на 
девчонок.  Я стал на них засматриваться, но мне хотелось уже не 
только этого.

В ту майскую ночь я вместе со своим соседом Серёжкой Гуреевым 
возвращался с танцплощадки. Серёга заканчивал девятый класс, то 
есть был на год старше меня, а потому опытнее в амурных делах. 

«Я сегодня видел, как ты танцевал с одной, - говорил он мне, 
смеясь, - как она тебе, ничего...понравилась»?

Что я мог ответить. Быстрые танцы я уже освоил недавно, но 
вот пригласить девушку на медленный всё ещё стеснялся. Это было 
для меня проблемой… и немалой. Особенно я боялся приглашать 
ту девчонку, которая мне нравилась. Она тоже поглядывала в 
мою сторону, но танцевала всегда с другими. Мне приходилось 
довольствоваться теми, которых никто не приглашал. Я пожаловался 
об этом Серёге.

«Ты зря так делаешь, - попенял он мне, - девчонки скромных не 
любят.  Приглашать надо тех, которые нравятся, а не тех, которые 
забор подпирают. Их пусть приглашают другие.  И когда танцуешь, - 
прибавил он назидательно, -  надо прижаться к ней поплотнее, чтобы 
почувствовать не только её грудь, но и низ живота…».

От этих слов меня в пот ударило, у меня даже руки вспотели. 
Но вот  Верхний Сад остался позади, и мы вышли с ним к 

фонарному столбу. Дул лёгкий летний ветерок, и липы над нашими 
головами о чём-то тихо шумели. Единственный фонарь, раскачиваясь 
на столбе, высвечивал под собой тускло-жёлтое пятно. За ним, как ни 
вглядывайся, ничего не было видно, одна сплошная темень.

И тут вдруг из калитки ведьминого двора, которая заскрипела 
точно также, как и много лет назад, выскочила чёрная кошка. Я не 
успел сообразить, открылась калитка полностью или нет, как эта 
кошка оказалась уже перед нами. Мало того, что она так быстро нас 
настигла, сзади неё раздавался звук, очень похожий на звук от пустых 
консервных банок. Не все ребята на нашей улице были отличниками, 
и некоторые развлекались с недавних пор садистским образом. 
Они ловили бедное животное, привязывали к его хвосту одну, или 
несколько пустых консервных банок и отпускали потом это животное 
восвояси. Банки гремели, кошка дурела и бежала, ошалевшая, куда 
глаза глядят. Такие вот нашем городке проживали «отличные 
парни»... 
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«Может она к нам бежит, чтобы мы банки отвязали, - начал 
соображать я, - умное животное, хоть и ведьмино».

Но мысль эту я сразу же отбросил, потому что в свете единственного 
фонаря я увидел, что за кошкой ничего не волочилось, никаких банок 
привязано не было, а звук был. Подбежав к нам и сверкнув на нас 
своими зеленоватыми злобными глазками, кошка-ведьма присела и 
начала готовиться запрыгнуть кому-нибудь из нас на плечи. Ближе 
к испуганной животине находился я, но первым быть я не желал, 
поэтому быстренько сорвался с места и побежал так, что только пятки 
мои засверкали. Бегу, вглядываюсь, а впереди уже маячит  Серёжкина 
спина. Я не понял, как это ему удалось меня обогнать...

Неожиданно мелькнула мысль, не спрятаться ли мне где-нибудь 
в кустах на обочине, они достаточно густые... но мысль эту я отбросил. 
Кошка неслась прямо за нами, и она нас видела, незаметно спрятаться 
не получилось бы. Тем более я слышал, как звон от консервных банок 
всё усиливался. Я бежал со всех ног и как Хома Брут думал:

«Только бы не обернуться, только бы не обернуться. Если я это 
сделаю – случится что-то непоправимое».

Хорошо, дом мой был ближе, чем Сережкин, я уже видел 
спасительную калитку. Это придало мне сил, и я ускорился ещё 
сильнее. Через пару секунд, распахнув её, я влетел во двор.  Но 
кошка оказалась проворнее меня, она свернула раньше, и юркнув 
в подворотню, была уже во дворе. Сверкнув ещё раз зеленоватыми 
огоньками, она бросилась мне под ноги. Двор у нас бетонированный, 
поэтому консервно-баночный звук усилился до такой степени, что 
заглушил всё. Мне показалось, что он превратился в самолётный рёв. 
Я подпрыгнул высоко вверх, чтобы не наступить на неё, и уже ничего 
не соображая, будто на крыльях, влетел в веранду. Кошка стукнулась 
о двери головой, а я успел наложить за собой крючок. (Хорошо, что не 
в штаны...). Попытался отдышаться, ухватившись за грудь, но у меня 
это не сразу получилось. Воздух вырывался из груди с сиплым хрипом, 
и ощущение было такое, будто в воздухе этом совсем нет кислорода. 
Наконец, всё же кой-как отдышавшись, я успокоился и включил свет. 
Потом нащупал рукой табуретку и опустился на неё без сил. Сердце 
моё бухало, как паровой молот об наковальню, и чтобы окончательно 
прийти в себя я плеснул на лицо из ведра холодной водой. Потом, 
привстав, осторожно, через тюлевую занавеску выглянул во двор. 
Там всё было тихо, будто никакой кошки не было, и посторонних 
звуков тоже. Ярко светила луна, и соседский громадный тополь тихо 
шелестел листвой.

«Вот и сходили на танцы, - подумал я, - интересно, а Серёжка 
успел добежать до дома…»? 

Потом мне очень долго будет сниться один и тот же сон,  в разных 
его вариациях. Мне будет сниться, будто «нечто» поселилось у нас 
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на веранде и не даёт мне покоя. Оно везде преследует меня и везде 
сопровождает. Оно не может от меня отлипнуть. Если ночью я иду 
в туалет, оно повисает на моих руках и ногах пудовой гирей, и я не 
могу сделать ни шага. Я пытаюсь сопротивляться этому «нечто», но 
не могу.  Я кричу, кричу, но звуков никаких  не издаю. 

Потом, ещё через несколько лет, когда я уже начну ходить на 
каратэ, я научусь давать отпор этому моему непреоборимому страху. 
Я знаю, он помещается где-то внутри меня, в самых потаённых местах 
моего подсознания, и старается всегда быть невидимым. Но когда я 
чувствую его, непреоборимый ужас сковывает все мои мысли и не 
даёт мне покоя. Он не разрешает мне думать ни о чём, кроме него 
самого.

Но перебороть можно всё: и настоящие, и мнимые ужасы тоже, и 
ещё много чего на этом свете. Так учит наш сэнсэй, учит уже давно, 
почти двадцать лет. Он учит меня ничего не бояться, и если надо, 
бить первым, особенно, если поединок неизбежен. И я бью, и руки 
ноги мои теперь действуют, и даже во сне. А нечто… оно уже давно 
меня отпустило и больше не третирует. 

Вот уже десять лет, как я не чувствую этой нечисти и не вижу её: 
ни во сне, ни наяву. Она ушла куда-то, вероятно, пугать других. Но 
совсем она, конечно же, не исчезла. Я это знаю.

24-го февраля 2016 года   

Пепельница
Или французские сказки без прикрас

Вот уже третий год, как Николай Петрович учит, а вернее, бьётся 
с французским языком. Борьба эта протекает с переменным успехом: 
то язык берёт верх над Петровичем, то Петрович оказывается на 
лихом коне… но ненадолго. В последнее время инициатива всё же 
перешла к Петровичу. И виной тому его новый друг, бретонец Ирван, 
который приезжал недавно к Николаю в гости из самой Франции и 
прожил у него целую неделю. Ох, и повыпендривался тогда Петрович. 
Он и к друзьям француза водил, и познакомил его со своей молодой 
преподавательницей и даже таскал его к себе на работу.

Теперь вот приходится переписываться с ним… по-французски. 
Попробовал как-то Николай Петрович написать своему новому  
другу по-русски, на своём родном языке, тем более, что Ирван знает 
русский почти в совершенстве, он работает преподавателем в школе, 
но тот ответил ему на своём, на французском, и в очередном письме 
ещё попенял Петровичу, чтобы тот не ослаблял хватку и изучал язык 
серьёзно. Вот сукин сын, а ещё летом говорил Николаю, что ему всё 
равно на каком языке тот будет писать ему письма во Францию. Вот и 
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верь после  этого французам…
Ну, а если серьёзно, Ирван много сделал для того, чтобы Петрович 

приободрился и продолжил своё полезное начинание, не взирая на 
возраст.  Бретонец оказался не жадным парнем и подарил Николаю 
словарь французско-русского языка за штуку рублей и потом ещё 
прислал из Франции песенник с пятьюдесятью лучшими песнями на 
французском языке и ещё сборник неадаптированных сказок. До этого 
у Петровича был аналогичный сборник под редакцией полиглота 
и преподавателя Ильи Франка. Он очень нравился Николаю, и 
некоторые сказки из него Петрович выучил почти наизусть (par ceur 
- пар кёр), например, «Le Chat Bottе, (Лё Ша Боттэ) или Кот в Сапогах  
по-нашему».  Он её цитировал Ирвану, когда они летом вместе 
ездили на рыбалку, на реку Судость. Проезжая огромные заливные 
луга, Петрович, размахивая руками и вживаясь в роль, цитировал из 
вышеупомянутой сказки слова кота: 

«Эти все поля, - цитировал он Ирвану, обращаясь при этом 
к воображаемым крестьянам жнецам, - принадлежат «Марки дё 
Кяраба». А, если вы этого не скажете, то будете иметь от меня новости, 
«дё мэ нувэль». Или по-нашему: «Вы меня ещё попомните»! 

Ирван смеялся от души, Николай тоже, рыбалка в тот день у них  
удалась на славу. 

Но вот, принявшись читать неадаптированные сказки, 
присланные Ирваном из Франции, Николай пришёл в ужас. 
Оказывается Кот в Сапогах, главный персонаж одноимённой сказки 
Шарля Перро пугал крестьян не какими-то «новостями о себе», он 
говорил по-другому: красноречиво и откровенно. Он предупредил 
жнецов, что если те не скажут проезжающему мимо королю, что эти 
поля принадлежит Маркизу Карабасу, то он их всех поубивает… 

Так вот почему перепугались бедные крестьяне, а никак не от 
«новостей», провозглашаемых говорящим котом. 

Дальше Петрович прочёл сказку «Феи», и был удивлён ещё 
больше. В ней рассказывалось об одной милой женщине, которая 
любила старшую дочь и не любила младшую, хотя обе они были 
её родные. Вообще, так бывает, учитывая, что у старшей был такой 
же скверный характер, как у неё самой, а младшая, наоборот, была 
покладистой, к тому же красавицей... за это ей, по всей видимости, и 
доставалось. 

На долю младшей всегда выпадала самая тяжёлая работа: и по 
дому, и в саду, и во дворе. Ещё её всегда посылали в овраг за водой 
с огромным кувшином. Но вот однажды эта младшая дочь, придя 
на родник, увидела там бедно одетую женщину, которая попросила 
у неё напиться. Девушка для начала сполоснула кувшин (какая 
молодец), потом нашла местечко почище в роднике (очень большая 
молодец, - это  так говорится в буквальном переводе...), зачерпнула 
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оттуда воды, и только после этого подала бедной женщине напиться. 
При этом она осторожно поддерживала кувшин, чтобы женщина не 
облилась водой. Петрович не мог налюбоваться на эту прекрасную 
девушку, читая неадаптированные строки. 

И вот, напившись, женщина (а это, конечно же, была фея) 
провозгласила:

 «Я даю  тебе  такой  дар, очень ценный и полезный для 
тебя, который заключается в том, что отныне после каждого 
произнесённого тобой слова изо рта у тебя будет выходить один 
цветок, одна жемчужина и один крупный диамант», - бриллиант по-
нашему. Заметьте, крупный диамант, а никак не мелкий.

Девушка после этих слов долго не могла прийти в себя. Но на 
всякий случай она поблагодарила бедно одетую женщину, и уже 
потом отправилась домой. Маман её уже поджидала возле калитки. 
Ни секунды не медля, она набросилась на свою дочь и давай её ругать 
по чём зря: где, мол, ты была, почему так долго не возвращалась, не 
иначе, как где-то прохлаждалась и неизвестно с кем. Девушка начала 
оправдываться, и тут вдруг из её рта посыпались сначала цветы, а 
потом жемчуга вперемешку с бриллиантами. Понятно, что мамаша 
в ступоре от такой картины (stupеfait - стюпэфэ по-ихнему), но надо 
отдать должное, она быстро очнулась и пришла в себя. После этого она 
позвала свою старшую дочь, любимую, конечно же, и уже той велела 
поскорее бежать на родник за драгоценностями. Та поупиралась 
немного для приличия, но всё же пошла. Как-никак бриллианты - это 
лучшие друзья девушек. 

И вот, когда старшая дочь была уже у родника, то там её, вместо 
бедной женщины, встретила богато одетая. Автор в скобках поясняет, 
что это та же самая фея, только переодетая, и теперь уже у этой 
девушки она попросила  напиться. 

«Вот ещё, - ответила ей старшенькая, - сама напьёшься, не цаца. Я 
не для того прихватила с собой хрустальную ёмкость для жемчугов и 
диамантов, чтобы тут кого попало водой поить».

«Ах, так, - возмутилась фея, - тогда ты получишь от меня другой 
дар. Отныне после каждого твоего слова изо рта у тебя будет выходить 
одна жаба и одна змея». 

После этих перипетий возвратилась домой уже старшая дочь и 
только она раскрыла рот, чтобы хоть что-то сказать в своё оправдание, 
как из него начали сыпаться аспиды вместе с лягушками. 

Маман в крик от этой картины, побежала за младшей дочерью, 
дескать, та во всём виновата. Младшенькая, надо отдать ей должное, 
не стала дожидаться, пока её прибьют, и быстро рванула в лес. Там, 
само собой, в это время бродил по непроходимым дебрям прекрасный 
принц. Девушка к нему, хотела объяснить прекрасному юноше своё 
бедственное положение, но принц и слушать ничего не желал. Как 
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увидел, что изо рта у неё бриллианты посыпались, так и забыл обо 
всём на свете. Знай себе подбирает драгоценности, которые сыплются 
у красавицы изо рта, и набивает ими свои карманы.  И вот, когда 
набил он их под завязку, то тут же влюбился в девушку без памяти. 
По-французски это звучит так: томбэ амурё (упал влюблённым). 
После этого он взял её за руку и повёл во дворец знакомить со своим 
отцом. Король очень обрадовался такой невестке и, сразу после 
того, как бедная девушка сделала их всех богатыми, приказал сыну 
жениться на ней. В оригинале так и написано: «Apres que…После 
того, как девушка извергла достаточное количество бриллиантов, 
принц предложил ей руку и сердце…», - но никак не раньше.  

А в это время старшая дочь, препираясь с мамашей, уже 
напустила полный дом жаб и змей.  Мамаше ничего не оставалось, 
как выгнать её из дома и запереть за ней дверь. Теперь уже старшая 
дочь расплакалась и убежала в лес. Там она и умерла. На этом сказка 
заканчивалась, и какая из неё выходила мораль, Николай понять не 
мог.  Да и хэппи-энд странный получался. 

После этой сказки Петрович перешёл к чтению следующей. Она 
была ему знакома ещё с детства и называлась «Красная Шапочка». 
В оригинале она звучала  немного по-другому: Лё Пти Шапрон 
Руж – Маленький Красный Капюшон. Вообще, французский язык – 
очень странный язык. Мужской род там доминирует почти везде (по 
крайней мере, раньше доминировал). 

По-французски сумка (sac) мужского рода; весна, зима, лето – 
тоже. По-французски даже любовь, лямур, - это он. Представляете, 
любовь – и это он…даже не смешно. 

Так вот в этой сказке речь шла о том, как послала однажды  мама 
своего Маленького Красного Капюшончика проведать больную 
бабушку. Петрович решил всё же дальше называть её привычно, 
Красной Шапочкой, тем более, что это девочка. Будем называть её 
так и мы. 

Шапочкиной маме соседи сказали, что их бабушка болеет и уже 
неделю, как не встаёт с постели. Мама спохватилась и давай с утра 
печь пирожки, галеты по-ихнему. Напекла целую кучу и даёт одну 
галетку Красной Шапочке. Отнеси, говорит, её любимой бабушке, 
которая тебе подарила  красный капюшон.  Мы-то, читая эту сказку, 
привыкли думать, что Красная Шапочка носила бабушке пирожки 
с повидлом, да ещё полную их корзину, а тут - оказывается всего 
одну галетку. Но микроскопический гостинец нести стыдно, поэтому 
мама снабдила её ещё малюсеньким горшочком (пёти по) масла. 
Надо признаться, что в наше время бабушкам с дедушками и такие 
гостинцы перепадают редко. 

И вот Красная Шапочка идёт по лесу, песенки напевает, цветочки 
рвёт, а тут, раз…волк под деревом сидит. Он сразу хотел её съесть, 
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но побоялся дровосеков, которые неподалёку стучали топорами. 
Тогда, выведал у наивной девочки, куда та идёт, и, сообразив, что в 
скором времени сможет и бабушкой поживиться и внучкой на десерт 
закусить, он решил её обмануть.  Волк показал Красной Шапочке 
длинную дорогу, а сам рванул по короткой. Пока девочка блуждала 
по лесу, он первым оказался у дверей бабушкиной избушки. 

Сделав голосок потоньше, он прикинулся внучкой, к тому же, 
бабушка и так  плохо слышала, и, открыв двери, ворвался в избушку. 
Слопал он бабушку в один присест. Потом залез под одеяло и стал 
дожидаться прихода внучки. 

Дальше мы знаем, как было:
«Почему у тебя, бабушка, такие большие уши…почему нос такой 

длинный, почему руки волосатые и глаза блестят…». 
Как только девочка дошла в своих сомнениях до зубов, волк не 

вытерпел, выскочил из-под одеяла и…съел её в один присест. 
На этом месте страница заканчивалась, Петрович перевернул 

на следующую…но продолжения не обнаружил. На следующей 
странице  начиналась новая сказка. 

Сказать, что Петрович расстроился, это ничего не сказать. 
Никакие дровосеки, как он ожидал, не прибежали, не разрезали 
острыми топорами волку живот, и не выпустили на свет  живую 
бабушку вместе с внучкой. Но ведь это надо было сделать, это же 
была сказка для детей. В адаптированном варианте у Ильи Франка 
волк вообще никого не ел.  Там он бабушку связал, заткнул ей кляпом 
рот и сунул в кофр, в сундук по-нашему, а Красную Шапочку даже 
укусить не успел. 

Подоспевшие лесорубы в адаптированной сказке тоже вели себя 
достойно: бабушку достали из кофра живой, задохнуться она не 
успела, потом внучку освободили и, наконец,  самого волка убивать 
не стали. А за что его теперь было убивать, если он ничего не сделал. 
Состава преступления нет, вот они и выпустили его на свободу…

К следующей неадаптированной сказке Николай Петрович 
приступал уже с большой опаской. Называлась она красиво, 
Сандрийон,  Золушкой по-нашему и начиналась она так.

Жил-был однажды один милый господин (жантийом), в переводе 
на русский - это значит дворянин, и вот женился он во второй раз. 
Петрович уже догадывался, что от этого брака милому господину 
ничего хорошего не выйдет. И точно, мало того, что у его новой 
жены оказался скверный характер, так ещё и у обеих её дочерей были 
повадки не лучше. Яблоки от яблони, как говорится, недалеко падают. 
Втроём они сразу накинулись на родную дочь «милого господина», 
да так, что той небо с овчинку показалось. 

Работать они её заставляли с утра до вечера, а отдыхать позволяли 
только сидя у камина возле золы. Переодеваться ей запрещалось, она 
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вымазалась вся, вот сводные сёстры (по-французски «бэлль сёр», как-
то уж очень красиво звучит, да и переводится тоже – прекрасные 
сёстры) за это и дали ей обидное прозвище – Сандрийон, Золушка. 

Но какое же оно  обидное, засомневался Петрович, если звучит 
так поэтично. Не долго думая, он полез в словарь, который подарил 
ему Ирван, и посмотрел, что это слово означает. Там он нашёл 
объяснение, но лучше бы он его не находил. Французское слово 
«сандр» имело два значения: одно – зола, о чём Петрович уже знал и 
другое – пепел. И пепел стоял на первом месте, в то время, как зола 
– на втором. И тут Николай вспомнил строчку из стихотворения  
«Утренний завтрак» Жака Превера, своего любимого французского 
поэта. В ней говорилось так:

«Иль а ми ле сандр дан лё сандрийе, -  он стряхнул пепел в 
пепельницу».

«Ба-а-а, - сказал себе Петрович, - сандрийе – это пепельница, а если 
учесть, что во французском языке она мужского рода, то есть «он», 
что, по сути, справедливо, то в женском роде это будет «сандрийон». 

Петрович опешил от такого открытия. Выходило, что по-
французски Золушка означает Пепельница, более того, французы 
всегда об этом знали, и это для них естественно... 

«Так вот почему прозвище обидное, - вздохнул он с горечью, 
-  тогда становится понятным, почему сводные сёстры его ей дали.  
Это потом наш переводчик, переводя сказку на русский язык и 
будучи  человеком добрым, всё исправил. Он  не решился обозвать 
обидным словом бедную девушку, а назвал её  поэтически – Золушка. 
И «пантуфль» (домашний тапок), который  у неё был из стекла, (de 
verre), verre по-французски – стекло, или стакан, а никак не «сristal», 
он переименовал в хрустальный. Он и тут оказался на высоте,  
превратив обычное стекло в великолепный хрусталь. За это ему от 
нас тоже огромное спасибо. А французы, да и другие европейцы, что 
ж…пусть они по-прежнему обзывают  нашу Золушку пепельницей  и 
не стесняются этого. Ведь это их история…». 

Петрович вздохнул, перевернул ещё несколько страниц 
и посмотрел оглавление.  Оставалось прочитать ещё две 
неадаптированные сказки. 

«Интересно, - подумал он, - а если взять наши русские сказки в 
их первозданном виде, они будут такими же?  А если взять немецкие, 
братьев Гримм»? 

Говорят, что они вообще на ужастики похожи…
31-го марта 2016 года
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Ремонт

С недавних пор Боря занялся простыми вещами, в смысле продаёт 
их.  Простые вещи – это китайское барахло, в основном одноразовое, 
и даже если это перочинный ножик или дамский веер, они вряд ли  
послужат дольше, чем в течение  дня. И пусть вы порежете лишь 
кусок колбасы, да и день выдастся не жаркий, губы всё равно не 
раскатывайте - никакая вещь вам дольше не прослужит.

Короче,  всё по 35-ть.  И это вам не фунт изюма, потому что 35-
ть – это  рублей, а не долларов.  Рублей самых настоящих, то есть 
полностью обесцененных…

Говорят, что поветрие продавать  товар по фиксированной цене 
пришло к нам с Запада. Капитализм там давно, и потому кризисы 
не в диковинку. Так вот, магазины с дешёвым товаром открываются 
всегда в периоды тамошних спадов.  Количество бедных в это время 
возрастает,  и спрос на дешёвый хлам увеличивается. Потом, с 
окончанием кризисов, исчезают и эти магазины. 

Боря открыл первую точку в девятом году, и дело пошло. На 
данный момент у него десять магазинов, и он скоро будет открывать 
одиннадцатый. О чём это говорит? Да ни о чём. Ну, может быть 
только о том, что капитализм  у нас кривобокий какой-то получается 
и состоит в основном из непрерывного кризиса.

Поэтому у меня, в отличие от Бори, магазинов давно нет и 
свидетельство предпринимателя я сдал ещё в прошлом году.  Зато 
теперь изучаю французский - в кои-то веки появилось свободное 
время. Зачем мне это нужно, особенно если взглянуть на дату моего 
рождения? Честно скажу, не знаю. 

Пригодилось мне моё знание французского языка лишь однажды. 
Я  им напугал (то бишь, моим знанием) отдыхавшую парочку 
французов на Паттайском пляже. Парочка была примерно моего 
возраста: он и он. Таких там много, и в этом нет ничего особенного. 
Особенным было скорее то, что русский мужик, то есть я, не пьяный 
и не буянящий, купался на этом пляже один и ещё умел изъясняться 
на импортном языке.  Они меня за это зауважали, а потом зауважали 
ещё больше, но уже за другое – за мою смелость и можно даже сказать, 
отвагу.  

А дело было так. На одном из пляжей,  недалеко от отеля «Паттайя 
– Парк», русские знают, где это, есть один укромный  уголок. Там, в 
сосновом борчике, прямо на берегу Сиамского залива,  собираются: 
они и они. И, как оказалось, бывают там выходцы не только из Европы, 
но и с Ближнего Востока и даже из Северной Африки.

«Из АльжеррИ и ТуниссИ», - как пояснили мне мои новые 
знакомые, чистокровные парижане. Кстати, один из них, как бы 
между прочим, заметил, что у меня настоящий парижский прононс. 
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Про свой прононс я и без него знаю. Он у меня Почепский, частью 
украинский, частью белорусский и иногда здорово мне мешающий 
при новом знакомстве, ну да сейчас речь не о нём.

Взглядом, осторожно смелые потомки галлов показали мне в 
сторону арабских приверженцев дружбы: он и он. Те, надо отдать 
им должное, вели себя достаточно скромно, совсем не так, как в 
пригородах Марселя и Парижа. Здесь они прятались и не выставляли 
своих чувств напоказ. 

«Это вон те, что ли»? - уточнил я,  показывая  пальцем на двоих 
смуглых  кучерявых парней, сидевших на песке. 

В ту же секунду оба моих француза, не сговариваясь, 
молниеносно нырнули под воду. Не всплывали они очень долго. Я 
уже начал беспокоиться, не утонули ли они. Нырять и я умею, но на 
такое долгое время задержать дыхание  вряд ли смогу. Прождав ещё 
полминуты, я уж было собрался нырнуть за ними (не знаю, правда, 
как бы я их искал в мутной паттайской  воде), но тут, к моему счастью, 
они вынырнули сами. Показавшись над поверхностью, они сразу 
закричали на меня по-французски, умоляя меня опустить руку и не 
тыкать ею в кучерявых парней. А не то, возмущались они, нам всем 
несдобровать, и мне  в том числе. 

Я попытался их успокоить.  Жестами, а также мешаниной из 
русских и французских слов,  я им объяснил, что и у нас хватает 
своих «туниссИ и альжеррИ». Родом они, правда,  из Средней Азии и 
с Кавказа, но мы их тоже боимся.

«Ещё вроде не до такой степени, как вы, - добавил я на чистом 
французском, - а там как знать…».

Дальше, помнится, для всеобщего примирения я прочитал 
им стихотворение Жака Превера - «Cet amour», «Эта любовь», 
моего любимого французского поэта, и этим  успокоил всех. 
Международный инцидент на этом был благополучно исчерпан, и 
я понял, что французский мне ещё учить и учить, но что это делать 
нужно, потому что когда-нибудь он опять мне может пригодиться.

Теперь вернусь к делам обыденным. Французский стоит денег, 
а на данный момент  их у меня ни шиша. Поэтому вчера вечером 
я решил пойти к Боре и попросить у него пятерик, с возвратом,  
на продолжение учёбы. Пятерика мне хватит на месяц, даже на  
пропитание останется,  ну и на подарок молоденькой учительнице 
к Новому Году я что-нибудь выкрою. Сказать честно, в последнее 
время вместо учёбы я ей глазки строю, откровенно, по-стариковски. 
Она терпит. Видать, и ей  деньги нужны позарез.

Не откладывая просьбу в долгий ящик, я позвонил Боре по 
сотовому и договорился о завтрашней встрече. Спать посему я лёг 
пораньше, чтобы утром быть вовремя в назначенном месте.

..........................................................................................................................
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Борю я встретил у дверей вновь открывавшегося магазина.  Мы с 
ним поздоровались за руку и вошли внутрь. Ремонт в магазине был в 
самом разгаре. 

«Подожди, я сейчас, - предупредил меня Боря, - стрельну у 
прораба из строительных «бабок»,  чтобы отчётность не путать и 
принесу тебе».

Он подошёл к человеку в жёлтой пластиковой каске, в коем я 
признал Матвеенкова, и стал с ним разговаривать. Через мгновение к 
ним присоединился Коля Марченков, который, как я понял, работал 
тут же бригадиром. 

«Вот мы и опять все вместе, - подумал я, - девяносто первая 
комната вся в сборе».

Я оглядел помещение. Бог ты мой, что за дела, да это ж церковь.
«Вы что,  офонарели, - накинулся я на Борю, - собираетесь 

торговать в святом месте»? 
«Да не переживай ты так, - успокоил он меня, - эта церковь 

давно  заброшена, тут сорок лет склад находился. А теперь мы тут всё 
отреставрируем,  евроремонт сделаем по первому разряду и фрески 
восстановим».

Я задрал голову,  действительно, со стен на меня смотрели 
апостолы. Они были в белых одеждах и улыбались. 

«Нравится»? – спросил  Боря и незаметно сунул мне в руку 
пятерик. Пятерик был новым, хрустящим.

«Кто это так красочно стены размалёвывает»? – поинтересовался 
я.

«Твой родственник, Михайло Решетнев, народный художник 
России».

«Ну, если и он не гнушается, - подумал я, - тогда ладно».
«А света можно прибавить», - попросил я. 
«Марченков, слышал? Бегом выполняй», - приказал Боря.
Коля юркнул куда-то в подсобку, что-то там нажал, и на потолке 

вспыхнули светодиодные лампы. Стало светло, как днём.
«Нанотехнологии применяем,  выполняем распоряжение властей, 

- сказал Боря довольным голосом, - экономим электричество».
Но мне показалось что-то в его голосе подозрительным да и в 

окружающей обстановке тоже.
И церковь в мгновение ока стала похожа на ту, что  из гоголевского 

«Вия», и сам я вдруг ощутил себя  Хомой  Брутом, не хватало только 
панночки.  Мне стало страшно.

Неожиданно из подсобки вместо Коли Марченкова вышла 
женщина в тёмном платье и быстро проследовала к выходу.

