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Память смертная 

Он, взглянув, сказал: 

вижу проходящих людей, 

как деревья. (Мк. 8.24) 

I 

Было зябко от свежего ветра, налетавшего с реки. Они стояли на Откосе, и 

у мужчины все гасла сигарета; он опять прикуривал ее, пряча огонек спички в 

ладонях, а женщина задумчиво глядела на Стрелку, туда, где мутно-желтая Ока 

сливалась с аметистово-синей Волгой. 

Мужчина поднял воротник плаща, проследил за взглядом женщины. Он 

увидел как внизу над водой кружат чайки, а вдоль берега торопится куда-то, 

зарываясь в волну, неуклюжий тупоносый буксирчик. Возле центрального 

причала разворачивался огромный четырехпалубный теплоход, и ветер 

приносил звуки «Прощания славянки». 

Хорошо бы вот на таком по Волге, подумал мужчина. Да, хорошо бы! 

Жигули, Астрахань... Этюдник прихватить... 

Под горой прозвонил трамвай, и тут же, словно отзываясь, раздался густой 

гудок какого-то мощного механизма в порту. 

 Пора идти, – сказал мужчина, обнимая свою спутницу за плечи. 

 Пойдем. 

Они стали спускаться вдоль кремлевской стены к речному вокзалу. 

Молчали. Каждый думал о своем. 

 Когда князь Георгий заложил город, – наконец сказала она, беря 

мужчину под руку, – здесь было пусто. 

 Ну да, – он понизил голос и округлил глаза. – Только летали дятлы и 

рыскали в дебрях дикие звери. Дружина великого князя взялась за 

благоустройство территории. Первым делом люди прогнали зверей... 

 Жалко. 

 Кого, людей или зверей? 

 И тех и других. 

 Ну, людей-то что жалеть? 

 А кто их пожалеет? Сами себя наказываем, сами себя и жалеем. 

 Жалеть надо природу, она беззащитна. 

 Это еще как сказать! Природа себя защищает, только по-своему. 

Человек, может быть, самый беззащитный. 

 Вон как! От кого ж ему защищаться? 

 От самого себя. 

 Да-а, договорились! – Женщина засмеялась. 

 Смотри! – она кивнула в сторону Волги. 

За рекой небо было совсем светлым, почти белесым. Там, на горизонте, 

застыли цепью жемчужно-розовые облака над полосой дальнего леса. 
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 Вот почему человека жалко, – сказала женщина. 

 Почему? 

 Потому что все вокруг него вечно, а он приходит и уходит, так и не 

поняв смысла жизни и творящейся красоты... 

 Такие мысли могут прийти только на Откосе! 

 Конечно. Не на кухне же они ко мне придут! 

Они вышли на набережную. Ветер гонял по асфальту пока еще редкие 

сухие листья, и они гремели, будто жестяные. Купив билеты в здании вокзала, 

мужчина и женщина скорым шагом направились к маленькой пристани в самом 

конце пирса. 

«Омик» уже готовился к отплытию. В салоне было пусто, играла музыка. 

Они сели у окна напротив друг друга. 

 Ну вот, – сказала женщина, откидываясь на спинку обитого нитрокожей 

сиденья, – через полчаса увидим стариков. 

Мужчина кивнул. 

 Я только боюсь, они совсем больные. 

 Ну, вот и проведаем. 

 Да... – он помолчал. – А если они нас не узнают? 

 Узнают, – уверенно сказала женщина. – Узнают, вот увидишь. 

Он пожал плечами: 

 В общем, дело не в этом... 

 А в чем? 

Но мужчина не ответил. 

Мимо окон поплыла пристань. Было ощущение, что это она движется, а 

пароход стоит. Это ощущение мужчина помнил с детства. 

II 

Идея навестить стариков принадлежала женщине. Во всяком случае вслух 

предложение высказала именно она. Он согласно кивнул, хотя ехать не хотел, 

что-то мешало ему, вызывало неприятное чувство, будто его заставляли 

прилюдно рассказать о чем-то сокровенном. 

Мужчина знал стариков давно. Когда-то он часто останавливался у них, 

жил неделями, ездил с хозяином на рыбалку, ходил в лес. 

Со стариком их познакомил случай. Он тогда впервые приехал в эти места 

с друзьями «на шабашку» – подрядились расписывать новый сельский клуб. 

Как-то раз он собрался на выходной съездить в город и ждал на пристани 

«Метеора». Народу было немного. Он стоял у борта дебаркадера, опершись на 

перила, глядел на воду. Рядом бегала девчонка лет пяти с большим бантом на 

голове, а ее мать время от времени покрикивала на нее, призывая к 

осторожности. 

Призывы такие обычно успокаивают родителей, но совершенно не 

действуют на детей. Так было и на этот раз: в конце концов попрыгунья упала в 

воду, и он, не успев опомниться, прыгнул за борт следом за ней. Помог 
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огромный бант, который яркой бабочкой мелькнул перед его глазами. Он 

схватил девочку за платье и вытащил на поверхность. С пристани к ним уже 

тянулись десятки рук, кто-то бросил в воду спасательный круг, на котором 

черным было написано: «Дебаркадер М 1428». 

Потом он стоял мокрый на пристани, слушал и не слушал, что говорила 

ему мать девчушки, прижимающая дочку к груди. «А дальше что? – думал он, 

глядя на показавшийся в заливе «Метеор», - не поеду же я в таком виде...». И тут 

его тряхнули за плечо. Он оглянулся. Перед ним стоял старик – матрос 

дебаркадера – с обветренным лицом, на котором выделялись ястребиный, 

перебитый посередине нос и неожиданно синие, молодые глаза. 

 Пойдем ко мне в кубрик, парень, – сказал он. 

В тесной каморке матроса он разделся, выжал одежду и развесил ее возле 

электрокамина. Старик дал ему тельняшку и широкие брюки. Он надел все это, и 

старик-матрос удовлетворенно крякнул. 

 Добро! – сказал он и протянул сигареты. – На, кури. 

Оба закурили. 

 Скорый ты парень, однако, – одобрительно усмехнулся матрос. 

 Да я... как-то и подумать не успел. 

 Верно. В таких делах не думают. Некогда. 

 Ну да. 

Старик разлил в стаканы чай из термоса. 

 Пей. 

 Спасибо. 

 Кто твой отец? – старик с шумом втянул губами кипяток. 

 Он умер. Был инвалид войны. 

 Так, – сказал старик и замолчал. 

 Смогу я сегодня уехать? – спросил он у старика. 

 Сегодня – нет, последнего рейса не будет. Завтра уедешь. Пойдем ко 

мне, старуха моя щами нас накормит. 

 Неудобно как-то... 

 А чего неудобного? Пойдем. 

 Ладно. 

Так завязалась их дружба. 

Жили старики одни, детей у них не было, поэтому, может быть, они так и 

привязались к нему, радовались его приезду, старались повкуснее накормить, 

помягче уложить. И он радовался встрече с ними тоже. Ему нравилась эта тихая 

деревня на берегу Волги, нравились рассказы стариков о прежней жизни, 

суждения их о жизни сегодняшней и прогнозы на будущее, которые отличались 

какой-то ясностью и простотой. Он чувствовал, что именно этого не хватало ему 

в городе в общении с друзьями. Нередко они спорили со стариком, который 

искренне не признавал профессии художника. 

 Чего это такое? – разводил руками старик. – Для души, оно понятно. 

Знавал я в детстве дьяконицу одну, тут у нас жила, тоже все рисовала, красиво 
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так... Так ведь баба, ясное дело, – мечтание от нечего делать, а мужику ремесло 

знать надо. Чтобы руками, понимаешь? 

 Так я руками и рисую, – отшучивался он. 

 И рисуй себе, сколь хошь – для забавы. А вот, скажем, чем ты семью 

кормить станешь? 

 Да ведь нету у меня семьи. 

 Нет, так будет! 

 Ну, это в необозримом будущем! 

 Э-э, как знать. 

 Ладно. За картины, между прочим, немалые прим и платят. 

Рассказывай! – усмехался старик. 

 Серьезно. 

 И у тебя их покупают? 

Он смутился. 

 У меня пока не покупают. Да я и не хочу... 

 Вот видишь! – довольно усмехнулся старик. 

 У меня есть и другая работа, я технолог на заводе. 

 Это другое дело, – посерьезнел старик. – Это совсем другое дело. 

 Почему? Для меня на заводе не главное, там – служба. Главное то, что я 

рисую. 

 Ладно, – отмахивался старик, – ну его к лешему, пойдем-ка лучше 

переметы поглядим. 

 Вот-вот, – ворчала беззлобно старуха. – А то пристал к человеку. Чай, 

он молодой, ему виднее, как жизнь свою ладить. 

Жена у старика была маленькая, тихая, вся так и светилась добротой. Она с 

утра до вечера хлопотала по хозяйству: варила, стирала, копалась в огороде, 

провожала и встречала козу, доила ее, а подоив, приносила гостю парного 

молока в глиняной кружке с отбитой ручкой. 

 На-ка, милок, выпей молочка, – говорила она тихим голосом, 

останавливаясь у него за спиной и, пока он пил, смотрела на этюдник. 

 Нравится ли, бабушка? – спрашивал он, кивая на очередной картон, 

укрепленный на этюднике. 

Старуха смущалась, махала маленькой ладошкой. 

 Да я, милок, не понимаю ничего! Что я скажу? 

И только один раз она попыталась как-то выразить свое отношение к 

нарисованному. Это когда он накидал углем старикову собаку Верного. Верный 

лежал, положив голову на вытянутые лапы. Старуха долго разглядывала 

набросок и потом сказала: 

 Ишь, Верный-то!.. Как живой... 

Он молчал, чувствуя, что старуху рисунок за дел, и боясь спугнуть ее 

желание высказаться. Но она сказала только: 

 Да-а, старый стал пес, – и больше не вымолвила ни слова. 
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Чем-то неуловимым старуха напомнила ему давно умершую бабушку, 

которая воспитывала его до двенадцати лет и воспоминание о которой 

причиняло ему всегда неясную боль, будто сделал он что-то не так, а что именно, 

понять не мог. 

Он никогда не писал самих стариков. Эта мысль ему даже в голову не 

приходила. 

Годы шли, а старики оставались такими, какими были всегда, точно время 

протекало мимо них. Так ему по крайней мере казалось. Наступил день, когда он 

приехал к ним с девушкой, будущей своей женой, и радости стариков не было 

предела. Они не знали, куда усадить гостью, как накормить. Старик немного 

смущался, все кашлял в кулак и пытался улизнуть на реку, но, понятно, что в 

этот приезд рыбалки у них не получилось. 

Когда провожали молодых, старик шепнул: 

 Что, говорил я тебе, что семья будет? 

 Так я еще не женился, – ответил он. 

 Скоро женишься. 

 Уж так и скоро? 

 А то! Просто так к нам не привез бы... 

А старуха возле пристани всплакнула даже и сказала тихо: 

 Вы уж нас не забывайте, приезжайте почаще... 

И они не забывали, ездили к старикам едва ли не каждым летом. Друзья, 

провожая их, шутили: «Опять к своим Филемону и Бавкиде поехали!». И все 

смеялись. А когда родилась и чуть-чуть подросла дочка, повезли и ее в деревню. 

И опять старики радостно суетились, бережно заботились о девочке, надарили ей 

кучу подарков, в том числе чучело большого зеленого дятла, которое старик 

набил сам. Чучело малышке очень понравилось, она увезла его с собой в город и 

упросила отца прибить на стену над своей кроваткой. 

Несколько лет кряду они не могли выбраться в деревню, хотя исправно 

получали от стариков письма, и письма эти всегда заканчивались приглашением 

погостить. А на этот раз писем долго не было, и они поехали узнать, не 

случилось ли чего. 

III 

Оказалось – случилось. Дом стариков встретил их закрытыми ставнями на 

окнах и тяжелым замком на двери. 

 Так! – сказал он и зачем-то подергал замок. Замок был старинной 

работы, литой. 

В это время появилась, как из-под земли выросла соседка, которая сразу 

узнала их и, поздоровавшись, стала рассказывать о том, что зимой старики стали 

совсем плохи, ухаживать за ними некому, и местная власть решила отправить их 

в дом престарелых, взяв все хлопоты по оформлению путевок на себя. 

 Вот так и было, милые, – говорила соседка, – бабка-то, как услыхала про 

дом престарелых, так и сникла вся, но согласилась ехать без упрямства. А 
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старик, тот нет, обиделся даже. Я сама слыхала, как они с председателем 

сельсовета разговаривали. Председатель, поехали, говорит, а старик ни в какую. 

Председатель говорит, там, дескать, уход и нее такое прочее, а старик отвечает: 

не нужен мне наш уход. Уперся, и все тут. Председатель у нас мужик неплохой, 

душевный, а и у него ведь нервы. Нате-пожалуйста, говорит, что же мне с вами 

делать? А ничего, отвечает старик. Иди, говорит, делами занимайся, а мы тут 

сами как-нибудь смерти дождемся, без помощников. Председатель только 

руками развел. А что поделаешь? И ушел. 

 Так как же увезли-то их? – спросила дрогнувшим голосом жена. Он 

молчал, чувствуя, как к горлу подкатывает комок. 

 А обманом, милая, увезли. Обманом. 

 Как это – обманом? 

 Ну как, очень даже просто. Я сама этот обман и выдумала. 

 Вы? 

 Я, — с готовностью сказала соседка. – Я самолично. А что, гляжу, дело 

плохо, ходить за старыми некому, ну, я возьми да и шепни председателю 

словечко. Взяли, выходит, с ним грех на душу. А и правильно, смекаю, так-то 

лучше получилось. 

 Что же это за обман? – выдавил он, наконец, из себя несколько слов, 

проглотив острый комок, застрявший в горле. 

Соседка поглядела на мужчину, поправила косынку на голове и 

продолжала: 

 Ну вот, пришел опять председатель. Дорогие старики, говорит, 

давайте-ка я вас на лечение в госпиталь отвезу. Побудете там, здоровье 

поправите, а там, Бог даст, вернетесь. Старик подумал-подумал и отвечает, что, 

мол, в госпиталь можно. Так и поехали... 

 А как же потом? 

 Потом? – соседка поскучнела. – Догадался старик обо всем, конечно. А 

может, и сразу понял, только из гордости виду не подал: не в дом престарелых 

еду, дескать, а в госпиталь! Он такой был, старик-то... Да ты, чай, сам знаешь! 

Ну, догадался он али знал, не в том суть. Я ведь сама с ними отправилась в 

машине-то: помочь там и все такое. Так что все своими глазами вот как есть 

видала: старуха в слезы, а старик молчит, сопит только да нос свой перебитый 

трет, а потом сказал, ровно отрезал – не реви, мол, чего реветь-то, и тут люди 

живут, поглядим... А чего уж глядеть? Ой, не дай Бог! 

Соседка смахнула со щеки выкатившуюся из глаза слезинку и продолжала: 

 Плохи, плохи, милые, они стали! Совсем старые, ему, почитай, годов 

восемьдесят с лишком. Да и ей... 

 Надо съездить к ним! – перебила взволнованно женщина. 

 Ох, милая, правильное твое слово, – поддержали соседка, – съездите-ка, 

проведайте стариком. То-то уж рады они будут. 

 Да-да, обязательно съездим, – ответила женщина и посмотрела на мужа. 
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Он молчал. Все так, конечно. Он был согласен с женой. Но согласился он с 

нею умом, а не сердцем. Потому что сердце его замерло, и мужчина знал, что 

потребуется время, прежде чем оно даст ответ. 

IV 

Соседка отдала им ключ от дома стариков. 

 Живите пока, – сказала она, – чего дому пустовать. 

И они стали жить. Женщина не напоминала ему о поездке, и он молчал, 

думая про себя свою думу. Навели в доме и вокруг него порядок – все вымыли, 

выскребли, даже печь слегка протопили, чтобы выгнать из помещения нежилой 

дух. Он выкосил траву, буйно разросшуюся возле дома, спилил в саду сухие 

мертвые ветви на вишнях и яблонях и, собрав их и весь хлам в огромную кучу, 

вывез в четыре захода на тачке в овраг за деревню, где была устроена свалка. 

Эти занятия отвлекали его от тяжелых мыслей. Женщина помогала ему во 

всем, готовила обеды, собирала с кустов ягоды. Рядом вертелась дочь, которой 

очень нравилось жить в деревне, она крепко загорела и даже поправилась. 

 Порядок – это хорошо, – рассудительно говорила часто забегавшая к 

ним соседка, – дом без мужских рук в негодность приходит. Оно и понятно. А 

может, купите дом-то, не то пропадет совсем, как уедете? 

 Да как же мы его купим при живых хозяевах? – отговаривался он. – И ни 

к чему нам. 

Соседка махнула рукой: 

 Чего уж!.. А огородом пользуйтесь. На здоровье. Я посадила весной, 

чтоб земле не пустовать, так вы, чего выросло и ешьте, не жалейте. 

Август выдался солнечным и жарким. Над Волгой тянулись по небу легкие 

облака, ни разу так и не собравшиеся в дождевую тучу. Наливались яблоки. 

Девочка уже вовсю хрустела сизобоким анисом. 

Проходили дни, а мужчина все не мог решиться на поездку в дом 

престарелых. Будто ждал чего-то, а чего, не знал. Угольком тлело в душе неясное 

чувство вины. Чувство не было новым для него, он знал эту тягучую тоску, 

которая возникала порой, обжигая сердце, и связана была с памятью о бабушке. 

Однажды ночью он долго не мог уснуть. Комнату заливали потоки 

лунного света. Он лежал, глядел в потолок, по которому перемещались бесфор-

менные тени от яблонь, и вспоминал тот случай с крестиком, мучая себя и не в 

силах остановит нахлынувшие воспоминания. И были эти воспоминания 

отчетливо-ясны, светлы и пронзительны. А ведь он не знал за собой никакой 

вины! Почему же тогда так больно вспоминать про пластмассовый тот крестик? 

Почему? 

...Ему было шестнадцать лет, и он уезжал учиться в город, в техникум. 

Бабушке очень не хотелось отпускать его, да как удержишь? 

 И чего? – говорила она. – Зачем он тебе, этот самый техникум? 

 Бабуль, ты ничего не понимаешь! – отвечал он с нетерпением. 

 Вот тебе на! Жизнь прожила, значит, а ума не нажила? 
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 Да нет, я не про то. Я же учиться еду! 

 И кем же ты станешь, когда выучишься? 

 На заводе буду работать. 

 Так у нас и заводов-то в деревне нету. 

 Ясно дело, заводы – в городе. 

 В городе, стало быть, жить станешь? 

 А то в деревне! Чего тут делать-то? 

Бабушка посмотрела на него, и в глазах у нее он увидел горечь. 

 Я и тебя в город заберу, – сказал он. 

 Прости, Господи, молодо-зелено! – бабушка перекрестилась на 

божницу. 

 А Бога, бабуль, нету, – сказал он, злясь, что его не понимают и еще за ту 

горечь, которую заметил в глазах бабушки. Он почувствовал к ней жалость, 

нежность, но показать этого не мог и потому злился. 

 Это для тебя сейчас Его нету, – непонятно ответила бабушка. – 

Поживи-ка сначала... – И добавила тихо: – никогда не говори так, мальчик, 

промолчи лучше. 

Он лег спать и слышал сквозь наплывающий вам, как бабушка шепчет за 

перегородкой молитвы. 

Много позже в городе он случайно нащупал за подкладкой пиджака 

какой-то посторонний предмет, Он подумал, что туда завалилась монета из 

кармана, сжал пальцы и почувствовал, как схрупало. Из любопытства он вспорол 

краешек подкладки и вытащил из-под нее... сломанный надвое метельный 

крестик. Маленький крестик из пластмассы. 

Нетрудно было догадаться, что крестик зашила в пиджак бабушка, но 

лишь спустя годы подумал он о том, что, быть может, тот пластмассовый, давно 

потерянный бабушкин крестик хранит его от беды и по сей день – благословение 

человека родного, которого нет уже среди живых. Не тогда ли, когда пришло это 

понимание, и возникло впервые чувство вины, обжигающее сердце и томящее 

своей необъяснимостью? 

И вот снова то же самое томление, но усиленное и не отпускающее. Он 

старался не думать о стариках, с утра бродил с этюдником по окрестностям, но 

работа не клеилась. Он пытался писать волжскую излучину, тихие плесы, 

заросшие ольхой овраги, лесные тропинки, ведь об этом он мечтал в городе, но 

той ожидаемой и испытанной раньше гармонии теперь не возникало в душе. 

Спустя несколько дней он отправился в свое заветное место, куда в прежние 

приезды к старикам ходил очень часто. 

Место это называлось Двенадцатый Ключ и представляло собой пологий 

спуск с горы к Волге, где на самом берегу, наклонившись к воде, стоял 

старый-престарый вяз, из-под корней вяза выбивался веселы светлый родничок – 

двенадцатый, если считать от Святого колодца, что находился в недальнем селе. 

Как хорошо здесь работалось когда-то! Он почти физически ощущал, как 

затягивались на душа язвы, разъеденные городом и появившиеся не от 

мускульной или умственной работы, а от бесплодной моральной усталости, 
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копившейся по капле из вечной суеты, из пустых разговоров на религиоз-

но-философские темы, которые без конца велись на кухнях и в мастерских его 

друзей-художников. Они иссушали мозг, рождали усталость и апатию. 

Здесь, наедине с природой, он отдыхал. Редкие споры со стариками совсем 

не походили на те дискуссии. Одни раздражали, другие – успокаивали, принося 

ясность и покой, потому что речь шла о простых вещах. Только раз он завел со 

стариком разговор о Боге, заметив, что старик не ходит в церковь, хотя в доме 

иконы имелись, и немало. Но старик с явной неохотой ответил: 

 Что об этом толковать? Разве Богу надо, чтобы мы болтовней 

занимались? Ему молиться нужно, коли веришь... 

 Сейчас многие говорят, что верят. 

 Врут. 

 Почему? 

 А потому, что одни слова это. С верой родиться надо. А так... Добро, 

если дети нынешних говорунов будут верить. А то и дети их детей. 

 Они в этом не виноватя. 

 Я их и не виню. А только ни к чему языком трепать о том, чего не 

знаешь. Я так думаю: делай дело, что тебе в жизни назначено, – и вся наука...  

Все не так было теперь! Будто ушло из жизни что-то важное. Вспомнить 

бы – что?  

Даже возле Двенадцатого ключа не удавалось ему обрести желанного 

равновесия. Он бросал кисть, курил, разглядывая узорчатые листья вяза или 

ползущего по морщинистому стволу муравья, слушал воркотню родника, 

раздевшись, бросался в воду, заплывал далеко от берега, добиваясь усталости в 

мышцах, – нет, нет душе покоя! 

Работа шла вяло, ни один из этюдов не грел сердце. Он рвал картон 

равнодушно, без сожаления. Оставил лишь один пейзаж. Опушка леса. Солнце 

опустилось за верхушки деревьев, последние лучи пробиваются сквозь листву и 

как бы высвечивают лесную просеку и небольшую полянку, поросшую 

березками-подростками. Была в этом незатейливом пейзаже августовского 

вечера какая-то умиротворенность и светлая печаль, которую сразу 

почувствовала и женщина. 

 Сердце щемит, – сказала она. 

 Почему? – спросил он, удивляясь, как точно она угадала его состояние. 

 Не знаю... Может, потому, что здесь нет человека. 

 Я и не хотел, чтобы тут был человек. 

 Правильно, ты не хотел. Но он, я так чувствую, должен быть. А его нет. 

Оттого и печаль... 

Он ценил ее мнение. Обычно жена довольно сдержанно отзывалась о его 

работах, даже о тех, которые хвалили товарищи, или о тех, что упоминались в 

газетных репортажах с выставок в картинной галерее. 

 Мне кажется, – продолжала она задумчива вглядываясь в пейзаж, – 

будто я уже видела полянку эту, березы... Давным-давно, когда была маленькой 

девочкой... Может, это меня там и не хватает – была когда-то и ушла... 
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У него дрогнуло сердце. 

 Тут, знаешь, еще поработать надо, – сказав он и, подхватив со скамейки 

ведра, пошел на колодец за водой. Продолжать разговор не хотелось Достаточно 

было той сердечной амплитуды, когди на малое мгновение его отпустила тоска. 

И за то спасибо. 

Дорогой он думал еще какое-то время о пейзаже, потом неожиданно 

вспомнился «Спаситель» – картина, написанная им с год назад: крупным планом 

лик Христа над желтой безжизненной пустыней. Сколько разговоров тогда 

было! Он показал холст друзьям, и целый вечер в мастерской не прекращались 

дебаты, подогреваемые портвейном. Говорили о влиянии Сальвадора Дали, о 

традициях и новаторстве в искусстве вообще и в изображении Христа в 

частности. Его Иисус был традиционен, и он доказывал, что здесь канон 

нарушать нельзя, что Спас потому и есть – Не-ру-ко-творный, – каким 

запечатлел Он свой лик на полотне царского посланца, таким и должен 

изображаться всегда. И вообще, главное в его работе не образ Христа, не 

изображение Спасителя, а идея... 

Они доспорились до того, что картина ему самому разонравилась, он 

согласился с мнением о вторичности в раскрытии темы, накрыл холст прям на 

подрамнике белой тканью и задвинул в угол, где стояли заготовки для рамок и 

батарея пустых бутылок, одетых толстым слоем пыли. 

...Колодезный журавль яростно скрипел, из глубины колодца тянуло 

холодом и сыростью, тяжелая двухведерная бадья сплескивала при подъеме 

воду. Он наполнил ведра, напился через край осклизской бадьи ледяной воды, 

замочив при этом рубаху на груди, и, когда направился назад к дому, 

почувствовал готовность. Это пришло неожиданно, откуда-то изнутри. 

 Завтра поедем к старикам, – сказал он жене. 

 Поедем, – просто ответила она и посмотрела на него долгим взглядом. 

Они оставили дочку под присмотр соседки и первым утренним 

«Метеором» уехали в город. 

V 

Дом престарелых стоял на окраине города. Это был комплекс из трех 

пятиэтажных зданий, расположенных в тени огромных тополей. Мужчина и 

женщина прошли по выложенной плитами дорожке к центральному корпусу. 

На широком крыльце с пандусом по правую сторону стояло несколько 

окрашенных ярко-голубой краской скамеек, на которых сидели жильцы дома – 

старики и старушки. Чем-то это напоминало школьный двор: старики сидели 

отдельно и более свободно, курили, а старушки – все, как одна, в белых 

платочках – держались чинно, говорили, наклонив головы друг к дружке, будто 

заговорщицы. 

Тоскливое чувство охватило мужчину при виде этих аккуратных стариков. 

Словно они были не настоящие, а выставленные напоказ: вот, мол, живы и 

здоровы. Подчеркнутая чистота и атмосфера школьного двора, только как бы с 

противоположным знаком – без шума, без смеха, без толкотни, усиливали 
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впечатление. Он старался не думать об этом, а глаза непроизвольно искали среди 

сидящих знакомые черты, но лица все были чужие. 

Старики и старухи дружно, как по команде, повернули головы в сторону 

гостей и, пока те подходили к крыльцу, поднимались по ступенькам, шли к 

стеклянным дверям не спускали с них глаз, так что мужчина и женщина 

почувствовали смущение, будто разглядывали их не несчастные старики, а 

строгие учителя. Первой пришла в себя женщина. 

 Здравствуйте, люди добрые! – сказала она и мужчина пробормотал 

вслед за ней что-то невнятное. 

И все старики заулыбались, закивали голове ми, стали здороваться. 

 А вы, позвольте узнать, к кому? – спросила одна из старушек. 

 Мы... Мы, бабушка, к Суриным, – ответила женщина и улыбнулась. На 

скамейках стали переглядываться. 

 Весной сюда поступили, – добавил мужчина 

 А-а, – сказала все та же бойкая старушка, – к Суриным, тогда понятно... 

