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ТЕМА НОМЕРА:

ДЕНЬ ГОРОДА. «МОСКВА... КАК МНОГО

В ЭТОМ ЗВУКЕ ДЛЯ СЕРДЦА РУССКОГО СЛИЛОСЬ! 

КАК МНОГО В НЁМ ОТОЗВАЛОСЬ!..»
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 Ты одна лишь такая, Москва

Я живу в удивительном городе,
где меня узнают даже голуби.
Замерзаю я с ним и горю,
слёзы лью и, конечно, пою:
«Дорогая моя, любимая,
моя нежная, моя сильная.
Эхом вторятся пусть слова:
“Ты одна лишь такая, Москва”».
С колоколен катаюсь с воронами
я ночами кремлёвскими лунными;
на Арбате встречаю зарю
и без устали говорю:
«Ты желанная, самая близкая,
быть в разлуке с тобою немыслимо.
Эхом вторится пусть молва:
“Ты одна лишь такая, Москва!”»
Я живу в удивительном городе,
где московской душой люди молоды.
За мечтою, за правдой сермяжною
корабли я пускаю бумажные.

МАРГАРИТА АЗАРОВА

Азарова Маргарита Александровна. Строфы ветра записывает. При-
няли в Союз писателей, потому что себе их приписывает. Иногда их поют, 
иногда читают… Даже дипломы вручают. Жаль, ветру дипломы не передать... 
Но можно ему, как и прежде, внимать.
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Я летаю с осенними листьями –
разноцветными, добрыми мыслями.
Фонари зажигаю бульварные
под аккорды пою я гитарные:
«Дорогая моя, любимая,
моя нежная, моя сильная.
Эхом вторятся пусть слова:
“С днём рожденья, родная Москва!”»

Златошвейка-осень

Златошвейка-осень затянула пяльцы.
Взгляд её серьёзен, средоточны пальцы.

Строгая царица разбудила рано.
Птицы вереницей полетели рьяно.

В тёплую сторонку – зимовать далече.
Пастораль-огранка: сноп душистой гречи.

Нити-паутинки оплели дубравы.
Жёлтые тропинки, золотятся травы.

Хмурится царица: «Где мои наряды,
бусины браслетов из рябинных ягод?»

Златошвейка-осень рада бы стараться,
Да ночной морозец начал уж кусаться.

Матушка-природа – строгая царица – 
Временами года любит нарядиться.

* * *

Посмотри, нет прохожих на улице.
Посмотри, разбежался народ.
Облака – брови белые – хмурятся, 
Закрывают собой небосвод.
Посмотри, ветер сильный, порывистый
Гордо мчится вперёд, словно вождь.
Вот-вот хляби лазури разверзнутся,
Хлынет вольный серебряный дождь.



Знание – сила!

В день рождения Даниле
Гости книгу подарили
И сказали: вот, Данила,
Книга – знание и сила!
А Данила год как в школе,
У него вопросов – море:
«Если стану я умнее,
Как же стану я сильнее?»
Тут стоявший рядом Вовка
(Это – младший брат Данилы)
У Данилы книгу ловко
Вдруг рванул что было силы

ГРИГОРИЙ ГАЧКЕВИЧ

Гачкевич Григорий Миронович – поэт, член Международного союза 
писателей Северной Америки, член Международной гильдии писателей. 

Родился в 1973 году в Молдавии. Окончил в 1994 г. Молдавскую эконо-
мическую академию. Публичную литературную деятельность начал в марте 
2021 г. Пишет стихи для детей. Автор электронной книги «Весёлый Алфавит!», 
а также публикаций в альманахе «Гиперборей», журналах «Свет столицы», 
«Новые витражи»; поэтических сборниках «Плеяда», «Четыре сезона жизни», 
«Русская душа», «Поэзия спасёт мир!» и др. Обладатель премии «За лёгкость 
пера» по итогам литературного конкурса «Чувства добрые я лирой пробуж-
дал», проведённого в 2021 году издательством «Четыре» (Санкт-Петербург). 

Живёт в г. Кишинёв, Молдова. На данный момент является автором 
более 350 стихотворений разных жанров для детей в возрасте до 12-ти лет.
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И кричит, что, между прочим,
Тоже книгу хочет очень!
Тащит он её, как репку,
Но Данила держит крепко.
Тянет книгу брат у брата –
В чём же книга виновата?
До финального этапа
Не дошло. Вмешался папа.
Он сказал: «Вот ты, Данила,
Знать хотел, где в знанье – сила?
Сила здесь сокрыта в знанье,
Как достичь вам пониманье.
Помогу вам в споре этом
Небольшим своим советом:
С братом вы к чему придёте,
Если книгу вдруг порвёте? 
Будешь ты с её началом,
Вова будет лишь с финалом –
Книги ведь не мандаринки,
Что едят по половинке.
Лучше бой свой прекратите
И вдвоём вы всё прочтите».
Братья так и поступили –
Браво Вове и Даниле!

Морской волк

Был задумчив пёс и тих,
Сидя на причале;
Нюхал кудри волн морских,
Что под ним шуршали,
Наблюдал он, как с волной
Берег в пене таял,
Но тряхнул вдруг головой
И волне пролаял:
«Слышал я, что где-то тут
Волки есть морские.
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Сколько их и как живут,
И они какие?
Любят выть ли на Луну
Звёздными ночами
Или воют на волну
С дерзкими очами?
Всё про них хочу узнать!» –
И добавил строже:
«С волком мы – ни дать ни взять – 
Очень ведь похожи!»
Море не дало ответ
С новою волною,
Но услышал пёс «Привет!»
За своей спиною.
То был старый капитан
Смелых мореходов,
Седоусый ветеран
Странствий и походов.
И сказал он псу тогда
С хрипотцой, но с толком:
«Звался в прошлые года
Я морским, брат, волком.
Где я только ни бывал,
Счёт морям потерян,
Даже сам девятый вал
Мною был проверен!
Океаны бороздил,
Пережил немало,
Но ни разу я не выл,
Стоя у штурвала…»
…Пёс вильнул хвостом своим
И подумал: «Всё же
Друг на друга мы с морским
Волком так похожи! 
Как мечтаю я взлетать
Над крутой волною!
Всех хочу с собой позвать – 
Кто, друзья, со мною?»
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Игра в медведя

Я троим друзьям-соседям
В воскресенье позвонил,
Поиграть со мной в медведя
В дом к себе их пригласил.
Я вообще-то парень хваткий –
Для всего есть чёткий план:
Вот влетел в мохнатой шапке
Первым Мишка-ураган,
А за ним вбежал Серёга,
Нёс он мамино манто,
Осмотрев манто с порога,
Мы решили: «Нет! Не то!» 
И вошедший в дверь Егорка
Поддержал нас в этом всех:
«Сразу видно, это – норка,
Не медвежий это мех!»
А в процессе сбора мнений
Взгляд упал на жёлтый плед,
Но я полон был сомнений,
Что медвежий это цвет.
«Нам нужны, – сказал Серёга, – 
Краска чёрная и кисть,
Подрисуем шерсть немного,
И поди там разберись!»
Так и сделали. На тигра
Стал похож в итоге плед,
И медвежьи наши игры
Вдруг почти сошли на нет!
А вот здесь как раз Егора
По игре пришёл черёд,
На него взглянув с укором,
Мы спросили: «Где же мёд?»
Он про мёд забыл, ребята! 
Вот теперь игре каюк!
Ведь без шубы сложновато,
Но без мёда как без рук!
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Как поделить неделю?

В тундре белые медведи
Спорили друг с другом:
«Вроде мы с тобой соседи
За Полярным кругом,
Так сказал один медведь
Своему собрату, –
Но настроены, заметь,
Как пират к пирату!
Вечно делим мы еду
И в снегах, и в море,
Не накликать бы беду,
Так всё время споря.
Но теперь я смог понять,
Как же всё разделим: 
Будем пищу добывать
Мы по дням недели.
Прекратим мы все бои,
Правила простые:
Дни, что чётные, твои,
Мне – все остальные».
И в ответ медведь второй:
«Что ж, пребудем в мире!
Значит, мне три дня. Постой!
А тебе четыре?!
Ведь в неделе-то семь дней,
Где же справедливость?!
Ты решил, что всех хитрей?
А? Скажи на милость!»
Первый мишка стал юлить,
Молвив еле-еле:
«Я не знал, как разделить
День седьмой недели».
А в ответ ему: «Смотри!
Мы поступим проще;
Три тебе, мне тоже три,
И никто не ропщет!
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А в воскресный день тогда
Отдохнём с тобою,
Ведь и тундре иногда
Нужен день покоя!»

Белый пёс и чёрный нос

Белый пёс гулял вдоль лужи,
Место в ней искал поуже –
Перейти её хотел,
Но запачкаться не смел.
А потом махнул он лапой,
К слову, звали его Тяпой,
И с разбегу как нырнёт
В глубину тех самых вод!
И давай себе плескаться –
Так об этом скажем вкратце,
Но добавим (не вопрос!):
Чёрным стал не только нос!

Я расту!

Недавно я рождён, друзья,
Но вот уже, как ни крути,
Гораздо выше воробья
И выше дерева почти!
Мне есть ещё куда расти –
Не сомневайтесь, что я прав,
Ведь я пока на полпути:
Я – просто маленький жираф! 



ГУЛЬ БАХОР

Не купить ли сегодня мне билет до Гоа?

Не купить ли сегодня мне билет до Гоа?
И на чартерный рейс заскочить,
Как когда-то в последний вагон электрички...
Там смеяться и плакать от счастья,
Надорванным сердцем любя,
Обнимаясь с собакой на пляже с восторгом щенячьим!

Не купить ли сегодня мне билет до Гоа?
Полечу я свободной и гордой орлицей, блестя опереньем,
На земле задохнусь, полной грудью вдохнув воздух влажный,

который, пьяня,
Мне шепнёт: «Ты вернулась... Как долго я ждал этой встречи!»

Гуль Бахор (Сидорина Гульбахор) – поэт, член Союза писателей Рос-
сии, Российского Союза писателей и многих других организаций. Гуль Бахор 
живёт яркой и насыщенной жизнью, любит путешествовать, знакомиться с 
культурой разных стран, принимает участие в концертах и благотворитель-
ных акциях. С 2011 года большей частью живёт и работает в Индии (Гоа), 
где ею был организован первый Литературно-музыкальный салон, который 
объединил русских и иностранных поэтов, писателей, музыкантов. Гуль Ба-
хор признана одним из лучших поэтов 2011 года по итогам конкурса «Поэт 
года», награждена медалью А.П. Чехова «За поэтическое творчество» (2011 г.), 
медалью И.А. Бунина «За вклад в русскую литературу» (2019 г.), медалью к 
160-летию А.П. Чехова (2020 г.). Стихи Гуль Бахор пронизаны тонкой ли-
ричностью, глубиной взгляда, пронзительной чувственностью. Каждое новое 
прочтение стихотворения заставляет задуматься по-новому и открывает всё 
больше различных толкований и смыслов.
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Не купить ли сегодня мне билет до Гоа?
Где нужна я друзьям и поэтам, родителям, детям,
Где все знают и любят, надеюсь, и примут душою меня,
И пойму, что уже по-иному не жить мне на этой планете.

Не купить ли сегодня мне билет до Гоа?
И подарит он снова манящий мне  воздух свободы!
Пусть любимых теряла, но счастлива здесь я была,
Благодарна Гоа за все наши с тобой незабвенные годы!

Я пойду и куплю дорогущий билет на Гоа!
Ведь счастья не купишь нигде за такие ты деньги!
Господи, как же тебя я бесстыдно, безбожно люблю, мой Гоа,
Вот причина, зачем покупаю к тебе я билеты!

Я купила билет, и сегодня я буду в Гоа!
Жди, любимый, до встречи осталось совсем уж немного!
Там на берег я выйду, обнимешь ты ветром меня – 
И пойму навсегда, что я счастлива здесь, что я дома!

* * *

Иду по Арбату, как Маргарита,
Только без жёлтых цветов.
Мой Мастер, наверное, книгу всё пишет
И к встрече со мной не готов...

Моя же душа в ожидании чуда
Почкой набухшей звенит...
Свою половинку узнаю откуда?
Солнце уж клонит в зенит...

Иду и иду... Что случится, не знаю,
Подарок какой меня ждёт...
Из рая до ада, из ада до рая
Судьба Маргариту ведёт.
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Мне с  Мастером, знаю, не разминуться,
План нашей встречи готов.
Зачем нам вселенная дарит друг друга?
Любовью крепить связь миров?

Иду по Арбату, как Маргарита...
Купить, что ли, жёлтых цветов?
Чтоб Мастер, когда свою книгу допишет,
Меня бы узнать сразу смог!

Роман с Москвой

С годами стала кайфовать,
Бродя по улицам весенним… 
Музеи, парки, храмы посещать,
Сидеть под их высокой сенью.
С Москвой случился мой роман!
Вскружили голову мне дружно
Скульптуры, здания, шантан...
К чему была я равнодушна,
Когда бежала, словно конь,
Гарцуя на ходу игриво,
Под шубой прятала огонь
И сердце на замок ревниво.
К кому неслась, куда бежала?
Днём на работе тосковала,
Всегда свободу обожала,
Но, как отдаться ей, не знала.
Судьба сама за н ас решает,
Кому что дать для счастья надо.
Она ведь лучше всех всё знает,
Кому – покой, кому – торнадо.
Спасибо ей за благодать:
Бродя по улицам весенним,
Судьбу свою вслух восхвалять
И благодарность слать Вселенной!
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* * *

Я распахну окно на крышу – 
Так манит свежестью простор,
Тут пенье птиц слышней и выше
И сонный город тешит взор.

Здесь, с высоты, сплетенье улиц
Рождает сказочный узор,
В нём шорох слов, событий, люди,
Их еле слышный разговор.

В них вязь таинственно проглянет,
Рисуя древние стихи.
Там столько тайн в дорогу манит, 
И чудеса все впереди.

ИННА ДЕМИНА

Демина Инна Алексеевна. Родилась и выросла в подмосковном 
городе Солнечногорске. В настоящее время живёт в Москве. Окончила 
Российский государственный социальный университет по специальности 
психология. Впервые стихи начала писать в юности, когда влюбилась и все 
свои переживания выплеснула на бумагу. Потом жизнь закрутила, стихи 
забылись, пока случай не свёл с человеком, увлекающимся поэзией. Так 
начался новый виток в творчестве.

На данный момент издан сборник стихов «Мечте хотела б я сказать...»
Принимала участие в конкурсном альманахе номинантов на премию 

«Поэт года – 2021» (портал Стихи.ру). Участвовала в коллективном сбор-
нике “Modern Poetry” издательского дома «Арт-Сияние». 
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Там башен шпиль взлетает смело,
Пронзая небо в вышине,
А крыши вдаль зовут несмело,
На всё гляжу я как во сне.

Сады завешаны туманом,
Чарует призрачная даль,
И на макушках древних храмов
Восхода лёгкая вуаль.

Проснётся луч, сверкнёт внезапно,
Окрасит розовой зарёй,
И так легко и благодатно
От сна очнётся город мой.

Филёвский парк

Как пахнет липой. Серпантином через парк
К реке дорожка серой тенью провожает.
Неспешно пух летает в солнечных лучах
И, опустившись, снегом землю украшает.

Обрыв пугает, даль проглянет сквозь листву,
За ней жара, и суета всё угнетает.
А здесь, в тени, под птичье пенье я бреду,
Смотрю на парк, моя душа тут отдыхает.

Я вижу белку в редкой кроне наверху,
Что семена с негромким хрустом разгрызает.
И уток серых на Нарышкинском пруду,
Они, как крейсер, грудью ряску раздвигают.

Прохладой ласково обнимет не спеша
Филёвский парк, отдохновенье обещая.
И на бумагу ляжет строчкой для стиха,
Шуршаньем веток в дивный вечер приглашая.
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* * *

В заросшем парке спрятан сад,
К нему разбитая аллейка.
Витает яблок аромат,
И рядом брошена скамейка.

Там дождь негромко зашуршит,
Листву устало приласкает.
Вокруг всё стихнет, ни души,
А мы вдвоём сидим мечтаем,

Возможно, каждый о своём.
А вдруг, одну мечту лелея,
Страшась себе признаться в том,
Не зря свела нас та аллея?

Ты склонишь голову ко мне,
А я прижмусь к тебе. Всё чаще
В прозрачной этой тишине
Стучат дождинки чуть звеняще.

Я так сидела б целый век,
Тепло плечами ощущая,
Но жизнь свой продолжает бег,
Вновь ненадолго разлучая.

Старинный пруд

Тропинки тихо скажут о своём,
В лесные дали стёжкой позовут,
Сквозь сень воспоминаний о былом
В забытый старый дом они ведут.

Там слышится рояль среди стихов,
Негромкий смех, гитары звонкий всхлип.
Струится мягкий свет через альков,
Чарует аромат от старых лип.
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Там робкий треск полночного сверчка
И сладость соловьиной первой трели.
Качнёт от ветра занавесь окна,
И ночь опустится на тёмные аллеи.

А в самом сердце дремлет старый пруд,
Под ряской скрывшись, ивы обнимает.
Они с ним разговор шепча ведут
И в исступленьи ветви простирают.

Хранитель тайн – спокойная вода,
Тебе неведомы людские муки!
Ах, сколько раз на берегу пруда
Словам любви внимал ты в сердца стуке?

Как много раз скользящая ладья,
Влюблённых души мерно усыпляя,
Несла вдоль берега неведомо куда,
Веслом бесшумно воду разбивая.

Как часто, потеряв в душе покой,
Они в смятении печали приходили.
Срываясь над безмолвною водой,
Их слёзы горькие в очах так часто стыли.

Ты помнишь всё. Хранишь любви тепло.
Их живость дум и робкие мечтанья,
Их трепет чувств и тайные страданья –
Всё скрыло вод старинное стекло.

* * *

Как бы мне хотелось здесь ходить
Вместе с ним, смеяться, целоваться.
О Москве ушедшей говорить,
Старыми домами восхищаться.
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Я иду по улице живой
Мимо парков, скверов и акаций,
Мысли мои заняты Москвой
И местами, где могли встречаться.

Вот бульвар Никитский и Тверской,
Шум дорог у Знаменки, Арбатской.
Голубая линия метро –
Перекрестье памятных локаций.

В росчерках пунктиров и полос
Связь двоих не сможет оборваться.
И куда бы поезд их ни вёз,
В мыслях она будет продолжаться.

Я иду – кружится голова,
Мысль не хочет с памятью расстаться.
Как мне дорога теперь Москва
И места, где мы могли встречаться.



* * *

Когда мы очнёмся в Женеве, 
Ступив на бугристую кожу 
Асфальта, ты скажешь: «На небе 
Мне было спокойней...» 
О боже! 
Как сладостно быть европейцем, 
Когда нам Европа вручает 
Ряды одинаковых кейсов, 
И в них уже дремлет взрывчатка. 
Давай, что ли, кофе закажем 
В кофейне с названием плавным. 
Ведь мы никому не расскажем, 
Как жили на небе мы славно, 
Но выпал черёд возвращаться 
Туда, где уродует лица 
Оскал европейского счастья, 
Которое длится и длится, 
И вдруг превращается в пояс 
На талии юной шахидки, 
Билет оплатившей на поезд. 
Лежат шоколадные плитки 

МАКСИМ ЗАМШЕВ
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Горой друг на друге, как трупы. 
Надень этот день наизнанку, 
Мои суеверия – глупость. 
Устроим шикарную пьянку, 
Уже нас Женева простила 
И что-то ещё обещает, 
Но множатся граммы тротила, 
И рай беглецов не прощает.

* * *

Бессонница. Гомер. И ничего не надо. 
Но снится Мандельштам у жизни на краю. 
Как хочется его мне вытащить из ада. 
Но невозможно.. Он и так уже в раю. 
А где тогда Гомер? Вопрос, конечно, спорный, 
Ведь рай тогда ещё не выполз из легенд. 
Ну так и что с того? Долой характер вздорный! 
Бессонница. Гомер. И скорый хеппи-енд. 
Листва грозит упасть. В окне застыло что-то, 
Похожее на ночь, лишившуюся сил. 
Что корабли считать, когда им нету счёта? 
Как нету счёта тем, кого недолюбил. 
Проси портного сшить такой пиджак, что роста 
Хватило для всего. И даже для луны. 
Бессонница. Гомер. О как же это просто! 
Есть золото строки, которой нет цены.

* * *

Трудно погружаясь в пустоту, 
Стань непогрешимым для искусства, 
Будет кофе в аэропорту 
В этот раз особенно невкусным. 
Будет плакать шёлковый поэт 
В сетевом прогорклом антураже 
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Оттого, что в жизни больше нет 
Ничего, о чём в стихах он скажет. 
На табло чужие города 
Светятся до бесконечной боли, 
Самолётов долгие стада 
Некому пасти на летном поле. 
Грустно им, ведь мир смертельно мал 
И не разорвать его оковы. 
Женский взгляд споткнулся и упал, 
Так и не добравшись до мужского.

* * *

В город мой, распятый 
На семи холмах, 
Приезжают сваты 
И наводят страх 
На невест случайных 
И на женихов. 
Дремлет сговор тайный 
У семи холмов. 
И в ответ на это 
Несколько старух 
Крутят пируэты 
И хохочут вслух. 
А в просторе синем 
Райская бадья. 
Это всё Россия, 
Родина моя. 
Это всё картинки, 
Золотые сны. 
Зашнуруй ботинки, 
Подтяни штаны 
И ступай с друзьями 
В Бога душу мать. 
Птица-тройка – в яме... 
Надо вынимать.
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* * *

Выпить кофе на мосту,
Поглазеть на небо.
Снова перейти черту,
Выглядеть нелепо.
В этом всём такая стать
И такая радость,
Что не хочется листать
Жизнь свою обратно.
Там тоска собачьих свор
И пустые зданья. 
Там трамвайный перезвон
Перешёл в рыданья. 
Там просроченный билет
И замки тугие.
Там меня сегодня нет,
Там теперь другие.
В кофе – горечь, в небе дым 
Из трубы завода.
На реке толпятся льды
В это время года.
И пути мои во тьму
С каждым днём всё уже.
А жалеть меня к чему?
Я других не хуже.