«Видел»? – спросил я Борю, и голос мой при этом дрогнул.
«Что видел»? – поинтересовался он.
«Женщину. Она сейчас из подсобки вышла и на улицу дёрнула».
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«Не видел», - сказал Боря и отвернулся.
Мне стало ещё страшней.
«Я тебе докажу, что у вас тут не всё чисто», - крикнул я и кинулся 

к выходу. 
Женщину я заметил сразу, она уже заворачивала в ближайшую 

подворотню. Её высохшие, как у мумии ноги, едва касались земли. Я 
быстро настиг её, схватил за плечи и начал трясти.  Она обернулась, 
и я чуть не подавился криком. Пустые чёрные глазницы, хищный 
оскал  рта  и два отверстия вместо носа. Но главное и самое страшное, 
она улыбалась.  

«Ты зря побежал за мной», - захрипела она и попыталась 
вырваться. 

Я ухватился за рукав её платья и стал трясти её изо всех сил. 
«А - а –а», - закричала она. 
«А – а – а», - закричал я ещё громче  и почувствовал, как кто-то 

схватил меня за плечо и начал трясти.
Я обернулся. Это был Боря.
«Слава Богу, - подумал я, - теперь я спасён».
«Просыпайся, - сказал он мне женским голосом, - просыпайся…».
И я проснулся. За плечо меня трясла жена.
«Ты что, опять страшный сон видел? - поинтересовалась она, - 

опять тот же самый»?
«Нет, - ответил я, - другой, не очень страшный, не такой, как 

обычно».
«Ты когда-нибудь запишешь хотя бы один из них»? - она 

посмотрела на меня укоризненно.
«Но это был так себе сон, не ужастик», - попытался я увильнуть 

от ответа.
«Так может тебя в следующий раз не будить, когда ты кричать 

будешь»?
«Ты что, - сказал я испуганно, - ты ведь понятия не имеешь, 

что я иногда вижу во сне и почему кричу…. Ладно, - прибавил я 
примирительно, - спи, а я пойду на кухню и всё запишу….».

Проходя мимо маминой комнаты, я услышал её сдавленные 
сонные крики.

«А-а-а, а-а-а».
«Наследственность», - подумал я.

28.12.2014 год 

Рассказ озвучен на сайте: 
http://prochtu.ru/uslishu.php?avtor=1409&kniga=14
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Француз   

Документально-художественный отчёт 
о пребывании иностранца в России 

«Я всё время торопил жизнь, а надо было замедлять её»
                                                                        Валентин Гафт                  

Бывают в нашей жизни дни, будто подаренные нам самим 
провидением. Обычная череда событий вдруг прерывается и 
начинается нечто необычное, красочное, полное удивительных 
приключений. Серые будни в мгновение ока куда-то исчезают, и на 
их место врываются яркие, праздничные, как фейерверки в ночи, 
незабываемые дни. Всё вокруг становится выпуклым, осязаемым, 
настоящим, таким, каким оно и должно быть в нашей жизни. Ещё 
вчера мы ничего не замечали, череда однообразных событий сменяла 
друг друга, не отпечатываясь в нашем сознании, а сегодня вдруг…

Ох уж это вдруг, к которому невозможно привыкнуть и к 
которому нельзя подготовиться… Ничего не бывает в нашей жизни 
вдруг. Всё в ней закономерно, всё всегда точно выверено и всё не 
зря. Эти необычные дни не падают к нам с неба, как капли дождя 
в середине мая, они тоже были нами подготовлены и нами самими 
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заработаны.  Только вот узнаём мы об этом гораздо позже, когда 
праздничный салют уже закончится, и необыкновенные дни уступят 
место обыкновенным, а ворвавшееся в нашу жизнь суматошное наше 
счастье уйдёт навсегда в прошлое. 

Такова жизнь (c’est la vie - сэ ля ви), как говорят французы. Но на 
этот раз я решил задержать моё призрачное счастье, остановить его и 
запечатлеть на бумаге. Я хочу, чтобы потом, когда многое сотрётся в 
памяти, когда череда серых будней снова накроет меня с головой, и 
я, как сомнамбула буду переставлять ноги до работы и обратно, как-
нибудь вечером я возьму в руки этот рассказ, переверну его страницы 
и вспомню, как оно было. 

Итак, начну по порядку…

День первый. Встреча

Этим летом мне стукнет 56-ть, и я отправлюсь на пенсию, 
пусть северную, пусть досрочную, но всё равно мизерную, какая 
обыкновенно получается у большинства наших людей.  Во Франции 
я никогда не был, и теперь вряд ли побываю. Тогда зачем мне 
французский, спросите вы, который я изучаю уже третий год подряд? 
Сам не знаю, наверное, чтобы выглядеть умнее.

Но в нашей стране трудно выглядеть умно без денег, даже если у 
тебя высокий лоб и голова вся лысая. И что теперь мне делать?  Ездить 
на рыбалку в мой родной № -ск и сидеть там на берегу с удочкой?  Но 
я теперь и этого не могу себе позволить. Машину мою, Ниву-Шевроле, 
я отдал своим взрослым детям, тоже, признаться, не от большого ума, 
а ездить на рыбалку на автобусе уже как-то не хочется. 

Но вернусь к французскому. Его я изучаю три года, и в 
последнее время у меня наметился заметный  прогресс. Этому 
немало поспособствовала моя новая молодая учительница. Честь ей 
и хвала.  Но пожилой и не очень способный ученик, то есть я, почему-
то не воспрянул от этого духом, а наоборот,  начал терять веру в 
себя. Закончив занятия в середине лета, я ушёл на каникулы. По 
правде говоря, я хотел вообще завязать с учёбой и объявить об этом 
преподавательнице, но побоялся. К тому же молодая симпатичная 
учительница стала нравиться мне, и не только как преподаватель 
французского...

«Утро вечера мудренее, - решил я, - наступит первое сентября, 
тогда и определюсь, как быть дальше…».

Хорошо, что я не стал спешить.
Подготавливая  документы для выхода на пенсию, я краем глаза 

просматривал в Интернете, как там обстоят мои литературные дела. 
Много ли читателей у моих новых рассказов?  Ведь после выхода в 
свет «Ирреального Мира» ещё в бумажном варианте, а это случилось 
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двадцать пять лет назад, я перестал обольщаться на свой счёт. Сперва я 
надеялся, что эта книга будет иметь хоть какой-то успех, с её помощью 
я сумею зацепиться за литературу и, может быть, начну зарабатывать 
писательским трудом. Но…но ничего этого не произошло.  И не то 
чтобы она была плохо написана…нет, я и сейчас ей горжусь.

Эта книга была повестью о первой любви… моей любви. Я 
вложил в неё всю душу, и в результате она получилась достоверной, 
почти документальной.  Но кому нужна чужая душа, когда и свою 
прислонить не к кому. Ирреальный мир так и не стал реальным, как 
это часто бывает в нашей жизни. Надежд моих он не оправдал, но… 
но все мы люди-человеки. Надежда умирает последней, а, может, не 
умирает совсем, особенно, если голова твоя доверху набита мечтами 
и иллюзиями даже в зрелые годы.   

И вот однажды сбылось. На мой  новый тяжеловесный и 
достаточно претенциозный роман пришла рецензия. Молодая 
симпатичная писательница, 15-ть лет живущая во Франции, прислала 
свой отклик… восторженный. Я уже не ожидал услышать такого, 
более того, я не думал, что кто-то вообще прочитает его до конца, а 
она, наоборот, очень удивилась, что до неё этого не сделал никто.

Мы стали переписываться. Натали Бизанс, или по-нашему 
Наташа, оказалась необыкновенным человеком, «из моих», как я 
величаю таких людей. За три месяца переписки мы сдружились и 
стали близкими людьми, не разлей вода. 

Я снова обрёл веру в себя и подумывал осенью возобновить мои 
занятия французским языком. Знал бы я, что очень скоро он мне 
здорово пригодится.                     

В одном из своих писем Натали мне сообщила, что к нам в Россию 
в начале августа поедет её друг француз.

Он хочет провести в нашей стране свой  отпуск.
«Не мог ли бы ты принять его у себя на какое-то время»? - 

спрашивала она меня.
«Наташа, я бы мог принять от тебя и приютить даже американского 

шпиона, - подумал я, - если бы ты только этого пожелала».
Но в ответ написал просто:
«Могу».
Ирван Контен, так мы назовём француза, собрался в поездку по 

нашей стране уже во второй раз.  Он учитель французского языка 
для иностранцев в вечерней школе, этакий наш Нестор Петрович из 
«Большой перемены». К тому же вот уже пятнадцать лет он изучает 
русский язык и принадлежит к той небольшой когорте иностранцев, 
которые до сих пор хорошо относятся к нашей стране.  Первый раз 
он побывал  в России в 2008 году. Тогда он приезжал вместе со своим 
сыном, семнадцатилетним длинноволосым парнем, очень похожим 
на Томаса Андерса из «Модерн Токинг» тридцатилетней давности. 
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Из-за этой его схожести с ними чуть было не произошёл конфуз 
в день празднования ВДВ. Слава Богу, неприятное происшествие 
тогда закончилось благополучно и не повлияло на решение Ирвана 
посетить Россию ещё раз. К тому же, в той ситуации он повёл себя 
достаточно храбро и хладнокровно. Не знаю, рассказывал ли он об 
этом инциденте своим друзьям, но теперь, провожая его в аэропорту, 
они вообще считали его героем.  Это ж надо, в такое время решиться 
полететь в нашу страну!!!

Наташа дала мне его электронный адрес, и я написал Ирвану 
письмо. Он ответил,  у нас завязалась переписка. Писал я по-
французски (со словарём) и очень старался. Я также попросил его 
корректировать мои письма и отсылать их обратно. Мне хотелось 
удостовериться, много ли я делаю ошибок, и на каком уровне моё 
знание французского языка. К моему удивлению Ирван исправлял 
очень немногое в моих «мессажах», в основном предпочитал хвалить 
меня. Правда однажды оговорился, что может переписываться со 
мной и по-русски, но почему-то этого своего обещания не сдержал. А 
мне писать по-русски (писАть и пИсать, оказалось, что француз знает 
эту разницу) не позволила моя гордость.

Переписываемся мы с ним до сих пор, и до сих пор на его родном 
языке. Конечно, в этом основная заслуга не моя, а моей симпатичной 
преподавательницы с прекрасным именем Елена, и поэтому теперь я 
стараюсь, как никогда… 

Годовой отпуск у Ирвана состоит из шести недель и разбит 
на две части. Первая, равная четырём неделям,  даётся в августе, а 
вторая, двухнедельная, положена зимой. Вот он и решил в этом году 
провести в нашей стране 24 дня из своего летнего отпуска.  Это он 
решил  ещё до знакомства со мной и действовал он так - разослал 
письма по электронной почте на факультеты иностранных языков в 
вузы Москвы и Санкт-Петербурга с просьбой принять его в России в 
семьях учеников или преподавателей знающих  французский язык 
и стал ждать ответа.   Отправил он больше двадцати таких писем, но 
ответов получил только два, которые не очень ему подошли (это он 
мне потом рассказывал, как оказался у меня). 

Параллельно его русские друзья, осевшие в Морле, а Ирван 
сейчас там проживает, искали другие варианты. 

Один ему показался подходящим. Его познакомили с Дарьей, 
молодой русской девушкой, изучавшей французский язык и 
проживавшей в городке Михайловка Волгоградской области. Она 
ответила на его письмо и прислала ему приглашение. Этот вариант 
его устроил.  Ирван получил визу и купил билет на самолёт до Москвы. 
После этого он пошёл к своему русскому другу, писательнице Натали 
Бизанс, поделиться  планами на предстоящую поездку. Вот тут на 
сцену выплыл и я. Наташа сказала французу, чтобы он обязательно 
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заехал ко мне и со мной познакомился, а уже потом продолжил путь 
в Михайловку.  Ирван сперва не хотел этого делать, упирался: мол, 
это не по пути, Брянск граничит с Украиной, а там война и т. д. и т. п. 
Но, видно Наташа что-то ему сказала такое обо мне, что он, в конце 
концов, согласился. А я, в свою очередь, написал ему, опять же по-
французски, что встречу его в Москве и сопровожу до моего дома в 
Брянске.

«До нашего города от Москвы теперь рукой подать, - писал я ему, 
- всего-то четыре часа на электричке. Погостишь у меня недельку, 
а потом двинешься дальше в свою Михайловку. Мы и билеты тебе 
купим до неё в Брянске по Интернету. Мне нужны лишь твои 
данные». 

Всё это я дублировал по-русски в сообщениях к Наташе. Мало 
ли что,  мне кажется, что я французский знаю, а как оно обстоит на 
самом деле – это ещё вопрос…

Ко всему прочему, Наташа мне написала, что почти все 
современные французы трусишки и эту поездку Ирвана в Россию 
воспринимают, как геройский поступок. Потом в приватной беседе на 
моей кухне он мне признается, что средства массовой информации во 
Франции пишут о России не очень хорошо. А те немногие, которые 
себе этого не позволяют, почти никто не читает.

Поэтому, когда я его просил выслать мне данные его паспорта, 
чтобы купить билеты заранее, то, честно говоря, сам трусил. Я думал, 
решит человек, что оформлю на его паспорт кредит, а ему потом 
расплачивайся всю жизнь. Ведь мы русские – такие.

Но Ирван не стал ничего придумывать и выслал мне свои 
данные: и номер паспорта, и дату его получения, и срок окончания 
его действия.  Сделал он это быстро и без проволочек. Когда я 
распечатывал наши с ним билеты из Москвы до Брянска, купленные 
мною по Интернету, оказалось, что нужно проставить ещё год, месяц 
и день рождения. Мои данные были у меня под рукой, а вот дату его 
рождения пришлось выдумать из головы и, конечно же, я не угадал.  
Что теперь делать? Ехать по неправильно оформленному билету? 
Возьмёт проводник и не пустит в поезд. «Мистрали» нам не отдали, к 
санкциям присоединились, а тут ещё поддельный билет…

В результате может получиться скандал. Вот будет хвалёная 
русская гостеприимность. Жена посоветовала мне не рисковать и 
испросить данные француза ещё раз. Но на это уже я не решился (тут 
и ежу понятно, что мне это нужно только для кредита). Поэтому я 
попросил  Наташу, чтобы она выведала у своего французского друга 
нужные мне данные и прислала мне. 

    Короче, купил я для француза два билета, чтобы  было уже 
наверняка.

И вот все подготовительные хлопоты остались позади, и утром 
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шестого августа в шесть ноль-ноль я прибываю фирменным поездом 
«Иван Паристый» на Киевский вокзал. Встреча наша назначена на 11-
ть ноль-ноль под башней с часами у главного входа. Ждать ещё долго, 
и я решаю пару утренних часов прогуляться по Москве. Столица наша 
в это время красива как никогда. Всё свежее вокруг, умытое, только 
что проснувшееся. Скверы благоухают зеленью, гранитные мостовые 
сияют чистотой. В них отражается солнце, а открытые настежь в 
этот утренний час кафешки приглашают посетителей.  Рабочие в 
униформах с смуглыми  раскосыми лицами поливают асфальт. На 
нём и так ни соринки, но восточные ребята чётко выполняют свою 
работу.

Я иду по арочному мосту через Москву реку. Останавливаюсь 
на его середине и смотрю вниз.  До воды далеко, метров пятнадцать. 
Хочется плюнуть сверху, как это мы всегда делаем, но я терплю. 
Вода у берегов уже начала зарастать кувшинками и покрываться 
зелёной тиной. На  середине моста, в полукруглой выемке ограды, на 
гранитной скамье спит одинокий бомж.  Ему хорошо, ведь на дворе 
лето…

Набродившись вдоволь по набережной, насидевшись на 
каменных скамьях и насмотревшись рекламных щитов, я возвращаюсь 
обратно на вокзал.  Внутри его охранники проверяют билеты, это что-
то новенькое. Но всё всерьёз, тех, у кого их не оказывается, выгоняют 
на улицу. Спрашивают они и у меня, я отвечаю утвердительно, но в 
сумку за билетом лезть не спешу. Там у меня еда, а билеты на самом 
дне.  Охранники верят мне на слово, это приятно. Молодая девушка с 
фотоаппаратом, объектив которого здорово смахивает на небольшой 
телескоп,  фотографирует облезлый потолок. 

«Для ремонта»? – спрашиваю я, показывая взглядом вверх. 
Она утвердительно кивает.  К ней тоже подходит охранник, но 

спрашивает не билет, а разрешение на съёмку. Девушка оказывается 
не из простых, и у неё всё есть: и приличного размера грудь, 
натянувшая кофточку, и разрешение на съёмку. У неё даже есть с 
собой коврик, на который она периодически укладывается, чтобы 
удобнее было работать. Мы перекидываемся с ней парой фраз о том, 
что билеты у Якунина стоят о-го-го сколько, а потолок весь облупился 
и скоро обвалится на головы пассажирам.  

Отщёлкав пару десятков кадров, девушка куда-то исчезает, 
попросив меня присмотреть за её вещичками. Кажется, и ей я внушаю 
доверие, это тоже приятно. Оставшись в одиночестве, я подхожу к 
витрине киоска и начинаю его разглядывать. На верхней полке лежат 
бутерброды: с сыром, ветчиной,  колбасой; чуть ниже  пирожки: с 
повидлом и сгущенным молоком;  на самой нижней полке бутылки с 
йогуртом и кефиром. 

«Может быть уже пора перекусить, - думаю я, - жена много чего 
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мне положила в сумку...  Хотя нет, лучше потерпеть, - решаю я, - 
дождаться француза и уже с ним позавтракать. 

Интересно, а он будет сало? – размышляю я, - особенно то, 
которое без мяса»?…

Но вот стрелки часов приближаются к одиннадцати. До встречи 
остаётся двадцать минут. Как бы медленно не текло время, час икс всё 
равно настанет. 

«Пора», - решаю я, и направляюсь к выходу. 
Я уже давно так не волновался, но волнение это приятное. Ещё 

мгновение, и случится что-то новое в моей жизни. 
На улице тепло и шумно.  Выйдя из дверей центрального входа, 

я останавливаюсь на гранитных ступенях под башней с часами. 
Инстинктивно втягиваю живот, всё же хочется выглядеть чуточку  
лучше, и в это время замечаю француза. Он точно такой, как на фотке, 
которую прислала мне Наташа. Только теперь он без велосипеда. 

 ... Потом, уже дома, просматривая маршруты его путешествий, я 
узнаю тот снимок. Он был сделан на улицах  Еревана…. 

Я  подхожу к нему, мы жмём друг другу руки и обнимаемся три 
раза. 

Я  представляюсь: «Жё маппель Виктор». Он отвечает по-русски:
«Я Ирван». 
«Комман сава»? – спрашиваю я.
«Сава бьян», - отвечает он.
После дружеских объятий всё начинает идти легко и свободно. 

Я чувствую в нём своего человека. Что-то, родное,  русское 
проглядывается в этом французе. Мы сдаём его огромный рюкзак 
в камеру хранения, Ирван пытается заплатить, но я этого ему не 
позволяю. Потом мы идём в зал ожидания, и я предлагаю немного 
перекусить. Француз не отказывается, это хорошо, я не люблю 
церемоний. Мы усаживаемся на пластиковые кресла, оставив одно 
пустое между нами, и я достаю из сумки провизию, которой снабдила 
меня жена. 

Вытаскиваю сало двух сортов, одно с прослойкой в виде бекона, 
и другое белое, украинское, то, к которому я привык с детства. Для 
нас, русских, оно вкуснее, чем с мясом.  Колбаса тоже двух сортов 
– «Краковская» и «Домашняя»,  чёрный хлеб, полбатона белого, 
свойские помидоры, малосольные огурчики и две бутылки кефира 
жирностью 3,2.  Кефир этот я купил здесь же на вокзале в продуктовом 
киоске, витрину которого недавно разглядывал. 

Потом я расстилаю на кресле между нами салфетки, достаю 
складной рыбацкий нож (который потом подарю  Ирвану в день его 
отъезда), стелю поверх салфеток кухонное полотенце и кладу на него 
разделочную доску. Потом вываливаю из сумки продукты, придержав 
их рукой, чтобы они не посыпались на пол, и трапеза начинается. 
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Мой французский друг ест с удовольствием, тоже не церемонясь. 
Мне это нравится, потому что я сам ем точно также, только гораздо 
быстрее. (Это подметил ещё Сафронов, когда мы вместе работали на 
Севере).

Снедь с разделочной доски исчезает мгновенно. Видать, француза 
не очень кормили в Москве.  Взмахивая рыбацким ножом, будто 
фокусник волшебной палочкой, я нарезаю новые порции. При этом 
я что-то говорю по-французски.  Ирван, с набитым колбасой ртом (а 
Наташа мне писала, что он предпочитает овощи) меня поправляет. Но 
вот наша обильная трапеза заканчивается, и в конце её я ещё выпиваю 
бутылку кефира. Для меня кефир за еду не считается, с детства в моём 
родном городке это называлось «запить».  Француз «запить»  уже не 
может, но я и не настаиваю, как не стал ему предлагать белого сала 
без прослойки. Он к нему даже не притронулся. Потом, уже  дома, я 
заставлю его съесть пару кусочков. 

«Как же тебе это удалось»? – спросит меня потом жена. 
«А ты видела, - отвечу я вопросом на вопрос, - как сытый Пиня 

(это мой пятнадцатилетний кот) ест из моих рук хлебные шарики? 
То-то и оно, а тут такая вкуснятина - настоящее украинское сало. 
Даже при наших теперешних отношениях с Украиной, не съесть его, 
большой грех».

Закончив с едой, мы выходим на улицу. После обильной трапезы 
неплохо бы прошвырнуться. 

«В какую сторону пойдём»? – спрашиваю я. 
«По этому мосту я вчера ходил, - говорит француз, показывая на 

арочный мост на Кутузовском проспекте, по которому я сам недавно 
прогуливался и с которого мне так хотелось плюнуть в воду, - на нём 
я несколько фоток сделал», - прибавляет он.

«Пойдём тогда в другую сторону, - говорю я, - к деловому центру».
Француз кивает головой, и мы направляемся к сияющим 

зелёными стёклами высоткам Москва-Сити. 
«Я вчера долго тут бродил, - говорит Ирван, - до самого вечера. 

Машин в Москве дорогих много, и люди одеты так, будто собрались 
гулять по подиуму, а не по вечерним улицам».

«Москва красивый город, - говорю я, - но Москва, это ещё не вся 
Россия. Скоро ты убедишься, в провинции люди живут совсем по-
другому»… 

Уже потом, сидя как-то у меня на кухне и беседуя по душам, 
Ирван покажет мне фотографии, сделанные им в Москве. На них я 
увижу не только Красную Площадь и  мост на Кутузовском, я увижу 
и другой мост – с живыми цветами и портретами Бориса Немцова в 
траурных рамках. 

Француз поинтересуется, знаю ли я этого политика, и как я 
думаю, был ли у него шанс добиться чего-то в нашей стране. Я отвечу, 
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что Бориса Немцова знаю, но не лично, а шансов у него чего-либо 
добиться не было никаких. В доказательство, что это не пустые слова, 
я выну из серванта книгу Бориса Немцова «Исповедь бунтаря» и 
брошюру «Триста шагов к свободе» и дам их Ирвану  почитать. 

«Это ничего, - спросит он, - что ты держишь у себя такие книги»?
«Ничего, - отвечу я, - мне это можно, а вот тебе я бы не советовал 

брать их с собой, путешествуя по России. Если хочешь, почитай 
лучше их у меня…»…

До небоскрёбов мы так и не доходим, французу захотелось кофе. 
Я к этому напитку равнодушен. Для меня чай, кофе, молоко, кефир 
– напитки одного порядка, из разряда – «запить».  Ну, может быть, 
иногда я отдаю предпочтение молоку, коего в детстве с батоном за 
22 копейки попил немало. При случае, я и сейчас его могу выпить 
достаточное количество.  Могу за один присест одолеть двухлитровую 
банку, поэтому пример Золотухина из «Хозяина тайги» с его полным 
кувшином меня никогда не впечатлял...

Но, молоко молоком, а кофе – это совсем другое. Короче, говоря 
русскими словами, я не кофеман.  

А вот мой французский друг оказался слабоват на счёт этого 
напитка.

«Ты что, подсел на кофе»? – спрошу я его. 
Ему понравится это выражение, «подсесть на кофе», и он запишет 

его в свой талмуд. Потом выяснится, что он подсел ещё на сахар, на 
моей бабушки-мамы варенье,  на блины (du crepes - дю крэп), которые 
по утрам будет печь моя жена,  на домашние котлетки, хорошую 
колбаску и прочее, прочее. Вот только овощей он будет есть совсем 
мало. А мне Наташа писала, будто и жена его вегетарианка, и сам 
француз почти не ест скоромного…

Окажется, что ест, и не так уж мало, почти как я. Хорошо, жена моя 
не купится на мои россказни о его вегетарианстве  и будет кормить 
его, как на убой, по всем правилам русского гостеприимства…

И вот мы у дверей московской шоколадницы. Внутри чисто и 
уютно.  Кондиционер работает бесшумно, и ветра от него почти нет. 
Несколько застывших в полусонных позах посетителей примостились 
за столиками. Они скорее отдыхают, чем насыщают свои желудки. 
Ирван заказывает двойной «американо». Через минуту официант 
приносит увесистую чашку, над которой струится нагретый парок. 
Запах свежесваренного кофе ударяет мне в нос. Француз обхватывает 
чашку обеими руками и делает первый глоток. Блаженная улыбка 
расплывается на его лице.

«Вкусно»? - спрашиваю я.
«Очень, - отвечает повеселевший Ирван, - предыдущую ночь я 

почти не спал.  В хостеле, где я поселился, были только двухэтажные 
кровати, и спали на них одни русские. Они храпели так, что выспаться 
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не было никакой возможности. Поэтому сейчас мне необходимо 
немного взбодриться».

Но вот кофе выпит, и француз отправляется за стойку 
расплачиваться. Я следую за ним. Краем глаза поглядываю на 
оставленные вещи.

«Сколько с меня»? – спрашивает Ирван  почти без акцента.
«У вас есть наша бонусная карта»? – интересуется бармен. 

Француз вопросительно смотрит на меня.
«Есть, - отвечаю я  за него, - только он её в Париже забыл. В 

следующий раз обязательно возьмёт, если снова забудет, я ему 
напомню».

«Что он у меня спрашивал»? – интересуется Ирван, когда мы 
выходим на улицу.

«Ничего, - отвечаю я, - он принял тебя за русского, да ещё, по всей 
видимости, за москвича. Только у них всегда с собой всякие карты с 
дисконтами и бонусами. Я это по своему зятю знаю».

«Это хороший знак, - радуется француз, - и он уже второй. 
Первый был вчера, когда прохожий спросил меня, как ему куда-
то пройти.  И знаешь, - Ирван улыбается, - я смог ему правильно 
объяснить...и сделал это по-русски, - прибавляет он, - и он меня 
правильно понял...»…

В электричке сначала было жарко и очень душно. Рубашка  моя 
прилипла к телу. Пассажиры открыли окна, но это не помогло. На 
улице было минимум плюс тридцать по Цельсию. Через час появился 
проводник, тот самый, который перед посадкой в вагон долго изучал 
наши билеты. Нет, всё же не зря я купил Ирвану второй билет. Теперь 
у нас было на двоих три кресла, одно из которых было свободным.

Проводник врубил кондиционер на полную мощность.  
Холодный ветер засвистел между сидениями. Приснувший было 
француз, очнулся и полез в рюкзак за тёплыми вещами. Он что-
то сказал мне хриплым голосом, но я его не понял. К тому же, он 
зашмыгал носом. Жара снаружи и кондиционер внутри – что может 
быть хуже для здоровья? 

Вечером  Ирван начнёт кашлять. Моя мать из-за этого сразу 
переполошится. Перед сном она приготовит французу отвар из 
дубовой коры, настоит его в течение часа и потом заставит выпить его 
этот настой на ночь.  Я тоже приму участие в лечении гостя. Нагрею 
на плите молока, достану мёд, сам буду его пить для профилактики 
и Ирвана угощать. Ни и, конечно,  мне тоже придётся похлебать на 
ночь бабушкиного зелья, без этого она не отпустит меня спать.  

«Молочко белорусское, - буду объяснять я Ирвану, - от «батьки», 
так мы называем президента Лукашенко, а душистый мёдик из 
Кемера. Я приобрёл его в магазине «Карфур», французском, как ты 
понимаешь. И расположен он был рядом с мечетью».
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На следующий день, чтобы окончательно вылечиться, мы пойдём 
с ним в аптеку за лекарствами от простуды. 

«Аллёон зи а апотек», - скажу я, желая блеснуть познаниями во 
французском языке.

«Не апотек, а фармаси», - поправит он меня. 
«Вот тебе и знания», - подумаю я...
И потом вспомню, что «Апотек» - это никак не по-французски, а 

скорее по-турецки. Это была вывеска такая в фильме «Бриллиантовая 
рука», которая якобы висела в Стамбуле, а на самом деле находилась 
на одной из улочек Ичери-шехера в Баку. Там в основном и снимался 
этот замечательный фильм. Я рассмеюсь от этих  воспоминаний, но 
говорить французу ничего не стану… 

Но вот и мой Брянск родимый на подходе. Остаётся до него 
каких-нибудь полчаса.  За окном мелькают деревья. Мы проезжаем 
знаменитые брянские леса. Где-то в их глубине всё ещё водится 
воспетый Высоцким «серый брянский волк». Тут даже сотовый 
телефон не ловит, хотя до города не больше  двадцати километров. 

Ирван спрашивает, не знаю ли я, что за деревья растут за окном. 
Что я могу ответить, если мои познания в местной флоре и фауне 
не слишком отличаются от моих познаний во французском языке.  
Однако, руками, мимикой и жестами я объясняю ему, что это за  
деревья. Ирван, как ни странно, почти всё понимает.