 Вы их знаете? – спросила женщина. 

 Как же, как же... Вы к дежурной сестре пройдите. Выходной сегодня, 

никого другого не найти. А дежурная тут, в корпусе. Как войдете, направо ее 

кабинет и будет. 

И снова все сидящие на скамейках согласно закивали. 

 Спасибо, – сказал мужчина. – Спасибо, найдем. 

 Да, да, сестру спросите, – проговорила им вслед старушка и добавила 

вопросительно: – Вы чай, не детки ихние будете? 

Мужчина оглянулся. 

 Нет, не детки, что вы! 

 А-а, я и гляжу, ровно не похожи с лица-то... 

Стеклянная дверь закрылась за ними и отсек конец фразы. 

В вестибюле все сияло чистотой, во всем чувствовался порядок. Пахло 

свежей масляной краской. 

 Как в пионерском лагере, – сказала женщина! 

 Скорее как в казарме, – ответил мужчина. 

 Ну, а что ты ожидал увидеть? Домашний уют? 

 Да нет, какой там уют – общежитие! А все-таки… – он поморщился: к 

краске примешивался еще какой-то – кухни, ветхой одежды, летних, что в 

большинстве случаев сопровождает старость. 

Дежурную медсестру они нашли быстро. Это была еще женщина с 

обесцвеченными перекисью волосами и тонкими, выщипанными в ниточку 

бровями. На лице ее выделялись губы – ярко-красные, даже точнее было бы 

сказать «кроваво-красные». При взгляде на эти губы мужчину опять на короткий 

миг охватило чувство острой пронзительной тоски. Дежурная сидела в 

крошечном кабинете за письменным столом спиной к окну, за которым 

виднелись желтые кроны тополей и синий лоскут неба. 

 К Суриным? – переспросила она и стала перекладывать на столе 

толстые журналы для записей.  
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 Да, – ответил мужчина, глядя на ее красные губы. – Весной к вам 

поступили – муж и жена... 

 Я знаю, – перебила его дежурная. – Только, э-э, вы кто им будете? 

 Мы? Да так, – смешался он, – знакомые. Вот решили заехать. 

 Да, да, вы, видимо, не знали... Извините, но они… умерли. 

 Как умерли? – произнес он шепотом, чувствуя, как сердце на мгновение 

замерло, а потом заколотилось часто и громко и почему-то еще спросил: – Оба? 

Дежурная подняла на него глаза. 

 Ну да, оба, – она стала листать один из журналов. – Вот, Сурины, 

поступили в апреле... 305-я комната, состояние тяжелое... Они были под 

присмотром врачей, вы не думайте, у нас тут... 

 Я не думаю, – перебил теперь он дежурную и замолчал в ожидании. 

 Двадцать пятого июня умер старик, – сказала сестра, уже не глядя в 

журнал. – У него рак желудка был. А двадцать шестого – старуха. Причина 

болезни не указана, вероятно, от старости, сами понимаете. Заболеваний у нее 

никаких не обнаружили. 

 Понятно, – глухо сказал он. 

 Извините, – вмешалась молчавшая до сих пор женщина, – а как же дома 

у них не знают? 

 Видите ли, мы сообщаем о смерти родственникам, а у Суриных 

родственников не было. Во всяком случае в документах не указано. Их и 

сельсовет к нам оформил. А туда мы вообще-то сообщили, – дежурная открыла 

другой журнал стала водить по странице указательным пальцем длинным 

красным ногтем. – Да, сообщили, вот запись имеется. 

Все замолчали. 

 А где же их похоронили? – тихо спросил женщина. 

 Здесь. Здесь и похоронили, – с готовность ответила сестра. – У нас свое 

кладбище есть. Контингент, сами видите... Смерть – не редкость. Да. У кого 

родные имеются – забирают, у кого нет – хороним сами. Все как следует, у нас 

тут порядок 

 Да, порядок, – сказал мужчина, думая о другом. Сестра поджала губы: 

 Что вы хотите этим сказать? 

 Ничего. Порядок, говорю. 

 Мы бы хотели сходить на могилу, – сказала женщина. 

 Сходите. Тут рядом. Как выйдите из корпуса, повернете налево, 

увидите березовую рощу – это там. 

Дежурная встала, чтобы проводить посетителей до дверей. На крыльце 

жильцы печального дома, пахнущего масляной краской и смертью опять 

встретили их пристальными взглядами. И уже когда они сошли с крыльца, 

бойкая старушка поспешила за ними. 

 Погодьте-ка, – окликнула она их, – вы ведь, чай, на могилку? 

 Да, на могилку, – отозвалась женщина.  
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 Ну так, если позволите, я вас провожу, я знаю, где могилка-то, что вам 

нужна. 

Она засеменила впереди, оглядываясь и говоря без умолку о жизни 

стариков в доме престарелых. 

 Они, милые мои, скучали тут. Ну, а как не скучать? Все попервоначалу 

скучают. И со мной такое было, а после ничего – пообвыкла. Жить-то ведь надо, 

а? вот. Да и уж прямо сказать, больно плохи были. Она, сердешная, еще 

выходила, помню из комнаты, по коридору, бывало, идет в умывальник – за 

стенку держится, как слепая. А он и не выходил даже, все лежал. Померли оба, 

царство им небесное, можно сказать, в одночасье. Видать, дружно жили? 

 Да, дружно, – коротко ответил мужчина, вспоминая отношения 

стариков друг к другу. – Пожалуй, дружно. 

 Ну вот, оно и понятно, – охотно откликнулась старушка. – А вот и 

погост наш, – закончила она, пропуская мужчину и женщину вперед. – Тут, 

значит, всем нам лежать в скором времени… 

Они отыскали среди холмиков с крестами нужную могилку. На ней 

действительно была аккуратная табличка, прибитая к кресту, с указанием 

фамилий, имен, отчеств и дат жизни стариков. 

 Вот они где, родимые, успокоились! – со слезами в голосе сказала 

старушка и перекрестилась. 

Потом она зачем-то поправила сухие цветы возле креста и неожиданно 

быстро заторопилась назад. 

 Вы уж тут сами, а я пойду. 

Женщина взяла ее за руку, погладила ласково запястье. 

 Спасибо вам! 

 Что вы, что вы! – испуганно отдернула руку старушка. – Бог спасет. – 

Она смахнула со щеки неожиданно выкатившуюся слезинку и прибавила: – 

Тяжко без дому-то... И в чужую землю ложиться тяжко. Не по совести это... – 

Потом она повернулась к видневшемуся сквозь березовые стволы серому 

корпусу. 

Они остались одни. С высокого сентябрьского неба холодно светило 

солнце. Листва с берез еще не облетела, тускло золотилась на ветвях молодых 

деревьев. Могильный холмик казался свежим, точно вчера насыпанным, он 

почти не зарос травой, и не было на нем ни венков, ни цветов, только на серой 

земле у подножия креста подрагивали несколько сухих листьев, занесенных 

сюда ветром. 

Оба молчали, думая каждый о своем. С вершины сухого деревца 

спорхнула на землю желтая трясогузка. Она прошла по тропинке, перелетела на 

соседнюю могилу, клюнула раз-другой что-то в траве, поглядывая бусинкой 

глаза на людей, считая их здесь, видимо, лишними. 

Сердце захлестнуло тоской. Но это была не та неопределенная тоска, 

томившая его последнее время. Новая горячей волной пролилась в грудь и не 

остывала, поднимаясь острым комком к горлу. Он вспомнил бабушку и со всей 

ясностью осознал свою неизбывную вину перед ней, как и перед стариками. 
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Никого из них, из близких и дорогих ему людей, он не смог проводить, что 

называется, в последний путь. Телеграмма о смерти бабушки не застала его в 

общежитии, он жил у друга, а потом…потом было поздно уже ехать. «Я и тебя 

возьму к себе в город!» – обещал он ей когда-то. «Прости, Господи, 

молодо-зелено!» – отвечала она. «Прости!.. Не будет мне прощения. Никогда. 

Кто сложил бабушкины руки на груди и положил в них иконку? Кто закрыл е 

глаза?.. Он и этого не знает. Вот и старики умерли вдали от дома, одинокие и 

чужие здесь всем. Господи, почему так?.. 

Женщина тронула его за рукав. 

 Пойдем. 

Он молча кивнул, посмотрел еще раз на крест и пошел за ней следом по 

тропинке к выходу. Горячая волна не отпускала. 

Когда они поравнялись с корпусом, мужчина вдруг остановился. 

 Погоди, – сказал он, и женщина прочла в его глазах решение. 

 Что ты хочешь сделать? 

 Сейчас. Давай зайдем на минутку, – он кивнул на здание. – Или 

подожди меня здесь. 

 Хорошо. Но что ты задумал? 

 Я… я только спрошу кое-что. 

Скорым шагом прошел мимо стариков и старушек через стеклянную дверь 

к кабинету дежурной. Та удивленно подняла на него глаза. 

 Вы знаете.. 

 Что? 

 Хочу спросить. А у вас бывает, что покойников, э-э, забирают?.. 

 Перезахоронение? 

 Да-да. 

 Бывает. Нужно разрешение прокурора города. Это, знаете, 

формальность. Отказа никогда не случалось… Вы, правда, не родственник, но, я 

думаю… 

 Понятно, – перебил он и повернулся, чтобы уйти. 

 Обождите, – сказала дежурная. – Я забыла, тут вот осталось.. – она 

протянула мужчине небольшую коробочку. 

 Что это? 

 Это осталось… 

Он машинально открыл коробочку. Там лежала медаль, и он прочел на ней 

слова: «За оборону Ленинграда». 

 Спасибо, – резко повернувшись, он пошел на ватных ногах к выходу. 

Запах масляной краски преследовал его до двери. 

Завтра схожу в сельсовет, думал он, а потом – к прокурору. Все будет как 

надо. Все будет как надо, старик!.. 

Дорогой до пристани никто из них не проронил ни слова. И только в 

салоне того же речного трамвайчика, когда он весело побежал через Волгу, 

разрезая носом тугую гладь волны, женщина болью в голосе прошептала: 

— Зачем... все это? 
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И он понял, о чем она. Ему хотелось утешить ее, но он не знал, как это 

сделать, испытывая сам тяжелое, гнетущее чувство утраты, которое невозможно 

передать словами. Просто они столкнулись с чем-то большим, чем жизнь, и это 

большее было – Смерть. В ее неумолимом величии все, чем живет человек, 

теряло значение, казалось суетным и бесполезным. 

Во рту у него стало сухо и горько. Он обнял женщину и не сказал ничего. 

На ее вопрос не было ответа. На такие вопросы вообще не существует ответа. 

Ягода зреет для птичьего зоба, 

Камень – для веса и тяги земной, 

Люди ж родятся для тесного гроба 

С черною ночью, с докукой дневной... 

Где он читал эти стихи?.. В каком-то журнале… Да какая разница! Но 

неужели так? «Зачем тогда это все?» 

Женщина освободилась от его руки и отвернулась к окну, но он этого даже 

не заметил. 

Бабушку хотя бы похоронили по-христиански, а по старикам, наверно, и 

панихиды не отслужили, так, опустили в яму без священника, и никто не 

произнес перед тем, как закрыть навсегда гроб крышкой, полные таинственного 

значения слова: «Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на 

ней...» 

Филемон и Бавкида!.. Он горько усмехнулся. Жили праведно и умерли 

одновременно. Если верить Овидию, боги превратили Филемона и Бавкиду в 

деревья. Хорошо бы и моим старикам такую метаморфозу. Две рябины, как 

возле их дома, у калитки. Стоят, перешептываются листьями обо всем, что не 

успели сказать друг другу при жизни. Примчится ветер, сорвет листву, и 

застынут дерева, как неживые. И наступит весна, и оживут они снова. Жизнь 

будет продолжаться, ибо прекращается она лишь тогда, когда дерево высохнет, а 

в земле возле него нет молодых побегов...  

Все суета сует и томление духа. Боже мой,  если Екклесиаст говорил это 

несколько тысяч лет назад, а сегодня все та же суета и томление духа, то 

действительно, зачем это все? 

В салоне кто-то включил транзистор. Бодрый голос ведущего поздравлял 

воинов с Днем танкиста. Мужчина потер занемевшую левую руку. 

Что за мысли лезут в голову! Деревья, метаморфозы. Литературщина 

какая-то. Старики умерли, и ничего больше для них нет и не будет… Здесь не 

будет, а «там»? 

Он встал и вышел на палубу покурить. В мире ничего не изменилось. В 

нем вообще ничего, в принципе, не меняется. Опять вдоль берега бежал пузатый 

трудяга-буксирчик, зарываясь тупым носом в волны, кружились над водой с 

криками чайки, а по откосу вверх устремлялась ломаная линия кремлевской 

стены, и Ока без передышки вливалась в Волгу... И всему этому не было конца.  

Он чувствовал, как в душе его, уставшей и обожженной, растет новое 

чувство. Было оно хрупкое, но настойчивое, как росток. Едва ли он бы ответить 
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на вопрос ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО, но уже знал – сердечным знанием, – что ЭТО имеет 

таинственный, высокий смысл. Он знал, что будет делать завтра. И это было уже 

немало. 

Мужчина посмотрел на солнце и прищурился – глазам стало больно.  
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Луч 

Этого не может быть, но это есть. Конечно, я понимаю, что по всем 

известным физическим законам природы человек не должен помнить того, что 

видел в пятидесятидневном возрасте. Но я помню. Точнее, я вспомнил. И даже 

увидел. 

Никто и никогда не рассказывал мне о моем младенчестве – ни родители, 

ни родственники, ни даже бабушка, благодаря которой и совершилось мое кре-

щение. Только однажды она сказала, что меня крестили ровно на пятидесятый 

день после моего рождения. И все. Конечно, что-то близкие люди вспоминали о 

детских играх и привычках, о моих болезнях, наклонностях и т. п. Но о крещении 

– никогда. Как будто его и не было вовсе. Крестные, видимо, выбраны были 

формально, думаю, что они при сем таинстве и не присутствовали, но их, как 

тогда говорили, «записали». Они, разумеется, не принимали в моем воспитании 

никакого участия. А воспитывала меня бабушка. Как умела. Набожная, 

добрейшей души старушка, родившаяся еще до октябрьской революции, едва 

умевшая читать и писать, но знавшая великое множество песен и удивительных 

повествований из старой русской жизни. Она учила меня первым молитвам, 

наставляла к терпению и деланию добра. Она открыла мне Христа и Его мир; в 

этом мире я существую до сих пор. 

Мы жили в старом доме на два окна. Из одного виден был долговязый 

колодезный журавль, а ин другого – куст бузины. Дом стоял на краю крохотной 

деревеньки. Зимой еѐ заносило по самые крыши снегом, а летом она пряталась в 

зелени огромных тополей. Через поле за оврагом было село, и в селе том на 

берегу реки стоял действующий храм. Как-то так получилось, что большевики 

ни разу не закрывали его, ни при Сталине, ни даже при Хрущеве, и потому храм 

этот многие годы служил спасательным ковчегом для жителей окрестных 

деревень и сел. Тут и сами коммунисты-атеисты по-тихому крестили своих чад, а 

порой и браки венчали, вступив в тайный сговор с местным батюшкой. 

Освящен этот храм был в честь Воздвижения Честного и Животворящего 

Креста Господня. Здесь мене крестили. Как выяснилось, на пятидесятый день с 

момента появления на белый свет. 

Наверное, к причастию бабушка водила меня часто, но из ранних лет мне 

запомнилось одно. 

Стояла зима. Скорее всего, это был конец филипповок. На улице еще 

темно. Мне страшно хочется спать. Мороз щиплет щеки и нос. У крыльца в 

полоске света, падающего из полуоткрытой двери, фыркает и роет копытом снег 

лошадка, запряженная в низкие дровни. Еѐ зовут Метка, потому что на лбу у нее 

белое пятнышко, как звездочка. Сосед дядя Ваня согласился ни свет ни заря 

подвезти нас с бабушкой до церкви. 

— Ну, барин, карета подана! — говорит он мне весело и постукивает 

кнутовищем по валенку. 

Валенки на нем огромные – до колен – и рыжие. Снег скрипит под ними 

жалобно, а дядя Ваня как бы и не слышит, все ходит вокруг дровней, что-то 
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поправляет, подтягивает. Отвороты полушубка и широкий воротник – всѐ белое 

от инея, как и борода с усами. Ни дать, ни взять Дед Мороз! 

Дядя Ваня поднимает меня на руки и укладывает на дровни, где расстелен 

огромный тулуп, или шубник, как его у нас называют. Укрыв меня мохнатой 

полой тулупа так, что осталось только маленькое отверстие, чтобы можно было 

дышать, дядя Ваня еще потоптался, помогая, видимо, устроиться на дровнях 

бабушке, а потом лихо присвистнул и крикнул уже тронувшейся лошадке: 

— Но-о, родимая! 

Дровни мягко скользят по снегу. Пола тулупа на ходу приоткрылась, и мне 

стало видно черное небо и на нем звезды, белые и яркие, как лампочки недавно 

проведенного к нам в деревню электричества. Под меховым одеялом тепло, 

пахнет шестью, повлажневшей от моего дыхания; я опять засыпаю. 

Еще мне вспоминаются деревья, заслонившие звезды, пушистые, в снегу, 

ветки – это мы подъезжаем к церкви, возле которой тоже, как и у нас в деревне, 

растут высокие тополя. Только там зеленые, а здесь – серебристые. Бабушка 

говорит, что это черный тополь, но я не понимаю, почему черный, если он 

серебряный. 

— Тпр-р-р-р! 

Полежать бы еще под теплым тулупом, послушать, как шелестит снег под 

полозьями и фыркает на бегу Метка. Дальше, дальше, без остановок!.. 

Само причастие в тот день я не помню, только знаю, что эта поездка 

связана с ним, потому что такое радостное, чистое и яркое, как рождественский 

снег, чувство всегда в детстве связано у меня с церковью и причащением Святых 

Тайн. ...Звезды, скрипящий снег, белая от инея лошадка, луч, протянувшийся 

через всю церковь из узкого окна под куполом... 

Ага, этот луч! Мне кажется, он всегда появляется в храме, когда 

священник выносит Чашу. Вот отверзаются царские двери, и батюшка выходит 

на амвон. В руках у него потир, закрытый парчовым покровцом: там – Тайна! А 

на покровце наискосок лежит серебряная ложечка – «лжица», ей дают 

причастие. 

— Верую, Господи, и исповедую... 

И тут из левого окна сверху вырывается белый луч и падает на Чашу. В нем 

плавают золотые пылинки, и он такой упругий, что, кажется, можно потрогать 

рукой. Я видел его бессчетное количество раз, но только однажды он вызвал в 

моей памяти удивительное воспоминание – то, что было со мной на пятидесятый 

день моей жизни. 

Но сначала расскажу, как я видел луч не в церкви. Всего один раз и тоже в 

детстве. 

Однажды летом мы отправились с бабушкой в гости к еѐ подруге бабке 

Меланье, которая жила в деревне на самом берегу Волги, километрах в пяти от 

нас. Из дому мы вышли утром и долго-долго, как мне показалось, брели вдоль 

полей и перелесков по тропинке, так крепко утоптанной, что она гудела под 

моими босыми ногами. Я, правда, слышал, как она гудит, а чтобы лучше 

расслышать, ложился и прижимал к земле ухо, но в это время гудение почему-то 
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прекращалось. Бабушка говорила, что это ноги мои гудят, а не земля. Но я с ней 

не соглашался – как это могут ноги гудеть? 

У бабки Меланьи мы гостили два дня. И вот на второй день я проснулся 

рано утром, когда все еще спали. Солнце медленно всплывало из-за Волги. В 

доме было очень тихо, только часы-ходики стучали в соседней комнате. Мне 

очень хотелось пить, и я пошел в сени, где на лавке стояли ведра с водой, и в 

одном из них плавал железный ковшик с длинной рукояткой. Проходя через 

сени, я остановился возле двери. Эту дверь я еще раньше заприметил, потому что 

она всегда была плотно закрыта, а мне страшно интересно было узнать, что там 

за ней. Бабка Меланья мне все комнаты показала, а мимо этой двери почему-то 

провела мимо. 

Я тихонько потянул за ручку. Не тут-то было! Я потянул сильнее. Ага! 

Дверь приоткрылась. В щель обстановка просматривалась плохо, и я шире 

открыл таинственную дверь. За ней была молитвенная комната! Я уже знал, что 

это такое. Все свои шесть лет я провел с бабушкой в храме, первое, что я выучил 

наизусть, было не стихотворение Агнии Барто про Мишку, которому оторвали 

зачем-то лапу, а молитва «Отче наш», и потому меня по праву можно было на-

звать воцерковленным человеком. 

Перед образом Спасителя горела лампадка – в зеленом стаканчике чуть 

подрагивал живой огонек. Никакой мебели, ничего – только иконы по стенам, 

много икон. Большие и маленькие, в окладах и без. Я стоял на пороге, боясь 

шевельнуться. Бояться, собственно говоря, было нечего, но сердце у меня 

почему-то замирало. Надо было закрыть дверь и уйти, что я и собрался уже 

сделать, как вдруг комната наполнилась ровным голубоватым светом, а 

откуда-то сверху к иконе Христа протянулся белый тугой луч. Сердце больше не 

замирало, оно остановилось, и я впервые, пожалуй, почувствовал несказанную 

радость, которую нельзя было объяснить. 

Прикрыв осторожно дверь, я на цыпочках выскочил во двор. Солнце уже 

взошло и ярко светило сквозь ветки старых яблонь прямо в окна дома, 

рассыпалось в каплях росы на траве вдоль завалины. Далеко-далеко слышался 

дробный перестук – это пастушья барабанка собирает стадо. В груди опять 

стучало сердце, и было легко и празднично. Я хлебнул из ковшика холодной 

воды, пробрался тихонько в дом и, забравшись с головой под одеяло, быстро 

заснул, а когда проснулся, комната с иконами, наполненная чудесным светом, 

пронизанным наискось белым лучом, показалась мне сном. А может, так оно и 

было?.. 

Свое крещение я вспомнил уже во взрослом и даже немолодом возрасте. 

Причем совпало это с событием, перевернувшим всю мою жизнь. Вот как это 

случилось. 

По Божьему промыслу моя диаконская хиротонии была назначена на 

праздник Воздвижения Креста Господня. После всенощного бдения я остался 

ночевать в епархиальной гостинице, читал каноны, волновался и долго не мог 

уснуть. Когда же, наконец, удалось задремать, мне приснился короткий, яркий 

сон. Будто стою я перед амвоном в нашем старом Крестовоздвиженском храме, 

жду причастия. Свечи горят, пахнет ладаном, а людей никого нет – ни единого 
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человека! И тихо очень, потому что на клиросах тоже пусто. Вот царские врата 

отверзаются, и с чашей выходит не священник наш отец Сергий, а сам владыка, 

который меня рукополагать будет. Смотрю я на него, удивляюсь, откуда, 

дескать, он тут в сельском храме-то оказался? А он на меня смотрит и улыбается 

ласково. В груди тепло стало, ног я под собой не чувствую – так легко, что впору 

взлететь. С владыкой тоже никого нет – ни протодиакона, ни иподиаконов. «Кто 

же ему помогать будет?» — думаю, а он кивает мне, мол, подходи. Только я 

сделал шаг к амвону, как через всю церковь протянулся из окна к чаше тот белый 

луч, что видел я в детстве. И так радостно на душе стало, так радостно, что я 

проснулся, а на щеке слеза... 

...Служба шла своим чередом. На меня уже надели белый стихарь, и мир 

реальный стал нереальным. Вот владыка благословил народ: 

— И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со 

всеми вами! 

Сейчас начнется хиротония. Сердце колотится у меня в груди так, что аж 

больно, а люди и предметы видятся, выражаясь словами апостола Павла, как 

через тусклое стекло. 

— Повели! — гудит протодиаконский бас. 

По ту строну иконостаса отзывается: 

— Повелите! 

Иподиаконы крепко ухватили меня под руки и повели к архиерею. 

— Повели, Преосвященнейший владыко! 

...Теперь вокруг престола ... На правом клиросе грянул архиерейский хор, 

но слова до меня не доходят, только последнее – «Исайя, ликуй!», как при 

венчании. И вот я встаю на колени с правой стороны престола, крестообразно 

складываю руки и опускаю на них голову. Это иподиаконы шепчут мне на ухо, 

что делать, сам я в прострации. Не чувствую своего тела совсем, только сердце 

бьется под стихарем, так громко, что, наверно, не только в алтаре, но и в 

притворе слышно... Только сердце. А меня самого и нет совсем... Чувствую, 

однако, как владыка кладет мне на голову край омофора, слышу его голос будто 

издалека: 

— Божественная благодать, всегда немощная врачующи... 

«Немощная врачующи...» Господи, исцели наши души! 

Вот и орарь на моем плече... 

— Аксиос! 

В это момент я увидел белый луч. «Увидел» не подходит. И все же увидел. 

Что-то такое произошло, словно пространство сместилось. Исчез кафедральный 

собор со всем его праздничным блеском. Тихо стало до звона в ушах. Вот 

древние иконы в серебряных окладах – лики разглядеть не могу. Над царскими 

вратами два ангела с рипидами в руках... Луч протянулся от окна нашей старой 

церкви к купели, я вижу, в ней вода. Чувствую руки, они возносят мое 

крошечное, невесомое тело над водой, искрящейся в купели. И даже голос 

священника, глуховатый, старческий... 
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— Во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь...
1
 

И все. Видение пропало. Колыхнулся воздух, и опять я в алтаре. И хор 

гремит последнее: 

— Аксиос, аксиос, аксиос!
2
 

Да разве я достоин? Разве кто-нибудь достоин?.. 

Так я вспомнил свое крещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Тайносовершительная формула при Таинстве Крещения. 

2
 Достоин (др.-греч.). 
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Над небом голубым 

Тишина. Будто весь мир умер. Или это я умер? Нет, только не я, потому что 

я мыслю, значит, существую. Так, кажется, говорил Сократ. Или кто? Неважно. 

Важно, что тишина такая. Может, атомная бомба взорвалась в нашем городе? Не 

дай Бог! А что же тогда? Я слышу эту тишину, а сейчас открою глаза и.. – что я 

увижу? 

Он медленно открыл глаза, очень медленно, потому что боялся увидеть 

что-нибудь страшное. Сначала он вообще ничего не увидел, только воду – 

проносящийся мимо поток воды, она была рядом – мутновато-прозрачная, 

наполненная песчано-глинистой взвесью. Потом возле самых глаз проплыл 

окурок – гигантский, с белым фильтром, испачканный розовой помадой. Она 

всегда курила такие сигареты: тонкие, длинные, с золотым ободком, кажется, 

Virdgins. Только помада у нее была не розовая, а ярко-красная. Вызывающий 

цвет. Он ему никогда не нравился. Это было давно, в другой жизни, окурок 

напомнил. 

Когда глаза совсем открылись, он заметил ржавую консервную банку 

из-под сардин, наполовину затянутую илом. И еще длинные темно-зеленные 

водоросли, похожие на распущенные волосы, которые подрагивая, вытягивались 

по течению. Очень хотелось повернуть голову, но не получалось – голова не 

двигалась, так же, впрочем, как руки и ноги… 

Где же это я? В аквариуме, что ли? Кажется, дышу воздухом. А что было 

до этого окурка и желтой воды? Ничего не было. То есть не было ничего 

особенного. Купил хлеб и бананы, пошел домой. Ах, да – в груди припекло, 

справа. И очень больно стало, как будто грудь разламывается. И все? И все. Вода 

течет… Тихо. 

Он закрыл глаза и услышал вырастающий из тишины звук. Слабенький, 

тонкий. Струна без обмотки, первая. Далеко-далеко. Фа-минор. Песня. 

