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Предисловие 
Все филологи, несомненно, – поэты и писатели. Кто-то очень глубоко в душе, а 

кто-то, наоборот, «очень наружу». И все это потому, что, почувствовав вкус слова, так 
трудно удержаться от искушения поделиться своим ощущением с окружающими. К тому 
же как не стать поэтом или писателем, если учишься (или работаешь) в здании XVIII ве-
ка, окруженный легендами, преданиями и своими, «домашними» привидениями.  

Дело в том, что авторы сборника, который Вы держите в руках, – студенты и 
преподаватели факультета русской филологии и документоведения Тульского государст-
венного педагогического университета им. Л. Н. Толстого. Если Вы проходили когда-
нибудь по улице Менделеевской (мимо Кремля, по направлению к цирку), то не могли не 
обратить внимания на старинный особняк за белой оградой. Это и есть наш дом, кото-
рый мы никогда и ни за что не променяем на современное новое здание. В XVIII веке здесь 
жил владелец парусиновой фабрики Ларион Лугинин, один из самых богатых людей в Ту-
ле, в середине XIX века находилась мужская классическая гимназия, в которой часто бывал 
Л. Н. Толстой, учились писатели В. В. Вересаев, П. С. Романов, С. А. Басов-Верхоянцев, а 
в конце 30-х годов ХХ века разместился историко-филологический факультет Тульского 
государственного педагогического института... 

Когда я выглядываю из украшенного барочными завитушками окна нашего корпуса 
во двор, где растет большой клен (настоящее мировое древо!) и увядают в осенней дымке 
астры, мне мерещатся Золушкина карета, бедный андерсеновский студент, белый гусь 
Сельмы Лагерлѐф, и за старинными воротами начинается для меня совсем другой, ска-
зочный город... А кто-то слышит таинственные шаги и вздохи, разносящиеся по коридо-
рам верхнего этажа, прозванного студентами «голубятней», вспоминает истории об 
умершей барышне Лугининой, разлученной с возлюбленным, о покончившем с собой (конеч-
но, из-за несчастной любви!) учителе, и вплетает в них свои слова, свой голос, свою боль... 

Может быть, по вечерам в аудиториях нашего корпуса не только появляются 
смутные призраки «осьмнадцатого столетия», но и слышны голоса легендарных препода-
вателей: Владимира Леонидовича Архангельского, Николая Александровича Милонова, 
Рафаэля Соломоновича Шнейдермана, Татьяны Михайловны Макаровой... Именно она, 
Макарова, в начале 90-х годов вдохновила студентов, филологов и историков (а самое глав-
ное – поэтов!), на издание стихотворных сборников «Общежитие № 1» и «Общежитие № 
2». На обложке второго, кстати, были изображены и наш корпус, и наш клен... 

Студенты начала 2000-х выпустили два журнала – два «Сверчка», – объединив в на-
звании – лицеиста-Пушкина и старого доброго Диккенса, а под обложкой – опять же фи-
лологов и историков, преподавателей и их учеников. 

Получается, что, подчиняясь какой-то особой, «нашекорпусной», закономерности, 
спустя 10 лет мы подготовили новый сборник «студенческо-преподавательского творчест-
ва», назвав его на этот раз «В поисках жанра», или, поддавшись общей тенденции к сокра-

щению, «ВПЖ». Это оказался не только поиск жанра, но и в какой-то степени поиск се-
бя, своей волны, своего голоса и слова. И неудивительно, что этот поиск завел авторов – 
«Поэта далеко заводит речь» – в глубины космоса и в глубины Интернета, в прошлое и в 
будущее, в «до жизни» и «в после смерти», в грустно и в смешно, в лирику и в эпику, в ро-
мантизм и в реализм, в сказку и в быль...  Может быть, не все шаги на этом пути были 
удачными, но на то он и поиск, чтобы, не раз споткнувшись и свернув не туда, в конце 
концов все-таки выйти на правильную дорогу.  

Приглашаем и Вас поискать ее вместе с нами! 
В. Абрамова 
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Фельетон 

 
Сергей Одиноков 

 
Задачка 

 
В одном провинциальном городке жил и работал молодой учитель мате-

матики Петр Ильич Фомкин. И вот задумал он выпустить в свет свой сборник 

задач. Книга была уже составлена, осталось только одно – отнести ее в редак-

цию. Но вот в какую, Петр Ильич еще точно не решил. Можно было бы отдать 

ее в учебную редакцию, в которой он когда-то печатал некоторые свои работы, 

но вдруг случайно услышал, что где-то в области живет замечательный редак-

тор Владимир Вениаминович Жестяков, который за сравнительно небольшую 

цену может подготовить к печати и издать любую книгу. Поэтому к нему при-

езжали даже из далеких городов, чтобы выгодно опубликовать свои произведе-

ния. Услышав это, молодой математик призадумался. С легкостью посчитав в 

уме суммы денег, которые он потратит в одной и другой редакции, и увидев 

разницу, Петр Ильич решил, что сэкономленные средства на дороге не валяют-

ся, и твердо задумал идти к Жестякову. Мысль выгодно издать свой сборник 

крепко засела молодому математику в голову. 

Редактор Владимир Вениаминович сам по себе был человек пожилой, 

очень образованный и начитанный. Работе он посвящал все свое время, каждый 

день просматривая кипы художественной литературы. Роста редактор был дос-

таточно высокого, носил серый пиджак, плотно прилегающий к его полному 

телу, и маленькие очки. Огромную лысину на его голове окружали остатки 

пышной когда-то шевелюры. 

Математик же, напротив, был молод, худ, среднего роста, с длинными 

волосами и большими глазами. Носил черный пиджак, который сужал его еще 

больше. Характером он был упорный, если не сказать упрямый, в своем сбор-

нике был уверен на все сто процентов, а если за что и волновался, то только за 

грамотность, с которой не дружил с самого детства. 

Петр Ильич также узнал об одной особенности характера Жестякова – о 

его чрезмерной строгости и нетерпимости к чужому мнению. Владимир Ве-

ниаминович на все имел свой взгляд, и ему очень не нравилось, когда ему кто-

то начинал возражать. Все свои силы он отдавал работе и перед тем, как что-то 

пропустить в печать, многократно штудировал принесенные ему материалы. 

Цепляясь даже к самым мелким недочетам, он твердо требовал их исправления. 

Иногда его замечания шли вразрез с замыслами авторов, но никакие объясне-

ния и уговоры не могли повлиять на мнение Владимира Вениаминовича. Мно-

гим ничего не оставалось делать, как забирать свои произведения и идти в дру-

гие редакции, где их охотно принимали и печатали. 
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Но Петр Ильич издавал все-таки не художественное произведение, задачи 

у него были составлены правильно, по традиционной схеме... В общем, пре-

красный сборник. Ну, а если запятую не там поставил – это уж извините, не 

наш профиль! Это вы уже сами исправляйте! 

И вот, наконец, Петр Ильич пришел к Жестякову и показал ему свой 

сборник. 

– Очень интересно! – воскликнул редактор. – Честно говоря, первый раз 

имею дело с такой своеобразной литературой. А то все в основном романы, де-

тективы, повести... Ну, ничего, будем работать! 

– Вы слишком строго не судите, – мягко сказал Петр Ильич. – Не волнуй-

тесь, сборник у меня хороший, только вот грамотность немного хромает. Вы 

уж, если что, помогите, исправьте!  

– Исправим, молодой человек, исправим! – с улыбкой ответил Владимир 

Вениаминович. – Приходите через неделю. 

И довольный и даже немного удивленный Петр Ильич поехал к себе до-

мой. «Хороший мужик! – размышлял он дорогой. – Не понимаю, чего в нем 

нашли такого строгого? Я уж думал, что он совсем зверь, а ничего, даже улы-

бается! Ну все, напечатается скоро моя книжка!» 

И через неделю с радостным настроением Петр Ильич приезжает в ре-

дакцию... и натыкается на жесткий и злобный взгляд редактора! 

– Это вы?! – грозно прогремел  Жестяков.  

– Да вроде я, – неуверенно пролепетал Петр Ильич, затем откашлялся и 

робко проговорил: 

– Ну, как? 

– Это... кошмар! – набирая силу в голосе и подбирая приличные слова, 

начал говорить редактор. – Я многое в жизни перечитал, но такого еще не ви-

дел! Это... издевательство!!! 

– Но я же предупреждал, что не особо грамотный! – начал оправдываться 

Фомкин. 

– Да какая, к черту, грамотность! – заорал Жестяков. – Я про тексты ва-

ших задач! Никакой фантазии! Одни лишь голые факты! – Редактор раскрыл 

сборник. – Вы только послушайте, что вы пишете: «ЗАДАЧА 1. Из города и из 

села одновременно навстречу друг другу вышли два человека. Скорость перво-

го 3 км/ч, скорость второго – 6 км/ч. ВОПРОС: через сколько часов они встре-

тятся, если расстояние между селом и городом 27 км?» 

– Ну, – еще больше удивился Фомкин, – и что же тут неправильно? 

– Как?! И вы не понимаете, что тут неправильно? – воскликнул редактор. 

– Да никакого развития мысли! Это же насколько надо быть глупым, чтобы так 

написать: «Из города и из села... два человека...» Тьфу! 

– А чего же вам надо? 

– Да как можно решать такую задачу, если не понимаешь мотивацию по-

ступков героев?! Вот зачем они у вас пошли навстречу друг другу? 

– Что значит зачем?! Это тип задач такой в математике! – заступаясь за 

науку, разгорячился Петр Ильич. – По этому образцу их можно составить ог-

ромное количество, изменяя только данные... 
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– Да кому нужны такие однообразные задачи?! – завопил Жестяков. – Где 

ваша индивидуальность? Ваш стиль? Ваш почерк? Я вас серьезно спрашиваю: 

зачем эти люди пошли навстречу друг другу?! 

– Чтобы встретиться! – не находя лучшего объяснения, растерянно про-

говорил Петр Ильич. 

– Для чего встретиться? 

– Да не знаю я... 

– А-а-а! Вы и сами не знаете! – зацепившись за эти слова, воскликнул ре-

дактор. – Вот когда узнаете, тогда и приходите! 

– Да как я узнаю? 

– А это уже ваши проблемы! – надменно ответил Жестяков.– Подключай-

те свою фантазию, а если ее нет – сходите к этим людям и спросите! 

– Да, может быть, не было этих людей, они выдуманные! – с отчаянием 

прокричал Петр Ильич. 

– Ну вот, раз у вас хватило сил их придумать – дофантазируйте, зачем 

они встретились! 

Тут Петр Ильич начал объяснять, что все это – лишние данные и реше-

нию задачи они никак не помогают, а наоборот, отвлекают ученика от сути. 

Что суть задачи – в вопросе, а «зачем эти люди пошли навстречу друг другу» – 

неважно! В ответ на все доводы Петра Ильича Владимир Вениаминович отве-

тил, что раз все неважно, то он такую «неважнецкую» литературу печатать не 

будет. 

Вне себя от негодования Петр Ильич вышел из здания редакции и пом-

чался к себе домой. «Вот зараза! – ругался он. – И прицепился же к такой мело-

чи! Ну, ничего, напишу я ему теперь задачку, будет знать!» 

На следующий день Петр Ильич уже ехал обратно, и условие его задачи 

выглядело так: 

«Из города и из села одновременно навстречу друг другу вышли два че-

ловека для того, чтобы встретиться и поговорить. Скорость первого 3 км/ч, 

скорость второго – 6 км/ч. ВОПРОС: через сколько часов они встретятся, чтобы 

поговорить, если расстояние между селом и городом 27 км?» 

Увидев новое условие задачи, Владимир Вениаминович язвительно ус-

мехнулся: 

– Ну, и что же вы поменяли? 

– Все сделал, как вы сказали, дорогой Владимир Вениаминович! – с иро-

ническим почтением ответил Петр Ильич. 

– Да вижу, подписали пару слов. А дальше что?  

– А что дальше? – не понял математик. 

– Это я у вас спрашиваю, что дальше? О чем они разговаривали?   

– Да какая вам разница! – вспылил Петр Ильич. – Это совершенно неваж-

но, а важно найти время!                                                                             

– Боже мой! Какой у вас узкий подход, молодой человек! Ограничить та-

кое событие всего лишь поиском времени! Ну, разве интересно ребенку будет 

искать решение этой задачи, когда он не знает, кто ее герои, какая у них душа, 

судьба, зачем они встретились и о чем разговаривали, в конце-то концов?! 

– Может, вам еще и пейзаж описать? – с издевкой заметил Петр Ильич. 
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– А как же! – воскликнул редактор. – Вот с этого и надо было начинать. А 

пейзаж, кстати, иногда дает очень точную характеристику персонажу. 

– Да к чему же такие мелочи? – недоумевал Петр Ильич. 

– А вот именно на мелочах и выстраивается полный портрет героя... 

– Послушайте! – перебил его Фомкин. – Я с огромным уважением отно-

шусь к вам, к вашей работе, но поймите: это сборник задач по МАТЕМАТИКЕ, 

а не учебник по красноречию! Здесь важно четкое и понятное условие: этот 

пошел сюда, этот – туда, они встретились, расстояние, время... ВСЕ! 

– Теперь послушайте вы! – все так же непробиваемо ответил Жестяков. – 

Какая бы там ни была МАТЕМАТИКА, а условие задачи пишется РУССКИМ 

ЯЗЫКОМ! Так что извольте писать красиво, эффектно и интересно. А для де-

тей это особенно важно. Ну, а если вы не способны переварить все то, что я 

сказал, давайте с вами разбираться.  

Редактор предложил Петру Ильичу стул и сел рядом с ним: 

– Вот, смотрите: у вас в задаче сказано: «...два человека...» Но кто они? 

– Два мужика! – спонтанно предложил Петр Ильич. 

– Вы думаете? – неуверенно заметил Владимир Вениаминович. – А поче-

му тогда один шел со скоростью три километра в час, а другой – шесть? 

– А первый останавливался часто, – сказал Фомкин. 

– Но у вас в задаче про это ничего не сказано, – возразил редактор. – Мо-

жет быть, это был старик, и он хромал... 

– Конечно! – издеваясь, подхватил Петр Ильич. – А другой – девушка! 

– Почему девушка? – удивился Жестяков. 

– А зачем парню идти навстречу дедушке? 

– А зачем девушке идти навстречу дедушке? – насторожился редактор. 

– Как зачем? Чтобы выйти за него замуж, отравить, а затем завладеть его 

имуществом! 

– Браво, молодец! – похвалил Владимир Вениаминович. – Это вы здорово 

придумали! Так, теперь еще один факт: они вышли одновременно... То есть 

как? 

– С точностью до секунды! 

– Да-а?! – вновь удивился редактор. 

– А что, неправдоподобно? 

– Да это просто мистика! – воскликнул Владимир Вениаминович. – Вот, 

теперь идите домой и все это запишите! 

«Бред какой-то!» – подумал про себя Петр Ильич и поехал домой.   

Любой человек на месте Петра Ильича плюнул бы, развернулся и пошел 

в другую редакцию. Но наш герой был упрям и не мог просто так отступить от 

своей цели. К тому же мысль  издать свой сборник по довольно низкой цене не 

давала ему покоя. Он вернулся домой и сразу же стал творить. Поначалу небо-

гатое воображение и математическая точность мешали нашему герою как сле-

дует развернуть свою мысль. Но постепенно Фомкин вошел во вкус, и скоро 

волна вдохновения захлестнула математика. 

После двух дней упорного труда, на третье утро, наш дорогой Петр Иль-

ич отвез к Жестякову уже несколько листков с обширным условием задачи. 

Оно выглядело так: 
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«Был пасмурный и ненастный вечер. Солнце лишь слегка позолотило 

верхушки сосен и скрылось за тучами. Стало холодно. Вся природа как будто 

говорила о чем-то страшном и загадочном. И именно в этот момент из села в 

город вышла девушка. Что же дернуло ее пуститься в путь в такую погоду? А 

пес ее знает! Местные жители, пожимая плечами, предполагали: «Наверно, 

просто поговорить...» Но мало кто догадывался, что в этот же миг, с точностью 

до секунды, из города в село направился загадочный старик. Он хромал на ле-

вую ногу, поэтому шел со скоростью 3 км/ч, а девушка не хромала и шла даже 

немного вприпрыжку, поэтому ее скорость была 6 км/ч. Когда они встретились, 

было уже совсем темно и только черное небо было свидетелем их тайного сви-

дания... 

ВОПРОС: через сколько же часов они встретятся, чтобы поговорить, если 

расстояние между селом и городом 27 км?!» 

Увидев такой вариант задачи, Владимир Вениаминович более благо-

склонно отнесся к нему, но раскритиковал Петра Ильича за недостаток точных 

деталей: нет описания времени года, когда происходило событие, нет четкого 

портрета героев, не указано, как выглядело место, где они встретились... Фом-

кин, стиснув зубы, продолжал исправлять. 

Так незаметно прошло 2 года. Петр Ильич уже не мыслил своей жизни 

без написания этой задачи. Все деньги, которые можно было сэкономить в ре-

дакции у Владимира Вениаминовича, были уже давно потрачены на дорогу, но 

Фомкин не останавливался на пути к своей цели и ездил к Жестякову уже из 

принципа. Постепенно из его задачки получился небольшой рассказ, затем – 

объемная повесть, а потом она вылилась в 3-томный роман, где математик при-

водил полную родословную главной героини и героя, их жизнь от рождения до 

момента встречи и еще события 10-ти лет после их смерти. Редактор постепен-

но стал более тепло относиться к Петру Ильичу, видя, как из простого матема-

тика вырастает настоящий писатель.  

Наконец, прочитав уже 5-томный роман-эпопею математика Фомкина, 

Владимир Вениаминович сказал: 

– Ну, что же, вполне недурно. Вы растете на глазах, молодой человек! 

Поздравляю вас! – редактор похлопал Петра Ильича по плечу. – Наконец-то вы 

написали нормальную задачу!.. Но только одно мне непонятно: какого цвета 

была шляпка на голове у девушки и из какого дерева был сделан костыль у де-

душки, когда они встретились? К тому же, дорогой друг, у вас действительно 

плохо с грамотностью: куда ни глянь – везде ошибка! Так что придется перепи-

сать все произведение с учетом всех моих рекомендаций и исправлений! А за-

тем можете приступать к остальным задачам... 

Тут терпению Петра Ильича пришел конец. Он взвыл, вырвал свои бума-

ги из рук редактора, раскидал их по всему кабинету, схватил свой сборник и 

выбежал вон. Через неделю задачи Петра Ильича вышли в другой редакции, а 

еще через месяц ему прислали огромный гонорар. Оказалось, что Жестяков, 

учтя его преданность и упорство в работе, проявил милосердие, сам исправил 

все ошибки и издал произведение. Роман «Таинственная встреча» пользовался 

бешеным успехом, прославил как автора, так и редактора. Так что математик и 
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сборник издал, и роман написал, и вся его дальнейшая жизнь сложилась ус-

пешно. 

Вот так, благодаря принципиальности, упорному труду и желанию сэко-

номить  из обычного математика получился настоящий писатель!  

 
Семейная баталия 

 

Однажды Николай Иванович подрался с женой. Случайно. Произошло 

это вот как. 

Супруга присела у мусорного ведра и тщательно смахивала с совка сор и 

пыль, а Николай Иванович взял с плиты пустую сковородку и понес ее в сторо-

ну жены, к раковине. И как раз в тот момент, когда сковорода в руке супруга 

оказалась точно над головой жены, жене почему-то захотелось резко встать... 

Потирая ушибленную голову, супруга в приступе злости схватила эту сково-

родку и огрела ей мужа. 

– Ты что, сдурела?! – тоже потирая голову, обиженно воскликнул он. – Я 

тебя случайно, а ты меня специально, да еще и с силой! 
Супруга опомнилась, глубоко раскаялась в душе и хотела уже извинить-

ся, но Николай Иванович, которого тоже стал охватывать приступ злости, ото-
брал у нее сковородку и еще раз огрел ее по голове. Жена, не успев отойти от 
первого удара и сразу получив второй, буквально озверела, накинулась на му-
жа, вывернула ему руку и, вновь овладев сковородой, огрела его уже не один, а 
два раза. Супруг тем временем протянул свободную руку за лежащей на подо-
коннике скалкой... 

В итоге случайное и маленькое семейное столкновение переросло в ог-
ромную и жестокую баталию. Тихое тульское утро огласилось пронзительным 
женским визгом и тяжелым мужским ревом. Дошло до того, что супруга, уже 
не на шутку опасаясь за свою жизнь, закрыла мужа в комнате и вызвала мили-
цию. 

Прибывшие на место сотрудники, входя в квартиру, сразу же спросили у 
супруги: 

– Где буян? 
– Он там... – ответила она, испуганно показывая на дверь соседней ком-

наты. 
Милиционеры энергично влетели в комнату, ожидая увидеть там пьяного 

мужа-дебошира... и застыли на месте от удивления. На диване, в очках, семей-
ных трусах и с газетой в руке сидел тихий и скромный мужчина. Интеллигент-
но перелистнув страницу, он вопросительно посмотрел на сотрудников. 

– Ну, это... как бы там... – неуверенно заговорили милиционеры. – В 
смысле, что случилось-то у вас? 

– Да ничего не случилось, – ответил Николай Иванович. 
– То есть как ничего? Совсем ничего? 
– Ну, да, почти ничего... 
– А, это... супруга ваша позвонила и сказала, что вы ее бьете. Убиваете! 
– Да, мы с ней поссорились чуть-чуть, – признался Николай Иванович. 
– А сейчас что? 
– А сейчас ничего. Мы уже помирились. 
– Это правда? – спросили милиционеры у жены. 
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– Да, правда, – ответила она. – Вот как вы вошли, так мы сразу драться и 
перестали... 

– Мы только помирились, а тут и вы приехали, – поправил ее муж. 
– То есть у вас все хорошо? – с недоверием спросили милиционеры. 
– Да, все нормально... – ответил Николай Иванович, прикрывая газетой 

подбитый глаз. 
– Ну, вы тут, это... так сказать, не того...   
– Хорошо! – воскликнул Николай Иванович. – Больше не будем. 
– Так и сделаем! – подхватила жена. 
– Ну вот и все! – сказали напоследок милиционеры и с чувством испол-

ненного долга направились к выходу. 
– Спасибо вам! – крикнула им вслед жена. «Приходите еще!» – чуть не 

сорвалось у нее с языка, но она вовремя опомнилась. 
Милиционеры уехали. А супруги достали бинты, зеленку, вату, оказали 

друг другу медицинскую помощь, выпили чаю, поцеловались и с тех пор боль-
ше не ссорились. До выходных. А в воскресенье Николай Иванович взял стре-
мянку и полез на антресоль за краской. И как раз в тот момент, когда банка с 
краской выскользнула из его рук и полетела вниз, рядом со стремянкой почему-
то оказалась супруга... Но это уже совершенно другая история. 

 
Именины 

Хорошо и там и тут, где по имени зовут. 

Пословица 

 

Был у нас на заводе механик один. Мало кто знал его имя, все звали его 

по отчеству, Федорычем. Славный был мужик, добрый, умелый. Вот, бывало, 

сломается у тебя станок, или инструмент из строя выйдет, сложишь руки рупо-

ром, крикнешь ему через весь цех: «Федорыч, пособи!» – и он бежит к тебе, 

помогает. Поначалу, правда, жутко ему не нравилось, что все его по отчеству 

кличут. Он даже боролся с нами: как услышит где «Федорыча», подойдет туда, 

станет эдак в позитуру и скажет: «Какой такой я вам Федорыч?! У меня имя 

есть и притом хорошее!» Но затем попривык механик к прозвищу, и так у нас и 

пошло: «Федорыч» да «Федорыч»... 

И вот как-то утром заходит к нам в цех бухгалтер, Анастасия Васильевна, 

улыбается так широко-широко. Подходит к механику и говорит ласково: «Фе-

дорыч! Поздравляю тебя с именинами!» Механик удивился: какие такие име-

нины? День рождения у него только через месяц, да и вообще никогда он в это 

время именины не отмечал. А бухгалтерша продолжает: «Да, да! Я утром теле-

визор включила, и там сказали, что сегодня именины у Федора, еще у кого-то... 

и еще у кого-то. Так что, Федорыч, беги за угощением!»  Федорыч не поверил, 

подумал, что шуткуют над ним: наши тетки только и думают, где бы чего по-

жевать... Тут заходит слесарь, Павел Тимофеич, и тоже к механику: «С днем 

Федора тебя, Федорыч! Спасибо тебе за доброту твою, помощь и отзывчи-

вость!» И так к нему еще несколько человек подошло. Скоро весь цех узнал, 

что у Федорыча сегодня именины. Тут к нему уже целая очередь выстроилась, 

каждый подходит, руку жмет, целует в щеки, добрые слова говорит. Женщины 

всѐ про угощение напоминают... 
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Делать нечего. Пошел Федорыч в наш заводской магазинчик, раскоше-

лился: купил чай, торт, конфеты. И закатил нам в обеденный перерыв пир го-

рой. Все именинника чествуют,  поздравляют, обнимают, желают долгих лет 

жизни и повышения зарплаты. И Федорыч весь расцвел: повеселел, разрумя-

нился, шутки стал такие отпускать, что все только за животы хватались. И так 

мы весело, душевно сидим! Первый торт кончился, Федорыч второй притащил. 

Мы знакомых из соседнего цеха позвали, разчаевничались вовсю... И когда уже 

середину второго торта дожевывали, Федорыч вдруг как-то ни с того ни с сего 

резко нахмурился. Тут он как вскочит да как закричит на всех: 

– Да вы чего?! 

Мы все с удивлением обернулись, глядим на него не понимаючи. 

– ДА ВЫ ЧЕГО?!! – еще громче повторил механик. – Я вам сейчас пока-

жу именинника!.. 

Тут он схватил в руку здоровенный молоток: 

– Сейчас я вам всем головы-то поотремонтирую... Какой я вам, к лосям 

собачьим, Федор! Я же... АЛЕКСЕЙ! 

Все ахнули. Для многих это вообще огромным открытием оказалось. Ти-

хо вдруг стало. Все как-то сразу поприжухли, сжались. Знакомые из соседнего 

цеха быстренько попрощались и побежали на свои рабочие места. Женщины в 

испуге расхватали остатки торта на кусочки и разбрелись по углам доедать. 

А Федорыч оглядел нас всех, заморгал глазами, бросил молоток на стол и 

отошел в сторону. Так ему вдруг грустно стало. И обидно, что имя его настоя-

щее забыли, что сам он, как баран, только спустя полдня опомнился. И торты, 

как назло, самые дорогие взял... Ведь у него, кроме нашей заводской компании, 

никого, по сути, и не было: мать умерла, с супругой он давным-давно развелся. 

Да и возраст его был, извините, не маленький. Вот и стал человек имя свое под-

забывать. 

Совестно нам тогда стало. Извинились мы перед механиком всей компа-

нией и с тех пор перестали его «федорычать». Стали по имени звать. А если и 

кричали: «Федорыч!», то обязательно прибавляли: «Алексей». Трудновато по-

началу было, но ничего, освоились со временем, попривыкли. И так не только с 

механиком, но и со всеми стали поступать. Господи, сколько у нас тогда имен 

пооткрывалось! Как будто от сна какого-то отошли, заново познакомились. 

Друг на друга смотреть стали как-то иначе: с большим уважением, что ли. А 

все благодаря этим нелепым «именинам». Приятней все-таки, когда тебя по 

имени зовут, а не так, как, например, меня... Акакиевичем. 

 
В общем, ты приезжай! 

(телефонный разговор) 

 

Мужской голос (в трубку). Да, я слушаю. 

Женский голос. Алло, Саш! Привет, это Лена Никифорова. 

Мужской голос. Привет, Лен! Как дела? 

Женский голос. Спасибо, все хорошо... Кошмар, Сашка, мы горим!!! 

Мужской голос. Что такое? 
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Женский голос. Срочно нужна твоя помощь!!! Я тут концерт организо-

вываю... В общем, нужно, чтоб ты выступил! 

Мужской голос. Да без проблем. А когда? 

Женский голос. Завтра! 

Мужской голос. Уже завтра?! А во сколько? 

Женский голос. В семь часов. 

Мужской голос (шутя). Утра или вечера? 

Женский голос. Ну, скажешь тоже. Что мы, совсем садисты, что ли... 

Конечно, утра! 

Мужской голос. Ничего себе! Так рано? А где? 

Женский голос. У нас. 

Мужской голос. Понятно, что у вас. Где именно? 

Женский голос. Где обычно. 

Мужской голос. А, в доме культуры, что ли? 

Женский голос. Нет, не в доме культуры... Ах, да, ты же не знаешь! Это 

будет в моем молодежном центре. 

Мужской голос. А где он, твой центр? 

Женский голос. Это недалеко от дома культуры, но не возле него... Ко-

роче, рядом! 

Мужской голос. Что-то я ничего не понимаю! Ну-ка, расскажи подроб-

нее, куда ехать? 

Женский голос. Садишься на тридцать третью маршрутку... нет, лучше 

на сорок шестую! Или нет?.. Ладно, неважно! В общем, едешь и, не доезжая ос-

тановок 5-6 до нашего ДК, говоришь водителю: «Возле продуктового остано-

вите!» Выходишь и идешь налево метров десять... или тридцать?.. нет, пятьде-

сят! Там увидишь огромную помойную яму... И вот ты уже пришел! 

Мужской голос. Куда пришел?! 

Женский голос. К нашему центру. 

Мужской голос. К вашему центру?! Это что, яма что ли? 

Женский голос. Какая яма? 

Мужской голос. Ты же только что про помойную яму говорила! 

Женский голос. Разве? Нет, постой, какая яма? Я про центр говорю! 

Мужской голос. Ладно, хорошо. Скажи мне его адрес. 

Женский голос. Я не помню! 

Мужской голос. Понятно. Как он хоть выглядит? 

Женский голос. Ну... Это здание. 

Мужской голос. Какое здание?! 

Женский голос. Это дом! 

Мужской голос. Неужели?! А точнее? 

Женский голос. Он жилой... 

Мужской голос. Так, уже лучше. Еще что?! 

Женский голос. А что еще? 

Мужской голос. У этого твоего дома какие-нибудь особые приметы 

есть?!! 

Женский голос. Да нет вроде... А-а-а, вспомнила! В нем еще подъезд 

есть! 
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Мужской голос. Здорово! Этот дом у вас один такой на весь район: жи-

лой и с подъездом?!!! 

Женский голос. Нет... но ты его узнаешь! Он пятиэтажный. 

Мужской голос. Слава богу! Хоть что-то конкретное. 

Женский голос. Хотя нет, постой... У этого дома четыре этажа! Или три? 

По-моему, все-таки три... с небольшим. Еще чердак есть... и крыша наверху! В 

общем, ты приезжай! 

Мужской голос. Куда?! 

Женский голос. К нам. 

Мужской голос. Когда?!! 

Женский голос. Я же тебе говорила: завтра, шестнадцатого... 

Мужской голос. Погоди... Завтра же двенадцатое! 

Женский голос (удивленно). Да-а-а? 

Мужской голос. Да-а-а! 

Женский голос. Ну, ладно, в общем, ты все равно завтра приезжай, а там 

разберемся... 

Мужской голос. Так куда приезжать-то?!! 

Женский голос. Я же тебе все объяснила! 

Мужской голос. Но я ничего не понял!!! 

Женский голос. Ну, давай я тебе еще раз объясню... 

Мужской голос. Не надо! Все! Сижу на диване... еду... скоро буду... 

Женский голос. Вот и хорошо! Ну, давай, Сашка, до связи... Ах, стой, 

Сашка, подожди! 

Мужской голос. Что еще?.. 

Женский голос. Самое главное забыла сказать! Ты уже далеко уехал? 

Мужской голос. Нет... 

Женский голос. Костюм дятла не забудь! Ты же у нас дятла играешь. 

Мужской голос. Хорошо... 

Женский голос. Ну все, Сашка, пока. Спасибо тебе, миленький! Только 

ты помочь согласился. А то остальные всѐ отказываются, отказываются... Жду, 

до встречи! 

Саша положил трубку, подошел к стене и стал долбить ее клювом. 

 
Женатый 

 

Люди под воздействием алкоголя ведут себя по-разному. Одни становят-

ся очень агрессивными, другие – чересчур спокойными, третьи вообще засы-

пают, а четвертые начинают болтать без умолку. У многих даже встречаются 

все эти формы поведения, только по очереди: сначала развязывается язык, за-

тем – руки, а потом наступает покой, переходящий в сон. Поэтому с такими 

людьми лучше не связываться: неизвестно, что придет в голову пьяному чело-

веку. Он может стать слишком добрым и разговорчивым и при этом тут же на-

хамить, обругать, а то еще и ударить. Так что лучше держаться от них подаль-

ше. 
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Впрочем, сколько бы я ни давал советов и пожеланий, у меня самого из-

бегать встреч с пьяными получалось не часто. Другими словами, мне на них 

всегда везло. Не понимаю, притягиваются они ко мне что ли? То в автобусе ря-

дом подсядут и песню затянут, то вдруг заплачут и душу мне свою изливать 

начнут... Однажды веселый случай вышел. Ехал я как-то в «коробочке». На 

улице – вечер, зима, метель, до Нового года осталось не больше недели, народу 

в транспорте – тьма, все домой спешат, кто с подарками, кто с елками. Я стою 

возле двери. Автобус подъехал к остановке, несколько человек вышло, а сна-

ружи, как всегда, огромная толпа ломится. И в конец к этой толпе пьяненький 

дядька пристраивается. Автобус уже битком набит, лезть некуда, а он не отхо-

дит и все норовит в салон запрыгнуть. Пассажиры давай возмущаться: «Как же 

так? Пьяный и в автобус?! Да ни за что!!! Не пустим, и так места мало! Муж-

чина, отойдите от двери, не мешайте транспорту!» А дяденька так жалобно-

жалобно: «Друзья! Ну, подвиньтесь, пожалуйста, еще на полпопки!» Все рас-

хохотались, и возмущения как не бывало. Подвинулись, потеснились, чтобы 

дяденька влез. А он так обрадовался: слезы по его щекам бегут, улыбка до 

ушей. «Друзья, ну вы...» – начал говорить он и вдруг как запоет: 

Он уехал прочь на ночной электричке... 

Я подхватил: 
 

В темноте шагов ты все ждешь по привычке, 

 

Эти строчки мы пели уже всемером: 
 

Осень и печаль – две подруги-сестрички –  

Рядом с тобой этой ночью немо-о-й... 

 

Вторую часть припева мы голосили уже всем автобусом, включая кон-

дуктора и водителя. А сколько еще потом спели – с ума сойти можно! Один де-

душка с собой гармошку вез. Как только место освободилось, он присел, выта-

щил ее и давай тянуть: 

Когда весна-а придет, не зна-а-ю... 

В общем, здорово прокатились! Кондуктор даже не стала с пьяного дя-

деньки и с дедушки за проезд брать – так они всем нам настроение подняли! 

Была ситуация и менее веселая. Возвращался я как-то под вечер с гитарой 

домой. Погода прекрасная: солнце яркое, ветерок ласковый; конец весны, од-

ним словом: утром еще прохладно, а дни уже длинные и жаркие, почти как ле-

том. Прохожу я мимо нашего круглосуточного магазина, а возле него на кор-

точках сидят четыре паренька и потягивают из стаканов водочку. 

– Во, гля, гитараст идет! – воскликнул один из них (так и сказал: именно 

«гитараст», а не «гитарист»). – Слышь, паря, че у тебя в чехле? 

– Мобильный телефон! – отшучиваясь, сказал я и пошел дальше. 

– Да постой, не спеши! – сказал он, и я остановился. – Че за гитара у те-

бя? 

– Ну, Fender, акустика, – нехотя ответил я. 
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– Ништяк! – одобрил парень. – Слушай, сыграй нам «Золотые купола» 

Круга! 

Началось! А все четверо уже вокруг меня стоят, семечками плюются и 

цепочки на пальцы наматывают. Что теперь делать? Как выкручиваться? 

Я отвечаю честно: 

– Парни! Песню слышал, но играть ее не умею. 

– А что ты тогда вообще играть умеешь? – с насмешливой улыбкой спро-

сил один из них. 

Я тогда только начинал играть на гитаре и, кроме «Степь да степь кру-

гом...», которую я наяривал большим пальцем по всем струнам, больше ничего 

не мог. Поэтому, зная, что мне нечем порадовать этих любителей шансона, и 

желая наконец-то прервать нашу затянувшуюся беседу, я выпалил: 

– Бетховена разучиваю! 

– Бетховена?! – промычали они, при этом их лица превратились в брезг-

ливо-пренебрежительные гримасы, полные отвращения. Я облегченно вздох-

нул. «Ну все, – думаю, – теперь они поймут, что я гитарист-ботан, пиликающий 

классику, и никакой хорошей, правдивой и берущей за душу блатной музыки 

от меня не дождешься. Я буду свободен!..» Но самой неожиданной и интерес-

ной оказалась их следующая фраза: 

– Блин, слушай, сыграй нам Бетховена! 

Тут я понял, что попал! С ужасом в глазах я пролепетал: 

– Ой, парни, я на занятиях ноты забыл! – и стал потихоньку пробираться 

между ними. 

– Ну ты ваще! На фига ты тогда с собой гитару таскаешь, отдал бы ее 

лучше мне... – воскликнул кто-то из них, но эти слова уже летели мне  вдогон-

ку, а я, неся на плече свой инструмент, быстро перебежал через дорогу и через 

две минуты (благо бежать недалеко) был уже дома.  

В этой ситуации лучше было вообще не останавливаться, а идти дальше. 

К счастью, все закончилось благополучно. Но однажды произошел случай, ко-

гда я не смог никуда уйти. Случилось это в канун Нового года.  

Занятия в школе закончились, и я стоял на остановке в ожидании транс-

порта. Автолайны все, как назло, полные едут, поэтому осталась лишь одна на-

дежда – автобус. А вокруг, естественно, хлопушки и петарды гремят, поздрав-

ления и песни льются... ну и, конечно, «веселые люди» ходят. И вот один такой 

радостный человечек в светлой дубленке, клетчатом шарфе и шапке-ушанке с 

поднятыми и завязанными на макушке ушами ходит у остановки и, размахивая 

бутылкой пива, всех опрашивает. Подошел к одному пареньку, лет восьми, и 

говорит: «Ты как думаешь, я – женатый?» Тот испуганно и честно отвечает: 

«Не знаю». Но мужичок не отстает и задает мальчику следующий вопрос: «А 

почему я пью?» Тот, поморгав глазами, опять говорит, что не знает. Тогда му-

жичок, поняв, что мальчик не разгадает его загадку, начинает ему подсказы-

вать: «Ну ты подумай: если бы я был неженатым, то разве бы я пил тогда?» 

«Если вы женатый, то это не значит, что надо пить!» – резко и мудро заметил 

ему паренек и быстренько, пока мужичок не рассердился, пустился наутек по-

дальше от остановки. Но тот и не думал сердиться и гнаться за ним, а, поправив 

съехавшую на лоб шапку, подошел к женщине и задал ей тот же вопрос, что и 
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мальчику в начале беседы. Та ничего не ответила, посмотрела на него, как на 

сумасшедшего, и пошла прочь. Так вскоре на остановке народу больше не ос-

талось. Один только я стою и автобус жду. И чувствую, что скоро вопрос: «Ты 

как думаешь, я – женатый?» – будет обращен ко мне. Я не очень-то желал раз-

бираться в его семейном положении, а вот уходить с остановки мне не хоте-

лось: и так полчаса простоял, сейчас только отойду – автобус тут как тут, а до 

следующей остановки бежать минут семь-восемь, как ни несись – с моим тяже-

лым рюкзаком автобус не обгонишь! А это значит, снова томиться на морозе в 

ожидании транспорта. Поэтому я остался. 

Ну, естественно, подходит этот мужичок ко мне: 

– А вы, молодой человек, как думаете, я – женатый? 

Я, немного подумав, отвечаю: 

– Ну... женатый. 

– Как догадался? – удивившись, спросил он. 

– Потому что пьете, – ответил я. 

– Правильно, молодец! – радостно похвалил меня мужичок. – А ты жена-

тый? 

– Я? Нет. 

– Как нет? – вновь удивился он. 

– Да вот так. 

– А сколько же тебе лет? 

– Шестнадцать. 

– Тебе шестнадцать?! – с широко раскрытыми от удивления глазами вос-

кликнул он, что меня жутко смутило. «Неужели я к Новому году так состарил-

ся?» – подумал я. 

– Так ты, значит, неженатый? – уточняюще переспросил мужичок. 

– И я, значит, неженатый, – утверждающе ответил я. 

Помолчали. К остановке подъехал автолайн. Я взмахнул рукой, но он, как 

и все предыдущие, промчался мимо. Автобус должен был вот-вот подойти, но 

его все не было.  

Мужичок вдруг спросил: 

– А ты как думаешь, сколько мне лет? 

Я только открыл рот, чтобы произнести страшное число «52», но вдруг 

подумал, что могу обидеть мужичка, поэтому остановился и стал разглядывать 

его. Он сразу горделиво поднял голову, как будто говоря: «Вот я какой бра-

вый!» – и продолжал смотреть на меня снизу вверх, поскольку был на полголо-

вы ниже меня. А я, в свою очередь, напряженно соображал: «Скажу много – 

обидится, скажу мало – подумает, что издеваюсь. Эх, была, не была...» 

 – Двадцать восемь! – выдал я. 

Мужичок заулыбался от удовольствия (видно, число ему очень понрави-

лось) и весело ответил: 

– Не свисти, мне сорокушка! 

– Да-а?! – удивленно протянул я, а сам в душе порадовался, что не назвал 

первое число и не обидел его. 

– У меня в родне все такие моложавые! – похвастался мужичок, а потом 

вдруг неожиданно хлопнул меня по плечу: 
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– Братуха! Давай выпьем!!! 

Я стал вежливо отказываться: 

– Ой, нет, спасибо! 

– Ну, уважь, уважь! – упрашивал мужичок, и вдруг начал совать мне 

свою бутылку в лицо. 

– Уважаю вас, но пить не буду! – уворачиваясь от горлышка бутылки, 

проговорил я. 

– Так! Во-первых, не «вы», а «ты», – немного помягче сказал он, – а во-

вторых... 

– Ой, мой автобус! – радостно воскликнул я, увидев, как к остановке 

подъехал долгожданный «шестнадцатый». – Ну все, мужик, пока! 

– Ну, пока! – немного с досадой проговорил он. – Жаль, конечно... 

– Ой, а мне-то как жаль! – прокричал я из дверей автобуса и, когда они 

захлопнулись, был очень рад, что наконец-то отделался от этого дядьки. 

Глянув в заднее окно, я увидел, как он подошел к какому-то мужчине и 

опять, наверно, спрашивает у него про свое семейное положение. А я вдруг по-

думал, как его будет ругать жена, когда он в очередной раз вернется пьяным 

домой... И мне стало очень и очень грустно. 

 

ИЗ ЦИКЛА «СОВЕТЫ ЮНОГО ЭКСПЕРТА» 

 

I. Песня про зайцев, или Как проехать бесплатно 

в общественном транспорте 

(Юмористический совет) 

 

Транспорт – штука хорошая. Но дорогая. Ведь если серьезно задуматься, 

то на дорогу мы тратим значительную часть своих доходов. Допустим, что в 

среднем по стране проезд стоит 10 рублей.  Тогда в день мы тратим минимум 

20 рублей (дорога от дома до места работы или учебы и обратно). С пересадка-

ми получится рублей 40. А если нам вдруг необходимо будет заехать куда-

нибудь по делам, или же просто захочется от души покататься по городу... 50-

60 рублей! Минимум!!! Это получается, что в месяц на транспорт мы тратим от 

600 до 1800 рублей – непозволительная роскошь! Ведь на эти деньги можно 

купить много всего полезного и интересного: например, от  600 до 1800 жвачек 

по рублю, или от 200 до 600 воздушных шариков  и т. д. 

Что же делать?! Из этой ситуации есть 2 выхода:  

1) Купить проездной. Позволяет сэкономить значительную часть 

средств, особенно если вы часто пользуетесь транспортом, но не годится в 

маршрутках и в «коробочках». Так что здесь вы ограничены, так сказать, в сво-

боде перемещения: только автобус, трамвай и троллейбус! Но если вы пользуе-

тесь в основном только этими видами транспорта, то проездной – ваш друг! 

2) Ходить пешком. Очень оригинальный и полезный для здоровья вари-

ант сэкономить. Но тут вы теряете уйму времени. Конечно, когда на дорогах 

пробки, транспорт едет со скоростью 0,5 остановок в час, а вам ехать всего-
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навсего 2-3 остановки, то хождение пешком – ваш способ передвижения! Но 

если вы живете в каком-нибудь Запупыринске, до работы добираться минимум 

час, транспорт с трудом, но все же едет, на улице – метель и мороз где-то 25
0
-

30
0
, а вы вдобавок ко всему еще и опаздываете, то остается передвигаться не 

пешком... а бегом! Но человек все же не гепард, быстро не бегает. К тому же 

бегать по метели и морозу опасно, а здоровье, поверьте мне, куда дороже жал-

кого, потрепанного червонца! 

А что если сесть в транспорт… и не платить! Вот здорово! И кошелек сы-

тый, и ноги целы... Сразу двух зайцев убиваешь! Кстати, о зайцах: я, между 

прочим, Заслуженный Заяц Российской Федерации (ЗЗРФ), самый опытный в 

вопросах бесплатного проезда! Это звание я присвоил себе сам после того, как 

составил свою собственную уникальную и максимально эффективную (99% га-

рантии!) «Систему бесплатного проезда в общественном транспорте» (сокра-

щенно СБПОТ). И своим опытом я хочу поделиться с вами! 

Итак, запомните: в маршрутках (автолайнах, «газелях») лучше платить! Я 

один раз попробовал на халяву проехать – синяк от монтировки долго заживал! 

Моя наука касается в основном «большого» транспорта: автобус, трамвай и 

троллейбус (что касается электропоездов, пароходов и самолетов, то я редко 

ими пользовался и, следовательно, здесь поделиться своим опытом не могу: 

ищите другие системы!). Поэтому, если вы пользуетесь общественным транс-

портом, но не желаете покупать проездной и хотите стать настоящим Зайцем – 

эта инструкция для вас! 

I. Вхождение в транспортное средство.  

Входить нужно осторожно. Не торопитесь. Будьте внимательны. Старай-

тесь заранее сориентироваться и заметить, где находится кондуктор. Чаще все-

го он бывает в центре салона, т. к. именно там собирается большая часть пас-

сажиров и для того, чтобы переместиться с задней площадки на переднюю, 

кондуктор в поисках денежных средств постоянно через него проходит. Поэто-

му входить лучше в заднюю или в переднюю дверь. Вообще-то через перед-

нюю дверь входить не положено, но вы же – Заяц, а это звучит гордо! Так что 

ломитесь куда хотите. И все! 

Способы вхождения. 
1) В полный рост. Так входить очень опасно: слишком заметно, а если вы 

еще и высокий человек, то это вообще кошмар! Используйте этот способ вхож-

дения только тогда, когда вы твердо убедились, что кондуктор находится дале-

ко и не смотрит в ту сторону, куда вы заходите. 

2) В полуприсяде. Более безопасный вариант, но все же достаточно рис-

кованный: вы еще находитесь очень высоко от пола и есть риск, что вас все-

таки заметят. Поэтому рекомендую следующий способ (см. пункт № 3).  

3) На четвереньках – самое оно! В таком положении человек больше по-

хож не на самого себя, а на какое-нибудь животное (на собаку или… зайца, на-

пример!). Не советую влезать ползком: слишком медленно и к тому же всю 

одежду измажете. Будьте спокойны: кондуктор мало обращает внимание на то, 

что творится под ногами, у него и так много работы. Его взгляд чаще всего со-

средотачивается на головах, лицах и спинах пассажиров и редко когда опуска-
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ется ниже. Поэтому он вряд ли будет подробно всматриваться, что там за непо-

нятное существо прошмыгнуло по полу и затаилось в углу... 

II. Внутри транспорта.  

1) Войдя, старайтесь незаметно пробраться в сторону оплативших. 

Спрячьтесь за них и спокойно стойте, как ни в чем ни бывало – авось не заме-

тят! 

2) Сделайте «оплатившее лицо». Оно выглядит примерно так: брови рас-

слаблены и разведены в сторону, губы сложены в трубочку, глаза наполовину 

прикрыты верхним веком, нос картошкой, подбородок со лбом пересекаются 

по оси ОУ и точкой пересечения, расположенной на кончике носа, делятся по-

полам... Далеко не у всех это получается, поэтому главный акцент необходимо 

сделать на взгляде: он должен быть спокойным, туманным и немного устав-

шим, говорящим всем: «Ой, я так давно тут еду, прям жуть! А оплатил(а) я... 

еще во время прошлой поездки!» 

3) Смотреть надо в окно или стену. Выберите какую-нибудь точку и, со-

храняя спокойствие и туманность во взгляде (см. пункт № 2), внимательно изу-

чайте ее. Не отводите глаз: начнете бегать ими по сторонам, проявлять свою 

неуверенность и волнение – кондуктор сразу заподозрит неладное! А так он, 

проходя мимо, увидит, что вы очень заняты, постесняется вас беспокоить и ре-

шит, что вы: 

а) очень серьезный человек, который просто не мог не оплатить про-

езд; 

б) сумасшедший, с которым лучше не связываться!  

4) Всегда носите с собой билеты от прошлых поездок. Их можно найти в 

транспортном салоне на полу, но такие билеты, как правило, всегда рваные и 

грязные, поэтому лучше попросить своих друзей-незайцев не выбрасывать би-

леты после поездок, а отдавать их вам. Если же все ваши друзья – сплошные 

Зайцы, то тогда один раз все-таки придется оплатить проезд. Но не переживай-

те, эта затрата быстро окупится! С этим билетом вы проедите еще не раз, и я с 

радостью сообщаю, что счастливый билет – это не тот, у которого сумма пер-

вых и последних трех цифр совпадает, а тот, который позволил вам проехать 

бесплатно не менее 3-х раз! 

Итак, находясь в транспорте, краем глаза посмотрите на сумку кондукто-

ра и выясните, какие у него билеты. Затем достаньте такой же, выставите его 

напоказ и стойте с «оплатившим лицом». Кондуктор, увидев вас, поймет, что 

когда-то уже успела вас обилетить, да так быстро, что не запомнила, когда она 

это сделала. 

5) Носите наушники. Если кондуктор подошла к вам и спросила, что у 

вас за проезд, не отвечайте сразу: притворитесь, что очень внимательно слу-

шаете музыку и продолжайте изучать точку на стене. Подождите, может она 

сама уйдет. Если кондуктор не уходит и начинает нервно теребить вас за плечо, 

поверните к ней свое «оплатившее лицо». Если это не помогло, покажите ей 

свой билет. Ну а если и это не помогло, то тогда уж придется платить... и го-

товьтесь к тому, что вас будут клеймить и позорить даже тогда, когда вы уже 

давно покинете салон! 
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6) Если транспорт работает без кондуктора (а такое иногда бывает!) и все 

выходят через переднюю дверь, отдавая плату за проезд водителю, дождитесь 

своей остановки, затем откройте люк и со словами «Ой, что-то жарко мне!» 

(если на улице зима, то эту фразу говорить не обязательно!) прыгните в него и 

через крышу выберитесь наружу. Честно скажу: впечатления потрясающие! 

Знайте: вас не должно беспокоить то, что подумают о вас окружающие, главное 

– спасти денежку! Вылезая на крышу троллейбуса или трамвая, будьте осто-

рожны – не заденьте провода.  

Если вы очень объемный человек по комплекции и в люк не пролезаете – 

воспользуйтесь запасным выходом. Инструкция всегда написана рядом, на ок-

не: «Выдернуть шнур. Выдавить стекло». 

III. Внешний вид.  

Настоящий Заяц – человек, не выделяющейся из толпы; он не должен 

иметь ярких и запоминающихся аксессуаров: цветных сумок, красивых полоса-

тых штанов и юбок, платьев в горошек; тащить с собой огромные пряники, са-

мовары, валенки, тележки, цветы, музыкальные инструменты... Если у вас есть 

хоть один из этих элементов – беда! Вероятность вашей бесплатной поездки 

неуклонно снижается: кондуктор заметит выделяющуюся часть вашего внеш-

него вида и подумает: «А вот у этого парня с гитарой я за проезд не брала» или: 

«А вот эта девушка в красивенькой блузке, кажется, не оплатила», – и тогда 

кранты! Вы возмутитесь: «Что же мне теперь – музыку бросать или если у меня 

с собой цветы и самовар с пряниками и валенками на тележке, то домой пеш-

ком возвращаться?!» Конечно, нет! Не надо никаких жертв, просто знайте, что 

так вы становитесь более заметны. Внешним видом лучше всего подделываться 

под толпу, но, т. к. человек не хамелеон, возьмите себе за правило: одежда 

должна быть однотонной, сумка – в тон одежды. Исключите яркие, бросаю-

щиеся в глаза цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый и т. д. Лучше всего 

подойдут черный, серый и темно-коричневый: совсем не яркие и довольно от-

талкивающие цвета, поэтому желание подходить к вам резко падает. Многие из 

вас (особенно девушки) воскликнут: «Как же так?! Я же буду совсем не при-

влекательной! Что мне теперь – забыть о косметике, красивой одежде и ходить 

все время в темно-коричневом свитере и черных штанах?!» Именно так! Да, вы, 

безусловно, теряете в привлекательности. Но зато как здорово экономите!  

И последнее: остерегайтесь врагов. С первым из них – кондуктором – я 

думаю, вы уже поняли, как обращаться. Но есть враг посерьезнее – КОНТРО-

ЛЕР! Иногда он неожиданно возникает в транспорте и наводит на Зайцев ужас. 

Своим острым взглядом он впивается в номерок вашего билета и, если он силь-

но отличается от номеров билетной ленты кондуктора, контролер поднимает 

этот острый взгляд на вас и... О, нет! Никогда не забуду эти ужасные глаза! По-

сле одной такой встречи я целый месяц оплачивал проезд купюрами в тысячу 

рублей и говорил: «Сдачи не надо!..» 

Но самым страшным и противным врагом для Зайца является даже не 

контролер а... добросовестный пассажир! Это очень опасный субъект: оплатив 

сам, он обычно приходит в негодование от того, что кто-то не является таким 

же  добросовестным, как он. Поэтому он может пристыдить вас, и тогда все 

ваше хорошее настроение от бесплатной поездки вмиг растает; или же он про-



 

 

21 

сто сдаст вас кондуктору... Вот зайдешь, бывало, в транспорт, прошмыгнешь по 

полу, спрячешься за такого порядочного дядьку, сделаешь «оплатившее лицо», 

билет достанешь, в одну точку уставишься... ну, в общем, обезопасишь себя как 

следует, постараешься; кондуктор подходит, а он ей: «Женщина! А вы у этого 

молодого человека за проезд не взяли...» Ну, и кто он после этого?! 

Вот и вся система, дорогой друг, благодаря которой ты из обычного пас-

сажира превратишься в настоящего Зайца-виртуоза. Осваивайся, и, может, уже 

совсем скоро ты пополнишь ряды Мирового Заячьего Братства... Кстати, о ми-

ре. Знаешь, должен тебя кое о чем предупредить: сначала эта система ходила по 

рукам моих друзей и знакомых. Все они стали прекрасными Зайцами, поблаго-

дарили меня за науку и затем, желая поделиться этой ценной информацией с 

другими, отдали систему своим знакомым, те – своим... Вскоре система попала 

в печать, затем – в Интернет, и очень быстро получила широкое распростране-

ние: о ней узнали не только в России, но и за рубежом. Во всем мире ежедневно 

возникают новые армии Зайцев, которые, руководствуясь моими правилами, 

штурмуют общественный транспорт в надежде проехать бесплатно.  Число 

обычных пассажиров резко сократилось. Если раньше из 100 пассажиров Зай-

цев было только 7, то сейчас – 77! И это далеко не предел... Конкуренция рас-

тет, ресурсов для выживания не хватает, и Зайцы гибнут в борьбе за возмож-

ность бесплатно проехать. Из 77-ми Зайцев реально не заплатить удается толь-

ко трем, а то и двум. К тому же кондукторы хорошо изучили мою инструкцию 

и теперь знают, как нас вычислять: только мы, одетые в темно-коричневый 

свитер, черные штаны и серые носки, вползаем на четвереньках в переднюю 

дверь, а кондуктор уж тут как тут; стоит, улыбается и билеты в руках покручи-

вает... Поэтому, дорогой друг, должен сообщить тебе страшную новость: мы 

вымираем! Зайцы бесследно исчезают с транспортного кольца планеты Земля, а 

меня, как главного заячьего теоретика, знает в лицо каждый кондуктор и кон-

тролер в любом уголке мира. Поверь мне: ты – минимум миллиардный чита-

тель, который держит в руках эту систему. Поэтому настоятельно прошу тебя: 

не пользуйся ей! Сожги эти листы или удали эти страницы из Сети! Не давай 

системе завоевывать все новые и новые пространства! Эти строки я дописал 

уже позже, когда осознал, какой ужасный поступок я совершил. Вместо того, 

чтобы помочь Зайцам, я привел их к погибели. Впрочем, это было неизбежно: 

став популярной, система потеряла свою ценность и перестала действовать. 

Когда-то был расцвет Заячьей Империи, наше число постоянно росло, но те-

перь все это уже в прошлом... Прости, дорогой друг, что из-за меня ты зря по-

тратил время на чтение. Но теперь ты знаешь, как тяжело быть Зайцем. Не оп-

лачивать проезд становится все труднее и труднее. Сейчас тебе удалось это 

сделать, а завтра... Всѐ пропало! Все надежды на Мировое Заячье Братство 

рухнули! А я... Вот уже 2-ой год я сижу без надувных шариков и жвачек по 

рублю. Мои заячьи ушки давно поблекли и отвалились. Теперь я – добросове-

стный пассажир. И, знаешь, я нахожу это даже полезным: не надо постоянно 

нервничать и дергаться, боясь, что тебя вот-вот поймают и заставят заплатить. 

Штаны стали дольше носиться: раньше я, ползая на четвереньках, очень быстро 

протирал колени, а сейчас все нормально. Это даже намного экономичнее, ска-

жу тебе! А как приятно носить красивую и яркую одежду! Я могу одеваться во 
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что захочу и ходить с гордо поднятой головой, зная, что мне не от кого скры-

ваться, я – честный гражданин. А на сэкономленные на проезде гроши самолет 

не купишь и особняк не построишь... Ой, что это? Кажется, в кармане что-то 

позвякивает... Наверно, мелочь какая-нибудь... Оба! Десять монет по десять 

рублей! Юбилейные!!! Вот, что значит беречь одежду! Ну, что ж, пойду куплю 

себе на них воздушных шариков, надую и отпущу – пусть летят... Это так здо-

рово быть свободным от всяких лишних систем и теорий, знать, что ты – доб-

росовестный гражданин, который выполняет свой пассажирский долг и может 

без стыда смотреть в глаза окружающим... Боже! Как же хорошо, что я не заяц!  

 
II. Как снять суперкрутой боевик 

(Пособие для начинающего кинорежиссера) 
 

Самым модным и востребованным жанром в индустрии мирового кино 

был и остается боевик. Несмотря на то, что снято уже огромное количество 

фильмов в этом жанре и весь телеэфир с утра до ночи забит убийствами и раз-

борками, популярность боевика нисколько не уменьшается, а, наоборот, про-

должает расти. Зрители с ума сходят от радости и восторга, наблюдая за тем, 

как неуловимый и до зубов вооруженный герой-одиночка, стреляя направо и 

налево, расправляется с целой армией своих врагов, ловко уворачиваясь от ле-

тящих в него пуль и ракет. Перепрыгивая через горы трупов, реки крови и осы-

пая все вокруг гильзами, он уничтожает зло и своими меткими очередями несет 

всему живому мир, свет и добро...  

Да, снимают боевики часто и много. Но как это делается? Очень просто! 

Не надо обладать особым талантом или сверхъестественными способностями, 

чтобы сделать картину в этом жанре. Главное – желание, твердость и умение 

кричать на съемочной площадке на тех, кто вас не слушается! Вот и все. И если 

вы до сих пор не сняли ни одного боевика, но очень хотите это сделать и не 

знаете с чего начать – не отчаивайтесь, я помогу вам! Просто запомните сле-

дующее: снять суперкрутой и навороченный современный боевик не так уж и 

сложно, как кажется, и вы, после того как ознакомитесь со следующими реко-

мендациями, сможете без труда это сделать. 

Боевик – самый легкий жанр в плане актерской игры: основной акцент 

делается на эффектах, взрывах и убийствах, поэтому не обязательно набирать 

себе в картину народных и заслуженных артистов, опытных и великих драма-

тических звезд, играющих классику на сценах лучших театров мира и снимаю-

щихся только в серьезных и нравственных фильмах. Такие личности плохо 

подходят для работы в боевиках. Ведь актер в боевике – это человек, который 

стреляет, либо человек, в которого стреляют. С этой задачей может справиться 

абсолютно любой, дай ему только оружие и объясни, куда бежать и в кого 

стрелять. Так что брать хороших актеров просто нет смысла: им нечего будет у 

вас играть! К тому же они сами вряд ли согласятся сниматься в вашем фильме, 

поскольку имеют хороший вкус, особое внимание уделяют сценарию и умеют 

разбираться в драматургии. Да и вам, начинающему, неопытному и незнамени-

тому режиссеру боевиков с малым бюджетом, будет очень сложно заплатить 
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этому артисту за его хорошую игру. Поэтому со звездами лучше повременить. 

Не волнуйтесь, придут и другие времена: вы снимите 2-3 эффектные и наворо-

ченные картины, прославитесь на весь мир и тогда увидите, как каждый актер 

будет до обморока мечтать о том, чтобы он смог принять участие в вашем но-

вом шедевре! А вы будете над ними издеваться: дадите одному роль тупого по-

лицейского, всю картину жующего бутерброды и пьющего чай на заднем пла-

не, другому – роль 7-го десантника справа, который, спустя две секунды нахо-

ждения в кадре, погибает от гранаты... Своими работами вы даже сможете при-

носить огромную радость зрителям: возьмете какого-нибудь кривляку, вертя-

щегося по всем каналам с утра до вечера с одной и той же тупой физиономией, 

пригласите к себе  в картину на какую-нибудь роль... и убьете у всех на глазах 

прямо в начале фильма! Представляете, сколько писем благодарности вы потом 

получите?! Но это в будущем, а пока вы только начинаете снимать боевики, по-

этому не расслабляйтесь и не предавайтесь мечтаниям, а наберитесь терпения: 

вам еще многое предстоит узнать и понять. 

Итак, если хороших актеров не брать, тогда кого же? Всех подряд! При-

глашайте друзей, знакомых, друзей знакомых, прохожих с улицы... всех, кто 

проявит интерес! Если желающих наберется слишком много – не беда: в боеви-

ке всегда есть способ убрать лишнего персонажа, а чем больше убийств, тем 

лучше считается картина.  

Основной акцент, как вы уже поняли, делается на взрывах и эффектах. Но 

где их взять? Отвечаю: взрывы лучше всего получаются от китайских петард и 

фейерверков. Поэтому сделайте заранее оптовую закупку. Выбирая пиротехни-

ку, обращайте внимание на срок годности и... берите просроченную: она более 

непредсказуемая и именно благодаря ей иногда получаются самые эффектные 

и грандиозные взрывы.  

Но никакая хорошая просроченная китайская пиротехника не сравнится с 

уже снятыми в крутых боевиках сценами разрушений и пожарищ! Поэтому на-

качайте на свой компьютер побольше забойных фильмов, вырежьте из них 

наиболее эффектные моменты и вставьте в свою картину. Желательно, чтобы 

используемые вами фильмы были сняты в разное время на разных киностудиях 

и в разных странах. Так вы покажете, что хорошо знакомы со многими боеви-

ками, отдадите дань классике жанра и добьетесь ошеломляющего всемирного 

успеха: зрители, смотря вашу картину, будут с удовольствием вспоминать те 

фильмы, которые когда-то смотрели раньше, а кинокритики назовут ее самой 

гениальной, т. к. она вобрала в себя все лучшее, что есть в мировом кинемато-

графе! Но не сильно увлекайтесь: необходимо еще снять что-то свое, ориги-

нальное, иначе ваш фильм превратится в простую компиляцию из других бое-

виков и не будет представлять никакой ценности для истории кино. 

Разобравшись с эффектами и взрывами, вам необходимо определиться с 

количеством героев. Поскольку в боевике всегда борются две враждующие си-

лы, то героев должно быть как минимум двое: положительный и отрицатель-

ный (они могут быть и оба отрицательными: например, два отморозка вступают 

в борьбу, деля сферы влияния; главное, чтобы не было двух положительных: 

тогда никакого конфликта с кровопролитием не выйдет!). У этих героев могут 

быть свои семьи, родственники, друзья, коллеги, фирмы и корпорации, кото-
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рыми они владеют и т. д. Желательно, чтобы к концу фильма они все это поте-

ряли во взаимной борьбе и во время финальной битвы один все-таки убил дру-

гого. Это своеобразный «Happy end» в боевиках: и уцелевший герой счастлив, и 

зрители удовлетворены. 