«Блянш», - говорю я
«Берёза, - говорит он и прибавляет, - «булён» по-французски».
«А-а-а, - вспоминаю я, - Булонский лес». 
«Эриссон  (ёжики), колкие деревья такие», – продолжаю я.
«Сосна и ель - подхватывает он, - по-французски это звучит 

просто:  «пан» - сосна, а сапан - ель».
«Осина, - говорю я, - это под которой подосиновики, грибы с 

красной шляпкой. Шяпо руж». 
«Понятно, - отвечает он, - осина по-нашему «трамбль».
«Трёмблян, дрожащий, - снова припоминаю я, - у нас есть 

поговорка такая, дрожит как осиновый лист».
Значит много у нас общего с французами и не только в языках.
«Лё шэн – дуб», - прибавляю я, вспоминая, что у меня в доме пол 

из лёшенового паркета…
К концу моих объяснений, француз уже почти теряет голос. Он 

совершенно охрип. Работающий на полную мощность кондиционер 
довершает своё пагубное дело. А я ничего, даже песню напеваю 
«Шумел сурово брянский лес». Потом окажется, что Ирван двадцать 
лет поёт в хоре, и в музыке, и в верно взятых  нотах он отлично 
разбирается. Ну а я, по глупости, ну и, конечно, из хвастовства, на 
рыбалке буду петь ему песню  «Я умею мечтать» Юрия Лозы.
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День первый. Продолжение
Знакомство с городом

Наконец, за окном показываются пригороды Брянска. Через 
десять минут поезд останавливается. На вокзале нас встречает Павел, 
мой компаньон по работе.

«Это Поль, - говорю я, представляя его французу, - а это Ирван». 
Француз и русский секунду вопросительно смотрят друг на 

друга, а потом крепко пожимают руки. После этого мы укладываем 
наши вещи в багажник и садимся в машину. Форд  Фокус уверенно 
везёт нас по улицам города. 

Дома нас уже ждут жена и мать. Весёлые с рюкзаками и сумками 
мы вваливаемся в прихожую. Ирван сразу замечает на стене около 
боксёрской груши медали и ордена. Они висят на самом видном 
месте на вышитом моей женой коврике.

«Это моя жена сделала, - говорю я, - она у меня рукодельница. 
Видишь, как красиво она и коврик вышила, и медали к нему 
прикрепила. Награды эти моего тестя, участника Великой 
Отечественной войны». 

Француз достаёт фотоаппарат и пару раз щёлкает. В объектив  
попадает также  мой сэнсэй, запечатлённый на фотографии, которая 
висит на стене чуть выше. Он на ней делает ката на берегу Чёрного 
моря в спортивном лагере в Абхазии. Потом мы плавно перемещаемся 
на кухню. 

Стол там давно накрыт и ждёт нас. Чего только на нём нет: 
холодный красный борщ, горячие котлеты, которые жена только-
только сняла со сковородки, она их у меня потрясающе готовит, 
научилась ещё на Севере; толчёная картошка, малосольные 
огурчики, помидорчики, всевозможная зелень. Тут и петрушка со 
шпинатом, и кинза с укропом, зелёный лучок, сельдерей и прочее. 
Еды столько, словно мы собрались отпраздновать свадьбу, а не 
принять единственного гостя, да ещё такого поджарого.

Хотя нет. На столе отсутствует сливочное масло. Жена его не 
поставила.  Может, забыла, а может, подумала, что это вредный 
продукт для европейцев.  Как потом окажется – зря она так подумала. 

Ирван фотографирует стол. Всё на нём сервировано очень 
красиво и смотрится аппетитно. Но есть ещё одна необычность в 
сервировке – это полное отсутствие на нём спиртного. Про него 
мы тоже забываем, сами-то мы давно не пьём, поэтому я даже не 
спрашиваю у Ирвана, хочет ли он с дороги выпить стаканчик вина...

Мама моя, конечно, помнит о таких вещах, она пятьдесят лет 
прожила с пьющим человеком, моим отцом, но подсказывать нам в 
этом деле она не спешит. 

После ужина я предлагаю Ирвану прогуляться по вечернему 
Брянску. Бабушка опять против:
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«Дай человеку с дороги отдохнуть, - говорит она, - нагуляетесь 
ещё».

Но француз спортивный парень. Ему 53, на три года меньше чем 
мне, а он до сих пор бегает марафон. Поэтому он не хочет показать 
мне свою слабину и сразу после ужина рвётся в бой.  У себя в Морле 
он и своих учеников приучает к спорту. Они у него в основном 
выходцы с Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной 
Азии.  Потом он мне покажет их фотографии, сделанные где-то на 
пикнике. Сплошь одни смуглые и раскосые лица: тайцы, вьетнамцы, 
пакистанцы, алжирцы, марокканцы и прочее.

«У тебя тут одни нерусские», - скажу я. 
Но Ирван не поймёт моей шутки.
«Да, - скажет он, - русских у меня только двое учеников».
И потом расскажет, что работает он учителем уже давно, что 

отпуск у него шесть недель, четыре из которых он путешествует по 
миру, иногда на велосипеде, но чаще на своих двоих. Часто ночует, где 
придётся. Бывает, приютят незнакомые люди, а бывает, приходится 
ночевать в палатке под открытым небом. Но это даже романтичнее. 
Он очень спортивный мужик и очень целеустремлённый.

Поэтому маму мою он слушать не стал. Для крепкого мужика 
это было бы неловко, тем более передо мной - русским. Я ведь потом 
ему тоже разные свои фортели каратистские показывал. Хотя нашу 
поговорку, «То, что русскому хорошо, то иностранному человеку 
не очень»… и даже, как бы крепко он ни выглядел, ещё никто не 
отменял, Но мы вернёмся к ней в дальнейшем моём повествовании…

На улице было тихо и тепло.  Фонтаны поднимали к небу 
разноцветные струи и, падая, рассыпались на тысячи брызг. Вечером 
они у нас ярко подсвечены и потому выглядят очень красиво.  Я живу 
в центре города, на площади Партизан.  Город наш единственный 
в своём роде, он имеет статус города Партизанской Славы. Городов-
Героев много, а наш такой один. 

Лет пять назад на центральной площади провели реконструкцию. 
Подлатали памятник, почистили его, заново покрасили, вечный 
огонь сделали побольше и поярче, благоустроили прилегающую 
территорию. Замостили всё плиткой, поставили на площади 
скамейки, на которых теперь сидят пенсионеры и кормят голубей, 
сделали цветочные клумбы и посадили берёзки. Их сажали ещё 
депутаты трёх граничащих между собой областей: Брянской, 
Черниговской и Гомельской. Тогда мы ещё все дружили: русские, 
украинцы, белорусы…

Как-то потом, я угощу Ирвана  конфетами,  карамелью, вкусными 
и не очень дорогими, и спрошу его: 

«Знаешь, чьи они? –  и сам же за него отвечу, - порошенковские.  
Их наша Липецкая фабрика выпускает»…
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«И ты можешь их есть»? – удивится он.
«Не только могу, но и тебя угощаю, ведь их делают не 

«порошенки», а наш рабочий люд». 
Мы оба невесело посмеёмся.
«У нас о таких вещах не пишут», - признается он.
«А ты им там расскажи у себя, особенно своим  ученикам, как тут 

на самом деле дела обстоят...и не стесняйся», - попрошу я его. 
Француз утвердительно кивнёт головой, а я подумаю:
«Посмотрим».
И вот мы выходим с ним из ворот нашего дома и сразу встречаемся 

лицом к лицу с волком.  Не с настоящим, конечно, брянским серым 
хищником, а с его собратом из мультика «Жил-был пёс». Какие-то 
умельцы сварганили его из арматуры, сварили стыки, покрасили 
серой краской и поставили в сквере рядом с моим домом. Мне он 
виден из окна. Получилось настоящее произведение искусства. 
Памятник очень похож на оригинал из мультика, так что, кажется, 
тронь за его сытое пузо, и он скажет голосом Джигарханяна:

«Щ-щ-ас спою…».
Горожанам приглянулся этот железный монумент, и возле него 

теперь всегда толпа. Фотографируются целыми семьями.  Особенно 
он полюбился  детишкам, их от серого волка за уши не оторвать.

«Наш лё лу (волк)», - говорю я Ирвану и предлагаю ему 
сфотографироваться рядом с достопримечательностью.  

Француз подходит к железному зверю, а я щёлкаю фотоаппаратом. 
Только вывеска над волком почему-то не попадает в кадр, а она 

очень красноречива: «Я люблю Брянск». 
И вместо слова люблю, нарисовано красное сердечко… Пора мне 

уже мои плюсовые очки брать с собой.
Отщёлкав положенные кадры, мы отправляемся в парк. Он у нас 

имени Толстого. Писателей Толстых на Руси трое. Один, основной 
и всемирно известный – Лев Николаевич, и два вспомогательных: 
Алексей Николаевич и Алексей Константинович. Последний - наш 
земляк. Он первый по старшинству, потому что родился раньше 
других Толстых. В середине девятнадцатого века он был известным 
писателем и поэтом, к тому же, моим земляком.

«Средь шумного бала, случайно…», или 
«Колокольчики мои, цветики степные…»,  -  это всё его чудесные 

стихи, все мы помним их ещё со школьной скамьи. Ещё  мне нравится 
его стих «История государства Российского»:

«…Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко
Мы лучше умолчим…» - 
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Умолчать и тогда и теперь  -  это милое дело на Руси. Но теперь 
этим грешим не только мы,  наши западные друзья партнёры делают 
это почище нас.

Третий, самый молодой Толстой, Алексей Николаевич, будущий 
красный граф, в своё время обласканный Сталиным, написал  «Петра 
Первого» и «Аэлиту», а также выстругал из итальянского Пиноккио  
нашего русского Буратино.   

Парк Толстого тоже недавно реконструировали. Нам он известен, 
как парк деревянных скульптур. При реконструкции некоторые 
его скульптуры, стоявшие со времён оных, убрали, и на их место 
поставили новые. Года три назад на мельничное колесо в фонтане  
лили воду чёртики, теперь это делают  пузатенького вида мужички. 
Объяснили это так,  что, мол, необходимо бороться с нечистью… 
Ладно, будем надеяться, что её мы теперь в нашем крае больше не 
увидим.

Проходя мимо скульптур, я думаю, что француз бросится их 
сразу фотографировать, но он не проявляет к народному творчеству 
никакого интереса. Он даже не смотрит на них. Потом он и  на 
экспозицию репродукций картин Марка Шагала не соизволит пойти.

«А зачем они мне? – скажет он, - вот если дождь пойдёт или 
холодно станет, тогда я с превеликим удовольствием, а в такую погоду 
это делать грех».

У фонтана с мужичками, льющими воду на бывшую чёртову 
мельницу, он всё же останавливается. Дело в том, что от прежней 
экспозиции  всё же кое-что осталось. Например, деревянная мышь, 
сидящая на столбе. Отдыхающие бросают к её ногам монетки. 
Если денежка не срывается вниз и остаётся возле  мышки, значит 
быть тебе богатым. На дне фонтана монет всяческого достоинства 
валяется предостаточно. О чём это говорит? Лишь о том, что цыгане 
в отреставрированный парк вот уже два года как не ходят, их туда 
не пускают. Я слышал, что договорённость такая есть с местным 
цыганским бароном.  Думаю, что и по поводу нашего автовокзала она 
тоже имеется, там цыган тоже давно не видно.

Я показываю Ирвану на пять или шесть монеток, застрявших в 
руках мыши.  Как таковое  возможно, представить я не могу. Видать, 
и в Брянске есть очень богатые люди, хотя их и не так много…

Бросаем и мы несколько монеток к ногам мыши, две из которых 
застревают.  Это хороший знак.  

После этого мы продолжаем путь к аттракционам. Их уже Ирван 
разглядывает с неподдельным интересом. Пока он это делает, к 
нам подходит местный сторож Витька. Витьке уже 58-мь, и он мой 
хороший друг. Выглядит он так, будто это он  директор парка, а 
никак не местный сторож. Одевается он всегда по моде, много читает, 
в своё время одолел мой «Ирреальный Мир». Местные девчонки к 
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нему неравнодушны и не прочь иногда продежурить с ним до утра.
Я знакомлю его с французом, и он сходу предлагает нам 

прокатиться на карусели.
«Бесплатно», - говорит он.
Ирван с сомнением смотрит на ржавые цепи, к которым 

прикреплены кабинки. 
«У нас бы за такой аттракцион хозяина арестовали, - говорит он, 

- а сам аттракцион тут же закрыли. Взгляни, - обращается он мне, - 
видишь ты тут хотя бы намёк на безопасность, а на каруселях полно 
детей».

Витька не слушает его и продолжает нас уговаривать, упирая на 
то, что «ведь бесплатно».

«В следующий раз, - говорит француз, - когда опять приеду, тогда 
и  покатаюсь... вот вместе с ним», - показывает он на меня.

Витька жмёт нам руки, и мы с ним прощаемся. Вдогонку он нам  
ещё что-то кричит про рыбалку. 

Выйдя из парка, мы оказываемся на бульваре Гагарина. Он тоже 
был недавно реконструирован, вернее, отстроен  заново. В прошлом 
году здесь был установлен памятник первому космонавту планеты. 
Молодой и красивый Юрий вышагивает в своей  длинной шинели 
по нашей улице. Когда-то он шагал по ней на самом деле. Это было в 
далёком  1966-м году, когда он был в нашем городе с визитом.

Автор скульптуры Равиль Юсупов изобразил Гагарина в высшей 
степени достоверно: и знаменитая улыбка сияет на его лице, и 
развязанный шнурок красуется на своём месте.

Но шнурок  на правом ботинке развязался у Гагарина не здесь, не 
в нашем городе, а в аэропорту «Внуково»,  когда он шёл по красной 
ковровой дорожке с докладом к Хрущёву.  Краем глаза Юрий видел 
развязанный шнурок и очень боялся на него наступить. 

«Вот сейчас споткнусь, - думал он, - и растянусь на виду у всего 
человечества». 

Слава Богу, этого не случилось.
За год и ботинок, и шнурок жители нашего города отполировали 

до зеркального блеска. Каждому обязательно нужно их потрогать.
Трогаем  и мы. Затем я фотографирую Ирвана рядом с первым 

космонавтом планеты, а он фотографирует меня. 
«Знаешь, кто это такой»? – спрашиваю я.
«Конечно, - утвердительно кивает француз, - Юрий Гагарин, 

первый космонавт».
«А на кого он похож, знаешь»? – продолжаю я допрос.
Ирван жмёт плечами.
«На моего брата, - говорю я, - мой брат в своё время тоже был 

военным лётчиком, и лет двадцать назад выглядел точно так же, как 
молодой Юрий»…
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Мы трогаем развязанный шнурок ещё раз, при этом я на всякий 
случай загадываю желание, мало ли – вдруг исполнится, и смотрим 
на заходящее солнце.  Оно уже почти скрылось за трибунами  
футбольного стадиона.

Над нашими головами зажигаются фиолетовые огоньки.
Их тысячи. Они развешены на растяжках над всем бульваром, от 

входа в парк и до площади Ленина. 
«Красиво у вас», - говорит восхищённо Ирван.
«А ты не хотел ехать в  Брянск», - упрекаю я его.
В конце бульвара мы подходим к стене пятиэтажки, на 

которой прикреплён стенд с военачальниками, героями  Великой 
Отечественной войны. Стенд соорудили недавно, за пару дней до 9-го 
Мая, до юбилея Великой Победы.  Моей маме в этот день исполнилось 
уже 85-ть. Мы останавливаемся у стенда. Первый слева на нём 
маршал Жуков, четырежды герой. Его портрет знают во всём мире, 
Ирван тоже знает его в лицо. Затем идут маршалы: Рокоссовский, 
Конев, Василевский и далее по порядку, как это мы привыкли видеть 
в школьных учебниках. 

Я останавливаюсь перед портретом Чуйкова. Это его 62-я Армия 
защищала Сталинград.

«Бабушка моей жены, баба Дора, - говорю я Ирвану, - служила в 
молодости у этого маршала в Сталинграде главным поваром»…

Не знаю, вспомнит он потом об этом, когда будет посещать в 
Волгограде Мамаев Курган. 

Дальше мы идём через площадь Ленина, и я показываю Ирвану 
одноимённый памятник. Недалеко от него недавно установили 
другой - сове, или филину. Я не различаю этих пернатых созданий, 
думаю, что это вообще одна и та же птица.

Трёхметровый монумент, в отличие от волка, сделан из берёзовых 
прутьев. Возле совы тоже теперь всегда толпа зевак. Потом мы идём 
дальше, к драмтеатру.  Напротив здания драмтеатра памятник 
Тютчеву. Ирван показывает на него рукой и говорит:

«Фёдор Тютчев». 
«Наш земляк, - уточняю я, - и Фёдор пишется через «фиту», 

старинную нашу букву. Я тебе потом днём покажу, когда светло 
будет».

Миновав  драмтеатр, мы оказываемся у ЦУМа,  центрального 
универмага.  Напротив него высится здание областного УВД,  
красивое и подсвеченное не хуже Кремля. 

«Здесь наша полиция ютится, - говорю я Ирвану, - вернее, её 
руководство».

Француз удивлённо смотрит на меня.
«Они тут не хило устроились», - подтверждаю я его удивлённый 

взгляд».
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«Что значит, не хило»? – спрашивает он. 
«Значит: хорошо, прекрасно, восхитительно, - перечисляю я 

эпитеты, - трэ манифик по-вашему».
«Теперь и я могу так говорить:  «не хило» »? – смеётся француз.
«Можешь, только не у меня дома…».
А до него остаётся уже не так далеко, осталось пересечь дамбу 

через Нижний Судок, подняться наверх, и вот он мой дом.  Местные 
жители дали ему прозвище «Дом с часами», и под этим именем его 
знают все в городе…

Через овраг  мы переходим по дамбе, сплошь заросшей 
деревьями и высокой травой. Из его глубины веет  прохладой. Ирван 
останавливается на смотровой площадке.

«Это дамба, - говорю я, - её насыпали 50-т лет назад. Раньше тут 
был деревянный мост».

«Что есть дамба»? – интересуется француз.
«Понт (мост), - отвечаю я, стараясь выражаться по-французски, - 

ну не совсем «пон», он из песка, «лё саблё», - уточняю я, вспомнив, как 
будет по-французски песок, - люи аппортэ дё ля ривьер Десна (его 
принесли из реки Десны), но не в карманах, конечно, а намыли…».

Ирван таращит на меня глаза, но как ни странно, всё понимает. 
Наверное, мой французский не так уж плох. 

«Иси рэспирасьон бьян (здесь дышать хорошо)», - заканчиваю я 
свои мудрёные объяснения.

Дальше мы идём молча.  
Но вот, наконец, и мой дом. Часы на его башне показывают 

десять часов. В начале августа в это время уже темно, да и самоё время 
в прошлом году сдвинули на час ближе к ночи.      

Дома нас уже заждались, спать никто не ложился.  Моя мама 
снова волнуется. 

«Заморишь ты нашего француза, - говорит она, - дай человеку 
отдохнуть с дороги. Я там вам настой сделала из дубовой коры, напои 
его обязательно на ночь. Кашлять не будет. И ещё медку подлей в 
чай»…

Я выполняю все её распоряжения, ведь я по-прежнему для неё 
маленький неразумный сынок. С сегодняшнего дня она так будет 
величать и француза. 

Но, наконец, все распоряжения получены, и мать желает нам 
спокойной ночи.

Мы остаёмся с Ирваном одни,  мы пьём горячий ароматный чай 
и молчим. Слов на сегодня достаточно. Усталость бродит по нашим 
телам, но эта усталость приятная.  Длинный-длинный день, наконец, 
закончился. 

Жена стелет французу постель в зале на раскладном диване, я 
провожаю его до места. На пододеяльнике и на наволочках чёрно-
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рыжими нитями вышиты два тигра. Это бельё я купил в турецком 
Авсалларе, и мы им ещё не пользовались ни разу.  

За окном в сквере всё ещё горят фонари. Их отключат только 
в половине второго. Свет от них отражается в моих окнах и потом, 
проходя через папоротники в высоких кадках, которыми моя жена 
уставила всю комнату, она любит всяческую заморскую зелень, свет 
этот ложится на потолок, разрисовывая его сказочными узорами. В 
такой комнате  приятно будет жить французу.

Мы желаем друг другу  «бон нюи» и идём спать. На душе у меня 
полнейшее чувство выполненного долга.                          

                                                                                                
День второй. Знакомство продолжается

Регистрация в ОВИРе и прочее

На следующий день нелёгкая поднимает меня в несусветную 
рань. Только-только солнышко в окошко заглянуло, а я уже протираю 
глаза. Смотрю, жены рядом нет, прислушиваюсь, с кухни доносится 
стук посуды. 

Ага, это она уже готовит для француза блины (дю крэп).
Я быстренько вскакиваю, бегу на кухню и начинаю ходить возле 

плиты, потягивая носом.
«Сядь, - говорит жена, - не мельтеши перед глазами».
Но на одном месте усидеть я не могу, меня колбасит. Надо же, 

живой француз поселился у меня и будет жить целую неделю. 
Я иду в прихожую, подхожу к проёму в зал, дверей у меня между 

ними нет, лишь только межкомнатная занавеска, и пытаюсь через неё 
разглядеть безмятежно спящего гостя.

«Что-то он подарков нам вчера не вручил, - говорю я жене, 
возвращаясь обратно на кухню, - забыл, наверное. Может стукнуть 
чем-нибудь посильнее, чтобы он проснулся. А потом, если что, 
свалим на соседей»?

«По голове лучше себе стукни, - отвечает жена, переворачивая 
на сковородке очередной шкворчащий блин, - зачем ты его таскал 
вчера, на ночь глядя? Теперь вот он выспаться не может. Садись и 
жди, не трогай его».

Потом Ирван расскажет ей, то есть моей жене, а не мне, что уснул 
он поздно, что за окном допоздна гоняли мотоциклисты, что  по 
природе своей он «сова», а не «жаворонок», и скажет ей спасибо за то, 
что она не дала мне его разбудить.

«Я у вас как король жил», - скажет он нам потом в день своего  
отъезда...но это будет потом, а пока я продолжаю терпеливо ждать 
пробуждения званного гостя.

И вот уже и блины начали остывать, а француз всё никак не 
просыпается. Тут уже  начинает волноваться жена. 



363

«Сделаю пока ещё одну стопку блинов, -  разговаривает она сама 
с собой,  - ты тогда будешь есть у меня холодные, а он горячие».

«Большое спасибо, гранн мерси», - говорю я, но слова эти звучат 
из моих уст не как благодарность.

Но как бы там ни было, через час мы все за столом. Перед нами 
две горки пышных ароматных блинов и полтазика лукашенковской 
густой сметаны. 

«Мне нужен один кофе, - просит француз, - без него я не могу 
проснуться».

А я могу, и в отличие от него,  давно проснулся, поэтому 
завариваю себе чай из женьшеня, привезенный мною из Таиланда. Я 
так им хотел угостить француза, а он…

Что ж, пусть тогда пьёт свой кофе, точнее, наш, а ещё точнее – 
бразильский.  

Я верчу перед его носом упаковкой из-под женьшеневого чая 
и показываю на ней надпись «маде ин Таиланд».  Но, оказывается, 
француза этим не удивишь.  Он хорошо знаком с этой далёкой 
экзотической страной. Ирвану, как и мне – Таиланд, почти дом 
родной.  Лет тридцать назад, после пережитой им любовной драмы, 
пробыл он в ней больше года. Он собирался провести там свой медовый 
месяц, любимая девушка обещала к нему прилететь из Франции…
но не прилетела. Она вышла замуж за другого.  К разбитому корыту 
Ирван возвращаться не стал,  уволился по телеграмме с работы и 
остался жить в Таиланде. Было ему на ту пору неполных двадцать 
пять. От отчаяния он  решил даже остаться в этой стране навсегда 
и начал даже изучать тайский язык, но время лечит любые раны, и 
любовные в том числе. Они, порой, лечатся даже быстрее остальных, 
особенно, если лечащий врач вам попадётся достойный - в виде 
душевной миловидной девушки.

Поэтому Ирван за год вылечился полностью, и теперь у него 
от той поры остались лишь приятные воспоминания. Тёплое море, 
жаркое солнце и приветливые люди. Он даже помнит несколько фраз 
на тайском языке.

«Кхоп кхун кап (спасибо)», - говорит он мне.
«Самрап мыи нии (за ваше угощение)», - прибавляю я.
Когда-то в юности я тоже пережил любовную драму, а потому 

знаю, что это такое. Я чувствую в нём собрата по несчастью, поэтому 
дарю ему свой  «Ирреальный Мир». Француз с благодарностью 
смотрит на меня и принимает подарок. Вот мы и побратались…   

Поев блинов и выпив «свой наш бразильский» кофе, Ирван 
просыпается окончательно и вспоминает про свои подарки.    

Я жду от Наташи чего-то необыкновенного. В одном из писем 
она мне сообщала, что держала «это» в руках, и я теперь должен 
догадаться, что «это».
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Ирван достаёт из своего бездонного рюкзака сначала книги, 
потом диски с песнями на французском языке,  потом диски фильмов, 
тоже французских, и, наконец, опять книги и вручает всё это мне. 

«Елене я куплю подарок потом, - говорит он, - я не забыл про 
него, просто из твоих сообщений я всё немножко неправильно понял. 
Я думал, что она до сих пор в Москве, сидит с внучкой, а она уже 
давно в Брянске. Но, я думаю, мы ей и здесь что-нибудь купим».

«Без проблем», - отвечаю я.
Но вот все подарки розданы, и Ирван вопросительно смотрит на 

меня.
«Можно идти гулять»? - спрашивает он.
«Пошли», - отвечаю я.
«Интересно, какие из этих книжек держала в своих руках 

Натали»? – думаю я, выходя из дома…
Спрашивать француза о том, что, может быть, он забыл ещё про 

какие-нибудь подарки, я не решаюсь.
На улице, «дэор» (снаружи), как говорят французы, я начинаю 

обдумывать, с чего начать сегодняшний день.  
План у меня такой: сперва меняем деньги в банке, это я советовал 

сделать Ирвану ещё в Москве и ни в коем случае не менять их на 
вокзале в обменнике,   потом регистрируем его в местном ОВИРе (а 
вот этого я не знал, оказывается для иностранцев это обязательная 
процедура), и потом мой друг Боря будет возить нас по Брянску.  
Начнём с посещения кургана Бессмертия и парка Соловьи и закончим 
Свенским монастырём. На сегодня, я думаю, этого будет достаточно. 

В банковском обменнике нам подсказывают, что регистрацию  
можно сделать не только в ОВИРе, но и в любом отделении Почты 
России. 

«Слава Богу, - думаю я, - потому что в ОВИРе сейчас будет народу 
- не протолкнуться. В последнее время наших родных иностранцев с 
Закавказья и из Средней Азии понаехало столько, что регистрация  
может затянуться на весь день (рассуждаю прямо, как коренной 
москвич)».

В банке очереди нет, и деньги Ирвану меняют быстро. Спрятав 
в карман вместо каких-то там шестидесяти евро, четыре с половиной 
тысячи  наших полновесных рублей, он выходит из кабинки 
довольный. 

«Куда дальше»? – спрашивает он.
«В близлежащее отделение почты, - отвечаю, - оно тут рядом, за 

углом».     
На почте очереди тоже нет, но и некому регистрировать 

иностранца. Девушки, которой поручена эта обязанность, на месте 
мы не обнаруживаем, и она, как нам сказали, будет только после 
обеда. 
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«Сколько стоит эта процедура»? – интересуюсь я.
«Тысяча двести пятьдесят рублей», – отвечает сотрудница.
«Не хило, - восклицает француз, - теперь я могу так выражаться»? 

- он вопросительно смотрит на меня.
«Можешь, - киваю я, - и будешь это делать ещё не один раз. В других 

местах тебе  тоже, по всей видимости, придётся регистрироваться. Ты 
ведь будешь жить ещё в Михайловке, а потом в Москве»?

«Да, и там мне придётся регистрироваться, - подтверждает мои 
опасения Ирван, - если я буду оставаться на каждом месте дольше 
недели. Такой ерунды нет нигде, не только в Европе, но даже в бедной 
Армении, где я провёл прошлогодний отпуск».

«А мы ещё хотим привлекать туристов в нашу страну», - думаю я.
В это время в моём кармане звонит телефон.  Это Борис.
«Давай к нам, - говорю я ему, - надо ехать на Главпочтамт 

француза регистрировать».
Мы выходим из здания почты на улицу. Снаружи жарко, хотя 

утро ещё не закончилось, только начало одиннадцатого. Температура 
подбирается к тридцати. Август обещает быть жарким. 

Борис на своём Шевроле Круз подруливает к нам через десять 
минут. Я представляю его французу. Чем-то они похожи: мой друг с 
сорокалетним стажем, прадед которого был русским дворянином, и 
мой новый друг, бретонец Ирван. И не только внешне.  Оба высокие, 
худощавые, оба симпатичные (мне на счёт француза это сказала 
моя тётка, случайно нам встретившаяся на улице, которая сама ещё 
молода и красива), и оба до сих пор бегают марафон. Но главное, оба 
они притягательные. Есть такая порода людей, которые умеют не 
раздражаться по пустякам...да и по серьёзным вещам тоже. 

Мы садимся в Борину тачку, я спереди, Ирван сзади (мы так 
потом будем ездить всегда…и это без обид для моего иностранного 
гостя) и рвём к Главпочтамту. Там цена регистрации уже другая и 
равняется она двумстам пятидесяти рублям. Уже без тысячи. 

Тут я произношу с восхищением: 
«Не хило...такая разница, и всего в двух шагах друг от друга». 
Но - это наш родимый капитализм, надо к нему привыкать.
Сотрудница выдаёт нам два бланка формата А4 и предлагает 

заполнить их с двух сторон чёрными или тёмно синими чернилами. 
Сделать это надо печатными буквами и на кириллице. Образец 
заполнения она советует поискать внутри двух пухлых фолиантов, 
лежащих на стойке в десяти метрах от неё. Всего через каких-нибудь 
пятнадцать-двадцать минут я их нахожу. Ирван, полный энтузиазма,  
бросается заполнять нужные строчки. Надо отдать должное, пишет 
он быстро и аккуратно, всё же сказывается профессиональный опыт 
школьного учителя. Им он работает уже восемнадцать лет.

В графе фамилия он пишет Контен, в графе имя – Ирван, 
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следующая графа -  отчество. Зачем она нужна, если даже в наших 
российских загранпаспортах нет отчеств, я понятия не имею? В неё 
он быстренько записывает слово Франция.

«Один бланк готов, - говорю я ему и забираю испорченный лист, 
- стой здесь, пойду просить новый».