Под небом голубым, 

Есть город золотой 

С прозрачными воротами 

И яркою звездой… 

«Город золотой» он очень любил. И Гребенщикова, и Камбурову, и даже 

на иврите. Сам пел когда-то, лет двадцать назад. Тогда гитара из рук не 

выпадала. И четыре бемоля в фа-миноре не страшили. Так, так. Народу 

нравилось слушать в его исполнении маленькую Canzone папского лютниста. А 

пели вместе. Только не «под», а «над». Над небом голубым. То есть – там. 

Потому что здесь такого ничего быть не может -  ни прозрачных ворот, ни яркой 

звезды. Одни турникеты. 

Ему захотелось открыть глаза, но он не стал этого делать, боясь спугнуть 

песню. 

Сколько лет я не брал гитару? Тыщу лет! Как один миг. Врач не могла 

пером проколоть кожу на безымянном пальце левой руки. Гитарист? Помнишь, 

маленькое кафе в подвальчике на набережной, усаженной липами? А «Рошу де 

десерт» в узкогорлых бутылках? Огромный камень на берегу; на камне, 
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протянув руки к солнцу, девушка в белом платье? Сердце разрывается от любви. 

И катится тихая литая волна, заливает камень и босые ноги девушки… 

Помнишь? Как чайки кричали, кружась над кормой маленького парохода, 

уходящего в закат над Шексной? Я – помню. Это же я был. А кажется, и не был. 

Был, конечно. И весь мир – музыка. Первый ВИА со счастливым названием – 

«Ра». Один слог от слова «радость». Лешка так и говорил: «кусок радости». 

Общага, «Российский» сыр на тарелке, засохший и маслянистый. Репетиции в 

красном уголке до умопомрачения… Она  - на клавишных, золотые волосы по 

плечам. Целовались в темном подъезде… Какая ты будешь в подвенечном 

платье?.. Умерла она при родах. И ребенок тоже. 

А в городе том сад, 

Все травы да цветы, 

Гуляют там животные 

Невиданной красы… 

А тут бездомные собаки. Глаза у них добрые. Почему говорят «как у 

подбитой собаки»?.. Помнишь, свою Canzone в подземке, как кидали прохожие 

тебе в шляпу мятые рубли?.. Потом гнали в сквереке похмелье настойкой 

боярышника и кормили ливерной колбасой бездомных псов! Тогда уже все 

рушилось -  и страна, и душа, и не сыграть было про золотой город, потому что 

руки тряслись… 

При чем тут Б.Г.? И «божественный Франческо» ни при чем! Будто моя это 

мелодия, и никому не хочется ее отдавать. Так и  не отдавай! Слушай и пускай 

душа твоя радуется. Чему – словам или мелодии? Не важно. Просто радуется. 

Она давно уже не радовалась ничему в этом мире. А там – другой мир.  

Тебя там встретит огнегривый лев 

И синий вол, исполненный очей. 

С ними золотой орел небесный, 

Чей так ясен взор незабываемый… 

Там – настоящий. Тут – исковерканный… Слова Анри Волохонский 

впопыхах написал, это заметно. А угадал что-то, однако, поэт. Приоткрыл 

какую-то тайну. Она в Библии – у пророка Исайи и в «Апокалипсисе» любимого 

Христова ученика. А отзвук в музыке и словах, когда сердце узнает загадочные 

вечные образы: орел, телец и лев. Что-то такое из подсознания. У Орлова тоже в 

«Альтисте» такое. 

Как, однако, тихо. Не о такой ли тишине он мечтал всю свою жизнь? А ее 

не было, тишины. Суета- была, шум – был, неустроенность, обида, зависть, 

неудовлетворенность, равнодушие, уныние, отчаяние – все было. А тишины не 

было. Вот такой – полной, чтобы ничего и – «Город золотой». А он надеялся, что 

когда-нибудь это будет. И вот – есть. 

А в небе голубом 

Горит одна звезда, 

Она твоя, о, ангел мой, 

Она твоя всегда… 

Я и о смерти так думал. Представлялось: сижу на поваленном дереве на 

берегу реки, опустив босые ноги в воду. Вода теплая, чистая-чистая, и мальки в 
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ноги тычутся, их видно сквозь воду. Небо надо мной синее, и по нему белый след 

от самолета, будто чей-то автограф. Автограф Бога, который так любит мир и 

меня в этом мире. Раньше казалось, что не любит, а теперь, в конце, знаю – 

любит, даже такого, каков есть. 

А я сижу – ноги в воде – и щурюсь на закат. Тихо. Ти-хо… Ти… Сосны 

чуть шумят за спиной. И стрекоза потрескивает слюдяными крыльями. Потом 

первая звезда над рекой загорится, бледная и одинокая, я сморю на нее, а может, 

она на меня смотрит. Это нам нужно – смотреть на звезды, потому что они 

смотрят на нас и узнают. А мы их – нет, не всегда. Перед смертью я узнаю свою 

обязательно. Вот так и умру, сидя на теплом стволе, свесив ноги в воду и глядя в 

высокое небо… 

Он лежал в густой траве возле водосточной канавы. «Скорая», которую 

вызвал сердобольный прохожий, зарегистрировала смерть от обширного 

инфаркта. Стояла июльская жара. На небе – ни облачка, только след от самолета, 

белый и уже развалившийся. Мимо, нарушая все правила, летели автомобили. Из 

мини-магазина за тротуаром доносилась музыка. Снова и снова кто-то ставил 

«Город золотой» в исполнении Бориса Гребенщикова. 

…Она твоя, о, ангел мой, 

Она твоя всегда… 
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Вечная сказка 

I 

Он шел быстро, почти бежал, прижимая к груди хрупкое тельце дочери. До 

больницы оставалось совсем близко, когда она пришла в себя. 

— Па, куда мы идем? 

— Мы идем в больницу. 

—Зачем? 

—Ты поранила пальчик. 

— А почему я не помню? 

— Потому что ты потом уснула. 

Больничное здание светилось огнями во всех окнах. 

— Почему же мне не больно? 

— Так ведь это хорошо, что не больно, правда? 

— Правда. 

«Скоро ты почувствуешь боль», — подумал он. Говорить было неудобно: 

он прижимал щекой ее руку на своем плече, чтобы девочка не видела крови, 

которая стекала ему на рубашку и на дорогу позади них. 

— А теперь мне больно, — сказала она. 

— Но ты ведь потерпишь? 

— Потерплю. 

Оставалось пройти всего несколько шагов до подъезда. Он еще крепче 

прижал девочку к себе и почувствовал, как бьется маленькое сердце. 

— Потерпи, Светлячок. Потерпи еще немного. А я расскажу тебе сказку. 

— Какую? — голосок дрогнул. 

— Это старая сказка. 

— Ладно. — Она всхлипнула. — А потом еще одну, новую? 

— Конечно. Я расскажу тебе все сказки. 

— Все-все? 

— Все-все. Какие только есть на свете. 

II 

Они стояли друг против друга в полутемной прихожей, и он в очередной 

раз заметил, что дочь стала выше его ростом. Особенно в этих дурацких туфлях 

на неуклюжей платформе. 

— Где ты была? 

— У нас был вечер. 

— Какой еще вечер? — он едва сдерживался. 

— Вечер отдыха, — ответила она с усмешкой. 

В квартире пахло валерьянкой. Где-то у соседей за стеной раздавались 

звуки одной из надоевших популярных песенок. 

— Вечер отдыха? — переспросил он. — И этот вечер длился сутки? 

— А что? 
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— Ничего. Ты могла хотя бы позвонить... 

— Там не было телефона. 

«На все у них готовый ответ», — подумал он. Дочь попыталась пройти 

мимо него в свою комнату. 

— Подожди, — он взял ее за руку. — Тебе восемнадцать лет и я... 

— Уже восемнадцать! 

— Нет, всего восемнадцать! 

Лицо ее, в косметике, казалось непроницаемым. В последнее время оно 

было таким всегда, и только особенным показался ему блеск глаз. И тогда он, 

догадавшись, резко приподнял легкий рукав ее платья: на локтевом сгибе 

краснели две маленькие отметины, похожие на подсохшие укусы комаров. 

Он вдруг остро почувствовал тыльной стороной ладони гладкость кожи на 

кисти ее левой руки, на том месте, где был когда-то мизинец. 

...Огни больницы мчались на него, слепя и пугая. А он все 

прижимал к груди беспомощное тельце дочери, как будто хотел ее 

защитить от всего мира... 

У него перехватило горло. 

Что он мог сказать ей? Какие слова? Таких слов не было у него в запасе. 

Теперь не расскажешь сказку. Она не услышит ее. Ни одной из тех, что есть на 

свете. 

III 

Он знал, что умирает. Об этом знали все. Дочь присела возле него на 

краешек кровати. 

— Тебе что-нибудь нужно, па? — спросила она. 

Ему нужно было многое. И прежде всего – она. 

— Нет, — ответил он и закрыл глаза. 

— Как ты? 

Он не ответил, неопределенно приподняв брови. Что ответишь на такой 

вопрос. Немного помолчав, спросил: 

— Где дети? 

— Они сейчас приедут. 

— Это хорошо. 

На улице за окном неожиданно громко запела птица. Он открыл глаза и 

посмотрел на дочь: тонкие серебряные ниточки седины на ее висках стали 

заметнее. 

— Открой, пожалуйста, форточку. 

Она встала, открыла форточку и снова присела к нему на кровать. Он взял 

ее руку и провел пальцами по ладони. Кожа на месте, где не было мизинца, 

оставалась такой же гладкой и тонкой, как в детстве. 

— Слушай, — сказал он тихо и замолчал. 

... Ее сердечко колотилось так близко, что, казалось, оно бьется в его груди, 

и он еще крепче прижал дочку к себе. Огни больничных окон сверкали впереди, 

расплываясь в большое яркое пятно... 
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— Слушай, Светлячок, я расскажу тебе сказку. 

Она заплакала. 

— Какую сказку? 

Этих слов он не произносил уже много лет, он даже боялся, сможет ли 

сказать их вслух. 

— Старую сказку, — еще тише сказал он, а сам все не выпускал ее руку из 

своей. — Старую-старую сказку. 

—А потом еще одну, новую? — сквозь слезы спросила она. 

Вспомнила! Она вспомнила! Он глубоко вздохнул и закрыл глаза. 

Разноцветные огни летели навстречу ему с невероятной скоростью. И он 

прошептал едва слышно: 

— Все-все... Какие только есть на свете. 
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Орел или решка 

В дверь позвонили. Сначала один раз, потом как-то неуверенно другой. 

Лешка Карман, недовольно матерясь, поднялся с дивана и пошел открывать. На 

кухне уже возилась соседка; через разрисованное немыслимыми красками, 

треснутое посередине дверное стекло вырывались яркие солнечные лучи, 

вычерчивая на полу веселые узоры.  

Кого там еще принесло, думал Лешка, в глубине души надеясь, что это не 

милиция.  

За дверью стоял Михалыч – нищий из подземки на вокзале. Он был одет в 

красную спортивную куртку, разорванную на рукаве, и ярко-синие спортивные 

брюки из плащовки с белыми по-генеральски широкими лампасами. На затылке 

чудом держалась зеленая вязаная шапочка. Устойчивый аромат «Окского» 

заполнял все пространство лестничной клетки.  

— Здорово, Алексей Петрович, — моргая красными глазами, сказал 

Михалыч бодрым голосом и протянул Лешке руку. — Мир дому сему, а мое вам 

с кисточкой!  

— Обойдешься, — огрызнулся тот и, не протягивая руки, пропустил 

нищего в прихожую. — Чего приперся? Выпивки у меня нет.  

— Потолковать надо, Леша.  

Михалыч стянул с головы шапочку и смял ее в руке.  

— Ну, проходи, коли потолковать. Только о чем мне с тобой толковать-то, 

вроде не пересекаемся?  

Настроение у Кармана было хуже некуда. Вчера день не задался, – 

«нащипал» почти ничего, а вечером продулся в «храп» и потому, как лег спать 

злым, так злым и проснулся.  

 Они прошли в комнату. Стола у Лешки не было. Вся обстановка состояла 

из старого видавшего виды дивана, двух стульев и рахитичного кактуса на 

подоконнике, который хозяин поливал пивом, проводя, как он говорил, научный 

эксперимент – способен ли цветок заболеть алкоголизмом? Эксперимент, по 

всей видимости, давал положительные результаты. К стене над диваном была 

косо приколота булавкой бумажная иконка Божией Матери. На полу возле 

дивана стояла пепельница в виде русалки, полная окурков. Михалыч 

примостился на краешке стула, а Карман развалился на диване. Закурили. 

— Так зачем пришел? — повторил свой вопрос хозяин.  

— Григорий-безногий помер, — кашляя, сказал Михалыч и заглянул 

Лешке в лицо.  

— Иди ты!  

— Вот те крест! — нищий попытался перекреститься, но у него ничего не 

получилось, и он стал шумно дышать на толстые, поросшие черными волосами 

пальцы.  

— Когда?  

— Ночью, значит. Мы вчера это, хорошо заработали у собора, праздник 

был. Выпили, конечно, изрядно, ну и...  
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— Погоди. Помолчи пока. Лешка встал, подошел к окну. На улице светило 

солнце, над голыми деревьями кружили грачи. В груди у Лешки заныло. Григо- 

рий был его другом. Ногу он потерял в Афганистане, на войне, а жену здесь, 

после войны, – ушла она от инвалида в поисках лучшей доли, и плюнувший на 

все Григорий собирал милостыню у кафедрального собора, которую в тот же 

день и пропивал, уверяя приятелей, что скоро начнет откладывать из подаяния 

на лучшую жизнь. Лучшая жизнь, тем временем, проносилась мимо; и Лешка, и 

Григорий видели ее, летящую в «мерсах» и «вольвах» по широким проспектам к 

шикарным ресторанам. У лучшей жизни были откормленная розовая ряшка и 

золотая, в палец, цепь на складчатой шее, бумажники величиной с портфель и 

веселые длинноногие подружки, густо раскрашенные – и не для того, чтобы 

спрятать фингал. Григорий, напившись к вечеру всякой дряни, плакал, 

вспоминая войну, ругал власть и «новых русских», призывал собутыльников к 

революции и хватался за костыль, если кто-нибудь был против. На лацкане 

мятого пиджака он носил пластмассовую октябрятскую звездочку, никому не 

позволял касаться ее руками и гордо называл своим «орденом Красной Звезды». 

Короче говоря, мужик был хороший – кореш, одним словом, хотя воровским 

делом, в отличие от Кармана, никогда не занимался. Среди нищих и всей 

привокзальной блатоты пользовался уважением.  

— Так от чего, говоришь, умер-то? — спросил Лешка, давясь сигаретным 

дымом.  

— Ага, — оживился Михалыч, — вот слушай: мы вчера взяли еще домой 

пару бутылок, а с нами Наташка-рыжая...  

— Опился, что ли? — перебил Карман. 

— По всей видимости, Леша. Опился. Я так думаю. Сердце остановилось. 

Когда мы свалили, он прикемарил малость. А ночью, сам знаешь, ему бы дозу 

принять, да кто принесет? Один жил, бедолага... Какое ж сердце выдержит такие 

нагрузки? Блаженны чистые сердцем, как говорится... Так что преставился...  

— «Сердце остановилось», — передразнил Лешка. — Тоже мне, врач 

скорой помощи нашелся!  

— Так у собора наши говорят, дескать...  

Лешка взял со стула куртку.  

— Пойдем.  

От дома, где жил Карман, до Григория пять минут ходу – мимо собора, а 

там в переулок, второй дом направо, под тополем – вот и пришли. Михалыч брел 

сзади и что-то бормотал себе под нос. Лешка его не слушал. Обходя огромные 

апрельские лужи, он думал о своем друге. Мысли были тяжелые, как бревна на 

лесоповале в Заветлужье, где он сидел последний раз. Они лезли в голову, глухо 

ворочались там, давили на мозги. Вот был человек, воевал, по госпиталям 

валялся, терпел все, что Бог посылал... Ну, может, не всегда терпел-то, а кто 

стерпит, покажите мне такого? Выпивал, конечно. Иногда лишнего. А покажите, 

кто не выпивает? Власти ругал? Так кто их не ругает нынче? Он, пожалуй, имел 

право и все основания. Да-а... Мечтал скопить деньжонок, уехать в другой город, 

начать новую жизнь, а тут на тебе – бац и в ящик! Такие дела: думаешь завязать, 
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а к тебе с понятыми. У подъезда топтались несколько нищих. Они знали, что 

Лешка был приятелем Григория и издалека приветствовали его.  

— Ты, Леша, туда не ходи, — сказал один из них по имени Евлампий, 

бородатый мужик в длинном женском пальто болотного цвета. — Там щас 

менты и все такое. Пойдем лучше помянем Григория-то?  

— Ты уж, я вижу, помянул.  

Евлампий снял спортивную шапочку и вытер ею свою блестящую лысину. 

— Само собой. Как положено. А с тобой-то?  

— Со мной другие помянут.  

— Что-то ты нынче не ласковый.  

— А я тебе не баба, чтобы тебя ласкать. 

— Ладно-ладно, я ведь так это, к слову.  

Он снова натянул на голову шапку и, прихрамывая, побрел к своим 

товарищам. На звоннице у собора ударил колокол.  

— Царство Небесное Григорию-безногому, — перекрестился Михалыч. 

На этот раз ему удалось осенить себя крестным знамением. Глядя на собор, он 

повторил это трижды.  

Все помолчали.  

Хотелось увидеть покойного, но подниматься в квартиру Лешка 

поостерегся. Евлампий-ханыга прав: лишний раз рисоваться перед ментовкой – 

себе дороже.  

— Жене сообщили? — спросил он у Михалыча.  

— Сообщили, — ответил тот. — Да вон и она сама, легка на помине.  

— Богатой будет, — заметил Евлампий, с прихлюпом вытирая нос 

рукавом.  

— Уже богатая, — ответил Михалыч.  

К подъезду подъехала «Ауди» цвета мокрого асфальта; из нее вышли 

мужчина в длинном черном пальто и серой с изогнутыми полями шляпе и 

женщина в короткой шубке и черном кружевном платке. Карман бросил окурок 

и направился к ним.  

— Извините, — обратился он к женщине, — можно на пару слов?  

Та посмотрела на своего спутника и ответила:  

— Я вас не знаю.  

Карман усмехнулся.  

— Я вас тоже. Но вы – жена Григория?  

— Бывшая жена. Что вам нужно? — женщина окинула его взглядом с 

головы до ног.  

— Мы с Григорием были друзьями.  

Она презрительно усмехнулась.  

— У него было много друзей… Особенно последнее время.  

— Пошли, — мужчина взял ее под руку.  

— Подожди, браток, успеешь, — голос Кармана зазвенел.  

— Что такое?  

Лешка помолчал, выразительно глядя на мужчину, и обратился к 

женщине: 
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— Я действительно был другом Григория и мне его смерть не безразлична. 

Не хочу вас обидеть, но мне хотелось бы поучаствовать в расходах на 

похороны...  

Даже если бы Карман очень напряг свою память, он ни за что не вспомнил 

бы, когда ему доводилось разговаривать в этаком светском тоне. С адвокатами и 

теми он не был так вежлив. Это требовало больших усилий.  

— Мы не нуждаемся в вашей помощи, — уже более мягко сказала 

женщина.  

Карман согласно кивнул.  

— Да. В этом нуждаюсь я.  

Кажется, женщина что-то поняла. Она молча смотрела на небритого и 

небрежно одетого Лешку.  

У него царапнуло сердце.  

— Вот, возьмите, пожалуйста, — выдавил он и сунул руку в карман. В 

кармане хрустнули бумажки. Он вытащил их – три пятисотрублевых купюры – 

все, что осталось после вчерашней игры. Лешка протянул деньги женщине.  

— Не бери, — строго сказал мужчина.  

Захотелось дать ему в морду, но Карман сдержался. Поглядел только на 

«лучшую долю» Григорьевой жены с прищуром. Мужчина заметно 

заволновался.  

— Хорошо, — женщина взяла деньги. — Я вложу их в кладбищенские 

расходы. Как вас зовут?  

— Кар... Алексеем. — Карман повернулся и пошел к одиноко стоявшему 

на детской площадке Михалычу. Остальные нищие уже разбрелись по своим 

постам – смерть смертью, а дело остается делом, – кто не работает, тот не ест. «И 

не пьет!» — богохульствуя, дополнял апостола Павла начитанный в Писании 

привокзальный экзегет Михалыч. Пока Лешка разговаривал с бывшей женой 

Григория, он сбегал в ближайший киоск и принес бутылку водки.  

— Будешь?— спросил старый богохульник, разливая водку в два 

прозрачных пластиковых стаканчика.  

— Буду, — сухо ответил Карман. Он посмотрел на бутылку.  

— Ты что какую дрянь взял? 

— Так, Леша, — на какую денежек хватило. Ты бы вот дал мне на 

хорошую-то... Рука дающего, это... не оскудеет.  

— Ладно, — оборвал Михалыча Карман, — сойдет и такая.  

— Ну, — моргая глазами, с пафосом сказал Михалыч, — земля пухом 

нашему Григорию и Царство Небесное Божьему рабу!  

Тонкий стаканчик дрогнул в Лешкиной руке.  

— Да, будет ему Царство Небесное, — с хрипом выдохнул он, — будет 

обязательно! Григорий героем был, кровь проливал на войне. Он не предавал 

никого... Будет ему Небесное Царство, нам с тобой не будет, а ему — будет! 

Михалыч примолк. К подъезду подъехала машина скорой помощи. Из нее 

вышел врач и два санитара с носилками.  

— Вон, — кивнул головой нищий,— за Григорием приехали, повезут на 

вскрытие.  
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— Пей, что ли, придурок! — со злостью сказал Карман и, запрокинув 

голову, вылил в горло холодную водку.  

— Больше не буду, — сказал он. — Помянете с корешами. 

Михалыч не возражал. Затолкав бутылку в грудной карман своей красной 

куртки, он заспешил, петляя между лужами, к собору. Лешка посмотрел ему 

вслед, усмехнулся:  

— Эй, Михалыч! — позвал он.  

Нищий оглянулся.  

— Ты нынче как светофор.  

— Чего?— удивился Михалыч. 

— Красивый, говорю, ты сегодня, — сказал Карман и махнул рукой, — 

весь в цвету.  

— А-а, — заулыбался Михалыч, но, похоже, так и не понял, о чем говорит 

Лешка. 

Постояв еще немного на площадке и выкурив сигарету, Карман 

отправился домой. Дома он походил из угла в угол по комнате, побрился старым 

одноразовым «жиллеттом» в ванной, и, надев новую куртку, постучал в дверь 

соседки.  

— Теть Валь, это я, Алексей! — сказал он, наклоняясь к дверному 

прихлопу. После довольно долгого молчания за дверью послышались 

шаркающие шаги. Лешка повернулся и, нашарив рукой выключатель, включил в 

прихожей свет. 

— Чего тебе, Лешенька? — раздался из-за двери старческий голос. Тете 

Вале исполнилось недавно семьдесят четыре, но она держалась бодро, на 

болезни, как другие в ее возрасте, не жаловалась, с Лешкой уживалась легко и 

никогда не лезла в его дела. 

— Я еще хоть под венец, — говорила она. — Вот только ноги бы получше 

ходили!  

Одним словом, повезло Карману с соседкой. Впрочем, он знал ее еще до 

вселения в эту комнату – тетя Валя была подругой его бабушки, все жили в 

бараке на берегу Оки, а потом, когда бараки сломали, получили жилье в одном 

доме. Лешка в это время сидел и в переселении не участвовал. А вернулся после 

отсидки сюда, только бабушку уже не застал в живых...  

— Мне бы, теть Валь, до вечера... или нет, до утра сотни две?  

— Ох, Леша-Леша, — сказала старушка с укоризной. — Горе ты горькое!  

Какое-то время стояла тишина, потом соседка открыла дверь и, близоруко 

щурясь, протянула Карману деньги.  

— Все будет хорошо, ридна маты моя! — с напускной веселостью ответил 

он и поспешил выйти на улицу.  

Ветер разогнал и без того редкие облака, и апрельское небо за- голубело, 

отражаясь в лужах на проезжей части дорог. По краям тротуаров снежное месиво 

резво таяло, и потоки мутной воды с шумом текли в ливневку.  

Алексей бродил по городу, стоял у витрин, заходил в магазины, выпил в 

подвальчике «Кубанские вина» стакан «изабеллы» и ни разу не «щипнул». 

Только в «Макдоналдсе», куда зашел перекусить, едва не вытащил машинально 
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из кармана какого-то толстяка торчащий оттуда углом потертый малиновый 

«лопатник». Пальцы сами потянулись к бумажнику, но Лешка сунул правую 

руку в карман, а левой тронул стоящего впереди толстяка за плечо. Тот 

оглянулся.  

— У вас кошелек может выпасть, — с усмешкой сказал Лешка.  

— А, да, спасибо, — ответил толстяк и переложил бумажник в грудной 

карман.  

«На здоровье, — мысленно ответил Карман. — Ешь, не обляпайся!». Если 

бы его спросили, почему он так поступил, он, карманник-профессионал, 

имевший три ходки по 158-й, Лешка ответить бы не смог. На душе было скверно, 

все время думалось о Григории, вспоминались их разговоры, как однажды они 

даже выбрались на рыбалку, сидели ночью у костра и совсем не пили, потому 

что Григорий случайно разбил единственную бутылку перцовки, которую они 

взяли с собой. А еще вспоминалось, как Григорий всегда гонял мальчишек – 

детей нищей братии, когда те совали головы в полиэтиленовые пакеты, чтобы 

словить кайф, надышавшись парами клея.  

— А ну, брысь! — кричал он, размахивая костылем. — Башки поотшибаю, 

токсикоманы долбанные!  

Был еще однажды такой случай. Приехал к Лешке корешок из Челябинска, 

где проигрался на игровых автоматах в пух и прах. А с корешком – подружка с 

дочкой-малолеткой. И жить им было негде, так как комната той самой подружки 

тоже была проиграна. Куда их поселить хотя бы на первое время? Карман 

обратился к Григорию — выручай, дескать. Тот пошептался с нищими у собора и 

в тот же день Лешкиному корешку вручили ключ от комнаты в коммуналке.  

— На три дня, — сказал Григорий. — Устроит? Там что-нибудь 

придумаем.  

— Как сумел? — удивился Лешка.  

Покосившись на свою звездочку, Григорий ответил:  

— Правительственный канал. Специально для кавалеров ордена Красной 

Звезды!  

— С меня причитается.  

Григорий подмигнул и, опершись культей на костыль, сказал:  

— Всегда готов! Как кавалер и юный ленинец. Хочешь, стих прочитаю?  

Карман пожал плечами.  

— Сам, что ли, сочинил?  

— Нет. Из меня поэт, как из тебя участковый. Вчера в «Бивне» залетный 

читал, а мне запало.  

— Ну, читай, коли хочешь.  

Григорий кашлянул в кулак и стал вполголоса читать:  

В грехах мы все, как цветы в росе,  

Святых среди нас нет.  

И если ты свят, то ты мне не брат,  

Не друг и не сосед. 

Я был в беде, как рыба в воде,  
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И понял закон простой:  

Приходит на помощь грешник, где  
Отворачивается святой.  

Карман помолчал, потом как-то неуверенно произнес:  

— Это ты загнул, братишка! Чѐ мы про святых-то знаем? Они тоже, поди, 

всякие бывали.  

— Тут про других, — сказал Григорий. — Про тех, что прикидываются 

святыми. Я так понимаю. Видал, чай, таких-то?  

— Я много чего видал.  

— И я тоже. А теперь беги, брат, за бутылкой. И кореша своего позови, я 

ему кое-что растолкую про карточные игры.  

Давно это было. И кореш уж снова на киче, и Григория нет...  

До самого вечера бродил Карман по городу, а когда стемнело, не заходя 

домой, пошел в собор. У ворот стояли трое нищих, среди них Наташка-рыжая.  