Кроме того, помимо количества героев, нужно твердо решить, какой ге-

рой будет главным. Поймите, это очень важно, ведь главный герой – это един-

ственный человек, который остается в живых, либо тот, кто должен умереть не 

раньше того, как фильм начнет заканчиваться! Именно от главного героя зави-

сит поведение остальных: персонажи, вступающие с ним в бой, должны вовре-

мя подставлять ему свои спины и головы под удары или пули. Актеры, испол-

няющие роли противников главного героя, должны владеть специальной бое-

вой техникой. Она включает в себя много комбинаций и приемов, но основны-

ми ее элементами являются: 

1) удар выше головы главного героя; 

2) удар мимо туловища главного героя; 

3) нырок под меч, падение на копье, попадание под выстрел главного ге-

роя и т. д. 

Каждый противник должен сильно и уверенно бить только тогда, когда 

точно убедится, что главный герой увернется. То же касается стрельбы: произ-

водить выстрелы не раньше того момента, как герой уйдет с линии прицелива-

ния или добежит до укрытия. Если же выстрел совершается с близкого рас-

стояния, в упор, то эта ситуация может развиваться следующим образом: 

1) главный герой выбивает оружие из рук нападающего до того, как оно 

успевает выстрелить;  

2) в оружии неожиданно заканчиваются патроны; 

3) оружие вдруг ни с того ни с сего резко ломается: из него начинает ва-

лить дым, вылетает спусковой механизм, вываливается обойма, гайки, болты, 

шурупы и в конце оно взрывается в руках у нападающего, убивая еще двоих-

троих врагов главного героя... 

Если же пуля или снаряд все же попадает в героя, откуда ни возьмись 

должна появиться скорая помощь и любыми силами оживить его (если, конеч-

но, фильм еще не заканчивается!). 

Важен также образ главного противника главного героя. Это основной 

злодей, своим существованием мешающий главному герою спокойно жить. По-

этому особое место в фильме должны занимать их кровопролитные бои. Сра-

жаясь с главным героем, главный противник совсем не должен уступать ему. 

Даже лучше, когда он намного сильней и погибает от руки главного героя по 

глупости. Например, в середине финальной драки, ощутив свое превосходство, 

противник начинает расслабляться и главный герой, воспользовавшись этим, 

неожиданно наносит ему сокрушительный удар. Или же главный герой, весь 

избитый и в крови, лежит на полу, а его противник стоит к нему спиной и злоб-

но насмехается, давая ему тем самым время отдохнуть, набраться сил и злости. 

Наконец, отдышавшись, главный герой делает последний рывок и дрожащей 

рукой втыкает в ногу своего противника грязную иголку. Тот, извиваясь в 

страшной агонии, умирает от заражения крови... 
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Самой сложной вещью в создании боевика является сценарий. Да, не-

смотря на то, что вы снимаете боевик, сценарий все же нужен, да еще необыч-

ный, крутой и навороченный. Тут вам придется изрядно поскрипеть мозгами. 

Но для первой картины можно особо не заморачиваться. Возьмите совсем про-

стой сюжет: главный герой случайно сталкивается лицом к лицу со своим глав-

ным противником. Между ними сразу пробегает заряд ненависти. Этих героев 

связывает давняя вражда: например, когда-то один наступил другому на ногу и 

не извинился, или наш герой, видя, как его будущий противник лакомится кон-

фетой, попросил угостить его, а тот сказал: «Не дам!», или что-то другое в этом 

роде... В общем, тяжелая обида детства! Сразу становится понятно, что крово-

пролития не избежать. Главный герой, не теряя времени, говорит своему обид-

чику: «Я тебя убью!» Тот с хитрой улыбкой отвечает: «Не убьешь!» (варианты 

этой фразы: «Попробуй!», «Да, щас!», «Ничего подобного!», «Ишь ты какой!» 

и др.). После обмена этими дружелюбными репликами они выхватывают пис-

толеты, автоматы, пулеметы, огнеметы, гранатометы, ракетницы, установки 

«ГРАД» – в общем, все, что есть у них с собой в карманах, – и начинают беспо-

рядочно строчить друг в друга. Действие должно происходить в каком-нибудь 

людном месте: на улице, в набитом битком баре, в здании, где полно народу и 

т. д. Стреляя, наши герои постоянно промахиваются и попадают в других лю-

дей, отчего вокруг них образуется множество трупов. Те люди, у которых с со-

бой случайно (!) оказалось оружие, начинают присоединяться к перестрелке. 

Постепенно в бой включаются полиция, затем – ФБР, сухопутные войска, мор-

ской флот, самолеты, артиллерия, крылатые ракеты, космические корабли... В 

итоге весь мир гибнет, и на нашей планете остаются только эти два человека. И 

вот они, все в крови и в грязи, изнывающие от радиации, нехватки воздуха, во-

ды и пищи, подползают друг к другу... и у главного героя остается последний 

патрон. И он со словами: «Я же сказал, что убью тебя, а ты все: «Не убьешь!» 

да «Не убьешь!» – выпускает пулю в голову своему противнику. Тот мгновенно 

умирает. После этого главный герой встает и с улыбкой на лице и с чувством 

исполненного долга идет строить разумную и светлую жизнь на уничтоженной 

им планете...  

Ну что, как вам подобная идея? По-моему, шикарно! А, главное, какой 

глубокий философский смысл! Этот фильм заставит зрителей задуматься о том, 

к чему приводит неумение метко стрелять. Если бы эти герои не промахива-

лись, то все было бы гораздо проще и с меньшим количеством жертв. Будьте 

уверены: после просмотра вашей картины все запишутся в кружки по стрельбе, 

чтобы искоренить на нашей планете этот ужасный недостаток! 

Вы можете усложнить жанр своей картины, добавив в нее элементы дру-

гих жанров. Этим вы привлечете к фильму более широкую аудиторию. Я уже 

предложил вам один из вариантов сценария. Можете переделать его: например, 

разыграйте эту же историю между мужем и женой – получится боевик-

семейная драма. Добавите побольше «мяса» – получится боевик-фильм ужа-

сов. Можете также попробовать снять комедийный боевик: для этого надо, 

чтобы вся резня происходила под какую-нибудь веселенькую и зажигательную 

музыку. При этом герои должны все время громко материться, пукать и рыгать 

– это самый популярный прием в американских комедиях, без него ваш фильм 
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обречен на провал! Хотите, чтобы зритель восхищался волшебной историей 

любви – снимите романтический боевик: подарите главному герою подругу 

жизни, для которой или вместе с которой он совершает свои смертоносные 

подвиги; а если хотите, чтобы зритель обревелся – убейте эту подругу жизни и 

покажите во весь экран страдания главного героя (получится боевик-

трагедия!). 

И не сомневайтесь: если вы будете четко следовать моим советам, у вас 

все получится. Теперь заглянем в будущее: вы сняли суперкрутой боевик, про-

славились на весь мир; актеры дерутся за возможность сниматься у вас, по-

клонники вырывают друг у друга из рук листы с вашими автографами, журна-

листы замучили своими вопросами, кошелек распухает от денег, а все зрители с 

нетерпеньем ждут нового фильма... Что же делать дальше? Снимать следую-

щий боевик! Поэтому напоследок еще несколько советов: если ваш фильм 

очень понравился зрителям, то лучше снимать не новую картину, а продолже-

ние. Это намного удобнее, поскольку не надо придумывать новых персонажей 

(так, добавили пару-тройку – и хватит!), все можно слепить из старых. И ко-

нечно же, необходим ваш родной главный герой! Поэтому в конце фильма 

лучше его оставить живым, а если гибель все же  происходит, то уничтожайте 

его осторожно. Помните: чем сильнее вы убиваете своего героя, тем абсурднее 

будет его появление в продолжении картины. Так что сжигать, плющить, то-

пить в кислоте и расщеплять его на атомы крайне нежелательно! Самое серь-

езное, что можно сделать – это выстрел в голову, и то очень аккуратный, неж-

ненький, в край затылочка... и из мелкокалиберного пистолетика! Вроде бы ме-

лочь, а от этого зависит ваша карьера!  

А затем, отсняв серию крутых боевиков и навеки вписав свое имя в ряды 

именитых режиссеров, можно смело уходить на покой, зная, что вы подарили 

людям много света, радости и не зря прожили жизнь! 
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Раcсказ 

 
Павел Иванов 

 
Обещание 

 
Темнота. Такая густая, теплая, уютная. Я привык к ней и не представляю 

своего существования вне этой тьмы, ограниченной незримыми рамками. Но, 

несмотря на это, иногда я пытаюсь порвать завесу, отделяющую меня от того, 

что там, снаружи. Уверен, что там точно есть мир, интересный, непознанный. 

Не знаю, откуда это во мне, но порой желание свободы и новой жизни переси-

ливает, и я начинаю двигаться, делать попытки распрямить конечности. Я бью 

по невидимой преграде в надежде выбраться из своего кокона. Тогда я слышу 

громкие звуки откуда-то извне. То, что содержит меня, явно страдает от моих 

действий. Оно кричит, и от этого моя камера сжимается, мне становится плохо, 

силы тают, и продолжать попытки выбраться уже бессмысленно. Тогда прихо-

дит спокойствие и удовлетворенность существованием: пропадает потребность 

в свободе, уже совсем не нужен этот пресловутый новый мир, и тьма снова ста-

новится хорошим другом. 

Времени здесь не существует: я засыпаю, когда хочу, и просыпаюсь по 

одной и той же причине – голод. Он беспокоит меня очень часто, и каждый раз, 

когда это происходит, через странную трубу, своим концом уходящую мне в 

живот, поступает пища. Я никогда не видел, как она выглядит. Никогда не ви-

дел, как выгляжу я сам. Темнота не позволяет разглядеть хоть что-то. Зато 

можно свободно трогать все, что находится вокруг. Раньше это занятие каза-

лось мне очень интересным, но теперь… Все уже давно изучено, порядком на-

скучило, да и места стало гораздо меньше. Здесь не происходит ничего. Этот 

мир слишком мал для меня, и я хочу большего. 

В этот раз я проснулся не от голода. Меня мучило чувство неудовлетво-

ренности, оно жгло изнутри, разливалось по телу горячим свинцом, который 

отнюдь не сковывал, а наоборот – заставлял двигаться, искать выход из своей 

тюрьмы. Раньше я был будто взвешен в каком-то растворе, который обеспечи-

вал комфорт и спокойствие, но сейчас ситуация резко изменилась. Мне было 

плохо, сухо, узко и очень жарко. Желание деятельности, свободы адской болью 

врывалось в мозг. Дышать трудно. Штука, по которой я всегда получал еду, об-

вилась вокруг шеи и давила, давила… «Почему? Почему она хочет убить меня? 

Разве я сделал что-то не так, обидел ее? Этого не может быть! Мне нельзя уме-

реть здесь, так и не увидев, что скрывается за стенами моей камеры, не вы-

рвавшись из нее». 

Изо всех сил я вцепился в эту трубу, но не смог даже сдвинуть ее. Все-

таки я слишком слаб. Но раз уж не получилось освободиться, то стоит попро-
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бовать двигаться к выходу. Проблема лишь в том, что я не знаю, где он. В ок-

ружающей меня темноте невозможно понять что-либо. И уж совершенно неяс-

но, откуда можно ждать спасения и стоит ли его ждать вообще. Но тут какой-то 

инстинкт подтолкнул меня вперед. Я не был уверен, что это направление пра-

вильно, но не это было важно. Гораздо значительней было желание жизни, ко-

торое я из последних сил пытался реализовать. 

Вдруг я почувствовал свет. Именно почувствовал эту маленькую точку, 

рассеявшую мрак. Сомнений больше не осталось, как и сил на дальнейшее про-

движение к цели. Шею сдавило невыносимо, я задыхался, терял сознание, и 

свет, дававший надежду, на секунду пропадал. Но даже тогда, когда надежда 

переставала греть сердце, что-то продолжало двигать мое пассивное тело впе-

ред. Изредка жизнь возвращалась ко мне, и тогда я чувствовал, что мир вокруг 

меня пульсирует, толкая к выходу из смертельной западни, в которой раньше 

было так тепло и уютно. И даже в эти моменты возвращения к реальности я 

ощущал невыразимую словами отстраненность от происходящего, будто вовсе 

не моя жизнь висела на волоске и вовсе не меня мог лишиться мир, так страст-

но зовущий своим призрачным светом. 

Именно тогда, полностью утратив интерес к продолжению борьбы, я за-

метил, что дышать стало легче, а стены вокруг меня куда-то пропали. Но Тьма 

не рассеялась, о нет! Ее победить, пожалуй, совсем уж невозможно. В образо-

вавшейся пустоте я расправил свои конечности, открыл глаза и впервые в жиз-

ни увидел себя. Эти маленькие ручки и ножки, выпуклый животик с длинным 

отростком и розовую кожу, перепачканную в какой-то жидкости красного цве-

та. Впервые я понял, что раньше даже не представлял, как выглядит мое тело. 

Оказалось, что моя душа сидит в незначительном сосуде, хрупком и ненадеж-

ном. Каким же беспомощным и маленьким я себя почувствовал! 

– Здравствуй, малыш! 

Я вздрогнул от неожиданности, оторвался от созерцания своего тщедуш-

ного тельца и увидел Ее. Женщину невероятной красоты. На ней был черный 

балахон, скрывавший все тело так, что видно было только лицо, которое было 

поистине прекрасно. Голубые глаза лучились добром и неземным спокойстви-

ем, буквально притягивали к себе. Волнистые черные волосы ниспадали в бес-

конечность… Тогда я понял, что такое совершенство. Оно не в вычурности де-

талей, а в гармонии целого. Ведь целое всегда больше и лучше его составляю-

щих, когда они правильно расставлены и используются по назначению. В этой 

женщине все было идеально. «Кто она?» – подумал я. 

– Меня зовут Смерть, – ответила она. – Твои мысли не являются для меня 

секретом. Ты знаешь, зачем ты здесь? 

– Нет. Я помню, как мне хотелось вылезти, я ожидал увидеть новый мир. 

Это он и есть? 

– Ты хороший мальчик. Я не стану тебя разочаровывать. Это не тот мир, 

в который ты так стремился. Да и стоит ли таких усилий то, что ты здесь ви-

дишь? 

– А разве здесь есть хоть что-нибудь? – спросил я, оглядываясь. 
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– Здесь нет никого и ничего, кроме нас, никогда не было и никогда не бу-

дет. Это только твоя пустота. Если ты захочешь, она может стать твоим новым 

домом. 

– Тут гораздо просторнее и эта штука меня больше не душит, – сказал я, 

показывая себе на центр живота, – но это совсем не тот мир, который я ожидал 

увидеть. Тут нет света, нет красок, нет никого, похожего на меня. Тут нет ниче-

го, только Я и Тьма, которая мне уже и так порядком надоела. Пожалуйста, не 

оставляй меня здесь. 

– Откуда ты знаешь, что там, куда ты так стремишься, есть краски, есть 

свет, есть доброта, понимание, любовь, радость, искренность? Ведь ты даже не 

знаешь смысла этих слов, а они очень важны… Единственное, что ты там най-

дешь, так это подобных тебе – людей. Серых, мерзких, мелких и мелочных, ко-

торым нет дела до всех остальных, которые погрязли в своем эгоизме, прокли-

ная всех и вся за то, что мир не дает им раскрыться, реализовать себя. Прокли-

ная тот мир, который они сами и создали. Ты, правда, хочешь отправиться ту-

да? 

– Я не понял и половины того, что ты сказала… Но я чувствую, что все 

это очень плохо… 

– Так ты, правда, хочешь отправиться туда? 

– Да, пожалуйста, дай мне шанс не быть таким, как все они. Ты можешь 

забрать меня сюда, если я не справлюсь. 

– Ты в любом случае окажешься здесь, мой малыш, рано или поздно. Все 

оказываются в своей личной темноте, навсегда запертые в бесконечности, – она 

ненадолго задумалась, опустив свою прекрасную голову. – Ты убедил меня. Но 

помни о нашем уговоре: в любой ситуации ты должен оставаться человеком 

среди людей. 

– Я не подведу тебя. 

– Тогда иди, мой маленький друг, – она улыбнулась, и это было самое яр-

кое и незабываемое событие в моей жизни – момент, когда мне улыбнулась 

Смерть. И ради того, чтобы эта улыбка не погасла в моих глазах, я отчаянно 

постараюсь быть Человеком в мире людей… 

 
Реквием ветра 

 
«Сквозь свинцовые тучи не пробивается ни один луч солнца. Уже два дня 

небо плотно закрыто от наших глаз. В такой мрачной обстановке боевой дух 

отнюдь не укрепляется. Но мы все надеемся на лучшее, ведь совсем скоро дол-

жен начаться дождь, совсем скоро мы пойдем в атаку. Сегодняшнее утро чем-

то напоминает мне тот день, когда нас с тобой разлучила война. Так же низко 

висели тучи, и так же серо, пасмурно было на душе.  

Дорогая моя Даша, возможно, это будет последняя вылазка в моей жизни. 

Тут каждая операция как последняя. Немцы очень сильны: у них отличное но-

вое вооружение, прекрасное питание, да и вообще обеспечение на высшем 

уровне. А что есть у нас? Конечно, мы не голодаем, тем более, сейчас, ведь нас 

посетил какой-то важный полковник. Но проблема в другом: почти не осталось 
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боеприпасов, в нашем распоряжении теперь всего две мотострелковые роты из 

трех, каждый день умирают мои товарищи, прекрасные люди, с которыми я бы 

тебя с радостью познакомил. Нам очень тяжело, но никто не думает о пораже-

нии, этого нельзя допустить любой ценой. Ведь от каждого солдата в отдельно-

сти и от всех нас вместе зависит итог этой ужасной войны. Целое больше сум-

мы его частей, надо лишь забыть про различия и индивидуализм, объединиться 

и, будто мощным кулаком, сокрушить врага. Мы же с тобой вместе справились 

со всеми неприятностями, что встречались на пути, а нас было всего двое. Сей-

час все напряжены до предела: и украинец, и казах, и белорус, и молдаванин – 

все объединены светлой целью – спасти Отечество. Но порой меня посещают 

мысли, что все эти люди воюют не за идею, не за Вождя, а за самих себя, за 

родных им людей. Они отчаянно сражаются за то, что дорого лично им. Аза-

мат, например, оставил у себя на родине прекрасную семью, оставил, чтобы 

защитить. Сергей же теперь один в целом свете: его деревню немцы сожгли 

дотла, жену и детей расстреляли. Теперь его цель – месть. Как он говорит, 

больше ему не для чего жить. Вадим, помощник минометчика, очень молод, 

ему всего 18. Там, на севере, его ждут отец и мать, пишут письма, ободряют. 

Конечно, он очень скучает по родному краю, и каждый раз, когда разговор за-

ходит о семье, на его глаза наворачиваются слезы. Володька всегда шутит, сме-

ется, даже несмотря на то, что дома лежит больная жена. Он просто не желает 

мириться с мыслью, что мы можем проиграть. А за что сражаюсь я? А я сра-

жаюсь, чтобы снова увидеть тебя, порадоваться твоей улыбке, услышать твой 

милый смех… Фотокарточка, которую ты дала мне перед тем, как я отправился 

на фронт, всегда лежит в моем нагрудном кармане, рядом с сердцем. А надпись 

на оборотной стороне согревает меня, я часто перечитываю эти несколько 

предложений. Написанные наспех, они для меня дороже любых стихов и рома-

нов. Ведь твои слова такие теплые, родные, искренние… Обещаю, что враг ни-

когда не доберется до тебя, пусть даже мне для этого придется расстаться с 

жизнью. Не хочу, чтобы ты увидела весь ужас фронтовой жизни, тем паче ок-

купации. 

Осталось всего 15 минут до наступления. Пора занимать позиции и гото-

виться к решительной атаке. Сегодня нам поставили задачу вытеснить врага с 

занятой позиции в соседней деревне. Это почти невыполнимо, но приказ есть 

приказ. До свидания, моя любимая. Жди меня, осталось совсем немного, я 

знаю…» 

Мысленно закрыв конверт-треугольник, я вышел из землянки. Ты нико-

гда не увидишь этого письма, потому что я его никогда не напишу и, тем более, 

никогда не отправлю. Нельзя подвергать тебя такой опасности. Мало нам нем-

цев, так еще и свои запросто могут посадить за антисоветские настроения. И 

ладно бы только меня, но можешь пострадать и ты, и ребенок. Ломать твою 

жизнь я не собираюсь.  

Оставался еще час до рассвета и всего десять минут до очередного акта 

заигрывания со смертью. За последнее время их было немало, поэтому мы уже 

почти привыкли. Но сейчас нам дали четкую установку истребить противника 

на заданной территории, никакой возможности неудачи даже не рассматрива-

лось. Наверное, наши командиры пытаются таким образом выслужиться перед 
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этим приезжим полковником, а жизни подчиненных редко волнуют тех, кто 

выше в иерархии на пару-тройку званий. Только комбат против этого, ведь мы 

пойдем на самую настоящую бойню, в которой шанса выжить у нас нет. Но, 

видимо, только так можно выиграть войну. 

В соседней деревне уже несколько недель удерживается враг. Наш мото-

стрелковый батальон находится на 3 километра восточнее в недавно заброшен-

ном поселении, состоящем из пятнадцати дворов и церквушки, которую в 30-х 

годах закрыли и стали использовать как склад. В одном из домов располагается 

штаб, офицеры живут в оставшихся четырнадцати, солдаты – в землянках. Еще 

по-зимнему холодный мартовский ветер пронизывает насквозь. Изо всех сил он 

пытается выдуть надежду из наших сердец и потушить огонь веры, который с 

каждым днем поддерживать становится все труднее и труднее. Возможно, ко-

гда-нибудь ему это и удастся, но только не сейчас. Я закурил, опершись спиной 

об еще холодный корпус боевой машины, и начал оглядывать наши позиции. 

Все такие взволнованные, копошатся, будто мухи. Пулеметчики проверяют 

правильность расположения ленты, автоматчики смазывают свое оружие, не 

раз спасавшее их в бою. Минометчики и их помощники в очередной раз сверя-

ют координаты целей со связистами и топографами. С тяжелым грузом бое-

припасов идут хмурые гранатометчики – им сегодня придется на славу потру-

диться, ведь у противника еще осталось несколько танков. За последние две не-

дели мы потеряли больше ста человек личного состава, но и сами не остались в 

долгу. Сначала немцев было в два раза больше, но с помощью полупартизан-

ских вылазок и диверсий удалось сократить их «поголовье» в несколько раз. 

Теперь пришло время для лобовой атаки на вражеские позиции. Приказ комба-

та лаконичен и предельно ясен, остается только его выполнить. 

«….Знаешь, среди ужасов войны я почему-то часто вспоминаю нашу 

первую встречу. Как мы с тобой гуляли солнечным летним днем, который 

плавно перекатился в вечер. Мягкие лучи солнца заставляли твои волосы бле-

стеть, а глаза светиться. Помню, как искренне я надеялся, что отчасти и я тоже 

причина этого света. Ты смеялась моим неудачным шуткам, а я все шутил, шу-

тил… единственно для того, чтобы ты не прекращала улыбаться. Как же сильно 

я волновался, как подбирал слова, как боялся ненароком тебя обидеть. Навер-

ное, сейчас, когда мы уже два года женаты, это может показаться смешным и 

глупым, но тогда это было важно, да и сейчас значит не меньше. Когда каждый 

день видишь смерть, учишься дорожить тем, что у тебя есть, потому что каж-

дый раз, беря автомат в руки, рискуешь никогда не вернуться…» 

Три километра предполагается преодолеть примерно за час. Начался 

дождь. Надо успеть до того, как он окончательно размоет дорогу и ехать станет 

невозможно. Ругая погоду, мои товарищи мысленно готовят себя к бою. У каж-

дого в глазах горит огонь, которого так боятся враги. Пленный немецкий сер-

жант Ганс Штерн так и говорил: «У вас, русских, совершенно ненормальные 

глаза, будто вы не боитесь смерти. Только увидев эти глаза, я уже был готов 

сдаться. Если в вашей армии все солдаты такие, то нам никогда не выиграть эту 

войну».  

Объявили пятиминутную готовность. Мои сослуживцы залезают в гряз-

ную полуторку. Азамат из-за своего маленького роста снова не может само-



 

 

32 

стоятельно забраться в кузов машины, и нам в очередной раз приходится помо-

гать ему. Наконец тяжело нагруженный автоматчик, с хмурым видом выслуши-

вая шутки товарищей, оказался в кузове и, кряхтя, разместился в самом даль-

нем углу. Я присел между Сергеем и Вадимом. Мои друзья до предела напря-

жены и сконцентрированны, сейчас они уже мало похожи на людей, больше 

они напоминают сжатые пружины, вот-вот готовые распрямиться. Я буквально 

физически ощущаю их страх, решимость, ярость и ненависть. Сказать по прав-

де, вся эта буря эмоций бушевала и во мне, она была в каждом из нас. Непросто 

рассказать, что творится в душе перед боем, неиспытавший – не поймет, а ис-

пытавший, скорее всего, промолчит. Всякий раз, защищаясь или нападая, ты 

чувствуешь вновь и вновь одно и то же: волнами накатывает страх, боязнь 

смерти, ужас от вида погибающих друзей, скорбь, порой даже отчаяние. Но в 

тот же момент вскипают гнев и ненависть, всецело направленные на врага. По-

является желание мести любой ценой, хочется отплатить сопернику той же мо-

нетой, чтобы он понял, что испытываешь ты. И только потом, когда отгремит 

сражение, приходит мысль, что, поддаваясь своим желаниям, ты опускаешься 

до уровня тех людей, которых так ненавидишь. Тогда ты становишься ничуть 

не лучше их, а может, и хуже. За 8 месяцев на фронте я хорошо это усвоил. 

Вадим, закрыв глаза, безостановочно читает молитвы. Обычно очень раз-

говорчивый, Володька напряженно молчит, уставившись в одну точку. Азамат 

уснул в обнимку с автоматом. Сергей, сидящий по правую руку от меня, очень 

волнуется: курит одну за другой сигареты и по мере приближения к цели ста-

новится все мрачнее и мрачнее. Этот украинец ушел на фронт в первый день 

войны и служит уже больше года. Он прошел через многое и каждый раз оста-

вался в живых. О некоторых случаях мне довелось слышать. Однажды Сергей 

шел из полевой столовой и вдруг услышал рев двигателей самолетов. Уже че-

рез секунду пять легких немецких истребителей и пара бомбардировщиков ата-

ковали склад оружия,  кухню, медпункт и штаб. Здания горели, батальон ока-

зался обезглавлен, потому что комбат и все начальники взводов погибли, а про-

стые солдаты мгновенно разбежались, как тараканы. Самое большое впечатле-

ние, по словам украинца, на него произвел вид разорванного на куски и раски-

данного по ближайшим деревьям повара Вани. Удивительно, как точно про-

тивник знал расположение их части, будто чья-то незримая рука направляла 

его. Естественно, вскоре остатки наполовину разбитого батальона присоедини-

лись к другому подразделению войск и впоследствии растворились в нем. Сер-

гей оказался в мотострелковой дивизии на южном фронте. Прочесывая близле-

жащий лес со своим отделением, он наткнулся на засаду: немцы моментально 

открыли огонь и сразу убили пятерых. Сергей кинулся в сторону расположения 

наших войск, но споткнулся, упал в овраг и зацепился воротом гимнастерки за 

сук. В таком положении, отчаянно пытаясь сорваться с импровизированного 

крючка, он и повис. Через несколько часов плотная ткань одежды под тяже-

стью тела все-таки порвалась, и он немедленно возвратился к своим. Но на мес-

те, где раньше располагалось подразделение советских войск, осталось лишь 

пепелище и ничего больше. Из трехсот человек выжил только Сергей. Если бы 

он попал с докладом к кому-нибудь из командиров, то наверняка оказался в за-

стенках НКВД как шпион и изменник родины. Но ему повезло, он примкнул к 
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нашему батальону и уже несколько месяцев служит под начальством нашего 

комбата Артема Сергеевича Скатова, прекрасного командира и замечательного 

человека. Он всегда готов поддержать любого своего подчиненного, постоянно 

наведывается в медпункт и узнает о состоянии раненых, мало того, он каждого 

знает в лицо и по имени. Он талантливый стратег: его приказы всегда благора-

зумны, а боевые задачи Скатов решает очень умно и элегантно. Такой началь-

ник – невероятное везение.  

Пожалуй, единственное, что смущает последние несколько дней, так это 

то, что Скатов фактически больше не руководит нами, а исполняет эти обязан-

ности недавно приехавший полковник Крюков, человек мало знакомый с поле-

выми условиями, который больше привык командовать из штаба, строя гени-

альные планы сражений, которые никогда не реализовывались. Увы, нам, про-

стым солдатам, приходится подчиняться бредовым приказам этого человека, 

никогда раньше не бывавшего в бою и не общавшегося напрямую с личным со-

ставом. Если бы мы продолжили тактику ведения партизанских набегов на 

вражеские позиции и нечастых лобовых атак с последующим отступлением, то 

вскоре от немцев осталось бы меньше сотни человек, и они сами сдались бы в 

наши руки. Но сейчас нам поставили задачу разбить врага окончательно в те-

чение нескольких часов. Не знаю, чем думает этот полковник, но явно не голо-

вой, потому что бой – это вам не пятилетка, его невозможно уместить в заранее 

спланированные рамки! 

«…Их детская глупость, какой-то бесшабашный максимализм решений 

напоминают меня в детстве, когда я искренне верил, что если захотеть, то все 

само собой получится. И не нужно для этого прикладывать усилий, обладать 

опытом и что-то знать. Надо всего лишь сказать, и все получится. Но мы-то с 

тобой знаем, что по щучьему велению никогда ничего не получается, а сказки 

воплощаются в жизнь ценой больших усилий. Как же трудно далось нам то ма-

ленькое счастье, которое мы сейчас пытаемся отстоять. Помнишь коммуналку, 

первый этаж, нас, двух студентов, ютящихся в маленькой комнатушке с трес-

нувшим окном? Конечно, помнишь. Ведь нельзя забыть счастье, пусть даже и в 

таких условиях. Хотя и их могло не быть! Сколько порогов пришлось обсту-

чать, сколько бумажек пришлось подписать, чтобы добиться места для нашего 

маленького счастья. Куда им, этим генеральским сыночкам, понять почем фунт 

лиха! Они всю жизнь не видели ничего, кроме своего кабинета, изнежились и 

разжирели. Таков и Крюков, что сказать… Но ничего нельзя поделать…» 

Мелкий дождь лупит по брезентовой крыше машины. До лагеря против-

ника остается всего ничего, каких-то триста метров. Мы вылезаем из остано-

вившейся полуторки и бесшумно продолжаем движение на запад уже пешком. 

Несколько следующих минут проходят в полнейшем молчании, слышно только 

негромкое сопение солдат да редкий треск ломающихся под ногами веток. Вне-

запно установившуюся тишину разрывает звук выстрела. Он прозвучал столь 

громко в этом спящем лесу, будто кто-то сбросил на наши головы огромных 

размеров бомбу. Я немедленно оборачиваюсь в сторону того, кто своим неос-

торожным поступком поставил под угрозу успех всего нашего мероприятия и 

жизни своих сослуживцев. Это Сергей. Но на его лице нет и тени смущения, 

испуга, стыда, в конце концов! Только загадочная улыбка на губах… Вдруг со 
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стороны немцев раздались частые выстрелы, из-за деревьев, как черти из таба-

керки, выпрыгивают враги, кажется, их больше полутора сотен. Наш батальон 

накрыли огнем потрясающей плотности. Воздух со свистом прорезают пули, 

все пространство леса наполняется ими, и нет спасения. Спрятавшись за дере-

вом, я вижу, что Сергей бросил автомат и бежит в сторону атаковавших нас 

немцев. Теперь сомнений не осталось – он предатель. Но почему?! Что толкну-

ло его к измене? Я разберусь с этим, но не сейчас. Сейчас надо хотя бы выжить.  

– Рассредоточиться! Прячьтесь за деревьями! Прикройте пулеметчиков, 

дайте им время на подготовку оружия! – командир нашего взвода отдавал при-

казы быстро и не задумываясь, будто всю жизнь его отряды атаковали так не-

ожиданно и нагло.  

– Так точно, – по привычке прошептал я. 

«Ну, сейчас вы у меня накушаетесь свинца, мало не покажется!» – мысли 

не по уставу лучше не произносить вслух, но, даю слово, так думал каждый во 

время этой бойни. А сражение, и правда, начало приобретать черты банальной 

резни. Ежеминутно умирали мои товарищи: выглянув из своего укрытия, полу-

чил пулю в лоб Володька, но перед этим он успел бросить гранату, от взрыва 

которой погибло несколько немцев. Страшно видеть смерть друга, с которым 

прошел не один бой и всякий раз возвращался живым. Но на войне даже с этим 

учишься мириться, ведь в любую секунду ты можешь отправиться вслед за ним 

на тот свет. Как назло, мой автомат дал осечку. Черт бы побрал эту подлую 

машинку! Неужели придется разбирать его прямо здесь, когда смерть стоит 

уже у меня за плечом? Другого выхода нет, я начинаю судорожно вынимать де-

тали, искать причину неисправности. В дерево вгрызаются вражеские пули. 

Как же близко… Есть ощущение, что вот-вот одна из них настигнет и меня, но 

пока что все обходится благополучно.  

Наконец-то заработали на полную мощность наши пулеметы. Теперь 

огонь с немецкой стороны уже не кажется таким плотным. Они рассчитывали 

совершить очередной блицкриг, только на этот раз микроскопического мас-

штаба. И уж никак не допускали, что  с нашей стороны последует отпор такой 

силы. Ситуация постепенно выравнивается. Конечно, наш батальон понес ог-

ромные потери, но с такой поддержкой появилась надежда на спасение. Про-

держаться бы еще хоть немного… 

Автомат не работает, нет больше времени пытаться хоть что-то испра-

вить. В сердцах я бросаю уже абсолютно бесполезное оружие. Но вдруг я 

вспоминаю, что в кобуре на плече у меня висит пистолет, который мне отдал 

Азамат перед боем со словами: «Тебе пригодится». Теперь я не беззащитен и 

мне есть чем ответить врагу. Аккуратно выглянув из-за дерева, я прицелился и 

выстрелил. Попал немецкому солдату в грудь, и тот, истекая кровью, упал на 

землю. Какое же мерзкое дело – убивать людей! Но другого выхода нет. Чтобы 

выжить и защитить то, что мне дорого, я вынужден уничтожить здесь каждого, 

кто встанет у меня на пути. Иначе умру я, а мертвецы – никудышные защитни-

ки. 

Надо поменять место расположения, подобраться чуть ближе к против-

никам, чтобы иметь лучший обзор. Короткими перебежками от дерева к дереву 

я добираюсь до большого дуба, который полностью закрывает меня от пуль. 
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Глотнув воды из маленькой фляжки,  высовываюсь из укрытия и снова целюсь 

в немца, но не успеваю выстрелить: острая боль пронзает правое плечо – меня 

ранили. Кровь заливает гимнастерку, пистолет держать я уже не смогу. Левой 

рукой достаю гранату, зубами вырываю чеку и бросаю снаряд в сторону врагов. 

По их крикам я могу догадаться, что, по крайней мере, серьезно ранил кого-то. 

Сил на то, чтобы проверить успешность своих действий, уже нет. Кровь хлещет 

из раны не переставая. Осталась еще одна граната и бесполезный автомат, ко-

торым я не могу воспользоваться. «Неужели я умру здесь? Неужели больше 

никогда не увижу свою жену? Неужели все, что мы делаем для победы, беспо-

лезно? Не может этого быть! Это бред! Столько жизней было отдано. Столько 

судеб загублено. Все это не может пропасть, все это не зря! Милая, ты со мной, 

я знаю. Я не оставлю тебя! Как же холодно… Рука, не чувствую ее… Почему 

так много крови? Не хочу умирать, мне надо вернуться… Господи, помоги 

мне…»  

 

*** 

 

«…Может быть, через много лет потомки будут праздновать нашу побе-

ду, из года в год собираясь и отмечая эту дату как самую важную в истории че-

ловечества. Но мы с тобой можем этого и не увидеть, моя дорогая. Кто знает… 

Но так или иначе мы должны дать им повод веселиться, радоваться, жить…» 

Яркий свет. Как много света! Где я? В раю? Но почему рай так пахнет 

больницей? Кажется, я вовсе не умер. Что ж, это очень хорошо, значит, у меня 

еще есть шанс увидеть мою любимую женщину и понянчить нашего ребенка. 

Что произошло в тот день на поле боя? Надо узнать как можно больше. Если я 

жив и в больнице, следовательно, мы отбились. Как тихо вокруг, прямо как пе-

ред нашей последней атакой. Хотя нет, кто-то идет. 

– Здравствуйте, – миловидная девушка подошла к моей койке и улыбну-

лась. – Вы так долго были без сознания. Мы думали, что это кома, но раз вы 

очнулись, то все просто замечательно. Я медсестра. Я присматривала за вами 

все три дня, что вы здесь находитесь.  

– Спасибо большое, – я улыбнулся ей в ответ. – Как я сюда попал? 

– А вы ничего не помните? – удивилась она. 

– Честно сказать, смутно. Помню, что меня ранили, потом все как в тума-

не.  

– Вас, и правда, серьезно ранили в плечо, были задеты важные кровенос-

ные сосуды… 

– Пожалуйста, избавьте меня от подробностей, я все равно ничего в этом 

не понимаю… – я попытался привстать на локте, но резкая боль в плече напом-

нила о том, что двигаться мне пока что не следует. 

– Конечно, как скажете, – улыбка девушки стала еще шире, ее ладонь, 

будто невзначай, опустилась на мою руку. – Вы потеряли много крови. Навер-

ное, вы бы, и правда, умерли, но немцы стали отступать, и санитары потом слу-

чайно наткнулись на вас. Еще час – и лежать бы вам в братской могиле. Но все 

обошлось. Сказать по правде, вам очень повезло. 
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– Занятно, всего несколько минут до смерти… И вот я все же живой. Те-

перь я буду дорожить каждым своим часом. Благодаря вам, у меня их теперь 

стало гораздо больше! Спасибо вам, от всей души, – никогда раньше смерть не 

была так близко от меня, и невольно в моей голове начали копошиться разные 

мысли о бренности всего сущего, появилась какая-то отстраненность от всего 

происходящего. Наконец я увидел происходящее со стороны. Обычные люди 

убивают друг друга из-за прихоти парочки самодуров, которые за свою ник-

чемную жизнь ничего не сделали без приказа своих кукловодов, усердно дер-

гающих за нити. Этим людям безразлична человеческая жизнь, они хотят лишь 

власти, денег и грязной славы. И самое страшное – я не знаю, как жить в этом 

мире.   

– Ну что вы! Не только я за вами ухаживала. Сказать по правде, вы тут 

любимый пациент, – она звонко рассмеялась. 

– Наверняка, дело в том, что я все время молчу, никого не отвлекаю и иду 

на поправку, что не может не радовать.  

– Может быть, и в этом. Знаете, вы мне очень понравились. С вами, и 

правда, приятно общаться. Меня только вот что беспокоит… – ее лицо стало 

серьезным и немного грустным. – Скажите, фотография, которая была в вашем 

кармане… На ней ваша жена? 

– Да, это моя жена. Она сейчас на 9 месяце беременности, возможно, да-

же родила – я давно не получал писем.  

После этих слов моя собеседница окончательно помрачнела и погрузи-

лась в какие-то тяжкие раздумья. Не хотелось отвлекать ее от мыслей, но ад-

ская боль вынудила меня застонать. Девушка немедленно опомнилась и начала 

делать перевязку. Закончив с моим плечом и попрощавшись, она ушла. Я смот-

рел ей вслед и думал о том, как несправедлива порой бывает судьба к людям. 

Кажется, я стал ей небезразличен. Надеюсь, она скоро забудет свое мимолетное 

увлечение и рано или поздно найдет себе достойного спутника жизни. А я на-

конец-то вернусь к себе домой. Усталость навалилась тяжелым грузом. Все-

таки я еще очень слаб. Лучшее лекарство в этой ситуации – сон. 

«…Все кончилось, деревню мы заняли. Я жив. Подлечусь немного и сно-

ва в бой. Ты ждешь, а я иду все дальше, вглубь войны, избегая смерти и сража-

ясь за жизнь. Знаешь, милая, там, на поле боя, я вспомнил нашу свадьбу. Гостей 

мало, но все такие родные, близкие. Вот Сашка, свидетель, он нам помог все 

организовать, Света, его подруга, родители, братья, сестры, наши друзья… Где 

они все сейчас? Сашка в больнице – у него контузия, Светка каждый день хо-

дит к нему, плачет. Про остальных вспоминать еще больнее. И как же не тошно 

немцам рушить чужое счастье, разрушать семьи, убивать отцов, сыновей, мате-

рей и сестер! Такое прощать нельзя. Но знаешь, все плохое рано или поздно за-

канчивается. Закончится и война…» 

После беспокойной ночи наступило пасмурное утро. В медпункте снова 

слышатся шаги, но это не легкие шажки медсестры, а тяжелая поступь мужчи-

ны в армейских сапогах. Открыв глаза, я вижу перед собой Скатова. 

– С добрым утром, солдат! – комбат добродушно улыбается и еле удер-

живается от того, чтобы похлопать меня по плечу. – Я рад, что ты жив. Немно-

гие выжили, но те, кто спаслись, достойны называться героями! 
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– Служу Отечеству! – наверное, в моем нынешнем положении эта фраза 

прозвучала недостаточно браво, что, в принципе, можно понять. 

– Не надо формальностей. Сейчас не стоит разговаривать со мной, как со 

старшим по званию. Тем более, я знаю, что разница в возрасте у нас с тобой со-

всем небольшая. 

– С-спасибо, – откровенно говоря, такого поворота я совсем не ожидал. – 

Артем Сергеевич, а что случилось в тот день? Как там Азамат Алиев и Вадим 

Киселев? 

– Боюсь, что не смогу сообщить тебе ничего хорошего, – лицо офицера 

заметно помрачнело. – После часа ожесточенной перестрелки немцы постепен-

но начали сдавать позиции и бежали. Вчера прибыло подкрепление, и деревня 

была взята. Примерно так я и написал в рапорте начальству. Но начальники, 

как всегда недовольны. Крюков метал громы и молнии, когда узнал, что мы по-

теряли больше половины личного состава. В итоге он уехал обратно в Москву. 

Там ему и место, – после небольшой паузы подытожил Скатов. – Мне жаль, но 

твой друг Азамат попал под взрыв гранаты и погиб. А что до Вадима… Уви-

денное в тот день уже никогда не даст ему спокойно спать.  

– А что с Сергеем? Его поймали? – от возбуждения я снова забыл о боль-

ном плече и в очередной раз, корчась от боли, завалился обратно на койку. 

– Да. Его допрашивали бойцы СМЕРШ. Рассказал он все практически 

сразу. На самом деле его родственников никто не убивал. Их взяли в плен и от-

правили в концлагерь. Немцы предлагали выдать ему семью в обмен на преда-

тельство… и он согласился. Все те истории, которые он вам рассказывал, – его 

рук дело. Фактически, он хвалился перед вами своей изменой и свято верил, 

что ему обязательно вернут родных людей. Мне кажется, они все уже давно 

мертвы, и, скорее всего, его бы устранили как ненужный элемент после той 

операции в лесу. Но это уже не имеет значения: вчера Сергея расстреляли, – 

последние слова комбат произнес почти шепотом, опустив глаза в пол. 

– Я не ожидал от него предательства… 

– Никто не ждал. Но беда, как известно, всегда приходит оттуда, откуда 

ее не ждешь, – задумчивость на лице Скатова сменилась выражением озабо-

ченности и деловитости. – Ну да ладно, заболтался я, а ведь тебе надо отды-

хать, солдат! Удачи, выздоравливай. Ты нужен Родине! 

Он встал и, не дожидаясь ответного прощания с моей стороны, широкими 

шагами направился в сторону выхода из медпункта… Он ушел, а за окном про-

должал завывать ветер, играя свой бесконечный реквием тем, кто уже никогда 

не вернется домой. 

 
Сон 

 
Она бежала, не оглядываясь, по изнывающей от дождя улице, по камен-

ным плиткам брусчатки, по мокрому асфальту с уродливыми пятнами луж. Бе-

жала из последних сил, но страх гнал ее вперед. Огромная, совершенно пустая 

площадь родного города предстала ее глазам в своем голом великолепии. Негде 
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было укрыться, чтобы перевести дух, и некогда разобраться, что же все-таки 

происходило вокруг нее.  

Безжалостный дождь сек ей лицо, больно обжигая кожу. Девушка не зна-

ла, от чего бежит, но неумолимый ужас не давал остановиться. Она падала и 

тут же вставала, не обращая внимания на разбитые колени. По ногам текла 

кровь, капли разбивались об асфальт и тут же растворялись в потоке воды. По 

щекам расплылись синие круги от косметики, уступившей натиску природы. 

Девушка рыдала, но этого не было видно, слезы смешивались со струями дож-

дя, отличить их было невозможно. Каждое движение отзывалось болью во всем 

теле, но она не прекращала бежать, потому что даже секундная остановка гро-

зила смертью. 

В очередной раз споткнувшись, она упала и поняла, что силы кончились. 

Подняв свою черноволосую голову, она увидела, что ее окружают высокие 

кирпичные стены. Красные гиганты уходили в небо, почти смыкаясь на своей 

вершине. Непонятно откуда появившиеся, они заточили  девушку в камере два 

на два метра, медленно наполнявшейся водой. Абсолютно ровные, без единой 

шероховатости, без единой надежды на спасение…  

Девушка отчаянно заколотила маленькими кулачками по широкой груди 

своих немых тюремщиков. Отчаявшись и почти смирившись со скорой и неот-

вратимой смертью, она опустилась на колени, закрыла лицо руками и пригото-

вилась раз и навсегда расстаться с жизнью. Вода уже доходила ей до шеи, когда 

вдруг кирпичные гиганты задрожали, и на их идеально гладкой поверхности 

начали появляться уродливые выступы. На голову сыпалась бетонная крошка, 

откуда-то сверху летели красные блоки кирпичей и падали в воду рядом с ней. 

Стены рушились. Не теряя ни минуты, она полезла наверх. Срывая в кровь ла-

дони, каждую секунду рискуя сорваться вниз, уклоняясь от пролетавших рядом 

целых кусков кладки, девушка боролась за свою жизнь из последних сил.  

Казалось, рушащейся стене не будет конца, а вода между тем все подни-

малась и поднималась. Осколок кирпича больно ударил ее по руке и рассек ко-

жу, но она, будто не чувствуя боли, упорно продолжала карабкаться вверх. Раз-

дался сокрушительный треск. Огромная красная труба, на одной из стен кото-

рой замерла до смерти испуганная девушка, начала падать. Невероятных раз-

меров сооружение заваливалось с невообразимым шумом, сотрясая воздух гро-

хотом крошащегося кирпича.  

И вот, когда груда обломков должна была скрыть девушку под собой, все 

внезапно исчезло. Огромная площадь родного города, стена, дождь – все это 

растаяло, как дым. Остались только пустота и чувство падения. Безудержного. 

Неотвратимого. Смертельного. Казалось, оно длится вечность… Но не прошло 

и одной секунды, как девушка почувствовала, что лежит на асфальте, ощутила 

капли, бьющие ее по лицу. Она открыла глаза  и увидела дома вокруг себя – се-

рые, невзрачные, смотрящие на нее черными провалами незастекленных окон. 

Абсолютно прямая мрачная улица распростерла ей свои неприветливые объя-

тия. Два ряда одинаковых строений уходили куда-то в бесконечность.  

Полыхнула молния, попав в линию электропередач, почти синхронно с 

ней раздался гром, смешавшись с треском ломающегося дерева. На секунду ос-

лепнув от нестерпимо яркого белого света, прорезавшего мрак бесконечной но-
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чи, раскинувшейся над этим мертвым городом, девушка вскрикнула и неожи-

данно для самой себя побежала. Следующий разряд ударил в полотно асфальта, 

разорвав своим гневом мокрую грудь дороги. От страха несчастная побежала 

еще быстрее. Казалось, будто стихия поставила себе четкую цель убить, рас-

терзать, вывернуть наизнанку, испепелить черноволосую девушку с изумрудно 

зелеными глазами. Из развороченного тела асфальта стало подниматься нечто 

невиданных размеров, черное, бесформенное и оттого совершенно безобразное. 

Во всем этом хаосе из битума, щебня, песка, земли и бескрайнего гнева можно 

было выделить только красные, пылающие холодной ненавистью глаза без 

зрачков, которые неотрывно смотрели в спину убегающей. Но та ничего не ви-

дела, страх не давал ей возможности оглянуться, наверное, к лучшему. Обер-

нись она хоть на долю секунды, встреться взглядом с ужасным монстром, неот-

ступно следовавшим за ней, смерть не заставила бы себя долго ждать. Кто бы 

ни заглянул в эти рубиновые средоточия ярости, тот немедленно превращался в 

пыль, навечно исчезая с лица земли. Чудовище вырвало столб, тряхнуло им, и 

провода сорвались со своих прочных креплений, поднялись в воздух, а уже в 

следующее мгновение, разрезав наполненный озоном воздух, вспороли ткань 

дороги. Конец этого невероятного хлыста приземлился рядом с ногами девуш-

ки и лишь чудом не оторвал их, только поцарапав мелкими камешками, отле-

тевшими после могучего удара, ее и так уже порядком истерзанные ноги, кото-

рые не переставали кровоточить. Монстр не давал шанса на спасение, с каждой 

секундой приближаясь, грозя раздавить бедняжку своей огромной массой. А 

она бежала туда, куда вела ее улица. Прямая, без изгибов, не имевшая ни еди-

ного ответвления, дорога простиралась вперед настолько, насколько хватало 

глаз. И не было ни одной открытой двери или хотя бы неяркого света в окнах 

промокших, темных, тесно ютившихся друг к другу домов.  

Вконец обессилев, девушка споткнулась и упала. Растянувшись на мок-

ром асфальте, в кровь разбив ладони и поцарапав лицо, она заплакала, но это 

были отнюдь не слезы боли. Нет! Это были слезы отчаяния, потому что бороть-

ся уже не оставалось сил. Ей было очень страшно, ее била дрожь, от количества 

потерянной крови перед глазами плыли круги, навалились усталость и безраз-

личие. Сотрясаемая рыданиями, она покорно ждала смерти, когда хлыст про-

свистит в воздухе и разорвет ее плоть на куски. Она закрыла глаза… 

Однако удара все не было и не было, капли продолжали хлестать, но что-

то изменилось. Открыв глаза, девушка поняла, что улицы нет, нет и домов и 

лежит она вовсе не на дороге, а в траве. Вокруг нее был густой тропический 

лес. Зеленые лианы плетьми свисали с узловатых деревьев, цвели диковинные 

растения, а где-то неподалеку шумела река. Девушка с удивлением оглядыва-

лась, не в силах понять, что же занесло ее сюда и каким непостижимым обра-

зом ей удалось спастись от неминуемой смерти. Она осторожно стала продви-

гаться по направлению к реке. Мокрая земля, устланная вьющимися растения-

ми, не позволяла идти быстро, ноги утопали в грязи. Ища опоры, она оперлась 

о ближайшее дерево. Мгновенная боль прошла от пальцев к мозгу, яркой 

вспышкой полыхнув в глазах. А потом наступила темнота. 
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*** 

 

Она проснулась у себя в комнате, огляделась: простыня была скомкана, 

одеяло лежало на полу. Вокруг все было таким же, как и раньше: окно с плот-

ными шторами, через которые практически не пробивался свет, компьютер, ко-

торый она в очередной раз забыла выключить, невнятно хрипящий плеер 

(слишком быстро заснула, не успела даже послушать толком) и часы, показы-

вающие половину первого дня.  

– Это был всего лишь страшный сон. Хорошо, что я проснулась, – она 

глубоко вздохнула. 

– С добрым утром! – девушка даже подскочила на кровати от неожидан-

ности. – Ну что ты испугалась, глупенькая? Кто же боится свою родную маму? 

Но то, что вошло в комнату, совсем не было похоже на ее мать. Длинное 

иссушенное тело, длинные руки с кое-где потрескавшейся кожей, так что вид-

ны были белые кости, узловатые пальцы тянулись к девушке, рот разъехался в 

безобразной улыбке, кроме него на лице не было больше ничего, из расколото-

го черепа вываливались черви. Это уродливое существо было одето в потре-

панный балахон грязно серого цвета, волочившийся по полу.  

– Ты меня не узнала, родная? – голос был хриплым, скрежещущим и сры-

вающимся. Из разинутой пасти торчали гнилые зубы, а по комнате разносился 

удушливый запах разложения.  

– Кто ты?! Уходи! Не тронь меня! – прокричала девушка охрипшим от 

испуга голосом. 

Она схватила настольную лампу с тумбочки, что стояла в изголовье кро-

вати, и с силой швырнула ее в уродливое создание. Костлявые пальцы ловко 

поймали снаряд и столь же ловко отправили его в огромный рот. Зашевелились 

челюсти, послышался хруст пластмассы. Девушка стремительно спрыгнула с 

кровати и прижалась спиной к стене. 

– Ты плохая девочка! Нельзя драться со своей матерью! Но я тебя про-

щаю. Обними меня, и забудем обиды, – произнеся эти слова, чудовище прекра-

тило двигаться к своей уже загнанной жертве, просто замерло, отвратительно 

улыбаясь. 

Внезапно страшная фигура в балахоне исчезла. Повисла давящая тишина, 

нарушаемая лишь тяжелым дыханием до смерти перепуганной девушки. В 

комнате все было так же, как и до прихода этой странной гостьи: все еще хри-

пел плеер, жужжал компьютер, только вот лампа с тумбочки пропала, и вход-

ная дверь была распахнута настежь. И запах разложения никуда не пропал, а 

стал только сильнее. Девушка судорожно оглянулась, сзади была лишь стена, 

обклеенная обоями, которые они когда-то вместе с матерью выбирали в мага-

зине стройматериалов. Что же произошло с этим миром, куда она попала, неу-

жели сон может быть таким реалистичным?! Успокоенная, она обернулась и 

отчаянно закричала. Прямо перед ней стояла сухая фигура с безобразным ртом 

на пустом лице. В нос ударил сильнейший запах гнили, тонкие узловатые паль-

цы впились в руки девушки. 

– Вот ты и попалась, дорогая, теперь уже никуда от меня не уйдешь, – 

шипела ужасная гостья, – некуда бежать, ты в моей власти. Как же давно я хо-
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тела заполучить тебя! Ты такая красивая, невинная, у тебя, должно быть, очень 

вкусная душа. Я уже чую ее запах. Не сопротивляйся, больно не будет, обещаю. 

Из пасти вывалился длинный серый язык с белыми наростами, он обвил-

ся вокруг шеи девушки, которая мгновенно почувствовала слабость, ноги по-

догнулись, взгляд затуманился. Ей вдруг все стало безразлично, страх ушел, но 

на его место ничего не пришло. Все эмоции пропали, будто из нее высосали 

жизнь до последней капли.  

Она вспомнила, как началась эта безумная история… 

 

*** 

 

Каждый новый день был похож на предыдущий. Рано утром она вставала 

с постели, чистила зубы, расчесывалась, выпивала чашку кофе и опаздывала в 

университет ровно на 5 минут. Там сидела 3 пары и шла домой, садилась за 

компьютер, выходила в Интернет, и тут начиналась совершенно другая 

жизнь… Возвращалась в реальность она глубоко за полночь, когда за окном 

уже горели фонари, и сонные улицы давно опустели. В этой жизни у нее не бы-

ло друзей, не то что в сети. Там был, простор, свобода. Там можно было не 

быть собой, а стать, например, известной актрисой или топ-моделью. Конечно, 

сама девушка никогда не жаловалась на свою внешность, но ей всегда чего-то 

не хватало в реальности, это она без проблем находила в сети. Мама всегда 

приходила в одно и то же время, и происходил один и тот же диалог:  

– Дорогая, пора спать! Нельзя же все время сидеть перед монитором. 

Иногда мне кажется, что ты стала покорной рабыней этой железной коробки. 

Ох, потерянное поколение. Неужели наживание геморроя интереснее того, что-

бы пойти погулять с друзьями, пообщаться с ними в реальной жизни? 

– Мам, ну как ты не понимаешь? Здесь, в Интернете, у меня есть огром-

ный простор для личной жизни. Здесь не надо ничего стесняться, бояться, что 

кто-то осудит. А даже если кто и раскритикует, то всегда можно взять и уда-

лить его мнение, будто и не было. Здесь, впервые в жизни, я почувствовала себя 

свободной. 

– Может быть, ты тогда выйдешь замуж за компьютер? – мать заглянула в 

дверной проем и хитро улыбнулась. – Мне кажется, из вас с ним получится 

прекрасная семейная пара. Ведь он столько для тебя сделал. 

– Ну, я же серьезно, мам! 

– Я понимаю. Но все-таки пора заканчивать, – она вошла в комнату и по-

смотрела на экран. – О, сегодня что-то новенькое. Не общаешься ни с кем, зна-

чит. Играешь. 

– Да, удивлена? – красивая черноволосая девушка с зелеными глазами 

поставила игру на паузу и посмотрела на свою маму. Частенько их на улице 

принимали за сестер: никто не мог поверить, что у такой молодой женщины 

может быть такая взрослая дочь.  

– Немного. Какая-то очень уж кровавая забава. Не будут ли у тебя потом 

плохие сны? Закричишь среди ночи, а у меня от испуга инфаркт случится. Как 

ты без меня одна жить будешь? Не умеешь же ничего. 
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– Не правда! Я пельмени варить умею, и яйца, и картошку. Не пропаду, 

не волнуйся, – на лице девушки появилась хитрая улыбка точь-в-точь, как у ее 

матери несколько мгновений назад. 

– Глупышка… – мать ласково потрепала дочку по волосам. – Так, все, 

спать, спать. И никаких возражений. Завтра в университет. 

– Ну ладно. Спокойной ночи, мам, – девушка встала со стула и начала го-

товиться ко сну. 

– Сладких снов, родная, – женщина вышла из комнаты и закрыла за со-

бою дверь. 

«И все-таки она меня не понимает. Если я занимаюсь каким-то делом, 

значит оно мне нужно. Да что плохого может случиться, если я всю ночь про-

сижу перед компьютером? Да ничего. Столько всего полезного успею скачать, 

решу кучу проблем, которыми уже давно пора заняться, – рассуждала она сама 

с собой, – а ей бы только загнать меня в кровать. Я ведь уже не маленькая, но 

история повторяется изо дня в день – надоело! Завтра обязательно устрою 

бунт». Девушка закуталась в одеяло, включила плеер, надела наушники, по-

смотрела на все еще работающий компьютер, осталась довольна этим проявле-

нием протеста и так и, не решив, как именно стоит бунтовать в ее ситуации, 

немедленно уснула. 

Утро было промозглым и гадким. Бесконечный дождь стирал очертания 

предметов, мазал толстой кистью серые краски, навевая пасмурные мысли. Она 

твердо знала, что сегодня суббота и никуда идти не надо. Можно целый день 

сидеть за компьютером, общаться со всем миром, не выходя из дома, стирая с 

лица Земли расстояния, версты, мили… Но вместо этого девушка сидит на по-

доконнике, обняв колени руками. Во всем доме нет электричества, никто не 

знает почему, впрочем, она ни у кого и не спрашивала. Ей одиноко. «В такие 

минуты я по-настоящему хочу умереть, – подумала она, не отрывая взгляда от 

бесконечных струй заливавших оконное стекло, – никого нет рядом, я просто 

никому не нужна. Как можно быть настолько бесполезной для всего мира? Я 

одна, и вряд ли кто-нибудь меня поймет. Не хочу больше жить, не вижу смыс-

ла». 

– Твое желание – закон, милая! – проскрежетал безглазый монстр, обна-

жая гнилые зубы и тут же забрал ее в пучину бесконечного ужаса, из которой 

только один выход – смерть. 

 

*** 

 

– Вот ты и не сопротивляешься. Тебя просто уже нет. 

Эти слова вернули девушке ощущение реальности. Но эта реальность бы-

ла такой нереальной, будто вышла с экрана телевизора. По капле из нее выса-

сывали жизнь, забирали радость и свет.  

Насытившись, монстр отбросил безвольно обмякшее тело девушки в угол 

комнаты, довольно облизнулся и ушел. 

Ее трясло, нет, ее колотило! Конвульсии прокатывались мощными вол-

нами, сотрясая ее хрупкое тело. Голова кружилась, жутко тошнило. Стало хо-

лодно. «Так не должно быть, я не могу просто умереть! Это неправильно! 
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Только не сейчас, только не здесь…» Холодная рука опустилась на ее плечо, и 

мертвый голос произнес: 

– Каждый сам выбирает свой путь, но иногда никто не может помешать 

тому, что обязательно должно случиться. Для меня ты – всего лишь очередной 

незаконченный рассказ. И знаешь, тебе еще много раз предстоит пройти это, 

потому что ты не умеешь видеть мир вокруг себя, не умеешь любить, ты хо-

чешь всего, ничего не делая, прости, но так нельзя. Похоже, твоей истории при-

ходит конец. Здесь и сейчас. Но мы еще увидимся, дорогая… 

Послышался свист рассекаемого тяжелым предметом воздуха, а потом 

снова наступила пустота. Но она не прошла, как раньше. Девушка чувствовало 

давящее ощущение падения, полета вглубь неизвестности, только теперь она 

знала, что, кроме пустоты, там больше ничего нет. И не будет. 

 

*** 

 

– Что с ней? 

– Трудно сказать точно. Пожалуй, больше похоже на помешательство. 

Она не может выйти из этого состояния уже несколько дней подряд. Транкви-

лизаторы не помогают, она все это время не спит, никого к себе не подпускает. 

– Почему? Скажите, пожалуйста, доктор, вы можете помочь моей дочери? 

Если понадобится, я заплачу.  

– Не надо таких жертв. Я же вижу, что таких денег, которые понадобятся 

для ее лечения, у вас нет. Тут нужны специалисты, у нас в провинции таких 

нет. Вылечить мы ее не сможем. Надо лишь наблюдать и, по возможности, по-

могать в критических ситуациях. 

– Господи, какой ужас! Моя малышка… За что нам это?!  Что, что же с 

ней творится… 

– Ночью ее мучают кошмары. Ваша дочь кричит, срывает голос, забива-

ется в угол палаты, иногда плачет, но чаще всего говорит сама с собой. 

– Что она говорит? – спросила взволнованная женщина. 

– Знаете, – врач начал немного раздражаться, – всегда сложно понять, что 

бормочет себе под нос сумасшедший. 

– Но все же, доктор… – в голосе женщины послышалась мольба. 

– Боль… – мужчина на секунду задумался. – Кто-то или что-то причиняет 

ей невероятную боль. Каждую ночь, под утро, она будто умирает, час спит, а 

после все начинается снова. Мы хотели попробовать глубокий гипноз как край-

ний метод, но совершенно непонятно, когда именно его применять: она посто-

янно находится в своем сне, смотрит на вас, но не видит. Бедняжка не знает, 

что находится в больнице. Вы не могли бы мне еще раз рассказать, как ее на-

шли в таком состоянии?  

– Среди ночи я услышала крик из ее комнаты. Моя девочка отбивалась от 

кого-то, будто на нее нападали. Ее колотило, она просила о помощи, никого во-

круг себя не видела. Я, конечно, вызвала «скорую». Пока они ехали, приступ 

закончился, но она перестала дышать. Вы просто не представляете себе, как я 

испугалась, – женщина закрыла руками лицо и расплакалась. – Я думала, что 
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она умерла, что ее больше никогда не будет со мной рядом. А сейчас… Мне 

кажется, что лучше бы она тогда не выжила… 

– Не говорите глупостей. Нет неразрешимых ситуаций, – врач помолчал, 

как бы обдумывая следующую фразу. – Значит, она так и не приходила в созна-

ние с той ночи? 

– Я не знаю, доктор, все так…странно… Разве такое бывает? 

– Человеческий мозг – необъяснимая вещь. Я работаю здесь уже 20 лет и 

многое видел. Ваша дочь – особенный случай. Сейчас вокруг нее другой мир, в 

котором все против нее, судя по тому, что мы слышим и видим. Могу сказать 

одно: если так будет продолжаться, она умрет от истощения нервной системы. 

– Что же делать? – руки женщины безвольно опустились, взгляд угас, по 

щеке бежала одинокая слеза. 

– Ждать и верить, что все обернется к лучшему. Это все, на что мы спо-

собны в этой ситуации. Не отчаивайтесь, ваша дочь очень сильная, она спра-

вится. 

Мужчина в белом халате взял за руку, содрогавшуюся от неслышных ры-

даний женщину. Оба они смотрели в окошко палаты, где в дальнем углу сидела 

черноволосая девушка с глазами цвета изумрудов. По ее щекам текли слезы.  