«Я, конечно, могу вам выдавать бланки, - говорит мне сотрудница 
почтового отделения, - но не до бесконечности. Поэтому лучше я вам 
посоветую съездить в «Дубраву», там ребята из коммерческой фирмы 
за двести рублей всё вам заполнят за пять минут и сделают это 
правильно, а у вас я ничего не приму даже при одной неправильно 
проставленной запятой. У нас тут всё строго». 

Мы снова выходим на улицу и снова садимся в машину.  Через 
три минуты мы у нужных ребят в «Дубраве».  Для этого приходится 
проехать под запрещающий знак, но теперь чего уж там…

За пять минут и за двести рублей ребята нам на самом деле 
делают всё чётко и правильно и даже распечатывают по моей 
просьбе дополнительный  экземпляр. Я прошу его сделать на всякий 
пожарный, вдруг в Михайловке француз решится заполнять всё 
сам. Симпатичная наша «старая» знакомая ещё через пять минут 
регистрирует Ирвана на мой адрес. Делает она это тоже очень 
быстро. Мы выходим на улицу и вздыхаем свободно. Такое дело 
провернули…но вот нужно ли оно было?

Борис нас ждёт у машины. 
«Виктор, - спрашивает меня Ирван, - скажи, пожалуйста, какой-

нибудь другой француз, да ещё не знающий русского языка, может 
также легко получить регистрацию в Брянске, как я»?

«Вряд ли, - отвечаю, - более того, мне кажется, что в данный 
момент в нашем городе из французов – ты один и есть,  и до конца  
года других не предвидится».           

В парке Соловьи под кронами деревьев всё ещё свежо и достаточно 
прохладно. 

«Пробежаться бы сейчас, - высказывает своё  мнение Борис, - я тут 
каждое утро бегаю. Знаю все здешние тропинки, пригорки и кусты».

«Я не против, - соглашается Ирван, - я и одежду спортивную для 
этого с собой прихватил. Давай побежим завтра.  У себя во Франции 
в Морле, на побережье Ла-Манша, я бегаю минимум три раза в 
неделю».

«Молодцы, - думаю я, - но со своей стороны – я пас». 
Мои друзья начинают обсуждать задуманное, но исполнить им 

это не удаётся. У Бори звонит телефон. 
«Алло, – спрашивает он, - в чём дело, - и, выслушав ответ, 

обращается к нам, - мне надо срочно в Москву. Ехать надо прямо 
сейчас, вернусь только  в понедельник. Попроси, - обращается он ко 
мне, - кого-нибудь другого вас повозить. Зачем только ты свою тачку 
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отдал»?
«Знать бы самому, - отвечаю я, - но что сделано, то сделано. Ты 

езжай, я как-нибудь выкручусь».
«Тогда давай по мороженому на посошок, - предлагает Борис, - 

там наверху, у трамплина, есть небольшое кафе. Посидим полчасика».
Мы поднимаемся на самую высокую точку парка, где был когда-

то сооружён трамплин для прыжков на лыжах. В кафешке заказываем 
три порции пломбира: два с шоколадной крошкой, и один с 
малиновым сиропом. Стоит эта вкусняшка двести сорок рублей, не 
так уж много.  Деньги  я незаметно сую официанту. 

Есть на жаре мороженое – просто кайф. Особенно, если ты 
наверху, тебя обдувает лёгкий ветерок, а перед тобой раскинулся 
твой родной город. Он очень красив в это время года. Мы делаем 
несколько снимков на память. Вернее, делаю я. Я щёлкаю Борю 
вместе с французом на краю трамплина. Вдаль от нас и вниз уходит 
просека, вырубленная для катания на лыжах. В конце её, сквозь 
оставшиеся нетронутыми деревья, виднеется наша речка Десна.  
Фотки получаются отличными. 

Потом мы возвращаемся обратно в парк и делаем по нему ещё 
кружок. Наконец, подходим к машине и прощаемся с Борисом. 

«Хороший у тебя друг, - говорит Ирван, - спортивный».
«Мы сорок лет знакомы, - отвечаю я, - с первого курса института. 

Пять лет жили в одной комнате в общежитии, и вот общаемся до сих 
пор». 

Боря садится в машину и уезжает.  Мы смотрим ему вслед, когда 
машина скрывается из виду, мы направляемся к кургану Бессмертия.

«Что значит, курган, это ведь не русское слово, - интересуется 
француз, - что оно означает»? 

«Что-то вроде мавзолея, - говорю я, - только мавзолей – это для 
одного человека, а курган для многих. Его насыпали в честь наших 
земляков, погибших на войне с фашизмом. Для нас это святое место. 
Моя жена, когда была пионеркой,  приносила сюда землю со своей 
дачи. Пусть всего несколько пригоршней, но тут тоже есть её вклад». 

Мы поднимаемся наверх. Там, внутри пятиконечного пилона, 
я фотографирую француза на фоне нашего города. Отсюда наш 
Брянск виден как на ладони. Он весь утопает в зелени.

Затем мы спускаемся вниз  и подходим к фонтану. Его открыли  
недавно. Это красивый фонтан и большой. Струи воды взлетают 
метров на десять, и затем, падая, разбиваются на мириады брызг. 
Возле него свежо и легко дышится. То и дело со всех сторон к нему 
прибывают свадебные кортежи. Сегодня пятница, день свадеб. 
Молодожёны и их многочисленные гости фотографируются на 
фоне сверкающих струй. Хорошо жениться летом…вообще, хорошо 
жениться, ну а летом… так просто восхитительно…
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Неожиданно звонит мой телефон. Это жена напоминает, что 
пора обедать.  

«Бабушка волнуется, - говорит она, - заморишь ты француза не 
евши».

В принципе они правы, жара жарой, а обед никто не отменял, 
обед положен быть по расписанию. Назад мы едем в троллейбусе, по 
дороге Ирван прикидывает: 12-ть рублей - это дорого за билет, или 
не очень? 

Дома нас встречает моя мама. Палку свою она куда-то подевала, 
не хочет выглядеть пожилой...Столько новостей у неё в последнее 
время. Где бы она ещё увидела живого француза.

«После обеда по жаре не шляйтесь, - приказывает она, - ложитесь 
и отдыхайте».

Но я уже звоню своему напарнику по каратэ Николаю, который 
работает сейчас таксистом.  Мы договариваемся с ним о поездке в 
Свенский монастырь. Оплата только за бензин.

После обеда, как всегда сытного,  Ирван укладывается на диван, а 
я хожу по комнатам и думаю:

«Неужели Наташа подарила мне только французскую книжку, 
или СиДи диск?  Быть такого не может. 

Ирван, - кричу я, - ты мне ничего не забыл передать от Натали»?
Француз подхватывается с дивана…
«Извини, - говорит он, - я совсем забыл. Вот тебе от неё подарок».
Он лезет в свой объёмный рюкзак и вытаскивает из него коробку 

с разноцветными камешками. 
«Это мне, это мне, - подскакивает первой к нему моя жена, - я 

знала, что Наташа подарит мне нечто необычное. Она знает, что мне 
надо». 

«Откуда Наташа может знать, да ещё на таком расстоянии, что 
тебе надо - думаю я, - да… женщины – это загадочные существа».

Жена берёт у Ирвана коробку, открывает её и начинает доставать 
из неё камни:  

«Бирюза, Аметист, Гранат, Янтарь, - перечисляет она, - Кварц 
розовый, Кварц белый, Амазонит…  ага, - прибавляет она, - Амазонит 
у меня уже есть, в серванте.  Сейчас принесу. Мой только покрупнее 
будет». 

Она бежит в зал и тащит оттуда целую пригоршню камней. 
Раскладывает их в кухне на столе на две кучки и начинает сравнивать. 
Из своей кучи берёт камень в левую руку, а Наташиной в правую. В 
правой каждый подаренный камешек держит подолгу.

Наконец разжимает правую ладонь и говорит:
«Этот камень, - она протягивает мне Бирюзу, - она дольше всех 

держала в руках. И он предназначен тебе, - прибавляет она, - это ты 
любишь всё небесно голубого цвета. Возьми его, подержи в ладони. 
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Может, и ты что-то почувствуешь»…
Я с умным видом беру камень, сжимаю его в ладони и делаю 

задумчивое лицо.
То, что я ничего не почувствую, я знаю наверняка. Я морщу лоб, 

пожимаю плечами, втягиваю воздух носом и…о чудо … происходит 
нечто.  Я куда-то проваливаюсь, лечу и вдруг вижу задумчивое лицо 
Наташи. В руках она держит именно этот камень.

«Наташа,  не волнуйся, - говорю я ей мысленно, - у меня всё 
получилось». 

Хотя, как это произошло, я – циник и Фома неверующий, не 
пойму никогда.            

«Как бы мне сегодня с моей женой связаться, - вмешивается в наш 
таинственный процесс Ирван, - я хотел бы послать ей сообщение»?

«Это можно сделать у меня на работе, - говорю я, - Интернет у 
меня там. Мы можем наведаться туда ненадолго, заодно посмотришь, 
как я устроился».

В эту поездку по России Ирван сотовый телефон с собой брать 
не стал, портабль, как они его называют по-французски, решил 
ограничиться планшетом. Думал, что беспроводной Интернет у нас 
везде, и со своим  гаджетом он в любое время свяжется с Францией. 
Оказалось, что зря он так думал.

Во-первых, слово «гаджет» звучит по-русски неблагозвучно и 
напоминает нам эпизод из «Неуловимых мстителей», где  атаман 
Лютый произносит такую фразу: «Ну и гад же был твой отец, 
Щусёнок…», во-вторых, сотовый телефон в России никогда не 
помешает, я это  по собственному опыту знаю. 

«Ты лучше называй свой прибор планшетом, - советую ему я, - 
это и звучит благозвучнее, и он, за такое ласковое с ним обращение, 
когда-нибудь тебя обязательно выручит».     

На работе, на моём рабочем компьютере, после нескольких 
безуспешных попыток, после которых я звоню в фирму провайдер 
и ругаюсь с тамошними сотрудниками, мы, наконец,  заходим 
в электронную почту Ирвана. Он уже неделю, как в России, а 
сообщений в его почте никаких нет. 

«Если хочешь, чтобы о тебе вспомнили, - говорю я любимую 
фразу моей жены, - дай знать о себе сам».

Пока Ирван сочиняет послание жене, а потом матери, я набираю 
телефон Николая и прошу его приехать за нами. 

Я объясняю Коле, что ко мне приехал француз, а Борис, который 
обещал нас возить по Брянску, наоборот, уехал, и теперь мы 
безлошадные.

«Нам нужно в Свенский монастырь, - говорю я, - хочу французу 
его показать».

Объясняю, как лучше к нам проехать, чтобы нас забрать.  Ирван 
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к этому времени заканчивает оба свои послания, и настроение его 
явно улучшается. 

До Свято-Успенского Свенского мужского монастыря полчаса 
езды. Монастырь этот один из древнейших на Руси. На его месте 
когда-то была обретена икона Печерской Божией Матери, от которой 
получил исцеление брянский князь Роман Михайлович. Он прозрел.  
Это произошло в далёком 1288-м году. После своего чудесного 
исцеления князь приказал построить на этом месте монастырь. Теперь 
он здесь высится на правом, самом высоком берегу реки Десны. Вид, 
открывающийся отсюда на синеющие дали брянского леса, поражает 
своей красотой. 

Ирван то и дело щёлкает  планшетником. Я тоже фотографирую 
своей «мыльницей», но не только пейзажи, их я и так вижу каждый 
день, в основном я фотографирую удивлённого француза. Эта 
поездка будет у него совсем другой, не такой, как предыдущая 
шестилетней давности.

На склоне холма я запечатлеваю знакомый куст шиповника. Он 
здорово разросся после того, как я закопал под ним своего котика Васю. 
Это я сделал летом два года назад. Было ему на ту пору семнадцать с 
половиной лет.  По кошачьим меркам, не так уж и мало…

Я подхожу к кусту, стараясь не наступить на место погребения,  
и прошу у моего Васеньки прощения. Затем срываю  несколько ещё 
не очень зрелых плодов шиповника и показываю их Ирвану. Он 
не понимает, в чём дело, но на всякий случай отрицательно качает 
головой. Вечером я заварю с этими плодами чай и угощу им всех. 
Теперь атомы моего Васеньки перейдут и в наше естество… 

Отдав дань памяти коту, мы направляемся внутрь монастыря. 
Здесь, за его высокими стенами, всё величественно и спокойно. 
Отовсюду веет простой и строгостью. Дорожки чисто выметены, 
яблоневые деревья побелены, грядки с капустой, морковью и свёклой 
аккуратно выровнены. Праздношатающейся братии не видно, все 
они на вечерней молитве. А ещё пять лет назад я тут наблюдал 
другую картину. Было много бомжеватых  постояльцев, и братия 
бродила средь бела дня, где ей вздумается. Всё изменилось с приходом 
сюда отца Алексия. За пять лет его неустанных трудов, монастырь 
превратился в образцовое заведение…

В прошлом году и мы тут по просьбе моего верующего сэнсэя  
проходили  послушание. Мы – это команда единомышленников, 
занимающихся каратэ под его началом вот уже двадцать лет. 
Потрудились мы тогда на славу: убрали территорию, подготовили 
место под фундамент восстанавливаемого и когда-то взорванного 
большевиками Успенского собора, почистили Святой источник. 
Вычерпали из него всю воду, а это несколько кубов, убрали со дна  
накопившийся там мусор и привели в Божеский вид самоё купальню. 
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После всех трудов праведных, помню, в душу к нам действительно 
сошла благодать. И это не пустые слова…  

Восстанавливаемый храм теперь уже почти готов, осталась 
только внешняя отделка и роспись стен внутри. Все работы по его 
восстановлению ведутся на народные пожертвования.

Я запечатлеваю Ирвана на фоне этого величественного 
сооружения.

Побродив ещё какое-то время внутри монастырских стен, и 
пощёлкав планшетником и фотоаппаратом, мы  идём в церковную 
лавку. Я покупаю у благообразной старушки красочный проспект 
монастыря и небольшую иконку Девы Марии с Младенцем. Перед 
отъездом я вручу её французу с тем, чтобы он передал её от моего 
имени Наташе.  Пусть эта иконка хранит её от всех бед и напастей.  
Моя жена, в свою очередь,  передаст ей подушку, вышитую 
собственноручно: с любовью, с терпением и радостью. 

Верит в Бога Ирван или нет, я не знаю, но он тоже заходит вместе 
со мной и Николаем в церковную лавку. Увидев, что я покупаю иконку 
Божьей Матери, он просит себе у старушки иконку Спасителя. Для 
себя он её берёт, или кому-то в подарок, неважно, но мне это приятно.

После прогулки по монастырю мы покидаем его стены и выходим 
наружу. Но к машине не спешим, времени у нас ещё предостаточно, 
поэтому мы решаем спуститься по длинной железной лестнице к 
реке. Там внизу, у подножия лестницы, находится Святой источник. 
Его мы тогда и чистили в прошлом году во время послушания. 

«Окунёмся»? -  предлагаю я Ирвану.
Тот неуверенно пожимает плечами. И в это время я слышу, как  

из купальни доносятся женские голоса. Они довольно звонкие и 
игривые.

«Пойдём к реке, - говорю я, - окунёмся потом, когда девчонки 
нарезвятся».   

Мы пробираемся через заросли к воде. Трава здесь густая и, 
несмотря на начало августа, зелёная. Много крапивы, перевитой 
ежевичными кустами. В ней то тут, то там, мелькают синие с 
дымчатым налётом ягоды. Я срываю несколько штук и кладу в рот. 
Они тают на языке, и впечатление такое, будто я в детстве бреду по 
своему почепскому оврагу и собираю ягоды. Ничего не изменилось 
за это время: юность, зрелость – всё перепуталось.  И пусть я уже 
немолодой…но какая разница: ведь иногда старый, всё равно что 
малый…

У самого берега нас встречает весёлая компания.  Она 
расположилась у деревянных столбов, служивших когда-то сваями 
для моста через реку.

Компания состоит из четырёх человек: молодой симпатичной  
мамаши, лет тридцати или около того, девочки, лет семи-восьми, 
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вероятно её дочери, и двоих  парней неопределённого возраста. 
Парни похожи друг на друга, вероятно, родные братья. Один из них, 
по всей видимости, – отец семейства и муж этой молодой женщины, 
вопросительно смотрит на нас.  Все пьют пиво из пластиковых 
стаканов, кроме, конечно, маленькой девочки. Компания спокойная, 
не агрессивная, в какой-то степени даже притягательная. Никто 
не матерится, лица у всех простые, как у обыкновенных людей из 
глубинки, и открытые. Вероятно, так они  проводят свой немудреный 
вечерний досуг.

«Здравствуйте, - говорит им Ирван, - приятного аппетита».
«Бон аппети», - подключаюсь я к его пожеланиям.
Компания настораживается. Разговор, который они вели, 

смолкает.
«Это француз, - киваю я головой в сторону Ирвана, - приехал в 

Россию, гостит у меня».
«А почему тогда так чисто по-русски разговаривает»? – 

интересуется дамочка.
«Потому что изучает русский язык», - объясняю я.
«А как вы относитесь к санкциям»? – переходит в наступление 

молодая женщина и делает шаг навстречу французу, перегораживая 
ему дорогу. Пластиковый пол-литровый стакан, наполовину 
опорожнённый, мерно покачивается в её руке. Время от времени она 
к нему прикладывается.

«Моа… жё… я», – начинает запинаться Ирван, подбирая нужные 
слова.

«Не приставай к человеку, - вмешиваюсь в разговор я, - видишь, 
он сразу все слова забыл: и русские, и французские. Вам что, на 
самом деле интересно про санкции?  Спросите лучше его, откуда он 
приехал»?

Я поворачиваюсь к Ирвану и беру его за локоть. 
«Не волнуйся, - говорю ему я, - сэ нотр пёпль сампль (это наш 

простой народ). Он нам ничего плохого не сделает».
«А вы тоже француз»? – переключается на меня молодая мамаша, 

допивая остатки пива. Сделав последний глоток, она с сожалением 
смотрит на донышко, потом размахивается стаканом, намереваясь 
запустить его в кусты, но, посмотрев на Ирвана, передумывает.

«А по моей морде что, не видно? - отвечаю я вопросом на вопрос, 
-  или, может быть, лицо теперь у меня стало, как у француза, а не как 
у бывшего почепчанина»?

«Но вы так хорошо говорите на их языке»? – в её голосе слышится 
восхищение.

«А вы что тут, полиглоты и во французском разбираетесь»?  
«Нет», - смеётся симпатичная дамочка и отрицательно качает 

головой.
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Но похвала её для меня приятна. Я ведь даже не обратил внимания, 
что пусть и через слово, но говорю с Ирваном на французском языке.

«А откуда он родом»? – интересуется один из парней, тот, 
который похож на папашу девочки, и которого девочка держит за 
руку. 

«Из Морле», - отвечает Ирван.
Все делают умные лица, пытаясь вспомнить, где этот самый 

Морле находится, но никто не издаёт ни звука.
«Этот городок расположен недалеко от Бреста, - говорю я, - 

слышали о таком. Во Франции тоже есть свой Брест».
«Я об этом знаю, - говорит второй парень, тот, который не отец, - 

у них тоже есть Брест. Брест не только в Белоруссии».
«Провинциальный эрудит», - думаю я, и вспоминаю, что добрая 

половина моих знакомых москвичей не знает, что Брянск – это не  
Белоруссия, а Россия. (И это на полном серьёзе). 

«Он приехал  из самого Парижа», – говорю я серьёзно, как это 
делал Остап Бендер в «Двенадцати стульях»,  представляя Кису 
Воробьянинова. Мне хочется немного разрядить обстановку.

Моё высказывание вызывает должный эффект, такой, что даже 
маленькая девочка отпускает папину руку и подходит к французу. 
При этом она вопросительно смотрит на меня.

«Это где эта…»? – молодая мама взмахивает руками, рисуя в 
воздухе кувшин.

«Да, - подтверждаю я, - только «эта» называется  Эйфелевой 
башней. Ля тур Эффель», - прибавляю я.

Все начинают смеяться и Ирван тоже. 
«Обещал я тебя познакомить с простыми людьми, - говорю  я, - 

видишь, обещание своё я сдержал». 
Француза обступают со всех сторон и наперебой предлагают ему 

пива. Чувствуется, он всем понравился. Ирван тактично отказывается. 
Маленькая девочка цепляется за его руку и заглядывает ему в глаза. 

«У тебя ещё нет во Франции внуков или внучек»? – интересуюсь 
я. 

Ирван  отрицательно качает головой.
«А в России, считай, есть», - констатирую я, и предлагаю покинуть 

эту весёлую компанию и вернуться к Святому источнику.               
Около источника уже никого нет.  Из-за стен купальни голосов 

не слышно, вероятно, весёлые девчата закончили свои водные 
процедуры. Пора к ним приступать и нам.  Мы заходим внутрь 
купальни, осматриваемся. В ней единственное окошко под потолком, 
через него мы выливали тогда воду, когда чистили источник. Когда 
глаза привыкают к полутьме, мы начинаем, не спеша раздеваться.  
Ирван в нерешительности трогает воду рукой.

«В такую холодную я не полезу, - говорит он, -  ещё от 
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кондиционеров не отошёл. Боюсь заболеть серьёзнее».
«Не боись, - подбадриваю его я, - наоборот, выздоровеешь, эта 

вода  святая. Она от всех болезней - живая, как в русских сказках. 
Помолодеешь даже».

Но Ирван на мою провокацию не поддаётся, а я не хочу давить 
ему на психику. Всё же он не мой кот Пиня, который ест у меня с рук 
хлебные шарики, а человек из свободной  Европы.

Но мы с Колей русские, нам всё ни по чём. Воду мы даже не 
трогаем – ни рукой, ни ногой,  раздеваемся и сразу бу-у-лтых с 
головой. Окунаемся раз, другой, третий.  При этом произносим 
молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», и 
крестимся по три раза. 

Вода обжигает, но это только добавляет бодрости. Заболеть мы не 
боимся, наоборот, выйдя из купели, чувствуем себя новыми людьми.  
Вся усталость, накопленная за день, куда-то исчезает. Наверное, её 
забрала Святая вода. Так это, или нет, проверить невозможно. Но 
Ирвану со стороны видней, он на нас то и дело с любопытством 
поглядывает. Видать, мы на самом деле изменились. Пусть потом 
расскажет там, в своей Франции, об увиденных у нас здесь чудесах… 

Нанырявшись вволю и, не торопясь одевшись, мы выходим 
из купальни. Возле бьющего из-под горы ключа никого нет. Мы 
набираем Святой воды в заранее приготовленную пластиковую тару, 
потом  делаем ещё по нескольку глотков из пригоршней. Это ещё 
больше прибавляет нам сил. Я смотрю вверх, впереди у нас длинный 
крутой подъём по железной лестнице. 

Ирван налегке идёт впереди, он без посуды, а потому ускоряет 
шаг.  Вероятно, он решил нас немножко проверить, действительно 
ли вода придала нам сил, ну и заодно себя показать, дескать, и он 
не лыком шит. А то, как нам ещё с Колей проверить: бегает он там 
у себя кроссы, или только басни нам об этом рассказывает. Мы то 
с Николаем уже двадцать лет ходим в секцию каратэ не мужиков 
под душем разглядывать. (Смотри «Шесть дней, семь ночей» с 
Харрисоном Фордом).

И вот мы наверху. Ирван нас, конечно, обогнал, надо отдать ему 
должное, но ведь он пустой, а у нас полные пятилитровки. Вода хоть 
и Святая, но тяжёлая. 

В принципе, я бы и с пятилитровкой его догнал, если бы не 
знал, что у Николая больное колено. Негоже оставлять друга позади 
только ради выигрыша. А так, я бы и с двумя пятилитровками не дал 
французу выиграть… 

Я подхожу к Ирвану и прислушиваюсь к его дыханию. 
Как он себя чувствует после нагрузки? (Сэнсэй иногда тоже у нас 

проверяет: и дыхание, и пульс, если ему кажется, что что-то не так).
Дышит француз размеренно, как это и положено спортсмену, но 
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очень часто. Это говорит о том, что подъём не был для него весёлой 
прогулкой, скорее это было негласное соревнование: их и нас. 
Находясь возле него, сам я дышу еле-еле. Я не хочу показывать, что 
дыхание моё рвётся наружу.  Этому сэнсэй  научил меня за двадцать 
лет тренировок – не проявлять на публике слабость, в чём бы она ни 
выражалась…

Но вот мы отдышались, я и Коля незаметно, а Ирван полной 
грудью, пора возвращаться домой. 

Вечером на кухне, испив Святой воды, я завариваю в воде 
обыкновенной тайский чай и кладу в него три плода шиповника. 
Теперь мой Вася будет со всеми нами.

Ближе к одиннадцати, когда жена и мать оставляют нас и 
уходят спать, Ирван просит мой мобильник позвонить жене. Я 
говорю ему, как отсюда звонить и он начинает набирать: один раз, 
другой, третий…но на другом конце слышен лишь автоответчик. 
Ирван беспокоится, мне придётся платить и немало за такой звонок 
(правильно беспокоится, сотовая связь  с заграницей у нас не дёшёва), 
но как не позволить моему французскому другу оставить голосовое 
сообщение. 

Ирван надиктовывает что-то быстро-быстро на автоответчик, 
но всё равно получается долго. Я вижу, он любит свою жену, он 
беспокоится о ней, и ещё - он её ревнует…  

                            
День третий. Обычный

Утром на следующий день всё начинает ускоряться, время сходу 
включает вторую передачу. Вероятно – это закон жизни. Когда чего-
то ждёшь с нетерпением, канун события всегда долгий, но когда 
событие это наступает, время ускоряется неимоверно… 

«В прошлый мой приезд, - говорит Ирван за завтраком, - мне 
попалась книжка  «Герой нашего времени» Лермонтова. Я её начал 
читать и не мог остановиться. Она поразила меня какой-то своей 
русскостью…но дочитать её мне не удалось, её у меня забрали»?

«На каком языке была книжка, на русском? – интересуюсь я, - 
если да, мы купим тебе её без проблем».

«На русском, - подтверждает Ирван, - и я хочу знать, чем там всё 
закончилось».

«Мы её найдём сегодня, - говорю я, - я знаю приличный книжный 
магазин, до него максимум полчаса ходьбы, там мы и купим твою 
книжку. Погода сегодня как раз располагает к пешим прогулкам».

После завтрака, полежав немного для лучшего пищеварения на 
диване и послушав Джо Дассена из нового диска, в десять ноль-ноль 
мы выходим из дома.     

Первую дамбу проходим быстро, на второй останавливаемся. 
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Здесь смотровая площадка ещё шире, чем на первой. С неё 
открывается прекрасный вид на новый Кафедральный собор. Его 
семидесятиметровая с золотым куполом колокольня нависает над 
нами. Я видел, как огромным немецким краном устанавливали этот 
купол. Даже сделал несколько снимков. В своё время у меня работал 
такой же кран на Севере. С его помощью я смонтировал не один 
десяток газоперекачивающих агрегатов. 

Мы проходим вторую дамбу и идём дальше к зданию областного 
цирка. Ирван удивляется его форме.  Во Франции цирки строят 
по принципу «шапито», крыши у них в виде шатров. А над нашим 
цирком, хотя сам он круглый, купола нет. Здание его недавно 
отремонтировали и сделали в стиле модерн. Фасад его теперь 
отливает на солнце тёмно-коричневыми новыми стёклами. 

«Там с правой стороны, - показываю я рукой, - ветеринарная 
клиника. В ней мы лечим своих котов….правда, теперь у нас остался 
всего один, - прибавляю я, -  нашему Стёпе мы там делали последний 
укол», - горестно вздыхаю я.

В трёхэтажном здании слева от цирка,  в бывшем «Доме быта» 
на втором этаже находится наш лучший книжный магазин. Когда-то 
Россия была самой читающей в мире страной. Теперь бы я этого не 
сказал. Мы заходим в помещение магазина, в нём прохладно,  и кое-
какой народ всё же имеется. Хотя, может быть, он тут просто прячется 
от уличного зноя. 

Вчера перед сном я читал вслух Ирвану сказки Шарля Перро: 
«Золушку» (Сандрийон), «Кота в сапогах» (Лё ша боттэ) и «Красную 
Шапочку» (Лё пти шапрон руж).  Читал на французском: с 
выражением, с интонацией.  Ему понравилось, как я читаю. Правда 
он несколько раз поправлял меня, говоря, что французы читают 
более плавно и не с таким явным выражением, (хотя меня в школе 
именно так учили), но в целом чтением моим он остался доволен. 
Более того, попросил меня приобрести ему такую же книжку для 
своих учеников. 

В просторном помещении книжного магазина (мне за него не 
стыдно перед французом), я легко нахожу «Героя нашего времени» 
Лермонтова. Он тут в двух разных изданиях.  Ирван выбирает то, в 
котором шрифт побольше и почётче. Он покупает также огромный, 
в сто тысяч слов,  французско-русский словарь. Платит сам, задержав 
предварительно мою руку в моём кармане и не дав мне её вытащить.  
Потом, расплатившись, дарит мне этот словарь. Я тронут подарком. 
Мне теперь не отвертеться, заниматься французским языком 
придётся серьёзно… 

Но вот все книжные дела улажены, книги нам упаковывает 
симпатичная продавщица в фирменный пакет, и мы, выйдя на 
улицу, продолжаем пешую прогулку. Спускаемся по гранитной 
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«Потёмкинской» лестнице на набережную, Ирван при этом считает 
ступени, и у него получается сто сорок пять. Сколько ступеней на 
такой же лестнице в Одессе, я не знаю. Спустившись на набережную, 
по пешеходному переходу пересекаем дорогу и идём в сторону реки. 
На набережной  у нас две достопримечательности: самый большой в 
Брянске фонтан и самый большой концертный зал «Дружба». Когда-
то на месте этого зала находился главный православный собор нашего 
города, но его в начале шестидесятых снесли. Теперь вместо него здесь 
высится изделие советского зодчества начала семидесятых, не очень 
приглядное. Но фонтан,  ничего, красив, и вода в нём чистая. Но в 
нём денег на дне мало, потому что доступ сюда цыганам не запрещён.