— Ты куда это, Леша? — спросила она, подмигивая, — или помолиться 

решил?  

Карман остановился, закурил.  

— Помолиться тебе бы не помешало, рыжая.  

Наташка привалилась плечом к столбу, засмеялась:  

— Вот грехов накоплю, тогда и молиться буду.  

— А сейчас, что, мало?  

— Не полна коробочка, Лешенька. — Она переступила с ноги на ногу и 

игриво продолжила: — Вот стану старой... Может, в монастырь пойду!  

Лешка хмыкнул.  

— Там тебя заждались, шалаву такую, — он докурил и, затоптав окурок, 

прошел за ограду.  

— Слыхал? — вслед ему сказала Наташка. — Приятель твой помер, 

Григорий-безногий?  

— Слыхал, — он сделал несколько шагов и остановился. — Знаешь, 

Наталья, а ведь можно и не дождаться.  

— Чего? — не поняла она.  

— А когда полная коробочка-то будет. Григорий вон тоже хотел новую 

жизнь начать, а взял да и помер. 

— Мы пока что, Лешенька, тут. Живем. «А смерть придет, помирать 

будем!..» — на распев закончила Наталья.  

— Да... Мы – тут. А его нету.  

В храме пахло воском и ладаном. Справа от царских врат невидимый за 

высоким киотом чтец быстро и монотонно читал незнакомые Лешке слова: 

«Милость и суд воспою тебе, Господи. Пою и разумею...».  

О чем это? Что это значит? «Милость и суд...» Про суд – это понятно. А 

милость – что-то ее не видно совсем. Алексей, чувствуя себя чужим, стоял у 

входа, сжимая в пальцах купленную тонкую свечку. Он бывал в соборе 

неоднократно, обычно утром или днем, быстро ставил свечи и уходил. Ему было 

неуютно и тяжело, но не- объяснимое чувство влекло его сюда. Он никогда не 
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воровал в храме, а однажды даже крепко побил Витю из бомжатника, который 

украл в церкви икону, и заставил его вернуть икону на место. Сам знал три 

образа – Иисуса Христа, Богородицы и Николая Чудотворца. Возле них и ставил 

свечи. Эти иконы показала ему в детстве бабушка, которая и читать-то едва 

умела, но была очень набожной, необыкновенно доброй и смиренной. Как 

говорится, душа чистая. Она и воспитывала Лешку, так и не увидевшего ни разу 

в жизни своих кочевых родителей. И души не чаяла во внуке, а он и 

похоронить-то ее не смог – сидел в СИЗо, ожидая очередного суда. Это мучило 

его все последующие годы.  

Служба, видимо, подходила к концу. Все светильники были погашены, и 

храм освещался лишь неверным светом свечей.  

— Не поздно свечу поставить? — спросил он аккуратную старушку у 

большого круглого подсвечника, все свечи на котором были уже погашены. — 

За упокой.  

— Не поздно, — ответила она. — Богу помолиться никогда не поздно. Вон 

там, где распятие, туда и поставь.  

Старушка достала из ящика чистую тряпицу и стала протирать и без того, 

казалось бы, чистый подсвечник.  

Похожа на бабушку, подумал Лешка. Она тоже, наверно, вот так наводила 

в церкви чистоту. Он зажег свечу, поставил ее на подсвечник. Огонек дрогнул, 

качнулся и, наконец, вытянулся вверх, стройный, похожий на наконечник 

стрелы. Эта стрела летела во тьму, высвечивая в полумраке церкви неясные 

очертания икон, людей, изображение Распятого на кресте. Алексей глядел, не 

отрываясь, на огонь — черный фитилек в центре желтого ореола походил на 

крошечного монаха в островерхой скуфье, который-то застывал неподвижно, то 

кланялся. Стало вдруг так тошно, что хоть беги. «Что это со мной», — подумал 

Алексей и, отведя взгляд от огня, посмотрел вокруг. В храме ничего не 

изменилось. По-прежнему с клироса доносился голос чтеца: «...Во утрия избивах 

вся грешныя земли, еже потребити от града Господня вся делающия 

беззаконие...», безмолвно стояли люди, время от времени осеняя себя крестным 

знамением, скользили легкие тени послушниц, убирающих свечи и гасящих лам- 

пады перед образами. Алексей приложил руку ко лбу. Лоб был горячим. 

«Простыл, что ли», — мелькнуло в сознании и сразу забылось. 

«Вечная память другу моему, Григорию», — прошептал он едва слышно, 

больше не знал, что говорить. Потом неожиданно для себя добавил: «Господи, 

прибрал бы Ты меня, очень устал я на этом свете». И сердце будто кипятком 

обдало. «Нет, так нельзя», — подумал он, смерти не просят, она приходит сама, и 

сказал, глядя на распятого Христа, все так же тихо: «Прибери меня. В свое 

время». 

Он уже собрался уходить, когда священники вышли из алтаря и встали 

перед иконой Богородицы. К ним потянулся хор с клироса и весь народ. Алексей 

пошел к выходу, но вдруг замер. Незнакомая, но, однако, какая-то невозможно 

близкая и родная, словно откуда-то из детства, мелодия, заставила его 

остановиться. 
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Царице моя преблагая, 

Надеждо моя Богоро-о-одице...  

Тихо запел хор, и ему подпевали люди. 

Приятельнице си-ирых 
и странных предста-ателънице... 

Неожиданно для себя Алексей почувствовал, как из груди его поднялся к 

горлу острый комок, и защипало глаза. Он огляделся, но никто не обращал на 

него внимания, взоры всех были устремлены на икону. С отливающей темным 

золотом доски на поющих людей смотрела скорбными глазами Та, что родила 

Бога.  

Скорбящих ра-а-досте, 

Обидимых покрови-ителънице...  

Голоса певчих, переплетаясь с голосами прихожан, уносились под купол, 

туда, выше паникадила, где сгущалась пропитанная лада- ном тьма. 

Зриши мою-у-у беду,  

зриши мою-у-у скорбь.  

Помози ми, яко не-е-емощну,  

окорми ми, яко стра-а-ана.  
Обиду мою ве-е-еси...  

Слова были не совсем понятны, но одному Богу известным путем 

доходили до сердца и сжимали его. Алексей опустил голову. Он не мог сказать и 

даже понять, что с ним происходит, но какое-то новое чувство росло внутри него 

и уже переполняло все его существо. В хоре голосов ему вдруг послышался 

голос бабушки и даже Григория- безногого – двух таких разных, но единственно 

близких ему людей. Нужно уходить скорее, подумал он, а то еще сопли 

размазывать стану, как Фраер. 

Яко не имамы иныя помощи разве тебе, 

ни иныяпредста-ателъницы, 
ни иныя утешительницы... 

Звучало вслед уходящему Алексею. Он сглотнул тягучую слюну, но комок 

так и остался в горле.  

На улице было уже совсем темно, и на небе высветились бледные весенние 

звезды. У ворот еще стояли несколько нищих, но Наталья уже ушла.  

«Не полна еще коробочка», — вспомнил он и усмехнулся. Нет, дорогая, 

полна уже полнехонька, через край валится.  

Под ногами похрустывал подмерзший к ночи снег. Ссутулившись, 

Алексей шел к дому и старался ни о чем не думать. Страшная усталость и 
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опустошение тяжелым грузом давили на его плечи. Но глубоко – то ли в 

сознании, то ли в сердце продолжала звучать прон- зительная мелодия 

церковного пения. 

Радуйся, Радосте наша! 

Покрый нас от всякого зла 
честным твоим омофором...  

Возле подъезда он постоял, посмотрел на небо, где уже высыпали бледные 

весенние звезды и, достав из кармана остро отточенную с одного края старую 

трехкопеечную монету, которой в трамвайной толчее ловко резал упругую кожу, 

потроша дамские сумочки, ударом большого пальца высоко подбросил ее в 

воздух, как бросают жребий, загадывая: «орел» или «решка». Загадал ли он 

что-нибудь, он и сам не смог бы ответить. Монета скрылась из глаз, а по 

возвращении точно легла в ладонь Алексея. Он разжал пальцы. В мертвом свете 

фонаря на истертой поверхности ничего нельзя было различить... 
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Когда куранты пробили полночь 

На «Скорой» фельдшеру Анатолию Шмакову дали прозвище 

«Эритроцит». Фельдшер был маленький, круглый, с красным лицом и 

волосатыми короткими пальцами. На голове у него по затылку лепились остатки 

рыжеватых волос, а лысина была розовой и блестящей. Ну как еще такого можно 

назвать? Конечно, Эритроцит. Больше никак.  

Специалистом Шмаков был плохим, точнее сказать, не был он вообще 

специалистом. Главное ведь в медицине что? Чувство ответственности. А оно-то 

как раз у Эритроцита, похоже, отсутствовало совершенно. Все ему было, как он 

сам любил выражаться, «до звезды». Шутили остроязыкие сестры, скрывать 

нечего, рифмовали даже: «Знает Толик зажим Кохера, а остальное ему ...». Да 

уж. В советское время такого не подпустили бы к «Скорой» на пушечный 

выстрел, но теперь работать на графике «сутки через двое» за нищенскую 

зарплату желающих было немного, а уж иголку старушенции или 

закумаренному наркуше и Эритроцит мог воткнуть. Попадал в вену пусть не с 

первого раза, но все-таки ведь попадал же. Тем более, если трезвый. А так как он 

на дежурстве много пить себе не позволял, заведующая районной станцией 

«Скорой помощи» Надежда Ивановна при остром дефиците кадров вынуждена 

была ему доверять, и старший фельдшер Зоя Васильевна, вздыхая, давала 

«зелѐный свет» линейной бригаде, состоящей из Шмакова и медицинской 

сестры Ниночки, которая умела измерять давление, делать уколы и жутко 

боялась ночных вызовов в частный сектор. 

Утром того злополучного дня, 31 декабря, когда Эритроцит заступил на 

суточное дежурство, шел густой снег, и водитель «Скорой помощи» Сергеич, 

хмурый и недовольный тем, что Новый год придется встречать в полевых 

условиях, ругал погоду и пинал колѐса новой, но уже повидавшей виды 

«Газели». А Шмакову было еще хуже, потому что вчера он выпил с друзьями 

лишнего, и теперь у него раскалывалась голова, а до утренней конференции, 

которую проводили завотделением и старший фельдшер, похмеляться он не 

решался – вычислят в два счета, проверят дыхалку на алкоголь вместе с 

водителями, как иногда бывало, еще с работы попрут и тогда куда ему с 

дипломом фельдшера? Как говорится, в родной колхоз сторожем. 

— Что, Толик, — с ехидной усмешкой сказал ему врач реанимационной 

бригады Лѐня Остапенко, всегда безошибочно определявший у сотрудников 

похмельный синдром. — Ливер трясѐтся? 

Шмаков пожал плечами и стал вытирать платком вспотевшую лысину.  

— Новый год, коллега, раньше срока не встречают, — с поддельным 

сочувствием в голосе произнес язва-реаниматолог. — Это всегда чревато 

последствиями!  

Эритроциту очень хотелось отбрить молодого да раннего врача, сказать 

ему хотя бы: «Учи ученого!», или еще что-нибудь такое дерзкое, но с похмелья 

он не способен был ни на какие волевые проявления и соображал туго, а потому 

молча прошел мимо.  
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— «Алкозельцер», коллега, только «Алкозельцер»! — крикнул ему вслед 

Остапенко. — Веселье без похмелья!  

«Посмотрим, как ты завтра петь будешь!» — подумал мстительно 

фельдшер и громко высморкался, выражая таким образом свое полное презрение 

ко всем трезвым медикам мира. 

На конференции задерживаться не стали: рассмотрели два повторных 

вызова, заведующая поставила задачи на день, призвав к бдительности в канун 

праздника, привычно посетовала на нехватку кадров, в результате которой две 

бригады – кардиологическая и ре- анимационная – выезжали на дежурство в 

неполном составе, и все разошлись по своим местам. Теперь можно! 

Страждущий фельдшер уединился в мужской туалет и слегка поправил здоровье 

разведенным спиртом. Когда после этой приятной процедуры, вдохновленный 

ста граммами, Эритроцит, бодро жуя пластинку «Дирола», вошел в 

фельдшерскую комнату, жизнь уже не казалась ему кошмаром. И даже все 

трезвые медики мира были ему до звезды. Прилепив жвачку к нижним 

альвеолам, он фальшиво мурлыкал себе под нос песенку Вини-Пуха, 

приспособленную к ситуации:  

Кто ходит в гости по утрам,  

Тот поступает мудро:  

То тут сто грамм, то там сто грамм  

На то оно и утро! 

Ну, не повезло. Ну, дежурство на Новый год выпало. Ну, голова болит. 

Хотя – стоп – уже, кажется, и не болит. Не унывай, Толян, друг сердечный. Есть 

еще порох в пороховницах! Что характерно – жизнь продолжается! Усевшись в 

кресло, он стал слушать, как Остапенко рассказывает Ниночке анекдот, а та, 

безнадежно в него влюбленная и потому только, наверное, и работавшая на 

«Скорой», звонко хохотала.  

— Так вот, — бархатным голосом говорил, поглаживая запорожские усы, 

объект Ниночкиных воздыханий, — подходит этот анестезиолог к больному, 

лежащему на операционном столе, и спрашивает: «Вы какой наркоз 

предпочитаете – наш или импортный?» Больной оказался патриотом. «Наш», — 

говорит. «Хорошо, — отвечает анестезиолог, — пожалуйста, — и запел: — 

бай-бай-бай, глазки закрывай!». Ниночка опять засмеялась, прикрывая рот 

розовой ладошкой.  

Шмаков хмыкнул.  

— Ага-а! — с пониманием сказал ловелас Остапенко, пристально 

посмотрев на фельдшера. Но того уже было не смутить – теперь он мог смело 

глядеть в глаза любой опасности, а уж худенький врач в дымчатых очечках и 

опасности-то никакой не представлял. Эритроцит, прищурясь, смотрел на 

доктора и не отводил взгляда.  

Вскоре диспетчер объявил реанимации вызов, и бригада Остапенко 

укатила по адресу. Линейной бригаде тоже недолго пришлось ждать своей 

очереди. В карте вызова значилось: «Молодой мужчина без сознания, на 
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тротуаре, звонил прохожий». Шмаков вздохнул. Ясное дело. С уверенностью 

можно сказать: наркоман или алкоголик.  

Сергеич хмуро рулил по заснеженным улицам города. Метель 

усиливалась, и видимость становилась всѐ хуже. Шмаков смотрел в окно, 

молчал, равнодушно наблюдая, как прохожие торопятся домой с покупками, 

кто-то с запозданием несет елку — обычная предпраздничная суета. Хотелось 

еще выпить, но он держался, решив, что позволит себе – и то самую малость – 

после вызова. Он стал думать о доме, о том, что там тоже готовятся к Новому 

году, который жена, теща и дочь встретят без него. Теща как всегда сделает 

селѐдку «под шубой», которую он давно тихо ненавидит, а жена испечет 

резиновый торт. Выпьют по фужеру шампанского да по рюмке мартини и будут 

смотреть до утра бестолковые, пошлые концерты, время от времени 

переключаясь на другой канал, где все те же артисты поют всѐ те же песни 

только в другой последовательности. Каждый год одно и то же. Ладно. Его 

бутылка «Гжелки» никуда не денется. Вернется — выпьет под солѐный грибок. 

Шмаков проглотил слюну.  

Вот и приехали. Пациент – молодой человек в спортивном костюме и 

кроссовках лежал около скамейки. Рядом стояли несколько прохожих, в 

основном женщины.  

— Это я звонил! — кинулся навстречу медикам старик в старомодном 

пальто с каракулевым воротником. — Вижу — лежит. И не пьяный, кажется. 

Надо, думаю, в «Скорую» звонить, — он говорил и говорил без умолку. — Ведь 

можно элементарно замерзнуть. У него – ни пальто, ни шапки... Может, 

мертвый? Никаких признаков жизни. А вы что-то долго ехали?  

— А вот это, что характерно, не ваше дело! — строго сказал Шмаков и взял 

лежащего человека за запястье. — Вы позвонили и идите себе домой. 

Гражданский долг ты, дедушка, выполнил. — Он приподнял парню голову и 

несколько раз несильно ударил его по щекам. Никакой реакции. — Тэк-с... Пульс 

слабый, но есть. Измерим давление.  

— Вот как они разговаривают! — обиженно говорил между тем, 

обращаясь к окружающим, словоохотливый старик. — А еще врачи называются! 

В наше время врач такого себе позволить не мог, а теперь – анархия. Вместо 

того, чтобы... Но его никто не слушал, и он замолчал.  

— Девяносто на пятьдесят, — пробормотал фельдшер. — Ну, это не 

показатель.  

— Живой? — участливо спросила одна из стоящих рядом женщин.  

— Живой.  

Прохожие стали расходиться. Только старик топтался около скамейки и 

все старался заглянуть через плечо Ниночки.  

— Идите домой, господин хороший! — повторил Эритроцит. — Вы 

мешаете работать медсестре.  

Недовольно ворча, любопытный старик ушел.  

— Опять наркоман? — вздохнула сестра. 

— А то кто же? Сама видишь. Предкоматозное состояние. Ну, что? Делаем 

«чихалку», а там разберемся. Хотя бы оклемается, бедолага.  
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«Чихалка» – чудодейственная смесь четырех компонентов: кофеина, 

кордиамина, хлористого кальция и глюкозы. Палочка-выручалочка «Скорой 

помощи» в современных условиях, когда новых лекарств, типа налаксона, мягко 

говоря, не хватает, а дело зачастую приходится иметь не только с пьяными до 

бесчувствия, но и наркоманами, которым до комы иногда остается четыре шага. 

Дело в том, что у таких пациентов парализуется дыхательный центр, они, как 

говорят на «Скорой», забывают дышать, и потому запросто могут отдать Богу 

душу. На внешние раздражители они уже не реагируют, и тут приходит на 

помощь знаменитая «чихалка». Эта кого угодно в чувство приведет. Хоть с того 

света – проверено. 

Опорожнив четыре ампулы, сестра подняла к свету шприц и выпустила из 

иглы несколько капель жидкости. Шмаков тем временем осмотрел кожу на 

локтевом сгибе. Следов инъекций не было.  

— Под язык, наверно, колется, — предположил он.  

Нина пожала плечами.  

— А вены, между прочим, хорошие, — сказала она, протирая спиртом 

кожу. — Может, «колѐса» глотает?  

— Коли, не разговаривай! — отмахнулся фельдшер.  

Игла вошла в вену, и двадцать кубиков «чихалки» начали свой путь в 

кровь наркомана. Сестра молчала, разглядывала парня. Ему на вид можно было 

дать лет двадцать пять. Лицо даже симпатичное, вот только черные круги под 

глазами да бледность болезненная, а так – парень как парень, на наркомана не 

похож, хотя, кто их знает — бывают всякие...  

Не прошло и минуты после укола, как из носа парня стали надуваться 

пузыри.  

— Ну вот они, признаки жизни, — усмехнулся Шмаков. — И что 

характерно – сейчас чихать начнет.  

— Апчхи! Апчхи! — парень чихал раз за разом, и, наконец, глаза его 

открылись, но пока еще ничего не видели.  

— Кажется, очухался! — сказала Нина. — Эй, — она тряхнула наркомана 

за плечо, — молодой человек! Тебя как зовут? Слышишь? Как твоѐ имя? 

Но как только парень пришел в себя и увидел людей в белых халатах, так 

сразу забормотал сквозь чихание что-то невразумительное и попытался 

подняться.  

— В больницу поедешь? — спросил фельдшер, наклоняясь к нему, зная 

заранее, что никуда тот не поедет.  

Парень, не переставая чихать, отрицательно покачал головой, кое-как 

встал на ноги и, покачиваясь, пошел к подъезду.  

— Пиши в карте – убежал, — сказал Шмаков сестре.  

Обычное дело, так они поступали всегда с подобными пациентами. А что с 

ними делать, не в больницу же, действительно, насильно везти? Да и толку-то от 

этого? Передав по рации о завершении вызова, бригада отправилась назад, на 

станцию. По пути Эритроцит, не стесняясь сестры, снова поправил больную 

голову, и настроение вернулось к нему.  
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— Ну что, Нинуль, — заговорил он игриво. — Новый год-то, наверно, с 

женихом хотела встретить?  

— Конечно. У нас компания, а тут...  

— А тут со мной придется, — засмеялся фельдшер. — Может, понравится?  

— Не понравится, — отрезала Нина. — И ты здесь ни при чем!  

— А кто — причем? Остапенко?  

— Следите за языком, Анатолий Иваныч! — сказала сестра и отвернулась 

к окну, и Шмакову показалось, что глаза у неѐ были на мокром месте. «Ну, мне 

их заморочки до звезды, — подумал он. — Праздник и в Африке праздник!».  

Бедный Эритроцит! Он и предположить не мог, как ему предстоит 

встретить нынешний Новый год! А если бы знал, то лучше бы не пил сегодня. Да 

и вчера тоже.  

Если бы четырехлетнего Сережу Климова спросили, кого он любит 

больше всего на свете, он, не задумываясь, ответил бы: маму. А если бы то же 

самое спросили у его мамы Лены, она так же, не задумываясь, сказала бы: 

Сережу. Конечно, они оба еще любили папу Диму, но это было все-таки потом. 

В этом году Серѐжа вполне осознанно ждал праздника, и хотя он не 

помнил, как год назад к нему приходил Дед Мороз, тем не менее, ожидал его с 

нетерпением и к приходу таинственного старика готовился всерьез. Даже 

стихотворение специально выучил про снежинку. Он рассказывал это 

стихотворение всем: маме, папе, бабушке с дедушкой, которые заходили 

посмотреть на ѐлку в Серѐжиной комнате. Ёлка была удивительная: высокая, 

стройная, пахла лесом и снегом, и по ней весело бегали маленькие разноцветные 

огоньки, а каждый шар, какого бы цвета ни был, смешно отражал предметы – 

стол, шведскую стенку, стеллаж с игрушками и книгами и даже Винни-Пуха с 

Пятачком, сидящих высоко на шкафу. За разучивание стихотворения отвечал 

папа Дима. Он отнесся к поручению с ответственностью и каждый вечер, 

приходя с работы, садился с Серѐжей под ѐлку и приступал к репетиции.  

— Ну, Ежик, — так звали Серѐжу родные, — ну давай, читай свой стих.  

Серѐжа поднимал голову и, глядя на венчавшую ѐлку звезду, громко и с 

выражением произносил:  

Белая узорная, звездочка-малютка!  

Ты слети мне на руку, посиди минутку.  

Тут он протягивал руку, будто вот-вот на неѐ упадѐт снежинка и 

продолжал:  

Покрузылась звездочка в воздухе немноско, 

Села и растаяла на моей ладоске!  

— Молодец! — хвалил папа. — Дед Мороз будет доволен.  

— И подарит мне кран? — спрашивал мальчик.  

— Конечно! Просто не имеет права не подарить!  

Ложась спать, Серѐжа представлял, как бородатый Дед Мороз, сняв с 

плеча свой мешок, достаѐт из него долгожданный кран, без которого ну никак не 

построить дом для Винни и его друга Пятачка. Ждать оставалось недолго: 

каждый день на один день меньше. А вот уже и тридцать первое декабря – 

последний день года. 
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А утром у Сережи поднялась температура. Он капризничал за завтраком, 

не хотел играть с игрушками, даже свои любимые книжки слушал неохотно – 

был вообще вялый и неразговорчивый. И только напоминание о скором 

празднике немного улучшило его настроение.  

Когда все домашние средства мама Лена испробовала, и они не дали 

результата, она стала звонить в детскую поликлинику. Там долго не брали 

трубку. Наконец недовольный женский голос произнес:  

— Вас слушают!  

— Это детская поликлиника? — взволнованно спросила мама Лена, на что 

голос отозвался по-прежнему недовольно:  

— А вы как думали? 

Мама Лена долго и сбивчиво объясняла в трубку, что у еѐ сына высокая 

температура, и она не спадает, что она хотела бы вызвать на дом врача. Трубка 

ответила, что сегодня предпраздничный день и врачей в поликлинике нет.  

— А дежурный врач? — спросила мама. — Дежурного тоже нет?  

— Дежурный есть, но он занят.  

— Может быть, вы пригласите его к телефону, я всѐ объясню...  

— Нет, — строго ответила трубка. — Звать я никого не буду. Я дам вам 

номер кабинета дежурного врача, звоните туда.  

Врач оказалась более сговорчивой и хотя не сразу, но согласилась прийти к 

больному Серѐже. Мальчик стал ждать врача почти с тем же нетерпением, что и 

Деда Мороза.  

Врач не пришла. Она даже не позвонила, а поручила сообщить об отказе 

дежурной в регистратуре. Тот же неласковый голос в трубке сказал маме Лене, 

что доктор уехала на более сложный вызов, а ей посоветовала, если уж ничего не 

помогает, обратиться в «Скорую помощь».  

Пока ждали «Скорую» папа Дима пытался развлекать Серѐжу, но это ему 

мало удавалось.  

— Ёжик, а как ты стихотворение будешь Деду Морозу рассказывать?  

Серѐжа оживлялся, вдохновенно смотрел на звезду и, преодолевая вялость, 

читал: 

— Белая узорная, звездочка-малютка... Папа, я хочу полежать, меня 

тошнит... Расскажи мне сказку...  

В это самое время «газелька» Сергеича пробиралась сквозь снежные 

заносы к двухэтажному дому на Богом забытой улице в районе народной 

стройки. «Скорую» вызвала пожилая женщина шестидесяти восьми лет, жалуясь 

на боли в области сердца. Дом они с трудом нашли, но подъехать к опутанному 

газопроводными трубами подъезду Сергеич не сумел. Чертыхаясь, Эритроцит 

выбрался из машины и побрѐл, утопая по колено в снегу, к покосившейся двери, 

над которой тускло и одиноко горела лампочка.  

— А кардиограф? — крикнула ему вслед сестра. — Брать?  

Эритроцит раздраженно махнул рукой.  

— Не надо! Эка невидаль – грудь болит! Корвалолом напоишь, укол 

сделаешь и всѐ – успокоится бабуся!  
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Нина вздохнула. Кардиограмму положено было снимать у каждого 

пациента, жалующегося на боли в области сердца, и кардиографы недавно стали, 

наконец, выдавать всем бригадам, но мало кто из «линейщиков» пользовался 

ими, а уж Шмаков, так только в крайнем случае, если больной сильно настаивал. 

А чаще вызывал на себя кардиобригаду — пускай спецы разбираются.  

Дверь в квартире была полуоткрыта, и хозяйка встретила медиков на 

пороге.  

— Вы «Скорую» вызывали? — хмуро спросил фельдшер.  

— Я, доктор, я вызывала, — засуетилась женщина. — Проходите, 

пожалуйста.  

— Больным надо в постели лежать, а не на площадке прогуливаться!  

— Так я только... я вас встретить...  

— Встретить! Лежать надо. Может, у вас инфаркт!  

— Господи помилуй! — испугалась больная. — Да как же это?  

— А вот так! — отрезал Эритроцит, открывая саквояж. — Где, говорите, 

болит? Давление мерили? Ну, так сейчас смеряем!  

Голова у Шмакова продолжала болеть, и ей не помогали регулярные дозы, 

принимаемые фельдшером между вызовами. Хорошо бы отлежаться, отдохнуть 

в тишине, похмеляясь прохладным полусухим «Мерло» или «Каберне», а не 

бьющим по мозгам опилочным спиртом. Где там! Диспетчерская служба 

посылала вызовы один за другим, причем, чем ближе к Новому году, тем они 

были чаще.  

После сердечницы в занесенном снегом доме на окраине города, от 

которой Эритроцит легко отделался измерением давления и двумя кубиками 

анальгина с димедролом, бригада отправилась к ребенку с высокой 

температурой. Этим ребенком был Сережа Климов.  