* * *

Отделяю от любви 
Все волокна. 
Фонари да воробьи 
Смотрят в окна. 
Чьё-то небо впереди 
Проступает. 
Крутит дырочку в груди 
Боль тупая. 
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Посижу с самим собой 
На дорожку. 
Убивался мой герой 
Понарошку, 
И стрелялся мой герой 
Несерьёзно. 
И пришёл к нему покой 
Слишком поздно. 
Огорчаться не спеши – 
Всё срастётся. 
Только дырочка в груди 
Остаётся. 
Отделяю от любви 
Все измены. 
Фонари да воробьи 
Неизменны.

* * *

Осеннее моё перерожденье
На этот раз попало на октябрь.
И в листьев каждодневное раденье
Я погружаю руки до локтя.
Дыхание, увы, не стало лёгким,
В суде лежит нечитаный вердикт. 
Октябрьский воздух застревает в лёгких,
Чтоб осень навсегда в них утвердить.
Но я-то знаю, скоро снег красивый
Меня настроит на высокий слог,
И я опять увижу ту Россию,
Какой её всерьёз задумал Бог.
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* * *

Вы видали московские зори?
Вы встречали московский рассвет? 
Если нет, много вы потеряли, 
Постарайтесь исправить сюжет.
 
Ощутите летящую тонкость 
Тех искринок московских лучей, 
Что готовят особую звонкость
Улиц, скверов, больших площадей. 
 
Нимбом ярким подсвечены крыши, 
Замер город, вкатился рассвет,
Будто кто-то спустился к нам свыше 
И принёс свой небесный привет.
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Посмотрите на солнце вдоль улиц, 
На пустынный особенный миг, 
И хоть нету здесь нынче околиц, 
Виден нам тут особенный лик. 
 
Покатилось по улицам солнце: 
Тут и там подсверкнув, подморгнув, 
Отразилось в витрине, в оконце, 
В подворотни домов заглянув. 
 
В тишине предрассветного часа
Шелестят лишь листочки у древ, 
И у дома, с тенистого фаса, 
Появляется утро, созрев. 

* * *

Я вижу Кремль с его церквами,
Иван Великий манит взгляд,
Молитвы шепчутся устами –
Так величав церквей наряд.
 
В лучах вечернего заката
Блестят на солнце купола,
Волшебной яркостью объята,
Блистает милая Москва.
 
Кресты горят и слепят глаз,
И в стёклах солнца отраженье,
Но вот чуть-чуть... и день угас,
Светило погасило жженье.
 
На Кремль ложится сумрак ночи,
И сходит день уже на нет,
Над башнями, что видят очи,
Рубиновый зажёгся свет.
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* * *

Кипят народом улицы столицы,
И льётся музыка шуршащих шин, 
И лето чудное пока что длится, 
Текущий август летом одержим. 
 
Пусть кто-то в осень мыслями стремится, 
Мне это просто как-то всё равно, 
Я знаю, август мой всё будет длиться,
И мне он словно терпкое вино. 
 
Мечтает август мыслями моими, 
Листая дни и мне даря тепло, 
Под небесами нежно-голубыми
То тучи ходят, то опять светло. 
 
Иду по августу шагами жизни, 
А он шагает рядом по Москве. 
Москва и жизнь – они две грани в призме
И грани в воплотившейся судьбе. 

* * *

Летний вечер, тишина, 
Только спряталось светило, 
Ночь уже приглашена, 
Но ещё не наступила. 
 
Гладь воды ничто не тронет, 
Ветер, видно, приустал, 
Отраженье в ней не тонет, 
Пруд как зеркала овал. 
 
Я стою и отражаюсь,
И со мною берег весь. 
Тишина. Я умиляюсь.
Как чудесно нынче здесь!
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Ночь июля наступает,
Расслабляя целый мир, 
Фонари уж зажигает, 
Что расставлены в ранжир. 
 
Торжествует миг блаженства.
Теплота. Во всём покой. 
Вот и радость совершенства,
Месяц в небе над водой.

* * *

Разгулялась сегодня погода,
Отложила свой дождь на потом,
Солнце дарит лучи с небосвода,
Золотистым горит мир листом.
 
Нас с тобою забытое лето
Привело нынче в сад «Эрмитаж»,
Чтоб заполнить стихами поэта
Этот яркий осенний кураж.
 
Мы шагнули в оазис покоя
В середине московских сует,
Здесь движенье людское иное,
И у мыслей иной здесь букет.
 
Вот уютом вздыхает беседка,
В кружева заплетённый металл,
И скамейки здесь слышат нередко
Те слова, что он нежно шептал.
 
Театральные судьбы витали
Среди этих деревьев и стен,
Много прочих здесь чем-то блистали,
Этот мир и поныне нетлен.
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И на летней веранде, нам мнится,
Вдруг сейчас зазвучат голоса,
И Чайковский, и Глинка случится,
И Гудини пришлют небеса.
 
Мы немного пройдём по дорожкам,
Всё увидим, а может, и нет,
И со временем будем по крошкам
Вспоминать тот осенний сюжет.



СВЕТЛАНА МАШЕВИЧ

Триптих

1

Не звёздным пологом и не моленьем
Глаза наполнены, впиваясь в склизкий прах.
Ладони упираются в коренья,
Кусочки глины вязнут в кулаках.

Почти что доблесть – это трепыханье
Упорное и набуханье вен.
И застывают руки и дыханье
В попытке сдвинуть подземелье стен.

В переплетении корней и корчей
Почти что доблесть – выть, хрипеть и петь.
Ведь в доме этом только ветру ночи
Дозволено свистеть.
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2

Немолчный гул немолчного прибоя
Шумит в ушах и давит на виски.
И пахнет будто бы морскою солью –
Точнее, чем-то острым и морским.

И пузыри пуская, всплыть навстречу
Колоколам. Колокола…
И ощутить давление на плечи
Мохнатых рук, а может быть, и лап.

3

И всё ветвистей и ветвистей кокон,
Тучнее и беззвёзднее ночей, 
Корою прикрывающийся, коркой
От солнечных лучей.

И ветви, оголённые бесстыдно,
И ветви, оперённые листвой –
Всё поглотила тьма. И чрево ненасытно
И недостойно гнева моего.

* * *

Прохладной комнаты иные очертанья, 
В прохладной темноте мне не найти меня,
Затем что тайное преобразилось в тайну,
В подсвечник на столе, и спичка ждёт огня,
Затем что вера – из желанья верить
И глупо не довериться мечте.

И я зажгла свечу, 
И я открыла двери
В прохладной комнате, в прохладной темноте.



Из цикла «Вопросы и ответы»

39.

Я копия с очередной миллионной копии Адама,
Земля круглее, чем Бородинская панорама.

Круглей, но не идеально круглая,
А солнце то белое, то смуглое.

И всё, по сути, вторично, кроме Бога,
Слово есть важнее предлога,

В том смысле, что вечность важнее мига,
Где миг – это любимая книга,

Не та книга, где завидуешь ещё не читавшим,
В этой невольно соавтором ставший,
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Ищешь ответы, в чём смысл, идея,
И тем уникальна тогда одиссея.

Но главный вопрос остаётся меж тем:
Зачем человек Богу? Зачем? Зачем?

37.

Как-то русская белуга
Заплыла в пиратскую Тортугу.

А в трактир вошла, как лев,
Между сотен красных дев.

На хвосте свис попугай,
И поёт собачий лай.

«Родила вам бочку рома
И притаранила из дома.

Там вода хмелее водки,
А под шубой спит селедка.

“Карамба”, а по нашему – “писец”,
Будет “мать” вам и “отец”.

Ром почти что молоко,
Пьётся быстро и легко.

Если вмазать кока-колки,
То запляшут даже волки.

Вы, пираты, слабаки,
Не то что наши казаки».

В целом всё, а дальше больше
Придумать смогут только в Польше.
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33.

В начале было два слога,
Две сущности стало у Бога
После второго рождения.
Два начала имеет дорога,
И два у неё итога,
Два на пути восхождения.

Фавор и Голгофа,
Преображение и катастрофа
Бога и человека,
Когда смерти пали оковы,
Сон взамен был дарован
До скончания века.

Из цикла «Неоконченный разговор»

112.

Брошенная,
Трава скошенная.

Возлюбленная,
Разлюбленная.

73.

Я знаю одно:
Время летит,
А с ним и мы на дно – 
Никто не запретит.

Площадь поверхности
Тел-магнитов
Ведёт к неизбежности
Сердец разбитых.
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Изучая созвездия
Родинок на руках,
Я забыл о возмездии
И останусь в дураках.

И всё же есть миг,
Где два человека:
Один к другому приник,
Он без него калека.

45.

Тот сильней, умнее и моложе,
Он красивый, как огонь,
Ты для него всего дороже,
Смотри, не проворонь.

Я видел, как ты смеялась,
Краснела, путала слова,
И даже как меня стеснялась,
И в принципе была права.

Между нами целое лето,
Моя осень в самом разгаре,
Изначально была песенка спета,
Я на тебя не позарюсь.



 Чёрный лебедёнок

Венок сонетов

Что так болит в груди невыносимо?
В который раз обманутый судьбой,
распутицей, промеж хлебов озимых
бреду один с поникшей головой.

Туда, где нескончаем птичий гомон,
где, яблоневой кипенью укрыт,
одним лишь только тем и знаменит,
что числится моим родимым домом.

Всплеснёт руками мать: «О, Боже правый!»
Мой трижды перекрестит лоб упрямый,
как словно бы и не было кручин.

Не станет разбираться с укоризной,
что там не так у сына в личной жизни.
Особых нет для этого причин.

ВАЛЕРИЙ МОРОЗОВ

Морозов Валерий Геннадьевич. Родился в Шадринске Курганской 
области. Окончил Высшую профсоюзную школу культуры (СПб), дополни-
тельно обучался на сценарном ф-те ВГИКа (Москва). Публикации в журналах 
«Москва», «Север», «Сибирские огни», «Русский Дом», «Московский журнал». 
Автор сборников прозы и поэзии. Член СП России. 



40 

Свет столицы • ïîý çèÿ

* * *

Особых нет для этого причин,
Чтоб год назад внезапно, безрассудно,
избрав побег в ряд первых величин,
покинуть дом с оказией попутной.
 
На бледно-голубом луче рассвета,
и не сказавшись матери родной…
Качал, прощаясь, ветер за спиной
багряной шевелюрой бересклета.

Конечно, мать всё примет и поймёт,
а вот вернусь ли я в родной умёт,
хотя бы в перспективе обозримой?

Несокрушим, как ледяной торос,
орудьем пытки станет тот вопрос.
Словами эта боль невыразима.

* * *

Словами эта боль невыразима.
Впервые напоровшись на обман
безжалостный, тупой, неотвратимый,
я не заметил, как сломался сам.

Вдруг стал уметь с искусностью завидной
прикидываться рыжею лисой,
учился быть и волком, и овцой,
ранжироваться льстивым и ехидным.

Высокий кабинет открыть ногой,
на самый строгий наплевать устой,
«тюрьмы с сумою» мимо проскочить…
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И было мне везение порукой.
Откуда эта гнусная наука?
Сокрыт её исток. Неразличим.

* * *

Сокрыт её исток. Неразличим.
Непостижим, неведом, непонятен.
По большей части мы о ней молчим,
любовь ведь тайна, а? Скажи, приятель.

А если вспомнить, как всё начиналось?
Среди гурьбы ровесников моих
в дырявых рукавичках нитяных
она всерьёз почти не принималась.

Потом гуляли с ней до заряниц,
снимал губами снег с её ресниц,
зашторившись полою полушубка.

На поцелуй отважился впервой…
О чём теперь тоскую, друг ты мой?
Быть может, о любви той первой, хрупкой?

* * *

Быть может, о любви той первой, хрупкой, 
что ранит душу через столько лет.
Смешная хохотунья-однолюбка,
её на этом свете больше нет.

Остра была в сужденьях непредвзятых,
идти хотела строго по прямой.
Наверное, сумела б стать ручной,
но, думается, только лишь гранатой.
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Я слухами совсем не озабочен.
И так меня не смогут опорочить,
как сам себя могу я укорить.

Прямой вины за мною нет. Я знаю.
Зачем тогда, спокойствия лишая, 
со мной тоскуют нудные дожди?

* * *

Со мной тоскуют нудные дожди…
(Водою пресной не разбавить моря.)
Но вот сказать… Господь не приведи,
о нашем с ней давнишнем уговоре.

В знак верности сажали бересклет,
мне этот день свербит больное темя.
И непонятно, как же лечит время,
коль излеченье взято под запрет?

Раскаянья давно принесены, 
но лодку памяти, чураясь глубины, 
влеку я посуху с удавкой на груди.

Оставить бы бесплодные подвижки, 
но остановок нет для передышки,
и нет надежды встретить впереди.

* * *

И нет надежды встретить впереди
пристанища, где ждёт отдохновенье.
Давно себя пора бы убедить, 
что не вернуть нам «чудное мгновенье».
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Не встретиться, не пересечься взглядом.
Простить её. Себя и всех простить.
Незримых пут удушье распустить…
И хочется дождаться снегопада.

Метель укроет белой пеленой
Маршруты лжи, проложенные мной,
ухабы на тропе моей беспутной.

Тогда, Бог даст, я обрету покой,
с любовью встречусь новой, неземной…
Почти такой же. Светлой, неподкупной.

* * *

Почти такой же… Светлой… Неподкупной…
Да полноте! Лишь руку протяни – 
та, что считалась раньше неприступной,
берётся в плен напором болтовни.

И вот уж кровь к вискам волной приливной,
теряешь волю сам собой владеть,
и недостанет сил преодолеть
желаний пыл и магии призывной.

Потом… влачить совместной жизни воз,
испытывая чувства на износ.
Без сна ночами замышлять побег.

Пылится где-то свадебный шифон.
Что связывает? Разве телефон…
А может, мой уже «измерен век»?
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* * *

А может, мой уже «измерен век»?
(Как незаметно утекают годы.)
Поможет ли очередной побег
приобрести желанную свободу?

На все вопросы есть свои ответы:
кривое лучше дерево спилить,
чем напрягаться тень его прямить
под ритмику возвышенных сонетов.

Сверкает город ёлочным нарядом,
кто ж виноват, что мы ему не рады,
что не по нраву грохот дискотек?

Ждать нечего из невозвратной дали.
во все века поэты утверждали – 
любить не может вечно человек.

* * *

Любить не может вечно человек.
Но как же быть с той истиной простою – 
Любовь в своём бессмертна торжестве
рожденья с Вифлеемскою звездою!

Бог дал Завет. Но человек невечен,
земные чувства гаснут вместе с ним.
Тут феномен любви необъясним,
он соткан из одних противоречий.

По-разному страстей вздували свечи
Нарцисс и Квазимодо косоплечий.
Любовь с коварством вместе до сих пор.
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С надеждой вместе, с верой, добротою,
с изменой, местью, жертвой, клеветою…
Не стоит длить бесплодный этот спор.

* * *

Не стоит длить бесплодный этот спор,
присвоить в нём победу волен каждый.
Но редко кто возьмёт себе в укор
беду любви, отвергнутой однажды.

Цитат Хайяма вязкая нуга 
удерживает от признаний новых:
«Ты господин несказанного слова,
а сказанного слова – ты слуга!»

От слов пустых какой, скажите, прок?
И каждому дан овощу свой срок.
Растаял дым несбыточных амбиций.

Темнеют голубых небес шатры,
Листвой осенней скорбный холм укрыт.
Душа лишь не желает примириться.

* * *

Душа лишь не желает примириться – 
вдруг встрепенётся, сердца не щадя,
и память возвращается, как птица,
гнезда былого там не находя.

И флейты плач в оркестре духовом…
Полуневеста и полуребёнок,
утёнок гадкий, чёрный лебедёнок,
заклёванный надменным шипуном.
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Зачем воспоминанья дарит жизнь?
Что проку раз от разу ворошить
всё то, что не смогло осуществиться?

Остановить? Вернуть? Переиграть?
Да снимки без конца перебирать,
покуда сердце не устанет биться?

* * *

Покуда сердце не устанет биться,
Тянуть не бросим этой бечевы,
фантазий из раздела «Небылицы» – 
что было бы, да если, да кабы…

Как самую простую очевидность
необходимо трижды подчеркнуть:
в бесстрастии любовь не упрекнуть!
Хоть ей необязательна взаимность.

Она внезапна. Вот что ей присуще.
Как будто в полночь, в тишине гнетущей,
вдруг лязгает винтовочный затвор.

Когда поймёшь душой окаменелой,
что у неё ты тоже под прицелом – 
с судьбою не окончен разговор.

* * *

С судьбою не окончен разговор!
Мы заново начнём с ней пересуды.
Годам своим лихим наперекор
толкнём веслом свой берег безрассудно.
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С надеждой тайной Пушкин предрекал,
Что «…может быть, на мой закат печальный
блеснёт любовь улыбкою прощальной», –
В фаворе был ещё, а горевал.

Пора, однако, чувствам на покой.
Но кто спасёт от муки роковой?
Хоть поезжай к Савватию с Зосимой.

Ах, лебедёнок, что ж ты натворил?
Какую жаль во мне разбередил,
что так болит в груди невыносимо?

Магистрал

Что так болит в груди невыносимо?
Особых нет, казалось бы, причин.
Словами эта боль невыразима,
сокрыт её исток. Неразличим.

Быть может, о любви той первой, хрупкой,
со мной тоскуют нудные дожди?
И нет надежды встретить впереди
почти такой же. Светлой, неподкупной.

А может, мой уже «измерен век»?
Любить не может вечно человек.
Не стоит длить бесплодный этот спор.

Душа лишь не желает примириться –
покуда сердце не устанет биться,
с судьбою не окончен разговор! 

Конец
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ВАСИЛИЙ МУРЗИН

* * *

Ах, Арбат, мой Арбат!
Ты арба моя, арба,
Ты и совесть,
И судьба,
Ты – моя дорога!
Я ещё тебе спою,
Ты всё так же в строю.
На арбайт ли я иду
Иль с арбайта, 
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Но всё так же 
Ты рад
Всем, кому 
Не судьба
Ни поэтом не быть,
Ни художником. 
Ах, арбайт, мой арбайт!
Пой и пей,
Но живи!
Ты – мой кров,
Ты – мой
Сон,
Ты – мой драйв!

* * *

Oh, Arbat, my old street,
You’re my aroba, my cart,
You’re my conscious
And lot,
And the road where we meet!
I will sing you a song,
You remain in ranks so long,
When I go to my work
When I travel home.
You are happy to see
Even those who’ll 
never be
Either poet
or an artist,
You are my street,
As you see.
Drink and sing,
Only live!
You’re my home,
You’re my 
dream,
And my drive! 
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Переулки Москвы

Какими переулками застроена Москва!
Их имена, как музыка, играют,
И я ловлю на слух простые те слова,
И сердце от восторга замирает.

Большой Каретный Высоцким был воспет,
Как он умел, и сердцем и душой,
Каретный ряд хранят немало лет 
Каретный малый, средний и большой.

Меж ними жмется Лихов переулок,
Свидетель многих горестей и слёз,
Нам с внуками сегодня от прогулок
Он столько удовольствия принес.

В Хамовниках два Вражских переулка
Ведут меня в любимый мною дом,
Когда-то в первый раз по местным закоулкам 
Я отыскал его с большим трудом.

АЛЕКСАНДР ПОТАПОВ

Потапов Александр Васильевич. Родился в 1938 году. Инженер, учёный, 
кандидат технических наук, лауреат премии Правительства РФ. Почётный 
радист. Член Союза писателей России, в его активе стихотворения, рассказы, 
романы, воспоминания, опубликованные как в различных сборниках, так и 
отдельными изданиями.
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Мне дорог Краснопресненский район,
Высотный дом, в котором частым гостем
Я выхожу на маленький балкон
Погреть на солнце ноющие кости.

И вижу с высоты вокруг дворы
И переулки – Расторгуевский, Столярный,
В них столько жизни, столько детворы.
А дальше множество названий популярных:

Кленовые, Терновые, Садовый,   
Солдатский и Казачий здесь на страже,
Молочный, Абрикосовский, Медовый,
Неопалимовский, Тишинский, Сивцев Вражек.

Как плотно переулками застроена Москва,
Их имена, как музыка, играют,
И я ловлю на слух простые те слова,
И сердце от восторга замирает.

Бульварное кольцо

Когда настают новогодние долгие праздники,
Пройдусь не спеша по широким московским бульварам,
Нарядным от множества ярких огней и реклам.
Деревья красуются, в снежные шубы одеты,
Народу полно, но ни спешки вокруг, 

ни привычной для нас суеты.
Расслабленным шагом иду по знакомым дорожкам, 
И мысли невольно стремятся к седой старине.
Когда-то здесь выстроил город защиту
От частых жестоких набегов
Астраханских, казанских и крымских татар.   
Проходят века, и время – единственный лекарь –
Почти не оставил свидетельств тяжёлых утрат,
И только как эхо почти позабытых событий
На месте когда-то реальных ворот крепостных
Звучат на Бульварном кольце имена площадей.
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сква Поэтическая» и в литературном журнале «Сергиев» города Сергиев 
Посад.

Моя Москва

Моя Москва спрессована веками,
«Зачало» скрыто в летописи дней.
Ты скреплена в булат семью холмами,
Сияешь золотыми куполами
И белизной ухоженных церквей.

Твою судьбу, да и мою с Россией
Объединила общая земля.
Пугает величавая стихия,
В душе кипит то страх, то эйфория,
Когда смотрю на цитадель Кремля.
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Моя Москва в сплоченье, а не в смуте,
Врагам давала яростный отпор.
Случалось, что стояла на распутье,
Но каждый раз ты разрывала путы, 
Когда трубила всенародный сбор.