В ней мы немножко освежаемся, ополоснув лица, и дальше по 
понтонному мосту переходим на другой берег Десны. Я объясняю 
Ирвану, что такое понтон, он никогда не видел таких сооружений. 
Ну а я - старший лейтенант инженерных войск, когда-то сам наводил 
эти мосты.  Пусть это и давно было, и сам я теперь в запасе, но всё 
же русскими и французскими словами вперемешку, я объясняю 
французу, как он держится на воде.

На другом берегу полно рыбаков. От жары они все попрятались 
под развесистыми ветлами и не спеша коротают время. Я не думаю, 
чтобы у них что-то клевало. Но подходить к ним мы не решаемся, 
смотрим издалека. Не нужно пугать даже виртуальный клёв. Я знаю, 
рыбалка – очень интимное дело. Завтра мы сами будем ей заниматься 
весь день.

В три часа мы возвращаемся домой. 
«После обеда никуда, - приказывает нам мать прямо с порога, - 

поешьте, потом лягте полежите. Находиться ещё успеете…», - и так 
посмотрела на меня укоризненно...

Но мы выполняем только первую часть её приказания, в том 
смысле, что едим хорошо (хорошо – это значит по-русски много), 
а вторую – лишь частично. На диван мы укладываемся, конечно, и 
лежим на нём часа два, слушая французскую музыку, и, хотя певец 
Гару старается для нас, и его хрипловатый «Житан(цыган)» почти 
убаюкивает нас, но спать мы не собираемся, надо идти в парк. 

«Выспимся на том свете, - говорю я, - а сейчас нужно собираться».
Мама моя всё прекрасно слышит, она вообще всё прекрасно 

слышит, когда это ей надо… к тому же, она очень хорошо знает, что, 
во сколько бы мы не вернулись домой, завтра я подниму Ирвана ни 
свет, ни заря. Рыбалка для меня – это святое…

Послушав ещё раз на дорожку нотации моей мамы, мы надеваем 
шорты с кроссовками... баскетками, как их называет француз, и 
выходим из дому.              

Сегодня суббота, выходной, вечером в парке полно народу.  На 
летней эстраде выступает ВИА семидесятых. Два мужичка,  постарше 
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нас, довольно мелодично выводят «В свой вагон вошла она…». 
Следом за ними будут танцы, программу я знаю. Танцы для тех, 

кому за пятьдесят. 
Удивительное это зрелище – танцы шестидесяти и 

семидесятилетних стариков под энергичную музыку…
Не хочется никого обижать, скоро сам стану таким, но картина 

эта не для слабонервных. Однажды по приглашению знакомой я 
участвовал в таком мероприятии. Оно мне здорово напомнило сцену 
из рассказа Гоголя «Страшная месть». Помните, как там у него: 
«пустилось приплясывать девяностолетнее и столетнее старьё».      

Вспоминать молодость – это одно,  а  молодиться под старость – 
совсем другое.

Ходит тут у нас по Брянску одна блондинка лет семидесяти, 
весёлая такая. Одевается в лёгкую батиковую рубашку с расстёгнутым 
воротом и со спущенным плечиком, и юбка у неё всегда выше колен. 
Смотрит озорно, стараясь перехватить ваш взгляд да ещё подмигнуть.  
Но встречные прохожие почему-то взгляд свой отводят и норовят 
побыстрее ретироваться. Хорошо она нам с Ирваном по пути не 
встретилась.

Есть у меня и парочка друзей, которые молодятся до сих пор.  Да 
и сам я, чего греха таить, не миновал сей участи. Лет пять назад и я 
голодал по два раза в неделю, и на тренировки ходил почти каждый 
день, пока сэнсэй  не заметил этого моего рвения и не запретил это 
делать. Как там, у Козьмы Пруткова: 

«Упорство всё превозмогает…порой упорство превозмогает и 
рассудок…»

Сэнсэй понял, что делаю это я не для спортивных результатов, а 
совсем с другими мыслями. Вместо похвалы он взял да и отстранил 
меня на время от занятий.

«Не надо делать культа даже из тренировок, - предупредил он 
меня, - особенно на старости лет, - и прибавил строго, - жизнь не 
обманешь, она всё расставит по своим местам…».

Я потом, когда «выздоровел», только поблагодарил его за это…
Так что танцевать с Ирваном  на летнюю эстраду мы не идём и 

приглашать на танцы молодух, которым за пятьдесят, не собираемся. 
Побродив по парку и послушав музыку, мы возвращаемся домой. 

Дома он опять начинает звонить жене.  Видать, насмотрелся на 
дам бальзаковского возраста. Недавно я узнал, что бальзаковский 
возраст – это всего лишь немного за тридцать. С такими бы мы 
потанцевали и даже с удовольствием…

На другом конце провода, во Франции, всё опять остаётся по-
прежнему, или, говоря словами Черномырдина:

«Как всегда». 
«Может, матери лучше позвонишь? – советую я, - она передаст 
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жене, что у тебя всё нормально».
«Наверное, ты прав, – пожимает плечами Ирван, - как это я не 

подумал об этом сразу»…
Он пишет мне цифры телефона матери, я их диктую, и он 

набирает их на моём телефоне.
Слышится первый гудок, он тут же обрывается и за ним следует 

щелчок соединения.
Мама есть мама, французская она или русская. Она всегда на 

месте и всегда переживает за своего сына.  Она любит его и волнуется 
за него, сколько бы ему не было лет. И даже, если он уже сам дед, это 
не играет роли. Для наших мам, мы дети до конца их дней.   

Ирван что-то говорит ей  быстро-быстро, я толком не понимаю. 
«Аллёр да аллёр», - но знакомые слова всё же попадаются. 
Я слышу слово Брянск, и потом уточнение по буквам: «б», «эр», 

«и», «а», «эн», «эс»...
«Эс», как «эс», - уточняет он, - и ещё «ка» ».
Я знаю, во французском языке имеются две буквы «эс», одна, как 

наша «эс», и другая «эs», как доллар. Наша читается, как «сэ», а их 
как «эс».  

Потом я слышу ещё: «ля пляс дё Партизан» (площадь Партизан) 
и «Ля герр льван диси» (война далеко отсюда). Ирван успокаивает 
свою маму.

Поговорив, минут пять, он, радостный, отдаёт мне трубку 
обратно.

«Что, хвастался? - уточняю я, - говорил, что хорошо устроился»? 
«Есть маленько, - смеётся француз, - это я маме рассказывал, где 

и у кого живу.  Она в Гугле найдёт ваш Брянск и площадь Партизан 
тоже. Хотя ей уже 75 стукнуло, она у меня продвинутая старушка.     
Машину водит и по магазинам сама бегает... 

Я её на счёт войны успокоил, - прибавляет он, - сказал, что война 
далеко отсюда. А то наша пресса по иному всё представляет».  

«Когда вернёшься, расскажи им, что видел на самом деле, - уже в 
который раз повторяю я - не постесняйся»…

«Обязательно», - улыбается француз.
Но вот и ещё один день заканчивается. Пора ложиться спать.
«У меня сегодня настроение хорошее, - говорит Ирван, - долго 

теперь не усну».
«А тебе что, на работу завтра?  Лежи себе и в потолок смотри, 

- говорю я, - только не забывай, завтра с утра на рыбалку. Подниму 
рано».

«Завтра я поймаю самую крупную рыбу», - смеётся француз.
«Посмотрим, кто это сделает», - говорю я и иду заводить 

будильник на шесть ноль ноль. Я это делаю для перестраховки.  На 
рыбалку я встаю всегда по внутреннему звонку. Он во мне звенит 
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всегда минут на десять раньше, чем заведённый будильник. Это 
повелось с детства. Уже тогда я был заядлым рыболовом…  
                         

День четвёртый. На рыбалке
       

В половине седьмого,  умытый и чисто выбритый, я иду будить 
француза. Спит он без задних ног. Он лежит на правом боку и 
тихонько посапывает, но глаза его под прикрытыми веками быстро 
бегают. Вероятно, он видит сон. 

Я беру француза за руку и чуть пожимаю её,  Ирван тут же 
подхватывается. 

«А?…Что? – Спрашивает он, непонимающе глядя на меня, 
и потом прибавляет, очнувшись, - я видел  хорошие сны, и я их 
запомнил».

«Это потому, что ты вчера дозвонился маме, - говорю я, - она 
теперь волноваться не будет, вот у тебя и сны хорошие». 

Сны и мечты по-французски звучат одинаково. Что-то в этом 
есть. Я вспоминаю песню Далиды «Ностальжи», в которой дождь 
плачет «сюр мё рэв» - на мои мечты. А до приезда Ирвана я думал, 
что дождь плачет на море. Теперь по его совету я делаю переводы из 
Интернета…

Николай подъезжает точно семь, как мы и договаривались.
Я даю Ирвану кое-что из своей рыбацкой одежды, у меня её 

завались, хватит человек на десять. Рубаха моя ему размера на три 
великовата, а шорты – где-то на два. От стирок они сели больше. 
Выглядит француз в моей одежде смешно, но он не обращает на 
это внимания.  Молодец  мужик. Обратит на это внимание мой 
почепский дядька, когда мы будем сидеть у него за столом, но я 
опережаю события.

С вечера мы набираем столько вещей и продуктов, словно 
собираемся на рыбалку на месяц, а не на один день. Стаскивать их 
к машине помогает моя жена. Перед этим по старинной русской 
традиции мы все впятером: я, жена, моя мама, француз и Николай 
присаживаемся в прихожей - кто на стул, кто на банкетку, а кто просто 
на корточки. Жена желает нам поймать рыбы как можно меньше, 
ей её чистить не хочется, да и жалко губить божьи твари. Бабушка 
крестит всех на дорожку, Ирвану достаётся больше всех.

Выехав за город, он сразу же начинает снимать пейзажи своим 
гаджетом. 

По обеим сторонам дороги тянутся засеянные поля: картофелем, 
пшеницей, ячменём, но в основном кукурузой. Ещё пять лет назад 
тут рос один бурьян, а теперь кукуруза вымахала выше человеческого 
роста.

«Мираторг, - говорю я, - сельхоз компания, которой тут всё 
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принадлежит, а сама она принадлежит родственникам жены 
Медведева».

«А это что,  запрещено? – интересуется француз, - или неэтично 
как-то»?

«Да нет, - отвечаю я, - и разрешено и этично. Только вот  странно, 
работать эффективно в нашей стране могут только родственники 
высокопоставленных лиц, а у простых людей это никак не получается. 
Вон и у Лужкова жена способная к бизнесу оказалась, особенно пока 
муж был у руля Москвы.  Миллиарды успела заработать. А обычные 
предприниматели еле концы с концами сводят»…

Дальше мы едем молча. Ближе к Почепу кукуруза заканчивается 
и начинается привычный взору пейзаж – бурьян да перелесок.  Но 
и его уже кое-где  распахали. Значит, в следующем году и здесь 
заколосится нива жизни. 

«Мы едем на мою малую Родину, - говорю я, - как это сказать по-
французски»?

Ирван долго соображает, прежде чем ответить.
Оказывается, во французском языке нет такого понятия, как 

малая Родина, а есть просто «льё до нэссанс», место рождения.
Но вот и наша речка Судость. От Брянска мы отъехали примерно 

сто километров. И хотя  сегодня воскресенье, здесь возле речки 
народу ни души. Только высокая трава, в которой, вовсю трещат 
кузнечики. В этом году «Мираторг» её не скосил, наверное, рабочих 
рук, не хватило, все уехали в Москву на заработки. Трава уже начала 
подсыхать, и косить её теперь нет никакого смысла.                     

Мы выгружаемся из машины, и я иду показывать Ирвану место 
его рыбалки. Беру с собой удочку, самую старую (всё равно ведь 
порвёт или запутает), банку кукурузы Бондюэль и раскладной стул. 
Сам обустраиваю ему место, сам разматываю удочку и забрасываю. 
Французу дозволяю только открыть жестяную банку с кукурузой. 
Ирван левша, но с заданием справляется легко, при этом он с 
уважением посматривает на мой рыбацкий нож. 

Только я забрасываю и кладу удилище на рогульки, как следует 
первая поклёвка.  Моментально подсекаю и вытаскиваю рыбёшку в 
пол-ладони величиной. Приходится её выпустить и снова забросить.

«Дальше я сам», - твёрдо говорит Ирван и берёт из моих рук 
удочку.

«Удачи», - желаю ему я и иду на своё заветное место. Есть у меня 
такое.  В прошлом году я на нём выловил голавля килограмма на 
полтора... или больше. Рыбаки редко когда на глаз ошибаются, разве 
что в два...ну, максимум, в три раза...

Николай в это время достаёт из багажника мою резиновую лодку 
и начинает накачивать её ножным насосом. 

Рыбалка началась. Всё, внешний мир куда-то исчезает, и я 
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перестаю что-либо соображать. 
Как там у Чехова:
«Господь не засчитывает в срок жизни время, проведённое на 

рыбалке».
Это точно, Антон Павлович сам был заядлым рыболовом.
И вот в заветном месте я сижу уже полчаса, а  поклёвок у меня, в 

отличие от Ирвана, кот наплакал.  Зато мой крючок цепляется за что-
то на дне. Обрывать леску не хочется, она ведь порвётся не там, где 
нужно, не на поводке. Мороки потом  не оберёшься. К машине надо 
будет идти, искать запасные крючки, леску, грузила. Потом очки 
дальнозоркие одевать… Лучше я полезу в воду.

Раздевшись догола (тоже в своём роде чеховский сюжет), я ныряю 
в воду. Глубина метра три, не меньше.  В прозрачной воде я вижу, что 
крючок мой зацепился за какую-то другую снасть, хозяин которой, 
в отличие от меня, не пожелал нырять за ней. Я осторожно достаю 
чужую снасть, и отцепляю крючок. Вот и к машине теперь идти  не 
нужно, к тому же, сам собой у меня появляется запасной крючок, 
к нему порядочный кусок лески с грузилом, и своя снасть целой 
остаётся.  Но рыбы по-прежнему нет. Вероятно, своим нырянием я её 
всю распугал. Выбравшись на берег, я одеваю на себя только трусы и 
кепку. Солнце уже высоко, и пора начинать загорать.

«Всю рыбу не переловишь», - как правильно замечают некоторые, 
ничего не поймавшие рыболовы.

Я собираю вещи и иду к машине.  Заодно наведываюсь к 
французу, посмотреть, как дела у него. Ирван сегодня в ударе, мало 
того, что он не порвал и не запутал мою снасть, он уже поймал две 
рыбёшки. Я сажаю их в садок и с удивлением наблюдаю, как он ловко 
орудует удилищем и длинной леской.

Делает он это так, будто всю жизнь ловил рыбу на нашей реке. 
Но я знаю, что это его первый опыт, и удочку он впервые держит в 
руках.  Но я также знаю, что новичкам всегда везёт, тем более, что 
на лице у него написан такой неподдельный азарт, будто он играет 
в казино, а не рыбу ловит. Ещё  пара ловких движений, и он сорвёт 
Джекпот. 

Я улыбаюсь, глядя на него, а солнце уже палит нещадно. На 
своём уловистом месте Ирван сидит к нему спиной. Плечи он себе 
намазал мазью от загара, а вот остальную часть спины не достал. Ему 
бы попросить, кого… Теперь плечи у него белые, а всё спина красная, 
как у рака. Я, конечно, намажу её, но сделаю это слишком поздно.

Николай на моей резиновой лодке носится взад вперёд посредине 
реки. Он устанавливает на дне какие-то свои специфические снасти, 
надеюсь, что не браконьерские.  Он ныряет с маской и  высматривает 
крупную добычу.  Но пока он тоже ничего не поймал. 

«Нет тут рыбы, Сергеич, - кричит он мне, - я всё дно проверил».
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«Не бери в голову, - кричу ему я, - отдыхай и купайся. Наша рыба 
от нас никуда не денется. Мы ведь не только за ней приехали».

Я  ещё раз намазываю Ирвану спину и потом предлагаю позвонить 
жене:

«Сейчас у вас там раннее утро, - говорю я, - она наверняка дома. 
Расскажешь ей, где ты и чем занимаешься, и какая у нас тут погода».

Ирван сразу же забывает про рыбалку. Он отдаёт удочку мне, 
уступает уловистое место и начинает звонить. Вчера он звонил 
поздно, сегодня рано, но я чувствую, результат от этого не изменится.

Набрав номер всего лишь раз, и наткнувшись на автоответчик, 
он отдаёт мне трубку обратно.

«Сэ ля ви, - говорю ему я, - не расстраивайся».
Но в это время  до нас дозванивается мой почепский дядька, 

Аркадий Сергеевич. Вчера у него был день рождения,  77-мь ему 
стукнуло, и теперь он приглашает нас отметить это событие. Вчера, 
поздравляя его с двумя семёрками, я «нечаянно» проговорился, что у 
меня гостит француз.

«Заканчивайте ловить, - радостно кричит он в трубку, и я 
понимаю, что на вчерашние дрожжи он уже накинул сегодняшнюю 
рюмку, - тащи ко мне своего француза, у нас уже и стол  накрыт».

«Клёв в самом разгаре», - вру ему я.
«Да какой клёв в жару, - не верит он, - искупайтесь на посошок и 

срочно выезжайте…».                
«Да, пора бы окунуться, - предлагаю я Ирвану, - а то ты всю рыбу 

переловишь».
«Шутишь»? – смеётся он.
«Думай, как знаешь, - отвечаю я, - но уже скоро время 

подкрепиться, а, искупавшись, это будет сделать не так жарко».
«Я тут у вас поправлюсь, - отвечает он, - я правильно произношу 

это слово, поправлюсь?  Я тут только и делаю, что ем».
«Это хорошо, - говорю я, - и поправлюсь – верное слово.  Но, 

чтобы проверить это, тебе надо было взвеситься в первый день, а 
потом в день отъезда повторить процедуру…но ты не бери в голову».    

В это время  Коля причаливает к берегу и вытаскивает за собой  
лодку. Он вываливает из неё на траву снасти, маску, ещё какую-то 
ерунду, но рыбы я не  вижу. Не смотря на жару,  подбородок  у него 
посинел от холода.

«Не за рыбой приехали, - успокаиваю его я, - согревайся пока, а  
мы с французом сходим на мелководье искупаемся. Вернёмся, что-
нибудь перекусим и айда к дядьке». 

Ирван вытаскивает из рюкзака планшет, смотрит на него, всё ли 
в порядке,  и мы направляемся через заливной луг к месту купания. 
Здесь река делает крутой поворот, в результате чего с нашей стороны 
образовалась большая песчаная отмель. 
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Мы раздеваемся и лезем в воду.  Вода на мели, несмотря на август, 
хорошо прогрелась. Там, где течение слабое, растут кувшинки, а у 
самого берега я вижу несколько белых лилий. Когда-то они росли 
здесь везде, и в черте города тоже. Теперь же эти дивные цветы 
занесены в красную книгу. Ирван держит планшетник над головой, 
будет что-то снимать на память. А снимать есть что.  

Вокруг настоящая первозданная  красота! 
Чистая речка Судость, зелёный косогор, с ещё не выжженной 

травой,  огромный заливной луг. Стрижи щебечут, вылетая из 
прибрежных норок, оставленные в норках стриженята, щебечут ещё 
громче. 

Всё это моя Родина…и малая и большая одновременно. Здесь я 
родился, здесь и умру. Это уже сделали мой отец, мой дед и моя баба 
Фёкла, на которую я был так похож в детстве, а теперь стал похож ещё 
больше…

Я плескаю воду себе на голову, на кувшинки, на белые лилии, 
подбрасываю целые пригоршни её в небо. Вода переливается, сверкая 
на солнце драгоценными каплями, и падает обратно в своё речное 
лоно. 

Ирван смотрит на меня и снимает всё на планшетник. Потом 
подходит к берегу к белой лилии, и берёт её крупным планом. Он 
снимает её вместе с замершей на ней синей стрекозой. Стрекоза не 
улетает, она знает, на сегодня она фотомодель…Я ныряю под воду и 
плыву на середину реки.

Назад мы возвращаемся молча, полные впечатлений. Я уже не 
прошу француза, чтобы он рассказал «там у себя, каково оно тут у 
нас». Всё и так понятно без слов. Николай уже расстелил на траве моё 
походное одеяло и раскладывает на нём немудрёный наш обед.

Я смотрю на Ирвана, спина его стала совсем красной, приходится 
раскрыть над ним зонтик. Хорошо, что в последний момент его 
всучила мне жена. Я такие вещи на рыбалку не беру. Баловство одно…

«Это не для тебя, - скажет она мне, вручая старенький пляжный 
зонт, который всегда таскает с собой, - это для Ирвана. Ты и так 
обойдёшься».

Она оказалась права, зонт пригодился. 
Ирван  моим ножом, полюбившимся ему, на разделочной доске 

поверх одеяла режет помидоры, малосольные огурцы, колбасу и сало 
с прослойкой. Коля своим ножом нарезает сало без прослойки.  Этим 
продуктом я всё же угощу француза, но чеснок он откажется есть 
наотрез, даже пробовать не станет. Сошлётся на изжогу. У нас с Колей 
изжоги не бывает никогда: ни от сала, ни, тем более, от чеснока, если 
всё это заедается малосольными огурчиками. 

Пьёт француз и наш квас. Николай предусмотрительно обложил 
его бутылками со льдом, поэтому он достаточно холодный, и на жаре 



385

здорово утоляет жажду. Только вот Коля побаивается, не появились 
ли в нём дополнительные градусы…  

Во время обеда снова звонит мой телефон. Это опять Аркадий 
Сергеевич.

«Где вы? – ещё радостнее кричит он, - выезжайте скорее».
«Уже выехали, - продолжаю я врать, - через полчаса будем». 
«А и правда, - говорит Николай, - может, нам пора ехать?  Это 

мы с тобой, Сергеич, тут отдыхаем, а для француза это, может быть, 
настоящий  экстрим. Как бы он тут дуба  не дал на такой жаре». 

«Цел будет, - говорю я, - он и не в таких переделках бывал. Хотя 
то, что русскому хорошо, то немцу не очень»…

Мы с Колей смеёмся, а Ирван недоумённо смотрит на нас. 
«Ну, а если серьёзно, - прибавляю я, - поедем, пока никто из нас 

не обуглился. Да и дядька уже заждался»…
Собрав мусор и остатки еды в полиэтиленовые пакеты, Коля идёт 

сдувать лодку, а я отпускаю пойманную рыбу обратно в её стихию. 
Ирван смотрит на меня одобрительно. Я тщательно споласкиваю 
садок, чтобы он не вонял рыбой в машине, и в это время в небе, как 
ухнет. Впечатление такое, будто атомная бомба взорвалась. Коля и 
Ирван даже приседают от неожиданности. 

«Это что, Сергеич, химическое оружие уничтожают? – 
недоумённо спрашивает  Николай, - у вас тут в Почепе, я слышал,  
самый большой его склад».

«Правильно, только это не химическое оружие, его уничтожают в 
тиши лабораторий.  Всё гораздо проще и прозаичнее - это реактивный 
самолёт преодолел звуковой барьер. Только и всего. В детстве я такие 
взрывы слышал очень часто, и бояться их не стоит».                 

Через полчаса у раскрытых ворот нас встречает мой дядька.
«Где рыба»? – спрашивает он.
«Рыба вся», - отвечаю я.
«Тогда жарь всю».
Мы смеёмся.
Говорить ему, что я её отпустил, не стоит. В отличие от меня, он 

до сих пор настоящий рыбак.
«Клевало плохо», - оправдываюсь я и первым вхожу во двор.
В глубине его стоит большой деревянный дом с резными 

наличниками. Аркадий Сергеевич открывает дверь и впускает нас 
внутрь. В доме уютно и достаточно прохладно. Стол давно накрыт и 
ломится от всевозможных вкусностей. Русские люди – хлебосольные 
люди, может потому, что частенько жили впроголодь…

Тётка моя, его жена, по-прежнему ещё очень красивая и 
голосистая, хотя перешагнула давно за ягодкин возраст, хлопочет на 
кухне. 

«Покажи-ка мне своего француза»? – говорит она и, не 
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раздумывая, идёт к Ирвану, минуя Колю. Француз хоть и одет в 
одежду с чужого плеча,  но с русским его не спутаешь.

Они трижды целуются, и я их представляю друг другу:
«Сэ Ирван и сэ Надежда Григорьевна», - говорю я.
Дядька в это время вытаскивает из своего кабинета свой парадный 

китель.  Медалей на нём – не сосчитать. Ирван достаёт из рюкзака  
гаджет и продолжает фотосессию. Сначала фотографирует китель, 
потом накрытый стол, потом всех нас за столом.  Я повторяю эту 
процедуру, уже без себя, но вместе с французом.

«Что-то на нём странная одежда», - интересуется Аркадий 
Сергеевич и успокаивается только тогда, когда я объясню ему, что это 
одежда моя.

«Не думай, он не безработный, - говорю я, - он школьный 
учитель». 

«Ваня, - говорит обрадованный дядька, - иди, я тебе расскажу про 
Юрия Гагарина. 

Я был у него инструктором по прыжкам с парашютом.  Юра был 
хорошим парнем. Я тебе сейчас покажу его фотки, когда он ещё не 
был в космосе».

«Потом покажешь, - говорит жена, - сначала нужно гостей 
накормить».

То, что полчаса назад мы плотно поели, в расчёт не принимается. 
Отказываться нельзя.  Мало того, надо попробовать всего, что на 
столе, хотя бы понемногу.  Тётка моя постаралась на славу, она в 
нашей родне кулинарная кудесница.  Чего она только не наготовила: 
голубцы с мясом, домашние огурчики, свежие, прямо с грядки, 
огурчики малосольные из подвала, помидорчики, пироги с мясом,  
пироги с луком и другой начинкой, рулеты с черникой и яблочным 
повидлом, и ещё много чего разного и вкусного. Из подвала она 
выносит наливку двух сортов, а к ней чудесный холодный компот из 
алычи и красной смородины.

«Трэ дилисьё (восхитительно)», - восклицает ошарашенный 
француз.

Дядька наливки подливает ему побольше, и вскорости она делает 
своё дело.

На вкус она сладенькая, но нужные градусы в ней имеются.  Коля 
не пьёт её, он за рулём, и я тоже налегаю в основном на компот.

«Ваня, - говорит французу совсем повеселевший Аркадий 
Сергеевич и берёт его за руку, - пойдём, я покажу тебе свои владения».

Обнявшись, как лучшие друзья, они выходят во двор. Там под 
развесистой алычой француз делает ещё несколько снимков уже 
вместе с моим дядькой. 

«Прямо фотомодель, - удивляется тётка, - вроде и выпил 
немного….
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Сейчас я соберу вам в дорогу гостинцев, - продолжает она, - пока 
мой с французом будут фотосессию делать…

Это матери передашь, - она суёт мне в руки бутылку с вином, - я 
сама его делала.  Оно не крепкое, так, для здоровья, и ещё вот ведёрко 
алычи».

Потом она приносит нам ещё ведёрко огурцов, ведёрко  
помидоров, достаёт из подвала трёхлитровую банку компота и к нему 
пластиковую бутыль перебродившего берёзового сока. 

«Компот вам понравился, - говорит она, - а сок даю вам в нагрузку. 
Он не сладкий, но жажду утоляет лучше, чем компот».

Мы укладываем гостинцы в багажник, он ещё не так раскалился, 
как салон машины, и, нацеловавшись всласть с дядькой и тёткой, 
отбываем, наконец, к городскому кладбищу. Раз я в Почепе, на своей 
малой Родине, то обязан проведать родню, которая уже переселилась 
в лучший мир. Я это обещал сделать матери. Там и мой отец вот уже 
почти десять лет.

От дядькиного дома до городского кладбища езды, от силы пять 
минут. 

За это время надо перестроиться на серьёзный лад. Помогает 
этому чёрный кот,  перебежавший нам дорогу и скрывшийся в 
палисаднике. 

«Не обращай внимания, - говорю я Николаю, - езжай. 
Ещё совсем недавно у меня дома жили целых три кота, и все 

чёрные. Двое из них уже в лучшем мире. Знаешь, по скольку раз на 
дню они мне перебегали дорогу? И ничего, жив до сих пор…».           

На городском кладбище я не без труда нахожу место, где лежит 
моя родня. Родительский день был давно, могилки уже успели 
позарасти травой. Но внутри оградки, где лежит моя родня, всё 
чистенько.  Чувствуется уход  Аркадия Сергеевича и Надежды 
Григорьевны.  Здесь мои все: дед Гришка, баба Фёкла, мой отец, мои 
дядья и уже многие  мои двоюродные братья и сёстры. Есть даже 
те, которые моложе меня. Могилки аккуратно убраны и уставлены 
искусственными цветами. 

Я подхожу к памятнику отцу и останавливаюсь. На нём он 
молодой и красивый. Так захотела моя мать, чтобы рисунок на 
мраморе сделали с его давней фотографии.  В молодости отец мой 
был на самом деле очень красивым. Я прикасаюсь к его портрету 
рукой.

«Извини, пап, - говорю я и незаметно смахиваю слезу, - в этот раз 
наливать тебе не будем. Жди следующего Родительского дня».

Потом подхожу к памятнику моей двоюродной сестрички Нины. 
Она утонула сорок лет назад. Мы были с ней  почти ровесники. Когда 
мы только родились,  её отец предлагал моему отцу  поменяться 
нами. Не знаю, всерьёз он это делал или в шутку… Но я почему-то 
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помню это до сих пор.
Утонула она в нашей неглубокой речке второго августа, сорок 

лет назад. Я тогда помогал отцу по каменщицким делам, мы строили 
подвал. Было это недалеко от места трагедии, но я ничего не 
почувствовал… А ведь уже тогда я умел нырять лучше всех на нашей 
улице.

Я глажу мраморные черты её юного лица, теперь уже никогда не 
постареющие, и шепчу про себя: 

«Прости меня, сестричка, что не уберёг тебя. Я знаю, ты мне 
всегда помогала… и тогда и теперь…».

У Коли неожиданно звонит телефон. Он что-то пытается 
объяснить кому-то на том конце провода,  но у него не получается. 
Он отдаёт трубку Ирвану и просит его: 

«Скажи моей подруге, - говорит он, - что я сейчас в Почепе, и 
что со мной  настоящий француз. Она мне не верит, думает, я шучу.  
Скажи ей что-нибудь по-своему».