В три часа дня в квартиру Климовых позвонили. Пошла открывать 

приехавшая из-за болезни мальчика бабушка. На пороге стояли краснолицый 

фельдшер Шмаков и медсестра Ниночка с чемоданчиком в руках.  

Все обрадовались приезду доктора и засуетились. Эритроцит помыл руки, 

послушал малыша, посмотрел ему горло и сказал:  

— Ничего опасного. Простудился мальчик. Давайте лекарство, побольше 

жидкости и всѐ пройдет.  

— Вы знаете, — с беспокойством сказала мама Лена, — я с утра даю ему 

таблетки, чай с малиной и мѐдом, а температура держится, даже растет.  

Шмаков с шумом вздохнул.  

— Бывает, — сказал он. — Организм борется, это в порядке вещей. 

Сделаем мальчику укол, он поспит и к вечеру будет здоров. Нина, набирай 

«литичку».  

Сестра, поглядывая на раскрасневшегося Серѐжу, приготовила 

литическую смесь.  

— Ну, — сказала она и улыбнулась. — Не боишься уколов?  

Облизнув сухие губы, мальчик твердо ответил: — Не боюсь!  

— Вот и хорошо. Сейчас тебе станет легче, а потом придет Дед Мороз... 

Ты ждешь Деда Мороза?  
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— Да.  

— Конечно. Все дети ждут Деда Мороза. Он приносит им подарки. Какой 

подарок ты ему заказал?  

— Кран.  

— Вот как? Кран – это правильно... Вот так! Ну что, не больно?  

— Не больно.  

— Молодец!  

Но мама Лена всѐ же беспокоилась. 

— Доктор, — сказала она, провожая Шмакова и Нину в прихожую, — а 

если малышу не станет лучше, я могу снова вас вызвать?  

Эритроцит на мгновенье замешкался у двери и ответил:  

— Не желательно. Сами понимаете, Новый год, что характерно, даже и на 

«Скорую» приходит. Да вы не беспокойтесь, всѐ будет хорошо, я же ...  

— А мы беспокоимся! — не дал ему договорить папа Дима.  

— Тэк-с! — сказал Шмаков и посмотрел на Нину. — Вот что. Я оставлю 

вам лекарство... Э-э, умеет кто-нибудь делать уколы?  

— Я смогу, если нужно, — неуверенно произнесла бабушка. — Не в вену?  

— Нет, в мышцу. Если увидите, что температура снова поднимается, 

сделайте укол. Договорились? Вот три ампулы – анальгин, папаверин, димедрол 

– наберете их содержимое в шприц и кольнете. Так?  

— Анатолий Иванович! — выразительно прошептала сестра, но Шмаков 

не обращал на неѐ никакого внимания.  

— До свидания, — сказал он. — С наступающим! Ваш мальчик молодец, 

он не боится уколов. А может быть, и делать их не придѐтся.  

Когда за фельдшером закрылась дверь, Нина, вздохнув, стала объяснять 

бабушке, какую дозу лекарств следует набирать в шприц. — Одна десятая 

миллилитра на год жизни ребѐнка. Вашему малышу четыре года, значит, четыре 

десятых. Каждого препарата. То есть, из первой, второй и третьей ампулы. Вот. 

Смотрите по делениям на шприце. Всего будет двенадцать делений. Запомните?  

— Да-да, запомню, милая! — всхлипнула бабушка.  

А Сережа лежал в кроватке, засыпал. Мама Лена задернула шторы на окне 

и прикрыла дверь в комнату. В полумраке огоньки струились по еловым веткам, 

то быстро, то медленно. И ему приснился сон. Сережа, конечно, не знал, что это 

сон, он думал, что в действительности катается на пони по заснеженной аллее. 

Пони звали Рыжиком. Он встряхивал гривой и весело перебирал копытами, а 

иногда останавливался и долго стоял, о чем-то думая, и тогда его не могли 

сдвинуть с места ни понукания хозяина, ни окрики идущего рядом папы Димы. 

— Рызык! Рызык, беги! — ласково сказал лошадке Серѐжа, и пони, 

конечно, услышал его и снова побежал вперѐд, к зверинцу, где мальчика ждали 

любимые им разноцветные фазаны и мохнатая добрая лама, и лиса, и зайцы, 

которых он тоже любил. У ворот зверинца их встретил Дед Мороз и Снегурочка. 

Они очень обрадовались Серѐже и попросили его рассказать стихотворение про 

снежинку, и Серѐжа стал рассказывать, а снежинки падали с неба, и одна — 

белая и узорная – упала в его протянутую руку. Она лежала на ладони, пока он 
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рассказывал стихотворение, а потом растаяла, и Серѐже стало еѐ очень жалко, и 

он заплакал во сне и проснулся в слезах и весь горячий.  

— Что ты, что ты, Ёжик? — успокаивала его мама Лена, поглаживая по 

влажным волосам. — Тебе что-то приснилось?  

— Она растаяла, потому что я такой горячий, — сказал мальчик.  

— Кто?  

— Снежинка, — он всхлипнул.  

— Сейчас ты выпьешь лекарство, и жар пройдет. За окнами стояла ночь, и 

снег валил густыми хлопьями.  

Около одиннадцати часов вечера Сергеич вырулил к подъезду 

бревенчатого старого дома, чудом сохранившегося среди многоэтажек. Вызов 

был от мужчины с ожогом. Дверь открыл сам пострадавший. Молодой еще 

мужчина, изрядно выпивший, в майке и спортивных штанах с лампасами, одна 

брючина закатана почти до паха. По голени и бедру растеклось ярко-розовое 

пятно. «Вторая степень, — определил Шмаков. — Будьте любезны!».  

В прокуренной квартире, тускло освещаемой единственной лампочкой в 

трехрожковой люстре, висящей в проходной комнате, кроме хозяина никого не 

наблюдалось. Он, прихрамывая, провел медиков на кухню. Здесь было совсем 

темно. Помещение освещалось синим огоньком газовой плиты, горящим под 

помятой алюминиевой кастрюлей. «Человек встречает Новый год!» — подумала 

Нина, идя за фельдшером и стараясь не касаться плохо различимой в потемках 

ме- бели. На кухонном столе, покрытом затертой клеенкой, одиноко стояла 

початая бутылка водки с ласковым названием «Отдохни».  

— Ну? — вопросительно посмотрел на мужчину Шмаков. — Что скажете? 

Тот кивнул на газовую плиту.  

— Вот... Такое дело. Суп варил.  

Фельдшер с нескрываемой брезгливостью посмотрел на кипящую в 

кастрюле воду и перевел взгляд на ногу пациента.  

— Из своей ноги, что ли? — съязвил он.  

— Почему – из ноги? — обиделся мужчина. — Из пакета хотел сварить. 

Гороховый. Ну и это... ошпарился, значит.  

— Тэк-с, посмотрим... Это, что ли, твой ожог?.. Ладно, давай тебя уколем. 

Нина, «литичку».  

— Волшебный укольчик? — игриво спросил пострадавший и подмигнул.  

— Чего?  

— Ну, это... Сами понимаете.  

Шмаков скосил глаза на бутылку водки и ухмыльнулся.  

— Сейчас, обрадовался! Вон у тебя волшебная вода стоит – пей на 

здоровье.  

— Праздник ведь, как-никак...  

— Вот именно. А ты «Скорую» по пустякам беспокоишь. Мы, между 

прочим, тоже люди. И что характерно – тоже хотим праздник встретить.  

— Так, это, может, того...  

— Чего – того? — уже более мягко спросил Шмаков.  
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— По сто грамм ради светлого праздника. Эритроцит оглянулся на Нину и 

кашлянул.  

— Нина, — сказал он, — открой ампулу новокаина, надо смазать ожог... 

Хотя я сам сделаю, иди в машину.  

Сестра поджала губы, хотела что-то сказать, но не сказала. Поставив на 

стол ампулу, вышла из квартиры. Шмаков подождал, пока стихнут еѐ шаги, и 

сказал:  

— Ладно, мы все же мужики, так ведь?  

Хозяин кивнул:  

— Ну.  

— Ну так наливай!  

Через пять минут Эритроцит забрался в машину в прекрасном 

расположении духа и включил рацию: 

— Центральная? — бодрым голосом проговорил он. — Восемьсот 

десятый, курьер...  

— Всѐ в порядке? — сквозь треск прозвучал женский голос.  

— Да. Свободен.  

— Езжайте на станцию.  

Рация замолчала. И тогда заговорила Нина:  

— Хватит пить-то, на дежурстве ведь. Впереди ночь.  

— Не переживай за меня. Ты же знаешь: опыт не пропьешь!  

— Если он есть, этот самый опыт!  

— Не остри, Нинуля, у тебя не получается.  

Не успели они выбраться из трущобы, где проживал незадачливый 

любитель водки «Отдохни» и горохового супа, как по рации передали новый 

вызов. Адрес был знакомый: тот самый, куда они ездили днем – к мальчику с 

высокой температурой.  

Сергеич закурил и повернул по указанному адресу.  

— Вот ведь, — раздраженно проговорил Шмаков, тупо глядя на карту 

вызова.— Никак не успокоятся. Что характерно – я же оставил им инъекцию. 

Чего еще надо? Температура, видите ли, не спадает... Сергеич, тормозни, я 

запишу.  

— А вдруг у малыша воспаление легких? — сказала Нина. — Мне как-то 

неспокойно было, когда уезжали днем.  

— Не каркай. Нет там никакого воспаления. Что я, не слушал, что ли, 

пацаненка?  

— Оставлять препараты, между прочим, грубое нарушение правил.  

— Ты много знаешь, как я погляжу. Правильная наша. Может, тебе пора 

уже старшим фельдшером быть, а то и главврачом, а?  

— Мне из-за тебя премии лишаться нет никакого желания!  

— Да ладно! Куда тебе деньги? В Турцию, что ли, собралась?..  

До Нового года оставалось двадцать пять минут, когда они вошли в 

знакомую квартиру.  

— Мы сделали всѐ, как вы говорили, — сказала, встречая ме- диков на 

пороге комнаты, мама Лена. — Не помогло.  
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Мальчик выглядел совсем плохо. Эритроцит сразу понял, что днем сделал 

ошибку – пацана надо было везти в больницу. Неужели пневмония? Лѐгкие, 

кажется, были чистыми, без хрипов. Тэк-с, ладно, что будем делать? Соберись, 

Толян! Он посмотрел на сестру. Глаза у нее были огромные и испуганные, как у 

лани.  

— Собирайте ребѐнка, повезем в больницу! — устало и как бы 

равнодушно произнес Шмаков. — Да поторапливайтесь, там у людей тоже 

праздник.  

— Ты что? — прошептала, бледнея, сестра. — Совсем уже рехнулся? Чего 

несешь?  

— Заткнись! — красное лицо Эритроцита стало багровым. — Так вы 

собираетесь?  

— Собираемся, собираемся! — ответила перепуганная бабушка.  

Папа Дима криво улыбался и подавал одежду.  

— Что с ним? — спросил он, обращаясь к Шмакову. Фельдшер пожал 

плечами.  

— Обострение. Вы не беспокойтесь, в больнице поставят капельницу, 

введут сильнодействующие препараты...  

Мама Лена с трудом заправляла вялые ручки Серѐжи в рукава пальто.  

— Сейчас, сынок, сейчас, — шептала она. — Мы поедем с тобой в 

больницу. Там тебе будет хорошо. Да? Серѐжа кивнул головой, и тут мама Лена 

увидела на лице сына – от губ к носу – белый треугольник.  

— Доктор! — крикнула она. — Доктор, что это?  

Эритроцит посмотрел на мальчика и вздрогнул. Белый носо-губный 

треугольник был явным признаком начавшейся гипоксии. Шмакову стало 

по-настоящему страшно.  

— Быстро! — закричал он. — Раздевайте ребенка, наливайте в ванну 

горячую воду! Нина, вызывай реанимацию!  

Папа Дима кинулся в ванну, бабушка и мама Лена стаскивали с Серѐжи 

пальтишко. А он уже ничего не говорил и вдруг стал оседать, ножки его 

подломились, и тело послушно легло на руки матери. 

— Он умирает, доктор! — прошептала бабушка, а мама Лена упала на 

колени и, зажав в горсти выпавший из разреза кофточки нательный крестик, 

вдруг неожиданно для себя стала молиться по-польски, выговаривая слышанные 

когда-то в детстве от своей бабушки Ванды слова молитвы:  

— Здровасць, Марие, ласки пелна, Пан с Тобу. Благословьена Ты мендзы 

невестами, благословен... 

Она не знала польского языка, за исключением нескольких слов, которые 

запомнила от той же бабушки-полячки. А молиться не умела не только 

по-польски, но и по-русски, но слова шли и шли, независимо от сознания, из 

самого сердца: 

— О Пани наша, о Рендовичка наша, Посредничка наша, Сынем Твоим нас 

поиеднай.... 

Как сквозь туман мама Лена видела, что в квартиру вошли другие медики, 

их стало очень много, они что-то делали с Серѐжей, высокий врач с 



 51 

запорожскими усами раздраженно говорил лысому фельдшеру какие-то слова и 

всѐ махал руками у него перед лицом, и это красное лицо еще больше краснело. 

Еѐ муж куда-то рвался, а свекровь и молоденькая медсестра удерживали его. Она 

услышала слова «слишком поздно», но не поняла их значения, продолжая 

молиться, и слѐзы текли по еѐ щекам на руки, сжимавшие крест с распятым 

Спасителем:  

— ...Иезус Христус тераз и на веки вечны. Амэн. 

Произнеся последнее слово молитвы, она потеряла сознание. И когда уже 

проваливалась в мягкую черную бездну, услышала откуда-то издалека и сверху 

бой кремлевских курантов. Они били полночь. 
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Надюхина жизнь 

Что ж ты, душенька-душа, мимо раю прошла? 

Булгаковской Фриде в мире ином тридцать лет подавали платок с синей 

каемочкой, которым она когда-то удушила своего ребенка, и это было для неѐ 

непереносимой мукой. Надюхе Хрымовой никто галстуков не подавал, хотя 

именно на галстуке она в ту пьяную ночь повесила в шифоньере трехмесячную 

дочку. Да если б и подавали, что с того – плевать она хотела на все галстуки, 

вместе взятые. Такая уж отчаянная была бабенка. Да. Хотя кто знает, как оно 

там, по ту сторону, – может статься, и ей засаленный шелковый галстук в серую с 

красным полоску стал бы вроде острого ножа в сердце. Только Надюха пока что 

жила и помирать не думала.  

Она вообще ни о чем старалась не думать, давно уже. С тринадцати лет, 

наверно. Если точно, так, пожалуй, с того самого вечера, как отчим, расплескав, 

подвинул ей полный стакан водки и сказал: «Пей, девка, не бери в голову!». Она 

выпила глоток и задохнулась, а мать хохотала у плиты, и радио за стеной пело 

про несчастную любовь:  

Не для тебя я наряжалась,  

когда был просто месяц май...  

А потом, когда наступила ночь, и луна выкатилась из-за тучи и повисла на 

ветке черного тополя прямо над окном, совсем уже пьяный, громко сопящий 

отчим завалился к Надюхе в кровать и прикрыл ей тяжелой, как камень, ладонью 

рот. Мать спала за стенкой, и круглая белая луна до рассвета смотрела в мертвые 

окна «финки».  

Все знают, что на свете есть большие города и даже другие страны, да 

только кто их видел? В кино Надюха видела, конечно, так, то кино, а в жизни, 

может, и нету никаких других стран? Три, так называемых, «финских» дома, 

отделенных от строгой зоны высоким забором с колючкой наверху, есть, точно. 

За железнодорожной насыпью – болото, а вдоль него дорога к поселку. С другой 

стороны река бежит, возле неѐ – кладбище, где среди кустов бузины кое-как 

держатся за могильные холмики уродливые кресты из арматуры. И всѐ. Больше 

ничего нет. Люди, конечно, и тут жили. Но людям этим никакого дела не было до 

Надюхиного горя, так и горя-то не было – не девчонка же в белой рубашке, а 

собака выла в ту ночь под тополем на луну. Тихо скулила – никто даже и не 

услышал...  

Через день Надюха сама взяла из рук отчима стакан, а мать все так же 

хохотала у плиты и тушила окурки в жестянке из-под «Ставриды».  

Человек появляется на свет, чтобы жить. И даже, если жизнь хреновая – 

все равно живет. Надеется, дуралей, что завтра лучше будет. Иной так всю жизнь 

и пронадеется, сам того не замечая. А то покажется ему, опять же сдуру, будто и 

правда лучше стало, он и давай от радости сопли по щекам размазывать, а это не 

так вовсе, просто время его рану малость подлечило, а когда настанет час, так его 
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опять – за хохол да рылом в стол. Чтоб не забывался, значит. И кто же это за 

хохол-то его ухватит? Неизвестно. Вопрос не нашей компетенции. Но ухватят, 

это уж как пить дать! Так и с Надюхой вышло. Работа, вечерняя школа, 

танцы-шманцы в клубе – дело молодое, все проходили. И всѐ бы ладно, вот ей 

уже и парнишка один приглянулся из поселка, Пашкой звали, тряхнет чубчиком, 

и токает у девчонки в груди сердечко, вроде как птенец, когда его в ладони 

зажмешь. Но уж кого Господь отметит, тот, видно, всю жизнь меченым ходить 

будет.  

Не дура была Надюха и ни за какие пряники не пошла бы она в тот 

весенний день с тремя парнями на речку, не будь с ними чубатого Пашки. А с 

ним – лишь бы поманил – хоть на край света, ничего не страшно! После того как 

выпили водки, и приятели прокричали под расстроенную гитару популярную 

песню про то, как люди встречаются, влюбляются и, в конце концов, женятся, и 

душа Надюхина поплыла в сладком тумане над высокой водой в неоглядные 

синие дали, Пашка первый и предложил ей раздеться, а когда она, принимая все 

за шутку, заливисто хохоча, отказалась, первый и ударил еѐ в живот. А двое 

других потащили за руки на кладбище в заросли бузины.  

На свете немало хороших людей. Возможно, их даже очень много. Скорее 

всего, их даже значительно больше, чем плохих. Но вот ведь, какой коленкор – 

живут они где-то далеко – за тридевять земель в тридесятом царстве, на острове 

Блейфуску, или в городке с таинственным, словно звук шаманского бубна, 

названием Лабытнанги.  

Когда Надюха очнулась, было еще светло. Солнце скатывалось к реке, 

освещая тихим светом могилы, увенчанные арматурными изделиями запойного 

сварщика Гены. От боли мутилось в голове. Подняться на ноги она не смогла и 

тогда стала звать на помощь – сначала тихо, потом громче. Никто не отозвался. 

Когда ползла по деревне – никто не поднял, не подошел никто даже. «А-а, 

Надька Хрымова! Гляди-ка, пьяная, вся в мамашку, лахудра!» Так, избитая до 

полусмерти, изнасилованная тремя прыщавыми недоумками, она, глотая слезы и 

кровь, доползла до дома.  

Ничего, заживет. Зима не лето, пройдет и это! В стакане с водкой не одна 

душа захлебнулась. Да только прежде чем утонуть – поплаваем! И до Блефуску 

доплывем, и до Лабытнанги на замшевых оленях домчимся. И плевать Надюха 

на всех хотела с высокой колокольни, на всех – правильных удачливых, хитрых, 

запуганных, крутых, пришибленных, психованных – да на всех!  

Не для тебя я наряжалась,  

Когда был просто месяц май...  

Эх, что за песня – за душу берет, слезу вышибает! Просто месяц май...  

Но вот ведь что удивительно – все, кто причинял Надюхе боль, рано или 

поздно были наказаны. Отчим – утонул. Пошел ночью с фонарем на реку 

острогой рыбу бить и не вернулся. Через неделю нашли утопленника километров 

за пять вниз по течению. Будто бы камень был на шее, и руки связаны, но это 

едва ли – кому надо? Упал, небось, пьяный, в воду, а вода в ноябре студеная – не 
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поплаваешь, враз кондрашка хватит. И у лихого Пашки сбрили кудрявый чуб – 

ни к чему в тюрьме. Там, посаженный вместе с приятелями по печально 

известной в ту пору 117-й статье, он и повесился. А почему – один Бог знает, а 

мы можем только догадываться. Да что – не зря же говорится: чья душа в грехах, 

та и в ответе.  

Вслед за отчимом отправилась в мир иной и мать. Одна стала Надюха 

жить-поживать и, как говорится, детей наживать. Чтобы не было больно, надо 

меньше думать. «Пей, девка, не бери в голову!». Она и не брала. Все 

последующие тридцать пять лет, до того самого дня, как товарняк переехал еѐ 

последнего сожителя молчуна Саню, и она, обезумев от ужаса, бежала по краю 

болота к лесу, а перед нами стояли отрезанные чуть выше колен Санины ноги, 

обутые в стоптанные кирзовые сапоги.  

Эх, Саня, Саня! Бедолага приблудный!.. Каким по счету сожителем был 

этот невзрачный мужичонка у Надюхи, она едва ли смогла бы ответить. Тут надо 

было вспоминать и считать, первое она не хотела делать, а второе не умела. 

Считать приятно только деньги на выпивку, когда они есть. Правда, Надюха 

знала, что у нее четверо детей – два мальчика и две девочки, но все они были не 

от Сани, хотя Саня жил при Надюхе давно. Если бы не было рядом этого 

молчаливого мужика с глазами побитой собаки, она давным-давно по пьянке 

завернула бы ласты. Кто как не Саня вытаскивал еѐ полузамерзшую из сугроба и 

волок домой? Кто как не он ночь-полночь добывал в поселке выпивку, когда к 

ней «приходила белочка»? И он же ругал еѐ наутро за то, что пьет, не зная меры? 

Сам-то, покойник, меру знал...  

А дети – что, они и есть – дети. Их никто не спрашивает, хотят они 

появляться на свет или не хотят. Развеселая маманя Надюхина, земля ей пухом, 

говаривала: бабенка не без ребенка. Оно так, конечно. Надюха рожала детей и 

передавала в детдом, таким образом, помогая обществу решать 

демографическую задачу, которой, справедливости ради надо отметить, в те 

годы государство еще не было озабочено. Первыми родились мальчики, один за 

другим, с минимальным промежутком. Мальчишек отправили куда-то далеко. 

Их отцы исчезли раньше и уехали, видимо, еще дальше, правда, не по своей воле 

и в специально для того устроенных вагонах, из которых небо видится в 

крупную клетку.  

Потом в Надюхиной жизни появился Михалыч. Его как безбилетника 

ссадили с проходящего поезда. Михалыч носил галстук, называл себя тренером 

по шахматам и был тихим алкоголиком и фаталистом. «Шахов много, а мат 

один», — любил говорить он и был абсолютно прав.  

Закусывать философ-шахматист не любил. Выпьет бывало, оботрет 

ладонью рот и смотрит в окно на невидимые за густым под- леском проходящие 

товарные поезда, думает о чем-то. Надюху это раздражало. 

— Вот скажи ты мне, умник, — однажды с вызовом сказала она 

Михалычу, — скажи, чего ты там выглядываешь, думаешь о чем?  

Михалыч помолчал, потом посмотрел долгим взглядом на Надюху, 

протяжно вздохнул:  
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— Как тебе объяснить?.. Я задаю себе один вопрос, давно уже задаю, а 

ответа не знаю. Это меня мучает...  

Надюха прижмурила один глаз, чтобы Михалыч не раздваивался. 

Интересный получался эффект: если смотреть, скажем, правым глазом, видишь 

одного Михалыча, а если открыть еще и левый, появлялся второй Михалыч, как 

две капли воды похожий на первого. Оба с унылым видом пялились в черное 

стекло и отражались там в искаженном виде. Надюхе становилось от этого 

раздвоения очень весело. Как это мы втроем на кровати уберемся, подумала она 

и, представив себе такую любопытную картину, расхохоталась.  

— Ты чего? — вздрогнул Михалыч.  

— Ничего! — закатывалась Надюха. — Ничего... Ох, мамоньки!..  

— Глюки, что ли?  

— Сам ты глюк! Самый главный!  

— Тьфу!  

— Ну, глюк, расскажи, что это за вопрос тебя такой мучает?  

Михалыч с подозрением посмотрел на Надюху, ответил не сразу.  

— Вот жил я в разных городах, мотался по матушке России, с людьми 

разными встречался, и богатым был и нищим, как говорится, водку пивал и 

битым бывал... А зачем?  

— Что – зачем? — спросила, опять прищурив глаз, Надюха.  

— Всѐ – зачем! Зачем это все дается человеку? Живу-то я для чего?  

Надюха потянулась за бутылкой, хмыкнула:  

— Мозги у тебя, гляжу, набекрень! От шахматов, наверно. Зачем он 

живет?! Родился на свет, и живи. Думать тут нечего. Где выросла сосна, там она 

и красна!  

Вдалеке прогромыхал очередной товарняк. Глаза Михалыча потухли, и 

весь он сник.  

— Сосна какая-то... При чем тут сосна! — он отвернулся к окну. — Чушь 

собачья!.. Не понимаешь ты... 

— Конечно, я не понимаю! Один ведь ты на свете умный, а остальные 

дураки, в шахматы не играют!  

— Перестань! Я же тебе говорю...  

— Ничего ты не говоришь! — отмахнулась Надюха, и глаза еѐ на 

мгновенье подернула смертная тоска, но Михалыч ничего не заметил.  

А потом задумчивый тренер исчез. Как-то вечером Надюха вернулась с 

работы – она тогда техничкой в клубе работала – а его нет. С вещами исчез, 

только галстук оставил, серый в красную полоску. Ладно, подумала Надюха, не 

велика потеря – клещ не вещь, где упал, там и пропал. Отправился, наверно, 

искать ответа на свой вопрос. Да разве его найдешь? И пытаться даже не стоит. 

Нету. Нету никакого ответа! И быть не может. Надюха это точно знала.  

От Михалыча у неѐ родилась Верочка, которую она потом на отцовском 

галстуке и повесила в платяном шкафу. Такой вот получился эндшпиль. 

Шахматист его, правда, не наблюдал.  

Тут как раз закончилась Советская власть и началась в стране неразбериха. 

Это было время! Охнет и дед, коли денег нет. На рынках торговали китайскими 
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товарами и российскими ваучерами, народ травился спиртом «Rоуаl» и воровал 

цветные металлы, где только можно. А можно было почти что везде. Один 

Надюхин дружок – Серѐгой звали – говорил за стаканом, что, дескать, деньги из 

воздуха умеет делать. И сделал – почти что в прямом смысле слова – из воздуха. 

Ума для этого много не понадобилось, да у Серѐги его и не было, прямо скажем. 

Любой шестиклассник способен смастерить нехитрое устройство: штырь в 

землю, железку потяжелее, к нему привязанную, на провода электропередачи 

закинь – вот вам и короткое замыкание. Срезай алюминий и тащи в «цветмет». 

Что ж, когда Бог дает, так и дурак берет. В школе учили, что знание – сила, что 

ученье – свет, а неученье – тьма. Тут, правда, наоборот получилось, потому что, 

когда Серѐга с приятелем три километра проводов со столбов срезали, село без 

электричества, без света, значит, долго тогда сидело. А потом сидел уже Серѐга с 

приятелем. Ну, эти значительно дольше.  

Вскоре после того как бесталанного электрика закрыли под надежный 

замок, возник на Надюхином горизонте Рауф. Возник, как месяц из тумана, и 

Надюха впервые, пожалуй, потеряла голову.  

Восточный человек Рауф был из блатных, настоящий урка с синим орлом 

на груди и грудастой русалкой на локтевом сгибе правой руки. Но это Надюха 

разглядела позже, а в то зимнее утро она и не ждала нового знакомства, просто 

шла в магазин и на входе в поселок застыла, наблюдая странную картину. 