Она бежала, не оглядываясь… 

 
Эхо тишины 

 

Я очнулся внезапно, открыл глаза и ничего не увидел. Лишь странная мо-

розная чернота окутывает тело. Я лежу на снегу, снег справа и слева, но ужас-

нее всего то, что этот проклятый кристально белый снег даже надо мной! Он 

облепил меня, застилает глаза, набивается в рот. Двигаться невозможно, тяже-

лый пласт замерзшей воды сковал руки и ноги. Сложно предположить, сколько 

метров отделяет меня от поверхности. Воздуха остается совсем немного, если 

хотя бы попытаться вылезти наверх, то он мгновенно кончится. Но просто ле-

жать и ждать неминуемой смерти нельзя. Лучше бороться за свою жизнь, чем 

оставаться неподвижным и проклинать себя за слабость и трусость. До конца 

осталось не так уж и долго, может быть, пара часов или того меньше. Ног я 

почти не чувствую, а вот с руками мне повезло больше. Правая оказалась при-

жата к телу и не так замерзла, как левая, поэтому именно ею я и начинаю поти-

хоньку шевелить. Через пару минут я чувствую результат своих действий: рука 

уже относительно свободно может двигаться вдоль тела и немного приподни-

мается вверх. Следующим пунктом в программе освобождения конечностей по 

моему плану значится вторая рука. Тут ситуация гораздо сложнее: пальцев я не 

чувствую вовсе и что-то очень тяжелое и плотное находится над всей площа-

дью руки почти до локтя. Пока придется отказаться от наивных мыслей о двух 

рабочих руках, хотя левая и начала робкие движения в сторону тела. Все мани-

пуляции приходится проводить в состоянии полнейшей тьмы, тишины, ориен-

тируясь исключительно на ощущения полуотмерзших конечностей. А ведь все-

го этого могло и не быть. 
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*** 

 

16 апреля 1974 года в семье Форсберг произошло прибавление. У Рона и 

Джуди родился маленький Джон, их первенец, гордость и радость молодой че-

ты. Я и был этим малышом. Рождение и первые четыре года моей жизни были, 

пожалуй, самым счастливым временем за все 35 лет, оставшихся до трагедии. В 

5 я потерял отца. Денег у нас никогда не водилось, на еду вполне хватало, но 

больших благ позволить никогда не получалось. Машины не было, собственно-

го дома не было, была лишь небольшая квартирка на южной окраине Орландо. 

После смерти Рона дела пошли совсем плохо: мать начала пить, бросила рабо-

ту, перестала общаться с друзьями. Уже не было тех прекрасных воскресений 

раз в месяц, когда мы всей семьей ходили в Дисней Лэнд и в кино. Джуди на-

чала общаться с какими-то подозрительными латиноамериканцами, которые 

часто приходили к нам домой, а потом уходили с ней в родительскую комнату 

и запирались там. Я не мог принять этих абсолютно чужих мне людей, не по-

нимал, зачем мама приводит их каждый день и чем они занимаются там, за две-

рью. Мне не могло даже в голову прийти, что на самом деле происходило в 

этом святом для меня месте. Через три года мать умерла от СПИДа, а я отпра-

вился жить к бабушке в Арканзас. Там, вдали от родного города, вдали от мо-

гил родителей, я пошел в совсем новую школу, к новым людям, совсем не по-

хожим на тех, с кем пришлось учиться раньше. Надежда на новую дружбу, по-

нимание и тепло. Но Фортуна – женщина капризная и очень обидчивая, види-

мо, в детстве я умудрился чем-то ее разозлить и получил за это сполна. Все го-

ды в младшей школе были сущим адом: однокашники нередко собирались, 

чтобы поиздеваться надо мной, а порой и били, ни одна из девочек не хотела со 

мной общаться. «За что? Почему? Что я делаю не так?» – эти вопросы часто 

мучили меня бессонными ночами. Но от пустых жалоб и причитаний ничего 

никогда не меняется. И уже в средней школе я предпринял отчаянную попытку 

завоевать уважение сверстников, усердно учась, постигая трудный материал и 

читая кучу дополнительной литературы. Увы, ничего, кроме расположения 

учителей, я от этого не получил. Успехи в учебе никогда не бывают в почете у 

детей – мне стали завидовать, считать меня выскочкой, продолжали всячески 

издеваться, побои усилились. Зато я оказался в «продвинутом» классе, где учи-

лись только умные дети. Задавали много, изучали предметы гораздо глубже, 

преподаватели были строже – все это мне нравилось, в этом я находил отдуши-

ну. Жаль, что нельзя учиться без перемен, иначе я никогда не получил бы всех 

тех психологических травм, которые выпали на мою долю. 

 

*** 

 

Ценой неимоверных усилий я добиваюсь относительной свободы для ле-

вой руки. Тем временем ноги внезапно вновь обрели чувствительность, с тру-

дом можно было пошевелить коленями и ступнями. Воздуха стало значительно 

меньше, но решимость не покидает меня. Наконец-то, я могу начать свое дви-

жение вверх, к свободе.  Но вдруг сердце сжимается, по спине пробегает холо-

док… Я не знаю, где «верх»! Может быть, сейчас мое лицо направлено вниз, и 
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с каждым усилием шансов выжить будет все меньше и меньше? Есть множест-

во вариантов моего положения в этой толще снега и лишь один может дать на-

дежду на спасение. И только тишина зловеще смеется, глумясь над моим поло-

жением. За то время, что я здесь нахожусь, тишина стала моим кровным вра-

гом. Она наблюдает за мной, оценивает каждый шаг, любое движение. Тишина 

видит меня насквозь, пронизывает обмороженное тело, не давала сосредото-

читься, звенит в ушах. Я бы отдал все, чтобы на мой слух сейчас давили звуки 

города, а не это проклятое беззвучие. Но выхода нет, приходится мириться с 

этим монстром и стараться не сойти с ума от его соседства. Поэтому, замерев и 

затаив дыхание, я пытаюсь понять, куда двигаться. Сначала надо оценить свое 

положение, опираясь на те скудные факты, что у меня сейчас есть. Глыба льда, 

лежащая на моей руке, достаточно сильно давит перпендикулярно вниз, снег 

подо мной гораздо плотнее, чем надо мной, пожалуй, это все, что я знаю. Из 

двух наблюдений оба указывают на действие гравитации, а раз так, значит, мое 

лицо направлено вверх, к Солнцу. Из старых альпинистских баек, которые мне 

когда-то рассказывал мой друг Алекс, я помню, что в такой ситуации надо пус-

тить слюни, как бы глупо это ни звучало. Они обязательно потекут в направле-

нии противоположном тому, куда надо двигаться, чтобы спастись. Я решил по-

пробовать этот способ. И вот вязкая слюна уже течет по моей щеке, оставляя за 

собой морозный след. Это очень ободряет, ведь все мои наблюдения указывают 

на то, что я лежу лицом вверх. Придя к такому выводу, я с удвоенной силой 

пытаюсь освободиться из снежного плена. Мелкие льдинки царапают кожу, но 

я этого не чувствую, она онемела уже давно. Мозг отключился, лишь тупой ин-

стинкт заставляет меня двигаться и двигаться, чтобы, наконец, чего-то достиг-

нуть или умереть в борьбе за свою жизнь. 

 

*** 

 

8 декабря 2009 года. Неожиданный звонок отвлек меня от размышлений. 

– Алло! 

– Привет, Джон! Узнал? Это Алекс Скотт, – радостный баритон на том 

конце провода немедленно повысил мое настроение. – К тебе есть предложе-

ние, друг. 

– Я очень внимательно слушаю, – Алекс всегда предлагал что-нибудь 

авантюрное, расписывал это в ярчайших красках, но я никогда не соглашался. 

Это было похоже на игру, когда каждый из нас заранее знал результат, но не 

сыграть не мог. На этот раз я решил поступить иначе. 

– Тогда слушай. На ближайших выходных мы собираемся лететь на Аля-

ску, хотим покататься на лыжах в Алиеске. Ты же знаешь, что Том скоро же-

нится? Так вот, этот отдых будет его двухдневным мальчишником. Мы сняли 

несколько номеров в отеле, оторвемся на полную катушку. Будет весело, по-

верь! Но, сам понимаешь, туда отправляются исключительно мужчины, Эллис 

с ребятами придется оставить дома. Вертолет заказан, за билетами я пойду зав-

тра. Ну что, мы можем на тебя рассчитывать? 

– Конечно! Как я могу пропустить такое событие! – мне уже давно хоте-

лось вылезти из рутины работы и хоть как-то отдохнуть, жаль только, что без 
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жены и детей. – Тогда позвони мне ближе к выходным и посвяти в подробности 

своих замыслов. 

– Хорошо. Удачи, Джон! Скоро увидимся, – Алекс положил трубку. 

Тяжело вздохнув и откинувшись на спинку своего огромного кресла, я 

стал размышлять о том, что произошло в моей жизни за последние несколько 

лет. Сейчас я глава крупной нефтедобывающей компании в Техасе, у меня есть 

красавица жена Эллис, и два сына Артур и Генри. Большую часть времени я 

провожу на работе, отвечая на важные звонки, договариваясь с инвесторами, 

регулируя отношения с властями, подыскивая грамотный персонал. После тя-

желого дня на личную жизнь меня уже не хватает, есть лишь силы, чтобы 

съесть остывший ужин и лечь спать рядом с мирно сопящей женой. Только по 

воскресеньям я целиком и полностью могу посвятить себя любимым людям. 

Изо всех сил я стараюсь, чтобы мои дети не пропустили прекрасную пору дет-

ства, не были похожи этим на отца, а, напротив, радовались, веселились и были 

счастливы. Их улыбка, звонкий смех значат для меня больше, чем все деньги, 

которые я заработал. Даже учитывая мою занятость, семья всегда была, есть и 

будет на первом месте.  

12 декабря 2009 года. Мы прибыли на аэродром, недолго поболтали с пи-

лотом, который оказался на редкость веселым парнем, и поднялись в морозно-

голубое небо Аляски. Внезапно у вершины одной из гор нас застиг врасплох 

мощный встречный поток воздуха, завертевший машину в смертельном вира-

же. Пилот что-то кричит, пассажиры в панике, восстановить управление не 

удается, мы летим прямо на скалу. Алекс зачем-то надевает на меня непонят-

ный рюкзак и настойчиво выталкивает прочь с погибающего вертолета. Ни од-

ного его слова невозможно разобрать, рев двигателей заглушает любой другой 

звук. И тут я понял, что друг дарит мне единственный парашют, билет на про-

должение жизни… Со слезами на глазах я все-таки выпрыгнул из кабины и 

почти сразу раскрыл спасительный купол. До этого момента мне никогда не 

приходилось пользоваться этим приспособлением, поэтому приземление оказа-

лось совсем не мягким. Практически в тот же момент, когда я коснулся ногами 

снега, вертолет разбился и взрывом спровоцировал снежную лавину. Шансов 

спастись от нее у меня не было… 

*** 

 

Сколько времени прошло: день, час или 5 минут? Время потеряло смысл, 

так же как и звуки, запахи. Единственное, что имеет хоть какое-то значение, – 

так это свет. Он может подарить мне надежду увидеть жену и детей. Ради Эл-

лис, Артура и Генри я готов продолжать попытки выбраться.  

Полагаю, что у меня обморожение лица, но это совсем неважно, ведь 

дышать становится немного легче, а снег становится более рыхлым. Это может 

значить только одно – я совсем близко от цели. Совсем скоро рука пробивает 

последнюю преграду, и буквально через пару минут я оказываюсь целиком на 

поверхности. Увы, когда достигаешь первой цели, приходит время ставить вто-

рую, но что делать дальше – абсолютно непонятно. Белый, искристый снег ле-

жит повсюду, и ничто не напоминает о минувшей катастрофе, кроме верти-

кально стоящего обломка винта, который, как погребальный крест, возвышает-
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ся над могилой четырех моих друзей. Только мы вдвоем знаем, что здесь слу-

чилось.  

 

*** 

 

25 января 1992 года. Я лежу на полу школьного туалета в луже крови, с 

заплывшим глазом и разбитым носом. Надо мной опять глумились однокласс-

ники, но на этот раз я решил дать им сдачи. Их было пятеро на одного. Никто 

не помог мне, вот потому я и лежу сейчас в полубессознательном состоянии на 

грязном полу. Бабушка снова будет спрашивать, что случилось, но она никогда 

не узнает правды. Иначе начнется разбирательство, возможно, судебная тяжба, 

а побои только усилятся. Надо было самому справляться со своей проблемой, а 

не сваливать ее решение на чужие плечи. Когда малая толика сил вернулась ко 

мне, я встал и присел на край унитаза. Стоило крепко подумать, как же выйти 

из сложившейся ситуации. Мне часто в жизни не везло: если я собирался что-

либо делать, то это всегда оканчивалось неудачей, потому что я никогда не 

стремился завершить начатое любой ценой. Лишь одно мне всегда удавалось на 

отлично – учеба. Оставалось только хорошо сдать экзамены, и диплом с отли-

чием у меня в кармане. Все считали, что этот успех дается мне слишком легко, 

но они и не подозревали, каких усилий стоят эти регулярные высшие баллы. 

Куча прочитанной литературы, тысячи выученных наизусть формул, десятки 

проведенных опытов и наблюдений – все это приходило ко мне вовсе не просто 

так, а через каждодневный напряженный труд. Но мои знания не могли защи-

тить от агрессивных одноклассников, ненавидевших меня всеми силами души и 

мускулов. Они не понимают ничего, кроме грубой силы, поэтому я решил бо-

роться с ними их же оружием.  

Уже на следующей неделе я записался в спортзал и секцию карате. Через 

три месяца  впервые дал сдачи самому сильному парню в классе. А через месяц 

я сдал вступительные экзамены в Техасский университет. И студенческая 

жизнь закипела. В общежитии я познакомился с Эллис, подружился с Алексом, 

Томом, Сэмом и Барни. Наша пятерка наводила ужас на всех преподавателей 

тем, что каждый из нас по отдельности, а уж тем более все вместе, мы были в 

состоянии заткнуть за пояс любого профессора. Любая девушка пасовала перед 

нашим обаянием, но лично мне нужна была только Эллис, которая сначала не 

обращала на меня никакого внимания. Она должна была стать моей женой, и 

через три года я добился своего, когда услышал из ее уст «да». После оконча-

ния университета я устроился работать геологом в одну из нефтеперерабаты-

вающих компаний в Остине. Набравшись достаточно опыта и обзаведясь боль-

шим количеством связей, я решил открыть свое собственное дело. Поначалу 

приходилось очень трудно, но опускать руки было нельзя. И однажды Эллис 

показала мне газету, где напечатали рейтинг десяти самых крупных компаний 

города, среди которых нашлось место и для моей.  

Этот период стал одним из самых важных этапов моей жизни. За эти не-

сколько лет сформировался характер, определились цели и задачи, были рас-

ставлены приоритеты. Но главное, я понял, что никогда нельзя сдаваться, какие 

бы трудности ни стояли у тебя на пути. Эта жизненная позиция часто помогала 
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мне в делах, и даже когда я терпел неудачу, то всегда мог сказать, что сделал 

все возможное. Поэтому я никогда не теряю надежду и всегда борюсь до конца, 

в какую бы безнадежную ситуацию ни попал. 

 

*** 

 

В 14:35 12 декабря 2009 года на пульт одного из спасательных отделений 

штата Аляска поступил сигнал с просьбой о помощи. Вертолет с врачами и не-

обходимой техникой вылетел незамедлительно. Через час они уже были на 

месте крушения. Сделав несколько кругов над скалой, спасатели заметили 

только обломок винта, торчащий из снега. В этом месте было решено сделать 

посадку, чтобы проверить, не остался ли кто в живых. Внезапно девушка-

медсестра увидела примерно в пятистах метрах вниз по склону горы силуэт че-

ловека, двигавшегося в их сторону. 

– Смотрите! Возможно, это один из пострадавших. Надо срочно отпра-

виться ему навстречу, иначе мы просто не успеем его спасти! 

– Возьми сто граммов виски и аптечку, – врач жестом позвал с собой еще 

одного спасателя. – Скорее всего, придется его нести, возьмите с собой носил-

ки. 

Мужчина был истощен и обморожен, казалось, что он не соображает, ку-

да идет. Его вела потрясающая воля к жизни, не позволившая ему умереть в 

этих снегах. Медсестра немедленно дала ему алкоголь и уложила на носилки. 

Уже находясь в вертолете, мужчина попросил ручку и бумагу, написал на ней 

что-то и мгновенно потерял сознание. Когда о его состоянии можно было уже 

не волноваться, врачи развернули бумажку и увидели, что там был номер теле-

фона и приписка «Эллис»… 
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Александр Зиатдинов 
 

Жанна 
Вике, спасибо 

 

Forever… 

…and ever… 

…and ever 

Сейчас 

Алексей Порфиров увидел ее издалека: она тащила какой-то тяжелый па-

кет в одной руке и спортивную сумку (по виду еще более тяжелую) в другой. 

«Путешественница» – так называл подобные сумки Лешин отец, который дол-

гое время работал не дома и мотался туда-сюда довольно часто, так что о пу-

тешествиях он знал достаточно. 

У девушки были длинные светлые волосы, собранные в хвост, который 

ласково развевал ветер. Стройные ноги обтянуты легкими черными джинсами. 

И среди царящей вокруг серости что-то выделяло ее из толпы, притягивало 

взгляд. 

Но хоть смотрела девушка перед собой гордо, было видно, что ей тяжело. 

Леша собрал всю свою храбрость и направился наперерез девушке, еще 

бы два месяца назад он даже подумать о подобном не смог. И дело не в том, 

что от природы Леша был стеснительным, даже наоборот. 

Дело вовсе не в этом… 

 

98 дней назад 

18 мая, 3 года спустя, как Алеша сказал «Я люблю тебя» Жанне 

Наверное, он счастлив, да и она тоже. Ничто не может разлучить их. И 

чего уж говорить, ни он, ни она не могут представить жизнь без друг друга, 

придумывают имена будущим детям, выбирают дату свадьбы, еще в шутку, но 

обоим понятно, что в каждой шутке есть доля правды. 

Похоже, все у них хорошо, нет, конечно, бывают и ссоры, но куда же без 

них, все ссорятся. 

На этой неделе семья Жанны переезжает в Тулу, ее отцу дали повыше-

ние. Теперь они будут жить рядом с Лешиным общежитием. Он же уже третий 

год учится в одном из тульских университетов. 

Леша рад, ведь с этого момента влюбленные всегда будут рядом, воз-

можно, даже найдут себе квартиру и будут жить вместе, как давно хотели. 

Родители уехали еще вчера и обязали Лешу сегодня вечером посадить 

Жанну на маршрутку до Тулы. Эту ночь они провели вместе. 

Леша с Жанной были счастливы и беспечны, может быть, даже слишком. 

 

2 с половиной года, как Леша сказал «Я люблю тебя» 

Он встречает ее на вокзале. Оттуда они идут смотреть новый фильм, ко-

торый Жанна ждала очень давно. Покупают попкорн и, как обычно, садятся на 

последний ряд. Где-то в середине они уже перестают  следить за сюжетом 

(фильм оказывается на редкость никчемным) и целуются. 
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Когда они выходят, на улице уже темно, большими хлопьями падает снег. 

Леша берет Жанну за руку, и они несутся обратно к вокзалу. Еще чуть-чуть, и 

автобус уедет без нее.  На их пути попадается свадебный салон «Bride’s dream». 

За его витриной несколько платьев для невесты. Жанна останавливается и тя-

нет за руку Лешу к магазинчику. 

«Знаешь, какое я хочу? – спрашивает она. Леша пожимает плечами и 

смотрит на часы:  

«Вообще-то мы опаздываем», – сообщает он. 

«Вон то, с краю». 

Самое пышное и шикарное. 

Алеша забывает про время, про вокзал и про опаздывание. Перед глазами 

Жанна в этом  роскошном платье. Она кидается к нему на плечи, он обнимает 

ее и раскручивает. 

Перед белыми платьями будущих невест они кружатся в снегопаде и 

шепчут друг другу слова любви. 

 

34 дня до того, как Леша сказал три слова 

В этот день он улыбается, когда ходит от одного конца города к другому. 

Нигде не задерживается подолгу, хотя успевает насладиться своими короткими, 

но продуктивными посещениями той или иной девушки. В данный момент их 

насчитывается пять с половиной (одна еще не дала согласия; когда он предло-

жил встречаться, она ответила это замыленное «подумаю»). Ни одна из них не 

подозревает о существовании другой.  

Аня. Наташа. Аня. Валя. Маша. 

Иногда он путает их имена. 

С одной Леша гуляет за ручку. С другой просто обнимается в подъезде. 

Со следующей они любят разговаривать о книгах. С четвертой ходит в театр. 

Когда собирается к последней, никогда не забывает брать презервативы.  

Сейчас Леша идет по мокрой весенней улице, перепрыгивая через лужи. 

Спешит. Звонит телефон. Он подносит трубку к уху и улыбается улыбкой, ко-

торая больше похожа на довольный оскал какого-то хищника. 

«Я согласна», – говорит голос в трубке. Жанна. Его шестая. 

 

19 мая 

Тот день, когда Леша сказал «Я люблю тебя» 

Все их друзья уже разошлись по домам. Леша с Жанной сидят во дворе 

на лавочке. Лето. За последнее время они узнали друг друга достаточно хорошо 

и уже успели привязаться. Он обнимает ее за плечи, а смотрят они (нет, не на 

звезды) друг на друга. Она незаметно улыбается. Леша притягивает  Жанну по-

ближе, наклоняется к ее уху и еле слышно говорит: «Я люблю тебя». От не-

ожиданности она отстраняется, смотрит удивленно и недоверчиво. Прямо в 

глаза. И там она видит то, что заставляет ее обнять Лешу еще сильнее и отве-

тить: «Я тоже люблю тебя». 

 

21 день до «Я люблю тебя» 
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Сегодня Жанна узнает, что она всего лишь одна из шести. А ведь она уже 

начала влюбляться в Лешу. И сейчас эта новость практически разбивает ей 

сердце. Они стоят в подъезде, и Жанна все ему выкладывает – и какая он сво-

лочь, и как она обо всем узнала. Леше это не интересно, ему гораздо интерес-

ней то, что происходит где-то внутри при виде ее слез и горя. 

За окном хлещет дождь. Темно.  

Леше кажется, что на всем белом свете они остались одни. Жанна стоит в 

двух метрах от него, но к ней больше не прикоснуться. Так близко и так далеко.  

Он сползает по стене на пол. Жанна говорит, что не хочет больше его ви-

деть. Никогда. Что он ей противен. Леше больно это слышать. Неожиданно для 

него самого он замечает, как слезы скользят по его щекам. Думает он сейчас об 

оставшихся пятерых.  Думает, что каждая из них еще дальше от него, чем сей-

час Жанна в этом тесном подъезде. Он уже устал читать те книги, которые нра-

вятся Наташе. Устал таскаться к Ане с набитыми презервативами карманами. 

Устал бегать от себя. 

Леша представляет, как каждая из них узнает, что не единственная. Перед 

его мыслями сейчас они сейчас стоят в ряд. Представляет, как каждая плачет. И 

он ничего от этого не чувствует. Вспоминает, как обнимал их. Ему становится 

противно. Леша решает для себя очень важную вещь. Он клянется Жанне, что 

бросит каждую, завтра же, только для того, чтобы она перестала плакать. И 

пусть она сама решит, простить его или нет. 

Он тоже влюбляется, хотя еще и не понимает этого. 

 

Сейчас 

Девушка скользнула по нему оценивающим взглядом, в котором читалась 

некоторая надменность. 

– Давайте помогу, – предложил Леша. 

Все в том же взгляде теперь он заметил небольшое удивление и благо-

дарность. 

– Нет, спасибо, я справлюсь сама, – сказала она и ускорила шаг. 

Другого он не ожидал. 

– Я вижу, что вам тяжело, зачем же отказываться, на маньяка я вроде не 

похож. Или похож? – последовал он рядом с ней. – А вам далеко идти? Я не 

спешу, могу проводить вас прямо до дома. 

Она не обращает на него ни малейшего внимания. 

– Знаете, в странном мире мы живем! Красивая девушка одна тащит тя-

желые сумки, к ней подходит молодой человек, не маньяк (улыбка), и предла-

гает помочь. Но девушка не обращает на него внимания и продолжает надры-

ваться. Ни я, ни вы ничего не потеряем, если вы поделитесь со мной одной из 

сумок. Так ведь? 

Девушка не выдерживает взятый темп и начинает сопеть. 

– Что же в этом такого? Только подумайте, еще  каких-то лет тридцать 

назад девушка бы запросто приняла помощь и с открытой улыбкой рассказы-

вала, как дела у них в цехе или в колхозе. 

Девушка резко остановилась. 
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– Другие были времена, зачем сравнивать, – и протянула сумку-

путешественницу Леше, – люди были добрее (улыбка). 

 

98 дней назад 

18 Мая  

Они собираются. Леша подает кофту Жанне. Играет в джентльмена, как  

говорит мать Жанны. Они смеются, потом целуются. Выходят на улицу. Там 

солнечно и тепло. Они улыбаются друг другу. Улыбаются солнцу. 

Держась за руки, они приходят на автовокзал, покупают один билет для 

Жанны. Леша приедет через два дня – остались кое-какие дела дома. Они раз-

говаривают о квартирах, объявлениях, Леша собирается устраиваться на ноч-

ную работу, ради того чтобы быть рядом с ней. Сейчас он готов на все. 

Билет на 19:00. Последний рейс. 

Она поддерживает его и говорит, что пойдет официанткой. Вдвоем со-

глашаются, что нельзя забывать и про учебу. Они стоят обнявшись на вокзале, 

вокруг снует народ. Кругом шум и гам. Как обычно, кто-то возмущается, что-то 

кричат. Но им все равно, они выходят и слышат только друг друга. Перед гла-

зами Леши стоит большой дом, собака, трое детей, Жанна. В ее мыслях то же 

самое. Только вместо собаки кошка, это один из тех вопросов, в котором сой-

тись они никак не могут. 

Время бежит, и, когда уже надо отправляться, они не успели наговорить-

ся. Они не хотят отпускать друг друга. 

 

74 дня назад 

Уже ничего нет. Вокруг Леши вечность, и он плавает в ней, дрейфует. Он 

смотрит внутрь себя и не видит ничего. Пустота внутри, пустота снаружи. 

Здесь он ищет себя, но кажется, что все навечно утеряно, нет больше смысла, 

нет и его самого. 

Время превращается в палача, и секундная стрелка готова четвертовать 

его медленно и безукоризненно. Во всех глазах он видит ее, на всех портретах. 

На внутренней стороне век, будто клеймо, пульсирует ее улыбка. Даже слезы 

не могут остудить этот след. В груди растет снежный ком, от которого замер-

зают все внутренности и по телу расползается невыносимый холод.  Он не за-

ставляет дрожать, а просто становится твоим лучшим другом. Леше кажется, 

что от него не избавиться уже никогда. Скоро он разрастется и заполнит всю 

его пустоту. Он поднимает голову в небо и просит, чтобы она вернулась. 

Теперь он молится. 

 

Сейчас 

Через некоторое время девушка уже нормально разговорилась с Лешей и 

даже отвечала на его шутки, улыбалась, смеялась. Леша тащил тяжелую сумку 

и, как мог, развлекал ее. Она оказалась приятным собеседником. 

– Знаешь, если честно, мне даже хотелось, чтобы я жила подальше, – со-

общила она Леше с улыбкой, когда они подошли к нужному подъезду. 

– Ну так мы можем походить вокруг дома, если ты так хочешь, – ответил 

Леша. 
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– Нет, – сквозь смех выдавила она, – спасибо, может в следующий раз. 

– Оу, в следующий говоришь. Намек, это хорошо, – улыбнулся Леша, – 

только для этого нам понадобится твой номер. 

– Да, и нам твой, – ответила она с усмешкой. 

Они продиктовали друг другу номера. 

– Представляешь? Мы с тобой, оказывается, даже не познакомились, 

только сейчас понял, что не знаю твоего имени. Как мне тебя записать? – спро-

сил Леша. 

– Жанна, – ответила она. – А тебя? 

Внутри у Леши все рухнуло в бездну, ключ от которой, как он думал, вы-

кинул давно. 

– Эй, что с тобой,– спросила Жанна, – тебе не нравится имя? – она за-

смеялась. 

– Нет, все нормально,  – его рот дернулся в попытке улыбки, – мне… кх 

… мне пора. Пока. 

Он развернулся и пошел. Жанна постояла в недоумении, затем пожала 

плечами и зашла в подъезд. 

Леша шел быстро. По его щекам сбегали слезы. 

 

98 дней назад 

18 мая 

Сейчас им необходимо расстаться, чтобы потом обнять  друг друга с но-

вой силой. 

Жанна машет Леше из окна маршрутки, шлет воздушные поцелуи. В от-

вет он вскидывает руку и улыбается. Она уезжает. 

На обратный путь домой он решает не тратить много времени и поэтому 

поджидает ближайший автобус, идущий в нужную сторону. Платит. Садится. 

Он думает о своем ребенке. Они решили назвать его Игорем. Сейчас он 

представляет, как заходит в дом, их с Жанной дом. Малыш спит. Леша накло-

няется над ним, и тот во сне своей ручонкой хватается за его свисающие на ли-

цо волосы. Во сне он ворчит что-то похожее на «папа». 

Из-за плеча на все это смотрит Жанна. Леша отцепляет маленький кула-

чок и поворачивается к ней, она улыбается. 

Но что-то происходит. Видение-мечта будто трескается, бледнеет. Жанна 

берет ребенка и бежит из детской. На лице  ее читается волнение и страх, она 

закрывает за собой дверь. Леша бежит за ней, требует, чтобы она открыла. Но в 

ответ он слышит только «нет». 

И тут все раскалывается на мелкие осколки: и дверь, и детская, и Жанна с 

ребенком. Он их не видит. Но как бывает во снах, просто знает. Цел остается 

только он один. 

В темноте. 

И просыпается. 

 

На следующий день он узнает, что та маршрутка до Тулы так и не доеха-

ла. На 34 километре шоссе она попала в аварию, в которой не выжил никто, в 

том числе и Жанна. 
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90 дней назад 

Он ждет, когда же наконец откроется дверь и войдет она. Он ждет, но ни-

чего подобного не случается и уже больше никогда не случится. Только он это-

го знать не хочет. Вокруг него все останавливается. Он не верит в реальность. 

Он не хочет. Во снах он видит ее, и когда просыпается один, плачет. 

 

80 дней назад 

Он летит в бездну воспоминаний и чувств, кроме прошлого у него не ос-

талось ничего. 

На стене они вместе и счастливые, в рамке. Теперь он такой только на 

фотографиях и во снах. Он больше не ждет, что откроется дверь и зайдет она. 

Леша уже понимает, что ее больше нет. В груди рождается холодная пус-

тота. 

 

114 дней назад 

Когда Леша рассказывает о своих с Жанной планах одной из своих одно-

группниц, она называет его «семейным героем» и говорит, что таких ответст-

венных и взрослых людей она не встречала. 

Леша соглашается, что не так уж много людей 20-ти лет серьезно думают 

о свадьбах и о будущей жизни вообще. 

 

Спустя 98 дней 

Потом он встретит красивую девушку с первого курса. Он узнает, что зо-

вут ее Жанна и ни один мускул на его лице не дрогнет. А в голове пронесется 

одна-единственная мысль: «Везет мне с этим именем». 

Дальше он будет просто жить, возможно, даже счастливо. 

 

Раньше 

Родители Жанны решили не говорить Алеше, что на годовщину 19 мая, 

она собиралась рассказать ему, что беременна. 

 

 

 

Зеленые 
 

Тане, девочке, которая любит амбразуры 

 

Истина 
Я тону, захлебываюсь, я больше не жилец, просто больше нет сил, они 

все там, в глубине. Я больше не хочу жить, незачем. Пятнами сходят смущение 

и страх. Я больше ничего не боюсь. Моя кардиограмма сейчас – пики и взгляды 

начальных титров. 
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Все это время мы с Ней в одной постели, Она напротив меня. Лежит на 

боку и часто дышит. Ее кожа – бархат, Ее лицо – бледное пятно во тьме. Между 

нами воздух искрится, и последние искры падают прямо в Ее глаза. От этого по 

моей коже начинают бегать мурашки, и вдруг становится холодно. В этой жар-

кой постели на мятых простынях, я приговорен. Я это знаю, Она это знает. 

Всего лишь игра, со своими правилами и нюансами, о которых мне про-

сто забыли рассказать. И теперь этот взгляд говорит, что больше нет будущего, 

а я даже не успеваю ничего возразить. 

Я просто забыл о времени в тот самый момент, когда чуть не захлебнулся 

в Ее глазах. 

И вот опять искры догорают в Ее зрачках, а я падаю, падаю вниз, на са-

мое дно колодцев Ее глаз, где нет ни боли, ни времени. 

В омут Ее глаз цвета невыполненных обещаний. 

Они... 

Зеленые 

 

Возвращение 
Сегодня я возвращаюсь домой, куда последние дни вовсе не хотел. Це-

лую Ту, что напоминает мне о возможностях и мечтаниях, забытых и упущен-

ных за последние четыре года. Как бы ни было больно, мы прощаемся. Поце-

луй, он разрывает меня пополам, как молния дерево, во все стороны летят щеп-

ки тоски и грусти. А я выхожу на перрон. 

Один. 

На станции стоит Другая. Ждет, улыбается. 

Поезд за моей спиной трогается и стучит-пыхтит по дороге к горизонту, 

скользит, утекает. Возможно, я больше не увижу его никогда в жизни, не увижу 

Ту, что осталась внутри. 

Ни фотографии, ни номера, лишь липовые воспоминания и проигранная 

игра. 

Впереди – улыбка и взмытые вверх руки, быстрый бег и преданность. 

Все, что было, все, что будет, до конца моих дней. 

Она уезжает. 

 

Погоня 

Она возвращается ко мне, снова и снова я улыбаюсь, смеюсь, снова це-

лую Ее, обнимаю и... кричу каждый раз, когда просыпаюсь. А Другая все ви-

дит, все замечает, говорит, что я стал «какой-то не такой», с интуицией у Нее 

всегда все было в порядке. 

Сейчас я не понимаю, как я мог быть с Ней столько времени. Но и сейчас, 

до сих пор я с Ней. Так в чем же дело? Почему все так? Спрашиваю я себя и не 

знаю ответа. 

Слабак. 

Нет, я знаю, что надо делать. Я должен уехать, должен бежать дальше, 

как можно дальше. Ее глаза преследуют меня всюду. Я опять должен открыться 

миру, впустить то, чего не хватало, то, от чего я отказался так давно, я больше 
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не намерен терпеть запреты Другой. Не хочу больше озираться по сторонам, 

оглядываться назад. Ответственность. 

Я так устал. 

Надо бежать. 

И я бегу, вперед, навстречу свету в конце тоннеля, бегу от страсти и вос-

поминаний, от щепок и искр, оставляю позади себя шлейф из этого хлама. 

Я бегу на свидание. Я хочу спастись, от Ее запаха, губ, от Ее глаз. 

Они... 

Задыхаюсь... 

Хочу доказать себе и... 

 

Проверка раз 

...мы идем через весь город пешком, приходим на озеро, на котором я не 

был ни разу в жизни. Голубое, прекрасное озеро. Ночь. Мы заходим в него. 

Кое-где на небе мелькают звезды. Заходим дальше, и там я обнимаю Ее. Це-

лую. Начинается дождь, но мы и так мокрые – нам нечего терять, ни Ей, ни 

мне. И мы смеемся. Вместе. 

Затем идем к Ней и занимаемся любовью. 

Когда Она засыпает, я смотрю на Нее, на Ее лицо, во сне Она улыбается, 

а я вспоминаю и вспоминаю.  

Я так давно хотел сделать то, что сделал сегодня, но всегда сдерживался 

из-за Другой. А я думаю о том, как зеленые угли жгли меня изнутри. 

Сейчас я не чувствую ничего. Ответственность, совесть – все спит. 

Даже после того, как переспал с Лучшей Подругой Другой. 

 

Проверка 

Раз 

Два 

Три 

 

Проверка два 
Все хорошо, Другая никогда не узнает про свою Лучшую Подругу и ме-

ня. Но если честно, мне все равно. Я хочу избавиться от Нее, быстрее, как мож-

но быстрее, Она мне больше не нужна. 

Сегодня у меня еще одно свидание, я наверстываю упущенное за все вре-

мя. Я хочу. 

 

*** 

 

Всю дорогу я неразговорчив, в кафе я строю лицо улыбкой, а глаза зажи-

гаю искусственными лучинами, когда Она открывает рот и взахлеб рассказыва-

ет о своей никчемной жизни. 

Ее губы – ноль желания, глаза серые, как будни. Гоню от себя эти мысли, 

я моргаю и предлагаю прогуляться. 
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Когда мы гуляем, у меня поднимается настроение. Более-менее. Даже ко-

гда я скидываю вызовы Другой, эти сигналы SOS, я улыбаюсь честнее и откро-

веннее. 

Над нами широкое небо. Впереди дорога, мы давно вышли из города, и 

теперь практически нет фонарей и света. Я держу ее руку, она вцепилась и бо-

ится отпустить. Мне лестно. 

Дорога впереди пересекается железнодорожным путем, и, когда мы под-

ходим достаточно близко, я слышу звук, от которого мои зрачки расширяются, 

а сердце становится единым с легкими и прошивает всю грудь серией быстрых 

колких ударов. 

Я слышу вдалеке поезд. 

Тут же загораются красные огни, и звук, сопровождающий их, режет мой 

мозг, как шею удавка. 

Эта дура, та, что сейчас рядом, говорит, что это знак, кидается ко мне. В 

общем-то Она не так далека от истины. 

Знак. 

Когда поезд бьется вагонами по своим надзирателям-рельсам мимо нас, 

мы целуемся. Сердца у меня, у Нее бьются часто. Часто. 

Мне даже все равно, что делают они это вразнобой. 

 

Зеленые. Всюду. 

 

Проверка 

Раз 

Два 

Три... 

 

Пробуждение 

Сегодня я в истерике, иронии и шрамах, сегодня первый день, когда Она 

не приснилась мне. 

Все проходит. 

Да. 

О, да. 

Другая лежит рядом. В этот момент она рядом, как и в любой другой, ко-

гда мне хорошо. Или плохо. Она всегда будет рядом. 

Она спит, сопит, сейчас она как ребенок, ее щеки дышат румянцем, а но-

га, которая лежит на мне, светится в лучах солнца. 

Я глажу Ее, во сне Та, что я думал, стала Другой, улыбается и зарывается 

глубже в подушку. 

Сверкая зубами, я наклоняюсь и целую Ее. 

А внутри в этот самый момент червяк, который когда-то сожрал мою со-

весть без следа, выплевывает ее вместе с ответственностью обратно. 

Мои шрамы начинают гноиться. 

 

Страх 
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Еще несколько дней без снов-кошмаров, снов-надоед. Та, что раньше бы-

ла Другой, больше не просит помощи, потому что мне больше не нужны прось-

бы. 

Ночи вместе, выполняемые обещания, взгляды и чувства. Теперь у нас 

все это есть. Снова. Это, наконец спокойное, снова. 

Ее Лучшая Подруга тоже рядом, и даже она не смотрит на меня как на 

грешника, но что-то в ее взгляде есть. Я думал, что это боль, но сегодня Та, что 

всегда рядом, сказала мне, что Подруга влюбилась, только она не сообщила Ей 

в кого. 

Но похоже, я и так знаю. 

Когда Та, что всегда рядом, говорит об этом, в глазах у Нее неподдельная 

радость за подругу, веселые огоньки чужого счастья. 

От этой новости к моим голове и лицу вместе с кровью приливают со-

весть и стыд. 

Я не хотел! 

Зачем? 

 

*** 

 

Когда мы видимся с Подругой в следующий раз, я не могу смотреть ей в 

лицо. Я отвожу взгляд. Мне стыдно. Мы обещали друг другу, что Та, что всегда 

рядом, никогда не узнает о том, что было. Но когда я вижу ее лицо сейчас, я 

боюсь. 

Она сказала, что должна сказать Той, что всегда рядом, что-то важное, но 

не может, пока. Нет, только не сейчас, когда я опять начал просыпаться с улыб-

кой, когда я опять начал целовать Ту, что была Другой, не жмурясь. 

 

Сегодня 

Сегодня звонок телефона рвет меня изнутри. Звонит Она, а я захлебыва-

юсь сердцебиением и воспоминаниями. Она говорит, что никак не может за-

быть меня, говорит правду, которую сама выдумала. 

На этот раз для себя. 

Другая – в соседней комнате, она совсем далеко сейчас; а Та, что еще жи-

вет, все еще живет в левом предсердии – близко. Голос Ее – ручей, интонации – 

блеск глаз в тумане. 

Зеленые. 

После звонка, они вновь со мной. Всюду. Вновь зеленые, а вместе с ними 

запах, лицо, улыбки... 

Зеленые. 

Откуда у Нее номер, мой номер? Откуда она, наконец? С какой планеты 

свалилась?.. 

Говорит, что многое обдумала, решила бросить все, просит меня сделать 

то же. Просит меня стать счастливым с Ней. Взглянуть правде в лицо, расстать-

ся с прошлым, уверяет, что поможет мне. 

Это была Ее игра, теперь же она наша общая... а может... может, это лишь 

следующий тайм? Чтобы разгромить противника окончательно? 
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Меня. 

Она хочет раздавить меня... 

Из соседней комнаты доносятся звуки жизни, кипящей, бурлящей реки из 

сладостных будней, прошлого, будущего и настоящего. В соседней комнате 

обитает покой, который охраняет Та, Другая. 

А что если Она не играет сейчас? Ведь в Ее голосе больше нет азарта и 

искры. 

Я доверяюсь ей... Говорит, что приедет ко мне. Послезавтра Она уже бу-

дет здесь. Дрожью шепчу «хорошо». 

Послезавтра мы увидимся. 

 

Завтра 
Другая, Та, что была Другой, как всегда, начеку, все видит, все замечает. 

Она – тревога. Для того чтобы понять хоть что-нибудь, она зовет меня на озеро 

завтра. Я соглашаюсь. Мне уже все равно, где и как быть. 

«Да, и еще, чуть не забыла: с нами будет еще моя лучшая подруга». 

Голова – проходной двор, пустой после урагана. Подруга хочет расска-

зать ей все. Только не это, ведь правая половина сердца еще принадлежит Той, 

что всегда рядом, Другой. 

 

Послезавтра 
Щенячьи глаза выплывают из смрада предутреннего кошмара, они такие 

родные, такие знакомые. Я не буду больше плавать в них, нет, я просто не мо-

гу. Червь внутри выблевал уже все, и я опять вижу смысл в стыде и совести. 

Мы просыпаемся вместе, вместе умываемся, идем в душ вместе, чистим 

зубы, завтракаем вместе, смотрим телевизор вместе, собираемся. 

Она звонит Подруге, и даже из трубки я слышу ее волнение и бурю в ду-

ше. Морщусь и закрываю глаза. 

Вместе. 

Мы выходим и едем на озеро. Там нас уже ждет Подруга. 

 

*** 

 

Сегодня тот самый день, когда приедет Та. Я жду и боюсь Ее глаз, Ее за-

паха. Я не могу больше обманывать, врать и себе, и Той, и Подруге, и Другой. 

Они все всѐ знают, они обыгрывают меня. Это шахматы, шах и мат, и я 

знаю, что ничьей не будет. Никогда. Я не смогу вернуть то, что потерял, а но-

вое мне больше не нужно. 

Перед тем, как выйти из машины, я смотрю на себя в зеркало. Я бледный 

и никчемный, цвет кожи – с зеленоватым оттенком. Глаза в глаза, но я отвожу 

взгляд – не могу смотреть – в них чернота и глубина эгоизма и страха. 

Слабак. 

Я ненавижу себя. 

Та, что всегда рядом, Другая, бежит к своей Лучшей Подруге, обнимает, а 

та в этот момент смотрит, как я вылезаю из машины. Ее взгляд – раскаленный 

металл. 
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Не дожидаясь, я раздеваюсь и бегу в озеро, плыву на самую середину. 

Здесь холодно, и меня начинает знобить. 

Из воды я вижу, как они разговаривают. Довольно долго. Подруга все ко-

сится в мою сторону. 

Я предатель. Я не хочу быть больше для них чем-то стоящим. Хочу стать 

никем. Я – боль, я – зуб, который стоит вырвать. 

Тут так холодно, наверняка мои губы уже синие... 

И тут в потоке отдыхающих я вижу Ее, Ту, из-за которой мое сердце об-

ливалось так долго кровью, а сейчас обливается гноем. 

Как же я был глуп. Глупец! 

В толпе Она – цветное пятно, пиксель боли и совести в море декораций, 

живой и жалящий глаза подобно свету. 

Мне кажется, Она видит меня с берега, начинает улыбаться, даже отсюда 

я вижу, как Ее глаза начинают сверкать, и мне кажется, я больше не вижу в них 

игру. 

Лишь искренний блеск. 

Зеленые. 

Нет иронии или насмешки – лишь ответ на невысказанный вопрос. И этот 

ответ – Да. 

Моя кожа покрывается пупырышками. 

Я прямо на середине этого глубокого, большого и, наверное, очень кра-

сивого озера. И отсюда я вижу, как на берегу после очередного шепота своей 

Лучшей Подруги Та, что больше никогда не будет рядом, начинает рыдать, тут 

же резко смотрит в мою сторону и сразу отворачивается. 

Боль. 

Она отталкивает Подругу и убегает, куда, я не знаю. 

Подруга тоже рыдает, смотрит на меня с ненавистью и чувством выпол-

ненного долга. Ее губы – полоска, щеки – лихорадка. 

Боль. 

И я вина ей. 

Перевожу взгляд – Та смотрит на меня. И теперь я точно вижу, что это 

Она, значит, теперь Она сдается. Игра проиграна нами обоими. 

Глаза пронизывают меня насквозь где-то в районе груди, там сразу начи-

нает будто бы что-то ломаться. 

Боль. 

И у Нее тоже. 

Страх. 

Потому что Она видит, что я начинаю тонуть. 

Я не моргаю, мне этого уже не надо. Я – Вина всему этому, я – Боль, ко-

торая слишком разрослась и теперь разливается во все стороны. Забыть все. 

Вот выход. Убить Боль. 

Распутать. 

Разобраться раз и навсегда. 

Растоптать. 

Мои ноги сводит от холода, руки немеют. Но даже сквозь ледяную воду 

этого уже точно прекрасного озера я вижу два огня. Путеводная нить в жизнь. 
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Маяк, указывающий путь назад. Я закрываю глаза и чувствую, как через нос в 

горло плещется вода. Я пытаюсь не двигаться. Я больше не чувствую пальцев, 

совести, ответственности. 

Мне легко, но когда я открываю глаза – я в клетке – и вижу вокруг глу-

бины, они со всех сторон. Непроглядные тяжелые стены, они давят. 

Кричать, кричать – но я не могу – в моих легких не воздух – вода. А во-

круг стены,.. стены... и они... 

Зеленые 

Шесть дверей 

 
Моей бабушке 

 

Все свое детство я не чувствовал, что оно принадлежит мне – я всегда де-

лал то, что говорили, всегда слушался.  

Вот, например. Моя мать отдала меня в музыкальную школу, в которую я 

таскался целых 5 лет. Думаете, меня кто-то спросил, хочу ли я играть на этом 

треклятом пианино? Правильный ответ – нет. Да после получения диплома я 

даже ни разу не сел за него! 

Мать всем и каждому твердила о том, как было бы замечательно, если я 

научусь играть. Еще когда я ходил в детский сад, она хвалилась планами насчет 

музыки перед подружками. Ее планами. 

У меня же тогда планов, честно говоря, не было никаких. Мне просто не 

хватало времени думать о чем-то еще, кроме игры на пианино и резьбы по де-

реву. А занятиям этим, похоже, не было конца. 

На резьбу меня подбил мой папаша, он, когда был в школе, вырезал узо-

ры на разделочных досках и других подобных вещах, даже занимал какие-то 

призовые места на местных соревнованиях. Отец нередко рассказывал, как же 

ему это нравилось – запах свежего дерева, стамеска и прочая лабуда. Очень 

жаль только то, что меня опять же никто не спросил, а нравится ли мне? 

Когда я наконец получил диплом музыкальной школы, я уже было со-

брался вздохнуть спокойно, но мой отец настоял на том, чтобы я удвоил усилия 

по резьбе, он сам это занятие давно бросил, но от меня хотел, чтобы я его оши-

бок не повторял. 

Но как он ни старался, в конце концов я забросил это дело. 

К чему меня по-настоящему тянуло все время, так это к немецкому язы-

ку. В школе я изучал английский, но в своем графике, забитом музыкой и дере-

вом, я все-таки смог найти время для дополнительного урока немецкого раз в 

неделю. 

Помню, что для меня среда (день, когда проходил тот самый урок) была 

сродни празднику. Я очень тщательно готовился к каждому занятию и через 

некоторое время начал делать успехи. 

Моя учительница Лариса Петровна как-то раз сказала, что хоть я и зани-

маюсь немецким дополнительно, она все равно хочет отправить меня на 

школьную олимпиаду. 

«А там и до городской недалеко», – улыбнулась мне она. 
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В школьной олимпиаде я выиграл со значительным отрывом. Когда Ла-

риса Петровна объявляла результаты в глазах у нее был блеск, напомнивший 

блеск в глазах матери, когда та сидела на моих концертах. Затем она направила 

меня на городскую олимпиаду. 

А вот кто за меня уж точно не радовался, так это моя бабушка. Помню, 

как она закатила скандал матери, мол, я не для того тебя воспитывала, чтобы 

мой единственный внук на «вражеском» языке разговаривал. Наговорила еще 

кучу разных вещей, а под конец тирады в тысячный раз рассказала, как ее брат 

погиб на войне – «погиб за Родину». 

Моя судьба была решена – быстро и оперативно мать связалась с Лари-

сой Петровной и сообщила о том, что я не смогу участвовать в олимпиаде. 

Как я ни плакал, как ни просил мать, она не могла пойти наперекор ба-

бушке, самое большее, чем она могла утешить меня, это фразой – «ну не рас-

страивайся ты так, зато у тебя будет больше времени на сольфеджио». 

Но хоть в олимпиаде я не участвовал, я продолжал изучать немецкий с 

удвоенной силой, только теперь это приходилось делать тайком. Мы так же 

встречались с Ларисой Петровной, только теперь своими успехами я ни с кем 

не делился. 

И когда пришло время выпускаться из школы и выбирать профессию, я 

уже давно знал, кем хочу быть, и даже подобрал подходящий вуз. И как ни бы-

ли против родители, я уже давно все решил. 

Я стану переводчиком. 

 

Осень. Я ненавижу осень. И весну. Самые грязные сезоны. Вот и сейчас 

кругом одна каша, колеса утопают в ней чуть ли не по самую ось. Удивляюсь, 

как я еще не застрял. Кое-как проезжаю особенно сложный участок и ловлю 

себя на мысли, что уже отвык от такой осени. 

Наконец добираюсь на места назначения. GPS здесь не работает, и нет 

привычного женского голоса, извещающего, что «final destination is reached». Я 

просто знаю, что это оно. Я помню. 

Вылезаю из машины и оказываюсь прямо перед домом, в котором я учил-

ся играть на пианино и резать по дереву. Перед домом, в котором я вырос. 

Он выглядит каким-то тусклым и безликим. И безгранично старым. 

Я оглядываюсь: вдоль улицы стоят голые деревья, завывает ветер, всюду 

лужи, а на лужайке передо мной – сырые ворохи листьев. Развалина, представ-

ляющая собой дом моего детства, дополняет картину форменного запустения. 

Я засовываю руки в карманы – с непривычки холодно – и продолжаю 

просто стоять и смотреть. 

– Да, в этом доме я вырос, – думаю. – И я не был тут сколько? Лет 9, 

наверное. 

Облупившаяся краска, треснувшие стекла, проломленный местами ши-

фер. Дом давно остался без владельца, заброшенный, одинокий. 

– 9 лет. Будто вечность, лучше бы я тебя вообще не видел. 

– Ну, а что же ты тогда делаешь здесь, дружок. Зачем ты здесь? – го-

ворит внутренний голос, за последнее время ставший моим лучшим другом. 

Я вздыхаю. 
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– Не знаю, слишком много воспоминаний осталось незаконченными, на-

верное, поэтому. 

– А может, потому, что ты поступил так, а? 

– Нет, я поступил, как хотел, и поступил правильно. 

– Для себя. 

– Каждый человек живет для себя, и я не исключение. Вот так! Я не ви-

новат, что они ничего не поняли, они могли хотя бы поддержать меня, так 

нет, все, как один, пытались отговорить. И я после этого только о себе ду-

маю?! Ну уж нет! 

Внутренний голос молчит. 

– Вот и славно. 

Я включаю сигнализацию, запахиваю полы пальто и направляюсь к дому. 

 

Как и хотел, я поступил на ФИЯ (факультет иностранных языков) в Мо-

скву. Мой родной город оттуда был где-то в 400 километрах, так что родных 

навещал я довольно редко, да, если честно, не очень-то и хотелось видеть их 

недовольные лица и слушать вечные увещевания. Когда я уезжал, они толкова-

ли мне, что ничего из моей затеи не выйдет, мол, это слишком далеко, и я ниче-

го там не знаю. Отец вообще хотел, чтобы я поступил на механика, как он, он 

даже подготовил мне место на своей работе «пока на полставки, а потом по-

прет, сын». Бабка же вообще назвала меня нацистом, вот это точно меня задело, 

я даже сорвался и попытался перед отъездом объяснить ей, что к чему (навер-

ное, раз в сотый), но нечего было и стараться – она стояла на своем – «придет 

время, ты даже стакан воды мне или родителям своим не подашь, помяни мое 

слово!» В итоге я махнул на это рукой. 

Напоследок я обнялся с мамой, папой – бабушка особого желания не про-

являла – и уехал. 

Первый год, скрывать нечего, было тяжело. Но не было ни разу, чтобы я 

подумал бросить учебу и вернуться домой. Я старался изо всех сил, а когда сил 

уже не оставалось, я представлял лица родителей и «полставки» и старался еще 

усердней. 

Домой я ездил редко, по праздникам или по особым случаям, таким, как 

рождение или смерть кого-то из дальних родственников. 

Первый год семья думала, что у меня блажь и что наваждение быстро 

пройдет, а я вернусь домой. Но на следующий, когда я не вернулся, они уже 

смотрели на меня с нескрываемой злобой и обидой. Поэтому я старался приез-

жать еще реже. 

Но на третьем курсе мне встретилась одна девушка, Кира, мы с ней дол-

гое время встречались, и в какой-то момент я понял, что это та самая девушка. 

Она ходила в литературный кружок, была красива и умела так подмигивать, 

как никто больше. Но главное, что нас объединяло, – это страсть к немецкому. 

В конце концов я решил сделать ей предложение. 

Именно поэтому я приехал тогда домой – поделиться, так сказать, радо-

стной новостью. 

В тот приезд я в первый раз увидел седые волосы на голове своего отца. 

При их виде внутри у меня что-то шевельнулось, и вдруг стало грустно. 
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Они с матерью не дали мне зайти к бабушке в комнату, сказали, что она 

спит и что будить ее не стоит. 

Мы сидели за столом, пили чай, и я уже было хотел рассказать им про 

помолвку, как из коридора показалась бабушка. Это была она. Конечно, только 

похожа была скорей на живой труп – на ее лице и руках расплывались черные 

синяки, она еле держалась на ногах. Бабушка вышла из своей комнаты, услы-

шав мой голос. «Сережка», – еле слышно прошамкала она, держась за дверной 

косяк. Я же не мог и слова вымолвить, новость о моем счастье застряла в горле. 

После того, как я проводил бабушку обратно в комнату, родители мне все 

рассказали. Оказалось, у бабушки лейкемия, и она быстро сгорает. Они не хо-

тели рассказывать мне об этом до тех пор, пока она не умрет, не хотели, чтобы 

я беспокоился понапрасну, «ведь все равно уже ничего не сделаешь». Когда ро-

дители говорили мне об этом, в их глазах был упрек. 

Но когда я в ту ночь лежал на кровати и слушал стоны бабушки, я все же 

решил рассказать им про Киру. На следующий день за обедом. 

 

Достаю из кармана ключ, помню, как при переезде смотрел на него, как 

на ненужный хлам, но в потом все же взял. Тогда я совсем не думал, что когда-

нибудь он сможет мне пригодиться. Немного потертый, он тогда оставался для 

меня чем-то вроде напоминания об отчем доме, конвертом, в который запеча-

тали воспоминания о тех днях. 

– А что если дверь не откроется? – трещит голос у меня в голове. 

Эта мысль вызывает облегчение. 

Ключ плавно проникает в скважину, но не крутится. Я изо всех сил нале-

гаю на него, но тут вспоминаю – чтобы открыть этот замок, надо было крутить 

не влево, а вправо.  

Он несколько раз щелкает, я толкаю дверь. Внутри тускло и холодно. 

Я стою перед распахнутой дверью и не решаюсь сделать шаг. 

– Какого черта, это всего лишь дом, в котором мне не давали вздохнуть 

свободно. 

Я вхожу, закрываю за собой дверь. Оказывается, тут мало что изменилось 

со времени моего последнего визита. В коридоре – половик, зеркало, шкаф. Из 

вещей все на месте, изменилось что-то другое.  

Тут пусто, кругом пыль и паутина, сквозь запачканное окно еле пробива-

ются тусклые лучи осеннего солнца. Полка для обуви перевернута и лежит на 

половике посреди дороги. Я поднимаю ее и ставлю на прежнее место в угол, 

снимаю ботинки и кладу их на полку. Затем беру первые попавшиеся тапочки, 

вроде отцовские, но я точно не помню, и надеваю их. 

– Где же теперь наши родственнички, когда дошло до дела, даже до та-

кого плевого, как уборка в доме, тут же разбежались. 

– Если ты убежал, они не должны были делать всю работу за тебя, – 

говорит голос. 

– А как потрепаться с матерью, так все эти тети тут как тут: «А как 

дела у твоего Сереженьки? А пусть он нам сыграет что-нибудь». А сейчас где 

же их участие, где? 

– А твое? 
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– Заткнись! 

Обои поблекли, выцвели, местами даже виден предыдущий слой. 

– Зачем ты здесь? 

Прямо передо мной пустой дверной проем, ведущий в следующий кори-

дор. 

Так и представляю, как дядя Юра снимает дверь с петель, чтобы заменить 

свою старую. Вот он, прямо перед глазами, обливается потом и суетится вокруг 

двери. Вид у него немного напуганный и взъерошенный, он куда-то торопится. 

– Вандал, – я перешагиваю через порог, прямо сквозь пыхтящего дядю 

Юру, и оказываюсь в коридоре. 

 

 На следующий день я купил торт, и мы все вместе уселись пить чай, да-

же бабушка вышла из своей комнаты и сидела вместе с нами. Я тогда подумал, 

что это самый подходящий момент – вся семья была в сборе, тем более я хоть 

как-то хотел порадовать бабушку. 

Помню, как я все рассказал, помню, как в глазах у родителей зажглись 

огоньки радости и у бабушки тоже, сквозь предсмертную пелену они даже на-

чали поблескивать как раньше, до болезни. 

Но стоило мне сказать, что девушку зовут Кира, блеск в бабушкиных гла-

зах сменился отчаянной безудержной злобой, она смахнула чашку и блюдце с 

тортом со стола, резко поднялась, тратя последние силы. А все из-за того, что 

Кира – это, по ее мнению, «фашистское имя», и сам я «гребаный фашист». 

В общем, чаепитие закончилось бабушкиными слезами и мольбами не 

жениться на какой-то «нацистской свинье», а найти нормальную русскую де-

вушку. Родители смотрели на меня с нескрываемым укором. Я уехал и пообе-

щал себе больше никогда не приезжать в этот сумасшедший дом. 

Через неделю мне позвонила мать и сообщила, что бабушка умерла. 

Но, конечно, я никуда не поехал. 

 

Из коридора ведут две двери, одна в кухню, другая – в глубь дома. Я 

помню это. Они обе закрыты. 

Здесь на полу есть люк, ведущий в подвал, его наполовину скрывает по-

ловик, насколько я помню, так было всегда. На стене ромбовая вешалка, она 

пуста, потолок – это потрескавшееся белесое полотно, на углах со следами пау-

тины и засохших мух. Справа от меня – холодильник, на нем хлебница. Везде 

пыль. Сбоку от холодильника какие-то мешки, тряпье, точно и не разобрать. Да 

мне это не особенно и надо. 

– Ну да, конечно, – шепчет внутренний голос. 

Игнорируя его, я открываю дверь на кухню. 

Тут, как и везде, словно не проходили эти 9 лет, все на своих местах. 

Печь (небольшая, но построенная отцом на века), кухонный стол, газовая пли-

та, раковина и пара тумбочек; на стенах – пара шкафчиков. 

Я подхожу к одной из тумб, в которой лежат столовые приборы, прямо 

над ней шкаф. Я открываю верхний ящик, оттуда глухим дребезжанием отзы-

ваются вилки, ложки, ножи. Этот звук уносит меня на 35 лет назад, в мое дет-

ство… 
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…Я лежу в своей кровати и не могу заснуть очень, очень давно. Одеяло 

скомкалось и будто специально путается у меня в ногах, переворачиваюсь с бо-

ку на бок. Матрац ландшафтом бугров впивается в бока. Я весь мокрый, мне 

жарко, но я боюсь вылезти из-под одеяла и ворочаюсь как могу аккуратно, что-

бы одеяло никак не оказалось ниже хотя бы моих ушей. 

А все дело в том, что я боюсь той штуки, которая по ночам выползает из 

сливного отверстия в ванной, такая склизкая и вонючая. Я точно знаю, мне рас-

сказывала Ира, девочка по соседству, она старше меня, но с ней бывает весело, 

пока она не начинает рассказывать про всяких мерзких гадин. Она-то про них 

знает все, вы не сомневайтесь. 

Это из-за них я сплю при свете. Но сейчас-то света нет, его отключили 

еще вечером. Тогда дул очень сильный ветер (который и сейчас, кажется, не-

намного ослабел), и, когда у нас погас свет, отец сказал, что, скорее всего, ка-

кое-нибудь дерево упало на провода, и света еще долго не будет. 

Мне страшно. За окном свистит. А я вжался в стену и боюсь открыть гла-

за. Но все же неимоверным усилием заставляю себя исследовать комнату на 

наличие страшных монстров. Вот и один из них – пианино. Через окно в ком-

нату падают тусклые отсветы луны и оставляют на моей кровати, на полу, лу-

жицы неживого света, которые пианино с готовностью отражает. 

 Я замечаю, что одна лужица расположилась прямо на моей ноге и резко 

подтягиваю ее к груди. Еще сильней вжимаюсь в угол между стеной и шкафом. 

От моего тела он уже нагрелся и вызывает доверие. 

В голове уже давно крутится навязчивая идея – свечи. 

Если бы у меня были свечи, думаю я, я бы давно уснул. 

Помню, как мама покупала их в магазинчике, который прямо за нашим 

домом. Мы уже пару раз зажигали их – у нас часто были проблемы со светом. 

Самый первый раз мама даже зажгла их специально, чтобы показать мне, как 

они горят.  

И сейчас свечи, безусловно, единственное мое спасение. НО! Они лежат в 

буфете на кухне. А чтобы попасть туда, надо сначала встать с кровати, затем 

пройти по коридору и потом, оказавшись на кухне, взять заветные свечки. Но 

ведь предстоял еще и обратный путь! 

Мысли эти вселяют в меня еще больше ужаса. И я, пытаясь отогнать их, 

накрываюсь одеялом с головой. 

Я лежу так полчаса и вылезаю оттого, что стало совершенно нечем ды-

шать. 

Из моей головы никак не выходят мысли о свечах, только теперь я уже 

думаю не о темном коридоре, а о приятном дрожащем свете. Теплом, успокаи-

вающем… 

Наконец я решаюсь. Сажусь в кровати, аккуратно свешиваю ноги, встаю. 

Где-то, может, по телевизору, я как-то услышал выражение «игра стоит 

свеч». Я даже улыбаюсь.  

– Моя игра уж точно будет стоить свеч, – думаю, и настроение улуч-

шается.  
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После кровати кажется, что холодно – я беру одеяло и взваливаю на пле-

чи наподобие плаща, скорее для защиты, конечно, чем для тепла, оно  тяжелое, 

но… 

– Игра стоит свеч, – шепчу и опять улыбаюсь. 

Но как только я выхожу в коридор, улыбка сползает с моего лица, кухня 

на другом конце коридора? и дорога до нее кажется очень далекой. Я уже соби-

раюсь впрыгнуть обратно в свою комнату, но вспоминаю, что на мне одеяло. 

Нетвердым шагом направляюсь по коридору, одеяло-плащ тащится по 

полу. Если бы я видел себя со стороны, то, верно, подумал бы, что передо мной 

привидение, очень маленькое привидение. 

Половицы под ногами скрипят так громко, что, мне кажется, чудовище 

точно слышит скрип из своего сливного отверстия.  