В тревожные минуты – роковые,
Вставал народ с призывом: «За Москву!»
Мы не забудем годы боевые,
Для нас герои павшие – живые!..
А ты ещё близка и по родству.

Моя Москва в романтике вокзалов.
Дороги паутиной по стране
Все нити воедино повязала,
Когда-то мне раздолья не хватало,
Теперь с уютом на одной волне.

Хочу гулять по площади булыжной,
Смотреть парады и концерты «звёзд».
Пусть не герой, но не хочу быть лишним,
Тем более, потомком никудышным…
Ты каждому опора и форпост.

Моя Москва в модерне и барокко,
К тебе стремятся лучшие умы.
Кого прославит, тем везде дорога,
К провинциалу отнесётся строго:
Не наградит и не подаст – взаймы.

Живи, Москва, живи, моя столица!..
С тобой и я в спокойствии живу.
Преумножай счастливые страницы,
Пусть в них мелькают радостные лица,
Приветствуя улыбкой синеву.
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По Старому Арбату

Ах, Арбат, мой Арбат...

Б. Окуджава

Бреду по старому Арбату,
Любуясь новизной картин.
Усталый день лучом заката
Зажёг гирлянды у витрин.

Пора бы двигаться к вокзалу,
Но расставаться не спешу.
Закончив круг, начну сначала
И рад крутому виражу.

Калейдоскоп под небосводом –
Не шумный рынок, не музей;
Вулкан безудержной свободы,
Источник сплетен-новостей.

Один на сцене-тратуаре
Не против вдохновенно спеть,
Другой на старенькой гитаре
Импровизирует толпе.

Читает кто-то до забвенья
Свои стихи у фонаря.
Смогу ли так же без стесненья
Орать с азартом бунтаря?

Здесь необузданные страсти
Вскипают, брызгая слюной.
Политики различной масти
Сбивают с толку новизной.

Арбат всегда непредсказуем,
Меняет быстро антураж.
Финал прогулки неминуем –
Бегу домой, включив форсаж.
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 Выход из суеты,

или Как я ездила на Ленинские горы

Конечно, конечно, – Воробьёвы! Кого-то сразу резануло название, 
но если всё детство из радиоприёмника звучало: «Друзья, люблю 

я Ленинские горы, там хорошо рассвет встречать вдвоём…», – то 
вполне приемлемо.

* * *

Как тихо пряталась зима
меж ёлок, кочек, на полянах.
И утром видом из окна
удивлены: земля вся в ранах.
И лейкопластырем на ней
то тут, то там прорехи, метки –
белеют пятна зимних дней,
ночей и заморозков цепких.

АЛЛА БАКШАНСКАЯ

Бакшанская Алла Романовна. Родилась в Литве в середине XX века. 
Живёт в Беларуси. Родными считает города Паневежис, Ленинград, Севе-
роморск, Одессу и Минск. По образованию – экономист. Стихи опубли-
кованы в коллективных сборниках проектов «Созвездие» (Минск), 
«Библиотека современной поэзии» (Москва), в альманахе международ-
ного фестиваля «Ганноверская весна», на сайте «Стихи.ру». Автор книги 
стихов «Вполголоса».
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Всего лишь ночь, километраж
не столь велик бы показался,
но поезд мчал, менял пейзаж,
и действием распоряжался
какой-то сумрачный стратег –
день переждал и выдал снег.
И дождь, и ветер. Со всей силой
всё в круговерти колесило.

* * *

Март. Москва. Три свободных дня. «KudaGo» спрашивать не буду, 
есть любимые, обязательные к посещению места, остальное – как 
сложится.

Чемодан закинут в отель, для заселения рановато, – надо отдать 
дань мостовым Тверской, Красной, Манежной, Моховой.

Завтракаю в трапезной Храма Христа Спасителя. Очередей там не 
бывает, всё съедобно: и постное, и скоромное. И в путь.

* * *

Ночной поезд, другая столица,
Несмолкающий гул от машин.
New Арбат, и эскорт чёрный мчится –
Раздвигает поток Серафим –
Весь в огнях, за ним втора и третий…
И пустыня, и шорох, и ветер…
И опять караван-вереница
И машин, и людей, – и не снится…

Пункт первый

У «Центра искусств. Москва» изменилось время работы. Пере-
двину события и зайду в Храм. Читаю надписи – памяти погибших 
в Отечественной войне 1812 года, в который раз обхожу уголок за 
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уголком. Народа мало, четверг, будний день. Зато открыт доступ в 
нижнюю церковь, туда попадаю впервые. На месте уничтоженного 
Храма собирались воздвигнуть Дом Советов высотой до 400 мет-
ров с мощными подземными сооружениями. Помешала Великая 
Отечественная да ещё что-то. К концу XX века были найдены сред-
ства и архитектурно-строительное решение по использованию не-
достроя – уже не в качестве бассейна. И имеющиеся нижние ярусы 
превратили во внутреннюю церковь с музеем, над ними и стоит тело 
Храма со своим большим хозяйством.

Пункт второй

Время подгоняло: надо устроиться с жильём, собраться, впереди 
торжества Дня поэзии.

От метро «Смоленская» до приметного для меня дома на Но-
винском бульваре и вниз по Новому Арбату к Дому правительства 
Москвы. На противоположном берегу реки конгломератом старая 
высотка и здания Москва-Сити, а за спиной – раскрытая книга быв-
шего здания СЭВ. Мне в Пресс-центр. В холле регистрация, музыка, 
на втором ярусе презентация книг призёров прошлого года, высту-
пления новоиспечённых.

Вечер пролетел незаметно. Со сцены звучали стихи, песни, по-
здравления и благодарности. Номинаций много, зал полон. Приятно 
было увидеть знакомые лица.

Поздний московский вечер тепло обнимал выходящих из Пресс-
центра. Пёстрая радуга огней Нового Арбата приглашала к прогулке, 
одаривая по ходу рекламными «находками», которые цеплялись за 
кончик карандаша или камеру телефона. Вечер. Четверг.

* * *

Выход из суеты, яви серых объятий
В буйный цвет огоньков на весеннем Арбате.
Словно в космос – улёт –
От забот – вон из стресса.
И умчал звездолёт в праздный мир, как повесу.
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Переулки столиц... Огоньки рассыпные.
Мельтешение лиц. И дворы проходные.
Вот Петровка, Басманный –
Ноги бью и ведь знаю:
За мечтою обманной не шагаю – летаю…

Пункт третий

Утро пятницы оказалось серым. Слышался чёткий перестук – 
дождь. В этот день очень хотелось получить сообщение: СМС, по 
вайберу, как угодно, – телефон молчал.

* * *

Шум дождя –
в узкий двор
низвергаются бурно потоки.
Сыпет снег,
мелкой взвесью
вбиваясь в роскошество струй.
Монохромна
бесцветная серость
на Западе и на Востоке.
Окна в окна.
Петровка. «Отель» –
мой московский «кукуй».
Как у моря,
отчаявшись от непогоды,
штиля ждать
среди пены и бьющихся волн
зарекаюсь,
но вновь повод найден и –
знамя к походу! –
хоть заплечный мешок
лишь надеждой-желанием полн.
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* * *

Из чемодана был извлечен парасон – зонт, заменивший пара-
план, – погода нелётная; произведена телепортация к ближайшей 
станции метро с дальнейшей высадкой у Крымского моста. Иду в 
«Третьяковку» на Крымский вал. В предыдущий раз повезло: прак-
тически без очереди попала на выставку Серова, где через месяц 
толпы любителей искусства выбивали двери. Нынче все желали 
лицезреть работы Ильи Ефимовича. Но… билет предлагают лишь 
на 12 апреля. Что ж, посмотрю постоянную экспозицию – художники 
начала XX века, современники Репина.

«Из зала в зал переходя, здесь движется народ…» Кандинский, 
Гончарова, Шагал, Лентулов, Малевич, пышная сирень Петра Кон-
чаловского, «Опять двойка», «Прибыл на каникулы», «Письмо с 
фронта» (в «Родной речи», помните?). Встречи с близким, знакомым, 
узнаваемым. Прихватив в магазинчике сувениры для девчонок-со-
трудниц, выхожу.

Дождь на улице закончился, но с Москвы-реки дует холодный и 
сырой ветер.

Пункт четвёртый

Вновь оказываюсь у Храма Христа Спасителя (воистину), у вхо-
да в галерею «Центра искусств. Москва». Надо заглянуть к Ивану 
Константиновичу Айвазовскому. Раньше регулярно навещала его 
в Феодосии. Теперь в центре Москвы. Да и посмотрю, что нового 
выставлено для просмотра. Овцы, бредущие по крымской степи, 
вместе с маринами оказались в другом зале – переселили. У входа 
сияют пронизанные солнечным светом работы Шульце!!! Есть, чем 
полюбоваться, отдав должное мастерству и художников, и профес-
сиональной подсветке полотен, усиливающей эффект восприятия 
картин. Молодцы. Все.

Обратная дорога к месту обитания. Автобус. Табло сообщает: в 
салоне +20. На улице сыро. Вечер для переваривания того, что уви-
дено, и обмена в интернете впечатлениями с Минском и Берлином. 
XXI век!
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* * *

Просто дождь. Просто капает дождь.
И снежинки, едва, как потеха.
Просто март и Москва, и как нож:
ещё нет, ещё там, ещё где-то.
Ещё время не вышло. И может всё быть:
тепло рук, и усмешка, и запах,
и твой голос. И можно, немея, любить,
не сдержаться и всё же заплакать.
Ещё жёлтой стены раздражающий фон
в пятнах чьей-то уехавшей жизни.
Ещё пятница, утро, молчит телефон.
Капли, струи – то всхлипнет, то брызнет.
Путь-дороги зовут сквозь дожди – подождут,
не спешу, от судьбы отдыхаю.
Обману ли её хоть на сорок минут,
хоть на пять? Ох, боюсь, – опоздаю.
Чашка чаю с лимоном, как выжатый сок,
как оскомина грусть, вспоминаю.
Выйду в дождь, пусть омоет, осыплет снежок.
Март. Москва. Жду тебя. Запятая…

Суббота. День последний

* * *

Ты как вода, что льёт, как дождь,
что невозможно удержать на пальцах.
Коль повезёт – в ладонь зажмёшь –
один глоток, исчез, а дальше?
Ни утолить, ни глаз омыть,
ни брызнуть, хулиганя, в счастье.
Ты как вода, и как же быть?
Мне что же, полюбить ненастье?
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* * *

Поскольку сообщение так и не было получено – дружба дружбой, 
а служба службой – перехожу к запасному варианту: дополнительная 
культурная программа. Повезло, что погода вошла в положение, 
перекрыла воду и позволила выглянуть солнышку. Надо освободить 
руки – сдать чемодан в камеру хранения на Белорусском вокзале 
и – вперёд!

Пункт пятый

Аптекарский огород. Странного вида зелёное здание на Про-
спекте Мира – вход. За калиткой с билетёрами аллея. У пустующего – 
март – водоёма прогуливается пара уток. Вокруг стволов деревьев, 
уцепившись за шершавую кору, скукожились последние лапики 
потемневшего, выжившего под дождём снега. В оранжерее выстав-
ка орхидей. Влажные тропики – с макушек пальм, с нависающих 
лиан опадают редкие крупные капли, влажность… и тепло. А внизу, 
у ног, на уровне глаз, среди кустов, стволов и вазонов – орхидеи, 
цветущие, разноцветные и разнокалиберные. Пытаюсь высмотреть 
более значимые экземпляры и забрать с собой – фото в телефоне. 
Извилистая дорожка медленно ведёт по кругу, спешить некуда, а 
глазам радость – редкое диво.

Выше этажом ещё одно чудо – коллекция суккулентов с питомни-
ком, с колючими в горшках шарами, размеры коих гораздо больше 
любопытных голов то там, то здесь кланяющихся кактусам в попытке 
прочесть и запомнить названия. Куда там! А вокруг стоят, висят, пле-
тутся, торчат, цветут суккуленты…

Спустившись к орхидеям, замечаю приоткрытую дверь на лест-
ницу и приглашение посетить рыбок. На лестничной площадке в 
кадках растут четыре цитрусовых деревца – кумкват! Название и 
плоды видела в супермаркетах, а вот и сам южный фрукт на ветвях! 
Размером со средний лимончик, одни – ещё зелёные, другие – оран-
жевые, симпатяги.

Возле аквариумов с рыбками ещё одно откровение – стенд жень-
шеня. Таблички, плакаты и колбы с корнями. Сравнить? Крупный 
хреновый корень, если бы не цветы… Пояснения, текста, не нашла, 
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оторвать взгляд – трудно. По длинному белому корню вразброс ро-
зочки, такие же белые, хреновые, сверху вниз. Как? Отчего? Красота!

С этим ощущением и покидаю оранжереи и спящие под остатками 
снега грядки аптекарского огорода, основанного ещё в годы Петра 
Первого.

Пункт шестой. Внеплановый

Манеж, четвёртый культурный форум Москвы. В этом историче-
ском здании не приходилось бывать. Современное экспозиционное 
пространство. Лифты, эскалаторы, под потолком ажурное переплете-
ние металлических конструкций. Народ. Много! Первыми бросились 
в глаза два рояля, по их контуру пущены неоновые огоньки. Два 
пианиста. Играют. И ни звука! Музыканты в наушниках. В таких же 
наушниках в центре зала зрители, сидящие рядами и с явным удо-
вольствием наблюдающие за происходящим на двух киноэкранах – 
звуковая музыкальная нарезка из старых чёрно-белых советских 
фильмов. Никто никому не мешает. Бери индивидуальные чехоль-
чики, усаживайся, надевай на наушники, включай их – и понеслось. 
В боковых зонах выступают студенты музучилищ, представители 
проектов, приглашающие на экскурсии в Коломенское, на занятия 
в разнообразные секции, студии, кто-то рассказывает об озвучке в 
кино… В торце зала, за занавесом, идёт театральное представление. 
Можно сделать фото со статуей, можно и самому офонареть, то есть 
превратиться в статую, столб, ещё во что-нибудь – и селфи.

Насытившись культурой и подзарядившись в буфете, выхожу к 
Кремлю.

До поезда ещё 4 часа.

Вне плана. Неожиданно. Ленинские горы

На Красной площади среди субботней толпы странствующих 
звучал одинокий голос из рупора, приглашал на последнюю в этот 
день автобусную прогулку по Москве. Обещал показать столицу в 
блеске огней – скоро начнут сгущаться сумерки. Маршрут был зна-
ком – ровно 10 лет тому, в мае…
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Попрощалась с Красной площадью и ГУМом, на Зарядье ждал 
в автобус, и покатили… Посмотрите налево, посмотрите направо: 
дома, больницы, институты, Академия наук, дачи, проспекты, Воро-
бьёвы горы, смотровая площадка. Да, Москва уже тонула в тёмных 
красках весеннего вечера, и по раскинувшемуся перед нами городу 
вспыхивали разноцветьем огоньки, обозначая линии проспектов, 
башенки высоток, Москву-Сити, а позади нас ввысь, к шпилю уни-
верситета, взлетели огни. Темнело. Ушёл в былое очередной День 
поэзии и то, что было или должно было быть с ним связанно. Про-
щай, Москва.

Автобус уходил без меня. Пришлось догонять и возвращаться в 
сегодня.

Мосфильмовская, Кутузовский, Белорусский. Еду домой.

Минск-Москва
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На подступах к любви

В десятом классе я уже ходила в клуб и с мальчиками гуляла, не 
очень сильно. Но грудь не наливалась. Люся, подруга, вовсю 

носит лифчик, мне же нечего в него класть. Не поэтому ли у неё 
было много кавалеров, в два раза больше, чем у меня? От неё веяло 
половой зрелостью, я же – пигалица. Пусть пустое место, но лифчик 
я надела! Хотя во втором классе меня венчали – тили-тили тесто, 
жених и невеста – с Лёней Поляковым, сдобным блондинчиком. 
Потом появился «столбешник». В Любавичах начали проводить 
электричество, приехали какие-то парни, ставили столбы, натя-
гивали провода. Одному из чужеземцев я приглянулась. Столбы 
через две-три недели закончились, чужаки уехали. Но… остался 
поцелуй с одним из них. С которым я долго «носилась», поражаясь 
произошедшему.

Именно в это время внук врача Трофимов Пётр «залепил» мне 
в ухо снежком, да так сильно, что на какое-то мгновенье я оглохла. 
Испугалась, расплакалась.

– Если слух ко мне не вернётся, женишься на мне глухой, – сквозь 
слёзы пролепетала я.

– С удовольствием, – выкрикнул он, однако убежал. 

ИННА ДЁМИНА

Дёмина Инна Владимировна – кандидат педагогических наук, автор 
50 научных работ и 9 литературно-художественных книг, две из которых – 
книги стихов. Активно печатается в альманахах, журналах, работает в трёх 
литературных гостиных.
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Какое-то время я, моя подруга Люся и Сашка Златковский (мы 
соседи, жили на одной улице) везде бывали втроём: то в кино как-
то просачиваемся (не всегда были эти 20 копеек), то на морозянках, 
связав их несколько, с горы вниз к речке, и даже через неё, катим. 
Повзрослев, катались с этой горы на лыжах, которые нам выдавали 
в школе на выходные дни. Внутри горы была землянка, в ней жила 
наша подруга Зоя ещё со времён войны. Так вот она, заимев семью и 
детей, нажившись в земле, пришла в исполком с топором на плече. 
Просидела там без внимания администрации сутки, никто не смог 
её «выставить». Она говорила: «Дайте квартиру – или кто-то из нас 
будет трупом». На следующий день ей дали ордер не на арест, а на 
квартиру.

Мы с Сашей проводили вместе немало времени, и он стал мне 
интересен. Саша играл на гармони, был, естественно, главным на 
танцах. Однажды вижу: он провожает Раю Старовойтову. Огорчив-
шись, говорю об этом тёте Симе, маминой сестре, с которой я была 
более откровенной, чем с мамой.

– Как, это с той, которая выше его на целую голову? – выслушав 
меня, удивилась тётя. – Не кручинься, отправляйся в клуб. Всё будет 
хорошо, как и должно быть.

И верно, оставил Сашка Раю, снова танцует и провожает меня. 
Дошли до нашего дома, Сашок весел, говорит, смеётся, однако шё-
потом. Мама была учительницей, и мои кавалеры её боялись. 

Ещё в пятом классе мальчики нашего класса разделили меж со-
бою нас, девочек. Вскоре стало известно, что меня выбрал Федя 
Гронский, первый драчун, его и звали – «бандит». Мне он не нра-
вился, я от него все время убегала. Чем больше я бегала от него, тем 
сильнее он тянулся ко мне. И вот я уже студентка, а его призывают в 
армию. После танцев он увязался за мною. Дошли до нашего дома, 
я прощаюсь. Он достаёт из кармана ножичек, подставляет к моему 
горлу и говорит:

– Я ухожу в армию, жди меня.
– Буду, Федя, буду, – и в ужасе вскочила во двор, молниеносно 

накинув крючок.
Но жизнь непредсказуема! У него уже жена и двое детей, я заму-

жем, двое детей. Приезжая в Смоленск, я всегда хотела его, кавалера 
двух орденов Красной Звезды, видеть. Этот факт нашёл отражение 
в моих стихах.
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Низко кланяюсь тебе, Шаляпин*,
За до сих пор живущую в тебе любовь ко мне.
Лучшая, как говорят, часть жизни уже пройдена,
А мне всё чаще кажется: и я не на коне.

По-настоящему было грустно, когда узнала о его смерти.
Вскоре появились «белые тапки» – Коля Чухнов, с которым десять 

лет учились вместе, всегда в одной и той же параллели. Он долгое 
время меня не замечал. Поэтому мои симпатии к нему росли как 
на дрожжах. Это было время, когда девушки свои чувства прятали, 
чтоб никто не догадался, как в песне. Я начинала страдать, появля-
лась настоятельная потребность видеть его и после занятий. А как 
увидеть? В центре Любавичей, недалеко от Коли, жила моя подруга 
Таня Полякова. И я, преодолевая ужас темноты, вечерами начала 
бегать к ней, надеясь «случайно» встретить Колю! Постепенно боязнь 
темноты была вытеснена влюблённостью. 

Мне казалось, что моя влюблённость заметна всем. Как-то, разго-
варивая с Люсей про любовь, я прозондировала, осведомлена ли она 
про мои чувства. Мои опасения оказались сильно преувеличенными. 
Люся была немало удивлена. 

«Белые тапки» пристали к Коле, поскольку он один из всех ребят хо-
дил в белых тапках. Не с тех ли пор у меня появилась приверженность 
к белому цвету?! Долго он меня «не видел». И вдруг, что случилось? Мы 
уже были в разных вузах, летом встретились и приросли друг к другу! 
Встречались, встречались, дело дошло до поцелуя. Оказалось, он пло-
хо, неприятно целуется, не умеет. Как будто я умела? И моя симпатия к 
нему улетучилась. Я была довольна, поскольку ничего интересного он 
собою не представлял. Я была хотя бы «журналист» – нас с Люсей так 
называли. А он? Учился посредственно, ни на чём не играл, танцевал 
так себе, без особого огня, даже когда танцевал с другими. Может, я 
его не зажигала. Так и другие не жгли? Что, спрашивается, меня так 
долго к нему привлекало? Спустя двадцать лет на вечере встречи 
выпускников нашего класса мы встретились. Ни он, ни я не проявили 
друг к другу большего внимания, чем ко всем остальным. 

1956–1958 гг., Прибалтика, город Советск, мы с подругой Люсей 
учимся в культпросветучилище. Бегу однажды в своё училище, уже 

* Его звали Фёдор Иванович (прим. авт.). 
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холодно, нос требует платочка. Снимаю рукавички, достаю платок, 
вытираю нос… голос сзади:

– Девушка, это ваши рукавички?
Смотрю, моих нет. 
– Мои, – говорю и оборачиваюсь. Подаёт мои рукавицы офи-

цер, молодой и красивый. Поблагодарила да и побежала дальше. 
Только сердце ёкнуло, потому что военных, армию мы тогда все 
любили и боготворили. Проходит какое-то время. Я снова на тропе 
к училищу.