Злющий пес Рекс, потомок волков из соседнего леса, который обычно с 

остервенением кидался на чужаков, тут, поджав хвост, пятился за поленницу от 

незнакомого мужика, неподвижно стоявшего на дороге с засунутыми в карманы 

куртки руками.  

— Ишь ты! — восхищенно сказала Надюха.  

— Вот так, — ответил незнакомец. Голос у него был глухой, как будто звук 

шел не с губ, а откуда-то из-под куртки, из груди, что ли.  

Надюха смерила его взглядом, но ничего примечательного не заметила. 

Мужик как мужик, куртка вот только легкая да сапоги хромовые не по сезону.  

— Чего это тебя Рекс испугался? — спросила она мужика и кокетливо 

повела плечом.  

— Ну, — усмехнулся тот, — или я его, или он меня!  

— А ты кто?  

— Я? Человек.  

— Вижу, что не волк. Хотя... Я вот! — Надюха цыкнула на вы- 

сунувшегося из-за поленницы пса. — Зовут-то тебя как?  

— Рауф.  

— Не русский, что ли?  

Он усмехнулся криво:  

— А ты, подруга, что, только русских любишь?  

— Я всяких люблю, — хохотнула Надюха и замерла, как ошпаренная 

взглядом странных глаз, в которых, казалось, совсем не было глазного яблока – 

один зрачок на склере, черный, как пуговица. Ей до смерти захотелось 

спрятаться куда-нибудь – ну, хоть вот за эту поленницу. Будь у Надюхи хвост, 

она бы тотчас поджала его подобно посрамленному зверюге Рексу.  
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— Раз так, айда вместе, — удивительный незнакомец повернулся, поднял 

воротник куртки и, не оглядываясь, зашагал в поселок.  

В другой раз удивилась Надюха, когда возле магазина последние 

поселковые могикане, не выкошенные циррозом и белой горячкой, у которых и 

снегу зимой не выпросишь, не говоря уж о выпивке вдруг увидев странноглазого 

пришельца, словно вытянулись по стойке смирно и вежливо предложили «по 

соточке». А он даже не остановился. Да, такому нельзя было не подчиниться, что 

Надюха и сделала – сразу же и без ропота, чего никогда с ней раньше не 

случалось.  

Тот вечер был первым, как они сошлись, и плачь больной младшей дочери 

за стеной крепко донимал обоих.  

— Уйми, в натуре, ребенка! — не выдержал, наконец, Рауф и ткнул 

смуглым пальцем в стену, за которой плакала девочка. Раскрасневшаяся Надюха 

пулей выскочила за дверь. Старшая дочь Танюшка, спрятавшись с головой под 

одеяло, притворялась спящей. Младшая температурила и потому не могла 

уснуть, громко плакала. Надюха сунула дочери соску.  

— Ну-ну, чего ты, не реви!  

Девочка, услышав голос матери, затихла, и Надюха, спотыкаясь в темноте, 

поспешила на кухню. Пока еѐ не было, Рауф снял свитер, сидел, навалившись на 

стол; под линялой майкой синели татуировки. У Надюхи сердце провалилось 

куда-то в поясницу. Она смотрела из дверного проема на седой стриженый 

затылок и чувствовала себя маленькой канцелярской скрепкой, оказавшейся в 

поле притяжения могучего магнита. Рауф с хрустом жевал соленый огурец.  

— Что ж ты меня-то не обождал, джигит? — игриво спросила Надюха, 

указывая на пустой стакан. — Или одной прикажешь выпить?  

— Ну не пей! — ответил тот, усмехаясь.  

— Тоже мне, деловой! — Надюха залпом опрокинула стакан с водкой, 

тряхнула волосами и потянулась за огурцом.  

Не для тебя я наряжалась,  

Когда был просто месяц май...  

— Добрые у тебя огурцы, — перебил песню Рауф, и черные немигающие 

глаза его сузились, — ядреные. Да и ты – баба ядреная, а? — он обнял хозяйку за 

шею, потянул к себе, но тут из комнаты опять донесся плач Верочки. Рука на 

плече дрогнула и ослабла. 

И еще раз попыталась Надюха успокоить дочку. А потом, когда они 

выпили по второму стакану, и Рауф, посадив Надюху на колени, расстегнул на 

ней лифчик, и та совсем уж было сомлела в его железных объятиях, девочка 

опять заплакала. Надюха, не помня себя, сорвалась с места. Задыхаясь от 

нетерпения, она схватила ребенка, метнулась из угла в угол по комнате и по ходу 

стукнулась плечом об открытую дверцу платяного шкафа. Шаря в темноте и 

мысленно матерясь, Надюха хотела закрыть дверцу, и тут ей под руку попал 

забытый Михалычем галстук. Накинув его на шею плачущей дочери, она 

закрутила конец галстука за перекладину, после чего плотно прижала плечом 
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дверцу шкафа. Стало тихо. В незанавешенное окно светила луна. На стене над 

Танюшкиной кроватью качалась тень черного тополя. Сдерживая дыхание, 

Надюха переступила лунный квадрат на полу и вышла из комнаты.  

Рауф, потушив свет, ждал, и пьяная от водки и желания Надюха не 

слышала, как, осторожно ступая, бесплотной тенью проскользнула через кухню 

Танюшка. Не слышала, как захрустел снег под босыми ногами задохнувшейся от 

слез старшей дочери, когда побежала она по узкой тропинке, протоптанной в 

метровых сугробах в сторону поселка, прижимая к груди безвольное, завернутое 

в покрывало тельце сестры. И не было кругом ни души, только холодные звезды 

без- участно смотрели на детей с высокого черного неба, и белая луна как 

когда-то в памятную ночь заглядывала сквозь голые ветки черного тополя в 

мертвые окна «финки». Но Надюха еѐ не видела.  

Потом было лишение родительских прав, которое Надюха приняла без 

эмоций, в надежде, что теперь ничто не помешает ей налаживать жизнь с 

Рауфом. Девочек увезли в детский дом, но и восточный человек в майке и 

офицерских прохорях недолго задержался в доме под черным тополем.  

Он ушел под утро той же зимой. В комнате было темно и холодно. Надюха 

слышала, как он уходит, но виду не подала, боялась. Лежала, закусив край 

одеяла. Когда дверь за ним закрылась, Надюхе стало тошно, она прошла на 

цыпочках, ежась от холода, на кухню, выпила полстакана самогонки из 

спрятанной за холодильником бутылки, увидела на столе оставленные 

сожителем деньги – их было много. 

Про Рауфа она больше ничего не слышала, как и не было его вовсе. Таким, 

как он, жить тесно, душа на простор просится, и потому они на месте не сидят. 

Перекати-поле. Эй, восточный человек, жиган бывалый, ау – подай голосок 

через темный лесок! Нет ответа. А деньги кончились быстро.  

Ну, было и прошло, чего там. Вспоминая своих сожителей, пьяная Надюха 

богохульствовала. Загибала грязные пальцы, говорила, хохоча:  

— Иван родил Валерку, так. Андрей родил Сашку. Этот... как его... Митька 

родил Танюшку... Нет, не Митька, а Витька! Или нет?.. Тьфу, нечистая сила!.. А 

Михалыч — Верку...  

Досчитав до четырех, она ударяла кулаком о стол так, что гремели стаканы 

и бутылки, орала зло:  

— Козлы! Не они рожали! Это я всех родила! Я! Пятерых!  

Откуда взялся пятый, никто не мог бы сказать, но счет Надюха почему-то 

всегда вела до пяти.  

— Я родила! Всех до единого! Ни одного аборта, понятно?!  

Врала Надюха. Первая беременность, тогда, после кладбища, когда она 

еще совсем девчонкой была, закончилась абортом, но Надюха об этом не 

вспоминала – как зарубила, будто и не с ней это случилось.  

— Ни одного! Всех выносила!  

И резко в пьяные слезы:  

— Детки мои! Сиротинушки! Всех отобрали, волки позорные! Власть – 

тоже мне, демократы хреновы! Нет на вас Божьего наказания!  
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С Богом у Надюхи были особые отношения. Она с детства знала, что Бог 

есть, как знала, что есть Америка или Индия. Или, опять же, Лабытнанги, о 

котором рассказывал повидавший немало на своем веку Рауф. Но их 

существование никак не отражалось на Надюхиной жизни. Так же и Бог: он был 

где-то там очень далеко и никак себя не проявлял – не помогал, но и не мешал 

жить, как хотелось. Это Надюху вполне устраивало, хотя в глубине души она 

боялась Бога и знала животным каким-то знанием, что отвечать за беспутную 

жизнь рано или поздно придется. Такие мысли приходилось гнать, потому что от 

них на душе становилось муторно. Надо было выпить, как она выражалась, 

«плеснуть на каменку», да спеть с отчаяньем любимую:  

Не для тебя я наряжа-алась,  

Когда был просто месяц май...  

Однако всех своих детей Надюха крестила в местной церкви. «Что я, 

нехристь какая, что ли?» — говорила она и звала в крестные кого-нибудь из 

знакомых. Те, не раздумывая, соглашались. Правда, сама Надюха лично на 

крестины ходила один раз, и то разревелась в храме неожиданно и непонятно 

почему.  

— Что ты, Надежда? — участливо спросил настоятель недавно открытой 

церкви, не старый еще, с реденькой клинообразной бородой, отец Владимир.  

— Не знаю, — смущѐнно ответила она, размазывая по обветренным щекам 

слезы.  

— Успокойся. Радость ведь какая – дочь твоя в Книге Жизни теперь 

записана.  

— Да-да, — говорила Надюха, а сама все ревела. — В книге... Конечно... 

Бабка мне моя вспомнилась, Полей звали...  

— Так что? — вздохнул отец Владимир и подергал бороду. — Помолись за 

неѐ.  

Надюха всхлипнула. Получилось очень громко в пустом храме.  

— Бабушка Поля, она одна любила меня... По голове всѐ гладила, 

ласково... Учила: живи, Наденька, честно, тогда в рай попадешь... Там Господь и 

ангелы святые... В рай!.. Припевала, помню, тоненько так: дайте местичка в раю, 

хоть на самом на краю... так и говорила: «местичка»!  

— Вот и не реви, глупая, в раю она, бабка твоя! — сказал священник.  

— Конечно! — Надюха ухватила его за рукав рясы. — В раю, конечно! — 

И вдруг неожиданно для себя заревела в голос. — Не увижу еѐ никогда!  

Отец Владимир принес из алтаря святую воду и стал кропить ей Надюху:  

— Ну, ну... Это не ты плачешь, это водка плачет!  

— Как это? — спросила Надюха. 

— А так. Водка в тебе плачет. А твои слезы еще не накипели. Впереди они, 

твои слезы.  

Надюха так же неожиданно успокоилась, улыбнулась лукаво и вдруг 

заявила отцу Владимиру:  
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— А может и увижу я еѐ, бабку-то Полю, а, батюшка? Ведь и я, как умру, в 

раю буду!  

Тот оторопело посмотрел на неѐ, отмахнулся:  

— Да полно тебе, Надежда! Один Господь знает, кто и где будет... — и 

повторил чуть не дословно слова апостола. — Ты бы вот не пьянствовала, а? 

Разве не знаешь, что пьяницы и прелюбодеи Царства Небесного не увидят?  

— Ошибаисси, батюшка!— хохотнула Надюха. — Маманя моя, земля ей 

пухом, мне по-другому говорила.  

— Чего она тебе говорила?  

— А вот, — приосанилась пьяненькая Надюха.— Слушай историю да на ус 

мотай. Помер один запойный и думает, куда податься? В ад неохота – страшно в 

аду-то. Пошел к райским воротам и стучит. Апостол Петр его, значит, 

спрашивает: «Кто там?» — «Я!» — отвечает пьяница. Поглядел апостол в 

окошечко. «Нет, — говорит, — тут таким не место». — «Погодь-ка, — тормозит 

апостола алкаш, — а ты кто будешь?» — «Я – апостол Петр!» — «А-а, не ты ли 

это от Христа три раза отрекся?». Стыдно стало апостолу, и он ушел.  

— Ну? — заинтересованно усмехнулся отец Владимир и опять подергал 

бороду, словно боялся, что она у него вдруг отклеится. — И что дальше?  

Надюха продолжала:  

— А двери-то все равно на замке. Опять ломится пьяница. Открывает ему 

друг Петров, апостол Павел. Та же история – нету, говорит, для таких как ты в 

раю места. Ну, пьяница и этого спросил, как звать-величать. «Павел я», — 

отвечает апостол. «Как же, — кричит пьяница, — не ты ли в Дьякона Степана 

камни швырял и до смерти забил?». Ушел и этот апостол, посрамившись. Только 

ворота остались заперты. Что делать? Надо стучать. Выходит царь Давыд, с 

бородой и в царской короне, великий такой, не подступись. «Тебе чего, — спра- 

шивает, — пьянь подзаборная, здесь надо?» — В рай хочу, — вежливо заявляет 

пьяница, — яблочки, ваше царское величество, с вами кушать!». — «Да ты с ума 

сбрендил, что ли, — разгневался Давыд, — с суконным рылом да в калашный 

ряд!». — «Ладно, — говорит наш-то, — ладно, давайте познакомимся». Ну и 

познакомились, а как познакомились, посрамил он и царя: «Ты, — говорит, — 

мужа от жены на фронт послал, на верную смерть, а сам с ней на постельку!». Не 

стал Давыд спорить, а то как же – совестно ему стало.  

— Даешь, Надежда! — покачал головой батюшка. — Как ты, однако, 

Писание-то!  

— Маманя рассказывала, я чего!  

— Так что, не попал в рай пьяница-то твой?  

— Как не попасть – попал! — хмыкнула Надюха.  

— Каким лее образом?  

— А таким. Уж больно охота ему было рай поглядеть. Чай, не грех, 

всякому охота, а?  

Священник уклончиво сказал:  

— Ну...  

— Да. Стоит пьяница у дверей, ждет своего часа. А сверху выглядывает 

другой апостол, Иван. Все такой же у них разговор получается – нельзя, говорит 
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Иван, пьяницам в рай входить. «Известное дело, — отвечает пьяница, — да 

только ты-то кто, мил человек, будешь?». Иван назвался, а тот ему: «Так это ты 

сказал, чтобы люди любили друг друга и все им за это простится?» — «Я», — 

признался апостол. «Так как же ты меня не простишь по любви-то?» — 

спрашивает пьяница. Ну что оставалось апостолу делать – открыл он пьянице 

ворота в рай, а тот и рад-радехонек, пошел яблоки наливные собирать.  

— Такой интерпретации я еще не слыхал! — искренне засмеялся отец 

Владимир и как-то сразу помолодел лицом.  

— Не знаю как насчет интерплетации, — сказала Надюха, — а только 

получается, что в рай пьницам дорога не заказана.  

— Я бы поспорил, — не согласился священник, но она и слушать не стала, 

махнула рукой.  

— Тут и спорить нечего!  

При церкви она и Саню нашла. Отец Владимир пригрел на зиму бродягу. 

Тот за еду да ночлег трудился по мере сил – дорожки от снега расчищал, дрова 

колол, ночевал в сторожке, вроде как охранял прилегающую к храму 

территорию. На предмет выпивки Саня с Надюхой сошлись быстро, и 

несостоявшийся охранник тут же слинял в направлении хрымовского дома, где 

было и теплее, и вольготнее. А настоятель потом выговаривал Надюхе за 

искушение слабовольного раба Божьего Александра.  

— Да полно, батюшка, — дерзила отчаянная баба. — Если он и раб, так уж 

никак не Божий, а известно чей!  

— И чей же?  

— Змия зеленого! — хохотала та.  

— Эх, Надежда, беда с тобой! — с горечью говорил отец Владимир и, 

качая головой, осенял Надюху крестным знамением.  

А Саня прижился под черным тополем на многие годы. До самого 

нелепого своего смертного часа.  

Домой Надюха вернулась на четвертый день. Измотанная, почерневшая, 

но трезвая. Где была, чем питалась, что делала – неизвестно. За это время Саню, 

конечно, похоронили. Похоронами занимались приехавшие из детского дома 

повзрослевшие дочери. При встрече Надюха расплакалась и все прижимала к 

груди младшую – Верочку.  

— Счастливая будешь! — говорила ей сквозь слезы.  

— Почему? — смущенно улыбалась непривыкшая к ласке девчонка.  

— Примета есть. На отца ты похожа.  

— А я? — спросила Татьяна.  

— Ты? Ты моя кровиночка! — и опять ревела.  

Про покойника долго не говорили. Наконец, Надюха глядя в окно, 

спросила:  

— Схоронили, значит?  

— Да. Хочешь, сходим на кладбище.  

— Ага. Сходим, — засуетилась Надюха. — Прямо сейчас давайте и 

сходим.  

Верочка освободилась от материнских объятий.  
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— Ты бы, мам, поела чего-нибудь, — сказала она.  

— Нет-нет, потом, — отказалась Надюха. — Потом. Я это... не хочу. 

Давайте после.  

И они пошли.  

Усталое августовское солнце золотило листья на кустах бузины. Тени от 

деревьев и крестов, удлиняясь, протягивались через вытоптанную среди могил 

дорожку. Надюха с дочерьми остановились у свежего холмика возле 

покосившегося кладбищенского забора с провалившейся между столбами 

сеткой-рабицей. Над могилой возвышалось деревянное сооружение, которое не 

всякий язык повернулся бы назвать христианским крестом. Наклонная 

перекладина свежевыструганного монстра была гораздо длиннее 

горизонтальной и нижним концом своим упиралась в землю. Сотворить такое 

могли только руки человеческие, и это были руки мастера-краснодеревщика 

Коляна, заменившего в крестовом промысле приснопоминаемого Гену, который 

не выдержал тягот новой капиталистической жизни и в ночь на Троицкую 

субботу в отчаянии повесился, в виде протеста, наверно, привязав другой конец 

веревки к вентилю на газовом баллоне. Злые языки трепали, что, дескать, по 

пьянке. Пожалуй. Но не исключалась и другая причина – исчезновение с лица 

земли по всей округе арматуры для изготовления погребальных атрибутов, 

кормивших, а главным образом, поивших сварщика всю сознательную жизнь.  

Оградки на могиле не было, а на Коляново изделие какой-то шалопай из 

местных надел потрепанную Санину кепку, что сделало его еще более похожим 

на огородное пугало.  

— Вот тут его похоронили, — тихо сказала Вера и посмотрела на мать.  

Надюха молча кивнула и, сделав шаг к могиле, вдруг остановилась, как 

вкопанная. Татьяна схватила еѐ за рукав. Все трое заворожено уставились в одну 

точку: у подножия креста, где лежал серый камень-булыжник, грелись на солнце 

две змеи.  

— Гадюки! — прошептала Татьяна.  

Вера непроизвольно прижалась к матери.  

— Надо прогнать, — пересохшими губами произнесла Надюха, но сама не 

сдвинулась с места.  

Стало слышно, как где-то вдалеке стучит по сосне дятел. Татьяна нашла 

длинную палку и, подойдя ближе, коснулась еѐ концом тела одной из змей. Та 

лениво подняла голову и тонко зашипела.  

— Не бойся, — сказала Вера. — Она не прыгнет.  

Татьяна не ответила и опять ткнула палкой в змею.  

— С-с-с! — раздвоенный язык гадюки, казалось, того гляди вылетит изо 

рта. Надюха вдруг почувствовала, как у неѐ колотится сердце. 

— Их две...— прерывающимся шепотом произнесла она. Неожиданно обе 

змеи неторопливо поползли за крест и скрылись в густой траве заброшенной 

могилы.  

— Их... две... — повторила Надюха.  

— Всѐ, мама, уползли, — улыбнулась Вера, заглядывая матери в глаза.  

Надюха заплакала. Дочери тянули еѐ за руки.  
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— Ну, чего ты! Не реви!  

— Простите меня, дочки! — захлебывалась Надюха, сама не понимая, 

откуда берутся слезы и что она хочет сказать.  

— Простите меня, ради Христа!.. Скоро и я, значит...  

Тут неожиданно из-за куста бузины вышли отец Владимир и старуха 

Елагина, которая неделю назад схоронила сына. Священник был в епитрахили и 

поручах с дымящимся кадилом в руке.  

— Вот литию служил, — растерянно сказал он вместо приветствия.  

— Батюшка! — кинулась к нему Надюха. — Батюшка, как же это, а?  

— Ну, что ты, Надежда, — отец Владимир гладил по спине уткнувшуюся 

ему в рясу Надюху. — Все мы смертны...  

— Да, да... Вот и я скоро...  

— Полно, полно тебе. Не говори глупости. Поплакать, оно, конечно, надо. 

Тем паче, что теперь не водка, теперь душа твоя плачет!  

Надюха подняла на него глаза.  

— Да, батюшка. Душа. Больно-то как!.. Больно...Дайте местичка в раю, 

хоть на самом на краю... Бабка моя Поля... А вон ведь что... Две змеи ... И 

поползли обе-две, да... Одна за другой. Вот и я за Саней, выходит...  

Она без оглядки побежала по дорожке между могилами, а священник 

крупно крестил ей вслед и что-то шептал, едва шевеля губа- ми.  

Умерла Надюха через месяц от алкогольного отравления.  

— Ну как можно столько этого пить! — с неподдельным возмущением 

сказал, констатируя смерть, местный фельдшер Семен Иванович Пухов и, дыша 

перегаром, показал собравшимся в комнате соседям целую батарею пузырьков 

из-под настойки боярышника. — Ни в коем разе нельзя. Меру люди позабыли, 

вот что я вам скажу. — Фельдшер задумался. — Сorda... э-э-э... сorda... Н-да... 

Кто знает меру, тот... — и тут Семен Иванович, сам того осознавая, чуть-чуть не 

повторил слова неизвестного ему философа Лао-цзы, но по причине утреннего 

недомогания к несчастью сбился с мысли, и присутствующие так никогда и не 

узнали, что за награда, по мнению китайского и ветлужского мыслителей, ждет 

того, кто знает меру. Семен же Иванович, глядя поверх голов на невесть откуда 

взявшуюся в Надюхином доме икону мученика Вонифатия, завершил тираду 

пессимистически и в славянском стиле: — Когда сие потребляется в зело 

больших дозах, — сказал он многозначительно. — В большиих дозах – слыши- 

те? – кровь, научно выражаясь, уходит на периферию, питания сердцу нет, и оно 

останавливается, а человек, значится, от этого помирает. Так-то, да.  

Все, поджав губы, согласно кивали. И понятно, против науки какие могут 

быть возражения? 
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Далеко-далеко за морем 

Солнце еще не взошло, когда полковник спустился к морю. Он каждый 

день по утрам приходил сюда смотреть, как восходит солнце. И почти всегда с 

ним был мальчик. Они садились на остывшие за ночь камни и молча наблюдали 

восход. У ног тихо плескалось море. 

Сначала край солнца показывался над горой за бухтой, потом появлялся 

весь диск – красный, еще не яркий, – он двигался, будто кто-то невидимый 

вытягивал его из-за горизонта. Казалось, что сейчас он ударится о колокольню 

католического храма и остановится, но огненный шар плыл дальше и наконец, 

выкатывался в чистое небо, зажигал черепичные крыши домов, спрятавшихся в 

соснах, рассыпал блики по водной глади, быстро накаливаясь до белого цвета, 

так что на него нельзя уже было смотреть. Тогда они уходили. 

— От Земли до Солнца – сто пятьдесят миллионов километров, — сказал 

мальчик. 

Полковник усмехнулся. Его давно уже не удивляла эрудиция внука в 

некоторых совершенно неожиданных вопросах. 

— Может быть, ты назовешь спутники Марса? — в шутку спросил он. 

— Фобос и Деймос, — не задумываясь, ответил мальчик. 

— Откуда ты знаешь это? 

— У меня есть книга, там все про нашу Вселенную написано. 

— Эх ты, Маленький принц! — полковник легонько щелкнул внука по 

носу. 

— Кто это Маленький принц? — спросил мальчик. 

— А-a, вот и не знаешь! 

— Не знаю. 

— Это такой... инопланетянин. 

— С какой планеты? 

— У него была своя планета. Я тебе как-нибудь расскажу. 

Мальчик кивнул. 

Они поднялись по дороге до сосновой рощи, где располагались теннисные 

корты и площадки для мини-гольфа. 

— Подожди, — сказал полковник. — Давай немного постоим. 

Он отдышался, взял внука за руку. 

— В созвездии Змеи ученые нашли звезду-алмаз, — выдал тот новую 

порцию знаний. 

— Вот как? 

— Угу. Вся звезда – алмаз. Представляешь? 

— И тебе интересно? 

— Что? 

— Ну, вот это все – про звезды? 

— Да. 

— А что означают имена Фобос и Деймос, не знаешь? 

На минуту мальчик задумался. 

— Страх и Ужас – вот что они значат. 
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— А почему? 

— Не знаю, — признался мальчик. 

— Когда-то древние греки верили в разных богов... 

— Я знаю подвиги Геракла! 

— Ну вот. Бога войны звали Арес. У него было два сына – Фобос и Деймос. 

Страх и Ужас. Они всегда сопровождали его, — полковник замолчал. — Война 

всегда – страх и ужас...

На миг перед глазами полковника мелькнуло распростертое на земле тело 

прапорщика Гусейнова с вбитым в открытый рот колом. Мутно-коричневый 

арык и стрелы камыша за белыми изгорками. Душман-старик в синей рубахе 

ниже колен с итальянским автоматом в руке кричит из-за дувала: 

— Командор, инджи био!
3
 

Моджахеды всех русских офицеров называли командорами. Ну, живым-то 

я к тебе не выйду! Нули взбивают песок фонтанчиками, глухо ударяются в уже 

мертвое тело старлея Малышева... 

Усилием воли он отогнал воспоминание. Страх и ужас. Это точно. 

Мальчик слушал, не перебивая, что уже было редкостью. Полковник 

продолжал: 

— В древности люди думали, что всем управляет боги – бог войны, бог 

ветра, бог моря... 

И он еще долго по дороге в отель рассказывал внуку про олимпийских 

богов. 

У полковника с мальчиком было всего десять дней. Не много. Но и не 

мало. С какой стороны поглядеть. Время – понятие относительное. Ученые 

утверждают, что в субатомном мире оно вообще идет назад. К счастью, а может 

быть, к несчастью, но мы живем в другом мире. У нас время идет вперед, причем 

чем дальше, тем быстрее. В детстве день тянется как год, а в старости – год как 

день. 

Врачи запретили полковнику путешествия – Ишемическая болезнь сердца 

в стадии обострения, опасность инфаркта миокарда. К тому же подходит очередь 

на шунтирование, и зав. отделениям кардиоцентра, старый знакомый 

полковника, строго-настрого наказал ему отложить поездку. Но отложить было 

нельзя. Об этом не знал зав. отделением, об этом знал полковник. И мальчик. Он 

еще с зимы готовился к поездке, вернее, к полету – три с половиной часа на 

«Боинге 737». Полковник не мог обмануть внука. Детей нельзя обманывать. Он 

помнил, как в соседнем доме, когда они с женой и сыном жили в военном 

городке, выбросилась из окна четырнадцатилетняя девочка, которой отец не 

купил обещанный магнитофон. Кроме того полковник с детства был приучен 

держать слово. Врачи же, по его убеждению, всегда преувеличивают опасность, 

да и не все ли им равно, когда он ляжет на операцию? А если уж на то пошло, 

слова он им не давал! 

Дед и внук были друзьями. У первого друзей уже не было, а у последнего – 

еще не было. Старший понимал, что это в любом случае ненадо, и потому ценил 

                                            
3
 Инджи био! – Иди сюда! (фарси) 
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то, что имел, младший об этом просто не думал. Если бы мальчик был как все, 

возможно, полковник и отложил поездку. В конце концов он сумел бы объяснить 

внуку, почему она временно отменяется. Но мальчик был другой, он не был как 

все. Врачи это называют «синдромом Аспергера», проще говоря, легкая форма 

аутизма. Может быть, в медицине она и считается легкой и предполагает 

запоздалый, но высокий интеллект, но для близких ребенка это, разумеется, 

слабое утешение. Полковник не хотел верить, что его внук запаздывает в 

развитии, но все он был не слепым и прекрасно видел, что мальчик «другой», и 

тем не менее вызвал бы на дуэль любого, посмевшего назвать его внука 

дурачком. 