«Ирван берёт телефон и начинает говорить: 
«Бон жур, комман са ва (добрый день, как дела)»?
Мы с Колей смеёмся, француз улыбается.   Чувство утраты, 

только недавно захватившее меня с головой, куда-то уходит. Жизнь 
есть жизнь…

Уже после отъезда Ирвана, я позвоню Коле, узнать, как у него 
дела, а он радостно сообщит мне:

«Только что компания ушла, - скажет он, - день рождения был у 
моей подруги. Человек десять за столом было».

«Ну, ты хоть похвастался, что теперь у тебя в друзьях француз»? 
– поинтересуюсь я.

«А как же», - засмеётся Коля…
Возвращаясь в Брянск и уже подъезжая к городу, совершенно 

расслабленный Ирван говорит мне:
«Какие же хорошие у тебя родственники. Твой дядька просто 

чудесный человек…».
«Ты ещё многого про него не знаешь, - говорю я, обернувшись, 

- он не только Гагарину помогал, Аркадий Сергеевич в прошлом 
двадцать лет был начальником уголовного розыска. У него есть медали 
и ордена за задержание особо опасных преступников. Сейчас ему 77-
мь,  за плечами три инфаркта и сложнейшая операция на сердце, а он 
ничего - молодец: жизнелюб, хозяйственник и заядлый рыбак. После 
операции на сердце, ему нужны были деньги на послеоперационный 
уход. Не знаю, как другие, а я помог. Аркадий Сергеевич и раньше ко 
мне хорошо относился, но после этого случая просто души во мне не 
чает. Ну а мне приятно».

Перед въездом в город  мы заезжаем на заправку. Я пытаюсь 
всучить Николаю тысячу на бензин, по договорённости это моя 
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доля, но Ирван замечает это и, когда Николай выходит из машины, 
предлагает мне со своей стороны поучаствовать в оплате поездки. 
Я отрицательно киваю головой, но он просовывает между сидений  
пятисотрублёвку и говорит твёрдо: 

«Я по-другому не могу,  я уже тоже немножко русский». 
Дома за ужином, уставший и довольный, он вспомнит нашу 

поговорку:  «То, что русскому хорошо, то немцу смерть…».
«Это и французу тоже»? – поинтересуется он.
«И французу, и англичанину, и американцу, и всем вам 

нерусским однозначно», - подтвержу я. 
«Так что, я теперь вместо немца могу говорить француз»?
«Нет, - возражу я, - в оригинале должен быть всё же немец. До 

девятнадцатого века на Руси всех не знающих русский язык называли 
немцами, поэтому и поговорка такая. Но относится она ко всем 
иностранцам».

Ирван  достанет свою записную книжку и опять всё тщательно в 
неё запишет.  

Вечером перед сном я намажу его обгорелую спину тайским 
тигровым бальзамом, а потом дам понюхать карандаш-ингалятор.  
Не знаю, будет ли ему хорошо спаться от этого, но утром он встанет 
другим человеком, выздоровевшим и почти постигнувшим русскую 
душу.

День пятый 
Осмотр достопримечательностей продолжается

        
После насыщенного трудного вчерашнего отдыха (трудный 

отдых – я думаю, словосочетание такое есть только в русском языке), 
мы встаём с Ирваном поздно. Не понятно даже, кто встаёт позднее, 
он или я. Проснувшись, я не спешу вылезать из постели и долго в ней 
валяюсь.  Но наши  женщины - мать и жена,  уже давно  на ногах. Они 
орудуют на кухне, и оттуда слышится  не только стук посуды, но и 
тянет ароматом жареных  блинов. 

«Это, который день они их жарят? – вычисляю я, - не надоело б 
французу их есть»… 

Но, вкусные вещи никогда не приедаются.  После вчерашней 
рыбалки и проведённого на природе дня в животе у меня урчит. 
Наесться впрок – ещё никому не удавалось. То, что вчера мы ели весь 
день без передышки, в зачёт не идёт. С утра организму требуется 
новая дозаправка. Соскочив с постели, я быстренько ополаскиваю 
лицо и спешу на кухню.  Остальные водные процедуры решаю 
отложить на потом, на после завтрака. В кухне в центре стола уже 
красуется огромное блюдо с горкой блинов. 

«Зови Ирвана, - говорит жена, - всё давно готово. Я и кофе ему 
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свежий заварила».
Но француза звать не надо, он уже на подхвате. Из своей комнаты 

он чует не только запах блинов, но и слышит русскую речь, которую 
на пустой желудок понимает без перевода.

После данной женой отмашки, мы с ним наперегонки  
устремляемся за стол. 

Через пять секунд,  набив полный рот блинами и облизывая 
масленые губы, я немного успокаиваюсь и начинаю строить планы 
на сегодняшний день.

«Позвоню Боре, - размышляю я вслух, - узнаю, вернулся  ли он 
из Москвы. Если вернулся, отправимся тогда на «Партизанскую 
Поляну», а после неё… куда он пожелает». 

И тут Борис звонит сам. Он уже в Брянске, приехал рано утром, и 
ему самому не терпится пообщаться с французом. 

Я даю ему добро на выезд, и через полчаса вижу его машину возле 
нашего дома. Дом с часами в нашем городе найти легко, его знает 
каждый. Я уже подарил Ирвану кружку с его рисунком. Их продают 
у нас в сувенирных магазинах.

«Будешь там у себя в Морле пить кофе по утрам из этой чашки, -  
скажу я ему, - может, вспомнишь про нас нас и про то место, где жил».

«Буду, - ответит довольный француз, - и пить, и вспоминать».
 Помахав Борису в окно, мы с Ирваном одеваемся и спускаемся 

вниз.
«Куда едем»? – спрашивает меня Боря, когда я открываю дверцу 

его машины.
«На Партизанскую Поляну», - отвечаю я.            
Борис улыбается, пожимает нам руки, и мы усаживаемся в его 

Шевроле Круз.           
«Как решились дела в Москве»? – интересуюсь я. 
«Нормально, только в связи с падением рубля теперь всё будет у 

нас не по тридцать пять, а минимум по пятьдесят».
«Что поделаешь», - говорю я.
Боря открывает бардачок и достаёт из него тёмные очки. Солнце 

сегодня яркое, и по пути оно будет светить нам в глаза. У нас с Ирваном 
очков нет, вернее, у него есть – плюсовые, как у моей жены, но они 
не тёмные. Ну а мне пока они не нужны, по крайней мере, читать я 
сегодня не буду. Мы аккуратно захлопываем двери и трогаемся. Путь 
наш лежит за город.  

До мемориала «Партизанская Поляна» примерно сорок минут 
езды. Его тоже недавно отреставрировали.  К обелискам с именами 
погибших проложили дорожки из гранитной плитки, выкопали 
прудик в центре поляны, но главное, установили новую технику, и 
она впечатляет. Чего тут только нет: танки - современные и времён 
войны, самоходки, гаубичные орудия, есть даже самолёт. Всё 
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выкрашено в свежую ярко зелёную краску.
Француз фотографирует военную технику. Я залезаю на 

подножку самолёта АН-2, и он фотографирует меня.  Когда-то, 
работая на Севере и строя газопроводы, я налетал на таких самолётах 
не одну тысячу километров. Это самолёт-легенда, он и труженик, 
и боец одновременно. Жену, правда, частенько укачивало в нём, 
особенно поначалу.  Мы всегда смеялись, где он находит в воздухе 
такие кочки, что так подпрыгивает. Потом жена привыкла, а я вообще 
в полёте всегда спал. И не только в АН-2, но и в вертолёте МИ-8 тоже.

Пушки и танки на Партизанской Поляне выстроены 
красиво, ровненько, в одну линию.  Мы проходим мимо, а Ирван 
останавливается и фотографирует их.  Жерла грозных орудий 
направлены в небо в сторону от солнца. 

«Видишь, - говорю я Ирвану, - Украина  там, на юго-западе, а 
пушки смотрят в другую сторону. Мы - мирные люди».

«Но наш бронепоезд...», - прибавляет строго Борис.
Ирван  молчит. Я уже объяснял ему, и он в курсе, что война не 

здесь, не рядом с нами, а в тысяче километров от Брянщины. Об этом 
он и маме своей сказал. Дай Бог, чтобы конфликт этот побыстрее 
закончился. Никакие противоречия не должны приводить людей к 
войне. Это ясно и ребёнку…но не политикам. 

Француз уважительно смотрит на выставленную технику. 
Семьдесят лет назад она помогла одержать русским людям победу, и 
подвиг этот не удастся ни замолчать, ни умалить никому…

Обойдя мемориал и всё осмотрев, мы возвращаемся к входу-
выходу. Возле него две  кафешки, в одну из которых мы заходим, 
чтобы утолить жажду. Август в этом году, что надо. Кто бы что ни 
говорил, но я люблю такую погоду. Жара – не холод, и пар костей не 
ломит, хотя чего-нибудь попить уже давно пора. 

Мы усаживаемся за столики под тентом и заказываем: Ирван – 
Фанту, я - Колу, а Борис традиционно, как он любит, апельсиновый 
сок.

Он норовит заплатить официанту за всех, но француз не 
позволяет ему этого. 

«Хотя бы раз и я должен вас угостить, - говорит он, - а то я себя 
буду неуютно чувствовать». 

Официант приносит заказ, мы чокаемся и пьём за наше здоровье. 
Я пытаюсь пошутить по поводу наших напитков:

«Русские и французы сидят за одним столом, - говорю я, - а  пьют 
почему-то американскую хрень, и при этом ещё хают Америку.  
Но доллары её уважают, - прибавляю я, усмехнувшись, - такой вот 
парадокс».

«И фильмы их тоже смотрят, - прибавляет Ирван, -  голливудские 
блокбастеры у нас во Франции заполонили всё».
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«Есть среди них и неплохие», - вставляю я. 
Посидев с полчасика в теньке, мы отправляемся обратно в город. 
В лесу возле закрытого железнодорожного шлагбаума 

приходится остановиться.  Скоро должен пройти поезд. Пути 
здесь вспомогательные, только для грузовых составов, и они не 
электрифицированы. Состав будет тащить тепловоз, может даже два, 
спаренные вместе.  Всё будет окутано дымом, и ещё от него будет 
идти специфический запах, запах пропитанных шпал. Я помню 
его с детства. Когда-то давно у нас в Почепе на железнодорожной 
станции работал маневровый паровоз. Он собирал в состав гружёные 
и пустые вагоны. Паровозик был чёрным, а дым из его трубы всегда 
валил белый, потому что работал он на дровах. И свистел он  всегда 
мелодично и притягательно. Жена моя говорит, что паровоз – это 
одно из красивейших созданий рук человеческих. Он будто живой. 
Сам вроде из железа, но с характером. 

Я смотрю на громаду проносящегося мимо гружёного состава 
и вспоминаю маневровый паровоз моего детства. При этом я 
автоматически считаю вагоны. Я всегда так делаю.  Сорок, пятьдесят, 
шестьдесят... шестьдесят восемь, вот и пролетел состав, и последний 
вагон скрылся за деревьями.  Шлагбаум медленно поднимается, и мы 
аккуратно переезжаем через рельсы. Я смотрю на часы. 

Они показывают без пятнадцати три. Снова время пролетело 
стремительно и совсем незаметно. Опять моя мама будет волноваться, 
что «мой француз целый день не евши». И потом ещё попеняет мне,  
что я не напоил его чудодейственным её настоем из дубовой коры.  
Ирван уже давно не кашляет, но пить этот настой обязан. Он его ещё 
получит в дорогу и возьмёт как миленький.

Дома нас ждёт всё та же приятная глазу картина – стол накрыт, 
и запах от приготовленных блюд сногсшибательный.  Но француз в 
этот раз почему-то морщится, водит носом из стороны в сторону и  
волнуется. Кажется, он хочет нам что-то сказать. 

«Говори, не стесняйся, - поддерживает его Боря, - тут все свои».  
Набрав  воздуха, Ирван выдаёт:                           
«Знаете,  без чего французы никогда не садятся за стол»?
Мы пожимаем плечами.
«Без сливочного масла, - выдыхает он, - даже самые бедные 

фермеры едят его каждый день, а у вас что, дома его нет»?
«Есть, - отвечаю я, -  и мы тоже его едим почти каждый день. Но 

мы подумали, что для европейцев это вредный продукт, в нём много 
холестерина, и решили тебе его не давать. Подумали, что ты будешь 
налегать на овощи»…

«Зря вы так подумали, - вздыхает Ирван, - мы тоже часто едим то, 
что вкусно, а не то, что полезно». 

«Не переживай», - примирительно говорю я и лезу холодильник. 
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Из него я вытаскиваю порядочный брусок сливочного масла и 
подаю его французу на красивом блюде с конусообразной прозрачной 
крышкой. 

«Масло это настоящее, - говорю я, - сделанное по ГОСТу. В нём 
восемьдесят два процента жирности, и холестерина достаточное 
количество… 

Могу тебе и квасу налить? - прибавляю я, - ты на рыбалке его уже 
пробовал. Хотя я слышал, французы его не пьют».

«Наливай, - отвечает Ирван, намазывая кусок булки маслом, - 
ты прав, французы квас не пьют, но я уже не совсем француз, мне 
можно.  Мои русские друзья во Франции этот напиток уважают. Его 
и моя жена пробовала. Однажды мы гостили в одной русской семье, 
- продолжает он, - было жарко, что в Бретани бывает нечасто, и моей  
жене захотелось пить. Спиртного она у меня не употребляет, а русские  
друзья уверили, что квас – это безалкогольный напиток. Жена взяла 
и выпила полбутылки, он ей так понравился. Только потом смотрю, 
весёленькая стала, песни пытается  петь.  Я на следующий день в 
Интернете посмотрел, есть, оказывается, в этом напитке градусы».

«Это не градусы, а ерунда, - успокаиваю его я, - по нашим меркам 
они не алкогольные. У нас градусами считаются только те, которые в 
водке, а в квасе или даже в пиве не считаются… смех один».

«Когда русским смех, нам французам и прочим разным 
немцам…», - Ирван смеётся.

«Эт-т-т точно», - говорю я словами товарища Сухова из «Белого 
солнца пустыни»…

«У нас во Франции многие увлекаются Россией, - продолжает 
повеселевший от сливочного масла Ирван, меняя тему разговора, - 
могу и я так говорить»? - уточняет он.

«Лучше не надо», - я качаю головой.
«А если скажу, что я сильно увлекаюсь Россией»? 
«И этого не надо. Если ты так скажешь, а русские люди будут 

сидеть с тобой за одним столом и выпивать, эффект может оказаться 
обратным. Скажи им просто: я люблю Россию. Этого будет достаточно. 
Увлекаться можно спортом, или рыбалкой…

И даже потом за рюмкой водки, если ты станешь нести им чепуху, 
они поймут тебя правильно». 

«Где моя тетрадь? – спрашивает Ирван, - мне в неё ещё записывать 
и записывать»…

После его отъезда, я вдруг вспомню про красную икру, которой 
мы его так и не накормим.  А ведь иностранцы знают, что это исконно 
русский продукт.

Что ж, мой друг, не обижайся, приезжай к нам в следующий раз, 
накормим тебя обязательно. Хотя, может быть, москвичи догадаются 
это сделать и сейчас. Они в таких вопросах умнее нас, провинциалов…                 
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После обеда мы едем на Десну купаться. Едем вверх по реке 
за город, где вода почище. Возле деревянного подвесного моста, 
болтающегося на ржавых тросах,  Борис останавливается.

«Может, пройдётесь по нему? - спрашивает он, - фотки сделаете 
прикольные». 

«Пойдём, щёлкну тебя на твой гаджет, - говорю я Ирвану, - потом 
покажешь Наташе, где тебя нелёгкая носила».

Мостик хлипкий, качается из стороны в сторону, как пьяный, 
и подозрительно скрипит.  Француз периодически хватается за 
поручни. Мне хвататься не чем, руки заняты, в них планшетник. 
Приходится держать равновесие без рук. О том, что я могу свалиться 
в воду, стараюсь не думать. Но вот снимки сделаны, и мы осторожно 
перебираемся на другой берег. Борис уже ждёт нас.  

«Тут лучшее место для  купания, - говорит он, - на дне песок, и 
вода чистая». 

Чистая, конечно, но не такая, как в Судости. Помню, как на первом 
курсе, когда я только поступил в институт, мы пошли купаться на 
Десну, и я хотел половить раков. Все долго надо мной смеялись. Уже 
тогда в Десне их не было, они давно перевелись…

Я раздеваюсь и с разбега ныряю. Перед моим лбом проносится 
куча водорослей, а потом неожиданно вырастает деревянная свая. Я 
чуть на неё не натыкаюсь. Вот тебе и ныряние в незнакомом месте.

Борис и Ирван этого не делают (молодцы), они соревнуются 
в плавании. Вроде бы просто плывут, но я вижу, что соревнуются. 
Пробуют наперегонки: кто кого. Француз старается изо всех сил, но я 
знаю, что лучше Бори, не плавает никто. Взяв старт против течения, 
они долго не уступают друг другу. Но, наконец, француз перестаёт 
соревноваться (а, может, он просто так плавал, для удовольствия…) 
и поворачивает обратно.  Выиграть у Бори бесполезно. Недавно он 
бегал городской пятнадцатикилометровый кросс и занял второе 
место. И это среди молодых профессиональных бегунов. 

Но вот и Борис перестаёт бороться с течением  и поворачивает 
обратно. Он плывёт легко размеренными гребками, одинаково 
загребая правой и левой рукой. Красиво, я так не умею. 

Купальщиков сегодня немного, понедельник – рабочий день. 
Подплыв к берегу, француз и русский, вместе выходят из воды. Я 

смотрю на них и любуюсь...симпатичные ребята.
А я ещё раз ныряю, но теперь уже не так резво. Долго плыву 

под водой, обследуя дно. Вижу ещё одну сваю и пытаюсь встать 
на неё. Течение сильное, я едва удерживаю равновесие. Ирван с 
Борисом уже на берегу. Они беседуют. Мне приятно, что они так 
легко подружились – мой старый, и мой новый друг.  Француз что-то 
рассказывает, размахивая руками, а Борис внимательно слушает. Две 
крупные белые чайки что-то клюют у их ног… 
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На обратном пути мы заезжаем ещё на один Святой источник. 
Здесь, в местечке Сельцо,  их целых два: один в деревянной избушке 
под навесом, а другой под открытым небом. 

Ирван снова пробует воду ногой и снова отказывается. Я его не 
уговариваю,  пусть лучше снимает на свой планшет, как это делаем 
мы. 

Первым ныряет в открытый источник Борис. Он окунается с 
головой три раза, следом за ним прыгаю я. Вода снова обжигает и снова 
бодрит. Через пять минут я полезу в воду ещё раз, уже по заявке (ну 
и похвастать, конечно, нужно перед французом, это простительно).  
Вечером Ирван покажет нам видеозапись нашего купания. (Кажется, 
я не очень фотогеничен…).

«Бабушке только не показывай, - предупрежу его я, - даже не 
говори, что мы в речке купались».

На обратной дороге в машине мы слушаем радио «Брянская 
Губерния».

«Это местное»? – интересуется Ирван.
«Да», - отвечает Боря.
И тут я слышу песню «Последняя осень». Её заказал один из 

радиослушателей. 
«Сделай громче, - прошу я Борю, - ещё громче».
«В последнюю осень, ни строчки, ни вздоха, - поёт Шевчук 

хрипловатым голосом, - Последние песни осыпались летом»… 
Мы слушаем, затаив дыхание. Француз молчит. Не знаю, 

понимает он смысл песни, или нет. Может для него это просто 
красивая мелодия.

А Боря начинает тихонько подпевать. Он тоже поёт лучше всех, 
по крайней мере, раньше пел.  В молодости у него был голос не хуже, 
чем у Градского. И это не хвастовство…

Но вот последний аккорд стихает, и опять начинаются новости.   
«Знаешь, кто пел»? – спрашиваю я, поворачивая голову.
«ДДТ, - отвечает Ирван, - Юрий Шевчук. Я знаю его песни. Это 

правда, что он  против Путина»?
«Правда», - говорю я.
«А за кого»?
«Ни за кого, он за свободу. Таким уж уродился». 
«И вам разрешают его слушать»? – продолжает расспрос француз.
«Видишь, слушаем, - отвечаю я, - и тебе позволяем.
Ты, кстати, понимаешь, о чём он поёт в этой песне и к кому это 

он обращается: 
Ах, Александр Сергеевич милый, 
Ну что же Вы нам ничего не сказали?

Кто такой, этот Александр Сергеевич, знаешь»?
Француз пожимает плечами.
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«Это Пушкин, – говорю я, - наше всё. Это к нему Шевчук 
обращается в своей песне через века и поколения».

«Я знаю, кто такой Пушкин, и что он для вас значит, - говорит 
Ирван, - я только не думал, что эта песня о нём…».

«Ну, песня не совсем о нём, - соглашаюсь я, - она об осени, 
любимой поре Александра Сергеевича». 

Я рассказываю Ирвану историю о «Болдинской осени», о холере 
в Москве в восемьсот тридцатом году,  о том, что Пушкин из-за неё 
задержался в Болдино на три осенних месяца, и что в это время он 
написал  тридцать лучших своих произведений. Потом Пушкин 
ещё два раза посетит это место, и оба эти раза снова окажутся 
продуктивными, но уже не настолько.  

«Осень у Пушкина – лучшая его творческая пора», - говорю я. 
«Ты умеешь рассказывать, - говорит Ирван, - приедем к тебе 

домой, я всё это тоже запишу. Мне это поможет в разгадке русской 
души».

Я чувствую, как француз благодарно пожимает моё плечо.                 
«Не сильно поможет, - отвечаю я, - ваш маркиз де Кюстин целый 

год по нашей стране катался, а толку. Всё высматривал, как наши люди 
живут. Оно ему надо? Книгу потом написал об этом в тысячу двести 
страниц, правдивую, конечно, но за неё потом добродушнейший 
Жуковский обозвал его собакой. Нам не правда о нас нужна, мы её 
и без иностранцев знаем, нам важно другое – как вы относитесь к 
России: с любовью или нет. Маркиз описывал всё в насмешливом тоне, 
а насмехаться над собой русские никому не позволяют. Наполеон и 
Гитлер поняли это…правда слишком поздно».  

Я поворачиваюсь к Ирвану проверить, слушает он меня, или нет?
Француз в ответ снова пожимает моё плечо. 
Боковым зрением я вижу, как мимо нас проезжает Нива Шевроле.   
«Моя машина», - говорю я.
«Жалко? - спрашивает Ирван, - в который раз ты уже это 

говоришь».
«Есть, маленько», - отвечаю я, нехотя.
«Отжали тачку, а ты не переживай, - смеётся Борис, - купишь 

потом себе новую, крутую».
Уже на въезде в город, Ирван неожиданно вспоминает, что так и 

не купил подарок для моей жены.
«Сейчас мы это исправим, - говорю я, - возле  памятника Гагарину 

есть магазин «Малахитовая шкатулка».  Там  продаются поделки из 
натуральных камней. Моя жена любит такие вещи».

Припарковавшись у стадиона «Динамо», мы направляемся к 
магазину. 

Внутри тихо и прохладно, кондиционер работает почти 
бесшумно.
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Все полки в магазине снизу до верху уставлены вырезанными из 
камней безделушками.  Слоники, черепашки, лягушки и прочая не 
нужная в быту живность чередуются с вещами нужными: стаканами, 
ложками, блюдцами и другой утварью.

Ирван в замешательстве, что выбрать?
«Бери, что пригодится в хозяйстве, - говорю я, - стаканы, кружки, 

или чашки. И я когда-нибудь ими воспользуюсь, заодно и тебя 
вспомню добрым словом».

Борис тоже помогает французу в выборе подарка.  Он достаёт 
с верхней полки (ростом он повыше нас) два набора, в каждом  по 
два стакана. Сделаны они из малахита, на свету отдают благородной 
зеленцой.  

«Их беру», - говорит Ирван и откладывает в сторону стаканы 
с зеленоватыми узорами. Потом он смотрит сквозь них на свет и  
проводит пальцем по краям. Это я ему советую так сделать, чтобы 
потом не было вопросов, как однажды у меня в Турции, когда я только 
дома обнаружил отбитый край у посудины. Но я-то могу пить и из 
выщербленной чашки, а жена этого делать не будет. У неё на этот 
счёт есть определённые приметы. Но, как бы там ни было, проверив 
всё основательно, мы идём к кассе. Ирван выбранным подарком 
доволен, а потому платит с удовольствием.   

Молодая продавщица заворачивает каждый стакан в бумагу, 
укладывает их в разрисованный пакет и отдаёт нам.

Жена дома, увидев, что ей преподнёс француз, расцелует его в 
обе щёки.

В этот вечер мы будем сидеть с ним допоздна, и беседовать о 
разных материях.                  

«Завтра я уезжаю, - напомнит он мне, - а мы так и не сделали твои 
задания по французскому. Будем их делать»?

«Будем», - отвечу я.
Ещё в день приезда я прожужжал ему все уши, что моя молодая 

учительница задала мне на дом на два летних месяца домашнее 
задание. 

«Дёвуар а домисиль», - скажу я.
«Просто дёвуар, - поправит он, - это выражение  уже означает 

домашнее задание, - а домисиль – это на дом. Как там у вас говорят, 
масло масленое».

Иногда Ирван поражает меня своими знаниями…
И вот теперь я, наконец,  напрямую удостоверюсь в его 

учительских навыках.
Я беру тетрадь с листками домашнего задания, и мы отправляемся 

на кухню.  Над столом здесь всё ещё  витают запахи от недавнего 
ужина. Но, нужно настроиться на рабочий лад и приступить к 
первому заданию.
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Когда-то, двадцать лет назад, когда я только начал заниматься 
каратэ, сэнсэй учил меня оставлять все проблемы за стенами зала. 
Сначала я даже не мог в это поверить, как это оставить проблемы 
снаружи, когда они у меня внутри. Кредит невыплаченный никуда 
не денется, пока я тренируюсь в зале, сломанный холодильник не 
отремонтируется сам собой, близкий родственник не воскреснет… и т. 
д. Но, оказалось, что научиться можно всему, и всё можно преодолеть, 
если настроиться на нужный лад. Теперь мне это делать уже гораздо 
легче, по крайней мере, с французским я справиться должен… 

Словаря с собой я не беру, зачем он мне, если рядом живой 
француз. 

Первый листок с заданием идёт трудно. Я то и дело натыкаюсь на 
незнакомые слова, запинаюсь, норовлю вскочить со стула и побежать 
в спальню за словарём.

Ирван останавливает меня и ненавязчиво подсказывает, но не 
напрямую, а наводящими вопросами, чтобы я сам догадался: где 
«врэ» (правда), а где «фо» (ложь). В основном я попадаю, но иногда 
ошибаюсь, тогда француз переворачивает листок на исходную 
сторону и заставляет меня перечитать всё заново:

«Тут всё написано, - говорит он, - читай  внимательно».
Ирван учитель со стажем, он давно учит взрослых учеников, а 

потому знает, как с ними обходиться. Но мне от этого не легче. Я, 
конечно, помню, что мозг взрослого человека развивается только от 
непривычной для него работы, но как себя заставить её выполнять? 

Как бы там ни было, но с потугами и с подсказками, куда же 
без них, первое задание я выполняю. Француз хвалит меня, но 
сдержано. Я даже не пойму, рад он моим успехам, или не очень. Я 
же от произведённых усилий, весь взмокаю, как мышь. Тайскую 
мою футболку можно выкручивать. Приходится идти в спальню 
переодеваться, а заодно показать жене результаты моих потуг. 

«А ты что хотел, – говорит она, - на халяву проскочить? Как учит 
сэнсэй, тренировка должна быть не только в спортивном зале, но и во 
всём остальном. Переодевайся и марш обратно».

Приходится повиноваться, я переодеваюсь и возвращаюсь на 
кухню.

«Будем продолжать»? – спрашивает француз.   
«Будем, но, может, ты сам напишешь за меня остальные листки»? 

– робко интересуюсь я.
«Я-то могу, - отвечает Ирван, - только что это тебе даст»?
«Ничего, - говорю я, - каким был тупым, таким и останусь».
«Нам твой скепсис сейчас ни к чему», - улыбается мой 

французский друг.
«Э-т-т точно», - подтверждаю я и беру в руки второе задание.
Оно уже идёт легче, француз хвалит меня, особенно когда я 
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угадываю незнакомые слова, но хвалит совсем чуть-чуть. 
После второго задания без передышки следует третье. Но я уже  

чувствую, как запас моей интеллектуальной прочности заканчивается, 
и я потихоньку впадаю в ступор. Мозг начисто отказывается 
производить любую работу, а не только ему «непривычную».  Я 
смотрю на картинки, которые мне надо описать по-французски, и 
ничего не понимаю. Это выше моих сил.

«Пиши дальше сам, - я подвигаю Ирвану листок с третьим 
заданием, - я пас».

«А что скажет твоя учительница, когда увидит чужой почерк»? – 
спрашивает он с усмешкой.

«Порадуется, когда узнает, что это сделал настоящий француз, 
да ещё мой друг». …

Через месяц, когда я снова приступлю к занятиям, так оно и 
будет. Она даже скажет, что у Ирвана красивый почерк.            

Но вот задание, пусть не до конца выполненное, откладывается в 
сторону, и дальше мы сидим молча. Стрелки часов приближаются к 
полночи. Как быстро летит время…

Времени бег
                                                                            
                                      «… Время ускорило бег
                                       Его не остановить            
                                       Растаял  вчерашний снег
                                       Кого за это винить?
                                                      
                                       Жизнь ушла в никуда
                                       Больше не будет другой
                                       Не удивляйся тогда,
                                       Когда придут за тобой
                                                     
                                       Придут и скажут – пошли
                                       Оставь всё привычное здесь
                                       Станешь снова «солью земли»
                                       Не будешь ни пить ни есть
                                                     
                                       Не будешь больше мечтать о том
                                       О чём мечталось всегда
                                       И всё оставленное на потом
                                       Не возвратить никогда...»...
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Давно написаны эти строки, но с тех пор жизнь только 
ускорилась…

Завтра Ирвану ехать в Москву, потом в Михайловку. Этот 
экспромтный его визит нарушил наше спокойствие. Но я этому 
только рад. Рад, что он взбудоражил, растормошил нас, привнёс 
в нашу повседневную жизнь свежую струю. Конечно, он заставил 
нас поволноваться, побегать, но волнения эти были в основном 
приятными. Вообще,  приятно ухаживать за хорошим человеком, а, 
если он не такой как ты, то это ещё и интересно.  Даже моя мать-
бабушка заметно помолодела.  Пока Ирван жил у нас, она повеселела 
и перестала думать о смерти. 