– Здравствуйте, мы с вами знакомы! Без меня вы бы обморозили 
руки, – смотрю, тот самый красавец-офицер. Но меня ждут занятия, и 
он торопится. Разулыбались и разошлись. Как-то прихожу к подруж-
ке-сокурснице, она была на квартире. И вижу там «моего» офицера. 
Оказалось, он снимал комнату у этих же хозяев. Встречались два 
года, пока я училась в Советске. Я потеряла голову, ослепла и оглох-
ла. Из головы всё вытеснено, везде и всюду только он, Ярош Виталий, 
офицер советского гарнизона в Советске. Где мы не гуляли, где мы не 
бродили, где мы не сидели, куда мы не ездили? Были везде! Изучили 
город и его окрестности. Мы целовались без устали и где хотели. 
Это же не Москва тех времён, когда влюблённым невозможно было 
отыскать тихого уголка. Везде люди! 

Виталька молод, недавно окончил военное училище. А я и того 
меньше, мне только восемнадцатый год. И он, и я скромные, нрав-
ственные, нам достаточно было объятий и поцелуев. Сексуальный 
«змий» нас не искушал. Однако моё обучение заканчивается. Я по-
лучаю назначение художественным руководителем в Дедовичский 
дом культуры Псковской области. Грядёт разлука. Я грущу. Грустит и 
Виталик. Но… замужества не предлагает! Так и разъехались. Я была 
в великой тоске и кручине. Два года плакала и страдала. Вскоре про-
читала мемуары Татьяны Андреевны Кузминской, младшей сестры 
Софьи Андреевны Толстой, которую, как и меня, поразила первая 
любовь к брату Л.Н. Толстого Сергею, продолжавшаяся два года, из 
перипетий которой Татьяна еле выкарабкалась, даже травилась. 
Ему сорок лет, ей – восемнадцать. Этот брак никому из них не сулил 
добра. И я умирала, но, на удивление, не зачахла, не вышла из строя 
психика, в голову не пришло наложить на себя руки. Мы разъеха-
лись. Вскоре прекратилась и переписка. Его, вероятно, куда-то пере-
вели. Я поступила в Московский институт культуры.
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В институте вокруг меня клубились азиатские и кавказские ребя-
та. Я яркая, хрупкая и миниатюрная блондинка, конечно, привлекала 
их. Переполненная Виталькой, я никого другого не видела. Однажды 
в группу принесли пригласительные билеты на вечер отдыха в МГУ. 
Для меня МГУ был сказкой и святыней, тайной за многими печатями. 
В Дедовичах, где я работала хормейстером, зав. отделом культуры 
была молодая девушка, окончившая МГУ. Она была высокой, прямой, 
изысканной, говорила медленно и значительно, «выпускала из себя 
только веские слова», выражаясь слогом Ф.М. Достоевского, улыба-
лась спокойно и величаво. И жесты её были спокойны и важны. Она 
всегда, когда я её видела, была на высоких каблуках. Она мне очень 
нравилась. Не с тех ли пор я полюбила высокие каблуки и носила 
обувь на высоком каблуке до 70 лет?.. Даже шутила, что высота моих 
каблуков прямо пропорциональна уровню моего самоуважения.

Прошли годы, и моя жизнь тесно переплелась с жизнью МГУ: 
муж – профессор МГУ. Все наши трое детей окончили МГУ. И сама я 
некоторое время с мужем жила в общежитии университета до полу-
чения квартиры. 

А пока для меня университет заманчив и притягателен. И вдруг 
в моих руках пригласительный на вечер в МГУ. Мы жили очень 
бедно. В войну вместе с домом всё сгорело. Наряды скромные, но я 
научилась немножко шить. Надела голубое с коричневыми цветами 
платье, которое сама сшила на обгоревшей в войну зингерской ма-
шинке. Платье в талию, внизу широкое, мне очень нравилось. Туфли 
на шпильке, которые дала мне старшая сестричка. Подробности на-
ших танцев не помню. Кто-то меня всё приглашает и приглашает на 
танец. Вечер подходит к концу.

– Приезжайте завтра в МГУ, если сможете, погуляем. Я покажу вам 
университет, – и… провожать не пошёл. 

Мне же ехать далеко, на Левобережную. Еду в электричке вся в 
неудовольствии, уязвлена. Не провожает, не приедет. Так не приеду 
же и я! О себе ничего не сказал, кто он и что? Сверх всего – посмел 
навязать мне приезд к нему. Как нагл и самоуверен этот тип! Но на-
стало завтра. Долго и мучительно принимала решение. И приняла. 
Приеду в назначенное место, спрятавшись, понаблюдаю, ждёт ли? 
Вдруг розыгрыш, его нет? Как стыдно будет мне! Приезжаю, он стоит.

Так начались наши встречи. Проходит какое-то время. Вечер от-
дыха в нашем институте. Приглашаю его к нам. Оказавшись на какой-
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то ступеньке выше него, вижу: среди чёрной шевелюры сверкнула 
плешь. О Боже! Я уже подумывала о будущем муже, но чтобы лысый… 

«Плешь и плешь», – спустя какое-то время рассуждала я. Но тогда!.. 
Как увидела, заболела голова, запершило горло. Что называется – очи 
потухли и голос пропал! И прекратила наши свидания. Но он оказался 
настойчив. Образ плеши как-то размылся, вскоре совсем исчез из мое-
го сознания. Он был аспирантом МГУ, начитан, эрудирован, скромен и 
сдержан. И всё это на фоне МГУ, моей сказки. Устраивал мне экскурсии 
по университету, показал комнату общежития, в которой жил один. 
Здесь впервые в жизни на скоростном лифте, который при разгоне 
сильно вдавливал тело в пол, поднялась на 22 этаж, с этой высоты 
увидела Москву. Зрелище восхищало. Вот тут я поняла, что в Москве 
нет укромных мест для поцелуев, для пожатья рук. Как в знаменитом 
романсе П. Булахова на стихи Н. Грекова «Свидание» в исполнении 
О. Погудина: «Нет в нём ни лобзанья, ни пожатья рук». 

Пригласительный билет на праздник в МГУ оказался судьбонос-
ным! Через два года я вышла замуж за кандидата философских наук, 
преподавателя МГУ, стала москвичкой.

Ретро

Жила девчушка в одном селе, 
Вся, как улитка, вещь в себе.
Росла девчонка, и зрела в ней
Способность видеть себя, людей.
В ряду оценок возник и муж,
Образ его ей не был чужд,
Кто он и что он? Ясно ей:
Не пьёт, не курит – нет ценней!
Действительно, не пьёт, не курит
Мужчина, посланный судьбой,
Умён, красив и балагурит:
«До гроба талисман ты мой».
Нет места в жизни постоянству:
Не посвятил себя он пьянству,
Жаль только, уж не балагурит:
«Ты моя Муза», не до дури.
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Савелий, SOS! Дочка заболела…

Судьба врача непредсказуема. Если врач появляется даже в мало-
знакомой компании, всегда находятся люди, которых волнуют 

проблемы собственного здоровья или здоровья своих близких, 
родственников, хороших знакомых. Люди часто на всякий случай 
обращаются с просьбой поделиться номером телефона и разрешить 
позвонить, если столкнутся с неожиданными или трудными с меди-
цинской точки зрения обстоятельствами. Ямщиков давно привык к 
подобным просьбам и никогда не отказывал поделиться номером 
своего телефона даже тем людям, с которыми по существу ещё не 
успел познакомиться. А как же иначе? В этом особенность профессии 
и выбор своего места в жизни!

Как-то утром, минут за пятнадцать до ухода на работу, в квартире 
врача Ямщикова тревожно, резко и очень настойчиво утреннюю ти-
шину прорезали призывные сигналы с телефонной тумбочки. Врач 
подскочил к ней и быстро поднёс трубку к уху.

– Савелий, – раздался в трубке встревоженный бас. – SOS! Прости, 
что без разрешения перешёл на ты. Это композитор Тулупов Станис-
лав Никанорович. Нас с тобой полгода назад познакомили в очень 
тёплой и дружественной компании. Помнишь, да? Спасибо! У меня, 
дорогой, беда. Дочка заболела. Всю ночь не спала, жаловалась, что 
болит живот. Утром один раз рвота была.

Поляков Василий Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор, 
член Союза писателей России.

ВАСИЛИЙ ПОЛЯКОВ



п р о з а 73 

– А стул был? – поинтересовался Ямщиков.
– Какой стул? – не понял Тулупов. – Она лежит в кровати. А рядом 

с кроватью только тумбочка и небольшой пуфик.
– В туалет она ходила? – спросил Ямщиков.
– Ты понимаешь, не знаю. Её мама мне позвонила, но об этом 

ничего не говорила.
Ямщиков понял, что ситуация не совсем обычная.
– Станислав Никанорович, скажите, а мама девочки может пере-

звонить мне сама? Только, пожалуйста, прямо сейчас, а то мне через 
пятнадцать минут уже нужно ехать на работу.

Через несколько минут раздался новый звонок, и приятный жен-
ский голос извиняющимся тоном произнёс:

– Савелий Викентьевич, вас беспокоит мама дочери Тулупова. 
Он мне только что звонил и сказал, что вы очень опытный врач и 
согласились помочь мне.

– Как вас зовут?
– Ирина Глебовна, но можно просто Ира.
– Сколько вам лет?
– Да уже тридцать три.
– А дочери?
– Двенадцать.
– Как зовут девочку?
– Илона.
– Она Илона Тулупова?
– Нет, она на мою фамилию записана. Она, как и я, Каминская. Мы 

со Станиславом Никаноровичем живём порознь.
– Это с чем связано?
– Да мы со Станиславом Никаноровичем никогда в браке и не со-

стояли. Понимаете, близкие отношения у нас, конечно, сложились. 
Это произошло примерно через три месяца, как я стала работать у 
него секретарём. Но вместе мы никогда не жили. Он не хотел семьи 
и ребёнка. Он во всех отношениях, конечно, замечательный человек, 
большой музыкант, композитор. А постоянное присутствие женщины 
в доме, маленького ребёнка ему бы, конечно, мешало. Да и пелёнки-
распашонки – это не для его утончённой натуры. Первое время я, 
конечно, этого не понимала, боялась его потерять. Но он, в общем-то, 
очень внимателен к нам. Купил квартиру, обставил мебелью, засте-
лил коврами. Материально постоянно помогает.
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– Хорошо. Я всё понял. Только у меня совсем мало времени. Да-
вайте вернёмся к здоровью Илоны. Расскажите, пожалуйста, Ира, как 
она заболела, в чём это проявлялось, что сейчас беспокоит. Только 
поподробнее, но коротко.

Из дальнейшей беседы Ямщиков узнал, что девочке стало не по 
себе с вечера предыдущего дня. Ела она за ужином плохо. Доволь-
но скоро захотела прилечь и быстро заснула. А вот ночью дважды 
просыпалась, жаловалась, что болит живот. В ночное время стула 
не было, хотя дважды ходила в туалет. А потом была однократная 
рвота съеденной пищей. И ещё утром, когда ходила в туалет, стул 
был жидким, но не пенистым, без слизи и прожилок крови. Вечером 
температуру не измеряли, а утром градусник отметил 37,4. Она не 
кашляет, не чихает, насморка нет, голова не болит.

Ямщиков посоветовал обязательно позвонить в детскую поли-
клинику и попросить, чтобы на вызов пришёл участковый врач. Для 
себя он записал адрес Каминских, дом, корпус, подъезд, этаж, код на 
входной двери подъезда, домашний телефон, ближайшую станцию 
метро и как от неё пройти к дому.

Его беспокоило, что у Илоны были боли в животе, запор, не-
большой подъём температуры, но при этом отсутствовала головная 
боль, что часто бывает у детей при остром аппендиците. Вместе с 
тем жидкий стул под утро мог быть связан и с кишечной инфекцией. 

Конечно, он правильно поступил, что посоветовал вызвать врача. 
С этими мыслями Ямщиков отправился на работу.
День выдался напряжённым и хлопотливым. Только около пяти 

вечера удалось присесть, наскоро проглотить два бутерброда и вы-
пить стакан некрепкого чая с карамелью. Ещё час ушёл на то, чтобы 
«подчистить хвосты». Ровно в шесть вечера Ямщиков наконец снял 
телефонную трубку и позвонил Каминским.

Ира врача вызывала. Приходила совсем молодая женщина. 
Илону посмотрела очень внимательно. Сейчас живот у девочки не 
болит. Она лежит в постели, но не потому, что плохо себя чувствует, 
а из-за того, что Ирина не разрешила ей вставать. Врач сказала, 
что у Илоны кишечная инфекция. Прислала медсестру, которая 
взяла посев. Никаких уколов Илоне не делали, таблеток тоже не 
назначали. Медсестра сказала, что завтра доктор снова придёт, но 
вызывать её не нужно, так как врач сама записала себе в журнал 
активный вызов.
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Информация Ямщикова удовлетворила. Ситуация под контро-
лем. Его помощь не нужна. Можно спокойно ехать домой. Самое 
интересное, что дом, в котором жили Ирина и Илона, располагался 
совсем близко от станции метро, предшествовавшей той, на которой 
нужно было выходить Ямщикову. И, когда после выхода пассажиров 
женский голос объявил, что следующая станция та, которая нужна 
Ямщикову, какая-то неведомая сила подхватила Савелия с места. Он 
успел выскочить из вагона, хотя двери довольно больно ударили 
его по плечам.

Когда, выйдя из лифта, Ямщиков подошёл к двери квартиры и 
вдавил кнопку звонка, он услышал в ответ мелодичную музыкаль-
ную фразу. Дверь довольно долго не открывали. Наконец красивый 
женский голос спросил: «Вы к кому?»

– Это квартира Каминских?
– Да, Каминских. Но мы никого не ждём.
– Ирина Глебовна, это Ямщиков. Я пришёл навестить вашу дочь 

Илону.
Дверь моментально открыли, и Ямщиков увидел прямо перед 

собой красивые глаза молодой женщины, выражавшие крайнее 
удивление.

– Я Савелий Викентьевич Ямщиков. Это вы мне утром звонили по 
поводу болезни Илоны?

– Ой, доктор, простите, пожалуйста. Я не думала, что вы при 
вашей загруженности проявите такую любезность. Проходите, 
проходите.

– Простите, Ира, а руки можно вымыть?
– Да, да, конечно. Вот здесь, слева, ванна, рядом туалет, если нуж-

но. Я сейчас принесу вам свежее полотенце.
Одного взгляда было достаточно, чтобы оценить и Тулупова, и 

Каминскую. Просторное, равномерно и неназойливо освещённое 
помещение было не ванной, а хорошо продуманным семейным 
центром реабилитации. В нём царили уют, чистота и порядок. 
Справа от входа, за закруглённым выступом, располагалось про-
сторное джакузи, в котором можно было сидеть и даже лежать 
одновременно двум взрослым людям. Всё было продумано: две 
удобные лесенки с поручнями, позволявшие вступить в белоснеж-
ную ёмкость со средины и с ножного его конца, четыре удобных 
поручня по периметру, два просторных шкафчика на уровне края 
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джакузи, верхние крышки которых могли служить или столиками 
для напитков, закуски, фруктов, или полочками для небрежного 
сбрасывания халатов перед водной процедурой. В самих шкафчи-
ках можно было хранить и сброшенное нижнее бельё, накаплива-
емое к стирке, и свежее, которое можно было надеть на себя после 
душа или купания. Там же отдельными стопочками располагались 
махровые и обыкновенные полотенца. Два небольших, но очень 
просторных настенных шкафчика скрывали все необходимые 
принадлежности женского и мужского туалета. Т-образный вазон 
слева от джакузи вбирал в себя белоснежную раковину. Над ней 
висели овальное зеркало и продолговатая стеклянная полочка 
для стаканчиков с зубными щётками и мыльницами с розовым и 
зеленоватым душистым туалетным мылом. Потолок ванной и три её 
стены были в зеркалах, раздвигавших помещение в стороны и по-
зволявших рассмотреть в разных ракурсах фигуру принимающего 
ванну человека до мелочей. Такая обстановка говорила и о щедро-
сти души Тулупова, и о его искреннем внимании к жене, и даже о 
том, что он восхищался и искренне любовался ею как женщиной. А 
чистота и порядок при внезапном визите характеризовали Ирину 
как трудолюбивую и чистоплотную хозяйку.

Ямщиков вспомнил наставления преподавателя гигиены ещё в 
студенческие годы.

– Если вы хотите оценить незнакомую вам женщину как хозяйку, 
не задавайте ей никаких вопросов, но под благовидным предлогом 
посетите в доме ванную и туалет. Один взгляд – и перед вами пол-
ная и объективная характеристика женщины. Как бы вас потом ни 
очаровывали, вы знаете о даме почти всё.

Савелий вспомнил эти слова и благожелательно улыбнулся: пер-
вый экзамен Ирина выдержала на пятёрку.

Обстоятельно вымыв руки, Савелий услышал за спиной:
– Вот вам чистое.
Ямщиков обернулся и непроизвольно замер. Перед ним стояла 

красивая светловолосая женщина, которая протягивала ему по-
лотенце. Она была стройна и изящна, смотрела чуть исподлобья, 
внимательно и вопросительно. Её красиво очерченный рот был чуть 
тронут приветливой улыбкой, а глубокие ямочки придавали непо-
вторимое очарование и делали такой родной, близкой, домашней. 
И ещё ей очень шёл блестящий золотистый домашний халатик, не 
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скрывавший её лебединую шею и высокий бюст, слегка прикрытый 
кружевами белоснежного белья.

С трудом оторвав взгляд от обворожительной хозяйки, Ямщиков 
деловито спросил:

– А Илону я могу посмотреть?
– Да, конечно. Она у себя в детской. Прошу вас.
Ирина ввела Ямщикова в комнату, принадлежавшую дочери.
– Здравствуй, девочка. Как тебя зовут?
– Илона.
– А меня Савелий Викентьевич. Я врач, хочу с тобой побеседовать 

и посмотреть тебя.
– А меня уже смотрели.
– Я знаю. Но раз уж ты напугала маму, давай вместе разберёмся, 

что к чему, и дадим маме шанс понапрасну не волноваться.
– А она всё равно будет волноваться.
– Это почему же?
– Она всегда за меня переживает.
– Я тебе завидую.
– Правда?
– Честное слово. Такая красивая женщина беспокоится о тебе!
– Она же моя мама, как же ей не беспокоиться?
– Доктор, спасибо за комплимент. Чем вам помочь? – спросила 

Ирина. 
– Принесите мне, пожалуйста, чайную ложечку. Лучше на блюдце.
– И вы будете горло смотреть? – чуть капризно и слегка испуганно 

пролепетала Илона.
– Буду. Обязательно буду. Только ты не бойся. Это совсем не боль-

но и не страшно.
– А если я сама, без ложечки, покажу?
– Если хорошо откроешь рот, высунешь язык и произнесёшь 

глубокое «А», как его произносят англичане в третьем типе слога, я 
возражать не буду и ложечкой не воспользуюсь. 

– А вы тоже английский изучали? – поинтересовалась Илона и 
кокетливо улыбнулась.

Боже мой, что выделывает генетика! Совсем не похожая на мать, 
девочка улыбнулась и своими глубокими и симпатичными ямочками 
стала вылитой Ириной. Но в следующее мгновение какое-то стыдли-
во-капризное выражение отразилось на лице Илоны.
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– Мам, иди… Ты же знаешь, что я не люблю… Ты мешаешь…
К удивлению врача, ни слова не говоря, Ирина безмолвно и тихо 

вышла.
– Что-нибудь болит? – спросил Ямщиков.
– Да нет. Теперь уже ничего не болит.
– А живот?
– Я не ощущаю постоянной боли, но, когда переворачиваюсь на 

левый бок, справа как-то неприятно тянет.
– Ну хорошо, – произнёс Ямщиков. – Сними маечку. Я тебя посмо-

трю, послушаю трубочкой, животик тебе помну.
– А больно не будет? – пугливо спросила девочка.
– Обещаю, – убеждённо произнёс Савелий Викентьевич. – Сама 

убедишься.
Илона быстро сняла майку и с готовностью, но напряжённо вы-

тянулась перед доктором.
Ямщиков был опытным врачом и с любым ребёнком находил до-

верительную форму общения. Для этого нужно было быть прямым и 
честным, не унижать и не высмеивать пациента, относиться к нему, 
как к равному, чутко улавливать реакцию, хвалить за помощь и со-
действие, по возможности не делать ребёнку больно, заранее пред-
упреждать о неприятном и возможной болезненности и убеждённо 
утверждать, что пациенту вполне по силам её перенести. Если ре-
бёнок всё-таки страдал недоверием и трусостью, Ямщиков серьёзно 
убеждал, что это вполне нормальная реакция, что он тоже боится, 
когда попадает на приём к врачу. Последний аргумент, исходивший 
из уст такого большого дяди, вызывал либо удивление, либо смех и 
уже окончательно успокаивал. Если даже взрослый огромный дядя 
способен на трусость и не стесняется в этом признаваться, значит, 
он всё понимает, ему можно доверять. И ещё Ямщиков умел шутить – 
остроумно и парадоксально. А уж это окончательно покоряло и 
детей, и их родителей.

Савелий Викентьевич сначала самым тщательным образом ос-
мотрел больную. Ни асимметрии лица, ни припухлости век или 
желтизны глазных яблок у девочки не было. Губы, правда, были чуть 
суховаты. Кожа выглядела совсем свежей, чистой, атласной, как у 
хорошо ухоженной молодой дамы, – без единой царапины, ссадины, 
гнойничка или корочки. Никаких намёков на сыпь, пятна, синяки, 
расчёсы, кровоизлияния, отёки опытные глаза профессионала не 
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зафиксировали. Ямщиков, как хороший пианист, быстро и мягко 
прошёлся по всем группам лимфатических узлов. Они оказались 
мягкими, эластичными, безболезненными и не были увеличенными 
ни в одном из регионов.