И вот старый с малым улетели к синему морю. Далеко-далеко. Полковник 

даже мобильник не взял с собой. Он вообще не любил сотовую связь, которая, 

как считал полковник, ограничивает свободу человека. А баллончик с 

нитромитом пришлось прихватить. От нитроглицерина невыносимо болела 

голова, спрей же действовал намного мягче. Пользоваться им посоветовал тот же 

приятель, зав. отделением из кардиоцентра. 

— Ладно, — сказал он на прощание. — Все равно тебя не удержать, — и 

сунул в карман полковника баллончик. — Когда прижмет, брызгай под язык. И 

помни – твой мотор износился и нуждается в капитальном ремонте. Так что веди 

себя соответственно. 

— Как вернусь, сразу к тебе в сервис! — полковник пожал доктору руку. 

Сначала он обходился без нитроглицерина. После самолета боли в груди 

возобновились, а ночью не хватало воздуха, и полковнику казалось, что во сне он 

забывает дышать. Теперь он пользовался баллончиком пять-шесть раз за день – 

примерно через каждые два часа. Этого хватало. От активного солнца спасали 

сосны, а если он купался, то далеко не заплывал. Никаких физических нагрузок. 

Кроме, пожалуй, того случая с надувным матрацем. 

Стояла середина августа, но на пляжах Веруделы было немноголюдно. 

Во-первых, самих пляжей здесь имелось с избытком – весь полуостров и 

близлежащие острова были приспособлены для отдыха – сплошной курорт. 

Во-вторых, каменигый берег не давал такого комфорта, как пески или мелкая 

галька, поэтому молодежь для отдыха выбирала в основном другие места. Так 

думал полковник, сидя в тени под соснами недалеко от отеля Brioni, где они с 

внуком стали на постой, и наблюдая, как мальчик плавает возле скал в поисках 

крошечных крабов или темно-фиолетовых морских ежей, которых на 

каменистом дне залива было великое множество, что, между прочим, причиняло 

купающимся массу неудобств. 

Матрац был ярко-красным. На нем плавала девочка лет десяти из 

Германии, как определил полковник по обрывкам речи, доносившимся до него с 

пляжа, где на пластмассовых лежаках разметилась большая немецкая семья. Он 

видел, как ветер подхватил матрац и быстро понес в море. В мгновение ока он 

был уже возле буйков. 

Пока родители успокаивали плачущую дочку, не обращая внимания на 

уплывающий матрац, к полковнику подбежал мальчик. 

— Дедушка, догони! — крикнул он.
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И полковник поплыл вдогонку за матрацем. А если не поплывешь, то как 

тогда говорить мальчику, что мужчина должен поступать по-мужски? 

Сказать-то, конечно, можно, а что толку? А в груди жгло, и нужно было 

брызнуть аэрозоль под язык, прежде чем плыть. Но он не привык раздумывать, 

он привык действовать. 

— Данке шен, данке шен!
4
 — благодарили немцы, а полковник, задыхаясь, 

думал, как бы поскорее добраться до пляжной сумки, где лежал заветный 

баллончик. 

— Аллее гут!
5
 — по-военному коротко ответил он и улыбнулся белыми 

губами. 

Толстый фатер в майке с надписью Pula хотел погладить мальчика по 

голове, но полконивник зная особенности поведения внука, вовремя отвел его, 

приобняв за плечи – трогать волосы мальчик не позволял никому. Немец мог 

неправильно понять реакцию ребенка. 

По дороге в отель было припарковано много автомобилей самых разных 

марок, каких в России не увидишь, и это привлекало мальчика. О машинах он 

мог говорить без конца. Полковник называл это «завел шарманку», но все же не 

прерывал внука поддерживая разговор. Он немало прочитал про синдром 

Аспергера и знал, что особенное внимание к чему-либо – это один из признаков 

болезни. Как и уникальная память на даты или еще что-то, сумевшее вызвать 

интерес. И усиленная жестикуляция. И неумение лгать. И проблемы общения со 

сверстниками. Все это замечал полковник у внука и болезненно переживал за 

него и за его будущую жизнь. Что там впереди? Пусть он не станет военным, как 

дед. Или журналистом, как отец. Но кем он станет?.. 

— Дедушка, — спросил мальчик, дергая полковника за указательный 

палец. — Какую бы ты хотел иметь машину? 

Он так и сказал: «какую бы ты хотел иметь машину». Полковник вздохнул. 

Дети говорят по-другому. Мальчик правильно выстроил фразу, слишком 

правильно для восьмилетнего ребенка, и это симптом. Как, собственно, и 

машины – еще один «пунктик» мальчика. Он знал про них столько, сколько не 

знал, наверно, в свое время завгар Минтаи Дьяченко в батальоне полковника. 

— Я хотел бы иметь вертолет! — усмехнулся половник. Ему вспомнилось, 

как он летел над весенней тайгой на Ми-8 с перевала Дуссе-Алинь в Чегдомын. 

Сопки были усеяны цветущим багульником. Это было тридцать пять лет назад. 

Он был молоденьким лейтенантом: «вся жизнь впереди, надейся и жди». Тень 

вертолета плыла внизу, Огромная, похожая на аллигатора. Потом, в Афгане, 

Ми-8 будут называть «пчелкой». 

— Нет. Ты не понял, — повторил внук. — Я говорю, на какой из этих 

машин тебе хотелось бы ездить? 

— Я всю жизнь ездил на «уазике», дружок. Так что теперь мне поздно 

мечтать о чем-то другом. Коней на переправе не меняют. 

— Каких коней? 

                                            
4
 Спасибо, спасибо (нем.). 

5
 Все хорошо (нем.). 
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— Это я к слову, есть такая пословица – коней на переправе не меняют.  

— Почему? 

— Потому что можно утонуть. Будешь перебираться посреди реки с 

одного коня на другого... 

— Я не понял, - сказал мальчик. — При чем тут кони? 

Он все понимал буквально. Никаких айсбергов. Нужно было пояснять 

переносный смысл сказанного. 

— Так говорят, когда хотят сказать, что в решающий момент не следует 

менять свои привычки, планы, людей. Понимаешь? — полковник пожал 

мальчику руку. 

— Да, — ответил тот и побежал к новенькому «ситроену» с номерным 

знаком Евросоюза – окружностью из двенадцати золотых звезд на голубой 

полоске. 

Полковник потер грудь. Сердцу там не хватало места. 

Такие дела. Наверно, Маленький принц был аутистом. И рядовой 

Горюнов. Он тоже все понимал буквально. Когда пьяный прапорщик Спивак 

добавил к обращению «рядовой» обычное для него «...твою мать!», Горюнов, не 

раздумывая врезал ему в челюсть. Парень был с виду не Илья Муромец, но у 

прапора случился двойной перелом челюсти. С одного удара. Дело могло 

обернуться для солдата плохо, но он был сапером минно-подрывного взвода, и 

полковник, а тогда лейтенант, вступился за него перед комбатом. Он объяснил, 

что рядовой буквально понял прапорщика и... не сдержался. Комбат, старый 

служака, много чего повидавший на своем веку, почесал затылок, крякнул и 

сказал: 

— Орелик! Не сдержался он!.. Да-а... Оно, конечно, так... случается... А и 

поделом этому куску-раздолбаю!
6
 Но! – он строго поглядел на командира взвода 

из-под очков, чудом державшихся на кончике солидного командирского носа. — 

Но! На «губе»
7
 он все-таки посидит. Буквально. Понял, лейтенант?! 

— Так точно! - бодро ответил тот. 

Такой аутизм был по душе полковнику. И он не стал бы возражать, если бы 

его внук так буквально понимал оскорбление в адрес матери и буквально на него 

реагировал, то есть давал по морде кому следовало. А в жизни ему встретится 

немало таких, кому следует дать по морде. В этом полковник был уверен. 

Потому что знал жизнь не по книжкам и телесериалам. Ему приходилось 

применять силу, приходилось в Афганистане и на Кавказе стрелять в людей, но 

он был кадровым военным, он делал то, что требовал от него долг. Потому что 

понимал свой долг буквально. И он не сбежал из армии, когда зашатались 

основы, когда страна, защитником которой он являлся, оставила его, как 

оставила до этого жена. Полковник не держал обиды ни на ту, ни на другую. 

Россия нас не жалует ни славой, ни рублем,  

Но мы еѐ последние солдаты...
8  

                                            
6
 «Кусок» - прапорщик (жарг.). 

7
 Гауптвахта (жарг.). 

8
 Слова из песни Сергея Трофимова. 
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Аты-баты, аты-баты... Хорошая песня. И жизнь прошла. И вместо спирта в 

глотку – нитроглицерин под язык... Время жить и время умирать. 

— Жарко – не холодно, — сказал полковник. — Жару перетерпеть легче. 

Он достал из сумки баллончик с аэрозолем, брызнул под язык. Боль в 

груди почти сразу отпустила. 

— «...А летом лучше, чем зимой»
9
, — пропел он и въяснил: — Есть такая 

песня. Хорошая песня. На свете много хороших песен. 

— Я люблю горячий свинг
10

, — сказал мальчик, снимая очки для плавания. 

— Это круто. 

— Горячий свинг? Может быть, не знаю.  

Перед глазами полковника возник замерзший вагон. За тридцать с 

минусом, пожалуй, потому что снаружи – сорок. По Цельсию. Когда они с 

прапорщиком Гусейновым обходили купе, шаги гулко звучали в пустом 

помещении, а каждое произнесенное слово, казалось, сейчас упадет на 

заиндевелый пол, превратившись в кусок льда. 

Все солдаты были переведены отсюда в соседииЙ вагон. Он, правда, тоже 

был заморожен, но нач. штаба принял решение, что дружно – не грузно, а всем 

вместе будет теплее. Решение было правильное, ночь они пережили. 

Это случилось на перегоне Новосибирск – Кемерово. Какой дурак 

догадался в воинский эшелон поставить проводниками двух довольно-таки 

молодых женщин? Не прошло и пары часов, как к ним в купе образовалась 

негласная очередь из «стариков». Про отопление проводницы, разумеется, 

забыли – и без того стало жарко. Ну и где-то в районе станции Тайга системы 

трех вагон с личным составом оказались замороженными. 

Майор Стрельцов, начальник штаба батальона, рвал и метал. Но рвать и 

метать теперь было поздно. Что он мог сделать? Состав шел своим ходом, 

согласно расписанию поездов, следующих по Восточно-Сибирской железной 

дороге к месту назначения – через Известковую на Ургал, а то, что в вагонах с 

людьми температура упала ниже нуля, мало кого волновало, кроме тех, кто 

сидел в этих злосчастных вагонах? Сам же Стрельцов в одном из них и сидел. 

Сидел там и он, полковник, а тогда безусый лейтенант, командир 

минно-подрывного взвода отдельного железнодорожного батальона особого 

назначения. Холод был собачий. Солдатские ремни из кожзаменителя 

переламывались пополам. Офицерские были из натуральной кожи. 

Сначала солдаты дурачились, пели бодровые строевые песни под гитару, 

потом и они притихли. Все сидели молча, потому что говорить не хотелось, да и 

что тут скажешь? А замерзшие вагоны с людьми мчались в глухую сибирскую 

ночь, и колеса без умолку стучали: тики-так, тики-так, тики-так... 

В Красноярске поменяли вагоны. Проводники-мужчины раздавали 

кипяток, и все – офицеры и солдаты – долго привыкали к теплу. Жарко – не 

холодно, привыкнуть можно. 

— Завтра мы улетаем, — сказал полковник. — Бросим в море монетку. 

                                            
9
 Песня Булата Окуджавы «А мы с тобой, брат, из пехоты…» 

10
 Свинг – танцевальный стиль. 
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— Зачем? 

— Есть такое поверье – если хочешь вернуться к морю, брось в воду 

монетку. Ты хочешь сюда вернуться? — полковник положил руку на плечо вну-

ка и посмотрел ему в глаза. Они были синими, как море за спиной мальчика. 

— Да, — ответил мальчик. — Хочу. Но еще я хочу домой. 

Полковник кивнул.  

— Правильно. Где бы ты ни был, нужно всегда хотеть вернуться домой. 

Он посмотрел на море. Одинокий парус застыл в синеве, на грани между 

небом и водой. Скоро из залива выйдут яхты, и горизонт заполнится парусами. А 

пока белел один, как в стихотворении Лермонтова. 

Под ним струя светлей лазури,  

Над ним луч солнца золотой... 

— Видишь парус? — спросил полковник. — Много-много лет назад в эту 

бухту вошел корабль аргонавтов. 

— Кто это – аргонавты? 

— Ты ничего не знаешь про золотое руно?  

— Нет. Что это такое? 

И полковник стал рассказывать мальчику историю Ясона и его 

легендарного корабля «Арго». 

— Давным-давно в далекой стране... 

— За морем? 

— За морем. Страна называлась Колхида, там в роще бога войны Ареса 

хранилось золотое руно. Помнишь, я говорил тебе об Аресе и его сыновьях? 

— Страх и Ужас? 

— Да. Так вот золотое руно охранял огнедышащий дракон... 

— От кого? 

— От похитителей. 

— А зачем его нужно было похищать? 

Полковник задумался, как бы объяснить основу мифа попроще. 

— Видишь ли, — сказал он. — У кого было руно, тому сопутствовала во 

всѐм удача. Многим хотелось его заполучить. И за этим руном отправились  

греки на десятивесельном корабле «Арго». Капитаном был у них Ясон. 

Мальчик слушал и полковник, вдохновленный редким вниманием внука, 

продолжал: 

—...Царь Колхиды поставил задачу – засеять поле зубами дракона, из 

которых вырастут закованные в броню воины, их нужно победить, тогда он 

отдаст золотое руно. 

— Ясон победил? 

— Ему помогла Медея, дочь царя. Она дали ему мазь, которая была 

сделана из корней растения, выросшего на крови бога Прометея, прикованного к 

скале за то, что принес людям огонь. Ну, это я расскажу тебе в другой раз. И вот 

Ясон намазался этой мазью и стал очень сильным, и победил воинов. Правда, 

коварный царь не отдал ему золс>1в| руно. 

— Обманул? 
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— Да. Но Ясон и Медея все же похитили руно и убежали от царя. По пути 

домой у них было много приключений. И вот однажды они увидели этот берег. 

— Вот этот? — спросил мальчик. 

— Именно этот. Аргонавты поставили корабль в бухту и решили здесь 

отдохнуть, они ведь сильно устали от погони. Легенда говорит, что тут, и 

Истрии, Ясон потерял золотое руно. 

— Значит, оно и сейчас где-то здесь? 

— Возможно. 

— А если мы его найдем? 

— Тогда ветер удачи будет дуть в наши паруса, — усмехнулся полковник и 

достал спрей. 

— А что было с аргонавтами дальше? 

— Ну, представь, как стыдно было аргонавтам возвращаться без руна 

домой, и они остались здесь. Хорваты считают себя их потомками. А другая 

легенда рассказывает, как они вернулись в Грецию. Ясон женился на Медее, у 

них родилось двое детей.  

— И все? 

— Все, — полковник замолчал. 

Конечно, это было не все. Но полковнику не хотелось рассказывать внуку 

о том, как Медея убила своих детей, таким образом отомстив за измену Ясону. 

Не детский сюжет. Узнает в свое время, как оно в жизни бывает. Полковник 

подумал об ушедшей от него когда-то давно жене и как она увезла с собой сына, 

в котором он души не чаял, но тут же отогнал досадную мысль – он не любил 

вспоминать эту историю. 

«Боинг 737» из аэропорта Пулы вылетел точно по 1*списанию. 

Полковнику с мальчиком повезло - на »гот раз они сидели впереди и не 

упирались коленками в кресла переднего ряда, да и обзор был в два 

иллюминатора. 

Не успел самолет оторваться от земли, как полковник почувствовал в 

груди сухое жжение. Так обычно начинался приступ – сначала жжение, потом 

боль. Где он, чудодейственный баллончик? Ага, вот он. Сейчас отпустит. 

Нитромит не помогал. Полковник закрыл глаза. Боль нарастала. Ладно, подумал 

он, даже если я потеряю сознание, с мальчиком ничего не случится, как-никак 

самолет – наша территория, российская. В аэропорту ждут мать и бабушка. Все 

будет хорошо. Аллес гут. 

— Вам нехорошо? — донесся до него голос бортпроводницы. 

Полковник открыл глаза. Девушка протягивала ему стакан с минеральной 

водой. Он взял, поставил на подлокотник кресла. 

— Не беспокойтесь, — сказал он. — Все в порядке. 

— Дедушка, — вмешался внук. — У тебя лицо белое-белое! 

— А ты хотел, чтобы оно было черное? — пошутил полковник. — Я же не 

негр! 

— Афроамериканец! — поправил мальчик 

— Тем более! 

Улыбнувшись, бортпроводница отошла к другим пассажирам. 
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— Смотри! — воскликнул мальчик. — Смотри, внизу горы! 

— Ты посмотри на горы, — сказал полковник. —  А я немного подремлю. 

Хорошо? 

— Ладно, — согласился мальчик и прижался носом к стеклу. 

Полковник откинулся на спинку кресла, снова брызнул под язык аэрозоль. 

Боль все усиливалась, она разламывала грудь, вызывая чувство неосознанного 

страха. 

Что это я, думал полковник, чего я боюсь? Смерти? Или я не ходил с ней 

бок о бок? Помнишь минное поле у Калайи-Нау?.. Как, однако, больно! Неужели 

сердце так может болеть?.. Ведь в нем нет ни пули, ни осколка?.. Мины были 

иранского производства, а наставлены густо и бессистемно – так всегда делали 

моджахеды... Сколько нам лететь? Четыре часа? Продержусь. А мальчика я не 

обманул, нет. Я обещал ему, что мы полетим к морю... Далеко-далеко... Где вода 

чистая, а воздух пахнет соснами. Где на волнах качаются белые яхты, где 

аргонавты потеряли золотое руно... 

Что это за звук? Похоже на свист миноискателя в наушниках... Их тогда 

было семеро в саперно-подрывной группе. Задача – расчистить площадку четыре 

метра шириной и восемьдесят длиной. С одной стороны невысокий 

полуразваленный дувал, с другой – дорога и за ней ручей. Поле как поле – серая 

земля, камни да колючки… 

«А до смерти – четыре шага...». Рвануло неожиданно. Звуки исчезли. 

Словно в немом кино он видит, как капитан Назаренко привстает на локтях 

смотрит на ноги, которых нет. Правую отхватило по колено, а на месте левой 

торчала ярко-белая кость, и кровь из съеженной брючины хлестала ручьем. Вот 

он что-то беззвучно крикнул, ему бросили ремень, он попытался наложить жгут, 

но руки плохо слушались его, и ремень на бедре не затягивался. Это был шок, и 

капитан действовал, как будто ему не ноги оторвало, а царапнули перочинным 

ножиком по мизинцу. Откинувшись на спину, он достал шприц из индпакета и 

воткнул иглу в культю через штанину... 

Они напоролись на «итальянку»
11

. Полковник еще не знал, что осколок 

«противопехотки» вошел ему в спину. Он тоже не чувствовал ни боли, ни страха. 

Просто не мог двинуться с места и смотрел на происходящее, словно чужими 

глазами.  

...Что же теперь так больно? Это и есть смерть? Не вовремя. Впрочем, это 

всегда не вовремя. Но тут-то уж точно. Умереть на высоте девять тысяч метров? 

Он усмехнулся. Все бы ничего, терпеть можно, но откуда это томящее чувство, 

эта боязнь чего-то неотвратимого, которое все ближе и ближе? Страшит не 

опасность, страшит неизвестность. Кто там, в темноте? Что ждет тебя за 

закрытой пока дверью? И вдруг захочется распахнуть эту дверь. Как тогда в 

Чернобыле, на станции Вильча, когда он оказался среди добровольцев, 

вызвавшихся поднимать сошедший с рельсов шестиосный вагон с ядерным 

топливом. Это было рядом с четвертым реактором, и они знали, что там 

радиации выше крыши... 

                                            
11

 Противопехотная мина итальянского производства (жарг.). 
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Неожиданно боль отпустила, и полковнику показалось, что он задремал. 

Потянулись железно-дорожные пути – без конца и без края. Насыпь и рельсы, а 

людей нет – такая тоскливая картина. И еще звук – будто забивают в шпалу 

костыль – удар, удар, удар – одинокий, нескончаемым в пустом пространстве. 

Наконец, за холмами блестела синева реки. Он увидел себя маленьким 

мальчиком на берегу с удочкой в руке. Солнце садится за лесом. Тихо-тихо. На 

воде застыл красный поплавок. Мальчик смотрит на него, смотрит, а он не 

шелохнется. Как будто во всем нет движения. И время остановилось. 

— Пристегните ремни! — услышал полковник голос проводницы. 

Ага, подумал он, значит, уже идем на посадку. Неужели прошло четыре 

часа? 

— У меня уши закладывает! — сказал внук. 

— Потерпи, — ответил полковник. — Это недолго. Мы уже прилетели. 

Все хорошо. Сейчас увидишь маму. Ты соскучился по ней? Конечно, так и 

должно быть. Ну, что ты? Открой рот, вот а теперь глотни. Лучше? Терпи. Будь 

мужчиной. 

Полковник разжал левую руку, и из нее им баллончик. Он лежал на полу у 

самых ног полковника, но тому страшно не хотелось нагибаться, чтобы поднять 

его. 
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Палица 

...Только надо грешну человеку 

Один сажень земельки 

Да четыре доски. 

Поминальный духовный стих 

По давней привычке отец Василий проснулся ни свет ни заря. Лежал, не 

открывая глаз, прислушивался. Тихо. Все спят. Не слышно еще и шуму 

городского. Повернулся с правого бока на левый, потом с левого на правый. 

Кровать под ним, несмотря на его легкость, скрипела, и отец Василий затаился. 

Как бы не разбудить кого, в гостях не дома, уважать хозяев надо. Он лег на 

спину, прочел про себя «Отче наш» и стал вспоминать вчерашний, наполненный 

событиями и переживаниями день, а главным образом как его матушка в город 

снаряжала. 

Далеконько служил отец Василий от областного центра, ох как 

дале-конько! Километров двести будет, а, пожалуй, еще и с хвостиком. Ну да 

ведь жизнь-то она везде, где люди есть, идет своим ходом, как Бог, значит, велел. 

Потому и все равно было отцу Василию – двести ли, а то пускай и триста 

километров до центра. Что этот центр? Ему там и делать-то особо нечего было. 

За товаром для церковной лавки раз в месяц староста Иван Евдокимыч, 

серьезный мужик, из бывших старообрядцев, свой «уазик» снаряжал, а из 

епархии отца Василия из уважения, по всей видимости, к его почтенному 

возрасту не тревожили. Служит старик, и слава Богу. Налоги платит, прихожане 

жалоб в епархию не строчат – значит, все в порядке. Оно так и было. Жили они с 

матушкой Еленой тут в лесном краю не тужили двадцать пять годков, как один 

день. 

Нельзя сказать, что в городе отец Василий не бывал. Бывал, конечно. На 

похороны бывшего владыки ездил и нового архиерея встречать кафедральном 

соборе удостоился, бывал он и на годовых епархиальных собраниях, но не 

регулярно, последние года четыре отсутствовал. Благочинный позвонит по 

телефону, спросит да сам и ответит: «Ты что, отец Василий, на собрании-то не 

был, болел, наверно?». Ну, тем и кончится. 

И вот на тебе! На Светлой седмице вызывают отца Василия на службу. Да 

не просто с архиереем послужить, а награждать его будто бы владыка будет. По 

уставу награда ему положена – протоиерейская палица. 

Отец Василий разволновался. 

— Да что меня награждать-то? С какой таков стати? У меня и облачения 

все без палицы сшиты. И зачем она мне, чай, я не Илья Муромец с палицей 

ходить?! 

Это он притворялся, конечно. Любил отец Василий последнее время в 

старого ворчуна поиграть. На приходе все знали об этом. Хотя про какие-либо 

награды он действительно и думать не думал. А вот о новой чаше для 

причащения мечтал – старая-то совсем поистерлась, и хотелось отцу Василию 

приобрести потир позолоченный да каменьями приукрашенный. Такая у него 

мечта была, это точно известно. 
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Но матушка на награждение супруга смотрела по-иному. Еще какой 

Муромец, думала она, с гордостью глядя на тщедушного, с седой бородой отца 

Василия. Ей было радостно за мужа, потому что, по еѐ мнению, он давным-давно 

был достоин не только палицы, но и креста с украшениями, а то и митры, а 

возможно, даже и права служения с отверстыми царскими дверями аж до «Иже 

херувимы». Самому-то ему, может, и все равно, а народу церковному – нет, не 

все равно. Ему, народу, важно, что их настоятеля наградой отметили, потому что 

народ на приходе отца Василия любил как доброго пастыря и простого человека, 

без затей и гордости. 

— Ты, отец, не ворчи, — сказала матушка строго. — Не ворчи, а 

собирайся. Это тебе не отчетные собрания прогуливать. Сам владыка палицу на 

твою упрямую выю наденет. Собирайся без капризов. Я сейчас облачение 

наглажу — бархатное, пасхальное, что из двух-то скатертей сшили, так? 

Расстегнув пуговицу на горловине подрясника, будто воздуху ему не 

хватало, отец Василий вздохнул. 

— Ну, зачем меня награждать? Что я, провинился, что ли? 

— Заслужил! — отрубила попадья. 

— А где ж мне ночевать в городе? — не сдавался отец Василий. 

Матушка только губой фыркнула. 

— У племянника, у Григория, и переночуешь. То-то рад будет! 

— Да поеду я как? На поезде, что ли? Поклажи-то, одно облачение да, 

камилавка, да... 

— Евдокимыч отвезет. И что ты, батюшка, фасонишься? Как мальчишка, 

право слово! Не юродствуй! Ведь нельзя же отказываться? 

Отец Василий почесал шею под бородой. 

— Нельзя. 

И поехали. Матушка вслед машину осенила крестным знамением, вытерла 

концом платка глаза и отправилась хлопотать по хозяйству. 

Вскоре «уазик» на трассу выбрался, побежал скорее. Иван Евдокимыч 

мужик немногословный, баранку крутит, молчит. А отец Василий и рад. Он 

сидит рядышком, как будто в окно природу разглядывает. А что там 

разглядывать-то? Елки да сосны, они везде одинаковы. Что до Ветлуги, что 

после неѐ. Смотрит на них отец Василий, а сам все думает, что там да как? 

Думает и волнуется все сильнее. Аж под ложечкой у него сосет к» этого 

бесполезного волнения. 

В таком неровном расположении духа он пребывал в течение всей поездки, 

даже обедать по дороге, чем Бог послал, отказался, я, говорит, ныне на пище 

святого Антония, иначе сказать, воздержусь. И утром, ранехонько 

пробудившись в квартире племянника, опять стал волноваться. 

И в собор он явился раньше всех. Потом при ехали иподьяконы, стали 

готовить архиерейское облачение, расставлять дикирии-трикирии и всякую 

иную утварь, а отец Василий стоял в сторонке возле жертвенника, наблюдал за 

ними, вспоминая службы прежнего, ушедшего в лучший мир владыки, с 

которым находился в дружеских отношениях и нередко даже в архиерейском 

доме чайком со свежими баранками бывал угощаем. И сам преосвященного 
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принимал на приходе с радостью великой и всеми необходимыми почестями А 

после Божественной литургии они ловили с владыкой пескарей в светлой речке 

под яром и беседовали о вечном. 