Но вот стрелка часов переваливает за полночь, а мы всё говорим, 
говорим. Говорим обо всём: о судьбе «Мистралей», о выборах во 
Франции и в России, о Путине, о Саркози и Олланде, о Марин лё 
Пен и моих карасях. Вон они плещутся в аквариуме. Ещё в первый 
день Ирван заинтересовался, что за необычные рыбки живут в моём 
аквариуме.

«Наоборот, обычные, - скажу я ему, - я их поймал в близлежащем 
пруду шесть лет назад. Это караси. На мой пятидесятилетний юбилей 
жена решила мне сделать подарок - аквариум, я же водяной человек. 
Ну, я пошёл и наловил в озере карасей, посчитал, что это будет лучше, 
чем покупать каких-то там гупий. Напускал их полный аквариум, но 
караси не гупии, жена замоталась убирать за ними, никакой фильтр 
с очисткой воды не справлялся. Пришлось почти всех их выпустить, 
оставили только двоих. Остальных я отвёз в реку в то самое место, 
где мы были с тобой на рыбалке. Жарить жена их мне не дала, они 
уже стали как члены семьи. Постучит она бывало по аквариуму, а 
караси выставят свои мордочки и смотрят на нас через стекло, ждут, 
когда корм начнём им бросать… Интересно всё-таки…живая тварь 
и понимающая. Эти двое у нас уже седьмой год живут. Мне даже 
любопытно, сколько они вообще протянут…».

Караси, будто слышат наш разговор и понимают, что он о них. 
Они начинают резвиться и брызгаться водой…

После карасей мы плавно переходим к обсуждению  французских 
СМИ, потом наших, не забываем про бесплатную медицину: у них и 
у нас, про судьбу «Мистралей», про Южный поток, жизнь фермеров в 
Бретани и, наконец, заканчиваем  нашими малыми предприятиями. 

Раздухарившись, я говорю:
«Не верь, если кто-то из наших патриотично настроенных 

граждан будет уверять тебя, что западные санкции на нас не 
повлияли. Повлияли, и ещё как. Мы стали жить беднее».

«Ты критикуешь Россию»? - удивляется Ирван.
«Мне можно, я русский и я здесь живу, но вы в Европе делайте 

это аккуратно. И с американцами не очень-то заигрывайте. В своё 
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время, когда я работал на Севере, они в Европе устанавливали свои 
«Першинги». Тогда у меня шеф-инженером работал немец из Эссена, 
Буркхард.  Он мне сказал тогда такие слова…

- Это плохой контракт, - сказал он, имея в виду размещение 
«Першингов» в Германии, - американцы не знают, что вас, русских, 
победить нельзя…

И пояснил:
- При таких минимальных потребностях, как у вас, вам никакие 

трудности не страшны…
На счёт потребностей, я теперь с ним не согласен, - говорю я 

Ирвану, - но выводы, сделанные немцем тогда, отрицать не стану…
Нас, русских, победить нельзя…если, конечно,  мы сами этого не 
сделаем…».

Слово за слово, обсуждение перескакивает с немцев и американцев 
на мою будущую пенсию и на её размер, который почему-то окажется 
в два раза меньше, чем у румына. 

«Но ты ведь её получишь в 56-ть, - парирует француз, - а когда я 
её получу,  я даже не знаю. Может в 65-ть, может, в 67-мь, а, может, и 
в 70-т, и ни на йоту раньше.  И пусть я оставшиеся дни буду работать 
на Луне, а не как ты, на Севере, всё равно ничего не изменится. А ты 
уже сейчас станешь свободным человеком  и сможешь заняться, чем 
пожелаешь…».

«Ладно, не переживай, - говорю я, - давай лучше обсудим вашего 
Жерара Депардье. Он ведь теперь стал русским,  много пьёт, и спьяну 
принял наше гражданство…»…

Но Ирван не разделяет моей иронии, он серьёзен. Он рассказывает 
мне о жизни Жерара, о том, что этот человек сделал себя сам, а это не 
так просто. 

«В шестнадцать лет Депардье убежал из дома, - рассказывает он, 
- и потом долго скитался по разным подворотням.  Приютили его 
в каком-то театре.  Толком он тогда ни читать, ни писать не умел, 
был полуграмотным. Но жажда кем-то стать пересилила в нём всё. 
Он учился читать и писать по-французски, заучивая наизусть 
театральные роли. Работал днями и ночами, не покидая театра и 
питаясь, чем придётся.

Обыкновенный пьяница никогда не добьётся таких высот, - 
говорит мне Ирван, и надо признаться, говорит убедительно, - для 
меня Жерар, прибавляет он,  – это символ Франции…».

С обсуждения  Депардье мы переходим на другую тему – вечную. 
Мы говорим о любви…  

Пока Ирван, уже в который раз рассказывает мне, как он оказался 
в Таиланде и как переживал тогда, я …   
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О Любви  

... Я вспоминаю, как мы сидели с ним однажды на диване и 
слушали музыку. Перед приездом Ирвана я купил СиДи диск «Сто 
лучших песен на французском языке». У меня и до этого была 
неплохая подборка: Джо Дассен, Ив Монтан, Мирей Матьё, Далида, 
Эдит Пиаф, все на одном компакте.  Я даже некоторые выучил 
наизусть. Но, как это водится у нас, у русских,  перед самым приездом 
Ирвана, диск этот куда-то запропастился. Осталась от него только 
красивая обложка. Искать его я не стал, пустое занятие, тем более, 
что когда француз уедет, он сам собой найдётся. Так всегда бывает.  
Поэтому за день до приезда французского гостя, я побежал в киоск 
и купил себе новый диск.  Ирван потом похвалит меня за хороший 
вкус, но на самом деле я купил то, что было…

И вот мы сидим с ним и слушаем Мишеля Фугена, его  «Бэлль 
истоар - Красивую историю».   

«Тот не француз, кто не знает этой песни, - говорит он мне, - это 
старая вещь».

«Потом ты мне её переведёшь»? - прошу его я.
«Сам переведёшь, там нет ничего сложного. Все песни о любви 

одинаковые».
И тут я вспоминаю, о чём узнал лишь недавно (хотя французский 

изучаю уже третий год подряд), во французском языке любовь – 
мужского рода. Я даже из-за этого расстроился. Как это так, любовь – 
и это он. Конечно же, она – безумная, опьяняющая, всепоглощающая, 
прекрасная и …т. д. и т. п. 

Я говорю об этом Ирвану.
«Ничего, всё нормально, - отвечает он, - любовь мужского рода. 

Это в порядке вещей». 
«А на других языках, какого она рода, - интересуюсь я, - не 

знаешь»?
Француз какое-то время соображает, потом выдаёт:
«На испанском «амор» - тоже мужского, на немецком «либе» 

вообще среднего, - и потом, подумав немного, прибавляет, 
вопросительно глядя на меня, - а  какая может быть любовь у 
женщины? Это чисто мужское понятие...».

«Интересно, - думаю я, - очень интересно», - но вслух ничего не 
произношу и тут вспоминаю, что он так и не дозвонился до своей 
жены...    

Но вот все темы исчерпаны, разговоры окончены, даже о любви, 
и мы идём спать. В кровати я долго ворочаюсь, сон не идёт,  зато 
лезут в голову разные мысли. Мне припоминается, как я предлагал 
французу надеть на рыбалку кепку с символикой ЛДПР, которую 
мне незадолго до этого подарили. Я говорил ему, что там никого 
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не будет, и никто тебя в ней не увидит, и кепка новая… но Ирван 
откажется наотрез. Я улыбаюсь этим воспоминания, которые уже 
сменяются видениями,  не совсем реальными… будто бы я чищу зубы 
и предлагаю Ирвану начистить зубы соседу. И, смеюсь, объясняя ему, 
что это не одно и то же.

Потом мне видится Франция, Париж, Эйфелевая башня, и 
Наташа, которая спрашивает меня:

«Ну что, понравился тебе Ирваныч»?
Я хочу ответить ей, улыбаюсь, но уже несусь куда-то в длинном 

тёмном тоннеле и потом проваливаюсь в ирреальное бытие.   
Выныриваю из него только утром. 

                     
День отъезда

     
Короткая, как бикфордов шнур, ночь с беспокойными снами, 

наконец, окончена. Я открываю глаза и моментально соскакиваю 
с постели. За окном только-только брезжит рассвет. Я открываю 
настежь окна и вдыхаю прохладный воздух августовского раннего 
утра. В его утренней свежести уже чувствуется дыхание осени… 

Сегодня последний день пребывания француза в Брянске. Его 
поезд отправляется в 13-30-ть. Надо постараться не опоздать. Ирван 
такой парень, что хотя жена мне и намекала, что он, может быть 
шпион, слишком уж тщательно всё высматривает и потом записывает, 
но я думаю, никакой он не шпион. Не тянет он на него… В том, что я 
окажусь прав, выяснится прямо сегодня и самым курьёзным образом. 

Позавтракав (теперь уже со сливочным маслом), мы начинаем 
упаковывать его вещи. Сначала напихиваем доверху большой рюкзак, 
потом маленький, потом жена достаёт ещё мою спортивную сумку, с 
которой я раньше ходил на тренировку, но и её не хватает для всех 
вещей. 

«Я думал, - говорит Ирван, - что, отдав вам подарки, вещей у меня 
поубавится, а их только прибавилось».

«Ты странно думаешь, - возражает ему жена, - разве можем мы 
оставить без подарков тебя и твоих друзей? Ты ещё не забудь передать 
привет от меня Наташе на словах…».

«Ох уж эти женщины», - думаю я, но на душе у меня уже 
становится грустно. Последний день, как его не называй, можно и 
крайним, как мой брат лётчик, но всё равно он последний. Через 
несколько часов Ирван уедет… 

Я бесцельно брожу по коридору и натыкаюсь на его куртку. Он 
повесил её ещё в первый день, думал, что у нас будет холодно, а она 
ему так и не пригодилась.

«Вот тебе ещё подарок, - говорю я, и отдаю куртку французу, -  
ищи теперь место, куда её запихнуть»…
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Но вот все вещи уложены, и пакет с продуктами в дорогу собран. 
Мы идём прогуляться, Ирван просит меня зайти ко мне на работу, 
ему нужно написать жене письмо. 

Открыв электронную почту, он, наконец, обнаруживает от 
неё сообщение. По его лицу видно, он этому несказанно рад. Я 
демонстративно отворачиваюсь, давая ему возможность читать без 
моего взгляда «через плечо», но Ирван только усмехается.

«Секретов от тебя у меня нет, - говорит он, - заодно бытовому 
французскому поучишься».

«У меня всё хорошо, - пишет его жена, - ты не волнуйся. В Бретани 
сейчас хорошая погода,  после работы я хожу на пляж, а по вечерам 
навещаю маму. Сообщения твои я получила, и рада, что у тебя всё 
нормально …».

Что у Ирвана  всё нормально, я вижу по заблестевшим его глазам. 
До Михайловки теперь он будет добираться в хорошем настроении. 
Как много всегда зависит от наших женщин, мы не должны на них 
обижаться по мелочам, мы должны их любить…

Я читаю письмо дальше и вдруг осознаю, что почти всё в 
нём понимаю. Да, язык я уже выучил неплохо, по крайней мере, 
письменный…

Закончив с сообщением от жены, Ирван начинает строчить ответ. 
Что он пишет, я уже не смотрю,  иду прогуляться.

Возвратившись через полчасика, а время уже поджимает, вижу, 
что он всё закончил и отправил письмо адресату.    

«Я хочу купить себе такой же нож, какой был у тебя на рыбалке, - 
говорит, улыбаясь, француз, - мы успеем  это сделать? Я видел хорошие 
ножи в магазине, напротив ваших полицейских начальников».

«Это в ЦУМе, - говорю я, - недалеко отсюда. Паша нас довезёт».
«Если пробок не будет», - замечает Павел.
«Амбутэйяж», - хвастаю я знанием французского.
Мы все втроём спускаемся в лифте на первый этаж. 
В его торце находится большой продуктовый отдел, француз 

решает ещё кое-чего прикупить в дорогу. 
«Давай, быстрее», - подгоняю я его и тыкаю пальцем в продукты, 

которые советую ему взять.  Он уже доверяет мне в этом вопросе, 
берёт колбасу, кефир, бутылку воды и лаваш. Затем мы быстренько 
садимся в машину и жмём к Центральному Универмагу. Отдел с 
ножами закрыт, так всегда бывает, когда торопишься, но свет в нём 
горит. Я интересуюсь в соседнем отделе, где продавец?

«Отлучилась на пять минут», - сообщает мне симпатичная 
девушка.   

Мы ждём пять минут, десять, я поглядываю на часы и начинаю 
волноваться.

«Ещё пять минут, и всё, едем, - говорю я, - а то ты опоздаешь на 
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поезд. Если тебе так понравился мой нож, я его тебе подарю».
Но в назначенное время продавец так и не появляется. 
«Всё, едем», - отрезаю я.
Дома уже не на шутку волнуются по поводу нашего отсутствия, 

особенно мать. (Жена - нет. Она потом скажет мне, что если бы 
француз опоздал, ничего бы страшного не произошло, пожил бы у 
нас ещё пару деньков. Только-то и всего...). Мы моем руки, садимся 
за стол и начинаем запихивать в рот всё подряд. Я поглядываю на 
Ирвана, но он почему-то не спешит, или это мне так кажется. Он 
тщательно всё пережёвывает и задумчиво смотрит в окно. Я подхожу 
к окну и вижу, что Борис уже подъехал. Я договорился с ним, чтобы 
он отвёз нас на вокзал, потому что Павел занят по работе. Я машу ему  
рукой, а он мне показывает на часы. Я поглядываю на свои, до отхода 
поезда остаётся тридцать минут. 

«Всё, - говорю я, - подъём и быстро в машину».
И тут Ирван произносит свою, ставшую потом знаменитой, 

фразу:
«Мне надо выпить ещё маленький кофе…».
Над столом повисает пауза, и у всех раскрываются рты.                
«Ирваныч, - говорю ему я, - родной, милый мой, мы опоздаем на 

поезд».
«Успеем, - отвечает француз, - я только в туалет сбегаю».
«Действуй, - говорю я жене, - у тебя максимум полминуты».     
Жена понимает, что к чему. Она берёт чайник, наливает в него 

воды, как раз на «один маленький кофе», и включает его в розетку.
«До кипения не доводи, - советую я, - а то он пить долго будет».
Но вот мы в машине. Хорошо, что сегодня нет пробок на улицах.  

Кризис в экономике и жаркий август сделали своё дело. Проезжая 
мимо ЦУМа и видя, что у нас уже не остаётся ни минуты времени, я 
вспоминаю про свой рыбацкий нож. Достаю его из кармана и дарю 
французу. Предварительно прошу у него рубль, примета такая. 

«В следующий раз я тебе тоже куплю, - говорит он и жмёт мою 
руку, - или из Франции привезу».

Но бывают ли в жизни следующие разы? Не всё ли в ней самое 
лучшее всегда случается экспромтом?...

Через десять минут мы на бетонном мосту через реку, переезжаем 
нашу красавицу Десну.

«Посмотрите, сколько купальщиков», - говорит француз.
И правда, на другом берегу народу собралось человек двести.
«Сё сон бэне (купальщики), - отвечаю я, -  «сэ» (это) наш городской 

пляж».  
Отсюда до вокзала уже рукой подать. Но время, как песочные 

часы, сыплется всё быстрее и быстрее. До отхода поезда остаётся 
десять минут. 
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Мы  быстро припарковывается.  Я хватаю огромный рюкзак, 
Борис спортивную сумку и пакет с продуктами, Ирвану достаётся 
рюкзачок с документами и книгами. 

«Вытаскивай билет, - кричу я ему, - у тебя одиннадцатый вагон.  
Сейчас посмотрим, откуда нумерация: с головы, или с хвоста»?

Успеваем мы вовремя. Немного отдышавшись, пока проводник 
сверяет билет с паспортом Ирвана, мы затаскиваем его вещи в вагон. 
Укладываем их на верхнюю полку и возвращаемся обратно на 
перрон. Всё, час икс наступил – пора прощаться.  Сперва мы стоим в 
нерешительности, потом обнимаемся и троекратно целуемся.  Всё по 
русскому обычаю. Я прижимаю француза к себе, может быть,  чуть 
крепче, чем следует, но Ирван сам меня не отпускает.  Очки на нём 
запотели: от жары ли, или от волнения…теперь, какая разница.  Что-
то трогательное и беззащитное проглядывается мне в его крепкой 
спортивной фигуре. Становится почему-то жалко его. Я отстраняю 
его от себя, но всё ещё  держу за руку, а он её не убирает и не уходит. 
Он всё ещё со мной…

«Ну, всё, - говорю я ему, - счастливого пути. Как только приедешь 
в Михайловку, сразу позвони».

Ирван медленно поворачивается и взбирается по ступенькам 
в вагон. Всё, как в кадрах братьев Люмьер, только у них прибытие 
поезда, а у нас отправление, у них там всё ускоренно, а у нас здесь, как 
в замедленной съёмке…

Не дожидаясь, пока его худощавая фигура скроется в тамбуре, 
я поворачиваюсь и быстро иду по перрону.  Боря едва поспевает 
за мной. У подземного перехода я врубаюсь в действительность и 
останавливаюсь. Смотрю на часы.

«Ещё три минуты до отправления, - говорит Борис, - постоим, 
помашем ему рукой».

И вот поезд трогается и набирает ход. 
Неожиданно откуда-то выскакивает мужик, опоздавший. Он 

кричит, машет руками, пытаясь вскочить на подножку одного из 
открытых вагонов, но проводник захлопывает двери перед самым его 
носом. Мужик возмущается, снова кричит, но сделать уже ничего не 
может.

Безопасность есть безопасность. Опоздавший ещё какое-то 
время идёт возле движущего поезда, но, поравнявшись с нами, 
останавливается.  

«В Москву надо было, на работу, - говорит он, - опоздал...за это 
мне сделают втык».

«Надо было в хвостовой прыгать, а не бежать вдоль поезда», 
- советует ему Борис. Но совет этот пригодится теперь разве что в 
следующий раз.

«Вовремя мы шпиона в вагон запихнули, - говорю я Борису, - а то 
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собирать бы ему секретные сведения у нас ещё дня два, а то и три». 
«Какого шпиона»? - удивляется Боря.
«Потом расскажу»…                         
Поезд быстро набирает ход.
Вот уже перед нами пятый вагон, шестой, седьмой…вот уже 

десятый. Слышно, как громко стучат рельсы на стыках под каждым 
вагоном. Но вот и наш вагон, вернее, Ирвана – одиннадцатый. Поезд 
мчится на всех парах. И тут я вижу прилипшее к стеклу лицо Ирвана. 
Он близорук, поэтому боится нас пропустить, но он абсолютно 
уверен, что мы ждём его, мы его не бросим и не уйдём…

Он высматривает нас на платформе изо всех сил. Наконец, 
заметив наши фигуры, он машет нам рукой. Мне становится его ещё 
жальче…да и себя тоже….

Почему-то такие мгновения всегда редки в нашей жизни.
Возвращаясь обратно и переезжая через мост, я снова смотрю 

на купающихся. Ещё десять минут назад с нами был Ирван.  
Предательский ком застревает у меня в горле, а к глазам подступают 
слёзы.

«Что-то мне тоскливо, - говорю я Боре, - Ирван уехал, и я будто 
потерял что-то. Так пусто стало на душе…».

«А что ж ты хочешь, ты с ним столько общался, - успокаивает 
меня Борис, - всю неделю вы были вместе с утра до вечера».

«Как-то он там без меня доберётся? – сетую я, - такие рюкзаки 
нагрузил, и сумки у него тяжёлые»…

«Ничего, он тёртый калач, -  говорит уверенно Боря, - столько по 
свету колесил, не пропадёт».

И тут я вспоминаю, как Ирван говорил мне однажды, что никогда  
не нужно стесняться просить помощи у чужих людей…

Эпилог   
   
Вечером мы не стали убирать постель Ирвана, мама не позволила, 

сказала, примета такая есть. Пусть сначала доберётся до места, 
позвонит оттуда, что всё у него нормально...тогда уж. 

И вот на следующий день он, радостный, звонит нам и сообщает, 
что добрался он хорошо и устроился тоже, что Дарья выделила ему 
отдельную комнатку, маленькую, но уютную.  Говорит он со мной 
по-французски, медленно, с расстановкой и акцентами, употребляя 
самые простые слова. Я знаю, почему он так делает. Он звонит с 
телефона Дарьи, а она, по всей видимости, стоит с ним рядом и 
слушает.  Ирван тактичный человек и умный, он даёт ей  понять, 
что его брянский друг, то есть я – не лыком шит и в совершенстве 
знает французский язык. Что ж, Ирван, я благодарен тебе за твою 
тактичность. Ты не просто хороший мужик, ты ещё и умный мужик, 
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что для нас, для сильного пола, не последнее дело. Не забывает Ирван 
предать привет и моей маме. Она теперь для него не просто мама его 
русского друга, она народный целитель, прекрасный доктор, а ещё - 
мудрый советчик. Она не только заботилась о его здоровье,  она всегда 
его терпеливо выслушивала, советовала ему и называла его сынком, и 
у них всегда находилось столько общих тем для разговоров…

Вечером уже следующего дня я опять лежу на не убранной его 
постели, и думаю:

«Как-то ты там без меня, мой французский друг»?
Потом вздыхаю и мысленно обращаюсь к нему:
«Ирван, - говорю я, - приезжай к нам опять. К твоему следующему 

приезду я обязательно выучу французский язык. Я буду читать тебе 
новые стихи моего любимого Жака Превера….

Ну, а теперь - пока,  аu revoir  maintenant (до свидания сейчас),  et 
salut (привет)  в следующем году»!

Мы тебя ждём….
    

06. 10.2015 год

   Боговы слёзки

Сегодня пятница семнадцатое, хорошо, что не тринадцатое. 
Хотя я ни в какие приметы не верю и хожу частенько невезучими 
маршрутами. В том смысле, что, если пройдусь на работу каким-
нибудь извилистым путём, а потом им же вернусь обратно, и в тот 
день мне не повезёт, то я не спешу менять маршрут, а из принципа 
потом по нему хожу. Проверяю, всё ли от меня зависит в этой жизни, 
или кто-то другой, несмотря на мои усилия, управляет моей судьбой. 
Иногда прохожусь по этому маршруту два раза – не везёт, я в третий 
– опять незадача, но на четвёртом разе обычно некто сжаливается 
надо мной и посылает мне удачу. Пусть мелкую, долларов в сто, не 
больше…но всё же. Этот некто, вероятно думает:  

«Ну что взять с дурака… пусть ходит, где ему вздумается, займусь-
ка я лучше другими персонажами, которые одновременно верят и в 
Меня и в приметы…». 

Но, как бы там ни было, после мелких неудач и таких же 
невеликих удач я начинаю верить в удачу глобальную, несмотря на 
свои седины.

Так вот сегодняшнее число, семнадцатое, для меня пока 
нейтральное, а потому с утра я решил съездить на Десну порыбачить.  
Скорее даже не порыбачить, а отдохнуть от трудов праведных и 
городской суеты, потому что рыбак из меня давно никакой. Правда, 
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ловить я ещё не разучился,  по-прежнему умею это делать, навыки, 
как говорится, не пропьёшь…вот только заядлость моя рыбацкая 
куда-то пропала, а без неё – какой кайф в ловле? Раньше я только 
и делал, что на поплавки смотрел да старался поскорее подсекать. 
Рыбы из-за этого упустил …страсть сколько. Теперь же я, в основном,  
природой любуюсь, а не на удочки смотрю,  но делаю это спокойно и 
без страсти.   Заядлый же рыбак так поступать  не может и любуется 
он только, глядя на свой поплавок да ещё потом на свой улов. Есть у 
меня парочка знакомых, у которых заядлость к рыбалке и страсть к 
выпивке присутствуют в одном флаконе, так вот частенько рыбацкий 
инстинкт у них берёт верх над алкогольным…Это о чём-то да говорит. 
В смысле, что преодолеть и то и другое очень даже непросто.  У меня 
в своё время обе эти страсти присутствовали и сосуществовали в мире 
и согласии, и одна по силе не уступала другой.

Но теперь пойманная рыба меня уже не веселит, а потому я 
стараюсь её отпускать.  Правда, делаю это незаметно, чтобы другие 
рыбаки не видели, могут, ведь,  неправильно понять, как не понимают 
мои некоторые теперешние друзья, что я уже давно не выпиваю…
даже пива после бани не пробую. Хотя ещё недавно я делал это с 
удовольствием. Как говорил Суворов, после бани портки продай, но 
выпей… Хотя, может быть,  ничего такого и не говорил наш великий 
стратег, а эти слова – позднейшая выдумка интерпретаторов-
историков. 

Но, как бы там ни было, сегодняшний нейтральный день выдался 
солнечным и тёплым. Это за всю-то половину июня. В принципе, как 
говорит моя мать, а ей уже, слава богу, 9-го мая стукнуло 86-ть, тепло 
и должно приходить после Духова дня, а день этот ещё не наступил, 
придёт только в понедельник после святой Троицы.  Раньше в детстве 
мне казалось, что Духов день – это уже середина лета, но в детстве 
много чего кажется.  Когда вся жизнь впереди – мироощущение 
совсем другое. И время в детстве течёт по-другому, оно тягучее и 
запоминающееся, и жизнь протекает интересная и наполненная 
событиями. 

Так вот в Духов день, обычно тёплый и солнечный, мы с отцом  
ходили на нашу реку Судость за явором. Есть трава такая, на осоку 
похожая, только ярко зелёная и нежная, в том смысле, что она не 
режется и её можно есть. И пахла она так, что аромат её я помню 
до сих пор. Натаскаешь этого явора из реки целую охапку, заодно 
накупавшись в чистой воде, а потом греешься, высыхая на солнце. И 
загораешь одновременно. Загар-то ко мне с детства хорошо пристаёт.  
Травой этой в Духов день мы с отцом устилали в доме полы. Положено 
так по православному обычаю. Дед мой так поступал, потом мой отец, 
теперь это делаю я…но дети мои с внуками уже так не поступают. 
Не ездят они на реку за явором, и рыбу ловят только на платных 
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озёрах. На первом месте у них теперь не природа, на первом месте 
компьютер, или нет… на втором, на первом и с большим отрывом 
– материальные блага. А в моём детстве блага воспринимались по-
другому. Не из-за них мы работали, а потому что надо так было, и 
отдыхать мы умели весело и беззаботно… 

Натаскав явора из реки и обсохнув, домой мы с отцом не 
спешили. Он, бывало, возьмёт в руки пару ярко зелёных стеблей, 
распустит их сверху вниз, вытащит беленькую с зеленоватой 
нежностью сердцевину и протянет мне.  Я возьму её…хоп, и прямо в 
рот. Прожую не спеша, и сразу этот запах…для меня он воплощение 
всего: и лета, и моего счастливого детства. Я его и сейчас помню и ни 
с каким другим не спутаю. А ещё помню запах придорожной пыли, 
когда первые крупные капли дождя падали на просёлочную дорогу, 
где этой самой пыли было по щиколотку, и по которой так удобно 
было бегать босиком, поднимая за собой тёплую завесу.  Так вот после 
самых первых капель, самых крупных и тяжёлых, вверх поднимались 
струйки серо-жёлтых вулканчиков и ударяли в нос. Уже потом, 
после дождя, запах этот смешивался во мне с растворённым в воздухе 
озоном, и было такое впечатление, что я надышался свежей пылью…
Это я тоже  помню до сих пор, как чудесные мгновения моего детства.

В прошлом году приезжал ко мне в гости француз, бретонец 
из Морле. В принципе, приезжал он не только ко мне, но ещё и 
в две другие семьи, но судьбе было угодно так распорядиться, что 
первым Россию показывал ему я. Ну, я  и постарался от души, чтобы 
ему понравилось в наших краях. Сперва я возил его по разным 
достопримечательностям: на Курган Бессмертия, Партизанскую 
Поляну, в парк А.К. Толстого и прочее,  потом, когда нам обоим это 
надоело, я повёз его на то место, где мы с отцом в Духов день рвали 
явор. Там по-прежнему было всё очень красиво.  Вода в Судости 
была такой же чистой, как и во времена моего детства, и кувшинки 
с белыми лилиями росли и расцветали в ней.  Скошенное сено, 
скрученное в валки, благоухало цветочными ароматами, и аисты 
бродили поутру по заливному лугу, раскинув свои огромные крылья, 
чтобы просушить их на солнце. Одна важная птица даже взобралась  
на скошенный валок  и всё с любопытством на нас поглядывала, не 
угостим ли мы её чем-нибудь вкусненьким, например, лягушкой. А, 
может, она просто никогда французов не видела…   

Ирван, так звали бретонца, в это время всё щелкал и щёлкал 
своим гаджетом, пытаясь запечатлеть наши красоты. Но явора в том 
месте мы уже почти не нашли, его заглушила прибрежная осока, 
вымахавшая на трёхметровую высоту. И по дороге, когда мы ехали,  
на обочинах видели борщевик, примерно такой же вышины.  Не 
всегда человеку стоит спешить с улучшением природы и выводить 
что-то новое и якобы полезное. Короче, явора тогда мы рвать не 
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стали, и бретонцу так и не удалось его попробовать. Что ж, Ирван, 
мой новый французский друг, оставлю эту процедуру для тебя  на 
следующий раз.

Сегодня же я наметил поездку не на Судость – это слишком 
далеко, а на Десну в район Свенского монастыря, если точнее – то на 
Андреевский луг. Сейчас он ухожен, машины туда не пускают, и за 
нерадивыми рыбаками волонтёры убирают кострища и пластиковую 
посуду. Сам видел одну молодую парочку, которая этим занималась, 
вот только спасибо я им почему-то не догадался сказать. 