– Теперь я тебя послушаю, – сказал Ямщиков. – Можно?
– Вы же всё равно будете слушать, зачем же вы у меня спрашива-

ете разрешение? – недоумённо и несколько капризно произнесла 
Илона.

– Меня в детстве мама учила, что в чужом доме ничего нельзя 
делать без разрешения.

Илона непроизвольно прыснула, расхохоталась, потом вдруг 
сморщилась и прижала ручонкой правую половину живота.

– Больно? – серьёзно и сочувственно спросил Ямщиков.
– Угу, – отозвалась девочка и закусила нижнюю губу.
Савелий Викентьевич выдержал паузу и, только когда резкая боль 

у девочки прошла, вставил слуховые трубочки стетофонендоскопа 
в уши. Он приложил округлый металлический футляр со слуховой 
мембраной к груди пациентки, но Илона непроизвольно взвизгнула.

– Холодный?
– Да, – сказала девочка.
Ямщиков вынул трубки из ушей, взял металлическую часть фо-

нендоскопа в ладони и, потирая его, начал согревать. Потом он ещё 
несколько раз глубоко подышал на металл. Всё это время Илона с 
любопытством и вниманием наблюдала за действиями врача. Такого 
она раньше никогда не видела, и ей было интересно.

Савелий Викентьевич внимательно, не спеша, выслушал сердце 
Илоны во всех полагающихся точках, одновременно прощупывая 
пульс на её руке. Тоны сердца были звучными, шумы не прослуши-
вались, а вот пульс, хотя и был хорошего наполнения и напряжения, 
слегка частил. Потом, не торопясь, Ямщиков послушал лёгкие и спе-
реди, на груди, и сзади, на спине. Ни ослабления дыхания, ни хрипов 
чуткие уши доктора не зафиксировали. Ямщиков перепроверил свои 
слуховые впечатления и простукиванием, носящим на языке медиков 
название «перкуссия». Во всех точках перкуссии звук был звонким, 
лёгочным. Никакого укорочения, приглушения или, как говорят врачи, 
«притупления» лёгочного звука чуткие пальцы доктора не выявили.

– Теперь лежи смирно, ноги поставь и согни в коленях. Я немного 
помну твой живот.
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– А больно не будет? – выдавая простодушием страх, спросила 
Илона.

– Не будет, обещаю. Давай договоримся так. Мне совсем не хочется, 
чтобы тебе было больно, поэтому ты лежи спокойно, не бойся и не 
мешай мне. Но если хоть чуть-чуть покажется больно, ты мне сразу 
же скажешь, и я мгновенно перестану делать то, что тебе неприятно.

– Хорошо, я попробую, – собираясь с мужеством и уже вполне 
доверяя врачу, пролепетала девочка.

Савелий Викентьевич хорошо помассировал большие ладони, 
поднёс их ко рту лодочкой и несколько раз согрел своим дыханием. 
Потом он поднёс их к животу Илоны и мягким, нежным движением 
спокойно положил их симметрично справа и слева от округлой 
небольшой ямки, в которой скрывался пупок. Живот девочки был 
мягким, кожа атласной, от неё исходило приятное тепло. 

Когда его ладони стали ещё более тёплыми и как бы приклеились 
к животу ребёнка, доктор начал слегка шевелить ими, как чашами 
аптекарских весов, которые непроизвольно то опускаются, то под-
нимаются, когда на них ещё не положили ни предмет взвешивания, 
ни маленькие аптекарские гирьки. Под своей левой рукой Ямщиков 
отчётливо ощутил некоторое напряжение. Так кожа барабана, на-
строенного на более высокий тон, бывает слегка более натянутой и 
более напряжённой, чем у барабана более низкого тона.

В медицине описано более ста симптомов напряжения брюшной 
стенки при остром аппендиците, каждый из которых носит фамилию 
описавшего его автора. Классическим является симптом Щёткина-
Блюмберга, причём чем нежнее и аккуратнее он вызывается, тем 
точнее и правильнее его ощущает врач.

Уже совсем уверенный в диагнозе, Ямщиков позволил себе мяг-
ким и властным движением каждой из ладоней всё глубже и глубже 
прощупать (врачи говорят «пальпировать») живот Илоны. Поскольку 
делал он это всей поверхностью как одной, так и другой ладони, 
нерезко, нежно, девочка ни разу не пожаловалась, что ей больно, 
хотя Ямщиков добрался своими ладонями почти до позвоночника. 

Чуть сместив ладони кверху, доктор сумел их боковыми поверх-
ностями у мизинцев дотронуться до печени и селезёнки и убедить-
ся, что они не увеличены и не выступают из-под краёв рёберных 
дуг. Теперь Савелий Викентьевич бросил взгляд на лицо Илоны и 
убедился, что она доверчива, спокойна и не напугана. Можно было 
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применить провоцирующий приём. Он соединил указательный, 
средний и безымянный пальцы правой руки, глубоко, но мягко на-
жал ими правую подвздошную область и тут же резким движением 
поднял ладонь вверх, как это делают пианисты в концерте после 
эффектного финального аккорда.

– Ой! – вскрикнула Илона. – Так очень больно!
– Илона, прости меня, пожалуйста, и не сердись. Я что-то, ве-

роятно, не рассчитал, – с совершенно серьёзным лицом слукавил 
Ямщиков.

– Да я не сержусь. Только больно очень, – уже без обиды и при-
мирительно сказала девочка.

– Теперь самое трудное позади. А можно я слегка постукаю тебя 
по спине?

– По спине можно. – Илона села в постели и повернулась к док-
тору спиной.

Коротким и резким, встряхивающим движением ребром ладони 
Ямщиков слегка ударил Илону в левую поясничную область.

– Не больно?
– Нет.
– А справа?
– Нет, – ответила девочка. – Совсем не больно. Только слегка не-

приятно отдаёт в животе справа.
– Ну, ещё раз извини. Больше я тебя мучить не буду.
– А горло?
– Мы же договорились, что ты сама покажешь, чтобы мне ложкой 

не пользоваться.
– Покажу. Покажу. Меня всегда хвалят, что я умею горло хорошо 

показывать.
И действительно. Илона широко открыла рот, высунула язык, 

слегка обложенный сероватым налётом, и произнесла долгое «А». 
Никакого покраснения слизистой рта, миндалин, язычка и задней 
стенки глотки Ямщиков не увидел, наложений, налётов и кровоиз-
лияний не было, и к своему большому удивлению, доктор с восхи-
щением увидел ровные ряды белых жемчужных зубов без единой 
кариозной червоточинки. Это такая редкость у детей в наше время!

– Всё, – сказал Ямщиков. – Вот теперь действительно всё. Спасибо 
тебе за терпение.

– Это вам спасибо. Я, кажется, зря боялась.
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– А я, сказать по секрету, ещё больше. Хорошо, что твоя мама не 
видела, а то бы она меня задразнила.

Девочка оценила юмор врача и поинтересовалась: – А правда, 
Савелий Викентьевич, вас когда-нибудь дразнили? Ну, например, в 
детстве.

– Дразнили.
– Обидно?
– Не очень, но это задевало.
– А как?
– В школе, например, так: «Ямщак, с печки бряк, растянулся, как 

червяк».
– Ну, это не страшно, потому что не очень умно. А ещё как?
– А ещё меня девчонки из переулка, в котором я жил, дразнили. 

Я ходил в школу, когда мальчиков и девочек обучали раздельно. 
Иногда совсем близко друг от друга существовали школы мужские 
и женские. В нашей школе был очень строгий порядок. До седьмого 
класса включительно мальчики были обязаны стричься «под ноль», 
то есть мы ходили фактически лысыми. Так вот девчонки за спиной 
кричали мне вслед: «Лысый пионер Союза ССР!», – и, конечно, очень 
довольные своей дразнилкой, дружно хохотали.

– Да, в наше время девчонки уже не смогли бы вас так дразнить .
– Это почему же?
– Так ведь Союз распался, – сказала Илона печально.
Ямщикова поразило, как серьёзно и близко к сердцу восприни-

мала это событие двенадцатилетняя девочка.
Помолчали. Потом доктор попросил позвать маму.
Вошла Ирина, села на стул. Положила ногу на ногу, высоко вскинув 

полу халата. Ямщиков замер. Её поза, взгляд и смело обнажённые сни-
зу бёдра и голени сразу же напомнили Ямщикову модель Карла Брюл-
лова на его картине «Вирсавия». А может, ему это только показалось? 

Но нужно было вернуться к профессиональным делам и к здо-
ровью Илоны.

– Ирина Глебовна, – Ямщиков сознательно обратился к матери па-
циентки официально и строго. – У вашей дочери острый аппендицит.

– Аппендицит? Острый? – тревожно переспросила Ирина. – От-
куда же он взялся?

– Не знаю. На этот вопрос вам никто не ответит. Наука пока всё 
ещё не может высказаться об этом однозначно и определённо.
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– Так что же нам делать?
– Нужно в поликлинике брать направление в детскую больницу, 

где есть хирургическое отделение…
– Илоне предстоит операция? – с полным испугом выдохнула 

Ирина.
– Да. Другого способа лечения нет.
– А если не оперировать, подождать? Это само не рассосётся?
– Нет, будет только хуже. Тонюсенькая стенка аппендикса под 

действием гноя расплавится, гной попадёт в брюшину, и тогда уже 
начнётся разлитое воспаление всей брюшной полости. А это мучи-
тельное и болезненное страдание, которое заканчивается плохо, 
очень плохо, вплоть до самого плохого.

– Илона может …
– Да, да. Представьте себе, да…
Ямщиков сознательно перебил Ирину, чтобы не называть вещи 

своими именами при Илоне.
И вдруг Ирина кинулась к дочери, обняла её за голову, прижала 

к себе и начала рыдать и причитать:
– Илона, девочка моя родненькая, да что же это такое, за что мне 

такая кара господня, за какие грехи?
И тут Илону как подменили. Она резко освободила голову из 

объятий матери, оттолкнула Ирину руками и спокойным, ровным 
голосом отчеканила:

– Мама, перестань! Ты ведёшь себя, как девочка из младшей 
группы детского сада. Какие могут быть слёзы и причитания? Ехать 
надо, и как можно скорее. Подумаешь, операция! Я уже через неделю 
буду здорова.

– Откуда ты знаешь?
– Знаю. В прошлом году у нас такое случилось у Мишки из сосед-

него класса. Он мало что неделю в школу не ходил, так ещё полгода 
был освобождён от физкультуры.

Неожиданная и твёрдая реакция дочери мгновенно отрезвила 
Ирину.

– Доктор, – вскочила она со стула. – Давайте пройдём в соседнюю 
комнату. Я кое-что хочу вам сказать.

В соседней комнате Ирина окончательно успокоилась, вытерла 
слёзы, извинилась перед Ямщиковым и стала умолять направить 
дочь в самую квалифицированную больницу. Савелий Викентьевич 
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сказал, что это не проблема, и искренне похвалил ведущую детскую 
клинику, где работает его сокурсник и друг, профессор Савва Касья-
нович Маруськин. Ямщиков тут же позвонил по телефону. Ответила 
жена Саввы, тоже детский врач. Оказалось, что Савва как раз в этот 
день дежурит по клинике. Организационные дела были решены 
мгновенно.

Когда Савелий собрался уже уходить, ему пришлось ещё раз 
пройти по коридору мимо полуоткрытой двери комнаты Илоны. 
Девочка спокойно собирала в сумку какие-то необходимые ей вещи. 

А у окна, спиной к двери и Илоне, стоял, опустив голову, Тулупов, 
плотно прикрывая руками рот и нос. Плечи его тряслись в беззвуч-
ном рыдании.

Ямщиков понял, что нужно быстро и незаметно уйти.
По дороге к метро, на свежем воздухе, Ямщиков ещё раз вспом-

нил, как неожиданно, почти бессознательно принял решение на-
вестить больную девочку и ещё раз отметил для памяти, что, кроме 
отзывчивости и знаний, в медицине всё ещё очень важна интуиция.

…Миновали ещё три недели. Не звонили ни Каминская, ни Ту-
лупов.

Выработанная привычка доводить дело до конца и перепро-
верять результаты подтолкнула Ямщикова позвонить самому. У 
Тулупова опять были длинные гудки, никто не брал трубку, а Ирина 
Глебовна взяла трубку сразу.

Она почему-то всячески уклонялась от прямого ответа, как дела 
у Илоны, была ли операция и как она прошла, быстро ли восстано-
вилась дочь, ходит ли в школу, как учится.

И только после ответов на вопросы о Тулупове, себе, сообщений 
ряда новостей Ирина всё-таки решилась поведать правду. А правда 
оказалась такой. Илону в клинику привезли сами родители. Приняли 
их без задержки, очень приветливо, сразу же госпитализировали. 

Посмотрел Илону в отделении сам Маруськин, согласился с диа-
гнозом и очень быстро взял девочку на операционный стол. Опера-
ция, со слов докторов, прошла нормально, и в этот же день девочку 
спустили на койку в отделение. А вот со следующего дня начались 
боли в животе, поднялась температура, затем присоединились оз-
ноб, слабость, потливость. Смотрели девочку педиатры, инфекцию 
исключили. А когда в области послеоперационного шва появились 
гной, покраснение и жжение кожи, хирурги снова взяли девочку 
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на операционный стол. Когда снова вскрыли брюшную полость, 
убедились, что у Илоны развился разлитой перитонит (воспаление 
брюшины). А причиной оказалась салфетка, забытая хирургами при 
первом оперативном вмешательстве.

– Намучилась, настрадалась наша девочка, но, слава богу, потом 
хирурги не отходили от неё и сделали всё возможное, чтобы она 
поправилась, – заключила Ирина Глебовна. – Вот только большой и 
грубый шов у неё остался на животе.

– Большой шов – ерунда. Будет закрытые купальники носить, – 
сказал Ямщиков. – Уж вы, пожалуйста, больше не переживайте. Как 
говорят, всё хорошо, что хорошо кончается.

После этого события Ямщиков долго размышлял об интуиции. 
Он вспомнил, как будто кто-то сознательно подтолкнул его за-

ехать к заболевшей Илоне и вовремя поставить правильный диа-
гноз. С другой стороны, как же трагично переживали предстоящую 
операцию и Каминская, и Тулупов! Как предчувствовали…

И ещё. До сих пор перед глазами Ямщикова возникает фигура 
безмолвно рыдающего композитора. Это выплеснулись накопивша-
яся вина перед женой, дочерью и невозможность повернуть время 
вспять.

Вот вам и пелёнки-распашонки…
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Из самых лучших побуждений

События, о которых пойдёт речь, начались с того, что у участково-
го инспектора Ильи Николаевича Фартусова на кухне сломался 

кран. Повертев ручки, постучав по ним отвёрткой, кусачками, клю-
чами, он убедился в полной своей беспомощности и отправился к 
слесарю Женьке Дуплову. Фартусову он не нравился. Длинный, раз-
болтанный, вечно покрикивающий, поплёвывающий,  посвистываю-
щий. К нему на поклон отправлялись как к барину, с подношениями. 
Женька дары осматривал придирчиво, мог и пожурить: дескать, 
скупишься, бабуля, нехорошо.

Пронин Виктор Алексеевич окончил Днепропетровский горный ин-
ститут в 1960 году, работал на заводе «Запорожсталь», затем журналистом. 
В середине 1960-х начал писать прозу. Свою первую повесть «Симбиоз» от-
правил сначала в «Новый мир» Твардовского, затем в «Октябрь» Кочетова. 
В итоге повесть вышла отдельным изданием под названием «Продолжим 
наши игры» (1987). Первая опубликованная книга – «Слепой дождь» (1968).

Работал в отделе морали и права журнала «Человек и закон». Среди произ-
ведений Виктора Пронина наиболее известным является повесть «Женщина 
по средам», по которой был поставлен фильм «Ворошиловский стрелок». Также 
известными являются такие произведения, как «Слепой дождь», «Тайфун», 
«Особые условия», «Кандибобер», «Каждый день самоубийство», «Падай, ты 
убит», «Смерть президента», «Дурные приметы», «Высшая мера», «Победи-
телей не судят», «Женская логика» (экранизирована), «Брызги шампанского» 
(экранизирована). За сборник рассказов «Москва, как много в этом звуке…» 
удостоен Всероссийской литературной премии им. Антона Дельвига.

ВИКТОР ПРОНИН
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Женька Дуплов обосновался в полуподвале пятиэтажного дома. 
Произошло это совсем недавно, и Фартусов, придя сюда впервые, 
присматривался, чувствуя, что ему ещё придётся здесь побывать. 
Дверь оказалась обитой железом, возле щели красовалась надпись, 
сделанная масляной краской: «Для заявок». «Ишь ты! – восхитился 
Фартусов. – Оказывается, не всегда и примет товарищ Дуплов».

– Не помешал? – Фартусов возник на пороге, улыбаясь широко и 
доброжелательно. Но то, что он увидел, если и не насторожило его, 
то озадачило. Хозяин почти лежал в старом кресле, выброшенном 
кем-то за ненадобностью. Свесив ноги со стола, сидел первый нару-
шитель спокойствия Жорка Мастаков – черноглазый, со свернутым 
носом и нечёсаными патлами. Его дружок Ванька Жаворонков вер-
тел тиски. Все улыбались, были довольны друг другом, хотя Жорке 
и Ваньке вместе было примерно столько же лет, сколько одному 
Дуплову.

Фартусов сразу понял, что все замолчали вовсе не из большого 
уважения к нему. Перед ним сидели противники. Возможно, они ни-
когда не нарушали законов и никогда их не нарушат, но между ними 
было какое-то единение, и он, Фартусов, явно был лишним.

В начале своей деятельности Фартусов переживал, чувствуя 
отторгнутость, искал причины, но потом понял, что подобное от-
ношение – естественное и здоровое. Сама должность делала его 
носителем чрезвычайных событий. Ведь не приходит участковый 
инспектор среди ночи с радостными известиями, и для вручения 
наград людей приглашают вовсе не в отделение милиции, что 
делать!

– Привет, начальник! – Женька поднялся из ободранного кресла, 
почтительно протянул руку.

– Вот, краник потёк. – Фартусов развернул газетный кулёк, в 
который были ссыпаны винтики, гаечки, прокладки. – Понимаешь, 
Евгений, в чём дело...

– Всё понимаю. Не ты первый, начальник, не ты последний. С та-
кими краниками здесь уж весь дом перебывал. У тебя это гнильё ещё 
долго продержалось. Редко пользуешься, наверно? Всё недосуг? Всё 
в бегах?

– Надо, – вздохнул Фартусов. Последние слова Женьки ему не по-
нравились. Было в них что-то нехорошее, снисходительное. А этого 
Фартусов не терпел.
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– Я смотрю, Илюшка, мы с тобой первые люди в нашем микрорай-
оне! – Женька легонько похлопал Фартусова по плечу, чем вызвал 
опасливый восторг мальчишек. – Без тебя обходиться не могут, а уж 
без меня и подавно. Хотя кое-кто, наверно, не прочь твою должность 
сократить, а? – Дуплов был на голову выше Фартусова, уже начал 
лысеть, но не придавал значения этому печальному обстоятельству, 
поскольку было ещё что причёсывать.

– Не торопитесь, ребята, я ухожу. Не буду вам мешать разговоры 
разговаривать, – сказал Фартусов, заметив, что мальчишки начали 
тихонько пробираться к выходу.

– Да какая там беседа! – воскликнул Дуплов. – Забежали ребята 
на минутку от жары спрятаться, дух перевести – вот и всё. С ними 
побеседуешь, как же! Тюлька недосоленная.

И эти слова не понравились Фартусову. Непонятно, зачем Женьке 
оправдываться? Ясно же, что ребята сидели давно и никуда не со-
бирались уходить.

– Ладно, вместе пойдём, – сказал Фартусов. – Значит, зайдёшь, 
да, Евгений?

– О чём речь!
Выйдя на яркое солнце и привыкнув к свету, Фартусов обнару-

жил, что рядом стоит только Жорка. Ваньки Жаворонкова нигде 
не было.

– А где дружок твой?
– Какой дружок? – На участкового смотрели бесстыже-невинные 

глаза мальчишки.
– Ага, понятно. Присядем? – Фартусов показал на скамейку.
– Вообще-то я тороплюсь... И это... Всякие дела... Может, как-

нибудь в другой раз?
– Присядем. – Фартусов положил Жорке руку на плечо, чтобы и 

он не растворился в слепящем солнечном свете. – Как поживаешь, 
Георгий? – спросил он, когда Жорка всё-таки дал себя уговорить и 
они расположились на горячей скамейке.

– Как когда... По-разному...
– По-разному – это хорошо. Но слухи ходят, что тебя всё как-то в 

одну сторону заносит.
– Какую сторону?
– Криминальную, Георгий. Как раз по моей специальности. Гово-

рят, в книжном магазине ты того... Открытки... Целую пачку поздра-
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вительных открыток... По случаю Восьмого марта... Сколько же тебе 
женщин поздравить надо было, а, Георгий?

– Наговаривают. – Кривоватый Жоркин нос повело в сторону.
– И это... на чужом балконе тебя видели.
– Кто видел?
– Спросил бы лучше – на каком балконе, на чьём, когда... А ты 

сразу – кто видел? В таких случаях мои знакомые ребята гово-
рят – раскололся. Видишь, как дом построили, – ловкому человеку 
ничего не стоит с одного балкона на другой перебраться. Оно бы 
ничего, но некоторые, представляешь, Георгий, двери из квартиры 
на балкон оставляют открытыми – жара. Вот простаки, верно? За-
ходи – не хочу!

– Никуда я не заходил!
– Это хорошо, – одобрил Фартусов. – А то некоторые заходят. Да, 

а как отец поживает?
– Хворает.
– Лечить надо.
– Да он уж подлечился... Вроде полегчало.
– Ему вообще не мешало бы заняться лечением, как думаешь?
– А! – Жорка раздражённо махнул рукой. – Не берут его. Говорят, 

недостаточно спился. Вот когда сопьётся вконец или пришибёт 
кого – вот тогда, говорят, пожалуйста, милости просим! – Жорка 
произнёс, наверное, самые жёсткие слова за всю свою четырнадца-
тилетнюю жизнь.