Наконец прибыл отец секретарь. Похристовавшись с отцом Василием, 

деловито спросил, привез ли тот палицу для награждения. Тут отец Василий 

окончательно растерялся, потому что палицу он не привез, у него ее и не было 

даже. 

— Ничего, — успокоил отец секретарь. — Не волнуйся, я позаботился, 

прихватил от своего старого облачения. Ну, а после сошьешь. 

— Спаси Господи! — поблагодарил отец Василий, а сам еще больше 

заволновался и стал мыслен но себя ругать старым бестолковым склеротиком. 

Сослуживали архиерею четыре пары. Когда священники, еще до приезда 

владыки, облачились, отцу Василию стало совсем худо: у всех были новые из 

одной ткани и по единому образцу сшитые облачения, и ему казалось, что он в 

своей бархатной, из скатертей скроенной ризе не вписывается в стройный ряд 

молодого священства, выглядит на фоне их этакой белой вороной. Так оно и 

было, конечно. Но все молчали, только ключарь собора как холодной водой 

окатил: 

— Ты что же, отец, не в брачной одежде? 

— Так уж какая есть, батюшка! — со смущением ответил отец Василий. И 

почувствовал, как дрожат руки. Волосы под камилавкой стали мокрыми от пота. 

Потом встречали архиерея, и когда протодьякон прорычал 

«Премудрость!», у отца Василия перехватило дыхание, и он еще сильнее 

почувствовал себя маленьким и ненужным на этом большом и красивом 

празднике. Он поднял глаза и неожиданно встретился взглядом с владыкой; в 

груди у него ѐкнуло, и сердце упало вниз. 

Соборный священник протянул архиерею на расшитом золотом воздухе 

напрестольный крест. Все служащие батюшки скорым порядком двинулись 

прикладываться ко кресту, пошел непослушными ногами и отец Василий. 

«Да просветится свет твой пред человеки...» — гудел протодьякон. 

Потрескивали в подсвечниках свечи, и огромное хрустальное паникадило 

рассыпало синие огни по всему храму. 

Не нужно бы нас, сельских батюшек, на подобные торжества приглашать, 

подумалось отцу Василию, служим мы на приходах, и ладно, а тут пусть уж 

городские да молодые перья-то распускают. Подумав так, он себя одернул, 

потому что не подобает размышлять о чем не следует, архиерею лучше знать, 

кого и куда приглашать. Наше дело военное, куда приказали, туда идем, твердо 

— сказал себе отец Василий, кланяясь владыке, осеняющему с кафедры народ 

свечами. 

Пошла своим чередом Божественная литургия. Архиерейский хор гремел, 

многоголосо выпевая слова праздничных антифонов. Ход служим, тайные 

молитвы и возгласы отец Василий знал наизусть, потому что очень любил 

богослужении и всегда совершал литургию с превеликим вниманием, страхом и 

благоговением. А тут от волнение все у него получалось, что называется, не с 

руки – то петуха на возгласе пустит, то нога ступит не так и не туда. Это еще 
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больше выбивало отца Василии из колеи, и вот уж ему кажется, что все в алтари 

на него только и глядят, дескать, какой неуклюжий старик явился в 

кафедральный собор из глухого медвежьего угла. 

После херувимской в груди зажгло, а потом пришла боль. Она была для 

него новой. Разломив грудную клетку, она ушла в левую руку, и отец Василий 

даже служебник уронил. 

Вот, подумал он, стараясь отвлечься от боли, мне тут как грешнику в раю. 

Попал по воле случая с праведниками в кущи-то. Нет бы возликовать, ведь — 

Рай! Всю жизнь сюда стремился. Бога славить надо да травы райские слезами 

счастливыми поливать, а душе мучительно. Трепещит она и смущается, будто не 

дома. Отчего так? По грехам моим, не иначе. Наука мне, неразумному попу!.. 

Вот и причастие. С сердечным замиранием принимая из рук владыки Тело 

Христово, отец Васи лий не поцеловал архиерейскую десницу, и лишь. отойдя на 

правую сторону престола, вспомнил об этом. Все от волнения. А чего волнуюсь? 

Нечего мне волноваться-то. Это ли волнение! Он вспомнил свою хиротонию – 

четверть века тому. Вот там он волновался – ничего даже не видел, только свет 

какой-то перед собой да голос архиерея: «Аксиос!». Скоро опять споют ему 

аксиос. А что – верой и правдой служил матери-Церкви, пускай не на виду, 

пускай звезд с неба не хватал, а просто помогал людям дорогу искать среди 

темноты житейской. И слава Богу! Слава Богу за всѐ. 

Произнеся мысленно эти слова Иоанна Златоустого, отец Василий как-то 

прибодрился и успокоился даже. И боль за грудиной отпустила. Но когда после 

причастия все, кто был в алтаре, выстроились в очередь под архиерейское 

благословение, он вдруг почувствовал сильную испарину и слабость в ногах. 

Присесть бы на минутку, — подумал отец Василий. Но присесть он не успел, да 

и не посмел бы. Жертвенник вдруг стал подниматься вверх к потолку, на 

котором были изображены Небесные Силы во главе с Архангелом Михаилом, 

держащим в одной руке кранное знамя, а в другой меч, и тут в глазах у отца 

Василия потемнело. 

Он упал тихонько, сложившись калачиком на зеленом с разводами 

алтарном ковре. Все кругом засуетились. 

— Что это с ним? — спросил архиерей. 

— Сердце, должно быть, — ответил отец секретарь, с испугом глядя на 

лежащего без движения отца Василия. 

— Да принесите же воды! 

— И «скорую», «скорую» вызывайте! 

«Скорая» приехала быстро. Мужчина-врач несколько было растерялся в 

непривычной обстановке алтаря, но тут же пришел в себя, склонился над телом 

отца Василия и через минуту поднял голову: 

— Он умер! 

Стало тихо. С клироса через открытые диакон- ские двери доносилось 

монотонное чтение псаломщика. Чтобы заполнить возникшую в богослужении 

паузу, он читал «Последование ко святому причащению». 

Владыка шагнул на «орлец» и промолвил: 
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— Упокой, Господи, душу раба Твоего... — он помолчал. — Вот как, 

однако, неожиданно умер... э-э-э... отец ... э-э-э... 

— Василий, — подсказал услужливо отец секретарь. 

— Да, отец Василий, — продолжил архиерей и оглядел примолкших 

священников строгим взглядом. — Всякому бы так сподобиться – после 

причащения Святых Тайн... Еще и на Светлой седьмице. Праведно, значит, жил 

человек... 

И все, сняв камилавки, покивали головами в знак согласия. 

А отец Василий ничего этого уже не слышал, потому как пребывал в мире 

ином, «где несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». 

Он еще не вкусил этой новой жизни, но уже оставил суету всяческую. 

Не волновался больше отец Василий. И не было ему никакого дела до 

врачей «скорой помощи», ни до собратьев-священников, стоящих в новых 

красных ризах вокруг престола, ни даже до само го архиерея, так и не 

вручившего ему палицу. А зачем теперь отцу Василию палица? Совсем даже и 

ни к чему. 

Он увидел перед собой лестницу из мрамора, укрытую белоснежным 

ковром, по которому с великим искусством вытканы были алые розы. И по 

лестнице той навстречу отцу Василию спускался покойный владыка. Не в 

облачении архиерейском и даже не в рясе, а в излюбленном им светлом льняном 

подряснике, ремешком подпоясанном. Ласково улыбаясь, он протягивал вперед 

руки, как бы приветствуя отца Василия. 

— Ну что же ты стоишь, отче? Ступай смелее! — приветливо и просто, как 

при жизни, проговорил он. 

Отец Василий поглядел на ноги, испугавшись, как же он по такому белому 

ковру пойдет в сапогах-то, но с удивлением обнаружил, что и нет на нем никаких 

сапог, а стоит он перед преосвященным как есть босой, а на теле только белая 

рубаха до пят. 

— Иди! — повторил владыка. 

И совершенно счастливый отец Василий ступил на лестницу. 
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Консультант 

Нижегородские картинки 

Нынче в магазинах (извиняюсь, в маркетах) не просто продавцы работают, 

а консультанты. У них на груди табличка такая пришпилена, по-современному, 

значит, бейдж, так на ней написано: продавец-консультант Георгий, или 

Тимофей. Это что означает? Это означает, как я понимаю, что они всѐ про то, что 

продается, знают досконально. Я даже в словарь заглянул, чтобы сомнения 

развеять. Да, точно: консультант – специалист, дающий консультацию, то есть 

грамотный совет. Здорово! Не то что в прежние времена – лишь бы втюрить тебе 

чего-нибудь никем непокупаемое, теперь по-другому – разъяснят, что, как и 

почему. Одним словом, знатоки своего дела. 

На самом же деле это не так. Сказать правду – враки всѐ это. Вот я недавно 

столкнулся с таким «знатоком». Хотите, расскажу? Пожалуйста. Оно даже и на 

пользу кому-нибудь окажется, всякое бывает. 

В музыкальном магазине в тот день делать мне было совершенно нечего. 

Но я зашел, чтобы спрятаться от дождя. Тут было тихо, пахло свежей краской. 

Повсюду сверкали лаком всевозможные музыкальные инструменты – от 

маракасов до синтезатора Yamaha. Совсем другой мир. А то, помнится, в 

советскую эпоху... Ну да речь не о том. 

Возле кассы скучали двое – девушка-кассир и внушительного вида 

продавец-консультант, в белой рубашке с бейджиком на кармане, похожий по 

этой причине на мормона. Только те больше худосочные, а этот был кровь с 

молоком. Оба не обратили на меня никакого внимания. И правили но, я даже 

потенциальным покупателем не был, и профи сразу таких чувствуют. 

Вдоль стены были развешаны гитары, электрические и акустические – 

самых разных цветов и форм. Я к ним и направился, потому что гитара – 

инструмент демократический, три аккорде в ля-миноре всякий возьмет, и я не 

исключение. А то подойдешь, скажем, к ударной установке, красиво, конечно, но 

что на неѐ пялиться, если не знаешь даже, как чего правильно и назвать – 

барабаны и барабаны! 

Все гитары были шестиструнные. Я колки пересчитал, не поленился. Три 

сверху, три снизу – шесть. Оно и понятно, нынче мало кто играет на 

семиструнке. Я играю. 

Посмотрел я на инструменты, и тут бы мне и уйти, а я взял да и погладил 

обечайки у двух-трех красавиц китайского производства. Детина с табличкой на 

груди очнулся и от скуки, видимо, обратился ко мне безнадежным тоном: 

— Вам помочь? 

Чем он мне может помочь, я не представлял, но надо было что-то ответить. 

Из вежливости. 

— Да вот хотел посмотреть семиструнную гитару, а у вас все – 

шестиструнные. 

Кассирша по-прежнему смотрела в пространство, а продавец оживился. 

Он даже повернул в мою сторону стриженную ежиком голову и уже без всякой 
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вежливости, определив наметанным взглядом во мне дилетанта, произнес 

назидательно: 

— А как же! Других у нас и быть не может. Надо бы знать, что 

семиструнка – это изделие советской промышленности. Настоящая гитара – 

шестиструнная! 

Такой поворот дела меня задел за живое. 

— То есть как? — опешил я, не находя слов в защиту любимой мной 

семиструнки. 

— А так, — продолжил консультант. — Коммунисты придумали семь 

струн. А теперь нет ни коммунистов, нет и семиструнок. 

Вот так номер! Дока-консультант говорил вполне серьезно. Чего только не 

приписывали бедным коммунистам, но изобретение семиструнной гитары – это 

было что-то новенькое!
12

 

Мне стало смешно, но я не засмеялся. Посмотрел на бейдж для, так 

сказать, идентификации персоны. Там было черным по белому написано, что это 

продавец-консультант. Не грузчик. Не охранник. Тело знатока музыкальных 

инструментов оставалось неподвижным, но голова все еще была повернута в 

мою сторону, хотя во взгляде уже потерялся ко мне всякий интерес. 

—А как же Михаил Высоцкий?
13

 — задал я резонный, но каверзный 

вопрос. 

                                            
12

 Первую русскую Школу игры на семиструнной гитаре написал и издал в 1798 году в Петербурге Игнац Гельд, 

чех по происхождению, живший в России. 
13

 Высоцкий (Высотский) Михаил Тимофеевич (ок. 1791-1837, Москва) – рус. Гитарист, композитор и педагог. 

Род. В семье крепостного в подмосковном имении поэта М.М. Хераскова. С основами музграмоты и приемами 

игры на 7-струнной гитаре его познакомил С.Н. Аксенов. Получив ок. 1813 года вольную, поселился в Москве, 

где вскоре завоевал популярность как виртуоз, композитор и педагог. По некоторым данным, у Высоцкого брал 

уроки игры М.Ю. Лермонтов, посвятивший ему стихотворение «Звуки» (1830). Наряду с Аксеновым В. – 

крупнейший представитель моск. Гитарной школы. Высоцкому принадлежат такие фантазии, прелюдии, 

вариации, переложения для гитары пьес В.А. Моцарта, Л. Бетховена и др. незадолго до смерти Высоцкого была 

издана его небольшая «Практическая школа семиструнной гитары» (М., 1836). 
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— Кто? — консультант совсем запрезирал меня как собеседника. — 

Высоцкого, между прочим, звали Владимиром. Говорить больше было не о чем, 

и я поспешил выйти из магазина. Дождь хлынул на мою посрамленную 

профессионалом голову, и в ней в результате возник афоризм бессмертного 

Козьмы Пруткова: «Если на клетке слона прочтете надпись «буйвол», не верьте 

глазам своим». 

Классика! 
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Последний лѐд 

В середине апреля, а иногда и чуть раньше, выдаются в нашей местности 

особенно теплые деньки, когда под крышами с северной стороны вовсю капает, а 

с южной, на припеке, и крыши-то уж сухие. Вот такой денек был сегодня. За 

оврагом, в парке, грачи орали радостно. Дровами пахло, березой. И небо – без 

облачка, синее-синее, какое только весной и бывает. 

Я строгал доску около дома, когда прибежала соседка Тамара. Едва завидя 

меня, закричала: 

— Сергеич, спасай! 

И руками по бедрам плещет, как гусыня на взлете. 

Я положил рубанок и отряхнул с рубахи стружки. Такой уж я человек – 

спешить не в моих правилах. 

— От кого тебя, заполошную, спасать? 

Тамарка, она такая – чуть что, орет не своим голосом, будто конец света 

наступил, хотя его по телевизору еще в декабре обещали – не случилось, а 

многие у нас в селе всерьез готовились, вон, Михалыч, тот водки два ящика 

купил и землянку еще с осени в саду выкопал глубокую. Землянка обвалилась, а 

водку до декабря, пока ждали конца света, всю выпили. Да. Но в целом Тамарка 

баба хорошая, не злая, только вот без тормозов, что ли. И глотка луженая. Как 

закричит – за оврагом слышно. 

— Спасай, Сергеич! – задохнулась она. — Там, — она махнула рукой в 

сторону реки, — там человек тонет! 

Ага! На сей раз не зря, значит, горло дерет. По весне у нас такое случается 

– тонут люди, рыбаки, конечно. Кому ж еще? Тут раздумывать некогда. Я 

схватил с завалины лестницу и рванул к обрыву. 

Лично я по последнему льду не рыбачу. Конечно, охота, а кому не охота? 

Но у меня есть лекарство против той охоты. Как только засосет под ложечкой 

при виде рыбаков, рассеянных по синему с чернотой льду на весеннем горячем 

солнышке так я вспоминаю, как тащил из полыньи друга своего Палыча... 

От моего дома до берега рукой подать. Подбежал я, гляжу под обрывом, 

метрах в десяти, мужик в промоине бьется. Ящик валяется в стороне и шапка 

камуфляжная с ушами. Пытается бедолага локтями на лѐд опереться, а тот 

ломается, никак он точки опоры не обретет. 

— Эй, — кричу. — Не волнуйся! Щас я тебя до стану! 

По тропинке спускаться к реке – время драгоценное терять. Тут ведь 

каждая секунда дорога, известно. Я лестницу с обрыва сбросил, а сам за ней 

следом на заднице, как на санках, по откосу вниз. Ничего, без задѐва прокатился, 

до самой кромки. Гляжу, а мужик-то тем временем на лѐд выполз, на 

четвереньки поднимается. Я опять кричу ему: 

— Не вставай, дурак! Ползи! 

Ну, не слышит, это понятно, в трансе человек, соображение отсутствует. 

Встал на ноги, оглядывается. Лѐд – хрусть, и снова он в воде, одна башка торчит, 

без шапки. Я лестницу прилаживаю, к нему толкаю, чтобы ухватился он за неѐ, 
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тогда его можно будет волоком вытащить. Бляха-муха, не достает лестница! А с 

обрыва Тамаркин голос пронзительный: 

— Ну, что, Сергеич? Чего ждешь? 

Ждешь! Где тут ждать-то? Тебя бы сюда, громогласная! Я только рукой 

отмахнулся - замолчи, мол, и иди отсюда. Не ушла. Стоит на обрыве, как статуя 

Свободы. Ладно, не до тебя. 

Толкая перед собой лестницу, я сделал несколько шагов вперед. Лѐд 

крошился и шипел, как шкварки на сковороде – не лѐд, одно название! Следы тут 

же наполнялись черной водой. Зыбкое дело. Так далеко не уйти. А правая нога 

тем временем, чувствую, проваливается все глубже. 

Я с маху повалился в ледяное крошево. 

Весенний лед самый опасный. По осени он хоть и тонкий, но прочный и 

держит надежно, а уж если толщиной со спичечный коробок – иди смело, будет 

прогибаться, но не проломится. Иное дело весной, когда он становится 

пористым, почернеет, вода ест его и снизу и сверху. Тут провалиться как нос 

почесать! 

Вот, помню, года четыре назад в такое время пошли с Палычем на 

рыбалку. Обычно ведь как? Из дому надо выйти пораньше, пока морозец за ночь 

воду поверху стянул, и получилась этакая крепкая корка, у нас еѐ наслудой 

называют – ходить по ней одно удовольствие. Часов до одиннадцати можно 

рыбачить смело, а после всѐ – уходи. Так мы всегда и делали, а в тот раз 

засиделись – окунь резво на безмотылку ловился. Глядь, а на льду-то никого, 

кроме нас, уже и нету. 

Смотали удочки. До берега метров сто. Палыч только шаг один всего и 

сделал. Схрумкало негромко, и он, глядь, поплавком меж льдин колыхается! Вот 

так клюква, как говорил мой дед! Я сбросил с плеча ящик и бур Палычу 

протягиваю, дескать, хватайся, а он – нет, так же, как вот этот, локтями лѐд 

крошит. Лѐг я на брюхо и бур ему прямо к носу подсунул. Ага! Ухватился, 

чудило, за шнек, ну, я тянуть. И вытянул его на лѐд. Такое дело. Лежим, как два 

тюленя. Мне аж как-то не по себе стало. И Палыч молчит, словно язык про-

глотил. На ноги-то встать боимся. Да. Так мы с ним оба до берега по-пластунски 

и ползли, а ящики на льду забыли – пропади они пропадом вместе с рыбой! 

С тех пор по черному льду на рыбалку ходить я зарѐкся. 

А вот, однако, опять довелось хлебнуть адреналину! Подтолкнул я 

лестницу, гляжу, конец-то почти у самой кромки, где мужик барахтается, ему 

только бы руку протянуть. Он и протянул. Но не ухватился – камнем ушел под 

воду. Мгновенно. Я глаза его увидал - белые. А рука из полыньи пальцами 

врастопырку так... будто пока, мол... Как Брежнев с мавзолея. И всѐ. Тихо стало. 

Потом Тамаркин крик раздался: 

— Уто-оп! 

Но я на неѐ не глядел, не до того было. Будто паралич со мной сделался – 

лежу мордой в ледяной жиже и не могу ни рукой, ни ногой двинуть. Сколько 

времени прошло – не помню. Да немного, наверно. Надо, думаю, выбираться. 

Собрался с духом и так же, лежа на брюхе, развернулся головой к обрыву. Потом 

зацепил на локоть лестницу и пополз на берег. А из головы не идет – как же так, 
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вот только что был человек – и нету его. Лежит на дне и не трепыхается больше, 

как бы согласен на такую жуткую участь. 

До берега я добрался, а дальше идти – сил нет. Сел на бревно под обрывом, 

закурить хотел, да сигареты в кармане подмокли, так и бросил пачку в снег. Что 

ж, думаю, Тамарка, однозначно, в администрацию побежала, и это правильно. 

Значит, скоро явится, как положено, к месту происшествия участковый. Чего же 

мне домой тащиться, когда все равно сюда потом пойдем? Буду ждать. 

Так и сидел я, а в голову разные мысли лезли – сначала отрывочные 

какие-то, а потом выстроились, и понял я, что думаю про жизнь и про смерть. 

Вроде бы и думать тут нечего – живешь на земле, вот она и жизнь, а помирать все 

одно придется, вот тебе и смерть. Но так уж, видно, человек скроен, что начинает 

размышлять – зачем да почему? А когда у тебя на глазах вот так – был и нету – 

поневоле задумаешься. 

Скажем, такой случай. Лет пять, пожалуй, тому. Работал я в городе на 

шабашке плотником – реставрировали клуб, понятно, из церкви в свое время 

перестроенный, а теперь опять под храм властью возвращенный. Дело к зиме, ну, 

руководство решило центральный барабан под куполом фанерой перекрыть – 

для сохранности тепла, значит. Высота от пола до этого барабана – метров 

двадцать, не меньше. У нас допуска, понятно, нет. Вызвали промышленных 

альпинистов, так теперь эти верхолазы называются. 

Пришли трое парней, начали работать. Сразу видно – дело знают. 

Зарешетили барабан, уложили листы ДСП, стали их закреплять. Я еще подумал - 

им бы каждый лист сразу крепить надо, по отдельности, чтобы надежно, а не 

выпендриваться. 

Ходят там, на верхотуре, песенки попевают. Про оранжевый галстук и всѐ 

такое. А я внизу пол ремонтировал, так что всѐ происшедшее собственными 

глазами натурально наблюдал. Точнее, как Сашка-то, самый из них младший, на 

край незакрепленного листа встал, я не видел, а как спорхнул он сверху – это да. 

Слышу крик: «Ма!..», вскинулся, а он уж в воздухе. Между небом и землей. Я и 

шевельнуться не успел. Быстро, считанные секунды. Хрясь! И брызги кровавые 

по сторонам... 

Парню двадцать два года было, красивый, здоровый – жить бы да жить. А 

тут такая клюква... Смерть нелепая. Почему? Я тогда над этим голову ломал, а 

что толку – все равно не узнаешь. И заползает мысль: зачем все это, если даже 

сама жизнь зависит от случайности или стечения обстоятельств, собственной 

глупости, наконец? 

Этот пример про безответственность, я еѐ глупостью называю. А вот 

другой – про случайность. У Тамарки, соседки моей, ерихонской трубы, пле-

мянница есть, была, вернее... Девчонка – золото! Училась в университете, 

оканчивала уже – умница и с виду симпатичная, скромная, не в пример 

нынешним. В общежитии жила, комната на двоих с подружкой. И вот, прошлой 

весной дело было, полезла на подоконник, чтобы форточку открыть. Вот как это 

– человек форточку открыть намерен, воздуху ему охота свежего глотнуть, а 

выходит, что за смертью своей он на подоконник-то полез! 
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В оконном стекле была трещина, девчонки еѐ скотчем заклеили. Ну, 

трещина и трещина – сто лет до неѐ никому дела не было. И форточку каждый 

день открывали. И племянница Тамаркина в то окно по сто раз на дню, наверно, 

выглядывала, не зная и не предполагая, что вот она, смерть еѐ – рядом, в той 

трещине и заключается, ждет своего часа... А кто тот час определил? Никому 

неизвестно. 

Ладно, открыла девчушка форточку, да и покачнулась, сердечная, на 

узком-то подоконнике и, чтобы удержаться, оперлась на треснутое стекло. 

Стекло раскололась, и она на острые зубцы – грудью. Зажала рану, еще и крови 

нету. Это потом уже... А подружка, видя, что та за локти себя обхватила, 

спрашивает: «Что, дескать, локтем ударилась?» «Нет, — отвечает, — не локтем». 

И померла в ту минуту. Не успела и понять, что померла, я так думаю... Осколки 

стекла ей сердце и легкие напополам перерезали... 

Что это, как не случайность? Ведь форточку могла и подружка открыть, 

так? Так. А стекла могли в ребро воткнуться, могли? Могли. Так нет же! Только 

что девчонка конспект читала по истории средних веков, например, и вот – дзинь 

– и лежит она на полу вся в крови, мертвая, а в молодых глазах удивление. Это 

как объяснить? 

Если Бог жизнью и смертью распоряжается, то зачем Ему надо людей в 

самом замечательном возрасте забирать? Мысль эта крамольная всегда мне 

душу мутит, и я еѐ гоню, конечно. Да только возвращается она снова и снова. 

Знаю ведь ответ, знаю, читал, и почему младенцы умирают, а что- то во мне не 

соглашается, вроде несправедливость некая и всѐ не так должно быть... А как? 

Всем вечно жить, что ли? Или умирать одним старикам? Так чем они хуже? Уж 

если жить вечно, так всем. Однако вот несколько минут назад мужик-то в по-

лынье как за жизнь царапался, и вдруг – раз, и нету! Можно, конечно, сказать: а 

не лезь куда не следует, береженого, мол, Бог бережет. Можно. Да что толку - 

утопленнику от того легче не станет. Ему-то уж все равно. 

Сидел я так и думал. Милиция, известное дело, у нас никогда не торопится. 

Так что времени у меня для размышлений было предостаточно. И вспомнился 

мне вдруг анекдот. Умер никчемный мужичонка и предстал пред Божьи очи. «Ну 

вот, — говорит ему Господь Бог. — Вот и кончилось, человек, твое земное 

житие». А мужичонка-то, вроде меня вопросительный, возьми да и спроси Бога: 

«А зачем оно было мне дано, это самое земное житие, коли все равно помирать 

пришлось?» — «Как же, — беседует с ним Бог, с совопросником-то никчемным. 

-— Как же, — говорит. — У каждого своя задача на земле имеется». — «И у меня 

была, что ли?» — «И у тебя». — «Это какая же?» — продолжает вопрошать с 

недоверием новопреставленный. «Помнишь, ты на курорт в Кисловодск ездил?» 

— «Ну, помню», — насторожился тот. «А в ресторане с Валентиной из Тулы, 

помнишь, как гулял?» — «Э-э, допустим...» — «Так, так, — говорит Господь, — 

а помнишь, за соседним столиком шикарная дама сидела?». Наморщил 

мужичонка лоб. «Нет, не помню». — «Ну-ка, ну-ка, припоминай!» — «Что-то 

такое вспоминается, правда...» — «Она еще тебя попросила соль передать, 

вспомнил? А ты не передал».— «Нет, это уж точно не помню!». Вздохнул 
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Господь сокрушенно: «А вот она и была твоя задача на Земле – соль той даме 

передать!» 

Анекдот, конечно, аллегория, так сказать, а однако... Я вот живу уже 

седьмой десяток. Значит, соль-то еще не передал? И тут будто голос во мне: 

«Передал!». Вздрогнул я даже. Как так? «А вот лестница-то и была твоей 

солью». Это уж и не голос, а я сам как бы отвечаю себе, а вроде и не я. «Так он не 

дотянулся до лестницы», — это я про утонувшего. «Так что, ты ж свое дело 

сделал?» А если бы... 

Тут раздался шум мотора. Я поднял голову – на обрыве, заслоняя 

апрельское солнце, на месте громогласной Тамарки стоял, уперев руки в толстые 

бока, наш участковый по прозвищу Винни-Пух. Ну вот, подумал я, сейчас он 

тебе вопросы будет задавать. И все философские мысли улетучились из моей 

головы, словно их, как тучу комаров, ветром с Волги сдуло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