Я тихонько крадусь к заветной двери, за которой наконец найду спасение 

от своей бессонницы, и тут сверху что-то гремит. Мне кажется, что потолок 

сейчас упадет не меня. Я замираю в смешной позе – маленькое горбатое приви-

дение. Но потолок остается на своем месте. Что-то громыхает дальше по кры-

ше, а потом падает на землю. 

По сравнению с этим грохотом скрип половиц всего лишь писк комара. Я 

бросаюсь бегом к кухне, надеясь, что чудище отвлечено непонятным грохотом. 

– Игра стоит свеч. 

Я распахиваю дверь – на кухне темно, а в окно с силой бьет ветер. Я 

больше не боюсь, я представляю, как тварь исследует, что же там ударилось за 

домом. 

Я открываю первый буфет, громыхают столовые приборы, но свечей нет. 

НЕТ! Конечно, нет, ведь я точно помню, что мама положила их в другой буфет. 

Не понимая, зачем я открыл этот, бросаюсь ко второму. И да, вот они. Я беру 

две. 

– Игра стоит свеч, да. 

И я уже прыгаю вон из кухни, когда вспоминаю, что нужны еще и спич-

ки, чтобы разжечь огонь. Только беда в том, что я не знаю, где они. Опять рас-

пахиваю первый буфет, тут нет, второй – и тут, опять первый… 

Когда я оборачиваюсь, в дверном проеме что-то есть, темный силуэт че-

го-то большого и страшного. 

– Игра стоит свеч? 

В глазах у меня вдруг начинает рябить, одеяло падает на пол, сжимаю в 

руке свечки, я начинаю пятиться, от тепла моей руки они смялись. Тень двига-

ется на меня. Я спотыкаюсь об одеяло, падаю и начинаю вопить во все горло и 

реветь. 

– Сережка, ты чего? – говорит тень, наклоняется, и я узнаю своего папу.– 

Что случилось, зачем ты встал? – он поднимает меня на руки, поднимает одея-

ло. 

Я продолжаю кричать. 

Папа замечает у меня в руке свечки и, похоже, все понимает. Он относит 

меня в их с мамой комнату – мама не спит – и укладывает к маме под одеяло. Я 

уже перестал кричать, но продолжаю плакать и сжимать свечи. Отец бросает 

что-то матери про боязнь темноты и уходит. 
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Рядом с мамой тепло, она гораздо теплее шкафа. Постепенно я начинаю 

успокаиваться, мама аккуратно вынимает из моей руки свечи и кладет их на 

прикроватную тумбочку. 

Скоро возвращается папа, он принес новые свечи и спички. 

– Ветер сорвал антенну, – сообщает он. – Я отволок ее в сарай, чтобы со-

всем не унесло. 

Хотя и сейчас он всего лишь темный силуэт, но я чувствую, что силуэт 

этот родной и он не причинит мне зла. 

Папа зажигает свечи и ставит их на тумбочку, ложится рядом со мной. 

Получается, я лежу между родителями, и наблюдаю, как играет свет от 

свечи на стене, глаза постепенно смыкаются, и последнее, что я вижу перед хо-

рошим крепким сном, это коробок спичек. Думаю: 

– Не знаю, как насчет свеч, но игра уж точно стоит спичек… 

 

…Я медленно открываю шкафчик. И вот они. Вот. Коробки спичек. 

Когда я выхожу из кухни, в груди у меня – что-то тугое и жесткое. 

 

Через некоторое время мы с Кирой поженились, свадьба была не очень 

шумной и прошла в семейном кругу – из моих родных никого не было, зато 

Кире с родней повезло больше. 

Потом мы оба защитили дипломы, и у нас родилась дочка, назвали Катей. 

В Москве мы снимали квартиру. Устроившись работать по специальности, за-

рабатывали неплохие деньги. Я долгое время не получал весточки от родите-

лей. Да я и думать о них забыл, пока однажды мне не позвонил отец и не ска-

зал, что мать при смерти – сердечный приступ. Я тут же собрался и приехал. 

Помню, как мать лежала под одеялом. Она не шевелилась, щеки запали, мама 

хотела что-то сказать, но выходили одни хрипы. 

Отец, хоть и был здоров, выглядел немногим лучше. Он рассказал, что 

врачи прочили матери не больше недели. 

Я сел рядом с ней, накрыл ее руку своей и просидел так целый вечер. 

Ночью, когда мама заснула, мы сидели с отцом, разговаривали и пили, 

судя по его виду, это был отнюдь не первый день и не первый стакан. Взгляд 

его красных глаз то и дело устремлялся в сторону комнаты, в которой спала 

мать. Он улыбнулся лишь раз, когда я рассказал, как забавно Катя называет 

кошек. Его внучка, которую он никогда не видел. 

Он не смотрел на меня как-то по-особенному, не укорял, ни в чем не об-

винял. Он просто смотрел без каких-либо чувств и эмоций. 

На следующий день мать умерла. 

 

Я возвращаюсь в коридор, взгляд опять падает на потертую хлебницу. 

Рядом с ней стоит бабушка, на ней красный с рюшечками фартук, она наклоня-

ется и открывает хлебницу, там лежит пакет конфет (одному Богу известно, по-

чему бабуля хранила конфеты именно там), и протягивает мне карамельку. Я 

вспоминаю свой голос и слышу его где-то у себя в голове: 

– Не такая! Я хочу шоколадную, – возмущается. 
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Бабушка шарит в пакете, достает новую конфету и протягивает ее мне. 

Смотрит, будто я самое дорогое, что у нее есть. 

Я зажмуриваюсь и прохожу через бабушку к двери, ведущей в глубь до-

ма. 

Новый коридор гораздо длиннее того, что остался у меня за спиной. 

Справа еще одна вешалка, она пуста и одинока. Чуть дальше дверь в комнату 

родителей. А в самом конце справа по коридору около прохода в зал стоит ста-

рый облезший трельяж, его зеркала от времени мутные и со следами ржавчины. 

Слева же – ничего, кроме одной-единственной двери в мою комнату. 

Я думаю, что коридор должен быть длиннее, он был длиннее, но сейчас 

он именно такой – скукоженный, пустой и холодный. 

На полу – голые доски. По ним я иду и оставляю дорожку следов в пыли. 

Поворачиваю вправо и открываю дверь родителей… 

 

…а там везде перья, много-много, целый перьевой дождь, кругом белым-

бело. Перья всюду, я ничего не понимаю, оглядываюсь в поисках ответа и об-

наруживаю его в виде скачущих на постели родителей. У каждого в руке по по-

душке. От изумления я не могу вымолвить ни слова, а они, похоже, не замеча-

ют меня и продолжают драться. 

– Мама, – говорю. 

Они оборачиваются, и мама со смехом подлетает ко мне, вынимает перья 

из моих волос и дает маленькую подушку, шепчет: 

– Вместе мы сможем его победить, – кивает в сторону папы и подмигива-

ет. 

А в следующий момент мы уже втроем веселимся на кровати. Мама то и 

дело заливается веселым смехом. Отец похохатывает, а я, кажется, счастлив… 

 

…тут пусто, тут никого нет. Нет подушек, кровать пуста, на ней нет даже 

матраца. Здесь все бесцветно. Люстра в паутине. Шкаф в трещинах. Окно в 

разводах. Выцветшим узором обои рассказывают мне историю прошлого. 

Будто кто-то просто прошел мимо и выдул всю теплоту отсюда, оставив 

лишь пыль и голые стены. 

Стоит одинокое кресло, на полке – книги. 

Выхожу. 

 

После похорон не прошло и полгода, как случилось самое знаменатель-

ное событие в моей жизни. Я приглянулся одной немецкой компании, и меня 

пригласили работать в отдел по связям с общественностью. Работа обещала 

быть интересной и прибыльной. Единственный минус был в том, что офис 

компании находился в Мюнхене. И то это был минус скорее для Киры. В Рос-

сии меня ничего не держало, я даже хотел уехать из страны как можно скорее. 

У Киры же здесь были родственники. 

Но все-таки она согласилась на переезд, и за это я был ей очень благода-

рен. 

Мюнхен. 
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В детстве я и подумать о подобном не мог. Я наконец оторвусь от всего и 

буду жить сам, буду хозяином своей жизни. 

Перед отъездом я позвонил отцу. Он сказал, что рад за меня, и, по-моему, 

сказать он больше ничего просто не смог – отец был в стельку пьян. Мне было 

все равно, я позвонил лишь потому, что так вроде как положено, а не потому, 

что думал, что он разделит мою радость, они никогда не радовались вместе со 

мной, и с чего бы сейчас одному из них начать вести себя по-другому? 

Я уехал в Мюнхен. 

 

– Зачем я здесь? – почти с болью думаю. 

Мимо меня по коридору пробегает мальчишка, на нем ярко-оранжевая 

футболка, светлые волосы растрепаны. Он весело смеется. Мальчик добегает 

до двери, ведущей на кухню, оборачивается – он очень похож на моего сына, 

но в следующий миг я понимаю, что это я сам, в детстве. Мальчик смотрит на 

меня с улыбкой. 

– А вот и не догонишь, – говорит он у меня в голове и убегает сквозь 

дверь. 

– Зачем? 

 

Там, в Мюнхене, началась другая жизнь. Новая работа, новые друзья, но-

вая страна. Нашей с Кирой радости не было предела. Я получал неплохие день-

ги, мы хорошо жили, Катю я устроил в частную школу, только пришлось запи-

сать ее как Кэтрин, ей не хотелось, чтобы в школе, где одни немецкие ребята, 

ее называли русским именем. 

Не прошло и года со времени нашего переезда, как Кира во второй раз 

забеременела, она за это время успела устроиться на неплохую работу менед-

жером, но из-за беременности пришлось взять декрет. 

Через 9 месяцев родился Кристофер, мы назвали его в честь нашего с Ки-

рой общего друга. Он родился крепеньким и здоровым. 

Но без ложки дегтя не обошлось, Кира не смогла вернуться на свою рабо-

ту, ее место оказалось давно занято. Но, конечно же, она не унывала, хотя и 

часто говорила, что с этой работой, похоже, нашла себя. 

Не унывала до тех пор, пока мне не дали повышение (я стал директором 

отдела, в который меня 7 лет назад пригласили в качестве клерка). 

Тем вечером, если быть точным, ночью, когда я вернулся домой после 

празднования своего нового поста, я, как мог, пытался не издавать ни звука, но 

Кира и не думала спать, она ждала меня. 

Помню, как она сказала, что первый раз бросила работу ради меня (это 

когда мы еще жили в России), ради меня переехала, а я плачу ей такой монетой, 

радуюсь, развлекаюсь, пока она одна сидит дома с детьми. Сказала, что я ду-

маю только о себе, мол, ты работаешь – и хорошо, о других не думаешь вооб-

ще, а то, что она сидит дома и не может найти работу битый месяц, об этом я, 

мол, не подумал. 

От наших криков проснулся Кристофер, Кира уложила его, и потом вроде 

успокоилась. Я взял ее за руку и спросил, как же она не понимает, что я нако-
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нец нашел себя. Она отдернула руку, как если бы узнала, что я убийца, и сказа-

ла: 

– Нельзя найти себя после того, как растерял все остальное. 

В ту ночь мы в первый раз спали в разных кроватях. 

 

Я стою в своей бывшей комнате. Цвет обоев – блекло-голубой. На крова-

ти – матрас, покрывало. Шкаф, стол, тумбочка, полки – все на месте, кроме од-

ного – пианино. Его место отмечает прямоугольник пыли на полу и такой же 

прямоугольник более ярких обоев. 

Это похоже на злую шутку. На месте даже крутящийся стул. На тумбочке 

неподалеку лежат ноты. 

Я прохожу и сажусь на стул, кручусь в сторону нот. Это Бах. Я его нена-

видел. Открываю первую страницу, и в голове начинает играть мелодия. Я кла-

ду ноты на колени и, когда вступает пианино, вытягиваю руки над пыльным 

прямоугольником и начинаю играть. 

Играю до самого конца и, когда музыка заканчивается, открываю глаза. 

Оглядываюсь и встаю, ноты с колен падают прямо в пыль. Я не поднимаю их, я 

просто не могу. 

Оказывается, я люблю Баха. 

 

Через некоторое время мы помирились, выяснилось, что у нее была по-

слеродовая депрессия. Она даже нашла себе работу, как и хотела. Все налади-

лось. Только вот ее слова не хотели идти из головы. 

И отец не брал трубку уже неделю. 

 

Тапки шелестят по полу коридора, я захожу в зал. Он просторный, мои 

мысли мечутся в голове, бьются о холодные стены зала и возвращаются обрат-

но, шумят, жужжат. 

Здесь слишком тесно, я захожу в комнату бабушки не через дверь – когда 

бабуля заболела, дверь убрал отец, чтобы можно было услышать, если вдруг 

что. Конечно, можно было просто не закрывать дверь, но бабушка, всю жизнь 

считавшая себя самостоятельной, вечно ее закрывала. 

Окно зашторено. Здесь темно. 

– Зачем? Ты спрашиваешь, зачем? Я могу тебе сказать, зачем, – твердит 

внутренний голос. – Слушай. 

 

Через некоторое время ты наконец дозвонился домой, только трубку 

взял не отец, а дядя Юра, его брат, и выяснилось, что твой отец уже 3 дня 

как похоронен. Тебе даже никто не удосужился позвонить. Скажи честно, а 

надо было тебе это? Или ты наконец вздохнул еще свободней? Ты ведь всю 

жизнь к этому стремился – дышать свободно, ни от кого не зависеть, ни пе-

ред кем не отчитываться. 

Только почему же ты сорвался с места и полетел домой? Почему? 

А потом, все эти годы тебя преследовали мысли, вопросы. Но ты ничего 

не мог сделать, ничего. Ты – директор, у тебя счастливая семья, но почему же 
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ты эти девять лет жил с одной мыслью, что что-то не так, что-то не ла-

дится. Ты жил с сомнениями, ты жил со мной. 

А недавно тебе приснился сон. 

 

– Прекрати, – я раздвигаю шторы, свет падает на бабушкин плед. Он зе-

леный. 

 

Ты в нем точно так же пришел сюда. Только здесь было отнюдь не пус-

то, здесь было светло и уютно, этот дом напоминал дворец во сне. Ты ходил 

из комнаты в комнату, пока не дошел наконец до этой самой комнаты, там 

тоже было светло, на кровати лежала бабушка во плоти, накрытая вот 

этим самым пледом. Она улыбалась.  

Когда ты увидел ее, от твоего приподнятого настроения не осталось и 

следа. Ты почувствовал вину, ты переменился в лице. А она все так же улыба-

лась и не сводила с тебя глаз. 

Ты не знал, что делать, ты упал на колени возле ее кровати и, обняв ее, 

начал просить прощения. 

Она даже не двигалась, она все улыбалась и была такой, какой ты за-

помнил ее навсегда. Светлой. Она будто сияла. 

Ты простоял на коленях Бог знает сколько, прижимал ее к своей дрожа-

щей груди и шептал: «Прости меня, пожалуйста, прости». 

Она сказала: 

– Все хорошо, внучок, мне там хорошо. 

От ее слов ты начал плакать еще сильней и все еще плакал, когда про-

снулся. 

 

Сейчас я стою в той же самой позе и сжимаю зеленый с цветками плед. 

По щекам катятся слезы. Шепчу: «Прости». Плед пыльный, и он не сияет, как 

бабушка во сне. 

Кое-как я встаю на ноги. В груди будто что-то придавили. 

Солнце зашло за облака и теперь комната больше не светлая, не живая, 

жизнь ушла из нее вместе с той, которая здесь жила. 

Холодно. 

Я выхожу. 

Зал. 

Каждая стена излучает холод. Здесь пусто. Цвета смазаны: серый, корич-

невый, бежевый – это уже не важно. 

Я прохожу и сажусь на стул, он скрипит подо мной. Я прячу лицо в ладо-

нях. Затем оглядываюсь по сторонам – здесь висят часы, по которым я считал 

время до прихода матери с работы; складной стол, за которым мы играли в ло-

то всей семьей; сервант с разным старым барахлом, которое в детстве я очень 

любил исследовать. А теперь целый дом превратился в барахло, с которым я 

играю, и от этого мне только хуже. Я не хочу этого, не хочу забывать больше 

ничего. 
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Я сижу прямо на том месте, где когда-то, кажется, очень-очень давно я 

играл в кубики, мама сидела на диване. И тут в голову мне пришла странная 

мысль… 

 

…Я складываю слова из кубиков, мне нравится это делать. Я даже люблю 

это. Мама сидит и читает газету. 

И тут из кубиков получается странное слово. Я вроде уже слышал его и 

примерно представляю, что оно значит. 

СМЕРТЬ. 

Шесть кубиков, шесть букв. 

– Мама, иди сюда, – я кричу, она подходит и садится со мной рядом. – 

Что такое смерть? 

– Ну, тебе еще рано такое рассказывать, – говорит мама. 

– Ну пожалуйста, – клянчу я. 

– Ладно, хорошо. Смерть – это когда человек умирает и оказывается на 

небесах. 

– Как баба Галя? – подсказываю я. 

– Да, как баба Галя. 

– А я тоже умру? 

– Мы все когда-нибудь умрем, но это будет не скоро. 

– И ты умрешь? 

– Да, и я. 

На глазах у меня вдруг наворачиваются слезы, я кидаюсь к ней, обнимаю. 

– Но я не хочу, чтобы ты умирала. 

– Ну что ты, не плачь, я пока умирать не собираюсь, – она улыбается мне, 

целует мокрые щеки и украдкой ломает состоящую из кубиков смерть… 

 

…Воспоминание проходит, но я не хочу его отпускать, я больше не хочу 

отпускать ни одного воспоминания, ведь это единственное, что у меня оста-

лось. 
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Дарья Колпакова 

 
Интурист 

 

Между прочим, N прыгает с парашютом.  

NN занимается дайвингом, NNN на прошлой неделе покорил Эверест. Не 

то чтобы вы против, но все это мелковато для такого миллиардера, как вы. От 

подобной рутины и земной суеты отдыхают на Международной космической 

станции. 

«На кой черт тебя несет?» – говорит ваша жена, хотя в принципе она не 

против вашего временного исчезновения с поверхности земли, ведь вы не во-

дили ее в театр уже третий год. Друзья поражаются, враги сокрушаются, что 

исчезаете вы не «под». 

Вам показывают ваши фотоснимки из барокамеры, затем – из центрифу-

ги. «Вот так появляются нездоровые семейные легенды», – думаете вы. Впро-

чем, опустим период подготовки. 

Вы на станции. Общий беспорядок угнетает, а вы привезли еще пару тонн 

грузов, которые надо разбирать и инвентаризировать. На щеки перестала дей-

ствовать сила тяготения, кровеносная система работает во все стороны, а не 

только вниз, к ногам, – так что вы похожи на мордастого румяного пупса, от-

скакивающего от стенок наподобие воздушного шарика.  

«Есть через трубку, справлять нужду в трубку, смотреть наружу через 

дупло, под слоем облаков не разобрать, Африка или Антарктида, – думаете вы. 

– На кой черт меня понесло?» 

Вам суют микрофон для связи с вашей родней, и вы в первый раз на-

столько жарко хотите посетить дедушку в доме престарелых, починить бабуш-

ке телевизор (ремонтникам она не доверяет), отвезти младшего сына в школу, 

старшего вызволить из полиции и сходить, сходить, сходить с женой в оперу! 

Но так как разговор записывается, вы не можете сказать что-то вроде «Спусти-

те меня на землю, я оплачу парковку!» или «Дорогая, мне пора, нас перебрасы-

вают на Альфа-Центавру», а бурчите «Полет нормальный, настроение бодрое, 

дома буду поздно. Поцелуй за меня детей». 

Когда на американском сегменте вновь ломается туалет и приходится 

проситься к русским, вы внутренне изведетесь, что не для того жили в самом 

убогом общежитии своего College, чтобы выкладывать миллионы за орбиталь-

ную коммуналку. 

Дня через три вас перестанет тошнить, пучить, у вас перестанет свистеть 

в ушах, переключаться в мозгах, вы уже вполне грациозно подплывете к стек-

лянному куполу МКС, откуда открывается такой видок, что даже «1997 г., ре-

бята столкнули меня с моста на тарзанке, фото снизу» меркнет (вместе с ощу-

щеньями), вот тогда, автоматически схватив заточенными ручонками фотоап-

парат, открыв объектив, выставив все настройки, вы забудете закрыть рот и за-

будете про обязательный вещдок «Я и Земля», хотя она будет перед вами. Фо-

тотехника уплывет в кровавый рассвет. На нижнюю челюсть будто бы подей-
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ствовала гравитация. С того момента вы полюбите тюбики, пробирки, амбразу-

ры иллюминаторов, туалеты и  постоянный шум. Станете понимать русские 

восклицания, плоскость карт, политическое устройство мира. Прослезившись, 

вы перебираете пальцами по стеклу, перешагивая страны, моря, горные цепи. 

Попираете коленкой океан. Внизу некоторая часть этого лучшего из миров 

спит. 

На валютном рынке нестабильность, над южным побережьем ураган, в 

Иране опять идет война, в Петропавловске-Камчатском полпервого. Вы парите 

в позе йога где-то над Европой, и почему-то именно сейчас впервые приходит 

мысль, что не так уж хочется возвращаться. Не так скоро, поправляетесь вы. 

Конечно, не так скоро. 

И еще бы пивка. 

Пролетающий мимо коллега пуляет в вас крышку-непроливайку и манит 

в бытовой отсек. 

 

Без названия 
 

«Дышите медленно, 

 задерживайте дыхание  

насколько возможно...» 

 

«...в то время, когда наши корабли 

бороздят просторы Вселенной...» 

 

«... считанные часы остались до эпохального события, которому мы все 

станем свидетелями: завтра в 10 часов 7 минут утра с орбиты Земли стартует 

звездолет «Pioneer», который станет первым рукотворным объектом вне Сол-

нечной системы с экипажем на борту. Он направится к планете КИ-30, вра-

щающейся вокруг звезды – желтого карлика, которой пока не дали названия. 

КИ-30 по своим условиям крайне похожа на Землю, и ученые надеются если не 

обнаружить там жизнь, то создать колонию-поселение. По земному времени 

полет продлится несколько тысяч лет, но экипаж этого не заметит – большин-

ство будет пребывать в состоянии гибернации, и только два пилота прочувст-

вуют все 10 лет путешествия по времени корабля. Честь направить звездолет к 

новой планете выпала американцу Джеффри Шепарду и космонавту ЕКА Ра-

ду...» 

– Пожалуйста, выключи это, – сказала Анна брату, сидя за пряжей в глу-

боком кресле. – Не могу больше слышать. 

Раду встал за пультом, задев ее клубок, и она скорчила недовольную ми-

ну, хотя тут же засмеялась. Раду обернулся, загородив собой камин и тем са-

мым наполнив комнату красноватым свечением. 

– Чего? 

– В то лето, помнишь, когда здесь были бабушка с дедушкой, ты спер у 

нее клубок и бегал по саду, изображая Тесея? Мне тогда было тринадцать, тебе 

девять, а Мона была совсем мелкой... 

– Ну ты вспомнила! 

– Тогда у нас был шумный дом, и никто не хотел уезжать. 
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Анна отложила вязание и подошла к камину. Тот снизу подсветил ее 

ставшее вдруг деревянным лицо. 

– Ты покидаешь нас навсегда. Все из-за твоего безрассудства и твоих ам-

биций. Вдруг... что-то случится, это же очень опасно, вдруг ты погибнешь там. 

– Нона, – это было ее домашнее имя, по аналогии с именем младшей се-

стры, – вы ведь все равно не узнаете, – попробовал пошутить Раду, но вовремя 

спохватился. – Не хочу опять это обсуждать. Хватит.  

– Ладно, давай я теперь расскажу про это лето. В августе у всех совпадут 

отпуска, и мы поедем на море, хочется показать его Ване, он никогда не видел. 

Но все равно бессмысленно тебе это говорить, как считаешь? 

– Нона... 

Она примирительно улыбнулась и сделала ему знак замолчать. Посмот-

рела на часы. 

– В саду тебя ждет Андреа. Вам бы поговорить. 

– Что за глупое свидание вы устроили! Столько лет! 

– Перестань! Она приехала по работе, завтра ни ее, ни тебя здесь не бу-

дет, но вам есть, что вспомнить. 
 

*** 

 

Раду не любил этот сад – он был слишком нетипичным, искусственным 

здесь. Это выглядело как некая декорация, однако его прапрадед, купивший 

дом и устроивший все по своему вкусу, озаботился хотя бы размерами участка, 

чтобы у находящихся внутри и мысли не возникало о существовании вокруг 

чего-то другого. Никому и не приходило в голову переиначивать. Раду не жил 

тут с шести лет, сестры проводили большую часть года в частных школах, а 

после смерти родителей сюда приезжали пару раз за летний сезон, зимами дом 

пустовал. Старая огромная яблоня посреди сада, удивительно, еще была в доб-

ром здравии, а виноград похоже что погиб. 

Андреа стояла у портика, заросшего плющом, что хоть как-то скрывало 

его помпезность. Она взяла Раду за руку и сказала: 

– Все-таки там, наверху, правильно отобрали космонавтов в полет. Не 

знаю, как остальным, тебе не нужно Земли. Тебе не жалко ни сестер, ни друзей, 

ни меня. Ты бессердечный и безрассудный. 

– Да-да, знаю, мое безрассудство меня погубит... 

– Нет, губит тебя твоя храбрость! 

– Да, я не робкий! Я всю жизнь стремился к звездам. Годы подготовки, 

тренировок, сначала орбитальные станции, потом перевод на межпланетные 

рейсы, назначение на лунную базу – все ради этого полета. Для меня было бы 

великим кошмаром остаться здесь и не участвовать во всем этом! Столько лю-

дей, лучшие умы, вбухали свой труд в это, но больше всего работал я! Я боль-

ше всех этого хочу! Если хочешь, я появился на свет, чтобы это сделать! Анд-

реа, я знаю, это моя судьба, никто из родившихся на Земле не избежал ее! Со-

гласись, это неплохо, что я такой и что никому неподходящему не придется 

этого делать, а только мне! Мне! 

Раду перевел дух. Рядом журчала вода, деревья инжира закрывали захо-
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дящее солнце. 

– Я знаю, какой ты. У меня нет и не будет никого, похожего на тебя. 

– Ладно, мне не стоило... это не имеет значения. Иди домой. Я твердо 

уверен, ты удачно выйдешь замуж, родишь детей. У тебя все будет хорошо. Я 

так же твердо знаю, что настанет день, когда погибнет Солнце, погибнет Земля. 

Тогда твои потомки вспомнят обо мне, первом пилоте, открывшем дорогу пе-

реселенцам. Я лечу ради этого в том числе. 

Раду поцеловал ее руки и побежал в дом. 

 

*** 

 

В своей комнате он остановился и успокоился. Нашел зажигалку. Душе-

щипательно и смрадно занялись модели самолетов из плотного картона, макеты 

кораблей, деланные еще в школе, надушенные девчоночьи записки, значки из 

тонкого пластика...  

– Ты хочешь уничтожить все следы своего пребывания на Земле? – спро-

сила Мона, тихо зайдя в комнату. Ее рыжие длинные волосы игрой свечей и 

темного дыма придали ей вид дикий, противоестественный, но она зажгла лам-

пу, и лицо стало светлым, с почти незаметными бровями. 

– Это ведь самые веские доказательства, – она опустилась в кресло, сло-

жила руки на животе. 

– М-м-м, прибавления ждать в октябре, так ведь? 

– Ах, да, – сверкнул прямой пробор, и она выпрямилась. – В октябре. Че-

рез сколько... по твоему времени нас не станет? 

Раду посмотрел на пейзаж за Моной – на выцветшие фотообои: мутные 

горы, размытые обрывы, неясная, в дымке, долина – и тут же взгляд перешел на 

сестру, и сливавшуюся, и контрастирующую с фоном в своем орнаментирован-

ном платье того необъяснимого оттенка розового, который не раздражает. 

– За шесть месяцев пройдет 150 лет. 

– Так удивительно, – дрогнула фероньерка, – он для тебя еще не родился, 

а уже умрет. 

– Все эти философские вопросы, Мона, глупости... Сказать по-нашему, 

датчики длины жизни зашкаливают за минимум. 

– А ты все еще будешь молодым. Для нас – вечно молодым. 

– А для себя – вечно новорожденным. Без прошлого. Ладно, куда вы еде-

те на море, я все никак не запомню? 

– Вижу, ты устал. Я пойду. Марин заедет утром. А едем мы в Сулину, по-

смотришь по карте. Там живут его родители.  

– Спокойной ночи. Я должен провести ее один. 

– Но прежде уложи Ваню спать. 

В соседней комнате, где племянник все еще доделывал уроки, горел свет. 

Раду усмехнулся, как она похожа на его собственную – в том же возрасте. Ва-

ня, явно подозревая о скором сожжении, даже успел утащить купленный Раду в 

Олтенице дунайский пейзаж. Теперь он покоился на полу поверх карты Европы 

со странно фосфоресцирующими голубыми реками.  

– Прекрасно! Ваня, времени почти полночь, а ты не спишь. 
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– Мне еще доклад доделать. Про Иоганна Штрауса. 

– Не легче скачать? 

– Дядя Раду, чему вы меня учите? – Ваня лукаво улыбнулся, но тут же 

померк. – Я ведь вас никогда не увижу? 

– Есть вероятность, что увидишь. Если полетишь за мной. 

– Но я еще не знаю, я не думал становиться пилотом. Я бы хотел рисовать 

ну или путешествовать. 

– Значит, это я никогда не увижу тебя.  

Он потрепал племянника по макушке и направился к выходу. 

– Дядя Раду! Ничего, что я утащил у вас Ницше и Кларка? 

– Нет, ничего, это не важно... 

 

*** 

 

– Очень быстро мы остались одни, – констатировал Джеф в очередное 

круглое число дней пребывания на звездолете. На этот раз праздник стал неве-

селым. 

– Нас поздравили с Земли. 

– Я уже не узнаю этих людей, Раду. Я не общался с ними во время пред-

стартовой подготовки, не они провожали нас на космодроме, не они запускали 

наш корабль.  

– Просто представь, что это другая смена в ЦУПе.  

– Не могу. Это другое поколение. 

– Они наши ровесники. 

– Они намного младше нас. Не отрицай, Раду. 

– Для нас это не должно быть существенным. 

Что ж, читатель, возможно ли нам рассуждать о том, что имеет смысл? 

Важно ли, что шелест прибоя, вкус хорошей книги и хорошего вина, след от 

губ так и останутся на том месте, где нам разохотилось воспроизвести для себя 

эти привычные ощущенья? Как музыка, нотная бумага которой обратилась в 

прах под временем ли или сжигающими пальцами пианиста, и топливный след 

от стартового стола ввысь, когда прочертивший его корабль уже погиб на ор-

бите захоронения – все это не оставит ли свой вектор в пространстве-времени, 

свой вечный отблеск от заката, отзвук долгих переживаемых нами страданий и 

радостей, свою печать на грядущем? Задержи дыхание, читатель, задержи и 

вдохни уже следующий миг. 
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Повесть 

 
Михаил Яковлев 

 
Война за эстафетную палочку 

(отрывок) 
 

Это был 2066 год. Прошло 30 лет со дня окончания Третьей Мировой и 

20 лет со дня исхода человечества с Земли. Я, Патрик Уиллард, был одним из 

тех многих людей, родившихся на борту корабля скитающегося флота почти 

ровно через год после исхода. Тогда был взрыв рождаемости, поскольку люди 

начали осознавать, как бессмысленно было оплакивать потерю дома, нужно 

было жить дальше. А жить было непросто. Уже через четыре года флот начал 

страдать от нехватки кадровых военных из-за непрекращавшихся ретикулан-

ских атак. Это были маленькие пробные рейды, как правило, из нескольких не-

больших кораблей. Складывалось ощущение, что этими рейдами они прощу-

пывали наши ряды на слабые места, готовя крупную атаку, чтобы покончить с 

человечеством. В свете этих событий работа военного стала довольно престиж-

ным занятием. Этот стереотип не обошел стороной и мою семью. Едва мне ис-

полнилось 16, как я пошел в военное училище и через 3 года получил свое пер-

вое назначение. Это был фрегат ВКК «Принстон», корабль средних размеров, 

недавно сошедший со стапелей мобильной верфи, но уже побывавший в не-

скольких сражениях. 30 мая 2066 года по земному летоисчислению я прибыл на 

место своей службы в качестве второго сержанта службы безопасности. 

Как только стыковочный рукав прикрепился к проему шлюза № 2, мас-

сивная автоматическая дверь с характерным шипением гидравлики поднялась 

вверх. Я вошел в широкий трапецеидальный коридор. Тяжелая сумка с вещами 

оттягивала плечо, из-за чего можно было забыть о бравой армейской осанке. В 

тот момент я думал только о том, куда мне положить свою ношу, чтобы лямка 

не так сильно врезалась в тело. Я начал озираться по сторонам и заметил чело-

века в форме, прислонившегося к переборке. Он смотрел на меня поверх план-

шета, который держал в руках. Я взглянул на его погоны. Это был лейтенант. 

Мне стало неловко из-за того, что я не мог стоять прямо перед старшим по зва-

нию. 

– Сержант второго класса Патрик Уиллард? – спросил офицер. 

– Так точно, – не мешкая ответил я. 

– Да вольно, вольно, – лейтенант улыбнулся, глядя на мои тщетные по-

пытки встать по стойке смирно. – Добро пожаловать на борт. Меня зовут Аль-

берт Джиллиано, я начальник службы безопасности. Теперь ты служишь под 

моим командованием, – он подошел ближе, – пойдем, покажу тебе твою каюту. 

Мы вышли из стыковочного отсека и двинулись по коридору. 
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– Сейчас мы находимся на палубе C, здесь у нас жилые помещения, – на-

чал лейтенант, – если ты знаком с конфигурацией таких кораблей, как «Прин-

стон», то должен знать, что в противоположных концах каждой палубы распо-

ложено по одному «сквозному», идущему почти через весь корабль, лифту. 

Маркировка палуб начинается сверху. На палубе А находится мостик. На палу-

бе B – все, что связано с оружием и безопасностью: арсенал, орудийный мас-

сив, генераторы защитных полей, управление адаптивной броней и другими 

системами. Как я уже сказал, мы сейчас на палубе С, здесь, помимо кают, нахо-

дятся основные стыковочные узлы. Под нами палуба D, там сидят наши врачи 

во главе с доктором Солздейн и повар Питер, соответственно, там лазарет и 

столовая. Еще ниже, на палубе Е, располагается сердце нашего фрегата – реак-

торный отсек. Помимо него там же находятся наши двигатели, вокруг которых 

вечно суетятся инженеры под руководством лейтенанта Марина. Под ними, на 

палубе F, находятся грузовые отсеки и вспомогательные стыковочные шлюзы. 

Джиллиано показал мне, где находится моя каюта. Это была маленькая 

комнатушка с невысоким потолком, об который я едва не терся макушкой, раз-

мером 3 на 3. В стене был большой иллюминатор, сквозь который удобно 

смотреть на пролетающие мимо корабли. В углу стояла спартанского вида ар-

мейская койка, впрочем, довольно удобная, рядом с ней был небольшой шкаф 

для вещей. «Принстон» был одним из кораблей относительно новой серии. Они 

отличались повышенной степенью комфорта. В каютах был даже отдельный 

санузел с душевой кабинкой. Сдвижная дверь, ведущая туда, находилась прямо 

напротив кровати. 

Я начал раскладывать свои вещи. Эта скромная комната стала моим до-

мом на ближайшие годы. Я заметил на серой пластиковой стене прикреплен-

ную памятку с расписанием  завтрака, обеда и ужина. Как раз подходило время 

обеда, и я решил, что разложу оставшиеся вещи после трапезы, так как жутко 

хотел есть после прилета. Памятуя об экскурсии, столь любезно проведенной 

для меня моим начальником, я вышел из своей каюты и отправился вниз, на 

палубу D. Зайдя в лифт, я хотел уже нажать на соответствующую кнопку на 

панели, как в кабину залетел запыхавшийся сержант и по инерции врезался в 

меня и слегка оттолкнул. 

– Уфф! Прости, – тяжело дыша и вытирая со лба испарину, произнес он. 

– Тебе в столовую? 

– Да, – ответил я и нажал на нужную клавишу. 

– Ты новенький? – сержант осматривал мою тщательно выглаженную 

форму. – Я тоже. Вчера только прибыл. Майкл Вудс, – он протянул ладонь для 

рукопожатия. 

– Патрик Уиллард. 

– Ты тоже в СБ будешь служить? 

– Да. 

– Круто. Я тоже. Всегда фанател от всех этих пушек. Ты уже видел наш 

арсенал? 

Лифт остановился и открыл двери. Мы вышли в коридор. 

– Нет еще, я только прибыл. 
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– О-о-о, ты многое потерял! Импульсные ракеты, винтовки SG-101, пис-

толеты SGP… Красота! 

Я всегда питал нежные чувства к оружию и с интересом слушал Вудса. 

– Класс! Хочу взглянуть на винтовки. А то в училище мы практиковались 

только на старых SG-77. Я слышал, что у «сто первых» прицельная дальность 

больше километра и их заряд прошивает броню ретикуланского рейдера, как 

картон! 

– Ну, насчет этого не знаю, но выглядят они круто! 

Мы рассмеялись и вошли в столовую. Народу там было уже довольно 

много. Многие столы были заняты, и мы решили подсесть к компании из трех 

человек в дальнем углу зала. 

– Можно мы к вам? – поинтересовался я у одного из них. Это был темно-

волосый сержант первого класса. 

– Конечно, парни. Кристофер Элдман, – представился он. 

– Стивен Сазерленд, – сидевший рядом капрал тоже назвал свое имя. 

– Джон Гарлэнд, – третий сделал то же. В ответ мы представились и по-

жали им руки. 

– Вы совсем недавно здесь, да? – заговорил Элдман. – Пополнение? 

– Ага, – разламывая котлету, кивнул я. 

– Да… У нас много народу полегло на последней миссии… – покачал го-

ловой капрал. – Я многих из них знал. 

– А что было-то? – поинтересовался Вудс. 

– Слышали, ретикуланцев накрыли в секторе Ипсилон? 

– Ну. 

– «Принстон» был в составе ударной группы, – пояснил Гарлэнд. 

– Я слышал, мы там 8 кораблей потеряли, – Вудс запил котлету апельси-

новым соком. 

– 10, если быть точным. 

– Вот это было месиво… – ужаснулся я. 

– Не то слово. 

– Много людей погибло? 

– 348 человек. 

– М-да уж. 

– Одного я особенно хорошо знал, – сказал Элдман, – Саймона Бемерве-

гера. Он у нас в лазарете работал. Сколько раз мне жизнь спасал… Уж и не со-

считаешь. Золотые руки у него были. Друзья мы с ним были хорошие, а тут – 

бац – и нет человека. Нам до Ипсилона чуть меньше недели оставалось лететь. 

Я во время спарринга на тренировке себе плечо повредил и зашел к Саймону. 

Время позднее уже было, в лазарете никого, свет не горел, только один он де-

журил. Я захожу и вижу, что он около смотрового окна стоит и увлеченно так 

чего-то там за ним разглядывает. Я тогда спросил еще у него, чего, мол, в зер-

кало на себя любуешься?.. А он молчит. Смотрит и молчит. Я подошел побли-

же, говорю: «Чего там?» А параллельно с нами тем же курсом ВКК «Немезис» 

летел. Он, не поворачиваясь ко мне, говорит: «Видишь звезды, Крис?» Я гово-

рю, что каждый божий день их только и вижу. А он мне: «А я – нет. Не вижу, – 

говорит, – звезд я» А зрение у него было, что у орла. Я перепугался, думал, 



 

 

83 

стряслось чего, а он продолжает: «Только одну звездочку вижу. Вон ту». И по-

казывает мне на «Немезис». А там спят все уже, только несколько окон светят-

ся – полуночничает кто-то. Вот на такое окно он мне и указывал. Я спросил, 

что там в нем такого особенного, а он ответил: «Вот видишь там – это их кухня, 

повар тайком ест консервы, вон там – арсенал, парень ходит, стабилизаторы 

ракетные проверяет, вон там – у лейтенанта Паттерса диарея, он уснуть не мо-

жет, а вон в том окне… В том окне звездочка» В том окне, которое он мне по-

казывал, вроде лазарет был. Я заметил, что там тоже свет горит и за столом си-

дит кто-то. Вроде женщина какая-то. Тут-то до меня и начало доходить. Я ему 

говорю: «Да ты, похоже, влюблен, парень» А он так и стоит дальше молча. Че-

рез минуту изрекает: «Ты чертовски прав, Крис» Потом он мне плечо залечил, 

и я ушел к себе. Саймон всю неделю сонный ходил по утрам. Оказалось, что он 

специально сам выпрашивал себе дежурства у доктора Солздейн, чтобы в окно 

смотреть на свою звездочку по ночам. Потом мы прибыли в пункт назначения. 

И тут выяснилось, что нас там давно ждали и приготовили теплый прием. 22 

боевых ретикуланских корабля, не рейдеры, а настоящие вояки. Против наших 

18-и. Такой замес начался… Грохот, тряска, как во время плазменного шторма, 

куски внутренней обивки начали трескаться и отваливаться нам на головы. 

Ужас, в общем. За окнами только и видно, что всполохи плазмы, ретикуланские 

лучи да ракеты непонятно чьи. Я выглянул оценить обстановку за бортом и 

увидел, что «Немезис» был сильно поврежден и начинал крениться на борт, так 

как бой был на орбите какого-то спутника. Поступали сообщения о большом 

количестве раненых и убитых на нем. Нам, как ближайшему к ним кораблю, 

отдали приказ снарядить команду медиков и инженеров и отправить им на по-

мощь. Естественно, Саймон был первым добровольцем. Я проводил его до 

шлюза. Он всю дорогу шел молча, сосредоточенно сжимая в руках свое меди-

цинское оборудование, аж костяшки побелели. Потом они все погрузились на 

транспорт и полетели на «Немезис». Среди возвратившихся его не было… Не 

знаю точно, как он погиб, слышал много разных версий. Одни говорят, что его 

придавило куском обшивки, другие – что он был в коридоре, когда в корабль 

попали. Пробили корпус, и его вынесло в открытый космос. А некоторые гово-

рят, будто он первым делом, сломя голову и игнорируя все приказы, понесся в 

полуразрушенный лазарет и там начал разгребать завалы, словно искал что-то. 

Или кого-то. Потом на борт высадились ретикуланские штурмовики, эти шипа-

стые уроды, и устроили там кровавую баню… Ублюдки… Некоторые видели, 

как истекающий кровью Саймон выносил из этого пекла женщину без созна-

ния. И когда он уже почти донес ее до своих, его настиг вражеский выстрел… 

Рассказывают, будто он очень аккуратно и бережно положил женщину на под-

несенные носилки и рухнул. Врачи потом сказали, что его сердце остановилось 

за минуту до этого. Он минуту нес ее с остановившемся сердцем… Хотите – 

верьте, хотите – нет. Наверное, за этой женщиной он наблюдал, стоя перед ок-

ном в пустом темном лазарете каждую ночь. Дежурный врач даже говорил мне, 

будто однажды ночью видел смутный силуэт около иллюминатора уже после 

боя. Может, он все это выдумал, кто знает. Но как бы то ни было, ни один врач, 

ни один стажер с тех пор больше не подходит ночью к окну. Они все знают, что 

это его место, место Саймона. 
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Элдман закончил рассказ и потеребил вилкой остывшее картофельное 

пюре. От его истории мне было как-то не по себе.  

– Да… Многие из нас потеряли хороших друзей 3 дня назад… – загово-

рил Сазерленд. – А Саймон, и правда, был хорошим доктором. Помнишь, как 

он залатал тебя после прошлогоднего нападения рейдеров, Джон? 

– Кто ж тот день забудет… – усмехнулся Гарлэнд. 

Элдман повернул голову в мою сторону: 

– Ладно, вам, новичкам, еще не такого придется наслушаться тут. Не 

только про доктора, которому любовь подарила одну минуту жизни… 

– А что та женщина? Что с ней? – поинтересовался я. 

– Как выяснилось, ее зовут Анна Санчес, она младший военный врач на 

«Немезисе». По ночам работала над более эффективной вакциной от метамор-

фогенеза. Она и сейчас работает там. Крейсер хоть и был сильно поврежден, но 

все же остался в строю. Его сейчас ремонтируют. Из всех уцелевших кораблей 

ему больше всего досталось. 

– Надо же, как бывает… – начал Сазерленд. – Саймон всю свою созна-

тельную жизнь в медотсеке провел, всегда только о работе думал, все у него 

какие-то статистические вероятности да графики на стенах висели, личная 

жизнь для него была чем-то недосягаемым… А тут влюбился, однажды по-

смотрев в иллюминатор. И эта любовь спасла другому человеку жизнь. 

Сидевший рядом Вудс продолжал увлеченно поглощать свой обед, чего 

нельзя было сказать обо мне. У меня внезапно пропал аппетит, и захотелось 

пойти в свою каюту. Я через силу пропихнул в себя половину котлеты и немно-

го пюре и, попрощавшись, ушел из столовой. Я вошел к себе в комнату и, 

усевшись на койку, посмотрел в иллюминатор. За толстым полимерным стек-

лом проносились бесчисленные корабли скитающегося флота, большие и ма-

ленькие, военные и мирные. К мобильной верфи был пристыкован сильно по-

врежденный крейсер. Автоматические манипуляторы быстро закрывали проре-

хи в корпусе новыми листами обшивки. На боку черными трафаретными бук-

вами было выведено: ВКК 7005 «Немезис».  

 
II 

 
Я служил на ВКК «Принстон» всего две недели, но экипаж стал для меня 

почти что второй семьей, а сам корабль – вторым домом. Или третьим… В дет-

стве, в былые годы, да и сейчас, во время сеансов связи с родными, я постоянно 

видел в их глазах невероятную тоску и боль… Еще бы… Ведь этот флот не все-

гда был для них домом. Мне, человеку, рожденному в космосе и никогда не ви-

девшему Землю, сложно понять, каково это – потерять свой родной дом. Я 

слышал много рассказов о некогда цветущей планете, видел множество фото-

графий, рисунков, картин, видеозаписей, но для меня это всего лишь набор об-

разов, который я не мог увязать с понятием «дом». Просто фотографии. Просто 

фильмы. Просто картинки. Лично для меня групповое фото экипажа «Принсто-

на» значило намного больше всех этих архивных материалов. Но, как бы то ни 

было, поступая на военную службу, я поклялся сделать все для осуществления 
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главной миссии флота – поиска новой, пригодной для жизни планеты, планеты, 

которую мои родители смогут назвать своим домом. Совсем недавно мы на-

ткнулись на обитаемый планетоид с пригодной для людей атмосферой в систе-

ме NKB-4. Там было немного ретикуланцев, но наши наземные силы легко по-

давили их сопротивление. Уже через месяц туда отправились первые колони-

сты. Флот временно осел в системе для защиты людей на поверхности от кара-

тельной экспедиции ретикуланцев. А она, несомненно, придет. От командова-

ния поступил приказ быть в полной боеготовности. 

В последнее время сильно участились рейдерские налеты на систему, но 

все они благополучно отражались без особых потерь с нашей стороны. До не-

давних пор. 

Шел месяц январь по земному календарю, люди только что отпразднова-

ли Новый год, повсюду на корабле были развешаны шары и гирлянды, а на 

мостике даже стояла нарядная искусственная елка. Все это добавляло настрое-

ния экипажу, и в этом месяце служилось как-то легче и спокойнее. Конечно, 

приходилось регулярно мобилизовывать силы для борьбы с рейдерами. В один 

такой день все и началось. 

Было как раз мое дежурство, я сидел за контрольной панелью, отвечав-

шей за системы вооружения. На мостике находились еще несколько человек: 

наш капитан – Павел Дранников, сержант Элдман, сидевший за навигационной 

консолью, и Эдвард Марин – наш главный инженер, зашедший посмотреть на 

неполадки в системе аварийного освещения мостика. 

– Эдди, ты мог бы послать кого-нибудь сделать это, не обязательно было 

приходить самому, это всего лишь лампочки, – немного удивился появлению 

Марина капитан. 

– Ну, во-первых, это может быть неисправная проводка, что гораздо 

серьезнее и грозит возгоранием на мостике во время боя, а во-вторых, я столько 

времени провожу в инженерном, что готов использовать любую возможность, 

чтобы немного прогуляться по кораблю, – пояснил главный инженер, отодви-

гая стенную панель.  

Я усмехнулся. Кристофер Элдман, до сих пор сидевший тихо и изредка 

поглядывавший на данные субсветовой телеметрии, вдруг оживился и начал 

усердно работать с консолью, сменившей простой монотонный сигнал, повто-

рявшийся каждые 2 минуты, на частые тревожные попискивания. 

– В чем дело, сержант? – поинтересовался Дранников. 

– Наблюдаю пространственные возмущения в 120 тыс. км по направле-

нию 16.212.9. 

– Рейдеры? 

– Похоже на то. 

– Сколько кораблей? 

– Я не совсем уверен в точности телеметрии, но, похоже, что всего один. 

– Один? Ты уверен? 

– Если датчики не врут. 

– Сержант Уиллард, – капитан обратился ко мне, – держите наши орудия 

наготове. Активировать плазменное поле. 
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Я незамедлительно переключил энергоснабжение на защиту, ракетные 

пилоны и импульсные орудия «Принстона».  

 – Разверните нас, сержант Элдман, – приказал Дранников рулевому.  – 

Боевая тревога. 

– Так точно. 

Несмотря на искусственную гравитацию на корабле, вблизи планет ма-

невры можно ощутить физически из-за влияния их притяжения. В этот момент 

я почувствовал, как «Принстон» довольно резво начал разворот в сторону от-

крывающейся пространственной воронки. Сквозь внешнее обзорное окно мос-

тика можно было видеть, как то же делают еще около трех десятков кораблей 

флота, оказавшихся поблизости. Капитан приблизился к интеркому. 

– Мостик – лейтенанту Соренсу: срочно явитесь на боевой пост, – прого-

ворил он. – Эдвард, закончишь с освещение потом. Вернись на всякий случай в 

инженерный. 

– Понял, – согласился Марин и покинул мостик. Корабль полностью раз-

вернулся и остановился. Я был готов взять на прицел открывающуюся воронку, 

но не увидел за обзорным окном никаких ее признаков. 

– Где же она? – недоумевая, спросил я. 

– Сейчас появится, – успокоил меня Элдман. Я начинал нервничать. Ре-

тикуланцы никогда не стали бы посылать один корабль против целого флота, 

не имея коварного плана. Я напряженно вглядывался в черноту космического 

пространства примерно в том месте, где должен был появиться враг. Много-

численные звезды издевательски подмигивали мне. Вдруг их группа сменила 

положение в пространстве. Это было визуальное искажение – характерный 

признак открытия воронки. Я немедленно навел туда импульсные орудия и по-

ложил палец на клавишу «огонь». 

– Орудия в полной боеготовности, – машинально доложил я. 

Меж тем область искажения продолжала разрастаться все больше и 

больше. Это было странно. Выглядело так, будто сквозь воронку проходило 

что-то совершенно невероятных размеров. Она была настолько велика, что 

могла бы пропустить через себя несколько наших крейсеров одновременно. 

– Что это еще за… – Кристофер не успел договорить. То, что мы увидели 

сквозь смотровое окно, было настолько огромным, что классифицировать этот 

корабль не представлялось возможным. Крейсеры флота выглядели на его фоне 

фрегатами, не говоря уже о «Принстоне». 

– Лейтенант Соренс прибыл на мостик, капитан, – в комнату вошел вы-

сокий худощавый офицер по связи и замер, глядя на громадину за окном. 

– Занять боевой пост, лейтенант, – проговорил капитан, неотрывно смот-

ря остекленевшими глазами на гигантский ретикуланский корабль, уже цели-

ком вышедший из воронки.  

Это был звездолет треугольной формы, ощетинившийся традиционными 

для ретикуланцев шипами, за которыми можно было разглядеть как минимум 

15 крупнокалиберных лучевых орудий и Бог знает сколько пушек поменьше. 

Черный, как пространство вокруг него, корпус переливался множеством голу-

бых огней. 

– Доложить состояние плазменной защиты. 
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– Защита активна на сто процентов, капитан, – ответил я. 

В эту же секунду три из самых ярких огней на корпусе гиганта зажглись 

еще сильнее и испустили мощные лучи в направлении трех ближайших наших 

кораблей. Их корпуса полыхнули оранжевым светом, что означало, что защит-

ные поля не выдержали. В следующий миг вспыхнули три сильных взрыва. 

Флот лишился этих звездолетов. Оставшиеся, словно по команде, открыли 

огонь из всех доступных орудий по приближавшемуся «мастодонту». 

– Твою мать! Открыть огонь! – скомандовал Дранников.  

Я нажал на клавишу контрольной панели вооружений. От «Принстона» в 

сторону ретикуланского корабля устремились заряды импульсной энергии. 

– Элдман! Маневр уклонения «С-12»! 

Корабль резко сорвался с места и направился в сторону по крутой дуге. 

Там, где «Принстон» был секунду назад, сверкнул мощный голубой луч. Вра-

жеский звездолет продолжал движение, вспыхивая новыми смертоносными 

залпами. 

– Мне нужен расчет траектории этого «мамонта»! – сосредоточенно, но 

громко сказал капитан. 

– При прежней скорости он достигнет мирных кораблей через 6 минут, – 

доложил Элдман. 

– Подлететь на дистанцию ракетной атаки. Сержант Уиллард, готовьте 12 

ракет «Оса-4». 

Я немедленно послал сигнал в ракетные отсеки о полной боевой готовно-

сти. Все энергетические залпы флота, долетавшие до ретикуланского гиганта, 

поглощались его защитным полем. Он продолжал движение сквозь оборони-

тельные ряды землян. На его корпусе начали вспыхивать огни поменьше и ис-

пускать тонкие, но частые и многочисленные лучи, от которых было сложнее 

уворачиваться. За смотровым окном мелькали разноцветные вспышки: голубые 

– от выстрелов ретикуланцев, красные и синие – от залпов людских орудий, 

оранжевые – от гибнущих в огне кораблей флота. Лейтенант Соренс принимал 

множественные сигналы бедствия. Внезапно корпус сотряс мощный удар. 

– Доложить о повреждениях! 

– Мы словили залп лучевого орудия, защита выдержала, корпус не по-

врежден, но генераторы плазменного поля № 4, 5, 6 и 7 сгорели из-за перегруз-

ки. Еще одно попадание, и мы лишимся защиты, – рапортовал я капитану.  

Рулевой продолжал колдовать над навигационной консолью, благодаря 

чему мы были еще живы. «Принстон» бешено вертелся, ускользая от смерто-

носных лучей, паучьей сетью оплетавших космос вокруг корабля. Мощные яр-

кие взрывы поглощали звездолеты людей. Число потерь давно перевалило за 

15. Ретикуланский «мамонт» стремительно приближался. Он достиг необходи-

мого расстояния для залпа своих орудий по мирным кораблям. На корпусе 

вспыхнули яркие голубые огни. 

– Дистанция ракетного залпа будет через 20 секунд! – крикнул Элдман. 

– Уиллард! Видишь те здоровые энергетические установки на корпусе? – 

в спешке спросил капитан. 

– Так точно! 

– Зацелил их! Быстро! 
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Я задал в качестве целей для ракет массивные энергопроводы на корпусе 

гигантского корабля. Их было легко распознать по яркому голубому свечению. 

В этот момент «Принстон» вздрогнул от еще одного попадания. Защитное поле 

отключилось, корабль получил несколько пробоин на палубе F. Вся электрони-

ка на мостике мигнула. От внутренней обшивки начали отваливаться панели, из 

дыр посыпались искры. 

– Готово! – крикнул я.  

Мостик начало заволакивать едким дымом от горящей изоляции. 

– Огонь! – скомандовал капитан.  

Я нажал на клавишу, и 12 ракет сорвались с пилонов, устремясь к рети-

куланскому кораблю, игнорируя его защитное поле, так как оно было эффек-

тивно только против энергетического оружия. Ракеты, словно жала, пронзили 

обшивку «мамонта», поразив энергопроводы по всему корпусу. Гигант вспых-

нул  голубыми огнями в последний раз и замер, мигая выведенными из строя 

орудиями.  

– Их защита отключена! Соренс! Передайте остальным кораблям, что они 

могут их атаковать! – приказал капитан лейтенанту-связисту. Тот немедленно 

связался со всеми боевыми звездолетами в радиусе досягаемости. Сотни фрега-

тов, крейсеров и линкоров устремились к обездвиженному монстру. Тут и там 

начали вспыхивать огни выстрелов. Корпус ретикуланского корабля озарился 

яркими вспышками взрывов, куски обшивки начали отлетать в космос, запол-

ненный обломками десятков взорванных звездолетов землян. Мимо смотрового 

окна «Принстона» проносились части самых разных ВКК… 

– Элдман, уводи нас, – проговорил Дранников.  

Корабль развернулся и начал улетать от полыхающего «мастодонта», по-

винуясь командам рулевого Кристофера Элдмана. Прибывший флот завершал 

методичное уничтожение ретикуланцев. 

– Капитан… – ошеломленно начал говорить Элдман. Его глаза устави-

лись за смотровое окно. – Жилые корабли… 

Вдалеке, там, где должно было находиться около тысячи мирных звездо-

летов, среди искрящих обломков виднелось только несколько сотен.  

– Они успели сделать несколько мощных выстрелов из главных орудий… 

– в ужасе прошептал Соренс. – Сколько там было людей? 

– Тысячи тех, кто не успел заселиться на планету, – капитан медленно 

осел в свое кресло. 

– Господи… – вслух сказал я. – Там была моя семья… Они должны были 

завтра… 

Я вскочил со своего места, как ошпаренный. Я не мог думать ни о чем, 

кроме своих родителей. Может, они успели переселиться на планету? Может, 

их корабль не задело? Я подбежал к Соренсу и оттолкнул его. Мои пальцы бы-

стро стали вводить в строку вызова позывные. Я шептал, как заклинание: ПКК 

«Соломон», ПКК «Соломон», ПКК «Соломон»… Никто не пытался меня оста-

новить. Ответа не было. Кто-то положил мне руку на плечо. Я резко обернулся. 

За моей спиной стоял капитан Дранников. Он сосредоточенно смотрел на меня. 

– М-может, связь… неисправна? – выдавил я из себя дрожащим голосом. 

– Со связью все в порядке, Патрик, – сочувственно сказал капитан.  
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Я не верил. Я ждал чуда. Ладонь капитана крепко сжала мое плечо. Мой 

подбородок дрожал… Я весь дрожал. Я сел в кресло связиста с мрачнейшими 

мыслями. В воздухе было полно гари и токсичного дыма, но я не замечал этого. 

Я продолжал умоляюще смотреть то на капитана, то на консоль связи, в надеж-

де, что там, сквозь белый шум, я услышу знакомый голос… Но вселенная мол-

чала. Все молчали… 
 

III 
 

Я брел по коридору, устало волоча ноги по полу после многочасового 

дежурства. Прошла неделя с момента атаки на флот гигантского корабля рети-

куланцев. Я вошел в столовую и грузно осел на ближайший свободный стул. 

Ко мне подошел Вудс и бодро поздоровался. 

– Привет! Целый день тебя не видел. Дежурство? 

– Угу, – уныло кивнул я. 

Майкл сел напротив. 

– Ну, может, это немного развеселит тебя? – он достал из-за спины не-

большую коробочку, перевязанную зеленой лентой. – С днем рождения, при-

ятель. 

В то время я был настолько занят работой, что напрочь забыл о собствен-

ном дне рождения. Обычно я отмечал его в кругу семьи… Семьи… Вот уже 

неделю самыми близкими людьми для меня были члены экипажа «Принстона». 

Это был первый день рождения, который я не отмечал с родителями. Первый 

из многих. Столько людей погибло неделю назад… Столькие лишились род-

ных… Стоит ли говорить, что боевой дух солдат резко упал после той бойни? Я 

слабо улыбнулся и взял подарок. 

– Спасибо, Майк. Я совсем забыл, что у меня день рождения. 

– Открой, тебе понравится. 

Я раскрыл коробочку и замер. Все, что я мог делать, – это смотреть за-

стывшими глазами на подарок. Я почувствовал, как у меня сжалось сердце. 

Внутри скромной металлической шкатулки лежали старые наручные часы, еще 

кварцевые. Стекло циферблата треснуло в нескольких местах, браслет кое-где 

был обожжен, а кое-где окислился. Эти часы принадлежали моему отцу. 

– Я долго думал, что бы тебе подарить такого… – Вудс увлеченно на-

блюдал за моей реакцией. – Я решил, что это будет самым лучшим подарком 

сейчас. 

– Боже… Майк… Как тебе удалось? Я имею в виду, где ты их взял? – не 

отрывая взгляда от часов, спросил я. 

– Вообще-то это было довольно сложно. У меня приятель работает сбор-

щиком. Ну, это такие парни на маленьких корабликах, которые собирают в 

космосе всякий хлам, чтобы использовать его для нужд флота. Я попросил его 

найти что-нибудь среди обломков. Там, конечно, было полно всякого ненужно-

го хлама, но я сумел откопать в нем кое-что ценное. 

– Майк… Я даже не знаю, что сказать… Это самый лучший подарок для 

меня. 
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Я достал часы из коробочки. Они были холодными. Но, как бы странно 

это ни звучало, в этом холоде было что-то теплое, родное, леденящее металлом 

кожу, но согревающее каким-то неведомым способом сердце. Я сжимал часы в 

руках как самое дорогое, что было у меня в жизни. На меня нахлынули воспо-

минания. В голове проносились десятки, сотни образов, мелькали лица, голо-

са… Мама печет пирог на Рождество… Отец учит меня стрелять из пневмати-

ки… От всех этих воспоминаний я почувствовал, как на мои глаза наворачива-

ются слезы. Я изо всех сил старался сдержать их, но одна предательски высту-

пила и скатилась по поросшей щетиной щеке. 

– Ты выглядишь уставшим, Патрик. Твоя смена закончилась, почему бы 

тебе не пойти поспать? – посоветовал Вудс. 

– Да, ты прав, приятель, – согласился я. – Денек был не из легких. Спаси-

бо тебе, Майк. Это, правда, лучший подарок из всех, которые я могу предста-

вить сейчас. 

Я попрощался с другом и побрел в свою каюту, сжимая в руке отцовские 

часы. Я завалился в комнату и улегся на кровать и почти сразу заснул как уби-

тый. Мне снился дом. Небольшая комната на жилом корабле «Соломон». Мама 

и папа стоят у окна и любуются  очередным созвездием, выискивают где-то 

там, среди мириадов светил, одно, сияющее для них по-особому. Они называли 

его Солнце. Я много читал о нем и о Земле в школе. Я знаю, что они всегда 

мечтали однажды вернуться туда. Туда, домой, где они родились, туда, где они 

хотели, чтобы родился я. 

На следующее утро я проснулся позже обычного. Выйдя в коридор, я 

чуть было не был сбит с ног пробегавшим мимо членом экипажа. Все вокруг 

суетились и спешили. Я щурился от яркого света коридорных ламп и увидел 

сквозь ресницы приближавшегося ко мне человека. Это был лейтенант Джил-

лиано. Он подошел ко мне. 

 – Уиллард, капитан собирает всех офицеров в кают-компании. Ты тоже 

должен присутствовать. 

Я проследовал за лейтенантом в комнату, где уже собрался весь офицер-

ский состав. Мы сели на первые попавшиеся свободные стулья. Во главе стола 

сидел капитан. Было заметно, как он нервничал, вертя пальцами авторучку. Его 

лоб был нахмурен в раздумьях, которые явно не были приятными для капитана. 

– Итак, все в сборе, – изрек Дранников. Все напряженно слушали его, в 

воздухе повисла давящая тишина. – У меня для вас есть информация, господа. 

Возможно, вы знаете, что месяц назад ракетный крейсер «Ахиллес» был от-

правлен в разведывательную миссию в сектор Тэта. Капитан этого корабля 

Шейн Ларди – мой старый друг еще с академии. Все это время мы получали от 

них стабильный поток разведданных, но вчера сообщения прекратились, а два 

часа назад возобновились в виде сигнала бедствия. На нас возложили спаса-

тельную операцию. 

Капитан замолчал. Он сосредоточенно смотрел на пустую пепельницу, 

стоявшую на краю стола. Затем он окинул взглядом всех присутствовавших.  

– Мы не знаем, что с ними случилось. «Ахиллес» – корабль намного пре-

восходящий «Принстон» в огневой мощи, а Шейн – опытный капитан, выиг-

равший немало сражений… Тем не менее посылают именно нас. Совет флота 
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не хочет рисковать более мощными кораблями. Они ждут от нас более точной 

информации. Я собрал всех вас здесь для того, чтобы сказать: будьте готовы к 

худшему. Мы можем не вернуться из этой миссии. Мы отправляемся немед-

ленно. Все свободны. 