– Врёт твой папаша как сивый мерин. – Фартусов снял фуражку, 
подставил лицо солнцу. – Я сам ему направление вручил.

– А он?
– Был я у него на заводе, разговаривал с начальством, в бригаде... 

Договорились обо всём, они тоже рады бы... Да вот беда, опять он у 
тебя захворал. С вечера, значит?

– С вечера, – вздохнул Жорка. – С позавчерашнего.
– Это нехорошо. Так нельзя.
– Ну, я с ним поговорю, – пригрозил Жорка, сузив и без того ма-

ленькие свои глазки. – Он у меня попляшет.
– Только ты, Георгий, повежливее. Не обижай человека излишни-

ми угрозами, обвинениями. Хорошо? А я уж, так и быть, постараюсь 
ещё одно направление выхлопотать. Договорились?

– Надо попробовать, – солидно согласился Жорка.
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– Зашёл бы ты к нам как-нибудь, а, Георгий? – предложил Фар-
тусов. – В пункт охраны порядка – так называется наше заведение. 
Другие заходят, а вот ты мимо пробегаешь. Нехорошо.

– А! – засмеялся Жорка. – Ещё посадите!
– А есть за что?
– Найдёте!
– Понимаешь, Георгий, если по всей строгости, то уже пора при-

смотреться к тебе... Но вот видишь, дела не завожу, разговоры ве-
дём, планируем операцию по спасению твоего папаши... Напрасно 
обижаешь. Не заслужил я, честное слово! Ни в чём я перед тобой не 
провинился.

– А что, я ничего... Вы не так поняли... Я же не про вас лично, а так, 
вообще...

– Плохо ты к нам относишься. Мы вот теннисный стол завезли, 
ребята собираются, соревнования проводим... К Женьке захажива-
ешь, а к нам – нет.

– А что Женька? Он хороший парень, – заступился Жорка.
– Я и не говорю, что он плохой. Я к тому только, что вот нас вроде 

презираешь. Обидно.
– Ладно, загляну, – пообещал Жорка, поднимаясь. – Пойду я... До 

свидания.
– Будь здоров, Георгий. Только вот что... – Фартусов надел фу-

ражку, и сразу что-то неуловимо изменилось в его облике, он стал 
официальнее, строже. – Мы поговорили с тобой, так ты того... Помни. 
Насчёт балконов, поздравительных открыток, ладно? В случае, если 
у меня спросят, я сразу и скажу: так, дескать, и так, проведена с Геор-
гием Мастаковым подробная беседа. О семейных обстоятельствах, 
о его поведении, о приятелях... Верно?

– Да... А что?
– Хотя мы с тобой на солнышке сидели, ногами болтали, разговор 

был серьёзный. Усёк? А когда новые затеи посетят твою ясную голо-
ву – не улыбайся, голова у тебя в самом деле ясная, – ты про себя 
тихонько и подумай, что живёт на белом свете участковый инспек-
тор, который никогда о тебе не забывает. И кое-какие соображения 
имеет. – Фартусов значительно приложил палец ко лбу: думай, мол, 
прежде чем чего натворить.

К вечеру, когда спала жара, Илья Николаевич Фартусов отпра-
вился по адресу Ваньки Жаворонкова. Однако мечтал он увидеться 
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не столько с тихим дворовым хулиганом, сколько с его сестрой 
Валентиной. Проживали они в отдельной квартире, а их родители 
находились за морями, за долами, за высокими горами – помогали 
создавать индустрию молодому, подающему большие надежды го-
сударству. А заодно создавали и семейное благополучие. Валентине 
ещё не было двадцати лет, она где-то училась. Судя по тому, что у неё 
совершенно не оставалось времени, чтобы переброситься словцом 
с участковым инспектором, училась чему-то важному.

– Добрый вечер, – сказал Фартусов, увидев на пороге существо, 
которое давно тревожило его.

– Здравствуйте-здравствуйте, товарищ инспектор, – ответила 
Валентина. – Чем могу быть полезна?

– Очень многим, – правдиво ответил Фартусов.
– Например?
– О! Только не через порог! Позвольте войти?
– Конечно! Всегда вам рада!
– Приятно слышать. – Фартусов вежливо снял фуражку, прошёл в 

комнату, оглянулся, поджидая хозяйку. А она, задержавшись в при-
хожей, успела провести расчёской по волосам, неуловимо быстро 
одёрнула голубое платье, опробовала улыбку и предстала перед 
Фартусовым обновлённой и готовой к серьёзному разговору.

– Присаживайтесь, товарищ инспектор, не стесняйтесь.
– Спасибо. – Фартусов придвинул стул, сел, положил на колени 

фуражку, осмотрелся. – Значит, говорите, здесь вы и проживаете?
– Да, вот здесь, значит... Вам нравится?
– Ничего, хорошая квартира. Жить можно.
– Спасибо. Вы очень любезны.
– Я знаю, – сказал Фартусов. – Служба. Мне по службе положено 

быть любезным. Значит, с братом проживаете?
– Да. Ванька! Покажись!
Дверь во вторую комнату медленно приоткрылась, и из неё вы-

глянула смиренная физиономия Ваньки.
– Здрасьти, – сказал он тихим голосом.
– Добрый вечер, Иван, – ответил Фартусов.
– А теперь, Ванька, исчезни! – приказала Валентина. И Ванька с 

облегчением нырнул в свою комнату. – Слушаю вас! – Валентина по-
вернулась к Фартусову.

– Зашёл вот узнать, проведать... Как, думаю, живётся...
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– Ничего, не жалуемся. – Валентина откровенно улыбалась бес-
помощности Фартусова.

– Это хорошо. Жаловаться плохо. А родители ваши, как я пони-
маю, не скоро вернутся?

– Ещё не меньше года.
– Как им там? – спросил Фартусов, показывая большим пальцем 

за спину. – А то нынче международное положение, как говорится, 
оставляет желать лучшего...

– Не жалуются.
– Гостинцы шлют?
– Шлют. Хотите посмотреть?
– Нет, я их на вас видел, на Иване... Ничего вещички. Джинсики, 

красавки...
– Кроссовки! – поправил Ванька из-за двери.
– Простоват, – Фартусов развел руками, помолчал, пригладил 

усы. – Как я понимаю, на вас свалились и хозяйственные дела, и 
воспитательные?

– Свалились, – вздохнула Валентина. – Простите, я тороплюсь. 
Если у вас всё, то... Может быть, в следующий раз побеседуем более 
подробно?

– С удовольствием приду, было бы преступно с моей стороны не 
воспользоваться приглашением, – улыбнулся Фартусов. – Но сейчас, 
собственно, я хочу поговорить с вашим братом Иваном. Если не воз-
ражаете.

– Что вы! Буду только рада! – несколько ревниво воскликнула 
Валентина. – Он что-то натворил?

– Как знать, – дипломатично ответил Фартусов.
– Ванька! – крикнула Валентина. – Стань передо мной, как лист 

перед травой!
Ванька вышел и остановился у двери в комнату, как у надёжно-

го убежища, куда можно шмыгнуть при первых признаках опас-
ности.

– Подождите, Валентина, – остановил девушку Фартусов. – Вполне 
возможно, что он ничего не натворил, верно, Иван? И даже не со-
бирается, верно?

Ванька молчал, глядя на инспектора со скорбной покорностью.
– Что же вы тогда наговариваете? – Валентина возмущённо по-

вернулась к Фартусову.
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– А я ничего... Зашёл вот побеседовать.
– Это входит в ваши обязанности?
– Валентина, у меня сто четыре обязанности. Сто четыре!
– А мне казалось, что у вас одна обязанность... Чтобы на участке 

порядок был, вот и всё.
– Совершенно верно. Но чтобы этот порядок поддерживать, мне 

приходится выполнять больше сотни обязанностей. Сам считал. 
Обложился инструкциями, указаниями, приказами, всё выписал и 
подсчитал.

– Какая же из них первая?
– Сейчас – поговорить с Иваном Жаворонковым о жизни и душев-

ных привязанностях.
– Вы, наверно, о Жене? – спросила Валентина. – Я была у него в 

мастерской. Порядок, чистота. И ребятам нравится там – инструмент 
всякий, тиски, кусачки... Глядишь, и научатся...

– Кусаться?
– Тоже неплохо! – рассмеялась Валентина.
– Неплохо, – кивнул Фартусов, но не стал больше говорить о 

Женьке, хотя мог бы добавить о нём кое-что весьма существенное – 
осуждён был Дуплов в своё время. Давно, правда, однако такой при-
скорбный факт в его биографии имел место. – Ладно, поговорили, 
выводы сделаем каждый в одиночку, верно, Иван? Тебя я ни в чём не 
упрекаю, но друзей твоих упрекнуть могу. И потому просьба: иметь 
в виду. – В прихожей Фартусов обернулся и, едва ли не впервые 
бесстрашно посмотрев Валентине в глаза, содрогнулся от восторга, 
чем окончательно себя выдал. Девушка даже растерялась, увидев 
столько всего на лице участкового инспектора.

– Проводи, Ваня, гостя, а то заблудится! – это всё, что смогла ска-
зать Валентина.

– Оно и немудрено, – пробормотал Фартусов.
– Отчего же?
– Ох, сказал бы я, да чувствую – преждевременно.
– А может, в самый раз?
– Могу и сейчас, но боюсь, смешно покажется. – Фартусов опас-

ливо покосился на Ваньку. – До свидания, приятно было повидаться. 
Большое спасибо за гостеприимство.

Ванька шёл впереди. Глядя на тощую спину парнишки, на ямку у 
затылка, на его светлые волосёнки, Фартусов думал о том, что вряд 
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ли все эти джинсики, рубашки-сафари, кроссовки заменят Ваньке 
отца, с которым можно было бы за грибами отправиться, по городу 
пошататься, просто на скамейке посидеть. Ванька прошёл по луже 
и шагал дальше, оставляя на асфальте следы, схожие с завитком на 
его белёсом затылке.

– Слушай меня, Иван, – сказал Фартусов, когда они располо-
жились среди детских песочниц, качелей и каких-то странных со-
оружений из железных стержней. Фартусов хотел вовлечь Ваньку 
в игру и заговорил с возможной таинственностью: – В нашем дворе 
намечается что-то нехорошее. По некоторым данным. Слыхал?

– Нет.
– Есть сведения. Секретные. Поэтому предупреждаю: ты не дол-

жен участвовать в противозаконных делах.
– Я и не участвую!
– Это хорошо. А вот дружок твой, Георгий Мастаков, участвует. 

И замечен. И Евгений замечен.
– А что они?
– Это разговор для другого места, – ушёл от ответа Фартусов. – 

Понимаешь, об этом нельзя никому говорить. Если скажешь – вы-
дашь меня. Произойдёт утечка информации. Понял? И мне тогда 
несдобровать.

– А мне зачем говорите? – спросил Ванька, угнетённый свалив-
шейся на него ответственностью.

– Из самых лучших побуждений. Понятно? Ну, пока!
Отделение милиции располагалось в старом доме с бревенчаты-

ми коридорами и террасой, на которой всегда можно было увидеть 
вызванных нарушителей, хулиганов, алкоголиков и прочих странных 
людей. По долгу службы Фартусов поддерживал с ними весьма тес-
ные отношения. В коридоре уже собрались участковые инспектора, 
оперативные работники.

Для Фартусова утреннее совещание оказалось недолгим.
– Лейтенант Фартусов! Что вы можете сказать о чрезвычайном 

происшествии на вашем участке? – это были первые слова началь-
ника отделения Гвоздёва.

В отличие от Фартусова, начальник вечно торопился и, судя по 
его озабоченному лицу, никуда не поспевал. Но именно это каче-
ство казалось ему весьма достойным – все видели, как много у него 
дел и как ему не повезло с подчинёнными. Поэтому вопрос Гвоздёв 
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задал с грустной улыбкой, заранее уверенный, что ничего толком 
инспектор не ответит.

– Видимо, это нехорошее происшествие? – осторожно прогово-
рил Фартусов.

– Разумеется. – Улыбка начальника стала ещё печальней. – Конеч-
но же, речь идёт не о золотой свадьбе, не о торжествах по случаю 
награждения знатного гражданина города. Я говорю об ограблении. 
Да, такая уж у нас с вами служба.

– Слушаюсь! – невпопад брякнул Фартусов, решив, что именно 
такой ответ окажется более всего кстати.

– Вот именно, – смягчился Гвоздёв.
Маленький кабинет загудел облегчённо и улыбчиво. Все увидели, 

что достаётся Фартусову, значит, можно расслабиться.
– Сегодня ночью, – продолжал Гвоздёв, – совершена кража в 

магазине винно-водочных изделий. Преступники перерезали сиг-
нализацию, взломали дверь, очистили кассу, похитили товар. Что 
вы намерены делать?

– Слушаюсь.
– Правильно, одобряю ваше решение. Действуйте. Но должен 

заметить, что там уже работает оперативная группа. Постарайтесь 
им помочь. Возможно, это вам удастся. Чего не бывает! – вздохнул 
Гвоздёв.

Прибыв на место происшествия, Фартусов вместо страшного раз-
грома, писанного начальником, увидел довольно невинное зрелище. 
Да, дверь дощатого киоска, по всей видимости, была открыта без 
ключа. Ребята из отдела уголовного розыска уже обмерили киоск, сфо-
тографировали ближние и дальние подходы к нему, собрали щепки в 
целлофановый пакет. В сторонке лежала, высунув язык, собака Панда. 
Сегодня ей не удалось проявить умения, иначе бы она не отводила в 
сторону взгляд. О, в случае успеха у неё был бы совсем другой вид!

Фартусов осмотрел собравшуюся толпу. Конечно, больше всего 
мальчишек. Они неотрывно следили за работой профессионалов. 
Потом у них неизбежно начнутся игры в ограбление. Опасные игры, 
отметил про себя Фартусов. Нежелательные. Поближе стояли пенси-
онеры – им некуда торопиться. Дальше – домохозяйки, случайные 
прохожие.

– Привет! – сказал Фартусов, подходя к оперативникам. – Как 
успехи?
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– Какие успехи! – вздохнул следователь Ушаткин.
– Это нехорошо, – откликнулся Фартусов сочувствующе.
Проявив вполне естественную любознательность, Фартусов вы-

яснил, что примерно в полночь, как утверждали страдающие бессон-
ницей свидетели, неизвестные взломали киоск и похитили спиртные 
напитки. Впопыхах воры выронили ящик с красным портвейном, 
одна бутылка раскололась. Благодаря этому счастливому обстоя-
тельству на полу четко отпечатались следы злоумышленников. Но 
вино было настолько едким, что многоопытная Панда, едва втянув 
в себя воздух, насыщенный парами зелья, беспомощно взглянула 
на проводника: дескать, за что же мне такое? Неуверенно сделала 
несколько шагов и легла посрамлённая.

Бившаяся тут же в истерике красноликая продавщица, которую 
так и хотелось заподозрить в неумеренном потреблении красного 
портвейна, утверждала, что пропало около десятка ящиков мароч-
ного вина. Проведённый на месте следственный эксперимент по-
зволил установить, что десять ящиков в киоск попросту не влезут. 
Что касается качества похищенного товара, то эта версия также не 
подтвердилась. Следователь Ушаткин из телефонной будки позвонил 
в торг, и его заверили, что данная торговая точка марочного вина не 
получала вообще. Когда он сообщил об этом продавщице, цвет её 
лица изменился явно в лучшую сторону. Ушаткин добавил, что если 
уважаемый торговый работник настаивает на своих первоначальных 
показаниях, то ей придется пояснить, кто привозил марочное вино, 
в каких количествах, по какой цене и как быть с соответствующей 
документацией.

– Да ну вас! – сказала красноликая тетя. – С вами уж и пошутить 
нельзя... Тоже ещё...

– Шутки? – удивлённо переспросил Ушаткин. – Это называется 
дачей ложных показаний с целью ввести следствие в заблуждение, 
сокрыть истинную сущность преступления и размер нанесённого 
ущерба.

Услышав такое, тётя стала как бы меньше и несчастнее. Она не по-
няла всего сказанного Ушаткиным, но почувствовала, что его слова 
чреваты опасными последствиями. Не найдя, что возразить, взяла 
да вот так с места и взвыла. Мальчишки хихикнули, пенсионеры 
переглянулись.

– Твое мнение, Илюха? – спросил Ушаткин.
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– Что тут думать – или чужие забрели, или свои.
– Да, наверно, ты прав. Потолкуй с людьми, поспрошай, глядишь, 

и скажут что дельное. Такое дело можно раскрыть, если крепко по-
везёт. Шли, к примеру, двое забулдыг поздним вечером, куда шли, 
откуда – неизвестно...

– С тренировки, наверно, – заметил Фартусов.
– Почему?
– Кеды. – Фартусов показал на следы.
Ушаткин озадаченно посмотрел на Фартусова, но ничего на его 

невозмутимом лице прочитать не смог, не догадался, что творилось 
в душе участкового инспектора. А творилось там нечто такое, о чём 
следует сказать особо.

Оглянувшись на толпу, окружающую киоск, Фартусов незаметно 
для постороннего глаза вздрогнул, увидев девушку в голубом пла-
тье, с короткой причёской и насмешливым взглядом. Да, это была 
Валентина. Фартусов невольно посмотрел на себя как бы её глазами 
и остался доволен. Даже невнятный разговор с Ушаткиным издали 
выглядел совсем иначе, их обоих окружал ореол загадочности пре-
ступления. Фартусов развернул плечи, вскинул подбородок, нахму-
рился, словно бы озабоченный свалившейся бедой, что-то спросил 
у Ушаткина, махнул рукой в сторону обесчещенного киоска.

Что делать, Фартусов был молод, не женат, и шалые глаза вызы-
вали в его душе волнение гораздо большее, чем взломанная дверь 
дощатого киоска. Ещё раз окинув себя внутренним взором, Фартусов 
решил, что выглядит неплохо. И форма, и усы, и его роль в проис-
шествии должны были произвести впечатление на неизбалованное 
девичье сознание.

О, если бы слышал Фартусов, какие непочтительные слова в это 
самое время прозвучали по его адресу!

– Участковый-то наш уж не знает, как повернуться, каким боком 
показаться! – сказала со смехом Валентина.

– Перед тобой красуется, – добавил Ванька.
– Да ну, ты скажешь! – пресекла его разоблачения сестра. Обид-

ное замечание она бросила отнюдь не в осуждение Фартусова, ско-
рее в невольной попытке защититься. Да, Валентина вдруг поняла, 
что не свободна в своих поступках и словах, если где-то рядом на-
ходится неторопливый лейтенант с пушистыми усами, которые она 
мысленно уже не один раз слегка укорачивала.
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Наконец Ушаткин дал команду собираться. Прыгнула в машину 
пристыженная собака Панда, расселись оперативники, криминалист, 
водитель. Вместе с ними отбыла и зарёванная тётя на предмет дачи 
показаний и составления протокола.

На участке проживали несколько граждан, которые в прошлом 
вели себя не самым лучшим образом и потому привлекали посто-
янное внимание инспектора. Время от времени он встречался с 
ними, говорил о духовных и нравственных ценностях, интересо-
вался жизненными планами. Так вот, эти граждане не вызывали у 
Фартусова ни малейшего подозрения. Была бы ограблена квартира, 
если бы угнали машину или неизвестные злодеи, пользуясь ноч-
ной темнотой, остановили бы прохожего и попросили бы взаймы 
имеющуюся у него сумму, Фартусов знал бы, к кому обратиться. 
Но вино... Не было у него на примете человека, подходящего для 
такого преступления.

Впрочем... Фартусов оглянулся, прикидывая, как бы покороче 
пройти к бывшему преступнику, и обнаружил, что находится у его 
дома. А на балконе стоит он сам, Дедюкин, в майке и тренировочных 
штанах. Стоит, спокойно покуривает, посматривает на участкового. 
Фартусов, прикрыв глаза от солнца, уже хотел было произнести при-
личествующие случаю слова, но не успел.

– Не я, Илюша, и не думай, не бери грех на душу. Ты принеси 
ящик и поставь мне под дверь – не возьму. Не то здоровье, чтобы 
красным портвейном баловаться. У меня другие грехи, – признался 
Дедюкин.

– Кто же тогда?
– Сам прикидываю. – Бывший правонарушитель изобразил ис-

креннее недоумение. – Если бы знал – вряд ли побежал бы к тебе 
докладывать. Всё-таки прошлое обязывает соблюдать нейтралитет. 
Но говорю честно: не знаю. Ума не приложу.

Фартусов сел на скамейку, положил рядом фуражку. Дедюкин, 
набросив пижамную куртку, спустился, подошёл.

– Не наши это, Илья, вот что я тебе скажу. Всех перебрал – так 
низко никто не падёт.

– Тяжёлый случай, – вздохнул Фартусов.
– Наследили небось?
– Не без этого, – строго ответил Фартусов, но пояснять не стал. – 

Следы всегда остаются.
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– Да, – грустно согласился Дедюкин. – Я сам в этом сомневался, 
но сейчас знаю – остаются.

– Проверить не хочется?
– Знаешь, Илюша, может быть, ты мне не поверишь, но не хочет-

ся. – Дедюкин в раздумчивости выпятил губы, словно бы спрашивая 
себя ещё раз. – Нет, не тянет. Скажу больше: мне интереснее этого 
негодника вычислить. Возьму да и займусь частным сыском, а?

– Не надо. – Фартусов поднялся. – Справимся. О результатах до-
ложу.

– Ни пуха! – Дедюкин смотрел вслед инспектору, и на лице его 
явно отражалось недовольство собой. – Илья! – крикнул он. – По-
годи! – Дедюкин подошёл к Фартусову, помолчал. – Ты вот что... Ты 
это... Заглянул бы к нашему слесарю.