Еду на этот раз я один, жену опять выписали в Москву смотреть 
за нашей внучкой Алисой. Вот уже вторую неделю она там, и мы, с 
моей мамой-бабушкой, остались одни.  С этой поры и началась у нас 
интересная жизнь.  Маме почему-то всё время кажется, что я снова стал 
маленьким, и она за мной должна ухаживать. Вдобавок к этому она 
мне каждый день рассказывает (именно рассказывает, а не жалуется), 
как неправильно ухаживает за мной моя жена. В том смысле, что она 
неправильно меня кормит, а именно,  мало мне накладывает. То, что 
я вешу 92 кг, в расчёт не принимается. 

«Наоборот, - говорит мне моя мама, - ты разбух оттого, что она 
тебя мясом не кормит. Всё овощами да овощами… кто ж с мужиком 
так поступает. Я твоему отцу сначала всегда давала мясное, а уж 
потом…»… и так далее и тому подобное.

Согласитесь, странная логика у моей мамы, но с ней лучше не 
спорить, особенно когда понимаешь, что старушке не так уж много 
осталось. Недавно пару раз она нас потренировала: один раз с вызовом 
«скорой», а второй – уже с «реанимацией». Когда пришла в себя, долго 
никого не узнавала. Врач ей вопросы наводящие задаёт, пытаясь 
возвратить в реальность, а она не реагирует. Врубилась только, 
когда он спросил её, где она находится. На это мать среагировала 
моментально:

«У себя дома, - говорит, - а где же ещё…».
После этого память к ней постепенно вернулась, но я-то знаю, что 

это ненадолго, а потому, мне теперь весело её слушать и не хочется ей 
ни в чём перечить... 

Да … ещё, врач реаниматолог сказал ей, а он у многих пожилых 
людей дома бывает, вы, говорит, очень ухоженная женщина, и 
комнатка у вас чистая… и с благодарностью посмотрел на меня и 
мою жену.  Мама после этих слов обняла свою невестку, и они обе 
чуть не расплакались…

Так что, повторюсь, без жены я снова стал для мамы маленьким. 
Не приведи господь мне чихнуть в моей комнате, а ей услышать, 
сразу же все окна закрываются, и из шкафа достаётся тёплое одеяло. 
Или молния вдруг полыхнёт, а за ней гроза ударит. Тут уж не только 
окна, но и все двери межкомнатные закрываются. Свет везде гасится 



412

и телевизор с компьютером из розетки выдёргиваются. Это делается в 
обязательном порядке, и потом мама вместе с котиком Пиней  сидят 
в её комнате и дрожат. Сидят они в полнейшей темноте, потому что 
и шторы все наглухо задёргиваются. Котик мой под старость тоже 
трусоватым стал, жмётся к бабушке на её кушетке, знает, защитит 
она его от небесного электричества. Ему ведь тоже уже немало 
- семнадцать, что по кошачьим меркам – ого-го.  А если перевести 
на человеческий язык, то он может оказаться старше моей мамы-
бабушки…ну, или, по крайней мере, ровесником. По поведению…
тут уж точно они одинаковые. 

Недавно котик нас тоже  потренировал, пусть и без «скорой 
помощи», но мы всё равно переволновались. Он наелся цветов 
из горшков, которых у моей жены расставлено по всем комнатам 
неимоверное количество. Видать, весной и ему витаминов не хватает. 
Он ведь немолодой уже, и желудок у него работает далеко не так, 
как в былые годы. Наевшись зелени, Пиня давай ею блевать, а потом 
лёг у порога, вытянулся и затих. Мы думали, что всё уже, придётся 
закапывать его рядом с котиком Васей на крутом берегу Десны, 
но он ничего, к вечеру оклемался и ещё поел у меня с руки сырой 
говядинки…

…Но сегодня с утра на душе у меня хорошо…потому что утро 
это выдалось – необыкновенным. В шесть часов меня разбудило 
солнышко, которое яркими лучиками проникло через занавески и, 
разделившись на две полоски, улеглось на мою кровать.  Одна полоска 
легла на простыню у моих ног, а другая, отразившись от зеркала, 
легла на подушку рядом с моим лицом. Я сразу почувствовал его 
тёплое прикосновение, открываю глаза, смотрю... солнечный зайчик. 
Я потрогал его, а он улыбнулся и говорит мне:

«Вставай, соня. Сегодня нас ждёт чудесный день». 
Я аж подпрыгнул с постели…
Рюкзак мой с удочками был собран ещё с вечера, я сделал это, 

вернувшись с тренировки. Уложил в него бутылку воды, банку 
консервированной кукурузы, а вот подсачек укладывать не стал. 
Говорят, с подсачком, крупная рыба не клюёт. (Ты, дорогой мой 
читатель, не обращай внимания на некоторые нестыковки. Иногда 
я верю в приметы, иногда не верю… я ведь тоже человек…). Кроме 
кукурузы других приманок я брать не стал.  Ни червями, ни 
опарышами, ни прочими «вкусностями» я уже давно не пользуюсь. 
Рыба, как прознала про то, что я её отпускаю, с тех пор клюёт у меня 
буром. Даже на кукурузу, которую я по нескольку раз замораживаю-
размораживаю в холодильнике. Я теперь экономным стал и на 
каждую рыбалку новый «Бондюэль» не покупаю. 

Быстренько умывшись и почистив зубы, я сварганил себе 
овсянки. Теперь это мой утренний рацион – порция овсяной крупы 
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и столовая ложка мёда. Ни соли, ни сахара я в неё не кладу. Когда я 
уже был готов выходить на улицу, смотрю, из своей комнаты выходит 
и направляется в мою сторону мама. Она уже давно ходит по дому с 
палочкой, боится упасть и расшибиться. Спешит она не одна, вместе 
с ней шествует наш котик Пиня. Прежде чем подойти ко мне и меня 
перекрестить, что она делает всегда, перед дальней ли дорогой или 
перед ближней, без разницы, мать вместе с котом заворачивают на 
кухню. Я знаю, что она там забыла, она проверяет, точно ли я ел 
овсянку. Одно время по утрам я не завтракал, выпивал только стакан 
кипячёной воды, и всё. Начитался Поля Брэгга и потом несколько 
лет жил по его рекомендациям. Надо сказать, это пошло мне на 
пользу,  я многие свои болячки вылечил. Но мама понятия не имеет, 
кто такой «этот Брэгг», и когда поселилась у меня, то постоянно мне 
вычитывала по поводу моих голоданий. А что пришлось выслушать 
на этот счёт моей жене…это отдельный разговор. Как это так, жена…и 
мужа не кормит… Короче, пришлось американца на какое-то время 
задвинуть и начать снова завтракать.

Постучав кастрюлей и позвенев в ней ложкой, точно ли я варил в 
ней кашу, мать, наконец, выходит из кухни меня проводить.

«Не вздумай купаться, - приказывает она, - а то с тебя станет. Я 
потом трусы твои проверю…».

Мне хочется ей возразить, из принципа, но я молчу. Я и без трусов 
умею купаться, но сегодня я этого делать не буду.

«Хорошо, мама», - говорю я и, погладив замурлыкавшего Пиню, 
выхожу на улицу.

А там теплынь. Я люблю это время года. Помню, когда впервые 
это понял, мне было одиннадцать лет. Я шёл тогда за земляникой 
в далёкий овраг, не в тот, который возле нашего дома, а в другой, 
километрах в четырёх от нас. Там был громадный овражище, из 
которого вытекал ручей и впадал в нашу Судость. Зимой с его склонов 
мы катались на лыжах, а летом я нашёл там ягодное место и никому 
об этом не рассказал. Я хотел привести туда девочку, в которую 
был безумно влюблён, и показать ей это место, но…она предпочла 
другого, и землянику мне пришлось есть одному. В результате на 
следующий год я показал это место всем желающим…

Так вот когда я шёл туда, было самое начало лета, я даже помню 
число, 15-е июня.  Каникулы только-только  начались, только первые 
тёплые дни настали, и первое робкое чувство вошло в меня. Оно 
бродило по телу и наполняло душу приятной истомой. Я шёл и 
мечтал. Мечтал, как полечу на Луну, как стану известным на весь 
Мир, как открою новый закон в физике, и как научусь летать без 
крыльев…Я мечтал и представлял, что всегда рядом со мной будет 
она.

На косогоре, куда я пришёл, земляники было видимо-невидимо. 
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Но когда не с кем делиться, вкус у неё не тот, поэтому я наелся 
достаточно быстро и также быстро потерял к ней всякий интерес. 
Зато я приметил рядом с кустиками земляники, ярко-розовые цветы с 
малиновым оттенком. Они были небольшими, с пятью лепестками, на 
тонких ножках и с зелёными листками. Они были такими красивыми, 
что мне захотелось нарвать целый букет. Но кому их подарить? 
Предмет моих обожаний уехала отдыхать в Артек, а до осени в банке 
с водой они вряд ли достоят. Поэтому я лёг на траву и уткнулся 
лицом в эти цветики. Кроме того, что они были очень красивыми, 
они изумительно пахли. Я лежал и вдыхал этот аромат. Я тогда ещё 
не представлял, насколько я счастливый человек, и не понимал, что 
для счастья никаких полётов на Луну или на Марс не нужно. Всё 
счастье Мира сосредоточено здесь, на нашей прекрасной Земле, здесь 
настоящий рай во Вселенной. Но сколько же надо пережить нам 
невзгод, чтобы это понять…А тогда я так страдал из-за нескольких 
прыщей на лице…

…От Свенского монастыря по тропинке я спускаюсь вниз к 
реке. На берегу народу немного, пара-тройка рыболовов, да ещё 
две женщины собирают щавель на Андреевском лугу. Я выбираю 
место под кустом и перво-наперво извлекаю из рюкзака раскладной 
стул. Теперь я люблю рыбачить с комфортом. Потом быстро 
собираю удочку, нацепляю чуть подтаявшую кукурузу на крючок и 
забрасываю. Леску течением сразу сносит, но глубину для поплавка 
я выбираю правильную. Тем временем на противоположном берегу 
начинают происходить интересные события. Двое молодых людей 
выходят из зарослей ивняка и вытаскивают за собой на прибрежный 
песок полуспущенную резиновую лодку.

«Никак поплавать решили, - думаю я, - только бы не утонули. 
Водичка-то ещё холодная».

Но ребята оказываются смелыми,  бросают лодку с размаху 
в воду и тут же в неё забираются. Вместо вёсел в руках они держат 
половинки разрезанной надвое пластиковой канистры. В такой 
лодке и с нормальными вёслами против течения не выгребешь, а с 
самодельными пластиковыми шлёпалками и утонуть недолго. Но 
ребята оказываются храбрыми, лодка оседает почти до краёв, а им хоть 
бы хны. Размахивая самодельными вёслами, они начинают выгребать 
на середину реки, да так ловко, словно  профессиональные гребцы. 
При этом они весело кричат друг на друга, используя в основном 
матерные слова. Но речь их складная, языки не заплетаются, поэтому 
я делаю вывод, что ребята абсолютно трезвые.

«Не перевелись ещё придур…весёлые парни на Руси», - думаю я 
и начинаю с интересом следить за тем, что будет дальше.

Тем временем у меня клюёт. Я подсекаю и вывожу на поверхность 
приличную рыбину. Действую я аккуратно, но уверенно, потому что 
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знаю, никуда она от меня не денется. Перетащив рыбину через траву, 
я берусь за леску рукой, чего делать категорически нельзя, потому 
что она в любой момент может порваться, и тяну её на себя.  Раз…и, у 
моих ног бьётся красавица краснопёрка.

«Граммов на триста», - определяю я намётанным глазом и после 
этого начинаю действовать стремительно. На воздухе рыбу долго 
оставлять нельзя, она уснёт. Настоящие рыбаки никогда не говорят 
- издохнет, только уснёт. Чтобы этого не произошло, я быстренько 
вытаскиваю из рюкзака садок, втыкаю в берег приготовленный заранее 
колышек, опускаю садок в воду и аккуратно помещаю в него мой 
улов. На всё про всё уходит у меня от силы десять секунд. Что значит 
опыт. Краснопёрка красивая, серебристая с алыми плавниками, вот 
только форма у неё какая-то округлая, почти как у карася. 

«Мутирует рыбка в Десне, - думаю я, - хорошо, что она пока 
на карася похожа, а не на пиранью. Говорят, на Дону уже ловят эту 
зубастую…».

Сделав дело, я, как настоящий рыбак начинаю осматриваться по 
сторонам, не увидал ли кто моего успеха, а то не ровён час сбегутся 
бедолаги и начнут забрасывать свои удочки мне под поплавки.  Но, 
вроде, всё тихо…за исключением двух придурк…извиняюсь,  двух 
весёлых парней в лодке, которые тоже моего успеха не видели. И это 
хорошо, потому что они уже вовсю кричат и ругаются между собой.  

«Ты не так гребёшь...нет это ты не так…, ты ленивый придурок… 
нет ты», - кричат они друг на друга и при этом уже начинают 
замахиваться вёслами.

«Не перевелись ещё у нас на Руси …весёлые хлопцы, - думаю я, - 
и дороги, соответственно, не улучшились. Всё как у Гоголя во времена 
оны…».

Чтобы дальше не смотреть и не слушать поднадоевший уже мне 
концерт, я решаю закругляться с рыбалкой.

Перво-наперво, я вытаскиваю из садка краснопёрку и отпускаю 
её восвояси. Потом выдергиваю колышки и подставки под удочки, 
споласкиваю их водой и насухо вытираю. Укладываю всё в рюкзак, 
кладу туда же садок и отправляюсь на луг собирать щавель. Кто-то 
скажет, собирать щавель - не мужская работа, как и чистка картофеля, 
но я люблю и то и другое, и делаю это умело и с удовольствием. 

Поднявшись на обрыв, я иду к дереву, растущему посреди луга. 
Уже достаточно жарко, мне надо раздеться, даже женщины собирают 
щавель в одних купальниках. Подойдя к дереву, я прислоняю к нему 
свой рюкзак и начинаю, не спеша,  раздеваться. Вещи я развешиваю 
на двух сучках, торчащих из коры дерева. Неожиданно звонит мой 
сотовый телефон. Это Коля Марченков, мой сокурсник по институту.  

«Будешь с Лёшкой разговаривать, - спрашивает он, - Лёшка 
только что из Таиланда прилетел». 
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«Зачем спрашивать»? – хочу сказать я ему, но вместо этого говорю: 
«Давай».

Лёшка - мой старинный друг вот уже на протяжении сорока лет. 
Ещё недавно мы дружили с ним не разлей вода, но вот уже три года, 
как он живёт в Таиланде, и это повлияло на нашу дружбу. В первый 
год он встречал меня там, когда я приезжал туда на отдых, помогал 
мне поселиться, ездил вместе со мной на экскурсии, слушал мои 
первые главы «Созидая Бога»…. Хорошие были деньки. В последние 
два года он уже не приезжает в Россию, а я не езжу в Таиланд, нету 
средств, вот общение понемногу и прекратилось.

Говорим мы с ним по телефону достаточно долго, но ни о чём,  
даже не договариваемся о встрече. У каждого теперь своя жизнь…
Хотя сорок лет настоящей дружбы и откровений на грани фола за 
пояс не заткнёшь…Но, жизнь есть жизнь...хорошо, что она ещё не вся 
закончилась, какой-то отрезок её остался, а потому не буду спешить 
с выводами…

Поговорив с другом, я начинаю ходить кругами вокруг дерева и 
собирать щавель. Он уже начал давать стрелки, но всё ещё крепкий, 
кислый и ярко зелёный. На небольших пригорках я нахожу несколько 
кустиков созревшей земляники. Их я срываю для мамы, я всегда так 
делаю с самого раннего детства. Самые спелые ягоды из оврага я 
всегда приносил ей, а маме говорил, что сам наелся от пуза. 

На одном из пригорков я набредаю на цветы, именно те, ярко 
розовые с малиновым оттенком, цветы моего детства. Я не могу 
удержаться и рву их вместе с травой целый пук. 

Но вот целлофановый пакет, который я брал для щавеля, 
наконец наполнен, я разгибаюсь, хрустя поясницей, и смотрю в 
небо. Оно голубое с пушистыми белыми облаками. Солнце уже 
в самом зените и здорово  подпалило мне холку. Пора одеваться и 
возвращаться домой. Впереди по курсу высится  громада Успенского 
собора Свенского монастыря. Его восстановление вот-вот закончится. 
Пять тёмно-синих, и в то же время очень ярких его куполов сияют на 
солнце. Слава Богу, восстановили такую  красоту. В прошлом году я 
водил туда француза, когда храм был ещё не оштукатурен. Но Ирван 
всё равно щёлкал и щёлкал своим гаджетом. Потом он сделал снимок 
семисотлетнего дуба, у  которого брянский князь Роман Михайлович 
обрёл чудотворную икону…

В следующем году, если француз снова приедет, я опять свожу 
его и в монастырь, и к дубу, да и на рыбалку тоже, и щавелевым 
борщом накормлю, а не только блинами…

Поднявшись на гору, я чувствую некоторую усталость, но она 
приятная. Когда ты крепок, здоров, первый год на пенсии, и у тебя 
ещё жива мама – это настоящее счастье.

Дома у порога меня встречает Пиня. Он лезет в пакет и 
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нюхает щавель. Я бросаю ему горстку на пол, и он его ест, и ест с 
удовольствием.  Съедает всю горсть и ещё просит. Я боюсь ему давать, 
вдруг опять блевать начнёт.

На кухне мать в пластиковый тазик вываливает содержимое 
пакета и начинает перебирать щавель. 

«Ты, сынок, как всегда, чисто собираешь, - говорит она с 
одобрением, - и в детстве ты всегда так делал…А это что? – она 
вытаскивает из тазика веточку земляники, - мне принёс? Сам-то хоть 
попробовал»?

«Что ты, мама, я ею объелся», - говорю я, прекрасно понимая, что 
она съест от силы две ягодки, остальные оставит мне.  

Но вот она на секунду замирает над тазиком, и потом раз, 
вытаскивает из него пучок ярких цветов вперемешку с травой.

«Ух, ты! – восклицает она,  - Боговы слёзки»…
«Как ты, мама, говоришь, называются эти цветы»? – удивляюсь я.
«Боговы слёзки, - повторяет она, - мои любимые. Я ещё до войны, 

девчонкой, собирала их в нашей деревне. Ты, как угадал сегодня с 
ними, я будто ждала чего-то с утра, и вот - такой подарок…».

Я смотрю на неё, и на языке у меня перекатываются чудесные 
слова…Боговы слёзки. Только в русском языке может быть такое 
словосочетание: Бог и слёзы. У иудеев Бог не плачет, у мусульман тем 
более. Только наш христианский Бог может плакать, и, наверное, Ему 
есть отчего. По ком слёзы Его?

По Сыну своему единоутробному, которого позволил Он распять 
на кресте… по нам, русским людям и по нашей России, которая лежит 
сейчас на боку и стонет, как мой Пиня. И дышит она тяжело, и невезуха 
нам со всех сторон: и в футбол мы проиграли, и на Олимпиаду в Рио 
не хотят нас пускать, и детки наши утонули недавно в карельском 
озере... И сегодня, когда я возвращался с реки, то обратил внимание, 
как разрослось кладбище у Свенского монастыря. Будто в одночасье 
переселилось туда пол города, и всё молодёжь одна, которой бы жить 
да жить да деток рожать…Вот и плачет Господь и переживает за нас, 
за нашу Россию.  

Но думаю, слёзы Его не напрасны. И тогда, у начала времён, Он 
знал, что Сын Его воскреснет, и слава Его с новой силой воссияет на 
всей Земле, и люди, опомнившись, поверят в Него. 

И теперь, с нашей Россией, Он верит в неё, хотя пока и плачет по 
ней. Пусть. Пусть слёзы Его покапают на нас сверху вроде дождичка 
и превратятся в цветы. И освежимся мы и опомнимся, и воскреснем, и 
воскреснет наша Россия и воссияет она с новой силой  и преобразится 
до неузнаваемости. Недалеко уже это время. Я в это верю… 

21 июня 2016 года
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Успенский собор Свенского монастыря 
Фото автора. 2016 год
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Семисотлетний дуб. Фото автора. 2016 год
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Пётр Павлович

Его все так зовут, Пётр Павлович, и всегда уважительно  к нему 
относятся, с пиететом даже каким-то. И немудрено, человек этот 
заслуживает уважения, и не только в силу своего возраста и внешнего 
вида, ему уже семьдесят девять, а выглядит он молодцом, но и 
внутреннего содержания тоже.

Познакомился я с ним  на тренировке. 
Это было лет десять тому назад. У меня тогда был коричневый 

пояс, и сэнсэй уже доверял мне проводить тренировки по субботам 
без его присутствия. Был июнь месяц, и мы занимались в верхнем зале 
школы Олимпийского Резерва. С самого начала моих самостоятельных 
тренировок я обратил внимание на видного мужчину среднего роста 
и средних же лет, приводившего на мои занятия то ли дочку, то ли 
внучку, лет тринадцати-четырнадцати, очень красивую. Мужчина 
этот иногда сидел на гимнастической скамейке у стены, а иногда 
прохаживался вдоль татами, с интересом поглядывая на мои действа, 
которые я производил на ковре. Что я не сэнсэй, он,  по-видимому,  
догадывался, или знал наверняка, поэтому его дочке-внучке я 
стремился уделить как можно больше внимания. Сам я во время 
тренировок не только прохаживаюсь по татами, отдавая команды 
ученикам на японском языке, но и делаю всё то же самое, что и мои 
подопечные. Скидки на возраст я пока себе не позволяю. 

И вот однажды после окончания занятий этот приятный на вид 
мужчина подошёл ко мне и поблагодарил за хорошо проделанную 
работу. 

«Пётр Павлович, - представился он, - Алина – это моя внучка, 
и ей очень нравится у вас заниматься. Это она мне велела вас 
поблагодарить».

«Сколько же вам лет? – спросил я, не утерпев от любопытства, - 
если Алина ваша внучка».

«Шестьдесят восемь, - улыбнулся Пётр Павлович, - а что, хорошо 
сохранился»? – в глазах его блеснули озорные искорки.

«Я не к тому спрашиваю, - огорошил я его, - чтобы сделать 
вам комплимент, а к тому, чтобы вы приходили в нашу секцию и 
занимались вместе со своей внучкой».

«А вы думаете, я потяну»? - насторожился моложавый дедушка.
«Приходите, там посмотрим», - подзадорил я его.
На следующую тренировку Пётр Павлович пришёл вместе 

с Алиной в новеньком кимоно. Я это сразу отметил, и мне это 
понравилось. Обычно Владимир Николаевич, наш сэнсэй, 
разрешает новым ученикам первый месяц ходить на тренировки в 
обыкновенном трико. Вдруг не понравится, или слишком тяжело 
окажется, а форма, она ведь тоже денег стоит. Узнав, сколько лет 
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новоиспечённому ученику, сэнсэй поблагодарил меня и поставил 
его в пару со мной. Сначала я старался не бить его, боялся, как бы 
не повредить немолодые кости, но Пётр Павлович оказался крепким 
дедом и в ответ колотил меня не за страх, а за совесть. И лоу кики 
отвешивал увесистые и цуки по корпусу у него получались тяжёлые. 
Видать, он непросто тогда ходил вдоль татами, когда внучку к нам 
приводил,  но и с пользой для дела…

Через пять лет после этого события, в свой пятидесятилетний 
юбилей я аттестовался на чёрный пояс. Пётр Павлович к этому 
времени уже заслуженно носил коричневый. На аттестации, когда 
он его получал, он даже провёл пять непрерывных боёв.  Сэнсэй 
дал добро, не побоялся, что с ним что-то случится, настолько был 
уверен в замечательном деде. И не сказать, чтобы спарринг партнёры 
его старались ему подыграть и играли с Петром Павловичем в 
поддавки. Вовсе нет.  С телевидения тогда даже приезжала команда, 
чтобы запечатлеть это необычайное событие.  Что это за такой дед 
необыкновенный тренируется в секции Вадо-рю… 

Потом пролетело ещё пять лет, и Пётр Павлович куда-то пропал. 
Так в жизни бывает. Нет, он не постарел и не стал немощным, мне 
кажется, он вообще не меняется  со временем, просто Алинка его 
окончила школу и уехала учиться в Москву. Пётр Павлович вынужден 
был ей помогать, а потому устроился ещё на одну работу, и  ходить 
на тренировки не осталось времени. 

Вечерами 31-го декабря  он обычно звонил мне и поздравлял меня 
и жену с очередным Новым годом. Сначала я спрашивал его, когда он 
вернётся, но потом перестал. Жизнь есть жизнь, у каждого она своя - 
со своими заботами и тревогами. Но мне было немного обидно, что 
мы расстались с таким талантливым учеником. 

И вот вчера я встретил его на улице, случайно. Я не сразу понял, 
что это он.  Мужчина средних лет, подтянутый, в футболке. На мне 
тоже была футболка и шорты, но ведь я ещё молодой…

Пётр Павлович обрадовался нашей встрече. Он обнял меня и 
прижал к себе. Я почувствовал упругое тело под футболкой, не потное, 
ничем не пахнущее, хотя на улице было под тридцать градусов, а на 
небе ни облачка, и совсем не старое. Мне даже показалось, что он 
помолодел за это время, пока мы не виделись. Я спросил про Алину, 
как она там в Москве?

«Окончила университет, первый год работает, оклад семьдесят 
пять тысяч, - похвастался Пётр Павлович, - копит деньги на первый 
взнос на квартиру. От меня больше помощи принимать не желает,  не 
хочет, чтобы я продолжал  работать», - прибавил он.

«А-а-а, так ты теперь свободный человек (мы давно с ним на 
«ты»), - обрадовался я, - сейчас конец июля, в августе у нас, как ты 
помнишь,  каникулы, но первого сентября занятия возобновятся, и 
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я тебя жду. Кимоно ещё цело? – поинтересовался я, - не выбросил»?
«Кимоно у меня в спальне в шкафу на верхней полке, всегда 

выстиранное и отглаженное, я его иногда одеваю, когда ката делаю, 
но для полноценных тренировок я уже не гожусь», - вздохнул он.

«Почему так пессимистично? - поинтересовался я, - на вид так ты 
только помолодел»!

«А знаешь, сколько мне недавно стукнуло»? – Пётр Павлович 
хитро улыбнулся. 

«Догадываюсь, - я пожал плечами, - но меня такими пустяковыми 
аргументами не проймёшь».

«Семьдесят девять мне стукнуло на Петра и Павла. У меня 
день рождения 12-го июля, - продолжил он взволнованно, - я ведь 
детдомовский, без роду и племени. Меня подкинули в этот день на 
крыльцо детдома в далёком тридцать седьмом,  потому и дали такое 
имя в честь святых апостолов Петра и Павла. Вот и живу я на этом 
свете Петром Павловичем».

«И неплохо живёшь, - я похлопал его по плечу, - и, судя по твоему 
виду, может, ещё лет двадцать протянешь. Я думал,  что мой чёрный 
пояс на моё пятидесятилетие – это какое-то особенное событие, но ты 
запросто можешь меня побить и в следующем году сдать на первый 
Дан. У тебя сейчас какой, коричневый пояс? - поинтересовался я, - я не 
забыл ещё? – будущий претендент согласно кивнул, и я продолжил, 
- за год я тебя поднатаскаю, и ты обязательно аттестуешься. И сэнсэй 
поможет в этом вопросе, он только обрадуется твоему возвращению. 
Представляешь, чёрный пояс в восемьдесят лет. Твой рекорд уже 
никто побьёт. А я документы подготовлю в книгу рекордов Гиннеса. 
Так ты как, согласен»?

«Ты всё смеёшься, - Пётр Павлович похлопал меня по плечу, - а 
супруга твоя по-прежнему занимается вместе с тобой»?

«А то как же, она тоже недавно аттестовалась на чёрный пояс.  
Дочь вот в Москве, так та бросила заниматься, так и закончила 
карьеру с коричневым поясом».

«Передавай супруге привет, - Пётр Павлович улыбнулся широко, 
от уха до уха и прибавил, - на счёт сентября я подумаю, но сейчас 
извини, спешу», - он пожал мне руку, повернулся и лёгкой походкой 
зашагал в сторону Площади Партизан. 

Я залюбовался, глядя ему вслед, потом не выдержал и окликнул 
его:

«В сентябре я тебя жду», - прокричал я.
Услышал ли Пётр Павлович мой призывный крик, или нет, через 

месяц выяснится. 

30 июля 2016 года
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Краткая биография

Виктор Решетнев родился в городе Почепе Брянской области 
в 1959 году. После окончания школы поступил в БИТМ - Брянский 
институт Транспортного  Машиностроения, который в 1981 году 
с успехом закончил. После этого в течение десяти лет работал на 
Крайнем Севере, где строил газопроводы. Работа была разъездной, 
и в короткие минуты отдыха Виктор Решетнев вёл дневниковые 
записи, в основном философского и автобиографического склада. По 
возвращении на Большую землю они превратились в философско-
лирическую повесть о любви «Ирреальный Мир». Книга вышла в 
свет в 1994 году.

Затем последовал долгий перерыв в творчестве автора. Почти 
двадцать лет он трудился в предпринимательской сфере, параллельно 
занимался спортом, и как итог, к своему пятидесятилетнему юбилею 
Виктор Решетнев аттестовался на чёрный пояс по каратэ-до Вадо-рю 
и получил первый Дан. 

С недавних пор он возобновил писательскую деятельность. За 
истекшие три года были написаны: роман «Созидая Бога» и около 
пятидесяти рассказов. Некоторые из них вошли в эту книгу. Тематика 
рассказов очень разнообразная: это и Космос, и повествования 
о братьях наших меньших, перипетии автора с изучением  
французского языка, рассказы о матери и внучке Алисе, а также 
вопросы о сущности бытия. Они в творчестве Виктора Решетнева по-
прежнему остаются главными.

В данный момент пишутся новые рассказы и новый роман-
предупреждение «Хрупкое равновесие». Но это уже тематика 
следующей книги, а эту автор желает всем прочесть с пользой и 
интересом.   

                                                           

    5 августа 2016 года
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