Я вышел из кают-компании готовым к опасностям, ждавшим меня. После 

атаки «мамонта» я хотел только одного – отмщения. Пока мы летели в сектор 

Тэта, в моей голове проносились разные мысли. Больше всего я желал встре-

тить там ретикуланцев и уничтожить как можно больше их кораблей. Злоба пе-

реполняла меня. И не только меня. Многие из экипажа пострадали от этих уб-

людков. Я видел, с каким усердием рядовой Талендино начищал винтовки в ар-

сенале, и с каким остервенением сержант Элдман лупил грушу в спортзале. Все 

были готовы к бою. 

«Принстон» сбросил скорость точно в нужных координатах, в 300 тыс. 

км от предполагаемого места нахождения «Ахиллеса». Я поднялся на мостик, 

чтобы одним из первых увидеть противника, но когда я взглянул в обзорное 

окно, то не увидел ничего, кроме зависшего в черной, холодной, вязкой пустоте 

фюзеляжа боевого крейсера. Мы стремительно приближались к нему по инер-

ции. «Принстон» включил маневровые двигатели и замедлился. Капитан при-

казал рулевому облететь корпус, чтобы получше рассмотреть состояние кораб-

ля. 

– Соренс, свяжитесь с ними, – попросил Дранников лейтенанта-связиста.  

Соренс начал вызывать их по внутренней частоте флота. Ему пришлось 

несколько раз повторить запрос, прежде чем с того конца ответили. Прием был 

четкий. 

– Говорит капитан ракетного крейсера «Ахиллес», Шейн Ларди. 

– «Ахиллес», это ВКК «Принстон», мы получили от вас сигнал бедствия, 

доложите ситуацию. 

– Все в порядке, «Принстон», у нас были временные неполадки с воору-

жением, наши инженеры их уже устранили. 

– Вам не нужна помощь? 

– Нет, «Принстон», мы справимся своими силами. 

– Шейн, это капитан Дранников, – вдруг заговорил капитан. 

– Паша? – в голосе капитана Ларди послышалось удивление. – Не ожидал 

встретить тебя. 

– Что у вас случилось, Шейн? 

– Мы нарвались на ретикуланцев, был бой, мы их уничтожили, но они 

успели повредить наш орудийный массив. 

– Я не вижу никаких обломков или внешних повреждений обшивки 

«Ахиллеса». 

Ларди замялся. В разговоре повисла пауза. Неловкую тишину нарушил 

Дранников. 

– Что произошло, Шейн? 

С «Ахиллеса» снова не было ответа. Капитан напряженно смотрел через 

обзорное окно на крейсер. Когда он уже хотел повторить свой вопрос, раздался 

голос Шейна Ларди. 

– Тебе лучше подняться на борт, Павел. 
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– Иду, – сказал капитан, жестом приказал Соренсу отключить связь и 

резко развернулся. – Мне нужно 5 человек для сопровождения: врач, инженер и 

трое офицеров по безопасности. Пойдешь ты, ты и ты, – капитан поочередно 

указал на меня, Вудса, стоявшего неподалеку, и на лейтенанта Джиллиано. 

Взяв в арсенале импульсные пистолеты, мы встретились с капитаном у 

шлюзового отсека. Стыковка была завершена, и массивная дверь с шипением 

отъехала вверх. Мы ступили на борт крейсера «Ахиллес», где нас встретил ка-

питан Ларди. Он по-дружески поприветствовал нашего капитана. 

– Рад тебя видеть, Павел. 

– Я тоже. Жаль, что в такой ситуации. Может, расскажешь, что случи-

лось? 

Ларди опустил голову и нервно завел руки за спину. 

– Пойдем, я все тебе расскажу. 

Мы пошли по коридору. По всему потолку и вдоль пола горели лампы 

аварийного освещения. «Ахиллес» принадлежал к другому классу кораблей, 

нежели «Принстон». Это был большой крейсер, вооруженный преимуществен-

но ракетами «Оса – 4» и «РСД – 300», по конструкции схожий с «Немезисом». 

На нем было больше палуб, чем на «Принстоне», и почти вдвое больше людей. 

Мимо нас прошел молодой сержант, он вскользь посмотрел на меня. Что-

то в его взгляде насторожило меня. В этих глазах я увидел смесь страха с от-

чаянием и подозрением. Мы вошли в кают-компанию. 

– Присаживайтесь, – предложил Ларди. Мы устроились на ближайших 

стульях. 

– Может, ты уже расскажешь, в чем дело, Шейн? – нетерпеливо, но сдер-

жанно поинтересовался капитан. Ларди заметно нервничал, ходил из стороны в 

сторону и перебирал пальцами. Спустя несколько секунд он начал говорить. 

– Паша, ты помнишь наши годы в академии? Помимо традиционных и 

военных дисциплин, преподаватели постоянно твердили нам о долге. О том, 

как это престижно и доблестно – быть военным. О нашей великой миссии по 

возрождению человечества. По окончании академии в наших с тобой головах 

прочно засела идея праведности и вера в высшие цели. Мы даже не могли 

представить, что наша миссия теоретически может закончиться провалом… 

Мы не допускали мысли, что наша раса обречена на истребление более силь-

ным, более умным и изворотливым врагом, чем все противники, встречавшиеся 

нам до этого, будь то строптивая природа нашей родной планеты или эпидемия 

смертельного вируса. Поступив на службу, я с каждым днем все больше и 

больше сомневался в успехе, глядя на наше жалкое, скитальческое существова-

ние. Спартанские условия проживания, скудная еда, постоянные нападения ре-

тикуланцев – все это подкашивало боевой дух. Все сильнее и сильнее с каждой 

неделей… 

– К чему ты клонишь? – недоумевал капитан. 

– К тому, Павел, что новости, пришедшие недавно от основного флота, о 

нападении огромного ретикуланского корабля и гибели тысяч мирных граждан 

окончательно сломили мой экипаж. И меня. Мы больше не можем так жить. 

Мы не хотим находиться в постоянном страхе мучительной смерти от мета-

морфогенеза или ретикуланских инфильтраторов. Если у них есть такие огром-
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ные корабли, у нас нет шансов победить. Человеческая раса обречена, Паш. 

Даже дураку это понятно. 

– Я не узнаю тебя, Шейн… Где тот Шейн Ларди, которого я знал в ака-

демии, всегда полный решимости и рвения выполнять самую самоубийствен-

ную задачу? Тот Шейн Ларди, которому был неведом страх смерти? 

– Тот Шейн Ларди мертв! Он умер! Умер вместе с его женой Элизабет и 

детьми, Марком и Лорейн, во время той атаки на жилые корабли! – капитан 

«Ахиллеса» внезапно изменился. Его лицо исказилось гримасой ненависти и 

какого-то животного ужаса. Из лица бравого капитана оно превратилось в лицо 

сумасшедшего. Он ударил кулаком по лакированной столешнице. – Они убили 

их, Паша! Убили! Убили всех!! И меня! Меня, Шейна Ларди, тоже! Спроси 

любого на этом чертовом корабле, и каждый тебе ответит, что потерял близких 

людей неделю назад! Снова! Сколько это будет еще продолжаться? Все мы 

страстно желаем смерти этим вонючим инопланетянам! Больше этого мы толь-

ко боимся увидеть близящийся закат нашей расы! Он неизбежен. Сколько еще 

людей должно погибнуть, чтобы вы поняли это?! 

– Шейн… – попробовал возразить капитан, но Ларди не дал ему сказать 

ни слова. 

– Нет, совет флота больше не заставит нас смотреть на наши умирающие 

народы! Мы сломались, Паша! С нас хватит! 

– И что ты намерен делать? – теряя терпение, спросил Дранников. 

– Умереть, – тяжело дыша, сказал Ларди. – И для этого мне нужен твой 

корабль. 

– Что? – недоумевал капитан. 

– В результате саботажа, наш реактор оказался деполяризован. Мы не 

можем вызвать перегрузку, чтобы взорвать корабль. Застрелиться мы тоже не 

можем, так как какой-то умник заблокировал дверь в арсенал, а без реактора 

нам ее не открыть. Мне нужны орудия «Принстона». 

– Нет, Шейн, я не стану… 

– Станешь! – Ларди вновь истерически вскрикнул. – Если ты мой друг, 

ты сделаешь это! Ты отдашь приказ уничтожить «Ахиллес» со всей командой! 

– Я не сумасшедший, Шейн! Я не буду делать этого. Я не стану добро-

вольно убивать две сотни людей! У тебя на борту наверняка есть люди, кото-

рые хотят жить! И бороться за свою жизнь! Саботаж и сигнал бедствия это 

подтверждают. 

– Эти люди – глупцы, не замечающие очевидного! Нам больше не за что 

сражаться! Все бессмысленно! Посмотри на мой экипаж. Они подавлены, угне-

тены, разбиты, сломлены. Как эти люди смогут противостоять ретикуланцам? 

Да и хотят ли они этого? 

– Ты сошел с ума, Шейн. Послушай сам себя! Ты собираешься убить соб-

ственный экипаж! 

– Ты убьешь их, Павел! И меня вместе с ними. 

– Черта с два. 

– Тогда я захвачу твой корабль и сам все сделаю! 
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Внезапно Ларди сделал резкое движение и одним махом схватил капита-

на за грудки, притянул к себе и приставил к его горлу столовый нож. Я хотел 

вскочить с места. 

– Сидеть!!! – рявкнул Ларди. 

– Шейн, опомнись, пока еще не поздно, – сдавленным голосом говорил 

капитан. 

– Как ты не понимаешь! Уже давно поздно! Я не буду ждать, пока рети-

куланцы придут за мной и моей командой, как они пришли за моей семьей! Дай 

мне уйти к моим жене и детям! 

Прикрываясь капитаном, Ларди направился к шлюзу. Я и остальные мед-

ленно двинулись вслед за ним, не делая резких движений, чтобы не спровоци-

ровать его. Мы вошли на «Принстон». Экипаж испуганно шарахался от Шейна 

Ларди. Он шел к капитанскому мостику. Там, не отпуская Дранникова, он ос-

тановился. 

– Рулевой! – крикнул он Элдману, ошарашенно уставившемуся на капи-

тана в качестве заложника. – Развернуть корабль по направлению к ВКК 

«Ахиллес»! 

Элдману ничего не оставалось, кроме как подчиниться. 

– Шейн, не делай этого, – капитан продолжал попытки образумить старо-

го друга. 

– Замолчи, замолчи, замолчи!!! – Ларди начинал терять над собой кон-

троль. – Ты! – обратился он вдруг ко мне. – Сядь за контрольную панель воо-

ружений и наведи орудия на реакторный отсек! 

Я послушно занял свой пост. Мне пришлось взять «Ахиллес» на прицел 

импульсных пушек, однако я оставил затворы для выброса излишков энергии 

закрытыми. Это не позволило бы орудиям выстрелить, иначе импульсные кол-

лекторы взорвались бы. У меня в голове мелькнула мысль: а что если уничто-

жить орудия «Принстона»? 

– Навел?! – продолжал вопить Ларди. 

Капитан всѐ еще пытался переубедить его, но это было уже бесполезно. Я 

кивнул. 

– Огонь! 

Я потянулся к нужной клавише. 

– Уиллард! Я разжалую тебя в рядовые, отдам под трибунал, если ты это 

сделаешь! – пригрозил капитан. 

– Стреляй! Или я убью его! – кричал Ларди. 

Отработанным движением я щелкнул клавишей «огонь». Раздался гром-

кий хлопок, а затем комнату наполнил нарастающий гул, началась тряска. Им-

пульсные коллекторы начали переполняться, стволы орудий молчали. Через 

мгновение корабль сотряс мощный взрыв на орудийной палубе, с потолка по-

сыпалась обшивка и куски утеплителя, панели на стенах начали искрить, свет 

истерично замигал. Ларди пошатнулся. 

– Что ты сделал, гаденыш?! – рявкнул он на меня. – Что ты сделал?! Ты 

не понимаешь! Они все равно убьют нас всех! ВСЕХ!!! Тебя, твою семью, тво-

их друзей! Все мы станем пылью! Всѐ, что от нас останется, – это ледяная 
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пыль! – глаза Шейна Ларди сверкали, словно у безумца. – Ты думаешь, что 

сможешь меня остановить?! Рулевой!! Полный вперед! Маневр «таран»! 

Элдман не шевельнулся и в ужасе уставился на капитана. Ларди грубо 

оттолкнул его от навигационной панели и запустил двигатели на полный впе-

ред, задав курс на столкновение с «Ахиллесом», после чего разбил пульт кула-

ком. От его руки брызнула кровь. Я решил воспользоваться рассеявшимся вни-

манием Ларди и ринулся к нему. Одним движением я выбил у него нож, а затем 

со всей силы ударил справа в челюсть, как меня учили на курсах ближнего боя. 

Ларди рухнул на пол без сознания. Капитан метнулся к интеркому. 

– Инженерный! Полная остановка! – орал он в микрофон. – Эдди! Пол-

ный стоп! Сейчас же! 

Я уставился в обзорное окно, за которым стремительно приближался 

корпус «Ахиллеса». Он становился все больше и больше. 

– Капитан! Корабль не слушается! – раздался взволнованный голос Ма-

рина в динамике. – Взрыв коллекторов повредил энергопровод! На починку 

уйдет минут двадцать! 

– У нас нет и двадцати секунд! 

Вдруг меня осенило. 

– Эдвард! – крикнул я в интерком. – Маневровые! 

Капитан одобрительно кивнул. 

– Эдди, нижние маневровые на максимум! – прокричал он.  

Через секунду началась сильная тряска, и «Принстон» резко ушел в сто-

рону от столкновения, снеся фюзеляжем навигационную антенну с корпуса 

«Ахиллеса». В смотровом окне были видны только звезды. Обездвиженный 

крейсер остался сзади. На полу стонал капитан Ларди. Члены экипажа, нахо-

дившиеся на мостике, потирали ушибленные места, капитан Дранников устало 

плюхнулся в свое кресло и смахнул со лба пот тыльной стороной ладони. Все 

смотрели в обзорное окно на звезды. На фоне черного космоса они казались 

ледяной пылью. Где-то там, среди этих пылинок, есть одна, которая ждет нас, 

сияя теплым желтым светом. Я подумал: когда-нибудь мы обязательно вернем-

ся к ней, несмотря ни на что. Когда-нибудь все мы будем дома… 
 

IV 
 

После недавнего инцидента с «Ахиллесом» наш корабль был сильно по-

врежден. Двигатели работали только наполовину, основное вооружение не 

функционировало. Фактически мы дрейфовали рядом с гигантской обесточен-

ной махиной ракетного крейсера, пытавшегося своими неработающими ору-

диями тщетно запугать противника, который был где-то рядом… Все время ка-

питан находился в раздумьях, он много времени проводил в своей каюте. Мы 

заперли обезумевшего Шейна Ларди на гауптвахте. Доктор Солздейн дала ему 

успокоительное, и он начал приходить в норму, но продолжал все время сидеть 

в углу на полу и бормотать бессмысленные фразы. Его глаза бегали из стороны 

в сторону, руки беспорядочно шарили по складкам запыленной капитанской 

формы. За два дня он так и не притронулся к еде. Я часто заходил к нему и на-

блюдал за прогрессирующим безумием сквозь толстое полимерное стекло. В 
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какой-то мере мне было жаль его. Он потерял всю свою семью, он был подав-

лен бесконечной чередой поражений флота. Как и все мы. Боевой дух команды 

«Принстона» катастрофически упал и подходил к критической отметке. Я был 

обеспокоен психологическим состоянием команды. Среди членов экипажа ца-

рили упаднические настроения, в воздухе повисла безнадега. Все мы понимали, 

что в таком плачевном состоянии нам не справиться даже с ретикуланским 

рейдером. Враг мог появиться когда угодно, с какой угодно стороны, в любой 

численности. Ситуация осложнялась «Ахиллесом», повисшим на нашей корме 

мертвым грузом. Наш главный инженер и его специалисты делали все возмож-

ное для восстановления хотя бы частичной боеспособности крейсера, но види-

мых результатов пока не было. Всем было страшно. Даже всегда жизнерадост-

ный и веселый Майкл Вудс заметно приуныл в эти дни. Он слонялся по кори-

дорам с кислой миной и постоянно на все жаловался. Час за часом мы проводи-

ли возле обзорных окон, всматриваясь в холодную пустоту космоса, боясь уви-

деть там искажение пространственной воронки. Вселенная равнодушно глядела 

в наши наполненные мучительным ожиданием глаза и насмешливо замерла, 

будто готовясь извергнуть на нас полчища врагов. Я часто засиживался в своей 

комнате, вертя в руках отцовские часы и прокручивая в памяти самые яркие 

моменты моей жизни до службы во флоте. 

В тот день я так же лежал на своей койке и пытался рассмотреть что-то 

осмысленное в беспорядочном узоре трещин на стекле циферблата. Иногда 

почти получалось… Когда в очередной раз мне показалось, что я увидел там 

чье-то лицо, раздался пронзительный визг сирены. Это была боевая тревога. Я 

вскочил и выбежал в коридор. Люди начали выходить из своих кают и расте-

рянно, даже испуганно, озираться по сторонам. Секунду помедлив, я помчался 

на мостик. Там уже находился капитан и офицер связи Соренс. Лейтенант по-

лучал тревожные данные телеметрии. Они указывали на то, чего все так сильно 

опасались, – к нам приближались ретикуланцы. Капитан Дранников был не на 

шутку обеспокоен. В тот момент мы были состыкованы с «Ахиллесом», и наши 

и без того не слишком внушительные боевые возможности теперь были прак-

тически равны нулю.  

– Что там, Джефри? – осторожно спросил капитан у Соренса. 

– Воронка. Небольшая. Прямо по курсу, координаты 22.430.0. Расстояние 

200 тысяч километров,  – ответил тот. В его голосе была тревога. 

В самом деле, я увидел слабое искажение пространства далеко впереди. 

Открывался пространственный переход. На мостик вбежал Кристофер Элдман 

и немедленно занял место за навигационной консолью. Я хотел сесть за пульт 

контроля вооружения, но капитан жестом остановил меня. Мы были слишком 

далеко для ракетного залпа. Тем временем воронка выплюнула один ретику-

ланский корабль. Это был рейдер. 

– Тактический анализ, мистер Элдман, – приказал капитан. 

Кристофер начал считывать данные со своей панели. 

– Рейдер, средних размеров, слабое вооружение, в основном легкие луче-

вые орудия, 4 штуки, одно среднее. Приближается. Быстро. Дистанция залпа 

лучом будет достигнута через 8 минут, – отрапортовал рулевой. Затем он доба-
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вил слегка обеспокоено: – Мы не успеем отстыковаться от «Ахиллеса». Прямое 

попадание луча сразу же пробьет обшивку «Принстона», капитан… 

Дранников стоял посреди мостика и напряженно думал. Его брови были 

сведены, на лбу появились морщины. Создалось впечатление, что капитан вмиг 

постарел лет на 15. Он простоял так еще несколько секунд, вглядываясь в уве-

личивающийся силуэт рейдера. Затем он изрек неожиданную фразу. 

– Покинуть корабль. 

Все, кто был в тот момент на мостике, ошеломленно уставились на него. 

В воздухе повисла тишина, продлившаяся пару мгновений. 

– Покинуть корабль, – бесстрастно повторил капитан, не отрывая взгляда 

от врага. – Мы переходим на «Ахиллес». 

Соренс прильнул к интеркому. На весь корабль разнеслось его сообще-

ние. 

– Внимание! Капитан приказывает немедленно покинуть борт корабля! 

Всей команде пройти в шлюзовой отсек № 4 и проследовать на борт ВКК 

«Ахиллес»! Повторяю… 

Я вышел с мостика и быстрым шагом направился к шлюзу. Люди спешно 

выходили из дверей и создавали живой поток, несущийся к выходу с покидае-

мого корабля. В глазах членов экипажа был страх. Такого страха я еще не ви-

дел. Это были глаза напуганных зверей, загнанных в угол коварным охотником. 

Зверей, у которых уже не было сил огрызнуться черному стволу ружья, направ-

ленному на них. Мы обреченно брели к шлюзу № 4, кто-то прощался с кораб-

лем, кто-то с жизнью… 

Последним на борт «Ахиллеса» взошел капитан. Тяжелые гидравличе-

ские двери медленно закрылись за ним, оставив коридоры «Принстона» пусто-

вать. Вдруг я понял, что забыл, куда положил отцовские часы, когда выбегал из 

каюты на мостик. Я в панике начал шарить по карманам, пока не наткнулся в 

одном из них на подарок Вудса. Я сразу же почувствовал облегчение. Вместе с 

капитаном и другими офицерами мы прошли на мостик. Он был гораздо боль-

ше мостика «Принстона».  

– Занять боевые позиции, – скомандовал Дранников. – Открыть обзорное 

окно. 

Массивные защитные створки смотрового иллюминатора разъехались в 

стороны. Мы увидели в темном пространстве шипастый силуэт ретикуланского 

корабля. Он был уже совсем близко. На его корпусе одиночным голубым огнем 

сверкнула лучевая пушка. Выстрел поразил «Принстон». От его корпуса отле-

тел большой кусок обшивки в районе инженерной палубы. Мы почувствовали 

ощутимую встряску. 

– Отстыковать «Принстон», – капитан бессильно наблюдал за гибелью 

своего корабля. 

– Не выйдет, капитан. Выстрел повредил стыковочные зажимы. Их за-

клинило, – рапортовал Элдман. 

– Черт! Черт! – выругался Дранников. Рейдер разворачивался в сторону 

капитанского мостика «Ахиллеса». Из-за саботированного реактора корабль 

был снабжен только аварийным питанием, которого не хватало ни на защитное 

поле, ни на вооружение. В этот момент по интеркому раздался голос Марина. 
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– Капитан, это инженерный. Мы готовы выдать четверть мощности ос-

новного двигателя, но нам нужна энергия! 

– Как же вовремя, Эдди! – Дранников немного воспрянул духом. – Пере-

ключить подачу энергии на двигатели! Отключить все вспомогательные систе-

мы, жизнеобеспечение снабжать на пятьдесят процентов, выключить освеще-

ние везде, кроме мостика! Максимум энергии инженерному отсеку! 

Элдман спешно начал выполнять приказ. Аварийное освещение стало 

еще тусклее, погасли вспомогательные экраны. Сквозь обзорное окно было 

видно, как на корпусе рейдера вспыхнули 4 голубых огня. 

– Мистер Элдман, максимальный вперед! 

Тяжелый корабль резко сорвался с места и ушел от прямого попадания по 

мостику. Вражеские залпы угодили в боковину в районе кормы. Корпус сильно 

тряхнуло. 

– Проложить курс к RP-107! 

– Невозможно, капитан! У нас сильно поврежден навигационный массив, 

мы не можем проложить курс никуда! Доступны только базовые маневры и ма-

невры уклонения! – сообщил безрадостную весть Кристофер. 

Тем временем ретикуланский корабль разворачивался для повторного 

залпа. Он был гораздо быстрее и маневреннее тяжелого и неповоротливого 

«Ахиллеса». 

– Развернуться к противнику носовой частью! – Дранников решительно 

командовал мостиком. – Дать одиночный импульс энергии двигателям, затем 

перевести все энергоснабжение на ракетный пилон № 2! Полетим по инерции! 

Уиллард! Приготовься стрелять прямой наводкой! 

Корабль снова рванулся вперед, я перевел энергию на ракетный отсек. 

Пилон был заряжен. Я смотрел в обзорное окно и прикидывал, куда полетит 

ракета. Рассчитав примерную траекторию, я стал ждать, когда рейдер пересечет 

ее. Он не заставил себя долго ждать. Сделав еще один неточный выстрел и по-

вредив грузовой отсек, ретикуланский корабль стал стремительно приближать-

ся к линии огня. 

– Огонь! 

Я пустил ракету во врага. Оставляя за собой импульсный след, она по-

несла смертельный заряд к противнику. Я напряженно всматривался в обзорное 

окно, отсчитывая секунды до попадания и моля Господа о том, чтобы это попа-

дание состоялось. На еще один выстрел у нас не хватит энергии. Боеголовка 

шла на перехват рейдера со всей своей максимальной скоростью. Вдруг корот-

кая вспышка. 

– Есть! – вскрикнул Элдман. – Прямо в харю! Ха-Ха!! 

В следующий миг стало ясно, что ракета достигла цели. Противник по-

ражен выстрелом. На его корпусе виднелись серьезные повреждения, но двига-

тели и два орудия всѐ еще сияли зловещим холодным светом. Однако враг ут-

ратил осмысленность в своих перемещениях. 

– Они дезориентированы. Похоже, мы попали им в сенсорный массив. 

Они ослепли, – предположил Элдман. Ретикуланские корабли не оборудованы 

смотровыми окнами, поэтому они не могли обнаружить нас визуально. Враг 

хаотично перемещался в пространстве некоторое время и замер. 
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– Капитан, аварийные батареи нуждаются в перезарядке, иначе системы 

жизнеобеспечения отключатся, – сообщил я. 

Капитан кивнул. «Ахиллес» пролетел еще несколько километров по 

инерции и остановился. Все смотрели на ретикуланского рейдера, висевшего за 

обзорным окном совсем близко. На мостике стало очень тихо. 

– Сколько нужно времени на автономную перезарядку? 

– Около двух часов. 

– Что ж… Будем ждать. 

Дранников сел в капитанское кресло «Ахиллеса» и откинулся на удобную 

спинку. Я слегка расслабился. Хотя враг и был совсем рядом, он был слеп и не 

мог видеть нас, а значит, и навести оставшиеся пушки. Можно было немного 

отдохнуть. Я облегченно выдохнул. Элдман провел рукой по волосам и тоже 

облокотился на спинку. Соренс прислонился к стене и устало опустил голову. 

Обстановка слегка разрядилась.  

Мы наблюдали за рейдером около полутора часов. Он все так же непод-

вижно висел в пространстве прямо перед носом пристыкованного и сильно по-

врежденного «Принстона». Вдруг огни на его корпусе зажглись ярче. От ис-

правных орудий отделилось по шесть мелких модулей. Они полетели в разные 

стороны от корабля. Снаружи корпуса послышались глухие удары об обшивку. 

Одно из этих устройств прикрепилось к фюзеляжу «Ахиллеса», остальные про-

летели мимо в космическое пространство. Огни лучевых орудий рейдера снова 

вспыхнули. Он выстрелил по двум модулям, пролетевшим мимо нас. Затем еще 

по двум. Последний залп прошел совсем близко от нашего корабля. Капитан 

резко встал со своего кресла. 

– Твою мать! Они пометили нас! Найдите способ снять эту штуку с кор-

пуса! 

– Автоматические внешние манипуляторы не отвечают, капитан! – быст-

ро проговорил Элдман.  

Еще два модуля были поражены залпом врага. Следующий выстрел дол-

жен был попасть по нам. Я начал сильно нервничать, на лбу выступили капель-

ки пота. В глазах капитана читалось отчаяние. Он начал нервно крутить голо-

вой по сторонам, будто ища что-то на мостике. В это время ретикуланцы гото-

вились произвести выстрел, который мог стать для нас последним. Я стал 

вспоминать разные молитвы, но ничего не шло в голову. Тогда я просто начал 

повторять про себя: «Господи, помоги нам…» Я слышал, как стучало мое серд-

це, ритм был рваный и очень быстрый. Мне стало очень страшно. Элдман 

нервно сглотнул слюну. Я заметил, как взгляд капитана остановился на при-

стыкованном «Принстоне». Вдруг в его глазах промелькнула надежда, а по ли-

цу на секунду скользнула шальная мальчишеская улыбка. У него возникла 

идея, и я понял это. 

– Рулевой! – четко и громко скомандовал капитан. – Всю доступную 

энергию на двигатели! Полный вперед! 

Элдман, не задумываясь, включил максимально доступную скорость. 

«Ахиллес» ринулся вперед, а вместе с ним и «Принстон». Наш пристыкован-

ный корвет мчался прямо на ретикуланского рейдера, набирая скорость. Он 

был все ближе и ближе к нему. В следующую секунду произошло столкнове-
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ние. Два небольших корабля врезались друг в друга, разлетясь тысячами об-

ломков во все стороны. Через мгновение их фюзеляжи слились в один большой 

ком искореженного металла. Мощный удар вырвал стыковочный узел с корнем 

из корпуса «Ахиллеса», корабль сотряс сильнейший толчок. Меня выбросило 

из кресла и швырнуло на пол, Элдман успел ухватиться за поручень, капитан не 

смог устоять на ногах и повалился на пол от тряски. Я мельком увидел в смот-

ровое окно, как в разрастающемся взрыве двух реакторов гибнет «Принстон», 

корабль, с которым я уже успел сродниться, который стал для меня единствен-

ным домом и который был принесен в жертву во имя спасения сотен людей. 

«Ахиллес» продолжало трясти от взрывной волны еще некоторое время. Затем 

все стихло. На мостике не было слышно ни звука несколько секунд. Я видел, 

как пыль медленно оседает на пол. На стенах в полной тишине плясали отсветы 

ламп аварийного освещения, диоды контрольных панелей мигали разными цве-

тами, экраны расчетов тускло освещали наши бледные лица. Дранников осто-

рожно поднялся на ноги. Он поочередно молча посмотрел на каждого, нахо-

дившегося в комнате, и одобрительно кивнул. Гробовую тишину прорезал звук 

включения интеркома. 

– Мостик!.. Мостик! – динамик прерывисто заговорил голосом Марина. – 

Вы слышите это, парни? 

– Да, Эдди… Слышим, – улыбнулся Дранников, устало облокачиваясь на 

угол капитанского кресла. 

Элдман и я тоже расплылись в улыбке. Из интеркома мы слышали апло-

дисменты сотен пар рук, казалось, что оба экипажа аплодировали нам, и не бы-

ло в тот момент звука приятнее… И не было чувства приятнее, чем осознание 

того, что мы еще живы… Мы еще повоюем… 
 

V 
 

Мы беспомощно дрейфовали в космосе уже несколько дней, опасаясь 

инопланетных рейдов и вздрагивая от каждого движения за бортом, когда на-

конец из интеркома раздался голос Марина, возвестивший мостик о том, что 

ремонт двигателей завершен и мы можем развить крейсерскую скорость. Мы 

взяли приблизительный курс в систему NKB-4, где был дислоцирован основной 

флот. Боевой дух заметно вырос. Недавняя победа придавала людям моральные 

силы. Я не выпускал из рук отцовские часы. Потеря родителей все еще лежала 

на сердце огромным валуном, и я ничего не мог с этим поделать. Все вокруг 

мне казалось унылым и безрадостным. Даже после того, как нашим инженерам 

удалось заново поляризовать реактор и вернуть «Ахиллесу» почти всю его бое-

вую мощь, я не мог отделаться от чувства, что на борту небезопасно. Я чувст-

вовал себя не в своей тарелке. Может, потому, что я не ощущал этот корабль 

своим домом. Здесь все было чужое: чужие люди, чужая мебель, чужая еда, во-

да, удобства, мостик, стены, чужое освещение, больно резавшее глаза, чужие 

звуки и запахи… Впервые за всю свою жизнь я понял, почему мои родители 

так страстно хотели вернуться на Землю. Я точно так же хотел вновь оказаться 

на «Принстоне». Но не только я скучал по прежнему нашему кораблю. Весь 

экипаж «Принстона» тосковал по родным каютам и коридорам, по нашей сто-
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ловой… Все друг друга утешали и старались подбодрить. После восстановле-

ния «Ахиллеса» страх перед ретикуланскими рейдерами пропал, и люди часто 

начали скапливаться около иллюминаторов, глядя на проплывающие мимо со-

звездия и туманности. Несмотря на всю свою холодность и таящуюся опас-

ность, космос все так же продолжал восхищать, удивлять и поражать своим 

безграничным величием и пугающей глубиной, скрывающей столько тайных 

знаний, сколько ни один человек не сможет вместить в свой ограниченный ра-

зум. 

Скоро мы прибыли в расположение флота. Капитан Дранников сразу же 

отправился к высшему командованию с подробным отчетом обо всем, что про-

изошло за это время. Всему экипажу были предоставлены увольнительные на 

три дня. Многие решили провести свободное время на поверхности RP-107, ко-

торая продолжала планомерно заселяться. Новоиспеченным колонистам не все-

гда нравился суровый холодный климат планеты, но за неимением лучшего 

приходилось довольствоваться тем, что есть. Первая колония стремительно 

разрасталась, каждый день возводились все новые и новые сооружения, все 

больше и больше людей прибывало с орбиты. 

Мы с Вудсом решили устроить себе экскурсию по мобильным верфям 

флота и строящимся там кораблям. Майкл одолжил у своего приятеля-

сборщика маленький корабль, и мы начали ознакомление. Первой на очереди 

была верфь «Бристоль». Это была та самая верфь, на которой в свое время был 

заложен «Принстон». Мы подлетели к ней с тыльной стороны, так что нам не 

было видно судно, находящееся на стапелях. 

– Давай облетим эту махину кругом, – предложил Вудс.  

Я молча кивнул, увлеченно разглядывая в маленькое окошко громадный 

силуэт станции. Бесчисленное множество механических манипуляторов разной 

величины, у каждого свое назначение, к каждому идет персональный поток 

энергии и нанитов. Ретикуланские технологии позволяли нам строить корабли 

любой сложности в считанные недели или даже дни. Мы пролетели боковую 

часть и разворачивались, чтобы посмотреть на строящийся корабль. Вдруг я 

увидел нечто. Это был фюзеляж судна внутри доков. Что-то в его очертаниях 

неуловимо напоминало о «Принстоне», но при этом перед нами был совершен-

но непохожий на него корабль. Заостренная треугольная форма, переходящая в 

плавные обводы рубки, странные устройства на бортах, которые я раньше не 

видел ни на одном из кораблей флота, орудия неизвестного мне типа на днище, 

наличие четырех импульсных пушек вместо двух, что не свойственно судам 

подобного класса, так как реактор недостаточно мощен для их питания. Более 

того, в носовой части располагалась пушка, непохожая на другие орудия. Она 

была интегрирована в корпус, ее ствол был спрятан за многочисленными лис-

тами внешней обшивки, которая тоже имела весьма странный вид. Это был са-

мый необычный корабль флота из всех, что я видел. Мы подлетели ближе, что-

бы прочитать его название и замерли с раскрытыми ртами. На фюзеляже было 

написано: СВКК 7001 «Принстон» Б. 

– Патрик… – Вудс дернул меня за рукав, не отрывая выпученных глаз от 

иллюминатора. 
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– Я вижу… – пробормотал я. Я не мог поверить своим глазам. Передо 

мной был «Принстон»! 

Когда мы вернулись на борт «Ахиллеса», к которому были временно 

приписаны, капитан уже был там. Мы поднялись в кают-компанию. 

– Судя по вашим выпученным глазам, вы уже знаете, – улыбнулся Дран-

ников. Мы промямлили что-то невнятное. – Я сейчас все объясню… Ни для ко-

го не секрет, что «Принстон» планировали серьезно модернизировать. Коман-

дование ждало нашего возвращения с последней миссии, но когда 8 дней назад 

они получили сообщение о том, что наш корабль уничтожен, они приняли ре-

шение построить еще один. Специально для нас. По новым технологиям. 

Видя наши радостные лица, капитан поспешил исправиться. 

– Не сильно обольщайтесь. Это совершенно другой корабль, построен-

ный по последнему слову техники. Фактически – это самый технологичный ко-

рабль во всем флоте после строящегося «Персея». «Принстон Б» и «Персей» – 

корабли нового класса, о чем недвусмысленно говорит буква С в маркировке 

СВКК. Эта буква означает «Специальный». 

– Капитан, – живо поинтересовался я, – скажите, а вы уже были на борту? 

– Я только что оттуда, – усмехнулся Дранников. – Кстати. Можете уже 

переносить вещи на новый корабль. 

– С удовольствием, капитан! – радостно прокричал Вудс. Меня тоже пе-

реполняли чувства, но они были смешанного характера. С одной стороны, я 

был несказанно рад, с другой – это все-таки не тот «Принстон». Впрочем, какая 

теперь была разница… Мы помчались в свои каюты собирать вещи. Через час 

мы уже были на борту нового корабля. Остальной экипаж прибывал постепен-

но, все таращили глаза на информационные панели, вмонтированные в стены 

некоторых коридоров. Отовсюду слышались голоса. Люди делились впечатле-

ниями и постепенно обживались.  

Удивительно, но моя каюта находилась там же, где она была на старом 

«Принстоне». Я зашел внутрь и огляделся. Комната была гораздо больше, ведь 

и сам корабль по своим размерам был скорее похож на легкий крейсер, чем на 

корвет класса 7001. Раскладывая вещи по полкам, я специально оставил место 

на одной для отцовских часов, которые я всюду носил с собой, пока был не в 

каюте. Несмотря на то, что этот корабль был совершенно иным, я все равно 

ощущал себя дома. Чего нельзя было сказать о колонистах. Многим не нрави-

лась планета RP-107, они называли ее куском льда, задворками Вселенной, и, 

черт возьми, они были правы! В сравнении с климатом Земли этот небольшой 

планетоид не выдерживал никакой критики. Вся его поверхность была покрыта 

толстым слоем льда, а температура летом редко превышала –5 градусов по 

Цельсию. Конечно, людям это категорически не нравилось, но за неимением 

лучшего варианта приходилось брать то, что дают. А ретикуланцы отдали нам 

эту планету не так уж и легко. 

Я сел на койку и посмотрел в смотровое окно, за которым как раз было 

видно это замерзшее королевство. Со всей орбиты к поверхности стекались 

транспортники с людьми и оборудованием, полным ходом шло заселение пер-

вой колонии на дне большого кратера. 

Вдруг в мою дверь постучали. 
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– Не заперто, – сказал я. 

В открывшемся проеме показался Вудс. 

– Можно? – поинтересовался он. Я кивнул. – Мы тут с парнями… Ну, с 

Элдманом, Гарлэндом и Сазерлендом… Короче, мы решили немного отпразд-

новать второе рождение «Принстона». На поверхности как раз открывается 

первый на планете бар, сегодня все напитки за полцены. Ты с нами, чувак? 

И тут я решил отбросить все дурные мысли и воспоминания и присоеди-

ниться к сослуживцам. Мы спустились на дно Хартсонского кратера, в строя-

щуюся колонию. Вокруг было полно народу. Это было очень непривычно, так 

как я никогда не видел столько людей в одном месте сразу. Да что там гово-

рить, я вообще первый раз в жизни ступил на твердую почву планеты. Никакой 

искусственной гравитации, никаких тесных коридоров и низких потолков. 

Только мы, промерзшая почва под ногами, тусклое свинцовое небо над головой 

и пронизывающий до костей ледяной ветер. Я замер сразу, как только вышел из 

транспортника. Я начал вертеть головой по сторонам, не переставая удивляться 

видам, окружавшим меня: толпы людей, снующих туда-сюда, разговариваю-

щих, ежащихся от холода, поселенцы, строители, военные… В такой человече-

ской массе легко потеряться. Мои сослуживцы уставились на меня. Из нас пя-

терых только я первый раз был на поверхности, остальные уже несколько раз 

высаживались сюда. 

– Мне тоже сначала было непривычно, – Сазерленд хлопнул меня по 

спине, его голос звучал немного глухо из-за повязки, закрывавшей почти все 

его лицо. – Но потом освоишься, и будет нормально. 

– Эй, Стиви, – Элдман обратился к Сазерленду. – Давно хотел спросить: 

зачем тебе эта повязка? 

– Эта? – капрал дотронулся до куска ткани, скрывавшего его лицо. – Не-

навижу холод, у меня все лицо обветривает каждый раз, когда я сюда спуска-

юсь, а с этой штукой хоть не так сильно. 

– Ладно, парни, пошли, согреемся чем-нибудь спиртосодержащим, а то я 

начинаю уже мерзнуть, – предложил Гарлэнд. 

Мы двинулись в глубь территории поселения. Под ногами скрипел утоп-

танный грязный снег, ветер неприветливо дул в лицо, занося колючие снежин-

ки за пазуху, в рукава и даже за шиворот, ноги, обутые в армейские сапоги, по-

стоянно скользили, норовя обрушить наши тела на холодную корку, покры-

вавшую землю. Пока мы шли, успели порядком продрогнуть и несказанно об-

радовались, свернув за угол строящегося здания и увидев заветную дверь, пе-

стрившую иллюминацией. Над ней красовалась вывеска «Бар «Огненный лед». 

Мы открылись!». Мы немедленно вошли в теплое, уютное помещение, Сазер-

ленд снял повязку и деловито начал ощупывать свое лицо. Я стал оглядываться 

по сторонам. Стены были выкрашены в темные цвета, под потолком висел ар-

хаичный зеркальный шар, отражавший сотнями бликов свет разноцветных 

ламп, играла какая-то ненавязчивая музыка. В баре было много людей, большая 

часть которых сидела за столиками. В углу ютилась небольшая танцплощадка. 

Я наткнулся взглядом на барную стойку и дернул за рукав Вудса. 

– Парни, – Майкл указал туда же Сазерленду и Элдману с Гарлэндом. 
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Мы подошли к бармену и заказали по порции пива, усевшись на свобод-

ные места перед стойкой. 

– Ну что, какой первый тост? – спросил Вудс, беря со стола кружку. 

– За ВКК «Принстон»! – воскликнул Гарлэнд. – Это был чертовски хо-

роший корабль. 

Мы сделали по нескольку глотков. Со всех сторон доносились звуки чо-

кающихся бокалов, смех, веселые разговоры. Я снова окинул зал взглядом и 

остановился на сидевшем рядом человеке. На вид ему было лет 40 – 45, он ус-

тало опустил голову и тяжело оперся на барную стойку, перед ним красовалась 

недостроенная пирамидка из пустых рюмок. Он повернулся в мою сторону и 

уставился на меня своими пьяными глазами. От этого взгляда мне стало как-то 

не по себе. Человек продолжал пристально смотреть на меня, а я на него. Его 

глаза оценивающе окинули взглядом мою униформу. 

– И что же вам, воякам, не сидится на ваших корабликах? – заплетаю-

щимся языком сказал он. – Какого черта вам тут надо? 

– Ну мы тоже любим отдохнуть и выпить, – из-за моей спины высунулся 

Вудс и протянул человеку руку. – Майкл Вудс. 

Человек перевел взгляд с меня на него, потом на протянутую руку, но ос-

тался сидеть без движения. 

– А с чего мне с тобой здороваться, Майкл Вудс? У меня нет ни малей-

шего желания водиться с такими, как ты. 

Майк убрал руку и сменил улыбку на слегка огорченное выражение лица. 

– А что так? 

– Потому что вы, военные, слишком мн… много… о себе возомнили, – 

хмельным голосом ответил человек. – Вы все время сидите на своих теплых, 

уютных корабликах, а мы, значит, должны ютиться на тесных транспортах или 

мерзнуть в этой богом забытой дыре… Замечательно… За что вам только жа-

лование платят? Вы даже защитить нас толком не можете… Мало того, что 

просрали Землю… Притащили нас на этот кусок льда, затерянный на самом 

краю галактики… Сюда вот-вот нагрянут ретикуланцы! И что вы сможете им 

противопоставить? Свои белые отожранные задницы?! 

– Ты пьян, мужик, – сердито сказал Майкл, – поэтому я сделаю вид, что 

ничего не слышал. 

Внезапно пьяница вскочил со своего места. Но пошатнулся, и на мгнове-

ние мне показалось, что он сейчас упадет, но ему удалось устоять. 

– Может, мне еще извиниться перед тобой?! – дурным голосом закричал 

он. – Да это ты должен у меня прощения просить! Смотрите, люди! – он, хао-

тично размахивая руками, воззвал к другим посетителям, но мало кто обратил 

на него внимание. – Вот гордость нашей расы! Уселись жирными задницами на 

стулья и хлещут пиво! Посмотрите на них, на эти сальные загривки и лощеные 

рожи! Напялили форму и считают, что только за это их все должны уважать! 

На кой черт вы нам нужны, если не можете защитить от врагов?! Почему из-за 

вашей беспечности должны гибнуть наши дети?! Почему мы должны мерзнуть 

на этой ледышке?! Да мы все тут сдохнем скорее, чем на зараженной Земле! А 

вы!.. Вы погрузитесь на свои корабли и полетите дальше, отпугивая ретикулан-
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цев своими жирными задами!.. Посмотрите на эту жирную рожу! – человек 

метнулся к Сазерленду и ухватил того за щеку. – Посмотрите! 

Вдруг Стивен вскочил и сильным ударом кулака отправил на пол пьяни-

цу. Тот свалился с ног и начал ошарашено крутить головой, открывая рот, что-

бы что-то сказать, путая слова и громко пыхтя. 

– О-о-о! Давааай! Может, вообще меня убьешь?! Что тебе стоит отнять 

еще одну жизнь?! 

Сазерленд метнулся к валявшемуся на полу пьянице и схватил его за 

грудки. Тот уставился на капрала испуганными глазами. Элдман встал со сво-

его места и попытался успокоить Стивена, но тот отмахнулся от него. 

– Слушай сюда, говнюк. Я не для того сотни раз смотрел в лицо смерти, 

чтобы выслушивать твои пьяные бредни. Я бы посмотрел на тебя, когда три ре-

тикуланских солдата будут рвать на части твоего друга, а ты будешь дрожащи-

ми холодными руками перезаряжать заклинившую винтовку. Ты знаешь, како-

во это, когда сердце бешено колотится, на лбу выступает холодный пот, все те-

ло сводит от страха, ты не можешь пошевелиться, но все равно заставляешь се-

бя вскинуть оружие и спустить курок? Когда на тебя спокойно идет брониро-

ванный штурмовик, он не испытывает таких чувств. Он идет хладнокровно 

убивать тебя. Медленно, цинично и жестоко. Ты чувствуешь, как шипы на его 

левой руке пробираются под бронежилет и вонзаются в твое тело, заражая его 

миллионами морфогенных клеток, они начинают распространяться по твоему 

организму, ты ощущаешь, как они достигают органов и начинают их менять, 

тело сводит судорогой, тебя пронзает жуткая боль, ты видишь холодные чер-

ные глаза врага прямо перед своим лицом, цепенеешь и не можешь ничего сде-

лать. Тебе очень повезет, если тебе введут вакцину. Если нет, то тогда тебе 

лучше умереть от потери крови, иначе ты медленно начнешь превращаться в 

одного из тех монстров, которыми ты пугаешь своих детей. Так что сиди себе в 

углу и молча пей свою отраву. 

Сазерленд отпустил пьяницу, тот глухо ударился спиной об пол и про-

должал ошарашено смотреть на Стивена. Надо сказать, что не он один. Все мы 

в этот момент уставились на капрала, который снова повернулся к барной 

стойке и принялся за свое пиво. Он сделал несколько глотков, поставил кружку 

и уткнулся взглядом в стену. 

– Это было полтора года назад, – задумчиво сказал он, – Я тогда служил 

на ВКК «Вилландер». Наш корабль летел в головной части флота, он находился 

в кластере Тэта. Все было относительно спокойно, ретикуланцы не атаковали 

нас уже месяц, мы расслабились и никак не ожидали появления ударной груп-

пы в составе 9 больших кораблей и целой кучи мелких истребителей. Нас за-

стали врасплох. Меня разбудил жуткий грохот и тряска, по кораблю вели огонь 

из лучевых орудий, кругом бегали люди, санитары, толкаясь в тесных коридо-

рах, несли истекавших кровью раненых в лазарет. Меня подхватил офицер 

Марсонни, привел в арсенал и выдал оружие. Я понял, что экипаж готовился к 

высадке на борт ретикуланского десанта. Эти ублюдки не заставили себя долго 

ждать. Первый челнок состыковался с «Вилландером» через 5 минут после на-

чала боя. Меня и еще 8 человек отправили встретить их около шлюза шкваль-

ным огнем. Все мы понимали, что, скорее всего, наши винтовки будут малоэф-
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фективны против их брони, но особого выбора у нас не было. Помню, как у ме-

ня дрожали руки. До этого я еще ни разу не вступал в бой, это было мое креще-

ние огнем. Опытные сослуживцы пытались меня подбодрить, но я знал стати-

стику абордажей в космосе. А статистика говорила, что бой оканчивается побе-

дой обороняющихся только в пятнадцати процентах случаев. Ретикуланцы вы-

несли ворота шлюза, и воздух наполнился этим отвратительным запахом. Ну, 

знаешь, такой запах, ни на что не похожий, приторно сладкий и в то же время 

такой горький, что глотку сводит. Очень резкий запах. Штурмовики ворвались 

в отсек и начали крошить членов экипажа. Я лично видел, как моего приятеля 

Орландо кромсали трое уродов. Он кричал и извивался в луже собственной 

крови, пока ему вспарывали живот и вырывали руки… У ретикуланцев было 

лучевое оружие, но они сознательно его не использовали. Они знали, что наши 

винтовки не особо эффективны против силовых полей, и предпочитали убивать 

людей врукопашную. Им доставляют удовольствие наши предсмертные вопли, 

говорят, они испытывают что-то вроде оргазма, наблюдая человеческую аго-

нию. Я расстрелял в одного из этих сволочей целую обойму в 45 патронов и 

начал перезаряжать автомат, когда скотина пошла на меня. Он был все ближе и 

ближе, в следующее мгновение, я почувствовал, что его шипы вонзаются в ме-

ня. Его глаза были прямо передо мной, в дюйме от лица. Такие пустые… Чер-

ные… Будто смотришь в космическое пространство. Но даже в космосе есть 

звезды, а в этих глазах не было ровным счетом ничего. Я видел в них отраже-

ние своего перекошенного лица. Страх парализовал меня, я даже не мог кри-

чать от пронзавшей меня адской боли, было ощущение, будто я куда-то уплы-

ваю, шлюзовой отсек стремительно удалялся, я оставался наедине со своим 

ужасом, в кромешной темноте и адском холоде, сковавшем все тело. Еще се-

кунда – и ретикуланец распорет мне брюхо, и мои кишки украсят стены, как 

новогодние гирлянды, но вдруг я понял, что все еще сжимаю в руке винтовку, а 

палец готов спустить курок. Я собрал всю свою волю и нажал… Выпустил в 

гада еще обойму… Ствол был близко к нему и зашел под силовое поле, так что 

ему досталось по полной. Ублюдок рухнул на пол и задергался в конвульсиях. 

Я тоже упал и, истекая кровью, пополз к двери из отсека. Не помню, как вы-

брался. Помню, что меня кто-то подхватил под руки и куда-то поволок. Помню 

крики, жуткие вопли, вспышки и грохот выстрелов, искры, пыль, запах гари, 

сизую дымку… Потом я вроде как потерял сознание, очнулся на борту «Прин-

стона». Мне сказали, что из экипажа «Вилландера» выжили четверо. Четыре 

человека из ста тридцати двух. Сам корабль был уничтожен. Флот отбил атаку, 

но потерял 2 крейсера, 5 корветов, 49 истребителей и почти 800 человек лично-

го состава. Я лишился всех своих друзей в тот день. Да и не только я. Знаешь, 

Патрик, я верующий человек. Мне всегда говорили, что в мире есть абсолютное 

добро, которое и есть Бог, а все зло творит лишь сам человек, ведомый дьяво-

лом, что абсолютного зла нет… Но когда я увидел своими глазами, что такое 

ретикуланцы… Я понял: вот оно – абсолютное зло, нацеленное только на раз-

рушение и убийство. Сплошное, кромешно-черное, пустое, холодное, беско-

нечное зло. 

Сазерленд отхлебнул пива и опустил голову, разглядывая начищенную 

барменом столешницу. Все мы рассчитывали на совсем иной вечер, и, чтобы 
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хоть как-то разрядить обстановку, Элдман после небольшой паузы предложил 

тост. 

– За старый «Принстон» мы уже выпили, давайте теперь за новый. 

– «Принстон» погиб, да здравствует «Принстон»! – громко воскликнул 

Гарлэнд и поднял свою кружку, бокалы весело зазвенели, и бар вернулся к 

прежнему беспечному состоянию. Мы отхлебнули пива и дальше просто молча 

сидели и слушали шум чужых голосов, не понимая, о чем они говорят. Все они 

сливались в уютный шумовой фон, дополняемый негромкой музыкой. Я неза-

метно для самого себя погрузился в раздумья. Ведь тот пьяный в чем-то был 

прав. Условия проживания на этой планете были ни к черту, постоянная угроза 

ретикуланского вторжения висела над колонистами дамокловым мечом, давя на 

сознание вместе с серым, холодным небом. Каково это должно быть – каждый 

вечер поднимать голову к звездам, боясь увидеть там легионы инопланетных 

кораблей, вместо того чтобы любоваться созвездиями? А главное то, что ни у 

кого не было сомнений, что эти легионы придут по наши души, и от того, на-

сколько тщательно мы подготовимся к этому, зависят жизни миллионов людей. 

Враг мог появиться откуда угодно, в любой момент, в любом количестве. Но 

они будто дразнили нас, стремились эмоционально истощить нас и усыпить 

нашу бдительность, а все, что мы могли делать – это наращивать оборонный 

потенциал. 

Я смотрел на поднимающиеся пузырьки в своей кружке, слой пены скры-

вал поверхность жидкости, как черная мгла космоса скрывает от нас то абсо-

лютное зло, о котором говорил Сазерленд. Мы видим лишь отголоски ретику-

ланских действий, вершину айсберга.  

Через некоторое время мы допили пиво и покинули бар «Огненный лед». 

Остаток дня прошел достаточно спокойно, и наша компания уже возвращалась 

к транспорту, который должен был доставить нас на борт «Принстона», где мы 

проведем ближайшие дни, изучая документацию к новым системам корабля. К 

этому времени полушарие уже погрузилось во тьму, на будущих улицах посе-

ления зажглись первые огни, мы шли по дорожке к посадочной площадке, ста-

раясь не скользить по утоптанному снегу. Вдруг на мгновение стало светлее, 

чем обычно, а затем все снова накрыла ночь. Потом я услышал громкий хлопок 

откуда-то сверху, как будто прямо над нашими головами взорвался большой 

фейерверк. Мы сразу подняли головы и увидели расползающуюся дымку от 

взрыва импульсной ракеты. Следом высоко в небе вспыхнули огни орудий 

флота вперемежку с голубыми лучами, поверхность ночной колонии начала 

озаряться тысячами выстрелов, внезапно стало так светло, что можно было 

прочитать маркировку на касках пробегавших мимо солдат. Все сорвались со 

своих мест и куда-то понеслись. Со всех сторон слышались панические крики 

людей. 

– Началось, – тихо произнес я.  

Мы молча стояли и смотрели наверх, осознавая, что в ближайшие дни 

отдохнуть нам не придется. Это было ретикуланское вторжение. 
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Я сидел на жестком кресле транспорта и смотрел в иллюминатор, щурясь 

от ярких вспышек выстрелов. Страховочные ремни неприятно сжимали мое те-

ло, я старался не думать о том, что один из бесчисленных ретикуланских зал-

пов может зацепить наш хлипкий челнок, и мы окажемся в открытом космосе, 

припадочно размахивая руками и выплевывая капельки замерзшего кислорода 

из своих легких в тщетной попытке закричать последний раз в жизни. Сидев-

ший напротив Гарлэнд вцепился обеими руками в сидение своего кресла и за-

жмурился, его губы едва слышно выговаривали какую-то простенькую молит-

ву. Все мы вздрагивали от любой тряски или вибрации, доходившей до нас че-

рез тонкие стенки маленького звездолета. За окном огромные боевые крейсеры 

гибли во всепожирающем голубом сиянии, тысячи обломков, среди которых 

мельком можно было заметить человеческие тела, ежесекундно пролетали ми-

мо нас, то и дело черный космический фон расчерчивали трассы выстрелов, тут 

и там разрывались импульсные боеголовки, освещая вспышками бледное дро-

жащее лицо Сазерленда. Опытный сержант Элдман, казалось, тоже был очень 

напуган, на его лбу выступил пот, а глаза бегали из стороны в сторону. Он по-

стоянно спрашивал нашего пилота, когда уже мы наконец прилетим. По тому, 

как он быстро чеканил каждое слово, было заметно его волнение. Нашей радо-

сти не было предела, когда транспортник залетел в грузовой отсек «Принсто-

на», однако никто не стал ее показывать. Все просто облегченно вздохнули и 

устало вывалились из тесной и душной кабины, но отдыхать было некогда. Нас 

сразу же притащили в кают-компанию, где капитан собирался давать вводную. 

Дранников стоял в углу комнаты и о чем-то разговаривал с лейтенантом 

Джиллиано, оба они выглядели очень обеспокоенными. Капитан поймал нас 

взглядом и жестом указал на свободные стулья. Мы сели и приготовились слу-

шать. 

– Итак… – начал он. – Начну с того, что все и так уже знают. Мы имеем 

дело с большим вторжением. Это уже не те комариные укусы, которые вы на-

зывали рейдами. По последним разведданным нам противостоят по меньшей 

мере 300 крупных кораблей класса L-1, 240; класса L-3 и около 3000 неболь-

ших кораблей классов от M-2 до S-6. 

Среди присутствовавших в зале начались тихие обеспокоенные разгово-

ры, кто-то робко присвистнул. 

– Однако не все так плохо, – поспешил добавить Дранников. – Наши ли-

нии выдерживают натиск, и ретикуланцам пока не удалось высадить десант на 

поверхность RP-107. От командования флота поступил приказ не вступать в 

бой без крайней необходимости, «Принстон» будет в резерве. Наша первая 

миссия будет спасательной, – капитан сделал паузу. – Некоторые из вас, веро-

ятно, уже видели список потерь флота. Для всех остальных сообщаю: уничто-

жено 16 крейсеров класса 7005, 49 фрегатов класса 7002 и 36 корветов класса 

7001, потери среди личного состава составляют на данный момент 3,5 тысячи 

солдат и офицеров. 

Эти цифры шокировали весь офицерский состав. Таких потерь флот не 

нес уже очень давно. 
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– Нам надо привыкать к тому, что теперь «Принстон» – корабль специ-

ального назначения, – продолжал капитан. – Наша огневая мощь возросла в ра-

зы, и в критический момент мы можем оказать флоту неоценимую помощь, а 

пока от нас хотят немного другого. Наша текущая задача в том, чтобы подоб-

рать из гущи сражения спасательные капсулы с выжившими членами экипажа 

ВКК «Робеспьер». Другие военные корабли уже создали для нас относительно 

безопасный коридор, так что мы вылетаем немедленно. Вопросы? 

Кто-то из офицеров поднял руку. 

– Капитан, корабль совсем новый, экипаж еще не знаком со всеми систе-

мами и возможностями… 

– Сержант Сайкс, в текущей обстановке ничто не является абсолютно 

безопасным, а «Принстон» обладает на данный момент самой современной 

системой защиты и наилучшим образом подходит для этой миссии. Если вы не 

уверены в своей компетентности в вопросах, касающихся систем корабля, я 

найду, кем вас заменить. Я ответил на ваш вопрос? 

– Так точно, – сдавленно проговорил сержант. 

– Еще вопросы есть? – поинтересовался капитан. Никто больше не под-

нял руку. – Тогда за работу, дорога каждая секунда.  

Мы покинули кают-компанию и разошлись по своим постам. Лейтенант 

Джиллиано сказал, что сейчас не моя смена на мостике, и я пошел в арсенал, 

сел за маленький стол и принялся начищать новые винтовки. Я думал о том, 

что, возможно, скоро у меня будет случай отплатить  ретикуланцам за все горе, 

причиненное мне и моим близким. Я сидел и проверял каждый патрон в обой-

ме, представляя, как все эти пули будут входить в тело врага, и получал удо-

вольствие. Меня не пугали рассказы Сазерленда и других сослуживцев о не-

мыслимой жестокости ретикуланцев, я был готов столкнуться с ней. Как я то-

гда думал. Мысль в голове была одна – эти сволочи должны ответить за все. Я 

просидел так около 15 минут. Вдруг по общему интеркому прозвучало сообще-

ние. 

– Срочно нужна команда медиков в грузовой отсек № 2, повторяю: ко-

манда медиков в грузовой отсек № 2. 

Это означало, что на борт «Принстона» поступили первые выжившие с 

«Робеспьера» и среди них были раненые. Как позже оказалось, это была первая 

и единственная капсула со спасшимися, все остальные погибли. Мы приняли 9 

членов экипажа и двух офицеров по вооружению. Я спустился в лазарет. Там 

наши штатные доктора осматривали прибывших. У многих из них я заметил 

сильные ожоги и проникающие ранения, но на лицах было выражение облегче-

ния. Около белой стены лазарета, на больничной койке сидел человек в форме с 

погонами сержанта второго класса, его рука висела на перевязи. Он деловито 

оглядывался по сторонам. Я подошел к нему. 

– Привет, – поздоровался я. – Я Патрик Уиллард. 

– Э… Привет, я Питер, – представился сержант и протянул здоровую ру-

ку. Я пожал ее. – Питер Уилсон. Это корабль какой-то новой серии, я не узнаю 

конфигурацию?.. 

– Немудрено, «Принстон» совсем недавно сошел со стапелей, это первый 

корабль с маркировкой СВКК. 
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– Да, я слышал о таких, – Питер слез с койки. – Так вот они какие… Та-

кой корабль продержался бы подольше старины «Робеспьера»… 

– Сочувствую… Ты, наверное, многих друзей потерял. 

– Да, черт возьми… Нас одиннадцать человек спаслось из всей команды. 

Мы и глазом моргнуть не успели, как наш корвет начал разваливаться на части. 

Людей выносило в космос прямо из коридоров сквозь дыры в корпусе. Жуткое 

зрелище. 

– Да уж, – покачал головой я. – Мы тоже совсем недавно свой старый ко-

рабль потеряли. Правда, нас, конечно, больше спаслось… Ты, наверное, голо-

ден, пойдем, я покажу, где столовая. 

Я вывел Питера из лазарета, и мы пошли в обеденную комнату. Он с ап-

петитом накинулся на еду, которую я ему принес. 

– Кем ты служил на «Робеспьере»? 

– Офицер по оружию, сержант второго класса, – жуя, ответил Уилсон.  

Несмотря на то, что он был мне совсем чужым человеком и я едва его 

знал, я почему-то испытывал к нему симпатию. Следующие полчаса мы сидели 

за столом, я слушал его рассказ о том, как однажды их корабль, будучи сильно 

поврежденным на разведывательной миссии, наткнулся на рейдеров и как их 

капитан, умело командуя подчиненными, вывел звездолет из этой ситуации. 

– Должно быть, сейчас тело капитана Штайнера летает где-то там, в бес-

крайних просторах космоса, среди обломков его корабля… – Питер опустил 

голову и нахмурился. – Я слишком много друзей потерял за такой короткий 

промежуток времени. Черт! Я только начал оправляться от смерти родителей… 

Я смотрел на Уилсона и видел себя. Опущенная голова, осунувшаяся фи-

гура, бледное лицо, грусть в глазах, тоска по родным…  

– Знаешь, чего я хочу больше всего, Патрик? – Уилсон посмотрел на ме-

ня, его глаза как-то странно блестели. 

Конечно, я знал, чего он хочет больше всего. Я тоже хотел этого. Я хотел 

отмщения. 

– Я знаю… – сказал я. – Мои родители тоже погибли месяц назад. Во 

время атаки на жилые корабли. У меня не осталось никого, кроме экипажа 

«Принстона». Я понимаю, что ты чувствуешь. 

Питер кивнул и снова опустил взгляд в тарелку, уныло ковыряя еду вил-

кой.  

– В детстве у меня была собака, – заговорил он, – ее мне подарили, когда 

я пошел в школу. Я назвал ее Дженна. Какая-то порода, что-то вроде лабрадора 

или как-то так, я никогда не думал об этом. Из-за начала моего обучения, нам 

пришлось временно переселиться на ПКК «Архимед», а ты знаешь, как на та-

ких кораблях относятся к домашним животным… В общем, наш новый сосед, 

доктор Ларсен, очень невзлюбил мою собаку. Все время косился на нее своим 

колючим взглядом, брезгливо обходил стороной… Надо сказать, это было вза-

имно. Но дальше показной неприязни дело обычно не заходило. Доктор Ларсен 

преподавал в моей школе биологию. На девятом году моего обучения наша 

учительница умерла от рака крови, и Ларсен стал вести уроки и у нашего клас-

са. Однажды я провинился, и он оставил меня после занятий мыть аудиторию. 

Дженна всегда прибегала из дома встречать меня, не был исключением и тот 
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день. Доктор очень любил отчитывать меня по поводу и без. И вот, в очередной 

такой раз, когда Ларсен перегнул палку и замахнулся, чтобы дать мне подза-

тыльник, в комнату вбегает Дженна и кидается на него. Я никогда не видел, 

чтобы моя собака с таким остервенением на кого-то нападала. Учитель пытался 

сбросить ее с руки, но она вцепилась намертво и не хотела отпускать. Ларсен 

кричал, и на его вопли прибежала охрана. Увидев, как моя собака рвет уважае-

мого доктора на части, один из охранников выхватил пистолет. Я бросился к 

нему, чтобы помешать спустить курок, но не успел. Прозвучал выстрел, и ры-

чание Дженны стихло. Она лишь коротко взвизгнула и упала на пол. Я подбе-

жал к ней, взял на руки, она была еще жива, дышала, уткнула свой влажный 

нос в мою ладонь и слабо, легонько лизнула шершавым языком. Она смотрела 

на меня своими блестящими карими глазами, ее шерсть была мокрая от крови. 