– А что он? – невинно спросил Фартусов, не отрывая взгляда от 
домов, от дорожек, от усыхающих на солнце деревьев.

– Не нравится он мне.
– Да знаю я, – ответил Фартусов.
– А, ну тогда всё проще! – обрадовался Дедюкин хорошему окон-

чанию разговора. – Главное, чтоб человек к себе внимание ощущал, 
не думал, что никто не видит его, не слышит.

– Будь здоров, Дедюкин. Спасибо за доверие.
– И тебе, Илюша, за доверие спасибо.
И снова брёл участковый инспектор Фартусов по раскалённому 

пустырю, утыканному башенными домами. Он ещё раз обошёл киоск, 
заглянул внутрь и, не увидев ничего нового, сел в тени. Перекушен-
ные провода сигнализации, вывернутые кольца запора, позднее 
время... Вроде и подготовка была, подход к делу серьёзный. А что 
на кону? Ящик портвейна?

В этот момент к Фартусову подсела старушка. Остро, искоса гля-
нула на участкового, как бы предлагая заинтересоваться ею, ещё 
придвинулась, локотком коснулась. И всё словно невзначай, будто и 
не было у неё никаких желаний, кроме как в холодке дух перевести, 
с силами собраться, чтобы авоську с мёрзлой рыбой до квартиры 
дотащить.

– Как нехорошо, как нехорошо! – проговорила старушка, пока-
зывая на киоск.

– Да, это плохо, – согласился Фартусов. – Так нельзя.
– Кабы знать, кабы знать, – вздохнула старушка.
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– Что знать?
– Да это я так, про себя... Вчера выхожу на балкон, а они с ящиком-

то и бегут! Изогнулись, бедные, торопятся. А я-то, дура старая, думаю: 
как же это людям живётся тяжёло, если приходится по ночам ящики 
перетаскивать... Мне бы в крик, мне бы в милицию! Нет, не сообра-
зила.

– Так... – протянул Фартусов, боясь спугнуть старушку присталь-
ным вниманием. – И в котором часу это было?

– Да уж за двенадцать, никак не раньше. Потому как меня в две-
надцать часы разбудили. Бой часов, понимаете? Пружина в них 
старая. Когда ударят, а когда и пропустят, силёнок у них не хватает, 
чтоб каждый час бить.

– Сколько же этих тружеников было? – спросил Фартусов.
– Ящик-то двое волокли, третьему никак не подступиться.
– Был и третий?
– А на стрёме! – удивилась старушка бестолковости инспекто-

ра. – На этой вот скамеечке сидел. Всё ему видать, всё слыхать, а сам 
вроде ни при чём.

– Может, это был посторонний человек и никакого отношения к 
грабителям не имел?

– Имел. – Старушка махнула успокаивающе рукой. – Когда двое 
ящик волокли, он им рукой знак подал: мол, не робейте. Это я уж 
потом поняла. А тогда подумала, что здоровается, спокойной ночи 
желает.

Фартусов слушал словоохотливую старушку, смотрел, как проез-
жает поливальная машина, как струя воды, едва попав на размякший 
под солнцем асфальт, тут же испаряется, оставляя ненадолго тёплые 
лужицы, смотрел, как прохожие ступают в них и идут дальше, остав-
ляя отпечатки влажных подошв. А через несколько минут асфальт 
опять сух. Если бы здесь стояли лужи из красного портвейна, следы 
держались бы куда дольше.

И едва Фартусов подумал об этом, как сразу вспомнил – вечером 
шёл он за несовершеннолетним Ванькой Жаворонковым и любовал-
ся его следами в завитушках. И очень они показались ему похожими 
на те узоры, которые до сих пор красовались на полу опечатанного 
киоска.

Если и проявлял Фартусов в эти минуты нетерпение, то вовсе не 
потому, что хотелось ему побыстрее уличить Ваньку в злонамерен-
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ной деятельности. Несмотря на прискорбность своего открытия, 
Фартусов радовался вполне законному поводу снова повидать 
красивую девушку Валентину. Простим его. Это по молодости. Это 
пройдёт.

Но чем ближе подходил он к знакомому дому, тем шаги его ста-
новились медленнее, тем больше в походке появлялось неуверен-
ности. То, что всего несколько минут назад представлялось очевид-
ным, казалось сомнительным, зыбким. В самом деле, как поступить? 
Оттащить Ваньку в отделение милиции на допрос к следователю? 
Отправить в колонию? Не разрушит ли он этим своё собственное 
будущее?

Размышления Фартусова были прерваны появлением самого 
Ваньки. Он вышел из подъезда, увидел участкового и хотел тут же 
нырнуть в спасительную темноту дома, но не успел.

– Иван! – сказал Фартусов так громко, что не услышать его было 
невозможно. – Друзей не узнаешь? Это плохо. Так нельзя. Подошёл 
бы, о здоровье спросил, а? Неужели тебе безразлично, как я себя 
чувствую? Присаживайся, Иван, посидим вместе.

– Как... посидим... вместе? – дрогнувшим голосом спросил Ванька.
– На скамеечке. А ты думал где?
– Ничего я не думал.
А Фартусов даже зажмурился от дурного предчувствия – на Вань-

ке были не вчерашние кроссовки, а обычные сандалии, замусолен-
ные и даже какие-то скорчившиеся.

– Слыхал, какая беда у нас на участке?
– Нет, а что? – насторожился Ванька.
– Кража в киоске. Особо опасные преступники глубокой ночью 

проникли в торговую точку. Приезжала следственная группа, с соба-
кой... Панда её зовут. Правда, след не взяла. Видно, опытные злодеи 
были, приняли меры. Найдут, – протянул Фартусов.

– Подумаешь, киоск, – обронил чуть слышно Ванька.
– Э, не скажи! Взломано государственное предприятие. Похищены 

ценности. Сегодня они забрались в киоск, завтра по квартирам пой-
дут. Вон приятеля твоего, Георгия, на чужих балконах видел.

– У нас воланчик залетел на балкон! – Ванька попытался прини-
зить значение Жоркиного проступка.

– Так нельзя, – сказал Фартусов. – Это нехорошо. А если завтра 
воланчик залетит кому-нибудь в форточку? В квартиру полезете? А? 
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Молчишь? Ладно. Ты, я вижу, торопишься. Беги. А я загляну к твоей 
сестричке. Не возражаешь?

– Как хотите. – Ванька пожал плечами и начал тихонько отходить 
от скамейки. С каждым шагом ему словно бы становилось легче, 
свободнее. Наконец, отдалившись на десять шагов, он сорвался и 
побежал.

А Фартусов, поправив фуражку и усы, решительно направился в 
подъезд.

– Что-то вы зачастили к нам, товарищ участковый инспектор! – 
приветствовала его Валентина.

– Дела. – Фартусов развел руками. – Всё дела.
– А Ваньки нет дома. Ведь у вас с ним какие-то секреты?
– Я не прочь и с вами посекретничать.
– Да? – протянула Валентина с улыбкой. – Это что-то новое.
– Ничего нового. Старо как мир.
– Это вы о чём?
– О секретах, которые случаются между людьми. – Фартусов не 

решился сказать – между мужчиной и женщиной. Но Валентина по-
няла, что он имел в виду.

Фартусов прошёл в уже знакомую комнату, взглянул на балкон, как 
бы в возвышенном желании насладиться видом вечернего города.

– Красиво, правда? – спросила Валентина с придыханием, как 
спрашивали в прошлом или в позапрошлом веке, глядя с террасы 
на погруженный в сумраки парк, на излучину реки, хранящую ещё 
закатные блики, на липовую аллею, таинственную и благоухающую. 
Но Валентина и Фартусов видели перед собой лишь серую стену со-
седнего дома и множество балконов, увешанных стираным бельём, 
заваленных лыжами, досками, корытами. Однако Фартусов видел 
ещё и балкон этой самой квартиры, видел протянутую верёвочку, 
на которой висели связанные шнурками... да, кроссовки. Их, видимо, 
помыли совсем недавно и повесили сушиться. Чуть склонив голову, 
как бы потрясённый открывающимся ландшафтом, близостью кра-
сивой девушки, Фартусов рассмотрел на подошве знакомый узор – 
расходящиеся спирали, так напоминавшие ему завитки на детской 
стриженой головке.

Инспектор прерывисто вздохнул, не зная, с чего начать щекот-
ливый разговор. Но Валентина поняла его вздох по-своему и, пере-
дразнивая, тоже вздохнула:
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– Будет время – заходите. – Она с таким сочувствием посмотрела 
на Фартусова, что тот готов был пожалеть самого себя.

– Боюсь, мне придется заходить, даже когда у меня совсем не 
будет времени. По долгу службы буду заглядывать. Хочется мне того 
или нет... У меня маленький вопрос, если позволите.

– Можете задать даже большой.
– Этой ночью Иван поздно пришёл?
– Около часа ночи. И получил хорошую взбучку. А в чём дело?
– Дело в тапочках. Вот в этих. – Фартусов открыл дверь на балкон, 

снял с верёвки ещё влажные кроссовки, внёс в комнату и положил 
на стол.

– Может быть, вы объясните, что всё это значит?
– Вот эти завитушки импортной конфигурации, – он показал 

Валентине подошву кроссовок, – очень чётко отпечатались на полу 
киоска, который ночью был ограблен.

– Боже! – Валентина прикрыла ладонью рот и невольно села на 
диванчик. Глаза её, наполненные ужасом, были прекрасны.

Вряд ли стоит описывать дальнейшую сцену в квартире Жаво-
ронковых. Конечно, Валентина горько плакала, ругала Ваньку, себя, 
высказала несколько критических замечаний в адрес родителей, 
оставивших на неё хулигана и грабителя, но в конце концов позво-
лила себя утешить.

Из дому они вышли вместе. Шагая рядом с участковым инспекто-
ром, Валентина впервые почувствовала, как хорошо и надёжно идти 
с таким вот сильным человеком, готовым каждую минуту прийти ей 
на помощь в деле воспитания малолетнего правонарушителя. Они 
отправились искать Ваньку и вскоре нашли его, поскольку Фартусов 
наверняка знал, где тот коротает свободное время – в подвале сан-
техника Женьки Дуплова.

По дороге Фартусов предупредительно попросил у дамы проще-
ния и отвлекся на минутку – вынул из кармана мобильник. Дело при-
нимало оборот весьма неожиданный, и вести себя самостоятельно 
не позволяла ни одна из всех его ста четырех обязанностей.

– Товарищ майор? Докладывает участковый инспектор Фартусов. 
Я насчет кражи из киоска.

– Вы её уже раскрыли?
– Так точно, товарищ майор, – ответил Фартусов скромно, но с 

достоинством. – Иду на задержание.
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– Требуется подкрепление? – В голосе Гвоздёва было уже при-
мерно равное количество озадаченности и неверия.

– Пока нет. Возможно, позже...
– Докладывайте подробно! – строго приказал майор.
– Значит, так, – начал Фартусов. – По предварительным данным, в 

краже принимал участие э... подросток. Иван Жаворонков.
– Он у вас на учёте?
– Да. Теперь на учёте. Очень строгом.
– Что же вы хотите от меня? – рассердился майор Гвоздёв. В са-

мом деле, кого могут оставить равнодушным сообщения о том, что 
подростки пьют плохой портвейн, вскрывают питейные заведения 
с помощью грубых самодельных ломиков, а собака Панда не может 
взять их след! Была ещё одна причина – у майора росли два сына, и 
далеко не всё в их поведении ему нравилось.

– Я хотел доложить обстановку. Оперативная группа, которая 
была утром...

– Она на выезде, – вздохнул Гвоздёв. – А когда вернётся, ей уже 
есть куда поехать. Вот что, Фартусов, – начальник поколебался, – 
если известны взломщики и они не очень опасны... Потолкуй с ре-
бятишками, собери показания. Задача ясна?

– Так точно! Провести предварительное расследование!
– Можно и так сказать, – неохотно согласился Гвоздёв. – Только 

предварительное расследование – это уж слишком. Выясни подроб-
ности и приезжай. Будут осложнения – звони. Ни пуха.

Ванька, конечно, не был прожжённым рецидивистом, не умел ни 
юлить, ни лгать. Он тут же во всём признался, но, что более всего 
озадачило Фартусова, утверждал, будто в киоск забрался один. И 
дверь взломал, и ящик с портвейном уволок, и даже чуть ли не вы-
пил все двенадцать бутылок. Тогда Фартусов в полном соответствии с 
указаниями начальника решил провести следственный эксперимент. 
Он отвел Ваньку к киоску и выставил на порог ящик с тяжёлыми бу-
тылками, наполненными вязким, перекатывающимся портвейном.

– Точно такой ящик был похищен ночью? Верно?
– Да, – кивнул Ванька, не поднимая глаз.
– Хорошо. Бери его и тащи той же дорогой, что и ночью.
Ванька оглянулся обречённо, подошёл к ящику, вцепился в него 

покрепче, рванул от земли и... И через несколько шагов опустил на 
асфальтовую дорожку.
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– Не могу, – сказал он.
– Задаю наводящий вопрос: кто был вторым?
– Кто-кто... Жорка, кто же ещё!
– Запишем, пока не забыли. – Фартусов тут же составил документ, 

из которого следовало, что соучастником преступления был Георгий 
Мастаков. Присутствующие жители микрорайона подписали про-
токол в качестве понятых.

После этого Фартусов осмотрел толпу и, выхватив острым взгля-
дом Жорку, поманил его пальцем. Тому ничего не оставалось, как 
выйти вперёд. Его смугловатое лицо было бледным, глаза пылали 
решимостью бороться за жизнь до конца.

– Георгий, по установленным данным, прошлой ночью вместе с 
Иваном Жаворонковым ты украл ящик вина из киоска, который...

– Подумаешь, ящик вина! – непочтительно перебил Жорка. – 
Нашли о чём беспокоиться! Пропадёте вы все без этого вонючего 
портвейна!

– Куда ящик делся?
– В подвал отнесли. – Жорка как-то сумел отвернуться и от Фар-

тусова, и от ящика, и от толпы.
– Ночью? В подвал? Он же запирается!
– В окно... Там слуховые окна вокруг всего дома.
– Понятно. Следственный эксперимент продолжается. Прошу, 

граждане взломщики, берите ящик.
Поколебавшись, Ванька и Жорка взяли ящик с двух сторон, под-

натужились и поволокли к дому. У слухового окна они поставили его 
на землю и оглянулись на Фартусова: что, дескать, дальше?

– Продолжайте, – сказал участковый. – Заталкивайте.
Сколько ни пытались малолетние взломщики просунуть ящик в 

квадратную дырку, он не проходил. Убедившись в бесполезности 
затеи, Жорка и Ванька опустили ящик и опустили головы.

– Слушаю вас внимательно, – сказал Фартусов.
– Ящик, наверно, был другой, – предположил Ванька.
– Других ящиков в киоске не было. Как дальше жить будем? Геор-

гий Мастаков, слушаю тебя. Иван Жаворонков, ты не хочешь уточ-
нить свои показания?

Нет, ничего больше установить Фартусову не удалось. Юные 
взломщики словно дошли до какого-то предела, за которым уже не 
властны были что-либо говорить. Но когда на следующий день сле-
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дователь Ушаткин ознакомил ребят с показаниями словоохотливой 
старушки, им пришлось признать, что в краже участвовал и третий 
человек, имевший ключ от подвала. Более того, Жорка Мастаков 
вполне официально заявил, что пошёл на это грязное дело только 
в знак протеста против недостойного поведения Мастакова Петра 
Григорьевича, который доводится ему родным отцом. Дёргая носом, 
Жорка пояснил, что не было в его действиях ни отрицания нрав-
ственных ценностей, ни корысти, ни жажды прославиться, ничего 
не было, кроме вышеупомянутого протеста. И так посмотрел на 
следователя Ушаткина своими маленькими несчастными глазами, 
что тому стало ясно – обвиняемый говорит правду.

– Как же это, – проговорил присутствовавший при этом почти 
трезвый Мастаков-старший, – Жора?.. Неужели ты мог подумать?.. 
Неужели нельзя было как-то иначе?..

И всё. Больше ничего внятного не смог сказать отец в своё оправ-
дание. Он ещё что-то мямлил, разводил руками, вскакивал со стула, 
снова садился и даже по неосторожности обронил слово насчёт па-
дения нравов нынешней молодёжи. Следователь товарищ Ушаткин 
тут же подхватил эту мысль:

– Согласен с вами. Действительно, среди определённой части 
родителей наблюдается падение нравов, снижение ответствен-
ности за воспитание своих детей. Вы меня понимаете, гражданин 
Мастаков?

– Как не понять, всё как есть понятно... – заелозил на жёстком 
стуле человек с небритой, помятой физиономией. И все в кабинете 
невольно опустили глаза, потому что смотреть на него не было ни-
каких сил.

Что сказать... Разумеется, на этот раз Мастаков-старший не осме-
лился пренебречь направлением на лечение от опасного заболева-
ния. Вылечится ли он – другой вопрос...

Так вот, следователь Ушаткин, человек дотошный и проницатель-
ный, установил, что ящик ни в какое окно не втаскивали, его попро-
сту внесли по кирпичным ступенькам в полуподвал. Дверь была 
предусмотрительно открыта, а открыл её сам хозяин мастерской 
Евгений Дуплов. На допросе он возмущался, пожаловаться грозил, 
но когда экспертиза установила, что провода сигнализации на кио-
ске перекушены именно его кусачками, Женька говорил уже меньше 
прежнего, а возмущение исчезло вовсе.
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А в полуподвале, помимо ящика вина, нашли и кое-что другое, 
заинтересовавшее следователя куда больше, чем разнесчастный 
портвейн.

А суть истории неожиданно всплыла в разговоре, состоявшемся 
между участковым инспектором Ильей Николаевичем Фартусовым 
и нарушителем Иваном Жаворонковым в присутствии его старшей 
сестры Валентины.

– Скажи мне, Иван, – спросил Фартусов, – почему ты пошёл на 
это преступление после того, как я просил тебя быть примерным? 
Почему?

– Деваться некуда было, вот и пошёл.
– Выходит, тебя принудили силком?
– Да никто меня не принуждал! Сам пошёл.
– Чтобы меня проверить? Над милицией посмеяться?
– Как же было не пойти, – ответил Ванька, – если позвали!
– Но ты же знал, что так нельзя, что это нехорошо?
– Знать-то знал, а куда деваться? Тебе доверие оказывают, своим 

признают... А ты вроде пренебрегаешь, трусишь...
– Ишь ты! Значит, неудобно было отказаться? Несмотря на то, что 

я предупредил тебя? Я, допустим, пошутил, но ты-то этого не знал?
– Вы сказали мне, чтоб я не проболтался... Я и молчал. – Ванька 

свёл вместе свои светлые бровишки, задумался, как бы доходчивее 
объяснить простые вещи этому настырному участковому. – Если бы 
я сказал ребятам, что милиции всё известно, я бы их подвёл... Я по-
думал и решил никого не подводить. И пошёл.

– Зная, что попадёшься?! – восхитился Фартусов.
– Ну да, – уныло подтвердил Ванька. – А что бы вы на моём месте 

сделали?
– Я? Да я... М-м... – Фартусов пригладил усы и лишь после этого 

смог ответить: – Я бы постарался отговорить своих друзей.
– Отговаривал, – вздохнул Ванька.
– А они?
– Решили, что трушу. И я пошёл.
– Из самых лучших побуждений?
– Наверно...
Появившаяся на кухне Валентина прервала их беседу, но Фарту-

сов про себя решил, что тема не исчерпана. И развивать её придётся 
не только с Ванькой, но и с его сестрой.
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А она в эти минуты, расставляя чашки на столе, была как нико-
гда оживлена, но, думая о Фартусове, опять допускала ошибку. Ей 
казалось, что он потрясён её новым платьем, сбит с толку ласковым 
голосом, восхищён причёской. На самом же деле не видел Фар-
тусов ни платья, ни причёски, он видел Валентину всю, и вся она 
ему нравилась. Молчал же он по той причине, что был ошарашен 
открывшейся перед ним истиной – преступление Ванька совершил 
из самых лучших побуждений. Оказывается, он забрался в киоск, 
чтобы подтвердить своё достоинство, он готов был даже понести 
наказание, лишь бы не подвести людей, которые ему доверились.

«Как бывает! – думал Фартусов со смешанным чувством востор-
га и возмущения. – Это какую же невероятную бдительность надо 
иметь, чтобы предусмотреть подобные нравственные устремления 
подрастающего поколения!»

Мысль эта показалась ему настолько важной, что он в задумчиво-
сти не заметил, что вот уже больше минуты неотрывно смотрит в гла-
за Валентине. И был взгляд его так тверд, что Валентина смутилась, 
пролила чай прямо на присланную родителями заморскую скатерть, 
напрочь забыла, о чем говорила, и, странное дело, несказанно всему 
этому обрадовалась.

А Ванька, о, Ванька! По своей испорченности он всё понял гораз-
до раньше Валентины, раньше Фартусова, понял и стыдливо опустил 
глаза.



Америка, Америка…

Предисловие к изданию 2021 г.

Двадцать лет назад, 11 сентября 2001 года, в США произошла чу-
довищная трагедия, потрясшая весь мир, – террористами-смер-

тниками были взорваны два небоскреба-близнеца Международного 
Торгового Центра в Нью-Йорке, в результате взрывов и пожара 
погибли сотни людей. Мир долго не мог оправиться от шока после 
случившегося… Казалось, за минувшее время многое изменилось 
на планете, но вот двадцать лет спустя, в августе 2021г., снова про-
изошло событие, всколыхнувшее весь мир. В Афганистане к власти 
пришли талибы, страна повержена в хаос. Военная операция США 
«Несокрушимая свобода», начатая в Афганистане 7 октября 2001 г. 
в ответ на террористический акт 11 сентября, закончилась нулевым 
результатом. В Америке нарастает страх новых терактов.  