Я умолял Ларсена сделать что-нибудь, ведь он доктор, но он просто стоял и 

смотрел, как моя собака умирает у меня на руках. Держась за слегка поцара-

панную руку, он поблагодарил охранника и спокойно вышел из класса. Я так и 

продолжал стоять на месте с Дженной на руках. Она лизнула меня еще раз и за-

тихла. Я чувствовал, как она начинает холодеть, но ничего не мог сделать… 

Ничего. 

– М-да… – только и смог выговорить я. 

– Я к тому, что такое же бессилие я ощущал, глядя, как в огне гибнет 

ПКК «Флостон», на котором жила моя семья. Я тоже не мог ничего сделать. Я 

просто стоял, прильнув к смотровому окну, и с ужасом смотрел, как заживо 

сгорает моя семья в полном составе… Такая история… 

Уилсон положил вилку. 

– Что-то я расхотел есть, ты знаешь… – проговорил он. – Покажи мне, 

где я могу лечь спать и забыться. 

Мы встали из-за стола и хотели выйти из столовой, как вдруг корабль со-

тряс сильный удар, я едва устоял на ногах. Из динамика интеркома раздался 

голос капитана. 

– Говорит капитан Дранников, всем занять боевые посты, повторяю всем 

занять боевые посты, свободному персоналу получить оружие в арсенале и 

оцепить грузовой отсек № 1. Приготовьтесь к обороне корабля. 

Я посмотрел на Уилсона. 

– Ты с нами? – спросил я у него. 

Он растерянно кивнул, и мы побежали в арсенал. Я взял импульсную 

винтовку и пистолет и дал то же Питеру. Возле двери в грузовой отсек уже 

стояли мои сослуживцы, готовые принять бой, среди них был и Вудс. 

– Что происходит? – поинтересовался я. 

– Ретикуланцы! Прорвали безопасный коридор. С нами состыковался 

здоровенный корабль класса L-1, мы не смогли от него уйти, потому что Элд-

ман что-то напутал с новой навигационной консолью, черт возьми! Теперь нам 

всем крышка, твою мать! – в голосе Майкла звучала тревога, готовая перейти в 

панику. На лицах других членов экипажа был страх. Я и Уилсон заняли пози-

цию рядом с Вудсом. В следующую секунду двери шлюза вспучились и рас-

плавились под напором неизвестной силы с другой стороны. Коридор запол-

нился едким дымом и отвратительным, приторным и в то же время очень горь-
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ким запахом. Все было в точности, как описывал в баре Сазерленд, с той лишь 

разницей, что мы были намного лучше вооружены. Как только сквозь зелено-

ватый дым стали различимы шипастые фигуры ретикуланцев, мы открыли 

огонь. Разом зазвучали десятки стволов, помещение заволокла сизая дымка от 

выстрелов, из новообразовавшегося проема полетели искры рикошетов впере-

мешку с брызгами зеленой ретикуланской крови. Несколько силуэтов врагов 

рухнули на пол, остальные скрылись за углами шлюза. Тут же из зеленой дым-

ки засверкали ответные выстрелы. Голубые лучи сразу же скосили троих чело-

век, их немедленно унесли с линии огня, я заметил, что Гарлэнда зацепило, но 

он отмахнулся от медика и продолжал стрелять в ответ, высовываясь из-за оп-

рокинутого металлического ящика. Сквозь грохот выстрелов не было слышно, 

как гильзы стучат об пол. Я спрятался за угол, чтобы перезарядить оружие. 

– Как вам вот это, сволочи?!! – кто-то швырнул в дыру импульсную гра-

нату. 

Через пару секунд на ретикуланском корабле раздался взрыв, едва не ог-

лушивший меня. Внезапно все стихло. Люди начали высовываться из-за своих 

укрытий. Я пристально вглядывался в проем, но не видел ничего сквозь дым. 

Вокруг вдруг стало тихо, выстрелы прекратились, в воздухе оседала пыль. Все 

всматривались в зеленую дымку чрева ретикуланского корабля, готовясь снова 

стрелять на поражение. Но там ничего не было видно. Напряжение все росло, и 

вдруг за плотной завесой что-то промелькнуло. Это не был ретикуланский сол-

дат, это было что-то гораздо большее. Темный силуэт приближался с устра-

шающим металлическим лязгом и каким-то странным, отвратительным хру-

стом, будто на нас надвигалось огромное членистоногое. Когда это нечто нако-

нец предстало перед нами, мы увидели огромную тварь ростом почти в три 

метра. Верхняя ее половина была похожа на туловище ретикуланца с головой, 

но от пояса отходило четыре сегментированные конечности, похожие на пау-

чьи лапы, каждый сустав которых был увенчан острым шипом размером с че-

ловеческую ладонь. Левая рука чудовища имела ладонь с длинными шипами на 

конце каждого пальца, правая заканчивалась врезанным в плоть лучевым ору-

дием, а из-за спины выходили еще две конечности, на конце одной из них была 

еще одна пушка, а из другой торчало заостренное подвижное голубое светя-

щиеся щупальце. Монстр вышел из проема и окинул ошарашенные лица обо-

роняющихся холодным взглядом пустых черных глаз.  

– Огонь!! – крикнул кто-то из людей, и все начали стрелять по чудовищу. 

Но все было без толку, пули отскакивали от него, словно эта тварь была сдела-

на из сверхпрочного металла. Ретикуланец начал стрелять в ответ из своих пу-

шек, сражая членов экипажа «Принстона» одного за другим. Голубое щупальце 

вдруг резко увеличилось в длине и ринулось в мою сторону, но я успел увер-

нуться, перекатившись в сторону. Я оглянулся и увидел, что из груди Уилсона, 

который стоял прямо за мной секунду назад, торчала эта светящаяся штука, он 

уставился остекленевшими глазами на голубой отросток, покрытый его кро-

вью. В следующую секунду щупальце рванулось обратно к хозяину, резко по-

тянув за собой Питера. Его тело беспомощно ударилось о стену и осело на пол. 

Я видел, что сержант все еще был жив, его пробитая грудь вздымалась от по-

пыток вдохнуть воздух. Я перебежал к другому укрытию, продолжая стрелять 
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по твари короткими очередями, Вудс пытался остановить меня, схватив за пле-

чо, но был вынужден укрыться за контейнером от очередного голубого луча. 

Оказавшись за ящиком, я снова оглянулся и увидел, что экипаж дрогнул и на-

чал отступать с позиций, наш строй сильно поредел, пол был буквально завален 

телами, сквозь шум стрельбы я слышал жуткие стоны раненых. На секунду я 

высунулся из своего укрытия и увидел, что Уилсон все так же лежал у стены, 

но его дыхание чудесным образом восстановилось, однако лицо Питера приоб-

рело странный серый оттенок. После очередного выстрела монстра я решил, 

что пора бежать на выручку товарищу. Я выскочил из-за укрытия и бросился к 

сержанту. На моем пути стоял трехметровый исполин, его черные глаза смот-

рели прямо на меня, на секунду я оцепенел. Вдруг я понял, что не слышу вы-

стрелов. Никто не вел огонь по монстру. В недоумении я вскинул винтовку, в 

этот же миг все оружие ретикуланца было направлено на меня. Время будто 

замедлилось, я слышал, как стучит мое сердце – тихо, ровно, размеренно… 

Страха не было, была предельная концентрация. Я смотрел врагу прямо в глаза, 

и, когда на одном из этих черных эллипсов сошлось перекрестие прицела, мой 

указательный палец спустил взведенный курок. Раздался одинокий выстрел, 

темно-зеленая жидкость брызнула вверх, голова ретикуланца метнулась назад, 

и в следующую секунду с жутким утробным ревом исполин рухнул на пол. Я 

опустил оружие и подбежал к Уилсону. Мне нужно было унести его отсюда, 

пока не нагрянули еще ретикуланцы. Вдруг я увидел, что лицо Питера покры-

вали какие-то странные наросты, но больше всего меня напугали его глаза. Они 

были абсолютно черными и смотрели на меня. Я в ужасе попятился, но Уилсон 

резко вскинул руку и ухватил меня за горло, а затем с силой швырнул через 

всю комнату. Я вылетел в коридор, словно шар для боулинга, винтовка выпала 

у меня из рук, горло нестерпимо болело, вдобавок я ударился головой о стену. 

В глазах у меня помутилось. Последнее, что я помню, как я видел поверх тел 

встающего сержанта, когти на его руке и массивную дверь, опускавшуюся пе-

редо мной и закрывавшую то, во что превратился зараженный морфогенезом 

Уилсон. Потом коридор начал куда-то уплывать, глаза застлала черная пелена, 

и я потерял сознание. 

Я очнулся в лазарете. Все тело ныло от сильной боли, я открыл глаза и 

увидел перед собой лицо доктора Солздейн. Она склонилась надо мной и, уви-

дев, что я наконец пришел в себя, ласково улыбнулась. 

– С возвращением, сержант первого класса. 

– Вт… второго… – с трудом выговорил я. 

– Это уже вопрос не ко мне, а к капитану, – добро усмехнулась доктор 

Солздейн. – Тут вас кое-кто хочет видеть. 

Теперь надо мной склонился Майкл Вудс. Его голова была перевязана, 

нос сломан, но лицо сияло от радости. 

– Дружище! Ты снова с нами! – улыбнулся он. 

– Что случилось? – спросил я. 

– Ну, кроме того, что тебя повысили, у нас тут произошла весьма занят-

ная история… Помнишь, я говорил, что к нам прицепился ретикуланский ко-

рабль из-за ошибки с новой панелью? Так вот, скинули мы его тоже по ошибке! 

– Майкл весело рассмеялся. – Только теперь лажанулся Сазерленд. Он сидел за 
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панелью контроля вооружения, капитан приказал стрелять по присосавшемуся 

ретикуланскому кораблю из кормовых орудий, но Стивен вместо этого перепу-

тал контроллеры и открыл импульсные коллекторы, которые были полны 

плазмы. В это время обшивка была поляризована, и высвободившаяся плазма 

столкнулась с неразогнанными ионами, и по корпусу прошла нехилая такая ис-

кра, а точнее, фюзеляж на секунду скрылся под панцирем из раскаленного газа, 

который расплавил ретикуланский стыковочный узел и освободил «Принстон». 

Такие дела, приятель. Если бы не эта ошибка, я бы сейчас с тобой не разгова-

ривал. 

– Вот это да… – слабо выговорил я. 

– Ладно, доктор говорит, что еще долго тебя тут продержит, так что от-

дыхай, ты заслужил. Как лихо уложил ту здоровенную тварь!.. Все, я убегаю на 

дежурство, капитан на пять минут меня только отпустил, тебя проведать. Вы-

здоравливай. 

Вудс ушел. Я продолжал еще несколько секунд смотреть в белый пото-

лок, а потом решил последовать совету Майкла. Я вздохнул, закрыл глаза и, за-

сыпая, думал об Уилсоне. Он помог понять мне одну важную вещь, рассказав 

свою историю о Дженне. Из-за своей ненависти к собакам доктор Ларсен смот-

рел, как умирает любимица его ученика, и не делал ничего, чтобы спасти ее, 

несмотря на мольбы мальчика, тем самым предавая клятву, данную когда-то, 

теряя кусочек человечности. Конечно, ретикуланцы – это не любимая собака, и 

не каждый человек – доктор Ларсен… Но кто знает, к чему приведет нас слепая 

ненависть к врагу… Кто знает… 
 

VII 
 

Я сидел на больничной койке и задумчиво разглядывал чьи-то рентгенов-

ские снимки, висевшие на стене напротив меня. Доктор Солздейн проводила 

последний мой осмотр перед тем, как я снова заступлю на службу теперь уже в 

звании сержанта первого класса. 

– Здесь больно? – спросила доктор, нажав двумя пальцами на мою шею. 

– Нет, – решительно ответил я, хотя при ее прикосновении было все еще 

довольно больно. Я терпел ради того, чтобы поскорее выписаться из лазарета. 

Здесь не приходилось работать, нужно было только лежать и позволять себя 

лечить, отдыхать от суеты прошедших дней и размышлять о чем угодно, к тому 

же здесь неплохо кормили. Но в лазарете я был абсолютно бесполезен для ко-

манды и корабля, которые сейчас нуждались в боевом офицере как никогда 

сильно. Последние дни были очень тяжелыми для всех без исключения. Флот 

вел ожесточенный бой с ретикуланцами на орбите RP-107, продолжавшийся 

уже несколько суток, потери с обеих сторон просто ужасали, превосходя даже 

самые страшные прогнозы. Точных цифр я не знал, но друзья говорили, что за 

время сражения убито больше 40 тысяч человек и около 50 тысяч ретикулан-

цев. К счастью, в бой вовремя вступил совсем недавно достроенный крейсер 

нового поколения «Персей». Переломом хода сражения мы обязаны именно 

ему. Однако были и плохие новости. Несмотря на все усилия флота, врагу все-

таки удалось высадить десант на планету, и теперь бой из космоса переместил-
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ся на поверхность. Недостроенную колонию пришлось спешно эвакуировать, 

но так как путь на орбиту был блокирован ретикуланцами, то колонистов пере-

везли на военную базу рядом с поселением, где гражданские находились в 

большей безопасности под защитой тысяч солдат. Прямо перед моей выпиской 

в лазарет заходил Вудс. Он сказал, что ретикуланские войска взяли в осаду базу 

на поверхности, и флот пока что никак не может помочь нашим силам на пла-

нете из-за того, что нас связали боем в космосе. 

– А здесь? – доктор Солздейн снова нажала на мою шею. 

– Нет, – снова соврал я. 

Врач убрала руки и внимательно посмотрела мне в глаза. 

– Сержант, зачем вы обманываете меня? 

– С чего вы взяли, что я обманываю вас, доктор? 

– Перестаньте, Уиллард, я прекрасно вижу, как на вашем лице вздрагива-

ет мускул от боли, когда я нажимаю. 

– Доктор, я прекрасно могу исполнять свои обязанности с этой незначи-

тельной болью, она мне совсем не мешает, – попытался оправдаться я. 

– Это вы будете говорить капитану, когда у вас на мостике заклинит шею 

в самый неподходящий момент. Боюсь, сержант, мне придется подержать вас в 

лазарете еще какое-то время, – эти слова прозвучали как приговор, но я пони-

мал, что больше не могу оставаться здесь, я нужен на посту, а все, что я делаю 

в лазарете, – это трачу свое время и запас медикаментов доктора Солздейн. 

– Послушайте, доктор, я понимаю, что это ваш долг – вылечить больного, 

но прошу, поймите – у меня тоже есть долг, он заключается в том, чтобы рабо-

тать на благо нашей победы, оказывать всю возможную помощь экипажу в 

трудную минуту, а что я могу сделать, беспомощно отлеживая бока на боль-

ничной койке? Я должен быть на посту, доктор. 

– Так же, как и я, – Солздейн была неумолима. – Поймите и вы, Питер, я 

не хочу выпускать вас отсюда недолеченным не только потому, что так напи-

сано в правилах, хотя и поэтому тоже. Мне, так же как и вам, небезразлична 

судьба этого корабля и его экипажа. Представьте, что будет, если во время боя 

вам станет плохо. Вы подведете команду, и черт знает, что из этого выйдет. А 

виновата буду только я, потому что именно я не долечила вас и позволила быть 

на посту с серьезной травмой. 

– Вы так уверены, что моя травма все еще представляет опасность? 

– Ну, может, не такую большую, но риск того, что вам станет хуже из-за 

физической нагрузки, все еще довольно велик. Так что я настоятельно реко-

мендую немного повременить с возвращением на службу. 

– Доктор, у вас есть семья? – спросил я, зная, что у Елизаветы Солздейн 

был муж и двое детей, которые сейчас находились на военной базе, осажденной 

ретикуланцами. При этом вопросе доктор удивленно посмотрела на меня. 

– Да, у меня есть муж и дети, но я не понимаю, какое отношение это 

име… 

– Они сейчас на RP-107, так ведь? – я беспардонно перебил врача. 

– Д… Да, – Солздейн грустно опустила глаза. 

– Вы беспокоитесь о них? 
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– Конечно! – чуть повысив голос, сказала она, на секунду раздраженно 

посмотрев на меня. Затем доктор снова сделала каменное лицо и спокойно до-

бавила: – Разумеется. 

– Флот сейчас делает все, чтобы пробиться к ним, каждый человек стре-

мится им на помощь, каждый корабль, каждый капитан требует от своих под-

чиненных максимальной отдачи, и я готов ее предоставить, но вы по какой-то 

причине мешаете мне сделать это. А теперь подумайте, доктор, достаточно ли 

веска эта причина для того, чтобы я не помогал вашей семье выбраться из этого 

ада? 

Солздейн продолжала пристально смотреть на меня поверх блестящих 

очков, я заметил, как она теребила пальцами край своего белого халата. 

– Вытащите их оттуда, сержант. Пообещайте, – сказала наконец она и 

взяла со стола мой больничный лист. Она поставила на нем число и свою под-

пись и отдала мне. 

– Обещаю, – искренне сказал я и взял из ее рук лист бумаги. – Клянусь 

вам. 

Я вышел из лазарета и направился к лейтенанту Джиллиано. Он был в 

оружейной, сидел за своим столом и разглядывал график дежурств офицеров. 

Увидев меня, лейтенант оживился и подозвал к себе. 

– Вижу, тебя выписали, – сказал он. – Это очень кстати, я как раз смот-

рел, как еще можно изменить график дежурств, пока тебя нет. Но, раз уж ты 

здесь, я могу хоть немного вздохнуть с облегчением, потому что мне больше не 

придется перелопачивать распорядок дня моих офицеров. Твое дежурство на 

мостике начнется через час. 

Все были на взводе, мало кому удавалось хоть немного поспать за по-

следние дни, и я был рад помочь сослуживцам. Теперь у них появится чуть 

больше времени на отдых. Я шел по коридору и думал о том, как проведу бли-

жайший час. Я решил сходить в кают-компанию и посмотреть на информаци-

онное табло, чтобы быть в курсе происходящего. В комнате было темно и пус-

то, голубоватый свет исходил только от экранов панелей на стенах и информа-

ционного стенда в центре. Я начал просматривать списки потерь флота: ВКК 

7005 «Лэсли», ВКК 7005 «Паладин», ВКК 7003 «Галилей», ВКК 7001 «Армст-

ронг»… Сотни кораблей… Многие из них я часто видел в иллюминаторы ста-

рого «Принстона» пролетающими мимо, некоторых членов экипажа я знал 

лично, так как мы вместе учились в военной академии, капитан «Галилея» 

Джефри Снайдер преподавал нам тактику космического боя… От списка по-

гибших судов я перешел к списку потерь среди личного состава. Там были ты-

сячи имен. Десятки тысяч. Вот он, бой в межзвездном пространстве во всей 

своей ужасающей красе: никаких раненых или пропавших без вести, только 

выжившие и убитые. Отсутствие кислорода и сверхнизкая температура –270 

градусов не щадят никого и убивают не хуже ретикуланского оружия. В скорб-

ном списке я то и дело встречал знакомые имена, при прочтении каждого из 

них мое сердце невольно вздрагивало и тут же наполнялось странным чувст-

вом. От этого чувства внутри как будто разгорался огонь, готовый в любую се-

кунду вырваться наружу и сжечь дотла любого, кто окажется рядом. Любого 

ретикуланца. Этот гнев вспыхивал внутри меня все чаще со дня смерти родите-
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лей. И хотя прошло уже довольно много времени, я все никак не мог выбросить 

из головы мысль о них. Каждую ночь я по-прежнему не могу заснуть и держу в 

руках разбитые отцовские часы, но, когда усталость все же берет свое и я не-

вольно закрываю глаза, мне снится один и тот же ночной кошмар… Обломки 

ПКК «Соломон» дрейфуют в космическом пространстве, среди них в ледяном 

безмолвии замерли изувеченные и обгоревшие тела, и вдруг что-то разбрасыва-

ет их в стороны, они разлетаются повсюду вокруг, мельком мои глаза замечают 

искаженные гримасами лица родителей, а затем искореженные обломки корпу-

са расступаются, и я вижу за ними зловещий, черный треугольный силуэт ог-

ромного ретикуланского корабля, оскалившийся многочисленными шипами, 

огни на его корпусе сияют таинственным голубым светом, как глаза ночного 

хищника, притаившегося в зарослях и наблюдающего за жертвой. Еще секунда 

– и он делает стремительный бросок за своей добычей… И каждый раз я про-

сыпаюсь, видя перед собой этот оскал и эти глаза, заглядывающие в самый 

дальний уголок моей души и замораживающие ее до состояния окоченения. 

Каждый раз, просыпаясь в холодном поту, я лежу в постели несколько долгих 

минут не в силах пошевелиться, загипнотизированный этим демоническим све-

чением, и только по истечении какого-то времени я наконец прихожу в себя, 

встаю, надеваю форму и иду на службу, в надежде сегодня встретить ретику-

ланца и выплеснуть на него весь свой страх, который переходит в гнев и ка-

кую-то животную ярость, стремление уничтожить, растоптать, предварительно 

заставив страдать, испытывая мучительную боль и адские муки, заглянуть в эти 

пустые глаза, в которых невозможно разглядеть ничего, кроме своего отраже-

ния, заглянуть в глаза собственному ужасу и выколоть их, выколоть к чертовой 

матери! 

Я стоял около информационного стенда, освещавшего мое лицо, и думал 

о всех тех, кто так же, как я, потерял родных и близких по вине ретикуланцев. 

Сколько таких теперь?.. Десятки, сотни тысяч? Миллионы? Миллиарды? В лю-

бом случае слишком много, чтобы это можно было простить. От размышлений 

меня оторвал голос капитана, раздавшийся из интеркома. 

– Всему офицерскому составу прибыть в кают-компанию, – сказал он.  

Доселе пустая комната стала наполняться людьми. Все первым делом 

шли к стенду, и каждый находил в списке погибших друга или родственника. 

Ни одного счастливого лица я не видел уже больше полугода, которые служу 

на «Принстоне». В этих лицах только грусть, скорбь, отчаяние и злость, злость, 

злость … Ужасная, непреодолимая, пожирающая изнутри, черная, как самый 

темный уголок Вселенной, всеобъемлющая, густая и вязкая, как деготь.  

Скоро в комнату вошел капитан. Все расселись по местам, и он начал го-

ворить. 

– Итак… Я знаю, что всем нам пришлось нелегко и дела в последнее 

время у нас ни к черту… Враг высадился на планету, гарнизон держится, но без 

помощи флота они там долго не протянут,  – капитан сделал паузу и осмотрел 

присутствовавших. Его взгляд упал на меня и задержался. Дранников кивнул и 

продолжил: – Командование приняло решение послать группу кораблей с сол-

датами на борту на прорыв блокады. «Принстон» входит в состав ударной 

группировки. В атаке мы будем поддерживать флагман – СВКК «Персей». Мы 
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должны прикрывать его от атак мелких и средних кораблей. План таков. Мы 

при поддержке еще 11 корветов и 200 истребителей сопровождаем «Персей» до 

нижней орбиты, откуда запускаем на поверхность челноки с пехотой. В общей 

сложности командование хочет, чтобы мы высадили в тыл наземных войск 

противника 10 тысяч солдат и 2 тысячи единиц бронетехники, а также блоки-

ровали подкрепления врага из космоса. Для осуществления высадки мы при-

нимаем на борт роту пехоты и отряд специального назначения «Тени» подраз-

деления «Гамма». Из-за того, что мы сильно углубимся во вражеский строй, 

велик риск того, что группа попадет в «котел», который ретикуланцы немед-

ленно захлопнут. На этот случай командование флота дало разрешение на ис-

пользование главного калибра «Персея». Это мощнейшее плазменное орудие, 

его ствол проходит через весь корпус корабля длиной 3 километра, это самое 

разрушительное оружие из когда-либо созданных человеком, мы даже не зна-

ем, есть ли у ретикуланцев что-то подобное. Проблема в том, что нашей основ-

ной огневой мощью будет именно «Персей», а орудие получает энергию от его 

реактора. После выстрела все системы крейсера будут временно неработоспо-

собны из-за недостатка питания. Это продлится примерно 2 часа, и все это вре-

мя мы будем сами по себе, без пушек «Персея», один на один с тысячами рети-

куланских кораблей. – Дранников снова сделал паузу. – Я понимаю, это похоже 

на самоубийство… – капитан на мгновение показался мне напуганным, но он 

тут же взял себя в руки и продолжил: – Это может быть нашей последней мис-

сией и последним предлогом показать этим уродам наши зубы… Так давайте 

отгрызем от них кусок побольше! 

Речь капитана произвела на офицеров впечатление. Воодушевление рас-

пространилось волной на всю команду, и скоро самый последний рядовой на-

чищал свою форму и оружие, чтобы встретить смерть, если таковая пожалует, в 

лучшем своем виде и с гордо поднятой головой. 

На корабль начали прибывать солдаты. Это была 149 рота орбитальной 

десантной пехоты. В нее входили проверенные и закаленные в боях бойцы, по 

флоту ходила слава об их отваге, впрочем, она была вполне заслужена. Это бы-

ли суровые военные с мужественными лицами, элита человеческой армии. 

Именно эта рота была в составе первого десанта на RP-107, и именно ей доста-

лись самые тяжелые сражения с окопавшимися ретикуланцами. Во многом бла-

годаря этим солдатам люди получили шанс основать поселение на поверхности 

этой негостеприимной ледяной планеты. Какая ирония в том, что теперь им 

снова предстоит выбивать врага с тех же позиций, но с другой стороны! 

Если 149 рота была элитой, то подразделение «Гамма» считалось на-

стоящей элитой элиты. Поговаривали, что этот небольшой отряд из 5 человек 

успел повоевать с ретикуланцами еще на Земле, ликвидируя очаги заражения 

морфогенезом и спасая тысячи жизней. Это были ветераны, экипированные но-

вейшим, зачастую экспериментальным стрелковым оружием, у «Теней» был 

собственный крейсер, на котором располагался штаб подразделения, им пору-

чали самые сложные, опасные и секретные задания. Это делали не потому, что 

авторитет обязывал, а потому, что просто никто больше не мог справиться с за-

дачей лучше, чем «Тени». Отряд «Гамма» принимал участие в штурме ретику-

ланской башни связи на RP-107, и именно он нейтрализовал основной передат-
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чик. К сожалению, сигнал все же ушел с резервного. Теперь «Принстон» был 

готов принять на борт живую легенду – командира отряда «Гамма» Альфреда 

Митчелла – и его подчиненных. Эти люди помнят запах Земли, пейзажи, кото-

рых никогда не видели ни я, ни подавляющее большинство из команды кораб-

ля, они помнят земной воздух, земной ветер, настоящую траву под ногами и 

горячий песок. Как только Митчелл ступил на борт, экипаж как будто изменил-

ся. Люди с опаской и уважением смотрели на майора, на его седеющие вески, 

внимательные серые глаза, морщины на лбу, вызванные отнюдь не хорошей 

жизнью, широкие плечи, бравую армейскую осанку, мужественный подборо-

док… Казалось, весь этот человек был выточен из серого твердого камня, века-

ми обдуваемого суровыми ветрами и песком. Человек – глыба, человек, чья си-

ла была непреодолима, а авторитет непререкаем, к его мнению прислушива-

лись всегда и все, даже в верховном командовании флота. Сейчас я наблюдал 

ожившую статую Геракла – Митчелл взошел на борт «Принстона» в сопровож-

дении своих солдат, таких же опытных и бравых, как и он сам. Капитан встре-

тил их в стыковочном шлюзе и отдал честь командиру. 

– Добро пожаловать на борт, майор. 

– Спасибо за гостеприимство, капитан, жаль, что наша первая встреча 

проходит при таких обстоятельствах. Я много слышал про вас и вашу команду. 

Должен сказать, только хорошее, – Митчелл поприветствовал Дранникова и 

вопреки воинскому уставу не отдал капитану честь, а по-дружески пожал тому 

руку. Затем они вдвоем пошли на мостик. 

Мне некогда было стоять и разглядывать солдат, начиналась моя смена за 

орудийной консолью. Доктор Солздейн разрешила мне изучать документацию 

к новым системам корабля, пока я лежал в лазарете, так что я был полностью 

готов к управлению вооружением и защитой. 

«Принстон» должен был вот-вот отбыть на опаснейшее задание. Капитан 

отдал приказ рулевому выводить корабль на курс. В смотровое окно мостика я 

увидел огромную махину крейсера «Персей», закрывавшую половину обзора. 

По форме этот флагман был похож на «Принстон», имел такую же маркировку 

СВКК; броневые листы немыслимой толщины, покрытые адаптивными пла-

стинами, закрывали основной фюзеляж, из носовой части торчал ствол главно-

го орудия. По сравнению с этим огромным кораблем «Принстон» казался грец-

ким орехом рядом с кокосом. Огневая мощь «Персея» была во много раз боль-

ше, чем у любого другого корабля флота. Одним своим видом он был призван 

вселять страх в ретикуланцев, и, если они были способны его испытывать, я 

был уверен: от такого зрелища они тряслись в ужасе. 

Наша ударная группа пришла в движение и направилась к сверкавшим 

вдали вспышкам выстрелов. Капитан сидел в своем кресле и сосредоточенно 

вглядывался туда, где кипело сражение. Через несколько минут полета до нас 

стали доходить первые шальные залпы, и Дранников отдал приказ включить 

адаптивную защиту. Это была новая технология, которая позволяла отклонять 

85% попаданий по корпусу из энергетического оружия. Каждая пластина брони 

формировала вокруг себя магнитное поле той частоты, какой обладало оружие 

противника, таким образом блокируя его попытки причинить урон корпусу. 

Точно такая же система стояла на «Персее». 
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Мы продолжали приближаться к месту боя. Напряжение на мостике воз-

растало с каждой секундой, вдруг я ощутил, что мое сердце начало биться 

сильнее, а ладони вспотели. В этот момент я понял, что мне стало очень страш-

но. Я не знал, что делать со своим страхом. Со мной такое было впервые. Это 

был не такой страх, когда хочется в ужасе убежать прочь, это был страх, рож-

давший что-то вроде отчаяния, страх, от которого опускались руки. Я пытался 

собраться с силами, но не мог. Я смотрел на Митчелла, стоявшего за капитан-

ским креслом и не видел на его лице никаких эмоций. Ни страха, ни воодушев-

ления, ни грусти, ни радости – ничего. Вдруг я почувствовал, как кто-то поло-

жил руку мне на плечо. Я обернулся и увидел немолодого человека в черной 

военной форме с нашивкой в виде буквы «гамма». Это был капитан Эмиль Пи-

рар из отряда Митчелла. 

– Что, страшно? – спросил он. Я нерешительно кивнул в ответ. – Зна-

ешь… Патрик. Тебя ведь Патрик зовут? – я снова кивнул. – Так вот, Патрик. 

Где-то лет двадцать назад меня приняли в состав «Теней». Я жутко волновался, 

отряд тогда только сформировали и набирали туда только лучших из лучших. 

Мы тогда впервые столкнулись с морфогенезом, еще даже не подозревая о су-

ществовании ретикуланцев. Это было мое первое задание вместе с Митчеллом, 

он тогда был сержантом, прямо как ты. Нам приказали разведать обстановку на 

зараженной электростанции, выяснить, были ли выжившие и эвакуировать их, 

если найдем. Казалось бы, все просто, да? Я тоже так думал. К тому же нас 

должны были поддержать еще два взвода солдат канадской армии. Мы прибы-

ли на место и стали ждать их. Вдруг я увидел яркую зеленую вспышку на гори-

зонте. По опыту предыдущих отрядов мы поняли, что это только что упал еще 

один метеорит с морфогенезом, ветер дул в нашу сторону, так что мы быстро 

вкололи себе экспериментальную сыворотку. А вот канадцы не успели. Через 5 

минут к нашим ногам рухнули два вертолета, полные кровожадных мутантов. 

Они разом все вылезли на нас, и мы укрылись в здании электростанции. Как 

оказалось, в ней тоже было полно этих тварей, только на более поздней ступе-

ни мутации. Мы были окружены. Я тогда жутко испугался. Я в жизни так не 

боялся. Представь себе: ты сидишь на полу в темном помещении, пересчитыва-

ешь оставшиеся патроны и слышишь, как что-то ползет по стене в твою сторо-

ну, а снаружи раздается животный вой и срежет когтей о металлические двери. 

Знаешь, что я сделал? 

– Нет, – я отрицательно мотнул головой. 

Вдруг корпус сотряс довольно сильный удар, я испуганно посмотрел на 

панель и, удостоверившись, что адаптивная броня выдержала попадание, снова 

повернулся к Пирару. 

– Я собрал всю свою волю в кулак, сказал себе: «Эмиль, черт тебя дери, 

сейчас не время раскисать!» Потом я просто досчитал по десяти. И страх про-

шел. Попробуй. Давай. Один… 

– Два… – продолжил я. 

– Три, – Пирар смотрел мне прямо в глаза. Что-то успокаивающее было в 

его взгляде, умиротворяющее… 

– Четыре, – сказал я более уверенно. – Пять… Шесть… 
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Вдруг еще один удар встряхнул корабль. Боковым зрением я заметил, что 

«Персей» открыл огонь по противнику. Я хотел повернуться, чтобы посмотреть 

на состояние брони, но Пирар не дал мне этого сделать. Вместо этого он крепче 

сжал мое плечо. 

– Семь, – твердо сказал он. 

– Восемь, – почти так же решительно проговорил я. 

– Девять, – в голосе Эмиля зазвучали приказные ноты. 

– Десять, – неожиданно четко для себя отчеканил я последнее число. 

– Страха нет, Патрик. Есть только ты и они, – Пирар указал свободной 

рукой за обзорное окно. 

Там уже вовсю кипела битва. Пространство разрезали голубые лучи, хао-

тично рикошетили от адаптивной брони «Персея», тот вел шквальный огонь из 

всех своих многочисленных орудий, с его пилонов то и дело срывались ракеты 

и, оставляя за собой голубоватый импульсный след, мчались к ретикуланским 

кораблям, выстроившимся плотными рядами на нашем пути к планете. 

– Страха нет, – повторил я за Эмилем. Он отпустил мое плечо и позволил 

развернуться к консоли. 

– Сержант Уиллард, давайте протестируем наш главный калибр, – ско-

мандовал капитан Дранников. – Возьмите на прицел координаты 77.42.0, тот 

корабль класса M-1 отделился от строя. 

– Есть, капитан, – страх отступил. Воспроизведя в памяти все, что я изу-

чил, пока был в лазарете, я навел наноимпульсное орудие «Принстона» на ука-

занный корабль. Силуэт ретикуланского крейсера на моей панели послушно 

подсветился красным цветом. 

– Огонь, – приказал Дранников. 

Мой палец уверенно опустился на нужный тумблер. Рычажок приятно 

щелкнул. Я почувствовал небольшую вибрацию, которая почти сразу же исчез-

ла. Я взглянул в смотровое окно и увидел, как снизу, откуда-то из-под него, 

сверкнул ослепительный белый луч и устремился к вражескому кораблю. Вы-

стрел сразу же достиг цели, ретикуланский крейсер вспыхнул красочным взры-

вом и, распыляя вокруг себя тысячи обломков, развалился надвое. 

– Хороший выстрел, сержант! – радостно похвалил меня капитан. – Те-

перь, пока главное орудие перезаряжается, займитесь звеном тех кораблей сле-

ва. Проверим эффективность наших лучевых пушек. 

– Слушаюсь, капитан! – сказал я. 

– Рулевой, маневр уклонения «D-8», но не отлетайте слишком далеко от 

«Персея». Держите заданную скорость. 

«Принстон» нарезал круги вокруг массивного корпуса «Персея», манев-

рируя между маленькими истребителями ретикуланцев, норовивших больно 

ужалить могучий крейсер и гибнувших в огне его оборонительных турелей. 

Наш корвет сверкал россыпями смертоносных лучей во все стороны, поражая 

все новых врагов. Казалось, будто ретикуланцев не становилось меньше. Как 

только из строя выбывали одни корабли, им на смену тут же приходили другие. 

Корпус «Принстона» постоянно сотрясался от попаданий, но они не причиняли 

ему серьезного вреда. Белая, замороженная поверхность RP-107 становилась 

все ближе, а вместе с ней и ретикуланские полчища. Я уже мог различить каж-
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дый шип на ближайших вражеских кораблях, их орудия загорались голубым 

сиянием, словно хищные глаза, пытаясь задеть «Принстон» залпом, но я тут же 

гасил их в пламени взрывов. Я сбился со счета, сколько уже попаданий состоя-

лось. На моих глазах разваливались на части огромные крейсеры противника, 

не способные противостоять огневой мощи «Персея», от его орудий не было 

спасения никому. Снова сверкнула главная пушка «Принстона», погубив в хо-

лодном сиянии еще один крупный корабль врага. Вокруг кипел жестокий бой, 

со всех сторон загорались и гасли бесчисленные взрывы, куда-то неслись раке-

ты, били лучи, неся смерть и разрушение, оплавленные обломки фюзеляжей 

разбитых кораблей с глухим металлическим грохотом бились об обшивку кор-

вета, сдирая краску с броневых листов. Мои пальцы бегали по контрольной па-

нели, назначая новые цели для орудий, как пальцы пианиста-виртуоза проно-

сятся по клавишам рояля во время концерта. Мир за толстой прозрачной пере-

городкой обзорного окна бешено вертелся волчком, силуэты судов сливались в 

причудливые узоры, словно в калейдоскопе, вражеские выстрелы постоянно 

пролетали мимо нашего юркого корабля, лишь иногда цепляя защиту. Через 

несколько минут такой бешеной круговерти на связь вышел капитан «Персея» 

Риккардо Саргосса. 

– «Принстон», это «Персей», строй противника дал брешь в координатах 

22.143.7. Это наш шанс. 

– Вас понял, – ответил Дранников. – Рулевой, задать курс к указанным 

координатам, следовать за «Персеем», маневр уклонения «G-2». 

«Принстон» резко сменил направление и полетел за крейсером в образо-

вавшуюся дыру в рядах ретикуланцев. Майор Митчелл приказал своим людям 

спуститься в грузовой отсек и занять места в спускаемых аппаратах. Отряд 

«Гамма» покинул мостик. Поредевшая боевая группа вклинилась в строй врага 

и разделила его надвое, открыв дорогу к поверхности.  

– Приготовиться открыть грузовые шлюзы, – скомандовал капитан.  

– Шлюзы готовы, – рапортовал рулевой. 

– Давай, – массивные шлюзовые ворота на днище «Принстона» распах-

нулись, и из них к поверхности ледяной планеты устремились десятки транс-

портов с солдатами. – Уиллард, прикройте их заградительным огнем. 

Я дал несколько залпов в сторону ретикуланцев. Дранников с надеждой 

смотрел на опускающиеся на планету челноки. 

– Удачи, парни, – тихо произнес он. – Рулевой, разворот на 180 градусов, 

приготовиться к следующей фазе операции. Противник не должен высадить на 

поверхность подкрепление. 

«Принстон» развернулся туда, откуда мы только что прилетели. Я уви-

дел, как перед нами снова смыкается строй вражеских кораблей. Их было так 

много, что куда бы ни падал взгляд, он натыкался на ощетинившийся шипами 

темный силуэт, загорающийся голубым светом. Сзади нас была твердая ледя-

ная поверхность планеты, а впереди: справа, слева, сверху, снизу – несметные 

полчища врагов, готовых растерзать нас на части. Мое сердце сжалось, но я все 

еще был полон решимости. Мои руки лежали на контрольной панели, готовые 

раздать цели орудиям, как дрессировщик раздает еду своим зверям. Враг также 

был готов начать наш расстрел. На мостике воцарилось молчание. Все отчетли-
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во осознавали, что должны выполнить долг и приняли неизбежное. Капитан от-

крыл внутренний канал интеркома. 

– Экипаж «Принстона», говорит капитан Павел Дранников. Мы через 

многое с вами прошли за время службы. За эти месяцы, а для некоторых и го-

ды, мы стали практически семьей. Для меня было большой честью служить со 

всеми вами на одном корабле, – капитан отпустил кнопку связи. – Уиллард, 

огонь на ваше усмотрение. 

Я уже собирался начать стрелять, как вдруг рулевой Дженкинс прервал 

меня. 

– Стойте! Капитан, посмотрите! – сержант показал на строй противника. 

Я немедленно взглянул в смотровое окно и увидел, что ряды врага теряют це-

лостность и начинают рассыпаться, как карточный домик. И вдруг я понял, что 

происходило. Основные силы флота воспользовались тем, что ретикуланцы пе-

ренесли свое внимание на нас, и провели внезапную массовую атаку. Капитан 

воодушевился и связался с «Персеем». 

– «Персей», говорит «Принстон», ты это видишь, Рикки? 

– Вижу, Паша, – капитан Саргосса ответил Дранникову. – Надерем им 

задницы? 

– Давай начнем прямо сейчас! Дженкинс, схема атаки «А-2». Уиллард, 

огонь по готовности. 

«Принстон» рванулся с места и устремился к противнику. Я сразу же взял 

в прицел главного орудия самый крупный ретикуланский корабль по курсу. 

Это оказалась громадина L-1. Я высвободил мощный заряд импульсной энер-

гии во врага, главное орудие «Принстона» снова сверкнуло белой молнией и 

поразило массивный корпус неприятельского крейсера. Его защитное поле бы-

ло пробито, часть энергии выстрела достигла корпуса и пробила в нем гигант-

скую дыру, огни ретикуланского корабля истерично замигали и погасли, а че-

рез мгновение очертания фюзеляжа растаяли в разрастающейся яркой вспышке 

взрыва. Параллельно с нами всполохами сотен выстрелов врагов осыпал «Пер-

сей». Один за другим вражеские суда рассыпались на обломки под двусторон-

ним напором людского флота, космос заполнялся обгоревшими, расплавлен-

ными кусками металла и изувеченными телами ретикуланцев. Орудия «Прин-

стона» не смолкали ни на секунду, сокрушая врагов. Команда была полна ре-

шимости и рвения выиграть эту битву сейчас. Нам было плевать на то, что ре-

тикуланцы стреляли в ответ, что из всей ударной группы остались только 

«Принстон» и «Персей». Неприятель дрогнул, его строй развалился, силы были 

разрознены и дезориентированы. Я был твердо намерен стрелять по противни-

ку до тех пор, пока все голубые огни не погаснут, пока не потухнут глаза всех 

хищников, ставших теперь жертвами, глаза страха и ужаса, глаза зла, абсолют-

ного зла. Я выкалывал их пиками импульсных лучей, их черные глазницы кро-

воточили огнем и искрами, пасти в агонии выплевывали последние капли яда, а 

плоть превращалась в прах. Я наблюдал за этой победой и наслаждался. Унич-

тожение каждого ретикуланского корабля доставляло мне удовольствие. Одна-

ко смерть врагов почему-то не приносила покой в мою душу. Зрелище агонии 

лишь разжигало ярость внутри меня, я не хотел останавливаться, я продолжал 

неистово назначать цели орудиям и стрелять, запускать ракеты, будто спуская 
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цепных псов, пока не осталось ни одного врага в поле досягаемости. Это была 

полная победа на орбите. Наконец, я остановился. Я посмотрел на облегченно 

вздохнувшего капитана. 

– Фух… Ну и молодцы же мы, черт подери! – воскликнул он, вскочив со 

своего кресла. 

Внезапно раздался тревожный голос связиста Соренса. 

– Капитан, я получаю сообщение с поверхности, – обеспокоенно загово-

рил Джефри. – Это Митчелл. 

– Выводи на громкую связь, – сказал капитан. 

Из динамиков на мостике послышался прерывистый шум, перемежаю-

щийся обрывками фраз. Я узнал голос командира отряда «Теней». 

– Повт…яю… Гов…т майор… ред Ми…челл… Мы столк…лись с 

...осходящими… …илами проти…ника… Не..ем боль…ие потери… Нужн… 

…омощь… Повторяю… 

– Что за дела там у них? – тревожно спросил капитан. 

Связь оборвалась. Из динамиков раздался голос Риккардо Саргоссы. 

– «Принстон», это «Персей», мы только что получили сообщение от во-

енной базы на поверхности. Два часа назад ретикуланцы начали массирован-

ную атаку, наши войска отступили с позиций и требуют срочной эвакуации, 

враг успел высадить на планету слишком много войск. Нужно срочно вытаски-

вать оттуда людей. Я высылаю все свои оставшиеся челноки. На подходе ВКК 

7005 «Маркиз». 

– Боюсь, мы ничем не можем помочь, Риккардо, все наши транспортники 

отправились на планету. 

– Ясно, тогда я свяжусь с другими кораблями. Конец связи. 

Капитан растерянно сел в кресло. На его лице читалось недоумение. По-

лучалось, что мы отправили 149 роту и отряд «Гамма» в западню, как скот на 

убой. Я сидел за пультом управления и не знал, что делать. 

– Рулевой, – рассеяно проговорил капитан. – Занять верхнюю орбиту. Все 

свободны… 

Мне больно было видеть капитана таким. Он был абсолютно подавлен. 

Наша победа превратилась из блистательной в пиррову. Враг на орбите был 

разгромлен, но поселение на поверхности оказалось захвачено противником, а 

миллионы людей остались в западне в ледяной пустыне, среди разъяренных ре-

тикуланцев, в надежде, что за ними придут и спасут. Дранников раздраженно 

махнул рукой всем, кто был в комнате. Мы молча встали со своих мест и вы-

шли с мостика. Капитан так и остался сидеть в своем кресле. 
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Сказка 

 
Вероника Абрамова 

 

Колыбельная для ежика 
 

Однажды на землю скатилась маленькая звездочка. Обычно звезды пада-

ют в августе, но эта почему-то сорвалась с неба в январе.  

Зима в том году была странная: теплая, бесснежная. До середины декабря 

в палисадниках у домов цвели маргаритки, а в лесах проснулись ежики, потому 

что решили, что уже весна. Но вот в январе выпал снег и начались морозы. 

Ежики снова уснули, и только один маленький ежик все ворочался с боку на 

бок под легким одеялом из сухой осенней листвы. «Спи, – завывал над ним ве-

тер. – Спи, а то замерзнешь». «Спи», – уговаривала, высовываясь из дупла, бел-

ка. И даже медведь, который храпел по соседству в берлоге, казалось, бормотал 

сквозь сон: «Спи…». Но маленькому ежику никак не удавалось уснуть. И тогда 

к нему на помощь поспешила маленькая звездочка, которой с неба было видно 

все-все, что происходило на земле. 

Звездочка упала как раз рядом с ежиком. «Здравствуй», – сказал он. 

«Здравствуй», – ответила звездочка. «Ты не знаешь, что нужно делать, для того 

чтобы поскорее уснуть?» – спросил ежик. «У нас на небе, – сказала звездочка, – 

все поют друг другу песни. От них становится спокойно и хорошо, и на земле 

под них засыпают усталые люди». «Спой мне, пожалуйста, такую песню», – 

попросил ежик. И звездочка приготовилась петь. Но вот беда: упав на землю, 

она забыла все песни, которые поются на небесах. Тогда звездочка решила со-

чинить новую, земную песню. И вот что у нее получилось: 
Баю-бай, ежонок, 

Баю-бай, малыш, 

Воздух чист и звонок, 

А в округе тишь. 

Спит медведь в берлоге, 

Белка спит в дупле, 

Ни одной тревоги 

Нету на земле. 

Задремал усталый 

Ветер на бегу. 

И звезда упала, 

Спит с тобой в снегу. 

И ежик заснул под эту песню. И сладко проспал до самой весны. Когда 

же он проснулся, звездочки рядом уже не было. Может, она растаяла вместе со 

снегом. Может, ее унес куда-то знакомый ветер. Но на том месте, где она упа-

ла, вырос необыкновенный цветок. У него были мягкие серебристые листочки 

и большие сиреневые колокольчики с желтыми тычинками. Люди называют 

этот цветок «прострел» или «сон-трава».  
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Сценарий 

 
Вероника Абрамова 

 

Домовой у лавочника 

(По мотивам сказки Г.Х. Андерсена) 

 

Действующие лица: 

Сказочник 

Сказка 

Студент 

Домовой Мимишка 

Домовой Шабашка 

Лавочник 

Лавочница 

Старуха 

Бочка 

 

Посередине сцены стол, накрытый большим куском полотна, скрываю-

щим его ножки. На столе зажженная лампа. За столом сидит Сказочник. Он 

что-то пишет. Откладывает перо. Читает вслух. 

 

Сказочник: Как холодно было в этот вечер! Шел снег, и сумерки сгуща-

лись. А вечер был последний в году – канун Нового года. В эту холодную и 

темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой 

и босая… (Встает). Нет! Это слишком грустная история. Попробуем приду-

мать что-нибудь повеселее. 

 

Подходит к окну и задумчиво в него смотрит. За шторой соседнего окна 

кто-то чихает. Сказочник отдергивает штору и видит девушку, стоящую на 

подоконнике. 

 

Сказочник: Здравствуй, уважаемая гостья! (Помогает ей спуститься) 

Проходи, садись. Я Сказочник. 

Девушка: А я Сказка. 

Сказочник: Ну, конечно! Как я сразу не догадался! Сейчас такое время, 

когда сказки просто витают в воздухе и могут появиться где угодно. (Загляды-

вает за пианино, стоящее в углу сцены) 

Сказка (лукаво). Пока я одна. 
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Раздается стук в дверь. Сказочник и Сказка удивленно переглядываются. 

Сказочник идет открывать. На пороге молодой человек (Студент). В очках. 

Вокруг шеи обмотан шарф. Молодой человек тоже удивлен. Протирает шар-

фом очки. 

 

Студент: Простите, а это не лавка бакалейщика? 

Сказочник: Нет, это каморка сказочника. 

Студент: Ох, извините! На улице такая метель! Я, видимо, перепутал 

дома. 

 

Поспешно уходит. Сказочник возвращается к Сказке. 

 

Сказочник: А ты какая Сказка, грустная или веселая? 

Сказка: Не знаю. Ты же Сказочник. 

Сказочник: Ну, тогда веселая! Не хочется грустить в канун Праздника! 

 

Под столом раздаются шум, шорох, возня, писки, возгласы, неразборчи-

вая брань. Сказка вскакивает. Сказочник прижимает палец к губам, берет ее 

за руку и отводит в сторону. Из-под стола выкатывается Домовой. Второй 

высовывается наполовину. 

 

Второй домовой: Ладно тебе, Мимишка! Оставайся у меня на Рождест-

во. 

Мимишка: Ну тебя, Шабашка! Мой лавочник каждый Сочельник остав-

ляет мне миску каши с большим куском масла. А твой Сказочник и каши-то ва-

рить не умеет. И масла у него сроду не водилось! 

Шабашка: Ну и ладно! И катись! (корчит гримасу).  

 

Мимишка тоже строит  рожу и убегает. Шабашка снова прячется под 

стол. Скзочник и Сказка подходят к нему с двух сторон и легонько стучат по 

столешнице. Шабашка выглядывает. Сказочник протягивает ему конфету и 

помогает выбраться из-под стола. Вторую конфету он дает Сказке. Одной 

рукой он обнимает Шабашку, другой Сказку и, обращаясь в зал, задушевно на-

чинает: 

 

Сказочник: Жил-был Студент, самый обыкновенный Студент. Он ютился 

на чердаке и не имел ни гроша в кармане. И жил-был Лавочник, самый обык-

новенный Лавочник. Он занимал первый этаж, и весь дом принадлежал ему. А 

в доме прижился Домовой. Оно и понятно: ведь каждый сочельник ему давали 

глубокую миску каши, в которой плавал большой кусок масла… 

 

Смена декораций. Гаснет свет, а когда загорается, сцена уже представ-

ляет собой лавку бакалейщика. На стене надписи: «Крупа», «Сахар», «Соль», 

«Мука», «Хлеб», «Сыр», «Масло». В углу стоит бочка. За столом сидит Ла-

вочник. Он что-то подсчитывает, записывает результат в тетрадку. Лавоч-

ница возится в углу. Домовой (Мимишка), не видимый для хозяев, ходит по 
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комнате, заглядывая то через плечо лавочника, то в угол к лавочнице. Видит 

стоящий у стены веник и, скорчив довольную мину, хватает его. Лавочница 

поворачивается и приседает от удивления. 

 

Лавочница: Да где же он?  

Лавочник: Что ты потеряла, Марта? 

Лавочница: Веник! Только что был тут! 

 

Довольный домовой прохаживается с веником. Потом подсовывает его 

под ноги Лавочнику. 

 

Лавочник: Да вот же он! 

Лавочница: Зачем ты его взял?  

Лавочник: Ты что, Марта? Нужен мне твой веник! Не видишь, я делом 

занят. Сама, небось, засунула его под стол и забыла. 

Лавочница (руки в боки, с намерением затеять скандал): Я-а?!!! 

 

Домовой всячески выражает удовольствие, наслаждаясь эффектом сво-

ей проказы. Открывается дверь. Входит старуха со свертком. 

 

Старуха: Здравствуйте, господин Лавочник! Здравствуйте, госпожа Ла-

вочница! Не дадите ли мне в долг пригоршню кофейных зерен? 

Лавочница: Нет, уж! Хватит! На прошлой неделе вы взяли в долг хлеба и 

масла. Позавчера приходили за крупой. И тоже в долг! 

 

Домовой становится рядом с Лавочницей и всячески подражает ее дви-

жениям и мимике, одобряя ее действия. 

 

Старуха: Что поделаешь, госпожа Лавочница. У меня трое внуков. И 

сын поэт. Понес сегодня свои стихи господину Издателю. Даст Бог, что-нибудь 

заплатят, и я все вам отдам. 

Лавочница: Вот когда заплатят, тогда и приходите! 

Домовой (тихонько): Да! 

 

Старуха отходит к двери. Стоит, раздумывая. Потом решительно воз-

вращается. 

 

Старуха: Господин Лавочник! Не возьмете ли эту книгу вместо денег? Я 

нашла ее сегодня в комнате сына. Она старинная и, может быть, дорогая… 

Лавочник: Так и быть! Давайте сюда вашу книгу. Марта, заверни кофе. 

 

Лавочница с явной неохотой подает старухе кулек с кофе. Старуха кла-

няется и уходит.  

 

Лавочник: Ну, что там за сокровище? (разворачивает сверток, листает 

книгу). 
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Лавочница: Да что может быть ценного у поэта? Вот смотри. Ерунда ка-

кая-то написана! 

 

Домовой тоже заглядывает в книгу. Пожимает плечами и присажива-

ется на краю сцены. 

 

Лавочник: Пустим ее на оберточную бумагу. Хоть какая-то польза от нее 

будет. 

 

В лавку входит Студент. Домовой радостно вскакивает, потирает руки 

(мол, можно еще побезобразничать). 

 

Студент: Здравствуйте, господин Лавочник! Здравствуйте, госпожа Ла-

вочница!  

 

Лавочница кивает. Стоит, сложив на груди руки (мол, еще один нищий 

явился). Домовой подражает ей. 

 

Лавочник: Здравствуйте, господин Студент! Чего желаете? 

Студент: Немного сыра и пару свечей (шарит по карманам, собирая 

нужную сумму денег, естественно, мелочью). 

Лавочник (выдирая из книги лист и подавая его  жене). Марта, заверни. 

Студент:  Постойте, господин Лавочник! Что это у вас? (Берет листок 

и читает) 

Лавочник: Да вот, взял эту книжонку у одной старухи за пригоршню ко-

фейных зерен. Заплатите мне восемь скиллингов – и можете ее забрать. 

 

Лавочница одобрительно кивает. Домовой тоже.  

 

Студент: Спасибо! (Шарит по карманам, но  ничего не находит). Дайте 

мне эту книгу вместо сыра. Нельзя допустить, чтобы ее разорвали по листоч-

кам. Вы прекрасный человек и практичный к тому же, но в поэзии разбираетесь 

не лучше своей бочки. 

 

Лавочник ухмыляется. Лавочница хмыкает. Студент раскланивается и 

уходит. Домовой всячески выражает свое возмущение: грозит кулачком вслед 

студенту, корчит злобные рожи. 

 

Лавочник (собирая студентову мелочь в мешочек). Видишь, Марта. Эта 

книга принесла даже больше пользы, чем мы ожидали. 

Лавочница: Верно, муженек! Было бы совсем хорошо, если бы Студент 

купил еще и сыр. Ну да ладно! Продадим его завтра кому-нибудь побогаче.  

Домовой (тихонько): Да! 

Лавочник: Ну, пожалуй, пора закрывать. (Подходит к двери, закладыва-

ет засов). Пойдем, Марта, ужинать, да и на боковую. (Снимает с головы  ша-
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почку, оставляет на столе. Берет Лавочницу под руку и уходит с ней. Домовой 

остается один). 

 

Гаснет свет. Горит только лампа на столе. Домовой надевает шапочку 

Лавочника, красуется, прохаживается в ней по комнате. Потом подходит к 

бочке. 

 

Домовой: Неужели это правда, что вы ничего не смыслите в поэзии? 

Бочка: Да нет, в поэзии я разбираюсь! Ведь во мне хранятся старые газе-

ты! Поэзия – это то, что помещают на странице внизу, а потом вырезают. Я 

знаю много замечательных стихов. Вот послушай: 

 

Любовь приходит и уходит, 

Как будто вешняя вода, 

Любовь приходит и уходит, 

А кушать хочется всегда. 

Или вот еще… 

Домовой: Спасибо-спасибо! Достаточно! 

Бочка: Вот я и думаю, что во мне-то поэзии больше, чем в Студенте! А 

что я? Всего лишь жалкая бочка рядом с господином Лавочником. 

Домовой: Ну, Студент, берегись! (Убегает) 

 

Перемена декораций. Сцена представляет собой каморку студента. Го-

рит лампа. Студент сидит за столом и читает старинную книгу. Его шарф 

висит на вешалке. Появляется Домовой. Присаживается в углу. Внимательно 

смотрит и слушает. Начинает звучать негромкая приятная музыка.  

 

Студент:      Нет у меня ничего, 

Кроме трех золотых листьев и посоха 

Из ясеня… 

 

Выходит девушка-сказка и подхватывает: 

 

Да немного земли на подошвах ног, 

Да немного ветра в моих волосах, 

Да бликов моря в зрачках… 

Потому что я долго шла по дорогам, 

Лесным и прибрежным, 

И срезала ветвь ясеня, 

И у спящей осени взяла мимоходом 

Три золотых листа… 

Прими их. Они желтые и нежные 

И пронизаны 

Алыми жилками, 

В них запах солнца и смерти, 

Они трепетали под темным ветром судьбы, 
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Подержи их в своих руках – 

Они так легки –  

И помяни 

Ту, которая постучала в твою дверь вечером, 

Ту, что сидела молча, 

Ту, что, уходя, унесла 

Свой черный посох 

И оставила тебе эти золотые листья 

Цвета смерти и солнца… 

Разожми руку, прикрой за собой дверь, 

И пусть ветер подхватит их 

И унесет…
1
 

 

Пока читаются стихи, Домовой сидит, не смея пошевелиться. Но вот 

чтение закончено. Девушка медленно  уходит. Студент подпирает голову ру-

кой и задумывается. Пораженный Домовой снимает с головы шапочку и вос-

торженно произносит: 

 

Вот так чудеса! Такого я не ожидал! 

 

Голова Студента склоняется на руки, и он засыпает. Домовой отклады-

вает в сторону шапочку Лавочника и подходит к вешалке, на которой висит 

шарф Студента. 

 

Домовой: Не остаться ли мне у Студента? 

 

Стаскивает шарф, обматывает его вокруг своей шеи. Подходит к сто-

лу, берет книгу, прижимает ее к себе. Какое-то время ходит по комнате. По-

том останавливается в задумчивости. Кладет книгу на место. Возвращается 

к вешалке. 

 

Домовой: Но ведь у Студента нет каши! 

 

Медленно разматывает шарф, вешает его обратно. Находит шапочку 

Лавочника, вздохнув, надевает ее и уходит. 

На сцене появляется Сказочник. 

 

Сказочник: И Домовой пошел обратно к Лавочнику… Но каждый вечер, 

как только на чердаке зажигался свет, его словно канатом тянуло наверх, он не 

мог усидеть на месте, поднимался по лестнице и приникал к замочной скважи-

не. 

 

Студент зажигает лампу, читает книгу. К нему выходит девушка-

сказка и присаживается рядом. Звучит музыка. Появляется Домовой. Он 

                                         
1
 Стихотворение А. де Ренье в переводе М. Волошина и в моей переделке (В. А.) 
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сбрасывает шапочку, обматывает вокруг шеи шарф и усаживается на свое 

привычное место, прижав руки к груди. 

 

Сказочник: Тут его охватывал такой трепет, какой испытываем мы, стоя 

в бурю у ревущего моря, когда над волнами будто проносится сам Господь Бог! 

И Домовой не мог сдержать слез. Он и сам не знал, отчего плачет, но слезы эти 

были такие светлые и сладкие! Он отдал бы все на свете, чтобы посидеть рядом 

со Студентом, но об этом даже и мечтать не приходилось, счастье еще, что 

можно глядеть в замочную скважину… В слуховое окно дул пронзительный 

ветер. Было холодно, очень холодно, но Домовой не замечал сквозняка, пока в 

каморке под крышей не гас свет и ветер на заглушал чудесную музыку. 

 

Музыка затихает. Девушка уходит. Студент гасит лампу. Домовой с 

сожалением разматывает шарф, вешает его на вешалку, надевает шапочку.  

 

Домовой (в зрительный зал, объясняя, поначалу словно извиняясь, но за-

тем все более уверенно): Скоро Сочельник, и я получу свою кашу с большим 

куском масла. Да, что ни говори, Лавочник – вот кто мой хозяин! (Уходит). 

 

Сказочник (грустно посмотрев вслед Домовому, покачав головой, потом 

сделав вид, что прислушивается к чему-то): Однажды ночью все в доме про-

снулись от яростного стука в ставни…  

 

Смена декораций. Сцена снова превращается в лавку. Раздаются крики: 

«Пожар! Пожар!» По сцене бегают Лавочник, Лавочница и Домовой. 

 

Лавочник: Бумаги! Мои ценные бумаги! (Домовой вытаскивает их из 

стола и подсовывает Лавочнику) 

 

Лавочница: Мои золотые серьги! Моя шелковая шаль! (Домовой хвата-

ет шкатулку, сует в руки Лавочнице, бросается к шали, но вдруг останавлива-

ется) 

 

Домовой: Книга! (Убегает, крайне взволнованный) 

 

Снова перемена декораций. Каморка Студента. Студент подходит к 

окну, смотрит в него, затем делает вид, что кричит вниз, в лавку: 

 

Горит во дворе у соседей! 

 

На сцену выскакивает Домовой. Он подбегает к столу, хватает книгу, 

затем шарф и забирается на какое-нибудь возвышение. Книгу обматывает 

шарфом, прижимает ее к себе и облегченно вздыхает. 

Выходит Сказочник, кивает в сторону  Домового. 
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Сказочник: Домовой вылез на крышу и забрался за печную трубу. Огни 

пожара ярко освещали его, а он крепко прижимал к груди книгу – самое глав-

ное сокровище дома. Теперь-то он понял, кому принадлежит его сердце… Но 

вот пожар понемногу затих, и он одумался.  

 

Домовой слезает, разматывает книгу, вешает шарф, кладет книгу на 

место. Подходит к студенту, который все еще смотрит в окно. 

 

Домовой (вздохнув). Да, придется разрываться между ними обоими. Не 

могу же я покинуть Лавочника. Как же тогда каша? (Еще раз вздыхает и ухо-

дит) 

 

Студент и Сказочник переглядываются. Сказочник, словно извиняясь, 

пожимает плечами. Студент разводит руками и тоже уходит. 

 

Сказочник (в зал). Домовой рассуждал совсем как мы, люди: ведь и мы 

тоже не можем пройти мимо Лавочника – из-за каши. 

 

К Сказочнику выходит Сказка. 

 

Сказка: Не такая уж и веселая я у тебя получилась. 

 

Сказочник: Что поделаешь? Вы, Сказки, народ своенравный и порой 

складываетесь сами собой, не спрашивая разрешения… 

 

Сказка делает шаг в сторону, собираясь уходить. 

 

Сказочник (испугавшись). Ты обиделась? 

 

Сказка: Нет, что ты! Просто мне пора. Хочешь, я снова приду завтра? 

 

Сказочник: Конечно, хочу! И мы с тобой обязательно сочиним веселую 

историю… про Ганса Чурбана! 

 

Сказка: Хорошо. До завтра. 

 

Сказочник помогает ей забраться на окно и задергивает штору. Воз-

вращается к своему столу. Зовет: «Шабашка!», заглядывает под стол, за пиа-

нино. (В зал): 

 

Наверно, ушел к Мимишке кашу есть. Пойду и я… (снимает с вешалки 

шарф) к Студенту. Расскажу ему эту историю. (Обматывает шею шарфом и 

уходит) 

 

На сцену выскакивает Мимишка с чугунком. Ныряет под стол. Появля-

ется Шабашка. 
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Мимишка (выглядывая из-под стола): Шабашка! Иди кашу есть! Осты-

нет. 

Шабашка подходит к столу. Собирается залезть под него, но останав-

ливается, будто вспомнив что-то. 

 

Шабашка (в зал): С Рождеством! 

 

Тоже ныряет под стол. Потом высовывается и гасит лампу. 

Когда снова загорается свет, все актеры стоят на сцене. Общий поклон. 
 

Конец  
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Стихотворения 

 
Вероника Абрамова 

 

Мой город 

 

*** 

 

На улице вьюга, метель, суматоха – 

Летит одуванчик от ветра, от вздоха, 

Летят лепестки от сиреневых веток, 

И пес мой летит в наступившее лето, 

 

Деревья летят в небесах с облаками, 

Дома поднимаются вместе с жильцами, 

И город, расправив районы, как крылья, 

Летит, весь окутан пыльцою и пылью! 

 

 

*** 

 

Из своего бесконечного 

Ангел глядит украдкой. 

Дом на пригорке вечером 

Светится, как лампадка. 

 

Город уходит в сумерки 

И засыпает сладко, 

День забывая суетный 

На промежуток краткий. 

 

И исчезает с улиц 

Серый налет провинций, 

Особняки красуются, 

Едут в каретах принцы, 

 

Словно справляет город 

Славные именины, 

Словно не сможет морок 

Утренний выгнуть спину, 
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Быстрой прозрачной кошкой 

Не пробежит по крышам, 

Повременит немножко, 

Праздничный звон услышав. 

 

*** 

 

Благовещенский дождик 

Умывает прохожих, 

Пробежавшись по крышам 

Полусонных домов. 

 

Город мокнет, унылый, 

Ни на что не похожий, 

Задержавшийся где-то 

Меж весной и зимой. 

 

Два зонта в моей комнате, 

Словно два друга, 

Что при встрече не в силах 

Скрыть сердечную дрожь, 

 

Раскрывая объятья, 

Спицы выгнут упруго, 

И блеснут на них капли – 

Благовещенский дождь. 

 

          ***  

В унылом городе, где камень 

И грубость борются с мечтой, 

Моя душа больна морями 

И одержима высотой. 

 

Видны ей за домами скалы, 

За горизонтом – маяки, 

И для нее дороги сказок 

Идут по линиям руки, 

 

В них протянулась тень от башни 

Вдоль улицы, ведущей вниз, 

И помнятся, как день вчерашний, 

Полет над морем, гуси, Нильс… 
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Бездомье 

 

*** 

 

Зябко ежась на ветру, 

Ходит дождик по двору. 

 

Не ступает на порог: 

Этот дождик одинок. 

 

Был когда-то он богат: 

Был когда-то дом и сад, 

 

Но давно, давно, давно… 

Не воротится оно. 

 

Вот и ходит сиротой 

И не хочет на постой. 

 

Все не так, не по нему: 

Очень трудно одному. 
 

*** 
Мне б резную калитку, 

Кружевной абажур… 

Б.Гребенщиков 

  

Узор на сердце выткан: 

В далекой стороне – 

Шиповник у калитки, 

Герани на окне… 

 

Придумываю повесть 

Про тихое житье, 

Совсем не беспокоясь 

О том, что не мое. 

 

Не для меня в оконце 

Вечерний свет зажгут, 

На кухне за иконкой 

Сверчки не мне споют, 

 

И не в мои ладони 

Сорвется спелый плод… 

Я просто посторонний, 

Что мимо вас идет, 
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Печаль своей улыбки 

Скрывающий в стихах 

О доме и калитке, 

Герани и сверчках. 

 

*** 

 

Я живописую дом, 

И легка рука. 

Скачет утром под окном 

Осень в яблоках, 

 

У крыльца кленовый лист, 

Словно рыжий пес, 

А над крышею сплелись 

Кружева из звезд. 

 

Приходите – рада всем: 

Беден ли, богат, 

Речью красен или нем... 

Молод – будешь брат, 

 

Старца дедом назову, 

Девицу – сестрой… 

Золотистую листву 

Дай мне за постой 

 

Или просто, без даров, 

Приходи – живи. 

Хватит места, хватит дров, 

Хлеба и любви. 

 

*** 

 

Увы, до родного гнезда 

Не ходят уже поезда, 

И не донесут провода 

Родных голосов. 

 

На месте родного гнезда 

Шумит дождевая вода, 

И камень лежит, и беда 

Глядит из лесов… 
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Дороги 

 

*** 

 

Бьется душа в истерике: 

Надо ей тихой музыки. 

Спойте ей колыбельную 

И подарите сон – 

Сказку о дивном городе, 

Где облака над водами, 

Где корабли под дождиком 

И колокольный звон. 

 

 

*** 
В тягость роскошь мне твоя, 

О бессмысленная вечность! 

 Е.А. Баратынский 

 

По стихам твоим гадаю – 

Все дорога выпадает, 

А вокруг дыханье тает 

Тех, кто видит сны. 

 

В ожидании дороги 

Замираю на пороге: 

Рыбы, звери, птицы, боги 

В темноте слышны. 

 

Я не с ними. Я устала 

Дней отыскивать начало, 

Жизни промежуток малый 

Нитью отмерять. 

 

Безысходность, бесконечность 

(«О бессмысленная вечность!») 

Давит, как атлантам плечи, 

Душу мне опять. 

 

*** 

 

Пояс плету – это путь твой и мой, 

Нитью намечу я встречу с тобой 

И узелок завяжу на пути, 

Чтобы тебя было легче найти… 
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Песенка эта уже не нова: 

Старый мотив, еще старше слова, 

Песенку эту я пела не раз, 

Только ни разу она не сбылась… 

 

*** 

 

Потерянного больше не найти, 

Ушедший не свернет с дороги длинной, 

Но сложатся когда-нибудь пылинки 

В туманности и Млечные Пути. 

 

И вновь соединится на века 

То, что существовало в мире розно: 

Окажется в моей твоя рука – 

Пылинки, превратившиеся в звезды. 

 

*** 

 

Мой милый брат дорогой утомлен: 

Ему пришлось пройти немало ли*, 

И вот вкушает он желанный сон 

На краешке неведомой земли. 

 

Летят оттуда ветры, шелестят 

У хижины моей сухой листвой, 

И снится мне: вернулся милый брат, 

О странствиях беседует со мной. 

 

 

*** 

 

Одна минута 

Идет века. 

Рай протянулся 

За облака. 

 

Так много места, 

Что не найти 

Приют в пути, 

Слова для песни. 

 

Стихи без смысла, 

Простой мотив… 

                                         
*
 Ли – китайская мера длины, равная примерно 1/3 км 
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А рай так близко, 

Что не дойти… 

 

*** 

 

Слетая с вышины 

Незримой стаей, 

Нас связывают сны 

И разлучают. 

 

Нам и во сне брести 

По разным странам, 

По-разному в пути 

Поют ветра нам, 

 

По-разному листва 

Летит под ноги, 

И встретятся едва 

Дороги… 

 

От августа до ноября 

 
*** 

 

В саду – уж не он ли был раем? – 

Разлиты ночные духи. 

Забытую книгу листая, 

Мне ветер читает стихи. 

 

И яблоки падают в руки, 

И звезды на ветках висят, 

Как будто за долгие муки 

Нам рай возвратили назад. 

 
*** 

 

Маленький клен мне ладошкою машет, 

Чудится осень за мокрым окном, 

И в одночасье становятся старше 

Облако, дерево, дом. 

 

Старше и тише, старше и строже, 

Как-то светлей и мудрей… 

Осень на звон колокольный похожа 

Дальних всех монастырей. 
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*** 

 

Расплескалась осень под ногами 

Желтыми кленовыми листами. 

Как остановить, не знаем сами, 

Света распаденье на куски: 

Листья эти – словно черепки… 

 

*** 

 

Застрял в паутине кленовый листок, 

Закончилась теплая осень, 

Плеснула дождем и ушла на восток, 

Как будто и не было вовсе. 

 

Застыли дома в ожиданье поры, 

Прозрачной, звенящей стеклянно, 

Когда на пустые сырые дворы 

Посыплется снежная манна. 

 

Разлад 

 

*** 

 

Бывает сладостный мираж: 

Жду, что польется речь, звеня. 

А Муза чинит карандаш, 

И ей совсем не до меня. 

 

А Муза чинит карандаш, 

Глядит на павшую листву: 

«За вдохновеньем? Это блажь! 

Иди. Закончу – позову». 

 

*** 

 

Мир мой маленький и задумчивый 

Разрубили и подожгли: 

Страстотерпец клен, ясень мученик, 

Убиенных семейство лип. 

 

Голосила б, да горло сдавлено, 

И беде не поможет крик… 

Я рыдаю над старой яблоней, 

Что росла у меня внутри. 



 

 

143 

 

Где-то в небе, с родными душами, 

Превратившимися в эфир, 

Будет жить этот сквер разрушенный – 

Мой задумчивый светлый мир. 

 

*** 

 

Как бусины, рассыпь 

Секунды из минут, 

И в доме все часы 

По-разному пойдут, 

 

И каждый циферблат 

На свой укажет час, 

Мой внутренний разлад, 

На внешнем отразясь, 

 

Заполнит скоро дом, 

Прольется из окна, 

И с утренним дождем 

Проплачет дотемна, 

 

И сгинет в октябре, 

Но снова, через год, 

В мой дом отыщет дверь 

И в душу мне войдет. 

 

 

*** 

 

В природе сбит извечный ритм, 

Нарушен ход часов небесных: 

О Рождестве не спевший песню 

Январь дождями был размыт. 

 

Так в старой сказке принц-юнец, 

Плененный гостьей неизвестной, 

Когда покинула дворец, 

Всю ночь искал свою невесту, 

 

В ворота бился до зари, 

Скитался в сумерках окрестных, 

Но лгали все поводыри 

И кони не сходили с места. 
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*** 

 

Упала и осталась недвижима 

Тоска – неизлечимая болезнь – 

В бесснежную невиданную зиму 

Из мутных обессиленных небес. 

 

Но травы зелены, и души живы, 

И сквозь печаль, бегущую из глаз, 

Вчера мне померещились снежинки, 

Еще не долетевшие до нас. 

 

Без слов 
 

*** 

В.С.К. 

Общения высокое искусство 

Велит скрывать глубокую печаль, 

Для нежного трепещущего чувства 

Приходится придумывать вуаль… 

 

*** 

 

Радужными нитями 

Вышитый покров – 

Ангелу-хранителю 

Молятся без слов. 

 

*** 

 

И валится жасмин, 

Протягивая руки 

В несказанной мольбе 

К неведомому Богу… 

 

Уходящие и ушедшие 

 

*** 

 

От июля остался хвостик, 

Вот уж просится осень в гости, 

Шлет визитки и письма пишет, 

Да рябину на нитку нижет, 

И уже, как праматерь Ева, 

Плод румяный срывает с древа… 
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*** 
Ни словом унять, 

Ни платком утереть… 

А.Тарковский 

 

За тридевять земель, 

За горы и моря, 

Уходит теплый день 

Седьмое сентября. 

 

Так журавли на юг, 

В полуденную даль, 

Прощальный сделав круг, 

Несут свою печаль, 

 

Так уплывает лист 

Кленовый по реке, 

Душа уходит ввысь, 

Не видима никем, 

 

Так катится слеза – 

Ни смыть, ни удержать – 

Не позовешь назад, 

Не поворотишь вспять… 

 

*** 

 

Не напишу возвышенных стихов, 

Не исцелю, не вызволю из плена. 

На подвиги такие лишь любовь 

Способна и творит их вдохновенно. 

 

А мой удел – обычные слова, 

Не сложишь их в заклятье от ненастья… 

Не исцелять, а только целовать 

И отпускать, дверь растворяя настежь… 

 
Рождество 

 
Ангел играет на скрипке, 

Словно он душу Шагала 

В рай провожал… 
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Моим стихам 
Заря-заряница 

Красная девица 

По свету ходила 

Ключи обронила… 

 

Я их потеряла, как связку ключей, 

Что Дева-Заря обронила. 

Поднять невозможно: их спрятал ручей, 

Река схоронила под илом. 

 

Их мысли забили, их смяли дела, 

Усталое сердце забыло. 

Их Муза моя за собой увела, 

Когда навсегда уходила… 

 

*** 
 

И в сердце, как пленная птица, 

Томится бескрылая песня 

А.Фет 

И вновь встрепенется плененная песня, 

И в клетке груди будет биться и плакать. 

Отправлюсь на поиски мне неизвестных, 

Каких-то особенных слов или знаков. 

 

Сама потеряюсь, быть может, исчезну 

В созвучиях, словно в витках лабиринта, 

Но клетку открою и выпущу песню, 

И сердцебиение дам вместо ритма. 

 

 

*** 
Плывет. Куда ж нам плыть?.. 

………………………………………. 

………………………………………. 

А.С. Пушкин «Осень» 

Падает в травы неосязаемый дождь, 

И воплощения ждет несказанное слово, 

В легкой осенней ладье ты навстречу плывешь 

Жизни неведомой, плещущей в далях кленовых. 

 

Там, где ромашки росли, застывает пустырь: 

Птицами стали, отправились в дальние страны… 

В легкой осенней ладье мне пригрезишься ты, 

Легкой осенней попутной погодой я стану, 
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Выпущу, как мне ни жалко, из сердца тебя, 

Может быть, ты на прощание мне улыбнешься, 

И растворится твоя золотая ладья 

В жизни неведомой между грядущим и прошлым… 

 

*** 

 

Буду ждать тебя и снега, 

Вышью ангела на небе, 

Испеку пирог… 

 

Только вы не заблудитесь! 

Буду прясть тугие нити 

И тянуть их – разглядите! – 

Вдоль дорог. 

 

Мокошь с Долей и Недолей, 

Проведите через поле, 

Укажите путь 

Всем, бредущим до ночлега… 

 

Буду ждать тебя и снега, 

Ждать кого-нибудь… 
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 Дарья Колпакова 

 
*** 

 
– Здравствуй! Время прошло, мы знакомы едва лишь, 
Мое имя тебе мудрено не забыть. 
Представляюсь: я та, что любила когда-то 
Тебя так, как дай Бог и тебе полюбить. 
 
Полюбить человека с такою же силой, 
Что меня приковала с тем чувством к тебе. 
Полюбить так, что ревность отчаянной гнидой 
Горечь не приносила, а сладкой была. 
 
– Я прошу тебя, стой, помолчи... Ты бывала  
Тихой мышью при мне, как тебя разглядеть? 
Я не знал, что горит сердце юной гордячки, 
Я не думал, что лед может так пламенеть. 
 
– Ты меня покидал посреди непогоды, 
Отправляясь в излучину бурной реки. 
Я ждала тебя так, как шипы ждут угрозы, 
Я ждала тебя так, как шипы ждут руки. 
 
– О тебе я мечтал посреди непогоды, 
Вспоминал тебя в сотнях и тысячах верст. 
Я тебя ощущал в белых призраках-грозах, 
Я тебя ощущал в мерном стуке колес. 
 
– А потом я забыла тебя. Не бесследно: 
 В моей жизни твои проступали черты: 
 Достижения, голос, случайные фото... 
 Я гитару возьму и спою о любви. 
 
– Я спою тебе песню о вечных скитаньях, 
О находках, что только сбивают с пути, 
О реке, где тонули мы не в одночасье, 
Люди врут, что второй раз туда не зайти... 
 
– Ты мой самый далекий, мой непостижимый, 
Я любила тебя километры вокруг. 
Тебе быть в моих мыслях весь век, пока живы, 
И мой путь освещать, пока светят глаза. 
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*** 
 

Я от чувства тебя становлюсь чуть добрее, 
Многогранней и терпче шевелятся мысли, 
Новый томик историй на полке – 
Левее – нашла и засяду 
Читать, ну а толку? 
 
Я от чувства тебя забываю других, 
Они будто в заштатном пространстве зависли, 
И немые упреки как градом 
От них получаю, уныло стряхну, 
Говоря, что так надо. 
 
И от чувства тебя истончается кожа, 
Искривляются губы, сжимаются кисти. 
Ты меня забираешь тихонько, 
Похоже, ты решаешь, что свежесть 
Вторична лишь только. 
 
Я от чувства тебя размыкаю системы, 
Я боюсь, что глаза и сосуды не выстоят, 
Что хоть кто-то внутри меня выдаст, 
Обмены веществ забастуют, 
Я буду здорова, пройдет и ревнивость. 
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Бардовская песня 

 
Кирилл Прудкий 

 
Жизнь летит… 

 
Жизнь летит, лошадка скачет, 
Кто-то ржет, а кто-то плачет, 
Кто-то беден, кто богат, 
Кто-то грустен, кто-то рад. 
 
Время-лошадь безучастно  
К тем, кто счастлив иль несчастлив, 
Лишь летит неумолимо,  
Торопясь, проскачет мимо. 
 
Время-жизнь стремится к небу, 
Что б ни делал, где б ты не был. 
Время час тебе назначит –  
Такова его задача. 
 
Только рано или поздно? 
Вот вопрос вполне серьезный. 
Дело в том все, как ты жил, 
Что творил, кого любил. 
 
Все дела учтет Помощник, 
Мелкую твою оплошность, 
Да, грехи нам все зачтутся, 
Просто так не обойдутся. 
 
Просто так здесь не бывает, 
И ничто не возникает, 
И ничто не исчезает. 
Просто жить… легко бы было, 
Но уходим мы в могилу. 
 
Ищем счастья, созидаем, 
Любим, верим и страдаем… 
На земле все так непросто, 
Жизнь не солнца дивный остров. 
 
Жизнь прекрасна, жизнь трудна, 
Жизнь сладка и солона. 
Жизнь как очень яркий сон, 
Жаль не повторится он… 



 

 

151 

 

Жизнь – борьба 

 
Жизнь – борьба с самим собой. 

Жизнь – борьба с другим, с другой. 

Жизнь – борьба со злой судьбой. 

Раз, два, три, четыре, пять: 

Против лжи и лицемерья, 

Против зависти и мщенья, 

Неимущих униженья 

Вновь, и снова, и опять. 

 

Жизнь – борьба: упал – поднялся, 

Жизнь – борьба: за гуж ты взялся,  

Нету слова «отказался», 

Если в жилах силы есть! 

 

Жизнь – борьба: неправда – правда, 

Света воины – тьмы банда,  

Лентяев сброд – трудяг команда, 

Наглость, хамство – совесть, честь. 

 

Жизнь – друзья, которых мало, 

Жизнь – любовь, чудес начало, 

Бог – любовь, начал начало, 

Раз, два, три – Иисус Христос! 

 

Жизнь – всего лишь 10 правил, 

Сей устав Он нам оставил, 

Чтобы свет, не тьму ты славил – 

Путь тернист и так непрост! 

  

Борьба во всем, пред Ним смиренье, 

Не жди хвалы и утешенья, 

Важнее милость и прощенье  

За грехи, что есть, без бед 

Жизни быть, увы, не может, 

Сильно душу растревожат, 

Спасешь ее, а Он поможет, 

Если жил в борьбе за свет! 
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Посвящение Есенину 

 
Загулял деревенский малый 

И пропащим себя окрестил! 

И пошел дорогою шалой 

То ли с Богом иль Бога забыл. 

 

Светлоокий, русый и мудрый, 

Непонятный родному отцу, 

Воспевая и вечер, и утро,  

Быстро шел к своему он концу. 

 

Точно вспышка в ночи непроглядной, 

Стих – отдушина русской души. 

Эх, себя истерзал он изрядно: 

Без отдушины душу душил! 

 

Суицида хмельные мотивы 

Он держал у себя в голове 

И не верил, что мог быть счастливым, 

И не верил людской он молве. 

 

Заблудился, пропал он, канул! 

Только в душу закрался навек 

Русский стих, что песнею грянул, 

Без которой не жив человек! 

 

Нет! Есенин, тебя не забудем! 

Пусть и часто ты жизнь проклинал, 

Никогда не поверю я, люди 

В то, что петлю ты сам надевал. 
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Эссе 

 
Юлия Архангельская 

 

Зима 
 

6 октября 2000 года трагически оборвалась жизнь из-

вестного тульского поэта и журналиста Ольги Подъѐмщиковой. 

Она закончила факультет русской филологии ТГПИ им. 

Л. Н. Толстого, работала в центральной тульской прессе, на об-

ластном телевидении. В 2011 году ей бы исполнилось 50 лет. Че-

рез год после гибели Ольги друзья подготовили и издали книгу ее 

стихов «…Явись мне отблеском мгновенным». 

В настоящее время готовится к изданию книга «Зима», 

которая соберет под своей обложкой автобиографическую по-

весть Ольги Подъѐмщиковой «Зима», посвященную ее жизни в 

городке Зима Иркутской области, куда Ольга уехала вслед за 

своим мужем, журналистом Сергеем Белозѐровым, отправлен-

ным в Сибирь в ссылку, а также письма Ольги и Сергея и их 

стихи, обращенные друг к другу. 

 

Был яркий, жаркий и душный июньский день. Пора выпускных экзаме-

нов в Тульском педагогическом.  

Я встретила Ольгу случайно недалеко от своего дома. Мы давно не виде-

лись (учились в разных группах и госы сдавали в разные дни), соскучились и 

были рады поболтать.  

Но Ольга Подъѐмщикова была не одна. Неподалеку остановился, неук-

люже переминаясь и глядя в сторону, ее спутник – человек взрослый, а на мой 

юный взгляд, даже почти пожилой, с глубокими складками (морщинами?) на 

несвежем лице, давно не бритый, с всклокоченной шевелюрой, в очень грязном 

и мятом пиджаке (было видно, что он несколько дней его не снимал). Когда он 

повернулся, на спине стал отчетливо виден белый отпечаток огромного следа 

от сапога.  

Помню, я еще подумала: наверное, это какой-нибудь водопроводчик или 

сантехник, которого Ольга ведет к себе домой, чтобы он что-то отремонтиро-

вал. Тем более, разговаривая со мной, она никак к нему не обращалась и не 

представила его. Но когда я сказала, что было бы неплохо зайти ко мне выпить 

кофе и поговорить, но что, наверное, ей сейчас некогда, Ольга, к моему удив-

лению, вдруг повернулась к своему спутнику и предложила: «Зайдем, Сереж?» 

– и потом мне: «Ты Сережу узнала?»  

Я пробормотала в ответ что-то утвердительно-неопределенное и по доро-

ге (мы завернули во двор моего дома) лихорадочно стала соображать, какого 

такого Сережу я должна была узнать. С Ольгой мы были неразлучны с первого 

курса, знали всех родственников и знакомых друг друга, но никакого Сергея 
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среди них я вспомнить не могла. По крайней мере, он не сантехник, это ясно. 

Дома за кофе он тоже молчал, и вид у него был странно-отрешенный, он почти 

не прислушивался к нашему щебетанию и напоминал человека, всплывшего 

откуда-то из глубины (со дна?) и еще не вполне понимающего, что его окружа-

ет и как он должен на все это реагировать.  

Я принесла на кухню гитару, мы спели один из наших вузовских зонгов, 

как они у нас тогда на немецкий лад назывались, и Ольга, почему-то с нежно-

стью взглянув на «сантехника», вдруг сказала: «А у Сергея еще много за по-

следнее время хороших стихов написано…»  

И тут все сразу встало на свои места. Это же Сергей Белозѐров! Тот са-

мый поэт, на чьи стихи было написано множество песен, известных и люби-

мых, правда, пока только в нашей, студенческой, среде, что нас, надо сказать, 

нисколько не смущало: в конце 70-х – начале 80-х это даже придавало опреде-

ленный шарм поэту. Мы считали, что настоящий поэт и должен быть малоиз-

вестен по причине своей оппозиции власти, официозу. Он должен быть гоним, 

не признан, может быть, даже запрещен. Для нас Сергей Белозѐров был фигу-

рой легендарной, личностью незаурядной и, главное, недосягаемой. Это был 

человек из другого мира. И вот прямо у меня на глазах эти миры сошлись. И 

оттого что Сергей так странно выглядел, его мир (мир поэта) показался еще бо-

лее удивительным и притягательным.  

Сергей Белозѐров в то время действительно был «персоной нон грата» в 

тульской журналистской среде: его бескомпромиссные газетные материалы 

снискали ему славу борца за справедливость, о нем отзывались почти как о 

диссиденте. По сути, у него был волчий билет: его не хотели брать ни в одно 

издание, и он постепенно стал опускаться, пить – обычная судьба русского ин-

теллигента, неудобного или неугодного власти. 

Из какого небытия извлекла его Ольга, где и как это произошло – не 

знаю. Да это теперь и неважно. Важно другое: они были уже вместе, и казалось 

– навсегда. Когда я зашла к Ольге домой  недели через две, то почти не узнала 

Сергея: он был гладко выбрит, пострижен, наглажен, душист и собирался куда-

то «по делам».  

«Дела» эти между тем были не очень хороши. Поскольку Сергей Белозѐ-

ров нигде не работал, то не мог платить алименты (у него от первого брака бы-

ло двое детей), и это стало причиной для серьезных судебных разбирательств, а 

по сути – поводом для «категорического императива» власти: журналист, знай 

свое место! Никого не интересовало, что он был тунеядец поневоле (в наши 

дни сразу вспоминается суд над И. Бродским, но тогда мы об этом печально 

знаменитом процессе еще ничего не знали). Формально власти были правы, 

как, впрочем, и всегда. 

Одним словом, нужно было искать какой-то выход. И такой выход был 

найден. Так как Сергею был заказан путь в центральную и местную прессу, а 

зарабатывать по-другому хлеб насущный он не хотел, то было принято реше-

ние ехать подальше от центра, от власти – в Сибирь, в Зиму, а может быть, да-

же – в зиму… Там его никто не знает, и, возможно, ему удастся устроиться ра-

ботать в газету. 
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Городок Зима Иркутской области – то место, куда Сергей уехал в добро-

вольно-принудительную ссылку и куда Ольга уехала за ним. Как шутили дру-

зья, Ольга стала последней декабристкой (имелись в виду, конечно, декабрист-

ские жены) – такой романтический ореол окрашивал в наших глазах всю эту 

историю. Ольга тогда написала стихотворение «Волконская»: 
 

Здесь проложен уже санный путь – 

не ты первая. 

Точно баба какая-нибудь, 

мужу верная. 

 

Вороной упряжкой несется мгла, 

вьюга гривою... 

В Петербурге с ним, говоришь, была 

несчастливою? 

 

Здесь жестка земля, здесь жестока жизнь – 

сгинешь ты. 

Знать, уже судьба, ты смотри – держись, 

княгинюшка. 

 

Жаль, в твоих санях больше места нет – 

мне б в попутчицы. 

Слово доброе прокричать вослед 

не получится. 

 

Будь ему женой, будь ему сестрой, 

будь служанкою... 

Назовут дурной, назовут святой, 

каторжанкою. 

 

Спит в кроватке сын, ему снишься ты, 

светлая. 

А вокруг леса, вдоль пути кресты, 

вьюга с ветрами, 

скрип тележный да вой волков, 

стук подков, лязг оков... 

 

Полтора столетия пролетели – 

ты во тьме кружишь по метели. 

 

А для самих участников событий история-то была едва ли не прозаиче-

ской: Сибирь сурова к чужакам, и романтика часто оборачивается прозой жиз-

ни – негде было жить, часто нечего есть, грудной больной ребенок, вечное без-

денежье, холод… Зима! И все-таки они были счастливы. Позже Ольга напишет: 

 
Эту бедность, этот свет, эту нежность, 

вечера у еле шепчущей речки, 

соловьев и петухов неизбежность 

я просила сохранить мне навечно. 
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И когда по белу свету слонялась, 

и когда меня соседи склоняли, 

сохранялось, ты поверь, – сохранялось 

то, что мы нисколько не сохраняли! 

 

И за что такая мне Божья милость? 

И за что такие беды-напасти, 

сохранилось – до петли – сохранилось, 

то, что было бытием, – стало счастьем. 

 

Добивая свою жизнь и сминая, 

под наветы и колеса бросаясь, 

вспоминаю, чуть дыша, – вспоминаю, 

еле-еле, сквозь стекло – прикасаюсь. 

 

За полгода или чуть больше до отъезда Ольги мы с мужем несколько 

дней гостили у нее в Москве (тогда она жила там, ухаживая за умирающей род-

ственницей). Это было между Новым (1984-ым) годом и Рождеством. И была 

зима. Но там, в Зиме, куда собиралась ехать вслед за Сергеем Ольга, казалось, 

уже цвела Весна, там должна была начаться новая, смелая жизнь. И Ольга, кра-

сивая, порывистая, решительная, нетерпеливо рвалась туда – прочь из Москвы, 

из Тулы, прочь, на волю, навстречу свежему ветру перемен, к нему, к Сергею: 

  
Как рыба – на камни, 

как рыба – на гибель, 

бока разорвавши – 

пройти бы. Пройти бы. 

 

Не словом – а стоном: 

пройти бы, пройти бы 

к тебе – сквозь заслоны, 

запруды, плотины. 

 

И не остановишь 

ни мукой, ни смертью. 

Как рыба на нерест – 

к тебе я, к тебе я 

 

душой, и нутром, 

и всей вечной тоскою, 

до черной – до крови, 

до смертной – до боли. 
 

Им обоим тогда казалось: главное – это быть вместе, все остальное не-

важно. Конечно, Зима внесла в этот сюжет коррективы. То, что пришлось пе-

режить там, было трудно, даже трагично (из-за родовой травмы дочь Ольги ос-

талась инвалидом на всю жизнь), даже судьбоносно. Но это было мощным 

толчком, который стимулировал творческое развитие Ольги как поэта, как про-

заика и как журналиста. Кто знает, кем бы она стала, если бы не Зима!  

Последний раз перед самым ее отъездом я неожиданно встретила Ольгу в 

конце лета в московской электричке. Мы увидели друг друга и засмеялись. Пи-
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кантность ситуации заключалась в том, что мы обе были беременны и прибли-

зительно на одном сроке: через месяц у меня родился мальчик, а у Ольги (уже в 

Зиме) – девочка.  

До сих пор храню Ольгины письма – в них много стихов, ностальгии, но 

никакого нытья. Она ни о чем не жалела. Сергей был сложным для совместной 

жизни человеком. Встреча с Ольгой перевернула его жизнь, дала новую пер-

спективу его творчеству, но он по натуре был одиночкой, он привык все решать 

сам, часто импульсивно, ни с кем не советуясь и не считаясь. Однажды в Зиме 

он вышел из дома на пять минут за сигаретами, а вернулся через пять дней из 

другого города. Оказалось, он встретил знакомого, который ехал на машине ту-

да, где Сергей надеялся найти (и нашел!) материал для двух очерков. А Ольга 

думала, что его уже нет в живых. Ей, конечно, приходилось нелегко: ребенок 

был на ней, а ведь она сразу после рождения дочери начала работать в местной 

газете. Но Ольга никогда не жаловалась. Тоска прорывалась разве что в стихах: 

  
Одиночество одиноких ночей, 

я теперь ничья, 

ты теперь ничей, 

мы с тобой по имени-отчеству, 

приближенные – одиночеству. 

 

Мы взлетали высоко, 

но из райского списка выбыли, 

око за око 

с тобой мы друг другу выбили, 

одиночество – одноочество. 

 

Мы ходили лугами – нетореными дорогами, 

растоптали ногами все, что было дорого, – мы. 

 

Самосожжение, а не измена имени – 

неизменно, низменно быть с другими, 

одиночество – одноночество, 

огляжусь-одумаюсь, вдруг, нечаянно, 

одной ноченьки – моченьки нет – отчаяние. 

Одиночество. 

Пальцев хруст. 

Одиночество. 

Пусть. 

 

Родители не хотели ее понять, они были категорически против их отно-

шений с Сергеем, ее отъезда, вообще всей этой истории. Когда от Ольги долго 

не бывало писем, я заходила в ее родной дом напротив Всехсвятской церкви, 

чтобы узнать, не писала ли она родителям. И мать ее, почти плача, говорила 

мне: «Лучше бы она умерла. Я бы, по крайней мере, знала: вот могила, ухажи-

вала бы за ней. Что она творит?! Зачем ей это надо?! У нее здесь, в Туле, были 

такие перспективы!» Мне страшно было слушать ее, я не знала, что ответить, и 

молчала. 
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А Ольга действительно творила – себя, свою жизнь, свою судьбу. Свои 

стихи. И свою прозу. 

Она вернулась из Зимы другим человеком, как будто там-то и произошла 

«инициация»: она теперь осознала свое предназначение и писала, писала, писа-

ла. Работоспособность ее была уникальна. Ей даже приходилось брать псевдо-

нимы (самый любимый – Анненкова), потому что нередко в одном выпуске га-

зеты было несколько ее материалов и нужно было, чтобы под ними стояли раз-

ные фамилии. 

Между тем наступали другие времена, в конце 80-х в оппозиции «власть 

– поэт» началась (или только так казалось?) перестановка акцентов. Вскоре 

Сергей тоже смог вернуться в Тулу. И хотя теперь жили они врозь («…и, как 

выстрел, вдруг пробьет насквозь мое сердце это слово “врозь”», – писала Оль-

га, правда, по другому поводу), но судьба у них уже была одна, может быть, и 

потому,  что Зима у них была одна. Ольге Сергей посвятил одно из лучших 

своих стихотворений: 

 
…Ты так всегда идешь, как будто под тобою 

стеклянная земля, прозрачная до дна, 

и спутаны цветы внутри нее с травою, 

и тихая звезда внутри нее видна. 

 

А я всегда бреду, как будто по болоту, 

не поднимая ног, подошвами гребя, 

я проживу и так – куда мне до полета? – 

я крепко на земле. Мне страшно за тебя. 

 

Ольга очень сильно чувствовала эту связь, хотя у нее давно уже была но-

вая жизнь, новые привязанности, новые любови. Как-то, через несколько лет 

после их развода, когда зашла речь о том, что Сергей опять перебивается слу-

чайными заработками, я спросила Олю: «А тебе он алименты платит?» Она за-

смеялась: «Что ты! Это я ему алименты плачу: почти каждый месяц занимает. 

Без отдачи». 

Когда-то (кажется, она уже вернулась из Зимы), проходя по тульскому 

парку мимо аттракционов, мы с Олей купили билеты на качели «лодочки» и 

накатались до дурноты, а потом я почему-то сказала:  

– Знаешь, может, это в последний раз? Может, этого уже никогда не бу-

дет?  

– Почему? – спросила она.  

– Ну, мы постареем, будем стесняться приходить сюда… 

– А давай загадаем: мы не постареем, пока сможем, не стесняясь, катать-

ся на этих «лодочках», – предложила она. 

И оказалась права. По крайней мере, в одном. Она действительно не по-

старела. Не успела.  

А наших «лодочек» теперь в парке нет. Сегодня в моде другие аттрак-

ционы. 
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Игорь Карлов 

 
Иван Бодхидхарма пошел на охоту… 

(Иван Бадхи. «Жажда. Стихи и проза») 

 

Я завербован давно, собственно говоря, еще ребенком. Не было тогда ни 

понимания серьезности происходящего, ни осознания меры ответственности. 

Все казалось милой и безобидной игрой. Сколько явок, сколько паролей смени-

лось! Менять пароли особенно увлекательно. А пароли у нас были прекрасные, 

звучные: «Маяковский», «Есенин», «Солженицын», «Высоцкий», «Гребенщи-

ков»… Все и не упомнишь за давностью лет. Да и «Пушкин», и «Достоевский», 

и «Толстой» иногда становились паролями. Менять явки психологически го-

раздо труднее: привыкаешь к месту, к людям, его обжившим, и после «прова-

ла» становится жаль и людей, и места.  

Сейчас, наблюдая за судьбами своих товарищей, я понимаю, как опасны 

были наши «шутки с этой подоплекой». Многих (слишком многих для наших 

лет!) проводил я на кладбище, многим бросал на крышку гроба мерзлые или 

спекшиеся от зноя комья земли. Другим удалось выйти из игры; у них спокой-

ная, размеренная жизнь, семья, небольшой бизнес или госслужба. Кое-кто пе-

ревербован; те живут, как кажется издалека, неплохо. Как-то устраиваются лю-

ди, поскольку постоянно находиться в стрессовой ситуации подполья тяжело. 

И потом все время сомнения: а кому это нужно? а правильно ли я поступаю? 

что сказать родным? нет ли «хвоста»? Сомнения неизбежные и закономерные, 

потому что лишь после победы все метания, переживания, конфликты стано-

вятся оправданными. Сейчас же, когда до победы так далеко, ежедневно и еже-

часно приходится убеждать себя в необходимости нашего дела. Впрочем, у тех, 

кто остался в строю, надобность в постоянном самоконтроле постепенно отпа-

дает: появляется привычка – «вторая натура», заставляющая в каждый отдель-

ный момент поступать исходя из общей логики нашей борьбы. Те, кто остался, 

– испытанные бойцы, их не свернуть с пути. Будут биться до конца. Зачем? За 

что? Это уже и не важно. Даже без надежды на победу, без смысла, без цели, 

без божества, без вдохновенья будут они добывать слова, вить ниточки пред-

ложений, шлифовать тексты до смертного своего часа. 

Иван Бадхи служил в одном из наших подразделений, мы были лично 

(хотя и не слишком близко) знакомы. Поэтому, когда сообщили: «Бадхи напе-

чатал… да, готово… можно получить и передать дальше по нашей тайной эс-

тафете…», задание показалось мне легким и приятным. Явку и пароль мне да-

ли: «Нужно доехать до такого-то магазина, зайти с торца здания, найти такую-

то дверь, спросить вот этого, сказать: от того». В день после сильного снегопа-

да я и отправился. Мороз отпускал, сугробы на обочинах оседали, но были по-

прежнему велики и непролазны. Город тонул в снегу, что подчеркивало нашу 

общую заброшенность и ненужность. Доехать куда-либо практически невоз-

можно, ибо все улицы застыли в «пробках»; идти пешком даже небольшое рас-

стояние трудно: мелкими шажочками топчешься почти без движения, перема-
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лывая снег, предательски укрывший ледок. Одинокие фигуры редких прохо-

жих, словно сомнамбулы, замедленно двигались в разных направлениях. Пере-

ход улицы превращался в геройский марш-бросок с преодолением снежных 

брустверов и открытого пространства, простреливаемого одиночными снежин-

ками. Равнодушно-брезгливые водители поджидали, когда уберется с проезжей 

части пешеходная сволочь, чтобы, проехав метров десять, снова упереться в 

бампер впереди стоящей машины. В такую погоду только важная задача может 

подвигнуть на прогулку. Или задание из Центра, как у меня. Думалось: вот, 

людей бросили, оставили бултыхаться в снегу, а тебе какая-то книжечка нужна! 

Странно и смешно. Но добрался, назвал пароль. Вот она, у меня в руках, эта на-

стоящая нелегальная книжка. На ней нет ни выходных данных, ни тиража, ни 

даже оглавления. Только имя автора и заголовок: «Жажда». Под «тонкой» об-

ложкой стихи, три поэмки, прозаические тексты «Замороженные колобки», 

«Охота на чебурашек», «Истребитель бабочек», «Гедали», «Жажда». Теперь 

доставить секретный документ к себе и ознакомиться… Прочитал, и не без 

пользы для себя. Хотя, возможно, не будь на обложке знакомого имени, я от-

ложил бы книжку в сторону. Приступаю ко второй части задания, неизвестно 

от кого и для чего мною полученного: надо расшифровать и передать шифров-

ку вам. Задание непростое, потому что шифр оказался сложным.  

I. Итак, передо мною книга, изданная непонятно где и когда, напи-

санная автором-мистификатором. По сути, этой книги не существует. И тем не 

менее она есть, ее можно полистать, заметить «рваные» строки на страницах – 

результат небрежности наборщика, удивиться разности шрифтов. В руках у 

меня странная субстанция, и тем логичнее подвергнуть дешифровке именно ее: 

ведь это абстрактная тенденция, так неожиданно данная мне в ощущениях. Эта 

книга, которой на самом деле нет, позволяет сказать несколько внятных слов о 

той невнятице, что называется у нас «современным искусством». Причем сама 

невнятица и узурпировала право называться «современным искусством», как 

будто более отчетливо сформулированные творческие пассажи современными 

не являются. Так удивительно у нас повелось, что если «современное искусст-

во», то непременно гадость какая-нибудь, если же гадость не столь мерзкая, то 

это уже либо не современно, либо не искусство. Согласиться с этим никак 

нельзя, но и выдумывать для своей статьи некое новое определение феномену 

«современного искусства» тоже нет настроения. Ну, давайте будем говорить об 

«актуальном искусстве», поскольку безнравственность становится все более и 

более актуальной. Дело не в названии; другой вопрос серьезнее. Должны ли мы 

говорить об этом вообще? Надо ли обращать внимание на актуальное искусст-

во? Следует ли высказывать мнение относительно актуального искусства чело-

веку с неактуальными взглядами? Может ли существовать осмысленная крити-

ка актуального искусства? С одной стороны, литературоведческий анализ акту-

альных текстов – идиотизм, как если бы стали всерьез разбирать «картины», 

нарисованные хвостом осла или хоботом слона; как если бы рисунки умали-

шенных анализировали бы не психиатры, а искусствоведы (что, правда, зачас-

тую и происходит). С другой стороны, актуальное искусство все более настой-

чиво заявляет о своей актуальности, и отмалчиваться по этому поводу – значит 

подыгрывать ему. В конце концов, трамвайному хаму следует указать на то, 
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что он хам. Пусть это всем очевидно, но сказать-то надо непременно: мы ведь 

говорим не для хама, а для себя и для тех, кто едет с нами в одном направле-

нии. Приходится повторять прописные истины вновь и вновь, чтобы помнить, 

где проходит граница между хамом и человеком. В отношении творческих ак-

тов, претендующих быть искусством, действует та же закономерность, однако 

со своей особенностью. Надо постараться высказаться не только убедительно, 

но и по возможности нескучно, поскольку суждение свое хочется донести, в 

первую очередь, не до тех, кто заранее согласен с моей позицией, а до тех, кого 

только еще начала засасывать «современность» и «актуальность». И тут Иван 

Бадхи со своей книжкой-миражом придется нам как нельзя более кстати, по-

скольку Иван Бадхи бескорыстен и честен в своем «актуальном искусстве». 

Увенчанные лаврами самых «современных» и «актуальных» авторов литерато-

ры давно уже научились маскировать то, что высыпают на наши головы, под 

конфетки. А Иван Бадхи, любуясь собой со стороны, с прямотой городского 

сумасшедшего заявляет:   
 

Закрывшись на щеколду утром, 

Он наслаждается собой. 

Духовную или другую пищу 

Он исторгает из себя. 

Одну в трубу, другую в книгу… 

 

Согласитесь, такая откровенность обезоруживает. Иван Бадхи не вклю-

чен в шорт- или даже лонглисты модных премий, за ним не охотятся издатель-

ства. Он прозябает в Туле без надежды быть замеченным собратьями по «акту-

альному искусству», без надежды заработать на нем, и тем не менее именно 

Иван Бадхи так откровенно и однозначно выразил суть этого самого «актуаль-

ного искусства». По-моему, это достаточный повод для того, чтобы провозгла-

сить Бадхи незаурядным явлением в «современной» поэзии и подвергнуть ана-

лизу (гм-гм, как-то двусмысленно получилось!) его произведения. Похоже, ра-

бота современного литературного критика сродни работе проктолога. Что ж 

делать. Противно, а надо. Задание есть задание.  

II. Итак, вот она, передо мной, «Жажда» Ивана Бадхи. Про такие кни-

ги не говорят: «Должна быть на полке каждого интеллигентного человека». 

Напротив, от подобного чтения оберегают дам и детей, да и не всякий мужчина 

сочтет приемлемым для себя знакомство со многими текстами из этого изда-

ния. Откуда же берутся подобные книги? Оставим на время Ивана Бадхи, что-

бы рассмотреть линию развития современной литературы вообще. По моему 

глубокому убеждению, литературный процесс в России движется в направле-

нии, обратном тому, каковым он двигался до последней трети прошлого века. 

Ключевое явление современного литературного процесса – отказ писателя от 

отбора жизненного материала, включаемого в произведение. Ранее писатели 

стремились к наблюдению за жизнью, выводили для себя некие закономерно-

сти и эти закономерности изображали в произведениях. Сейчас дело обстоит 

иначе. То, что произошло с самим литератором или с его соседом, книга, кото-

рая почти случайно попала к нему в руки, сюжет из теленовостей, впечатление 

от поездки – все идет в дело, все становится содержанием произведения. Поче-
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му литература отказалась от абстрактно-аналитического подхода и перешла к 

конкретно-изобразительному понятно: в современном информационном глоба-

лизированном обществе стерта человеческая уникальность, жизнь каждого ста-

ла прозрачной для посторонних взглядов. Дотошный любопытствующий может 

выяснить все – от размеров налоговых отчислений олигарха до цвета белья 

английской королевы. В таком потоке информации каждый может найти наи-

более интересный для себя персонаж, и персонаж этот не обязательно должен 

быть выдуман писателем. Может быть, кому-то до сих пор интересно следить 

за приключениями мушкетеров, но большинство наших сограждан с замирани-

ем сердца наблюдает за перипетиями отношений бомжей с соседней помойки 

или медийных персонажей (что, в сущности, одно и то же). Добавьте к этому 

мощный встречный поток: медийные персонажи с упоением используют свою 

частную жизнь в качестве череды информационных поводов для саморекламы, 

радостно превращаются в героев комиксов, в самодвижущиеся куклы, имити-

рующие жизнь человека. И вот жизнь персонажей литературного произведения 

перестает быть интереснее реальных фактов, а литература, по сути дела, отка-

залась от персонифицированных художественных образов. Их место заняли уз-

наваемые маски с доступным невзыскательному вкусу набором эмоциональных 

клише либо некие подобия лирического героя, когда автор-рассказчик сам 

удивляется поворотам сюжета не меньше читателя. Хотя сюжет… От сюжета 

литература тоже отказывается. Рассказать интересную историю писателю сей-

час сложнее, чем хроникеру или «желтому» журналисту. Читатель обращается 

к книге не за сюжетами, а (во многом по инерции) за тем, что поднимет его над 

ежедневной суетой, поможет обобщить его собственный жизненный опыт. 

Оговоримся: разумеется, речь идет об ответственном читателе, не о читателе 

литературных поделок. И писатель серьезному читателю, как и во все времена, 

нужен мудрый и эмоционально отзывчивый на явления жизни. Писателей с по-

добными достоинствами всегда было немного, это не открытие. Не думаю, что 

их стало меньше в настоящее время, мы просто немногих из них знаем. Но мы 

знаем большое количество имен «творцов», прикидывающихся мудрыми и 

эмоциональными, паразитирующих на читательском интересе и тем самым 

разлагающих читателя. Вот, кстати, один из ответов на ставший уже пошлым 

вопрос о нечитающей молодежи. А что ей читать, кроме классики? Читать, по 

большому счету, нечего. Основной массив современной литературы, который 

формирует читательские запросы не в меньшей степени, чем выдающиеся мас-

тера слова, не востребован и находится в забвении. Большинство авторов при-

спосабливаются к изменившимся условиям жизни, и, как я уже отметил, при-

способление это идет по пути… не скажу деградации, но явной ретроспекции. 

Мы возвращаемся к литературным нормам, господствовавшим в средневековой 

восточнославянской литературе, которую у нас по странному стечению обстоя-

тельств (и все-то у нас так!) называют «древнерусской литературой».  

Авторы не выбирают, о чем писать, а пишут о том, что им хорошо из-

вестно. Какую книгу вы ни откроете, в каждой вы найдете подтверждение моим 

словам – от Солженицына, который изначально ориентирован на художествен-

ную силу факта, или Распутина с его, так сказать, документалистикой послед-

ний лет до (уж извините за сравнение) Ивана Бадхи. Вот увидел Бадхи дорож-
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ные знаки, ярко блестящие на солнце, и решил: «И это повод для стихов…» 

Вот замаячила в окне пьяная морда, и Бадхи заявляет: «И это тоже повод для 

стихов…» А вот он пишет: «Я наслаждаюсь вермишелью / В столовке у авто-

вокзала...» И мы сами уже догадываемся, что это повод для создания стихотво-

рения, хотя… чем уж там наслаждаться? Пожалуй, про ужин с бутылкой «Вдо-

вы Клико» или про ананасы в шампанском читать аппетитнее, чем про столов-

скую вермишель, но тут уж у кого на что хватает средств. В нашем случае важ-

на общая направленность литературы. Иван Бадхи в этом отношении интересен 

как раз тем, что доводит тенденцию до логического конца, отказавшись не 

только от отбора жизненных явлений для литературного произведения, но и от 

какой бы то ни было работы над словом. Бадхи предлагает нам для чтения то, 

что можно было бы рассматривать в качестве черновиков, дневника, в качестве 

творческой лаборатории, в качестве набросков – не более того. Но Бадхи с про-

стотой, которая хуже воровства, вываливает на нас то, что человек посообрази-

тельнее догадался бы не показывать никому, а трудолюбивый и ответственный 

человек сократил бы в объеме и сделал бы удобочитаемым. Никакой работой со 

строкой, с рифмой, никакими поисками образа Иван Бадхи себя не утруждает. 

Надо быть чрезвычайно самоуверенным, чтобы предложить читателю первое, 

что приходит в голову, надо ощущать себя, по крайней мере, Пастернаком, для 

которого «чем случайней, тем вернее…» Но «актуальные» поэты ни на секунду 

не сомневаются в своем равенстве (а может быть, и превосходстве!) с Пастер-

наком. Автор разбираемого нами сборника не собирается от них отставать, и, 

похоже, тот факт, что в голову Бадхи приходит нечто творческое, оказывается 

для него столь ошеломительным, что он и не сомневается – читатели разделят с 

ним восторг этого творчества. Спешу огорчить Бадхи: я вместе с ним востор-

гаться не могу. Если перефразировать Ахматову, то Иван Бадхи предлагает нам 

не стихи, которые позволяют себе расти и из сора, а сам мусор, из которого 

торчит несколько чахлых побегов.  

Итак, будем считать доказанным факт использования писателями «необ-

работанных» жизненных впечатлений. Разумеется, документалистский подход 

к литературе не может не снижать художественный уровень произведений, но 

отнюдь не исключает высокой степени воздействия на читателя (опять со-

шлюсь на Солженицына и Распутина). Еще одна особенность средневековой 

литературы, очевидно проявившаяся в наши дни, вполне логично вытекает из 

вышеизложенного – нормативность литературных приемов. Писатели Киев-

ской Руси если уж изображали князя, так тот был примером всех княжеских 

добродетелей, а святой – безгрешен и подобен образу ангельскому (академик 

Лихачев назвал это этикетностью древнерусской литературы). У современных 

авторов герои другие, но подход к ним таков же: психологизм литература оста-

вила психологии, поэтому писатели живописуют условно-конкретного работя-

гу, проститутку с типичным для нее набором качеств, бандита с большой доро-

ги, олигарха со всем комплектом приписываемых ему молвой свойств. Те из 

писателей, кто испытывает фантомные боли золотого века русской литературы, 

могут работягу обрисовать сильно пьющим, но в глубине души добрым, в пу-

тане намекнуть на Соню Мармеладову или Катюшу Маслову, в образ разбой-

ника подпустить «кудеяровщины», олигарха показать не без недостатков, но 
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благотворителем или меценатом. Я не сужу о том, плох такой подход или хо-

рош. Все зависит от одаренности автора: у графомана это будет пошло и плос-

ко, у мастера может быть интересно. Я указываю на тенденцию, и тенденция 

эта объяснима. При современном темпе жизни (а следовательно, творчества и 

чтения) трудно ожидать произведений, в которых по-толстовски объемно и 

досконально будет раскрыта психологическая подоплека поступков героев, 

диалектика их душ. А вот образ-стереотип, уже закрепившийся в массовом соз-

нании, дает возможность при экономии времени и художественных средств 

выразить авторскую позицию. Выражается же эта позиция средствами самыми 

разнообразными: от лирических отступлений до фантасмогорических колла-

жей. И вот вам еще одна особенность, роднящая современную литературу со 

средневековой: литература не является в полном смысле слова художествен-

ной. Как Нестор включал в свою летопись легенды, апокрифические сказания, 

отрывочные научные сведения и тексты других авторов, так и современный пи-

сатель компилирует в рамках одного произведения философские, идеологиче-

ские, психологические этюды. Причем этюды эти далеко не всегда принадле-

жат перу человека, чье имя (или псевдоним) обозначены на обложке. Я не о 

плагиате сейчас говорю, а об осознанном или, чаще, неосознанном отражении в 

отдельном произведении всего литературного и, шире говоря, культурного 

процесса. Иначе и быть не может: писатель необходимо должен отразить в сво-

ем творчестве то, что происходит в культуре его страны в его время. Но тут так 

совпало, что этот извечный процесс наложился на постмодернизм с его стрем-

лением отражать в искусстве не жизнь, а само искусство. Таким образом, мы 

попали в зеркальный лабиринт, в котором система зеркал отражает не нас с ва-

ми, а другие зеркала. Выбраться из такого лабиринта сложно. Как правило, 

беспомощных посетителей выводит в реальный мир сжалившийся над ними 

служитель, изучивший свой аттракцион за многие годы работы. Однако в ат-

тракционе «актуальной литературы» такого работника не может быть по опре-

делению. К тому же многие из наших современников сознательно не желают 

выбираться из лабиринта. Им уже приносят обеды мамы, их уже посещают де-

вицы – выходить из зазеркалья постмодернизма им страшно.  

Но вернемся к моей идее о возврате литературных требований Средневе-

ковья. Вполне закономерно предположить, что вслед за переходом от вымысла 

к следованию факту, вслед за закреплением в нашей литературе этикетности, 

вслед за окончательным утверждением нового типа творчества, при котором 

художественная литература не выделяется из литературы познавательной или 

публицистической, проявятся в ней и другие черты древнерусской литературы. 

А именно: ее рукописный характер (да, собственно говоря, уже и проявляется, 

только пишут не пером по телячьей коже, а набирают тексты в электронном 

виде) и имперсональность. Анонимные авторы нынче повсюду: речи политиков 

писаны филологами, у ленты новостей один создатель – жизнь, тексты реклам-

ные, поздравительные, заборно-электронные никто не рискует подписывать. То 

же мы встречаем и в литературе. Пишущая братия в массовом порядке отказы-

вается от имен и фамилий своих, не говоря уже о коллективных псевдонимах в 

коммерческих книгопроектах, явился же у нас, например, Борис Акунин. Да 

вот, кстати, и Иван Бадхи: понятно же, что он не Бадхи (по секрету скажу вам, 
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что он и не Иван). В дальнейшем же дворовые клички и интернетовские позыв-

ные полностью вытеснят подлинные имена. И, положа руку на сердце, какое 

вам дело до того, как величают по паспорту Ивана Бадхи? Вам же не анкета его 

нужна, а книга. Самому Ивану так (без имени) тоже спокойнее: а что если вы, 

наткнувшись на нецензурщину в «Жажде», автора на дуэль вызовете или иск в 

суд подадите… Зачем ему лишние неприятности среди и так не шибко веселого 

течения жизни? Таких вот подпольных писателей, как Иван, будет с годами все 

больше являться, ибо духовные запросы в душе человека не отмирают, как бы 

этого ни хотелось некоторым нашим государственным деятелям, а реализовать 

духовные запросы в современном обществе не представляется возможным за 

его (общества) абсолютной бездуховностью. Остается симуляция духовности 

путем создания текстов якобы литературной направленности. Автору таких 

текстов приятно почувствовать себя немного писателем, это как-то возвышает, 

намекает на избранность, но вот афишировать при этом имя свое не хочется: 

вдруг неприятности какие возникнут или начальство недовольно будет. А вот 

анонимно пописывать очень даже возможно. Тексты произведений нашей «ак-

туальной» литературы может создавать любой человек, имеющий навыки 

письма. Если же у него, паче чаяния, еще и высшее образование имеется, то та-

кой человек в своем кругу будет уважаем, как ученый монах-летописец в Сред-

ние века.  

И вот «через несколько колов времени» получим мы на новом техниче-

ском уровне новую средневековую литературу со всеми признаками былой 

средневековой литературы. За исключением, конечно, главного: за исключени-

ем уважения и трепета, который испытывал средневековый человек, соприка-

саясь с книгой. У нас же возникнет некий лиро-эпос, бытующий в компьютер-

ных сетях пласт словотворчества. А когда это произойдет, начнется новый ви-

ток: каноны Средневековья будут разрушаться, и произведения вновь обретут 

авторов, авторы вновь посчитают важным выделиться из общей массы литера-

торов и поставят под текстами свои имена.  

III. Будет ли тогда интересна «Жажда» Ивана Бадхи? Не могу сказать. 

Она и сегодня-то мало кому интересна, кроме меня, рядового шифровальщика. 

У меня, впрочем, еще и личная корысть: раз никто эту книжку не прочтет, то 

станут судить о ней с моих слов. Вот как скажу, так и будет. Лестно? Да, безус-

ловно. Но и ответственно. Надо быть объективным. 

Объективно же говоря, в текстах Бадхи угнетает обилие ненормативной 

лексики. Читая Бадхи, я пришел к неожиданному для себя выводу: чисто тех-

нически употребление русского мата удобно для стихотворца. Судите сами: не 

хватает в строке слога – вставляй односложное нецензурное слово, не хватает 

двух слогов – такие слова тоже есть. Только вот можно ли подобное вымучива-

ние строк считать поэзией, творчеством? Разумеется, нет. Так не в поэты, а в 

дворовую шпану попадешь. У нас в каждой подворотне найдутся субъекты, ко-

торые не умеют связывать слова без матерщины, которые матом не ругаются, а 

разговаривают. У меня к подобным людям (в том числе декларирующим свою 

приверженность искусству) всегда один вопрос: если матом разговаривать, то 

как же тогда ругаться? Вдруг придется к месту вставить крепкое словцо, а кре-

пости в нем уже не осталось: все слова переведены в разряд постоянно упот-
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ребляемых. В этой статье и я, грешный, отчасти грубоват, но лишь в тех случа-

ях, когда действительно хочу выругаться по какому-то поводу. Не будем хан-

жами: бранная лексика существует, и у нее своя функция в языке. Не будем 

также покушаться на свободу писателя использовать в творчестве те языковые 

единицы, которые ему кажутся наиболее подходящими. Но тот, кто работает со 

словом, должен прежде других понять узость сферы применения непарламент-

ских выражений и относиться к этой узкой сфере очень внимательно, а не раз-

мывать, не смешивать лексические пласты языка.  

Однако не только ненормативная лексика заставляет с печалью и жало-

стью воспринимать тексты Ивана Бадхи. Не менее удручающее впечатление 

оставляют многочисленные описания физиологических процессов. Причем 

сильное желание пить – самое безобидное, что можно отметить в сборнике 

«Жажда». Бадхи не стесняется рассказывать, как он с балкона писает на крыши, 

как разглядывает мир «сквозь щели туалетной двери», не стесняется подробно 

останавливаться и на физиологической стороне любви, и на проявлениях того, 

что следует за физической близостью у людей, неразборчивых в связях, – вене-

рических болезней. На мой взгляд, подобный назойливый интерес к физиоло-

гии – проявление неразвитости внутреннего мира и инфантилизма, от которого 

некоторым взрослым дядям и тетям так и не удается избавиться.  

Впрочем, Бадхи не стремится избавиться от инфантилизма, напротив, 

наш автор этим бравирует, постоянно подчеркивая в текстах подростковую не-

складность и неуклюжесть лирического героя. Он восклицает: «Господи! Какой 

же я маленький, ничтожный и никчемный человечек!» или «Никто меня не по-

нимает, все только гадости обо мне говорят. Весь я грязный, неухоженный…» 

В ответ хочется посоветовать: «Так помойся и приведи себя в порядок!» Но 

творческому человеку не к лицу заниматься подобной мелочью. Вот если бы 

мама продолжала за ним следить! Впрочем, об этом можно только мечтать, 

ведь детство прошло, необходимо самому отвечать за свою жизнь, что претит 

нашему поэту не меньше, чем соблюдение гигиены. Он предпочитает сосредо-

точиться на воспоминаниях о детстве, на впечатлениях, полученных в ту розо-

вую пору жизни. Оказывается, что детские впечатления неоднозначны.  Роди-

тели и школа выступают для Бадхи символом наказания: «Я пропустил урок, 

меня задавят». Сердце его разрывается «от детских страхов», в нем плачет 

«обиженный мальчик республики Чад». Согревали его душу, насколько можно 

судить, только мультфильмы. Не могу, кстати, не отметить в современном об-

ществе странноватое желание ретранслировать советскую мультипликацию. 

Скажем, Чебурашка стал уже официальным символом олимпийской сборной 

страны. Живописцы (почти все, от карикатуристов до авангардистов) делают 

персонажи мультиков героями своих произведений. Сами аниматоры вторично 

воспроизводят сделанные когда-то мультяшки. Бадхи не остается в стороне от 

этой приметы «актуальности» искусства. То детскую песню о кузнечике затя-

нет, то вспомнит кота Леопольда и волка с зайцем, то открывает охоту на чебу-

рашек, то стоит в очереди за колобками. Понятно, что все это реминисценции 

детских лет, когда он «привык жить в мире книжном». Тогда было хорошо, то-

гда он был «рыцарем с деревянным палашом», сражавшимся с травяным воин-

ством, за пятачок покупал билеты в кино, а за полтинник – вкусный молочный 
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коктейль. А сейчас все стало плохо: столкновение с миром реальности для ав-

тора крайне болезненно.  

Болезненность – ключевое слово в данном контексте. Бадхи испытывает 

болезненное удовольствие от уничтожения бабочек, болезненное влечение к 

девочке по имени Гедали и болезненную завистливую ненависть к однокурсни-

ку. А вот Бадхи демонстрирует нам болезненную рефлексию человека, не дав-

шего яблоко мальчику-сироте в детском отделении больницы. Лирический ге-

рой осознает, что «мальчик вырастет злым и подлым, … тупым и жестоким», 

но яблоко такое сочное, так хочется съесть его самому, что сироте ничего не 

достается. Стоит ли говорить, что любовные переживания болезненны в пер-

вую очередь. Герой Бадхи и хочет, и опасается общения с предметом своих 

чувств, он одновременно стремится к обладанию и боится быть отвергнутым. 

Выход находится в сосредоточении на плотской стороне любви, когда чувства 

заменены чувственностью. Поэтому большинство текстов о любви сводится к 

койке. Щадя читателя, приведу самое безобидное из Бадхи: «Мы с тобой легли 

под утро. Нас свалила Камасутра». При таком залихватском подходе к взаимо-

отношениям мужчины и женщины не остается места переживаниям: каждый 

получил, что хотел, можно разойтись без каких-либо взаимных обязательств.  

Итак, все эмоции (а также отсутствие эмоций) переживаются Бадхи бо-

лезненно, поэтому ему хочется отрастить новую кожу взамен старой, потертой. 

Сам он убедил себя, что это от особой чувствительности, от возвышенности на-

туры, и теперь пытается убедить в том же нас, читателей. Чтобы недогадливые 

читатели быстрее поняли суть, автор простодушно сообщает им, что живет «с 

нимбом звонким над лысой головой». Он меланхолически вопрошает: «Но что 

мне делать с сияющим венчиком, Окутывающим мой лик?» Несмотря на стара-

ния автора, такая прямолинейность не убеждает. На деле все обстоит иначе. 

Бадхи до слез жалеет колобков, которых живьем зажаривают к празднику, че-

бурашек, на которых браконьерски охотятся в деревнях, бабочек, которых гиб-

кий ивовый прут рассекает в пыль. И тем не менее он и колобков жрет, и чебу-

рашек расстреливает в упор, разбивая подранкам головы прикладом, и бабочек 

«мочит» без счета. Такая вот адская смесь мультипликации со скотобойней. 

Где же прячется возвышенная натура? Скорее, тут проявляется тупая бесчувст-

венность, устойчивое отсутствие твердых моральных критериев, помноженные 

на неспособность к самостоятельным суждениям и неосознанную тягу любо-

ваться страданиями – своими собственными (было дело, по пьянке разбил го-

лову), но лучше чужими.  

Не секрет: чтобы избавиться от назойливых болезненных ощущений, не-

обходимо закрыться в своей раковине, куда не проникнут злые и нетактичные 

«другие». Лирический герой Бадхи умеет находить отграниченные от «других» 

миры, куда и стремится переселиться. Он воспевает счастье жить личинкой 

стрекозы – в коконе. Он хотел бы заключить себя в некоем изолированном от 

окружающего мира пространстве, которое предстает то «старым домом», то 

дачным клозетом. Объективно говоря, идеальным замкнутым пространством, в 

котором можно заключить себя абсолютно без риска подвергнуться внешним 

влияниям, является собственный внутренний мир, куда Бадхи с удовольствием 

погружается под надежную защиту костей черепа: «Я, сидящий, словно в тан-
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ке, / В головы консервной банке…». Ярчайшим проявлением этого отказа от 

реальной жизни становится вполне предсказуемая сентенция: «Да, не надо бы-

ло вылезать. Надо было жить внутри у мамы!» Но вернуться в зачаточное со-

стояние проблематично, поэтому Иван Бадхи хотел бы занимать как можно 

меньше места в окружающем мире: «Я сожмусь еще больше и стану точкой…» 

Бадхи подсовывает нам образ классического неврастеника: он не чувствует се-

бя в безопасности, он оброс комплексами. Лирический герой испытывает бо-

язнь неизлечимых, неведомых болезней и смерти, вид мертвого существа, будь 

то кошка, вмерзшая в лед, или забитая на мясо корова, доставляет ему непере-

носимые страдания. Мысль о смерти для него тяжела, но сам он пока еще по-

живет. У него другие страхи: «Я боюсь потерять родителей – / Это промежу-

точная смерть». Обратим здесь внимание на удивительную степень эгоцен-

тризма: беспокойство за родителей связано не с их личностями, а с самим авто-

ром высказывания, для которого смерть родителей – прообраз его собственной 

смерти. В то же время, при всех страхах, смерть притягательна, поэтому в тек-

сах Бадхи присутствует настойчивая констатация того факта, что «умирать 

пришла пора», постоянно звучит мотив самоубийства путем падения с высоты. 

Впрочем, покончить с собой лирический герой собирается разнообразно: мож-

но утопиться, принять яд, таблетки, выпустить кровь через «порванные вены». 

Итак, перед нами типичный клиент психотерапевта. Но где же вы видали 

русского поэта на приеме у психотерапевта? Иван Бадхи выбирает путь, кото-

рый представляется ему сколь доступным, столь же и творческим:  

 
Что уж тут скорбеть? 

Нажраться водки, песни петь. 

 

И на нас обрушивается еще один поток, на этот раз поток не скверносло-

вия, не нечистот, а спиртосодержащих жидкостей. Не буду утомлять читателя 

перечислением сцен употребления алкогольных напитков. Бадхи они кажутся 

интересными, мне – тривиальными.  

 Вот тут бы и поставить точку, сдать «Жажду» в архив: все выяснили. 

Однако стремление к объективности не дает мне поступить так. Бадхи не толь-

ко балбес и оболтус. Он еще, хотя и немного, поэт (подчеркну: поэт, за прозу 

ему браться решительно не стоит). Его привлекает тайная «жизнь стаканов на 

ночных столах», он слышит «шуршание чаинок о фаянс и клекот кипятка». У 

Бадхи можно найти точные наблюдения-зарисовки, выраженные в одной-двух 

строках:  
 

А на ветру – все ноги голые, 

И юбки ослепительно летают! 

 

Есть у Бадхи интересные поэтические находки. Вот он открывает «лице-

вой счет воспоминаний», на котором одно только лицо – любимой. Вот замеча-

ет: «Есть в слове «должен» долгота…» Или: «Мы зиму выпили до дна тремя 

глотками». Вот вздыхает о неслучившемся счастье: «Ну и что. Обстоятельства. 

Дополнения, подлежащие…» Вот он пытается уловить вечную изменчивость 
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мира, постигаемую его другом Чжан Цы. Иногда промелькнет в стихах инте-

ресная звукопись: «Картавые карелы мечут карты…» 

Все это, к сожалению, приходится выискивать среди полной ерунды и 

похабщины. И удивляешься, когда между гимнами физиологии вдруг обнару-

живаешь двустишие:  

 
Люблю слушать, как ветер молится, 

Шурша четками сочных листьев над головой. 

 

Неожиданно (и это приятная неожиданность) убеждаешься, что Бадхи, 

этот «алкоголик, матерщинник и крамольник», в глубине души еще хранит 

светлое, детское. Это не тот enfant terrible наших дней, который тянется не к 

соске, а к бутылке. Это ребенок с незамутненным сознанием. Вот отрывок из 

стихотворения (поймал себя на том, что сейчас впервые назвал текст Бадхи 

стихотворением) «Детское»: 

Если сильно разбегусь,  

Я, пожалуй, так подпрыгну,  

Что на тучке окажусь 

Или к облаку прилипну. 

– Мама, папа, я лечу,  

Вас с собою взять хочу. 

Если сильно разбежаться,  

Если сильно захотеть,  

Сможете со мной сравняться 

И до тучки долететь…  

 

На мой взгляд, это лучшее, что есть в сборнике. Если бы у нас издавалась 

антология современной поэзии для детей, я бы включил в нее «Детское».  

Откуда это у скабрезного постмодерниста? Что дает Ивану Бадхи силы 

жить? Я думаю, вот это воспоминание:  
 

Мама топит веселую печку. 

Красноватые блики везде. 

 

В такие моменты родители лирического героя перестают быть абстракци-

ей, которая доводит его до нервного срыва, и обретают понятные и милые чер-

ты, черты реальных людей, для которых и нужна поэзия: «Мой отец молчали-

вый как Будда, Хлопотунья крикливая мать». Я уверен, что человек, видевший 

красноватые блики домашнего очага, знакомый с русской печью, до конца не 

испоганится. Для такого человека остается надежда на возрождение. А Бадхи 

умеет топить русскую печь. Он знает, как прикормить рыбу для последней 

подледной рыбалки, он видел, как живет «в глубоком колодце голубая звезда». 

Поэтому Бадхи внятна мудрая красота природы, которая нет, нет, да и прогля-

нет в его стихах. Например: 
 

Я книгу Осени читаю, 

Я на семнадцатой странице, 

Где штамп стоит библиотечный… 
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Или так:  
 

В простой бревенчатой веранде, 

Блестящим инеем обсыпанной, 

Надежды больше, чем в Рембрандте, 

Чем в каждой книге, мной прочитанной… 

 

Кстати, Бадхи – человек начитанный. Не то чтобы он поражал разнообра-

зием и изысканностью пристрастий, но в пределах университетского курса ли-

тературу себе представляет. Литературные влияния в «Жажде» заметны невоо-

руженным глазом. То Есенин подаст голос, то Пригов заухает болотной кики-

морой. На страницах своего сборника Бадхи передает приветы Светлову, Пуш-

кину, Блоку, Маяковскому, Пастернаку, Бродскому, Некрасову, Шекспиру, 

Гауфу, Кафке, Набокову... Это то, что бросилось в глаза с первого прочтения. 

Желающие могут найти еще и еще. И тут дело не только в показательной для 

постмодернизма перекличке с другими текстами. Дело в том, что Бадхи вос-

принял классическую литературу как ценность личностную, и это его спасает 

от полной деградации, так же как спасают его родовая память и природа.   

Поэтому Бадхи понимает всю натужность выбранного им образа, всю не-

естественность своего псевдотворчества. И, подспудно осознав это, решает, что 

надо переводить себя на нормальный, человеческий, русский язык. Он помеща-

ет в сборнике построчный перевод с «бадхиального» на родной язык, публикуя 

рядом два столбца стихов:  
 

Синевой апреля над                      Над синевой апреля 

В лужице ногами вверх…             В маленькой луже вверх ногами… 

 

Получается интересно. 

Частица живой души, в конце концов, не позволяет Бадхи полностью по-

грязнуть в порнографии, и он открывает в себе чувства. Даже так: Чувства. Вот 

он спрятался «за колонной в книжном магазине», не решаясь подойти к люби-

мой. Он с трудом сдерживает свой порыв: «Смотрел на Вас, и тяжелые рыдания 

надрывали мне грудь». И это трогательно, и за этой беспомощностью больше 

мужского начала, чем во всех вместе взятых жеребцах из порнофильмов, столь 

вожделенных для Бадхи. Иван Бадхи, оказывается, в состоянии самобытно рас-

крыть вечную для поэзии тему любви. Он пишет о том, как любовь «тебя пого-

нит поэтапно / Через Урал в Сибирь страстей», и трудность пути к истинной 

любви становится осязаемой и очевидной. Он поднимается до осознания под-

линного драматизма любви, всей глубины и серьезности этого чувства:  

Тебя поставят на пригорке 

И из стволов ее убьют, 

И будешь счастлив, умирая, 

И будешь горестно шептать: 

 – Благодарю, что ты такая… 

Что я успел Тебя узнать! 
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Кто скажет, что это – не поэзия? Кто узнает в этих строках сексуально 

неудовлетворенное существо, разящее перегаром, засевшее в консервной банке 

собственной головы? Не скажу, что в Бадхи живут два поэта, два человека. 

Скорее, он еще пока не выбрал, кто он на самом деле. Он то заявляет: «Я не ду-

ховный, я плотский». То декларирует обратное: «Мой мир не делится на внут-

ренний и внешний, / Он только внутренний…» И это жизненное перепутье за-

держало Бадхи гораздо дольше, чем сказочного богатыря. Свои сомнения он 

экстраполирует и на творчество. Ему хочется творить, и мы убедились, что 

иногда ему удается достичь хорошего поэтического уровня. Ему знакомо жела-

ние и мука творчества. Он удачно определяет бремя творчества: «Это бремя, 

легкое, кстати, / Как вес собственного тела…» Но когда Иван Бадхи предает все 

лучшее, что в нем есть, тогда возникает в его голове закономерный вопрос: 

«Зачем я пишу в стол?» Тогда он начинает издеваться над собой, «самоиздатов-

ским божком», тогда он горько осознает, что «все еще неизвестный поэт…» 

Читая Бадхи, я на эмоциональном уровне открыл для себя одну из граней 

«современного искусства», а именно: трагедию личности, запершей себя в ко-

коне своего эгоизма, выдаваемого за художественную позицию. Вот Бадхи пи-

шет:  

 
И ничего не получается: 

Ни жизнь, ни лирика, ни проза. 

 

Да, в самом деле, ничего не получается. И мне искренне жаль Ивана Бад-

хи и ему подобных. Потому что это, действительно, страшно, когда не получа-

ется, когда чувствуешь в себе силы для полета, а вынужден копошиться опа-

рышем в выгребной яме окружающей мерзости. Это проблема не только Бадхи, 

это проблема времени, эпохи, проблема еще одного потерянного поколения. И 

даже не потерянного, а бездарно спущенного в унитаз. Поколение лишних лю-

дей начала двадцать первого века, которых убедили в том, что они лишние да-

же по отношению к самим себе, которых лишили осмысленности существова-

ния, выстраивая демократию, суверенную демократию, вертикаль власти и т.д. 

и т.п. Безусловно, демократия и суверенитет нужны, необходимы. Но они не-

обходимы не в качестве абстрактной идеи, они нужны конкретным людям, 

гражданам нашей страны, как поэтам, так и непоэтам. А конкретные люди в 

нашей стране (в который уже раз!) брошены и преданы. И горько им осознавать 

это, они ищут выхода, они жаждут соотнести свое безобразное и конечное су-

ществование с бесконечным и прекрасным миром. И вот тогда приходят к Богу. 

Иван Бадхи страстно вопрошает: «Боже, которого нет, Как же мне дальше 

жить?» Стремясь к встрече с Богом, он предвидит:  

 
И скажет мне Бог печально: 

«Что ты с собой сделал?» 

 

Вот, пожалуй, и все. Дешифровка закончена. Если вам каким-нибудь слу-

чаем попадет в руки сборник «Жажда», вы сможете решить для себя, открывать 

ли «тонкую» обложку и чего ждать от содержания. Но книги живут (или не жи-
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вут) своей собственной жизнью. Тут уж ни прибавить, ни убавить. А вот сам 

поэт продолжает жить среди нас, среди заснеженного города, среди мата и 

пьянства, среди пошлости. Его судьба меня волнует в большей степени, чем 

судьба книги. Как сложится дальнейшая жизнь Ивана Бадхи? Будет ли он до 

конца своих дней смотреть на мир через щели туалетной двери или решится 

вылезти из дощатого клозета на свет, к нам? Нам дорога каждая живая душа. 

Нам нужен всякий, кто победит в себе хамство. А значит, хамства в мире станет 

меньше. И станет больше одним человеком. Меня порадует, если этим челове-

ком будет Бадхи.  
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Домашние задания 

 
Сергей Одиноков 

 
Физиологический очерк Глушанок  

 

 
Когда мы, студенты факультета русской филологии и доку-

ментоведения Тульского государственного педагогического универ-

ситета им. Л. Н. Толстого, на занятиях по истории русской лите-

ратуры изучали творчество писателей, принадлежащих к гоголев-

скому направлению, или к так называемой «Натуральной школе», 

наш педагог, Вероника Игоревна Абрамова, рассказала нам, что в 

1845 году в России представители этого направления выпустили два 

сборника под общим названием «Физиология Петербурга». Сборники 

состояли из физиологических очерков, в которых город Петербург 

анализировался как живой организм. К практическому занятию нам 

необходимо было ознакомиться с очерками В. И. Даля «Петербург-

ский дворник», Д. В. Григоровича «Петербургские шарманщики», а 

также выполнить творческое задание – написать физиологический 

очерк на современную тему, выдерживая стилистику и принципы 

изображения, характерные для «Натуральной школы». Именно та-

кой очерк я и написал в ночь с 9 на 10 марта 2010 года, опираясь на 

повесть Н. В. Гоголя «Невский проспект» и отчасти на произведе-

ние В. И. Даля «Петербургский дворник». 

 

  

На окраине города Тулы есть преинтереснейшее местечко, называемое 

Глушанками. Примечательно оно тем, что жизнь движется здесь в каком-то 

своем, строго заведенном и установленном порядке. Рождаются и умирают лю-

ди, строятся новые дома, меняется асфальтовое покрытие на дорогах, к част-

ным домам проводятся системы газо- и теплоснабжения, но течение жизни в 

своей основе остается прежним, и события, раз и навсегда установившиеся в 

этом местечке, повторяются изо дня в день с удивительной точностью.  

Утро в Глушанках начинается всегда одинаково. При этом погода на 

улице может быть самая разнообразная: осенью – туманная, воздух наполнен 

нежными переливами капель дождя, а небо окрашено в унылые серые тона; зи-

мой – морозно-свежая, но дорогу устилает лишь однообразный белый покров и 

в воздухе носятся надоедливые холодные хлопья, которые мечутся то и дело 

перед лицом, пытаясь забраться вам в глаза; весной – нежная и приветливая, 

встречающая своими поющими ручьями... и показавшейся из-под снега грязью; 

летом – обжигающая и яркая... Но впрочем, какая бы ни была погода, настрое-

ние у всех людей (особенно в понедельник!) одно и то же: хмурое, сердитое и 
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замкнутое! Ведь сейчас утро, 8 часов: магазины работают, а голова еще нет... 

Поэтому погода здесь – вещь второстепенная и на настроение не влияющая. 

«Областной роддом». Конечная автолайна 16/10. На остановке – 40 чело-

век, напротив них – три «газели». Все поначалу ведут себя спокойно: транспор-

та много, мест на всех хватит. И вот одна машина трогается с места, люди всей 

душой потянулись к ней – и... мимо! Уехала на заправку. Люди в недоумении. 

Проходит минут пять, трогается вторая машина – и вновь не берет пассажиров: 

мотор барахлит, водитель включил аварийку, поехал ремонтироваться. Люди в 

отчаянии! А время идет, идет... начинаем опаздывать!!! Проходит еще минут 

восемь – и с места трогается последний автолайн. И ТУТ ЛЮДИ ПРЕВРА-

ЩАЮТСЯ В ЗВЕРЕЙ: старушки, потеряв всякий стыд и позабыв про свой воз-

раст, быстрей молодежи несутся к дверям машины с криком: «Изверги! Никого 

не пущу!» Беременные женщины пытаются протиснуться внутрь, говоря: «Ой, 

а можно мне без очереди, я с будущим ребенком!» А за ними – все остальные. 

Тут подбегаю и я. Как хорошо, что у меня есть рюкзак! Всего два легких дви-

жения – и толпа сразу же разделяется на две части, и я, держа перед собой свое 

оружие, быстро забегаю в салон через подмышки тех бабулек, которые, расто-

пырив руки крестом, продолжают орать: «Изверги! Никого не пущу!..» Многие 

наши девушки-студентки смеются надо мной: «Ой, Сережка, ты что, с собой 

палатку носишь?! У тебя рюкзак с каждым днем все шире и шире!» Ну, изви-

ните! Народу на остановке с каждым разом все больше и больше, а будь у меня 

такая легкая сумочка, как у вас, я бы и к третьей паре не приезжал!.. 

Постепенно все жители Глушанок разъезжаются по своим делам и рабо-

там, и в 12 часов вы почти никого не встретите на улице. Лишь изредка про-

шмыгнет по тротуарам и скроется в переулке какое-нибудь рыжее пальто, или 

маленькая кошечка, растопырив свои сонные лапки, вылезет из подвала полю-

боваться тихими глушанскими красотами – и тут же вскарабкается на дерево, 

преследуемая огромным серым псом! 

Оживают Глушанки примерно в 14:00, когда начинают возвращаться до-

мой их обитатели. Первыми прибывают школьники. Глотая дым от сигарет 

крепким общеобразовательным затягом и покручивая в руках сотовые телефо-

ны, наши юные друзья «нежно» обсуждают «любимых» учителей, выпуская в 

воздух вместе с дымом такие ругательства, какие вы вряд ли услышите в какой-

нибудь другой части города! Покачивая головой, мальчишки вздыхают о тех 

далеких и счастливых временах, когда, держа в одной руке камень, а в другой 

дубину, человек беззаботно скакал по лесам и горам; когда главной целью в 

жизни было всего лишь поесть и поспать, и никаких тебе математик, физик, 

биологий, ЕГЭ! Забавные ребята... 

В 16:00 бабушка Валя с первого этажа моего подъезда отправляется кор-

мить кошек. Она кормит их регулярно и очень хорошо, отчего наши «глушан-

ские дворовые» приобрели особую тучность, которая отличает их от кошек 

других районов Тулы. Когда бабушка Валя появляется возле подъезда, эти 

жирные бегемоты не бегут за едой, а, тряся тройным подбородком, неторопли-

во вытягивая массивные лапы и волоча тяжелое брюхо по шершавому асфаль-

ту, лениво выстраиваются в очередь. Если я возвращаюсь домой рано, то успе-

ваю застать бабушку Валю с ее питомцами. Рюкзак мой к концу учебного дня 
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успевает немного похудеть: на большой перемене я съедаю свой студенческий 

бутерброд – и рюкзак уменьшается почти в два раза. Если происходит так, то 

бабушка Валя не задает мне лишних вопросов и, нежно поздоровавшись, рас-

пугивает от подъезда кошек, чтоб я хоть как-то мог протиснуться к входной 

двери. Но если мой рюкзак раздувается так, что снизу едва выглядывает обувь, 

а сверху торчит лишь макушка головного убора, бабушка Валя испуганно 

спрашивает: 

– Сергунь! Ты что, КНИЖКИ в библиотеке взял?! 

– Ага! – радостно отвечаю я. 

– Ух, проказник! – многозначительно говорит бабушка Валя и, погрозив 

мне пальцем, пропускает ко входу в подъезд. 

Самым необычным явлением в Глушанках являются вороны. Ровно в 

17:55 они слетают с котельной и крыши Областного роддома, собираются в ог-

ромнейшую стаю и кружат за моим окном. Вращаясь в своем дьявольском тан-

це, эти птицы порой образуют такие страшные и замысловатые фигуры, от ко-

торых становится не по себе. На меня сразу налетают грустные мысли. Боже! 

Неужели все и будет так? Неужели каждый день одно и то же: эта постоянная 

борьба за транспорт с утра, эти глупые школьники, эти разжиревшие коты, а 

теперь еще и эти ужасные вороны... Опять глушь, тоска, грязь... Неужели наша 

сборная, готовясь к Олимпиаде в Сочи, забыла подготовиться к Олимпиаде в 

Ванкувере!.. Но ровно в 18:05 туча ворон рассеивается, и все возвращается на 

круги своя. 

Далее все протекает тихо и спокойно. К 19:00 хозяева частных домов вы-

носят на свои дворы мусор и начинают его жечь, отчего все Глушанки надолго 

покрываются густым дымом. Затем небо потихоньку чернеет, зажигаются окна, 

фонари. Восходит луна. Ровно в полночь выключаются почти все фонари, ос-

таются гореть только дежурные, расположенные по краям улиц. НО ГЛУ-

ШАНКИ ДОЛГО НЕ СПЯТ! Окна домов горят почти до самого утра, и жители 

с нетерпением наблюдают: кто же уснет последним! Это стало своего рода иг-

рой, в которой никто не хочет проиграть, поэтому все, несмотря на усталость, 

стараются продержаться как можно дольше. До утра дотягивают только самые 

стойкие. Как раз эти самые стойкие потом очень выделяются из толпы: ожидая 

транспорт, они еле стоят на ослабевших ногах, качаются от малейшего дунове-

ния ветра, злятся на окружающих и прячут от света свои раскрасневшиеся гла-

за. Но, несмотря на все это, в душе они испытывают огромную радость: они 

победили в ночном состязании!.. 

Вот, в принципе, и все. Так и живем: день – ночь, утро – вечер, зима – ле-

то... А по правде сказать, у нас очень хорошо, особенно летом: и лес есть, и 

грибы, и ягоды, и прудов много... Так что, прочитав этот очерк, не пугайтесь: 

это так, задание по русской литературе. Чтоб Вероника Игоревна порадовалась! 

А если хотите с нами поближе познакомиться – приезжайте к нам в Глушанки: 

и чаем напоим, и баранками угостим!  

Добро пожаловать, друзья! 
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Владимир Абросимов 

 
Одна ночь, или Семь вечеров, три дня и одно утро 

Фантазия 

 
В рамках курса «История зарубежной литературы. Романтизм» од-

но из семинарских занятий посвящено творческому заданию «Мой роман-

тический герой». В качестве домашнего задания Татьяна Викторовна Кол-

чева, которая преподает зарубежную литературу на факультете русской 

филологии и документоведения, предлагает студентам подготовить про-

екты, отражающие их представления о собирательном образе  романти-

ческого героя. Форма презентаций свободная: эссе, рассказы, картины, 

коллажи, электронные презентации, драматические этюды и др.  Особен-

ное место занимают поэтические опыты. Были стихи о поэтах, о героях-

одиночках, даже о мужьях – романтических героях... Но сочинить целую 

поэму-фантасмагорию удалось только Владимиру Абросимову. По мирам 

его фантазии мы и отправляемся в путь... 

 

Ребята, надо верить в чудеса, в чудеса! 

(Из орлятской песни) 

 

Вот человек, не видящий с рожденья. 

С ним рядом слон, слона он осязает. 

Слепец ощупывает хвост, а может, бивень, 

Он прикоснется к хоботу, к ушам ли, 

К ногам, к утробе, к голове – ну, словом, 

Что б он ни тронул, все он понимает 

И вроде бы имеет представленье 

О каждом из животного отделов. 

Но что за дело! Вопроси слепого: 

– Что значит слон? – и тот не свяжет сразу 

Двух цельных фраз, а то и вовсе смолкнет. 

 

*** 

 

Дано было заданье: расскажите 

О романтическом герое – кто он? 

Простой вопрос, казалось бы. Короткий. 

Но я весь вечер бился над ответом! 

Признаться, положенье было жалким. 

Я вроде бы читал о романтизме. 

Я вроде бы читал произведенья. 

Но вот тогда, когда нужны все знанья, 

Собраться чтоб в единую картину, – 

Увы! тогда их мне и не хватало! 

Отрывки, сцены, имена и речи, 
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Рисунки, сноски, знаки препинанья – 

Да что угодно! – только не заветный 

Ответ на тот вопрос. И эти щепки 

Кружились, завивались пред глазами, 

Сгущались – вот они уж море в буре, 

Уж море в атлантическом циклоне! 

Оно ревет, неистовствует, стонет, 

Оно меня уносит с головою 

В своих кромешных вод немую бездну!.. 

И в тот же миг все чувства оборвались, 

Настала тьма и тишина. Не боле. 

В один момент, поймите, все исчезло! 

Я испугался. Кажется, я падал... 

Но также молниеподобно быстро 

Вернулся свет внезапно. Я очнулся. 

Я внял себя в каком-то старом месте – 

Похоже было на библиотеку. 

Сидел я за столом. На нем лежали 

Чернильница, и перья, да и свитки, 

И чистые листы. Глаза круглели, 

Чем больше понимал я, что за место... 

Я озирался, я глядел повсюду... 

Мне показалось, то был сон. Внезапно: 

– Ансельм! – услышал я. И повернулся. 

Был позади меня старик какой-то, 

С седою бородою. В чем одет он, 

Сказать я не могу – его лишь видел 

Лицо я и глаза. Чудесный старец 

Нарек меня Ансельмом раз повторный. 

– Я не Ансельм... – Старик заулыбался: 

– О юноша! Я знаю, кто ты. Что же, 

Тебе известно, кто я? 

– Нет... – ответил. 

– А я волшебник! Имя мое – Гофман! 

Слыхал когда? – и с этими словами 

Он бороду снял! Я, как был, опешил. –  

Садись вот на диванчик. – Мы присели. 

 – Привет тебе, мой друг! Ты очутился 

В чудесном мире – мире фантазеров, 

Чудес, волшебств и вымысла. Признаться, 

Я сам не знаю, как сюда попал ты. 

Но я не удивляюсь – мир волшебный. 

Тут все возможно... – Гофман улыбнулся 

Загадочной, лукавою улыбкой. 

Наверное, тебя интересует 

Вопрос какой-нибудь?.. 
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– Да, сударь, нужен 

Ответ мне на вопрос по зарубежной: 

Герой-романтик – кто он? – Удивился 

Я смелости своей и тону речи. 

– Мой юный друг, а как ты захотел бы 

Ответ сей получить? 

– Не знаю, право... 

Задумался волшебник на секунду, 

Смотря на мои туфли, и ответил: 

– Наверно, башмаки так не опишет 

Никто, как тот башмачник, что справлял их. – 

Тут он опять лукаво улыбнулся. 

Внезапно из соседних помещений 

Раздался звон расколотой посуды. 

– Зараза! – крикнул Гофман. – Вот зараза! 

Иди сюда, проказник, да скорее! 

К дивану подошел виновник шума. 

То кот был. 

– Мурр, ответь, зачем полез ты? 

Тебя что ж, иль не кормят? Отвечай же. 

Кот потупился – как видно, сожалея. 

– Изволил я залезть на шкаф с посудой, 

Поскольку там, внутри, пищали мыши. 

А как известно, всем котам на свете, 

Особенно котам – нефилистерам, 

Положено ловить мышей исправно. 

Что я и сделал. Хотя нет, не сделал... 

Я в шкаф залез и уж поймать собрался 

Мышонка, но тот как-то изловчился 

И прыгнул на тарелки! Я – туда же... 

А он сбежал! Он не хотел попасться! 

Тут очень просто – тут закон природы. 

Он убежал, чтоб выжить. И он выжил. 

Как говорил один ваш гость, Маэстро, 

Природа сделала мышей поменьше, 

Чтоб трудно их ловить бывало кошкам 

И чтоб они проворней удирали. 

Я с этим как философ соглашаюсь. 

Но есть же и другой закон – житейский: 

Уж сколь ты кот, то вынужден котом быть! 

Но, как и кот любой, ловить обязан 

Ты грызунов и день и ночь, не так ли? 

Об этом нам писал еще Овидий: 

Работай на хозяина – зачтется. 

Что я и делаю! Точней, пытался... – 

Кот шаркнул левой лапой и продолжил: 
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– А что же до расколотой посуды, 

То тут все по физическим законам: 

Сместился центр тяжести тарелок, 

Когда на них залез и я, и мышка, 

И полетели вниз они со звоном... 

Помилуйте, Маэстро, это случай... 

– Мурр, удались. И собери осколки. – 

Маэстро повернулся поудобней 

И в сторону мою сказал с улыбкой: 

– То кот мой, Мурр, неслыханный проказник! 

Смешно, но в тот момент я чуть не спятил: 

Чтоб вышел кот, да так еще ответил! 

Да чтоб еще потом собрал осколки!.. 

Заметив мое умопомраченье, 

Хозяин по плечу меня похлопал, 

Промолвив: 

– Я же говорю, волшебный 

Тот мир, куда попал ты. Но продолжим, 

Ведь у тебя и времени немного. 

Ты хочешь знать, каков герой-романтик? 

Пойми же суть: он не согласен с миром. 

Есть для него два мира: идеальный, 

Высокий, тот, к чему он так стремится, 

Мечта, которую он сам придумал, 

И проза жизни – грубая, пустая, 

Скале подобна, что волну сбивает 

И превращает в пену. И романтик 

Бежит к мечте, ища себе спасенья. 

Но тщетны все попытки. Оттого-то, 

Что мир мечты бессилен пред скалою 

Пустой и грубой жизни, улыбаюсь 

Я и смеюсь над немощью иллюзий. 

Но друг мой, – Гофман резко повернулся, 

И в одухотворенном его лике, 

Исписанном морщинами бессонниц, 

Я разглядел глаза, каких не видел. 

Они в меня впивались, как тонущий 

Хватается за брошенную палку. 

Смотрел я в них, смотрел... 

– Но, друг мой, с грустью 

Я улыбаюсь над мечтой своею... 

Он замолчал. Я чувствовал, как сильно 

Его грудная подымалась клетка. 

– Маэстро!.. – было начал я. 

– Послушай, 

Что сочинил я этой лунной ночью. – 
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И Гофман встал, и подошел к роялю, 

И сел. Вот пальцы на клавиатуре... 

И вот... свершилось – заиграли ноты... 

Рождались чудной музыки мотивы... 

Я просто растворился. Это место, 

И кот-философ Мурр, ко мне прилегший, 

И те слова, и музыка так дивно 

В моем соединились вдруг сознанье, 

Что сердце стало полно эйфории... 

Нельзя ж сказать, что я в тот миг не думал. 

Я думал вот об этом человеке. 

Каким тогда веселым он казался, 

Когда меня разыгрывал с брадою... 

Или когда смеялся он над Мурром... 

И вот теперь он – чувственный, задетый, 

Открывший сокровенные раздумья... 

Каким тогда он двойственным казался, 

Как будто в нем самом, как и в герое, 

Боролись и мечта, и пошлость жизни. 

Я вспомнил, как однажды он покончил 

Раз навсегда с чиновничьей работой 

При помощи искусства. Что за гений! 

Романтик... Но я вышел из аллеи 

И завернул на узкую тропинку 

Засунув руки глубоко в карманы, 

Накинув капюшон от непогоды, 

Я шел вперед, сопротивляясь ветру. 

Упорно буря нагибала липы, 

Шумели листья и, шурша, срывались, 

И, пролетая мимо, замолкали... 

Я поглядел на лист, пред мной круживший. 

Ведь он пылал, неистовствовал в кроне, 

Был полон жизни, бунтовал, метался. 

Он не желал остаться, как другие, 

На дереве – он жаждал перемены. 

Иной остался бы на его месте, 

Но лист других быстрей созрел и раньше 

Других же и на свет весной явился. 

Листок, мечтами бури окрыленный, 

Отправился в опасные скитанья. 

А что же сталось с ним? О нем забыла 

Мать-липа, и он вынужден остаться 

В чужом краю до смерти – столь печальный 

Его удел. А может, и счастливый. 

Хоть лист и умер вдалеке от дома, 

Зато познал прекрасные мгновенья, 
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В полете находясь самозабвенном... 

Раздумьями такими преисполнен, 

К обрыву вышел я. Пред ним кончалась 

Тропа. Я изумился сей картине. 

Внизу обрыв. Кругом – холмы, деревья, 

Вода небес, да тучи, да порывы 

Ревущего, неистового шторма... 

Воистину мне б показалось странным 

Здесь из людей кому-то находиться. 

Я устремил наверх свои восторги: 

– Уймись, уймись, чудовище стихии! 

Свободен я, и ты пред мной бессильно!.. 

– Свобода – вот прекраснейшее слово. 

Я перестал кричать и тут заметил, 

Что сбоку от меня стоит такой же, 

Как я, промокший человек до нитки. 

Он был одет, похоже, по-английски, 

В тонов спокойных строгую одежду. 

На вид ему, мне показалось, тридцать. 

В плечах широк; спина его могуча. 

Осанка незнакомца горделива, 

И поза самая его достойна. 

Черты лица естественно прекрасны. 

Собой являл пример он человека 

Здорового и бодрого. Однако 

Взгляд незнакомца был весьма угрюмым. 

Надменно он взирал перед собою, 

Как будто презирая окруженье. 

– Свобода есть прекраснейшее слово... 

Но как сюда попали вы, милейший? 

Я вкратце рассказал, что приключилось. 

– Ну что ж. Я, вообще-то, неразговорчив, 

Но, ставя выше прочего искусство, 

Сегодня буду я breaking the habit. – 

Насмешка – не улыбка – искривила 

Его красивый рот. Затем сказал он: 

– Романтик жаждет одного – свободы. 

Но нет ее, увы, в ужасном мире. 

Где место есть богатству с нищетою, 

Тюрьма там, клетка, места нет свободе. 

Гордец, герой бежит к уединенью. 

Приходит он к морскому побережью 

Иль высоко карабкается в горы – 

Он там один, а значит, там свобода. 

Романтик – он, по сути, одиночка, 

Всю жизнь себя постичь, найти хотящий. 
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Вот посмотрите, сударь, на погоду: 

Стихия надрывается, бушует – 

Романтик бы, конечно, восхитился. 

Ведь здесь, наедине с собой, с природой 

Он может быть свободен беспредельно. – 

Я снова начал созерцать стихию. 

Разглядывал я небо в бурых тучах, 

Все время щурясь от дождя косого. 

Мне ветер рвал пальто своим порывом. 

Я взор свой опустил с обрыва ниже – 

Внизу сбирались мутные потоки... 

И вдруг я словно на землю свалился: 

Как имя говорившего со мною?! 

– Как ваше имя, сударь? – произнес я. 

Но буря, вероятно, заглушила 

Вопрос мой. Я, послушав, повторился: 

– Как вас зовут? – и повернулся. Что же? 

Мой собеседник точно испарился. 

Остолбенелый, я упал на кресло. 

– Здесь жарко, сэр... Вам плохо? Все в порядке? 

Воды налить вам? 

– Нет, спасибо. 

– Кстати, 

Как вас представить? 

– Да... представьте Джонсом, – 

Ответил машинально я служанке. 

Она пошла к хозяину. Я понял, 

Что нахожусь в гостиной. Очень жарко. 

Гостиная, хоть и была просторной 

И окна были все ее открыты, 

От зноя не спасала. Вид гостиной 

Достаточно приветлив и приятен. 

Полдень – жгучий, знойный, безмятежный. 

Испанцы после плотного обеда 

В такое время говорят: «Siesta!» 

И спать идут часок-другой. Но если 

Ты спать не хочешь сам в такое время, 

А дом весь спит, то ты, конечно, счастлив. 

Ты думаешь: «Наивные, вы спите, 

Теряете бесценные минуты, 

А я вот здесь не сплю, я вас счастливей! 

Есть у меня сокровище сокровищ – 

Вот эта книга. Я. Ее. Читаю. 

Вам не понять меня. Да вы слепые! 

Ну разве можно спать в такое время, 

Когда в руках есть вот такое чудо? 
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Эх, знали б вы, какой же я везунчик! 

Могли бы видеть, как сейчас сажусь я 

Вот в это кресло... Как я открываю, 

Блаженно предвкушая наслажденье, 

Страницу за страницей... вот... отсюда 

Я продолжаю чтение... Слепые! 

Я снова погружаюсь в бездну книги... 

Смотрите – я забыл вас, мир навеки! 

Я в книге... Да, меня вы не поймете...» 

И в том же роде. А потом – забавно! 

Ты просыпаешься и понимаешь, 

Что все не спят давно. Заснул за чтеньем! 

Заснул за чтеньем, уморенный зноем... 

Да, это вот прочел ты, точно помнишь, 

А этого не помнишь – видно, раньше 

Чуть-чуть уснул. И ты выходишь, сонный, 

К домашним, все зевая непрестанно... 

Зато, бывало, спросит кто о чем-то, 

А ты читал. Все – нет. И все дивятся... 

Я вспомнил детство... Тут же: 

– Мистер Эдгар! 

К вам мистер Джонс. Изволите спуститься? 

– Который Джонс? Редактор? Для чего же? 

– Сейчас узнаю, сэр... 

– О нет, мисс Хотсон. 

К себе идите, я спущусь. Спасибо. 

Шаги. Выходит молодой хозяин. 

– День добрый, мистер… Джонс, не ошибаюсь? 

– Нет! Верно, мистер По! О, как я счастлив, 

Что видеть вас могу вот так, напротив! 

– Присядьте. Кто вы? – холодность поэта 

Меня слегка смутила. 

– Мистер Джонс я... 

Я начинающий поэт... 

– Допустим. 

А чем же Филадельфия пленила? 

– Пишу о вас я... 

– Правда? 

– Да, серьезно! 

И мне один вопрос всего остался. 

Ну как остался – он и был единый. 

Один вопрос – ответьте мне, прошу вас! 

– За что же, мистер Джонс, такая честь мне? 

– Да вы... поэт! – вскочил я. – Вы... Великий! 

Рассказы ваши и стихи навеки 

Войдут в литературу мировую! 
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О, если б только знали вы! 

– О чем же? 

Я понял, что загнал себя в ловушку. 

Открыть все карты? «I’m a guest from future?» 

Но нет, не стоит, это будет слишком. 

Спрошу лишь про романтиков, пожалуй. 

Волнуясь много больше, чем обычно, 

Под взглядом напряженного поэта, 

Сказал: 

– О романтическом герое. 

– Признаться, ваш вопрос весьма корявый. 

– На ваш ответ достойный я надеюсь. 

Художник осмотрел меня, ответив: 

– Что ж, мистер Джонс, я вашу тягу к знаньям 

Ценю. Я расскажу вам о герое. 

Романтик – человек с другой душою. 

Его душа – своего рода сгусток 

Страстей, желаний и противоречий. 

Идет в ней постоянная работа, 

Борьба стихий, начал, идей и страхов. 

Припомните больного лихорадкой. 

Больной лежит в постели, не вставая, 

Напичканный лекарствами; к тому же 

Сидит болезнь, недуг в нем. Непрестанно 

Идет борьба болезни и лекарства. 

То он, больной, оправится немного, 

То снова не встает с температурой. 

И вот к концу болезни, истощенный, 

Он не находит силы что-то делать. 

Примерно то же самое с героем. 

От той борьбы, язвительной и страшной, 

Герой впадает наш в меланхолию: 

С болезненной, истерзанной душою 

Он не находит силы для протеста, 

Протеста против жизни – для него уж 

Она лишь зло, кошмар, источник страха. 

Становится он парой глаз всего лишь, 

Бессильной что-то сделать. Потому-то 

Во власть судьбы он попадает слепо. 

Ответил, мистер Джонс, я на вопрос вам? 

– О, да, конечно, мистер По! Прекрасно! 

И так понятно! Сразу я все понял! 

– В таком бы случае я попросил вас, 

Любезный мистер Джонс, не тратить время 

Мое и ваше. 

– Хорошо, конечно... –  
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Я встал и уходить уже собрался. 

Вдруг в голову взбрела шальная мысль: 

– Скажите, мистер По, какая дата 

Сейчас?  

– Но что у вас за шутки, мистер! 

– Нет, мистер По, не шутки! Умоляю, 

Число какое? 

– Третий день июля. 

– А год? Простите, это очень важно. 

– Но отчего не знаете вы, сударь,  

Что лишь через шесть дней затменье солнца? 

Такое крайне редко выпадает. 

Сейчас же тысяча восемьсот сорок 

Второй год. Но к чему вам это нужно? 

– Сорок второй год! – Я буквально вспыхнул. 

Представьте: говорил я с человеком, 

Которому осталось жить так мало! 

– Вы, мистер По, еще не написали 

Своей поэмы лучшей. Что ж, прощайте. 

Поверьте: вы прославитесь навеки. 

Хозяин проводил с недоуменьем 

Меня до двери. Снова попрощавшись,  

Сказав «спасибо» вежливо, я вышел... 

Сидел и думал я, ошеломленный: 

– Ну вот поэт. Кому при жизни нужен?.. 

Да, знал он славы краткой посещенья, 

Но в основном, признаться откровенно, – 

Он не был понят обществом нисколько. 

Ведь он кричал, хрипел, срывая связки, 

Кутил, шумел, грешил – все, чтоб слыхали! 

Чтоб поняли, мещанские душонки, 

Что самовосхваление – противно 

Природе человеческой! Противно – 

Самодовольство и стяжательство! Но 

Кто понял? Суть кто понял?.. Но, однако ж,  

Поэт не сожалеет над судьбою. 

Он был силен – он посвятил искусству 

Всю жизнь! Он горд был! Горд? Ах, горд... – Внезапно 

Я вспомнил встречу в бурю с незнакомцем, 

Что говорил о гордости героя. 

И вспомнил вновь, что не узнал я имя 

Его. 

– Ну вот опять, опять…узнать бы 

Его мне имя, и уж не теряться! 

Внезапно я услышал где-то рядом: 

– ...лорд Гордон Ноэл Байрон. 
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– Что? Лорд Байрон? 

Конечно, он великий был романтик... 

Но лет уж... пятьдесят, как он скончался... 

Сконфужен, первый произнес: 

– Однако, 

Какие Байрон написал поэмы! ... 

Второй ему сказал невозмутимо: 

– Поэмы – да. Зато Гюго – романы! 

Да и стихи Гюго писал неплохо... 

Тут третий встрял: 

– Забыли вы про драмы. 

Я помню, как тогда еще, в тридцатом, 

Во времена тех страшных революций, 

Увидел «Эрнани» впервые сцену... 

Представьте – был тогда я лишь подростком! 

Успех спектакль имел непревзойденный... 

И вот сейчас я благодарен Богу, 

Что полстолетия спустя я снова 

Имею шанс увидеть постановку 

В день юбилея автора! К тому же 

Он сам сидит здесь, в зале!.. О, я счастлив... 

Вдруг слева раздались слова другие: 

– Мсье де Папийон, посторонитесь! 

Пройти вы мне мешаете изрядно. 

– Извольте, сударь, проходите к месту. 

Вдруг справа слышу я: 

– Мари, поверь мне, 

Нет никого милей тебя на свете!.. 

– Жан-Поль, мы все-таки в театре! Прекрати же... 

Такие диалоги я услышал 

И понял: я в каком-то людном месте... 

О! Я в театре... Боже, что за место!.. 

Попробую вам описать, что видел. 

Представьте. Вы сидите в бельэтаже. 

Театр исполинский до безумья. 

И все места уж заняты народом. 

Внутри светлей, чем, кажется, при солнце. 

Светильники поистине волшебны. 

Наполнен зал лазурным весь сияньем. 

Вокруг буквально все в цветах весенних, 

Живых цветах. И все благоухает... 

Вы взором переходите по стенам, 

Украшенным роскошными цветами, 

И вот ваш взгляд на сцене. Я ручаюсь, 

Такого вы не видели... Огромный 

Кроваво-красный занавес опущен. 
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Он весь в цветах – решительно! Лишь в центре 

Есть маленькое алое пространство; 

На нем цветов нет. Но на нем есть буквы. 

Они, позолочѐнные, сверкают: 

«Все ты, Гюго, и для тебя, наш Гений!»... 

А дальше взор ваш движется по залу, 

Вы смотрите на зрителей отряды... 

Аншлаг! Не видно кресел – все в народе 

Буквально... Весь театр в предвкушенье... 

Так вот, примерно это я и видел. 

Театр обведя еще раз взглядом, 

Я отошел от края и, усевшись, 

Заметил только, что со мною рядом 

В высоком кресле, дивном и роскошном, 

Белобородый восседал мужчина. 

Мурашки пробежали под одеждой, 

Когда я догадался, кто он. Тут же 

Старик ко мне с словами обратился: 

– Занятно зал украсили... Находишь? 

– О да, занятно... 

– Что же, я все знаю. 

Я знаю, кто ты и зачем явился. 

Тем временем взглянув на сцену мельком: 

– Мсье, вас поздравляю с юбилеем! – 

Я выпалил. Старик расхохотался. 

Волнение куда-то испарилось. 

– Merci, mon cher, забавно, право слово... 

Но поспешим, ведь люди ждут начала. 

Ты ищешь, кто такой герой-романтик? 

– Да, но... как вы узнали? 

– Старость – мудрость. 

Приступим же. Запоминай и слушай. 

Герой есть исключительная личность, 

И эта исключительность прекрасна. 

Он не король, напыщенный и важный, 

Он и не принц – он человек народа, 

Он человек толпы: звонарь, цыганка, 

Разбойник – кто угодно... Проще – лучше. 

При этом в нем различны дух и тело. 

Ужасен он быть может телом – что же, 

Пусть будет. Но зато душа прекрасна. 

Я сразу здесь оговорюсь: возможно 

Гротескней должен быть герой. К примеру, 

Уж коль урод – урод тогда на славу, 

Уродливей уродов всех на свете; 

Красавец – так красивей всех красивых... 
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Ну, в общем, понимаешь ты, о чем я. 

Еще одно: герой – не маска вовсе, 

Не штамп, не персонаж, а человек он 

Живой с его живыми сторонами, 

Соединенье ангела и зверя. 

И знаешь, постоянно торжествует 

В герое ангел – доброта с любовью. – 

Он сделал небольшую остановку. – 

А вообще, хочу тебе заметить, 

Герои всех художников различны, 

Хотя одно примерно у истока. 

Вот посмотри на зрителей и сцену. 

Написано для всех одно и то же: 

«Все ты, Гюго, и для тебя, наш Гений!»... 

Но ведь они по-разному читают 

И представляют этого поэта. 

Тому Гюго один, тому отличный, 

Тому почти как первый, но иначе... 

Число чтецов – число истолкований. 

Число художников – число героев. 

Я восхитился логикой поэта. 

– Согласен здесь я с вами совершенно! 

– Но все же, – продолжал старик, – но все же 

Важней всего любовь и добродетель. 

Запомни: что бы ни случилось в мире, 

Какой бы жизнь плохой ни показалась, 

Будь сильным сердцем и душой прекрасен. 

И помни про любовь и добродетель... 

Теперь прощай. Прощай, мой юный зритель. – 

Гюго поднялся в кресле, и внезапно 

Исполнился театр рукоплесканий. 

Аплодисменты не смолкали долго. 

Преклонных лет Гюго зал встретил стоя. 

На сцену вышли славные актеры 

Приветствовать великого поэта. 

Мужчины преклонили все колена, 

А женщины сложили тихо руки. 

И все главу смиренно опустили. 

Повторная волна рукоплесканий 

По залу прокатилась... Поклонившись 

В признательности знак, Гюго вернулся 

На место, в кресло. Стихли ликованья, 

Театр весь замер в томном ожиданье... 

Вдруг занавес шатнулся и поехал... 

Погасли лампы... Все вокруг погасло... 
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...Очнулся я от холода ночного... 

Залез в кровать с закрытыми глазами, 

А что потом – не помню... Только утром 

Проснулся я и вспомнил, что случилось. 

– Всего-то сон... Какие-то виденья... – 

И усмехнулся над нелепой фразой... 

Оделся я, умылся, выпил чаю. 

За стол присел перед дорогой... 

– Что же – 

Выходит, ничего и не бывало?.. – 

Я стал листать тетрадь по зарубежной... 

– Хех, вот и Гофман... Славно, правда, славно! 

Кот Мурр – философ... И Ансельм... И Цахес... 

Во, Гордон Байрон! Записи про Чайльда... 

Поэт, толпа, листок, стихия... тайна... 

А, Эдгар По... И страшные рассказы! 

Надолго он прославился, конечно... 

Сиеста... Ха! Сиеста! Ведь бывает... 

Виктор Гюго. Любовь и добродетель... 

Горбун из Нотр-Дама... Эсмеральда... 

Театр... цветы... да... Что? Да неужели?!! 

Своим глазам не верю я! Неужто?!! – 

Среди всего... вот эта сказка... 

 

 

...Я выскочил из дома угорелый. 

 

 

Заключение 

 

С утра автобус полный, как обычно. 

Досталось место мне напротив пары 

Влюбленных – те о чем-то щебетали 

Так беззаботно, за руки сцепляясь. 

Моя вот остановка. Я снимаю 

Наушники и с места поднимаюсь, 

И как нарочно – правда, как нарочно! – 

Он говорит ей: «...ну а я романтик?..» 

Я вышел, улыбнулся и подумал: 

– Бывает же... Любовь... и добродетель... 



 

 

190 

Татьяна Панова 

 
Моя будущая профессия – журналист 

 

В рамках дисциплины «Основы журналистики» Юлия Владими-

ровна Архангельская к каждому из семинарских занятий дает задание 

студентам написать творческую работу. В зависимости от темы за-

нятия такие работы относятся к различным жанрам: рецензии на со-

временные газеты, журналы, теле- и радиопередачи, критические 

статьи, очерки, интервью, эссе. Одна из тем таких работ, традици-
онно предлагаемых студентам-филологам с дополнительной специали-

зацией «Подготовка и ведение теле- и радиопередач», – «Моя будущая 

профессия – журналист». Об этом можно написать многое, ведь жур-

налист в наше время – профессия, по сути, героическая. Если только 

это настоящий журналист. Об одной из личностей, героически про-

явивших себя в журналистике, рассказала в своем эссе Татьяна Панова. 
 

 
Будущая профессия… Кто-то еще в раннем детстве решает, кем он хочет 

стать, проносит эту мысль через всю жизнь, без проблем выбирает вуз, уже на 

младших курсах где-то работает по специальности «внештатно», а на старших 

– имеет одно или несколько потенциальных мест работы. Честно говоря, я бе-

лой завистью завидую таким людям. Сказать по правде, я все, если можно так 

выразиться, «сознательное детство» просто грезила о профессии юриста, по-

том, лет с пятнадцати и вплоть до середины одиннадцатого класса целенаправ-

ленно готовилась к поступлению на факультет режиссуры. При всем этом, я 

всегда любила и люблю выражать свои мысли на бумаге, но раньше считала 

это исключительно «занятием на досуге». В общем, мое поступление на фило-

логический факультет было практически случайностью. Счастливой. 
Итак, теперь моя будущая профессия – журналист. Что же это вообще за 

профессия? В современном обществе существуют различные, зачастую поляр-
но противоположные мнения об этом занятии. Часто «акул печатного слова» 
недолюбливают, считая их деятельность «продажной» и аморальной, а самих 
журналистов – готовыми предать всех и каждого ради дешевенькой сенсации. 
Но есть и другое мнение, согласно которому журналист предстает «рыцарем 
пера», сражающимся за справедливость в обществе и чистоту современных ему 
нравов. Почему же существуют столь полярные точки зрения на деятельность 
людей одной и той же профессии? Да просто люди бывают разными, и отно-
сятся они к своему делу по-разному, а зрительская и читательская аудитория 
оценивает лишь определенную часть представителей столь сложной и много-
гранной сферы общества. Зависит все, на мой взгляд, большей частью от того, 
что эта самая аудитория читает, смотрит и слушает, и мало кто задумывается, 
какие «подводные камни» таит в себе подготовка продукции современных 
СМИ. 

Мне бы не хотелось рассматривать так называемую PR-журналистику 
шоу-бизнеса, в этой сфере всегда существовали и будут существовать своеоб-
разные законы. Меня всегда привлекало другое: во времена моего детства, «ли-
хие 90-е», существовала совсем другая журналистика. В марте 1995-го мне бы-
ло всего 3 года, но почему-то до сих пор я помню заставку – фотографию в 
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черной рамке на всех центральных телеканалах. Почему-то это врезалось в па-
мять. Уже гораздо позже я узнала, кто же это был. В те годы мало кого можно 
было удивить очередным заказным убийством, но то, что убит известный теле-
ведущий, гениальный журналист Владислав Листьев повергло общественность 
в шок. Вот этим человеком я действительно восхищаюсь! Все его проекты – 
«Взгляд», «Тема», «Час пик», – которые я имела возможность смотреть, конеч-
но же, лишь в записях, поднимали по-настоящему значимые проблемы, мол-
чать о которых было непростительно, а люди, которые оставались «за кадром», 
очень даже хорошо угадывались, что и навлекло на Листьева гнев криминаль-
ных и государственных (на мой взгляд, в то время это было почти одно и то же) 
структур. Таким профессионалом, который не то что идет в ногу со временем, а 
опережает его на несколько шагов, должен хотя бы пытаться стать каждый 
уважающий себя журналист. Сейчас такие стремления не часто встретишь.  

Еще одним нововведением Владислава Листьева, которое было бы очень 
кстати современному телевидению, стал «мораторий на рекламу» на канале 
ОРТ. Опять-таки,  бизнес-структуры, которые получали немалый доход с рек-
ламных роликов, терпели убытки. Но Листьев был настоящим профессиона-
лом, преданным своей работе, и не в его правилах было кого-либо бояться. За 
это он и поплатился. 1 марта 1995 года он был убит в подъезде собственного 
дома. Уже 15 лет с нами нет этого гениального журналиста. Но для меня он до 
сих пор является воплощением идеала в профессии. Владислав Листьев ценой 
собственной жизни показал, насколько значима и опасна избранная нами про-
фессия. И я думаю, эта опасность не снижается и в наше время. Тому примером 
павшие жертвами криминального мира в 2010 году журналисты  А. Бабурова, 
В. Ярошенко, И. Степанов и другие. Некоторые задаются вопросом: «Зачем 
лезть не в свои дела, зачем копаться в грязном белье, чтобы навлечь на себя 
киллеров?» Мол, сами виноваты. Но Боже мой! В чем же тогда должна заклю-
чаться работа журналиста?! В просиживании штанов за столетними архивами и 
написанием статеек типа «Наш город посетил…», «Сегодня мы отмечаем…», 
«Звезды говорят…» и т. п.?! Ведь кто-то же должен открывать людям и госу-
дарству глаза, и этот кто-то – Настоящий Журналист! 

Журналистика в наше время постепенно вырождается: сколько «словес-
ного мусора» в так называемой «желтой прессе», на телевидении и радио! Все 
это «оболванивает» нашу нацию, делает ее неспособной анализировать про-
блемы общества, которых с каждым днем становятся все больше и больше. Не-
сомненно, существуют еще газеты, радио- и телепрограммы, обладающие 
большим культурно-просветительским потенциалом, но их очень и очень мало. 
Кто способен изменить сложившуюся ситуацию? Мы – будущие журналисты. 
И мы постараемся сделать все, что от нас зависит, и вывести страну из нравст-
венного и информационного вакуума. Ведь у нас есть достойный пример для 
подражания, так не продолжить ли нам его великое дело?.. 



 

 

192 

Об авторах 

 
Юлия Владимировна Архангельская, кандидат филологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой литературы и духовного наследия 

Л. Н. Толстого ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Автор многочисленных на-

учных трудов, учебных пособий, монографии «Фразеология в дискурсе 

Л. Н. Толстого». Преподает дисциплины «Современный русский 

язык», «Литературное редактирование», «Основы журналистики» и др. 

Инициатор создания и куратор студенческой газеты факультета рус-

ской филологии и документоведения ТГПУ им. Л. Н. Толстого «Точка 

кипения». Инициатор создания и редактор настоящего сборника твор-

ческих работ студентов и преподавателей факультета «В поисках жан-

ра». 

 

Игорь Викторович Карлов, в 2010–2011 гг. старший преподаватель 

кафедры литературы и духовного наследия Л. Н. Толстого Тульского 

государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого, 

кандидат педагогических наук. В сферу его профессиональных и лич-

ностных интересов входят исторические и культурологические аспекты 

отечественного литературного процесса. С особенным вниманием изу-

чает древнерусскую литературу и литературу XIX века, в которой вы-

деляет наследие славянофилов. Занимается художественным творчест-

вом, является одним из авторов журнала «Приокские зори». Лауреат 

Всероссийской литературной премии «Левша» имени Николая Лескова.  

 

Вероника Игоревна Абрамова, закончила Тульский го-

сударственный педагогический университет имени 

Л. Н. Толстого, факультет русской филологии. С 2002 го-

да работает на кафедре литературы и духовного наследия 

Л. Н. Толстого. В 2007 году защитила кандидатскую дис-

сертацию на тему «Мотив «невыразимого» в русской ро-

мантической картине мира: от В. А. Жуковского к 

К. К. Случевскому». Выпустила два поэтических сборни-

ка «Времена души» (1999) и «Для милой далекой души» 

(2005). Печаталась в газетах «Молодой коммунар», «Тула 

вечерняя», «Тула», журналах «Зеленый луч», «Студенче-

ство», «Введенская сторона», сборниках «Духовная по-

этика Тулы», «Радуга» «Вернисаж», «Сверчок», «Совре-

менники». Дипломант VII Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С веком нарав-

не», фестиваля-конкурса творческих коллективов и исполнителей «Отлично, Тула!», между-

народного фестиваля «Учитель русской словесности».   

 

Павел Андреевич Иванов, студент 4-го курса филологического фа-

культета Тульского государственного педагогического университета 

имени Л. Н. Толстого. В 2008 году окончил МОУ СОШ № 36 с серебря-

ной медалью. Увлекается футболом, настольным теннисом, музыкой, 
кинематографом, фантастикой и фэнтези. Любимые писатели: Нил 

Гейман, Габриэль Гарсиа Маркес, Михаил Афанасьевич Булгаков. Пи-

шет стихотворения, рассказы и новеллы. Рассказ «Реквием ветра» во-

шел в сборник «Вечный огонь памяти», изданный ТГПУ им. 

Л. Н. Толстого за 2010 год. В будущем планирует стать журналистом. 



 

 

193 

 

Сергей Александрович Одиноков, студент 4-го курса фа-

культета русской филологии и документоведения Тульского 

государственного педагогического университета имени 

Л. Н. Толстого. В 2008 г. окончил с красным дипломом теат-

ральное отделение МОУ лицея № 3, класс педагога 

Ю. В. Лебедевой. Сейчас – артист Тульской областной фи-

лармонии, занят в спектаклях «Бармалей-2008», «12 меся-

цев»,  «Фантастические приключения Вовки», «Евросказка», 

«Светик-одноцветик и Солнечный Клоун», «Кошка в сапогах», «Царь Водокрут и волшебная 

сила» и др. Пишет стихотворения и рассказы, публиковался в газете «Школьная радуга», в 

журналах «Рюкзачок знаний» и «Приокские зори», в сборнике «Вечный огонь памяти». Со-

стоит в литературном объединении православных писателей «Ковчег». Увлекается хорео-

графией (занимался в образцовом ансамбле бального танца «Элегия», тренер К. В. Колякин), 

музыкой (гитара). Участник межклубных танцевально-спортивных соревнований, лауреат и 

дипломант городских, областных и Всероссийских театральных и молодежных конкурсов 

(«Российская студенческая весна», «Учитель русской словесности»). 

 
Михаил Михайлович Яковлев, студент 4-го курса факультета 

русской филологии и документоведения Тульского государственно-

го педагогического университета имени Л. Н. Толстого. В 2008 году 

окончил МОУ СОШ № 4 с золотой медалью. Пишет новеллы и по-

вести. Увлекается настольным теннисом, футболом, военной исто-

рией, кинематографом, научной фантастикой, любимые писатели в 

этой области – Орсон Скотт Кард и Дуглас Адамс. 

 

 

 
Татьяна Юрьевна Панова, студентка 3-го курса факультета русской 

филологии и документоведения Тульского государственного педаго-

гического университета имени Л. Н. Толстого. Окончила школу с зо-

лотой медалью «За особые успехи в учении» (2009), обладатель ди-

плома за почетное второе место в областном конкурсе ученических 

работ «Пусть лето продолжается весь год» (2005), дипломант литера-

турного конкурса «Открытие года» по Чернскому району Тульской 

области («Современные проблемы молодежи глазами школьников» – 

2007), соавтор исследовательской работы по истории Великой Отече-

ственной войны «118 Отдельная бригада морской пехоты. Мы пом-

ним…» (2007), участник историко-краеведческого клуба «Искатель» 

(до 2009). В настоящее время является корреспондентом газеты факультета русской филоло-

гии и документоведения ТГПУ им. Л. Н. Толстого «Точка кипения». 

Кирилл Олегович Прудкий, студент 4-го курса факультета русской 

филологии и документоведения Тульского государственного педаго-
гического университета имени Л. Н. Толстого. В 2008 году окончил 

МОУ СОШ № 24 в Туле. С детства увлекался музыкой, с 13 лет 

рает на гитаре. Пишет стихи в жанре бардовской песни. Является 

дипломантом областного конкурса «Во мне поет сама Россия» и 

лауреатом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая 

весна». 



 

 

194 

Владимир Владимирович Абросимов, студент 5-го курса факульте-

та русской филологии и документоведения Тульского государствен-

ного педагогического университета имени Л. Н. Толстого. В 2007 го-

ду окончил МОУ СОШ № 7 в Щекино с золотой медалью. С детства 

увлекался различными видами деятельности: футбол, шахматы, на-

стольный теннис, КВН, музыка, театр. Является двукратным облада-

телем диплома конкурса «Учитель русской словесности», ежегодно 

проходящем в МПГУ им. В. И. Ленина. Участник фестивалей КВН в 

Анапе и Москве, тульских Лиг КВН в составе команды «Бест», уча-

стник молодежных форумов «Содружество талантов», «Селигер-

2010», соорганизатор шоу «Smile Fest», PR-технолог шахматного 

клуба ТГПУ им. Л. Н. Толстого «Мыслитель», многократный призер 

турниров по шахматам, капитан и создатель футбольной команды «Меркурий», создатель и 

участник команды КВН «С кем не бывает!», участник общественного молодежного движе-

ния «Сталь». Иногда пишет стихи, в том числе на английском языке. 

Александр Альфетович Зиатдинов, студент 4-го курса 

факультета русской филологии и документоведения 

Тульского государственного педагогического универси-

тета имени Л. Н. Толстого. В 2008 году окончил МОУ 

СОШ № 1 города Богородицка Тульской области. Пишет 

стихотворения и рассказы. Увлекается кинематографом, 

психологией, музыкой и литературой. Любимые писате-

ли: Э. М. Ремарк, Э. Хемингуэй, Э. Базен, С. Кинг. В 

данный момент является стилистическим редактором 

газеты ТГПУ им. Л. Н. Толстого «Студенческий телетайп». 

 
 Дарья Николаевна Колпакова, в 2008 году окончила гимназию 

№ 11 г. Тулы с золотой медалью и поступила в Тульский государ-

ственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, после 

окончания 2-го курса продолжает учебу на филологическом фа-

культете Российского государственного педагогического универ-

ситета имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург). Финалист кон-

курса «Учитель русской словесности» (МПГУ им. В. И. Ленина, 

г. Москва), урок литературы. Призер областных, городских олим-

пиад и конкурсов. Интересы: перевод поэзии с английского, не-

мецкий язык, гитара, методика преподавания русского языка как 

иностранного, древнерусская литература. Имеет публикации в газете факультета русской 

филологии и документоведения  ТГПУ им. Л. Н. Толстого «Точка кипения». 



 

 

195 

 
Содержание  

  

  

Предисловие  ............................................................................................ 3 

Фельетон  

Сергей Одиноков   
Задачка  ................................................................................................  4 

Семейная баталия  .................................................................................  9 

Именины  .............................................................................................  10 

В общем, ты приезжай!   .........................................................................  11 

Женатый  ..............................................................................................  13 

Из цикла «Советы юного эксперта»   

I. Песня про зайцев, или Как проехать бесплатно в общественном 

транспорте  ................................................................................................................  17 

II. Как снять суперкрутой боевик ...............................................................  22 

 

Рассказ 

 

Павел Иванов  
Обещание  ............................................................................................  27 

Реквием ветра  .......................................................................................  29 

Сон  .....................................................................................................  37 

Эхо тишины  .........................................................................................  44 

Александр Зиатдинов  
Жанна  .................................................................................................  50 

Зеленые  ...............................................................................................  55 

Шесть дверей  .......................................................................................  62 

Дарья Колпакова  
Интурист  .............................................................................................  75 

Без названия  .........................................................................................  76 

 

Повесть 

 

Михаил Яковлев  
Война за эстафетную палочку (отрывок)  ...........................................................  80 

 

Сказка 

 

Вероника Абрамова  
Колыбельная для ежика  .........................................................................  125 

 

Сценарий 

 

Вероника Абрамова  
Домовой у лавочника  ............................................................................  126 



 

 

196 

 

 
 

Стихотворения  

Вероника Абрамова  
Мой город  ............................................................................................  135 

Бездомье  ..............................................................................................  137 

Дороги .................................................................................................  139 

От августа до ноября  .............................................................................  141 

Разлад  .................................................................................................  142 

Без слов  ...............................................................................................  144 

Уходящие и ушедшие ............................................................................  144 

Рождество  ............................................................................................  145 

Моим стихам  ........................................................................................  146 

Дарья Колпакова  
«– Здравствуй! Время прошло, мы знакомы едва лишь…»  ........................  148 

«Я от чувства тебя становлюсь чуть добрее…»  ........................................  149 

 

Бардовская песня 

 

Кирилл Прудкий  
Жизнь летит…  ......................................................................................  150 

Жизнь-борьба  .......................................................................................  151 

Посвящение Есенину  ............................................................................  152 

 

Эссе 

 

Юлия Архангельская  
Зима  ....................................................................................................  153 

Игорь Карлов  
Иван Бодхидхарма пошел на охоту…  ......................................................  159 

 

Домашние задания 

 

Сергей Одиноков  
Физиологический очерк Глушанок  .........................................................  173 

Владимир Абросимов  
Одна ночь, или Семь вечеров, три дня и одно утро (фантазия) ....................  176 

Татьяна Панова  
Моя будущая профессия – журналист  .....................................................  190 

  

Об авторах  .............................................................................................  192 