В далёкие дни сентября 2001 г., вскоре после теракта, я волей 
случая оказалась в Нью-Йорке. Увиденное и прочувствованное на-
всегда запечатлелось в памяти, а сделанные тогда записи позволяют 
и сегодня воссоздать противоречивую картину того времени и заду-
маться о глубинных причинах происходящего. Я оставила эти записи 
без изменения, не поддавшись соблазну стушевать либо усилить 

Ячеистова Наталия Изяславовна – москвичка. Член Союза писате-
лей России, заслуженный экономист России, член Российской ассоциации 
международного права, в 2001 г. – помощник министра РФ.
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какие-либо акценты, убрать то, что сегодня может показаться наи-
вным. Пусть читатель увидит события того времени так, как довелось 
их увидеть мне.

Силуэт Америки

Никогда прежде не бывала я в Америке. Исколеси ла, вернее, об-
летала, полмира, а вот со Штатами всё как-то не складывалось. Не 
могу сказать, чтобы я особо стремилась туда, но побывать в этой 
стране мне всё же хотелось. Несколько раз поездки были уже «на 
мази», но в последний мо мент по разным причинам срывались. И 
вот в конце лета 2001 года силуэт Америки стал обретать для меня 
какие-то уж очень достоверные очертания. На конец октяб ря была 
назначена международная конференция по корпоративному праву 
в Нью-Йорке. Я и мой шеф получили от организаторов персональные 
приглашения, шеф дал согласие на нашу поездку. В финансовом де-
партаменте нашлись необходимые средства. Всё сходилось.

Я работала тогда помощником одного из наших министров, и 
поездка в Нью-Йорк представляла для меня не только личный, но 
и профессио нальный интерес. То ли от того, что мечта постепенно 
становилась реальностью, то ли просто потому, что я стала думать об 
этой поездке слишком час то, Америка начала сниться мне по ночам. 
И всегда она представ лялась этакой невероятной, многоступенчатой 
сверкающей грома дой. Просыпаясь, я чувствовала себя неуютно.

Вскоре произошло одно примечательное событие. В начале сен-
тября в России сменился американский посол. Г-н Коллинз, с кото-
рым наше министерство за время его работы в России реализовало 
ряд совместных экономических проектов, уехал, и на смену ему 
прибыл г-н Вершбоу. С ним как-то сразу по приезде случился конфуз: 
г-н Вершбоу не явился в назначенный час в Кремль для вручения 
верительной грамоты. Путин прибыл, а Вершбоу нет. Видимо, адми-
нистрация президента, наш МИД и американское посольство раз-
минулись во времени и пространстве.

Мы ещё были под впечатлением этого забавного сюжета, когда 
мне вдруг позвонили из посольства США и сказали, что господин 
Вершбоу приглашает меня на обед 13 сентября. Я опешила: хоть я 
и считала себя неплохим экономистом, но не столь выда ющимся, 
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чтобы со мной хотел встретиться американский посол в первые 
дни своего пребывания в России, не успев ещё даже познакомиться 
с Президентом.

Я поинтересовалась, кто ещё приглашен, почему выбор пал на 
ме ня. Ответили: народу будет немного, человек десять, из русских – 
я и Гайдар, а меня порекомендовал сотрудник посольства. Услышав 
это, я почувствовала некоторое смятение – не столько от предстоя-
щей встречи с послом, сколько с Гайдаром, личностью известной и 
масштабной, но с которой я персонально знакома не была. Однако 
в этом приглашении я усмотрела осо бый знак моего теперь уже не-
избежного сближения с Америкой.

Теракт

Во вторник 11 сентября я поздно вернулась домой с работы: 
гото вила материалы к нашим с министром выступлениям на кон-
ференции. Включила телевизор и замерла: на экране дымились 
небоскрёбы. Как и многие, я в первый момент подумала, что это 
кадры из фильма, но бегущая строка CNN и тревожный голос дик-
тора свидетельствовали о том, что это не голливудская фантазия, а 
чудовищная реальность.

Наряду с отчаянием, страхом и болью, испытанными в те дни, па-
мять почему-то зафиксировала и какие-то неуместные впечатления: 
люди, бегущие от рушащихся башен Всемирного Торгового Центра, – 
в основном выходцы из других стран, некраси вые, нескладные, со-
всем не похожие на стереотип, созданный Голливудом.

Но были и другие. Помню элегантного мужчину, который, сидя на 
корточках на тротуаре, что-то быстро говорил по мобильнику, глядя 
на горящую Северную башню торгового центра – как он вскрикнул, 
когда вдруг на его глазах самолёт протаранил вторую башню ««Близ-
нецов».

Вскоре потом появилось много фотографий, писем, рассказов. 
Особенно врезался в память один снимок в газете: на фоне сплош-
ной стены с пря моугольными окнами – силуэт мужчины в белой 
рубашке и галстуке, в чёрных брюках, ботинках – падающий вниз 
головой с прижатыми к телу руками и подогнутыми коленями. Люди 
выбрасывались из окон, чтобы не погибнуть в огне.
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Слушая рассказы очевидцев, я невольно отмечала, как много во 
Всемирном торговом центре работало инвалидов. Некоторым даже 
удалось спас тись, как, например, тому слепому компьютерщику с 
71-го этажа, ко торого за несколько минут до взрыва собака-пово-
дырь вытянула по гулять. Или женщина, прикованная к коляске, – 
коллегам удалось вывезти её из здания. Но другой мужчина, тоже 
прикованный к ин валидному креслу, уже спастись не мог, а его 
друг-коллега не бросил его и погиб вместе с ним.

* * *

После того как первый шок прошёл, все начали рассуждать о 
причинах случившегося. Международный терроризм был объявлен 
главным врагом человечества. Однако за призывами к решитель-
ной борьбе с терроризмом просматривался скрытый страх Запада 
перед угрозой со стороны ислама. Западные полити ки вдруг по-
няли, что враг находится не где-то далеко, а буквально под носом, 
что он незаметно стал частью западного общества. Как могло такое 
случиться?

В те дни весьма часто высказывались соображения о том, что 
причина террора – в растущем социальном неравенстве и нищете 
стран «третьего мира», провоцирующих агрессивность его граждан. 
Наряду с этим существует и другое мнение: события 11 сентября 
2001 г. положили начало не противостоянию различных цивили-
заций, религий, стран Севера и Юга, а противостоянию цивилиза ции 
и варваров. Это мнение является наиболее политкоррект ным, но 
не вполне убедительным. Откуда берутся эти варвары? Кто их по-
рождает? И почему теракты были направлены именно против США? 
Почему именно здесь экстремисты перешли от угроз к реальным 
действиям? Кто-то объясняет это ошибками внешней политики, кто-
то – американской государственной идеологией, кто-то – националь-
ным характером. Но факт остаётся фактом. Желание быть первыми, 
самыми сильными, единствен но правыми, поигрывая мускулами, 
насаждать повсюду свои ценно сти, которые для многих таковыми 
не являются, – это ведь может вызвать и обратную реакцию.

Как нарочно, мне тогда попалась книга Генри Миллера «Тро-
пик Козерога». Этому гению цинизма присуще потрясающе точное 
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видение пороков общества и социального зла. Вот что писал этот 
американ ский писатель почти 80 лет назад: «В Америке люди в по-
стоянном безумии. Они ищут выхода своей энергии, своей жажде 
крови... На вид она похожа на прелестный улей, трутни наползают 
друг на друга, занятые лихорадочной работой, но внутри это бойня, 
где каждый убивает ближнего и высасывает его косточки... Весь 
конти нент спит крепким сном и видит во сне грандиозный кошмар». 
Когда Миллер писал свою книгу, Всемирный торговый центр ещё не 
был построен. Самым высоким зданием Нью-Йорка в то время был 
Эмпайр Стейт Билдинг, о котором Миллер написал: «Их, – американ-
цев, – бесплодное безумие вознесло это колоссальное сооружение, 
ставшее для них предметом гордости и хвастовства».

В американском посольстве
Несмотря на произошедшие теракты, ни конференция в Нью-

Йорке, ни приём в посольстве отменены не были. Американцы 
заняли бравурную позицию: «Лучшим ответом террористам будет 
скорейшее возвращение жизни в её обычное русло».

Москвичи приносили к американскому посольству цветы, иконы, 
свечи в память о погибших. То, что В. Путин первым передал собо-
лезнования американскому Президенту Дж. Бушу, не было проявле-
нием стратегической дипломатии – русские люди сострадательны по 
натуре и остро переживают чужую боль. Я знала, что в посольстве 
открыта «Книга скорби», но когда пришла туда, то увидела, что книга 
не одна, а целых четыре, и люди всё равно стояли в очереди, чтобы 
сделать запись.

На встрече с Послом присутствовало, как и ожидалось, человек 
десять. Вначале разговор, естественно, шёл о трагических событиях 
11 сентября. Мужчины говорили о терроризме, о плохой системе 
безопасности полётов и способах предотвращения дальнейших воз-
можных терактов с воздуха. А я думала: почему дальнейших терак тов 
надо ждать непременно с воздуха? И почему объектом теракта был 
выбран именно Всемирный торговый центр, в котором работало так 
много иностранцев, а не какое-либо другое, не менее многолюдное 
место? Был ли это вызов только Америке или всему Западу?

Потом мы перешли в другую комнату (такого же простого 
функциональ ного стиля, в каком живёт вся деловая Америка), где 
нас пригласили к столу, но ненадолго: оказалось, что надо самим об-
служивать себя. Приём несколько удивлял своей демократичностью.
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За обедом разговор перешёл в экономическую плоскость. Гай-
дар, разумеется, находился в центре дискуссии и охотно де лился с 
американцами своими оценками и прогнозами в отношении эко-
номического развития России. Иногда несколько слов удавалось 
вставлять и мне.

Посол выглядел уставшим, однако принимал в беседе активное 
участие, даже улыбался, олицетворяя деловую и мораль ную моби-
лизацию американского народа.  

Путешествие в одиночку
Тем временем психоз вокруг возможных повторов терактов не 

утихал. Американское посольство в Москве на несколько дней 
пре кратило работу, однако у меня уже была американская виза. По 
мере приближения дня отъезда на душе у меня становилось всё 
более смутно. Коллеги и знакомые недоумевали, узнавая, куда я 
собираюсь ехать. 

«Что я там забыла? – спрашивала я себя. – Конференция про-
водится не в последний раз. Увидеть тот Нью-Йорк, который я меч-
тала увидеть, уже невозможно. Не лучше ли отменить эту поездку?» 
Однако орга низаторы конференции уже успели поблагодарить нас 
с министром за предсто ящее участие, воспринимаемое ими как вы-
ражение солидарности. Отступать было поздно.

За три дня до вылета меня вызвал мой шеф и сказал, что он в 
Штаты не полетит. «Жена не отпускает, – просто объяснил он, – у нас 
ведь трое детей». И передал все свои полномочия мне, включая вы-
ступление на кон ференции.

«Вам хорошо, – добавил он в заключение. – Вы там будете целую 
неделю путешествовать, а я тут за вас волнуйся!»

24 октября в 11:30 я поднялась на борт боинга, вылетавшего по 
маршруту Москва – Нью-Йорк.

К моему удивлению, самолёт был забит до отказа. Такого ажи-
отажа по посещению США в то время я никак не ожидала. Ле тели 
туристы, предприниматели, родственники, летел целый симфо-
нический оркестр из Москвы. Самолёт гудел, как улей. Оживлён-
ные, неутомимые россияне общались между собой и с белозубыми 
американцами.

Я постаралась поудобнее устроиться в своём кресле у окна и 
приготовилась к десятичасовому перелёту. Я замирала в ожида-
нии встречи с Нью-Йорком, немного побаиваясь этой огромной 
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незнакомой страны, улиц с гигантскими здани ями, необычных, 
раскрепощённых людей, фешенебельных магазинов... Разглядывая 
карту Нью-Йорка, я мысленно перемещалась по улицам Манхэтте-
на и открывала для себя некоторые удиви тельные вещи (конечно, 
давно известные всем остальным). Ока зывается, Нью-Йорк – это в 
основном Манхэттен, а сам Манхэттен был куплен в свое время у 
индейцев всего за 24 доллара. Гар лем, о котором мы все наслыша-
ны с детства, оказывается, находит ся на Манхэттене и вплотную 
примыкает к Центральному парку и Верхнему Ист-Сайду – наибо-
лее престижному району Нью-Йорка. Внизу трагическим конусом 
зависал Даунтаун...

Нью-Йорк

Встреча

При подлёте к Нью-Йорку я прильнула к окну в на дежде увидеть 
Статую Свободы и лес небоскрёбов. Но меня ждало разочарова-
ние – внизу тянулись лишь ангары и какие-то непри глядные хозяй-
ственные постройки. В сравнении с другими аэропортами крупных 
городов, аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке оказался на удивление 
маленьким и некази стым. Вместо ожидаемых длинных лабиринтов 
на выходе, я почти сразу же наткнулась на встречавшего меня со-
трудника ген консульства Валерия, и через две минуты мы были уже 
на улице. 

Волнение моё от наконец-то состоявшейся встречи с Нью-Йорком 
было столь велико, что мешало чёткому восприятию действитель-
ности – я всё видела как сквозь пелену, и в голове у меня стоял 
туман. Впрочем, может так сказывались и последствия долгого пере-
лёта. Мы быстро проехали Куинс, пересекли Ист-Ривер и оказались 
на Манхэттене. Валера, работавший в генконсульстве второй год, 
произносил знакомые названия: «Гарлем», «Ист-Сайд», «Пятая аве-
ню», а я пыталась наложить их на то, что видела из окна маши ны и 
раньше – на фотографиях, но всё путалось, было совершенно неуз-
наваемо и потому ирреально.

Моя гостиница под скромным названием «Юниверсити Клаб» на-
ходилась в самом центре Нью-Йорка – на пересечении Пятой авеню 
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и Пятьдесят четвёртой Стрит. Это была очень странная гостиница, 
похожая на вход в какой-то иной мир, и не зря, видимо, на ней от-
сутствовало название.

Внешне отель представлял собой ста ринное невысокое здание. 
При входе просматривались несколько шикарных банкетных залов, 
мраморные лестницы и колонны, за од ной из которых прятался пор-
тье со своей конторкой. Он дал мне ключ и объяснил, что, поскольку 
нужный лифт не работает, то при дется пойти обходным путём – нале-
во, вверх, направо, прямо, нале во, ещё раз налево, вверх и направо. 
Сопровождать меня никто не собирался. Я шла по толстым мягким 
коврам узких коридоров, катя за собой чемодан, и при очередном 
повороте неожиданно оказалась в ка ком-то офисном подразделе-
нии, где за стеклянными перегородками служащие сосредоточенно 
работали за компьютерами. Я пошла в другую сторону и оказалась 
в небольшой гостиной в стиле «ам пир», где на бархатном диване 
отдыхала вальяжная парочка. Пройдя мимо и толкнув массивную с 
золотом дверь (на второй раз она поддалась), я оказалась на лест-
ничном пролёте, ведущем к гостиничным номерам. Тут я подумала, 
что никогда, никогда не смогу самостоятельно выбраться отсюда.

Проснулась я от громкого стука в дверь: «Льда не желаете?» Это, 
ставшее впоследствии риторическим, предложение льда – в любое 
время дня и ночи – видимо, рассматривалось администра цией отеля 
как особая услуга. В первый момент я не могла понять, где я. Жутко 
хотелось спать, но надо было вставать – часы показы вали восемь, 
и через час за мной должен был заехать Валера, чтобы отвезти на 
конференцию.

Я спустилась в холл ровно в девять (налево – вниз – направо, еще 
раз направо, прямо, налево – вниз – направо), чудом, на автопилоте 
выбравшись из этого лабиринта. Валеры не было. Через пятнадцать 
минут у меня началась лёгкая паника – конференция с громким на-
званием «Экономическая политика в эпоху глобализма» открывалась 
через час, и опаздывать мне было никак нельзя, так как я была в 
числе первых выступающих.

В половине десятого я поняла, что у меня нет другого выхода, 
кроме как добираться до института самостоятельно – благо, он на-
ходился где-то недалеко. Я открыла карту и вышла на Пятую Авеню. 
Нью-Йорк обру шился на меня яркой сверкающей громадой. Жаркое 
солнце отражалось в бескрайних стеклянных корпусах огромных 
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зданий, устремлённых в голубое небо, – было трудно представить, 
что всё это сооружено людьми, причём достаточно давно. По улице 
неслись потоки шикар ных машин. И всё вместе это производило 
впечатление красивого, гигантского, сложного механизма.

Передо мной стояла непростая задача: идти быстрым шагом, 
сверяясь с картой, одновременно впитывая в себя открывающуюся 
мне Америку и делая фотоснимки. Стеклянные гиганты, сменяя друг 
друга, нависали надо мной, и я почувствовала, что начинаю идти зиг-
загами и периодически на что-то натыкаюсь. Стало очевидно, что или 
я сверну шею, или упаду от головокружения и жары. Я остановилась, 
убрала фотоаппарат и, сосредоточившись на кар те, направилась к 
цели, периодически уточняя у прохожих правильность выбранного 
направления.

Конференция

Через полчаса, практически вовремя, я достигла Института Права, 
который представлял собой тёмное массивное здание в классиче-
ском стиле. Войдя в зал, я с удивлением обнаружила, что он ещё 
практиче ски пуст. «Ну и ну, – подумала я, – с пунктуальностью у вас, 
ока зывается, проблемы». Ведь часы на стене показывали уже без 
пятнадцати десять. Без пятнадцати... Я ещё раз взглянула на свои 
часы – без пятнадцати девять... Видимо, вчера, ложась спать, я не-
правильно перевела часы!

Я обессилено опустилась в кресло. «Ну ничего, – подбодрил меня 
внутренний голос. – Пробежка с утра полезна. И у тебя есть ещё це-
лый час, чтобы отдышаться и выпить чашечку кофе». 

Минут через сорок появился обескураженный Валера. Ну что я 
могла сказать ему? «Мы, видимо, разминулись».

Тем временем народу заметно прибавилось и в зале уже 
практиче ски не осталось свободных мест. Публика собиралась со-
лидная – адвокаты, профессора – все холёные и внушитель ные. В 
какой-то момент я почувствовала панику, возникло непреодолимое 
жела ние развернуться и убежать. Но табличка с моей фами лией уже 
красовалась на столе в президиуме – среди пяти других. Пора под-
ниматься! Я заняла своё место за столом.

Слева – юрист из Бразилии – Хай! Справа – известная дама, про-
фессор из Вашингтона Элеонора Вульф – Хай!
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Речь Элеоноры была блистательна и насыщена ин тересными 
идеями и парадоксами. Говоря о колебаниях правопри менительной 
практики в США, она цитировала «Ворота Расемон» Агутагавы, при-
ходя к выводу о том, что в сложных ситуациях каж дый видит то, что 
хочет видеть.

В своём выступлении я изложила своё видение проблем анти-
траста. А что касается «Ворот Расемон», то обратила внимание по-
чтенной публики на сле дующее обстоятельство: человек, лишившись 
работы и средств к суще ствованию, может ожесточиться, стать агрес-
сивным, злобным, способным на любую низость. В последние годы 
во всём мире четко прослеживается тенден ция: компании, сливаясь, 
проводят реструктуризацию и увольняют тысячи сотрудников. Кто 
думает о последствиях?

...Будь то обычное время, он, разумеется, должен был бы вер-
нуться к хозяину. Однако этот хозяин несколько дней назад уволил 
его... И то, что слугу уволил хозяин, у которого он прослужил много 
лет, было просто частным проявлением общего запустения. (Р. Аку-
тагава. «Ворота Расемон»)

Общее запустение, приводящее к всеобщей ожесточённости...
Впоследствии мне прислали из Нью-Йорка полный текст наших 

вы ступлений на Конференции – ссылки на Акутагаву были сохра-
нены.

Мне было приятно и интересно общаться с новыми американ-
скими коллегами. За внешней чопорностью быстро проступали 
про стота, доброжелательность, открытость. Это впечатление у меня 
ещё более укрепилось на следующий день – во время продолжения 
конференции в Колумбийском уни верситете. Там всё было проще – и 
интерьер в минималистском стиле, и обед в пластиковых тарелках – 
в форме самообслуживания. Но чего там было в изобилии, так это 
профессионализма и инте ресного, живого общения, которым так 
богата уни верситетская среда.

Улицы Нью-Йорка

Благодаря предельной чёткости расположения и названий 
улиц (пересекающиеся вертикальные авеню и горизонтальные 
стрит), в Нью-Йорке невозможно заблудиться. Поэтому я исполь-
зовала любую возможность, чтобы пройтись пешком. Но стран-
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ным, чужим оставался для меня этот город, и бродила я по нему, 
как лунатик.

Видимо, из-за трагичных событий, произошедших здесь 11 сен-
тября, Нью-Йорк выгля дел притихшим и обезлюдившим. Бродвей! 
Сколько раз я видела его раньше по телевидению. Но как не по-
хожа была эта длинная не выразительная улица на стереотипную 
сверкающую картинку! Такое же разочарование постигло меня, и 
когда я оказалась на Мэдисон-сквер. Пятая авеню – длинная, широ-
кая, с шикарными магазинами, по которой автомобили (иногда – ну 
о-очень длинные) едут в семь рядов. Но и это не впечатляло. Город 
казался огромной каменной клетью, в которой не было места живой 
природе и человеку.

Небоскрёбы, небоскрёбы, небоскрёбы, бесконечно отражающие 
друг друга в своих зеркальных панелях, – это центр Нью-Йорка. Но 
стоит чуть отъехать от центра, как перестаёшь понимать, где ты на-
ходишься. Невысокие каменные дома, добротный стиль – похожи на 
сталинские постройки в Москве. Ещё дальше – низ кие, заурядные 
жилые кварталы, разностильные, неопрятные.

Рядом с Гарлемом начинается запустение. Стены домов обезоб-
ражены граффити, кругом мусор; на улице гужуются группами со-
мнительного вида подростки. «Сюда вечером мы не ходим», – до-
верительно сообщил Валера. «Сюда вечером лучше не ходить, здесь 
иногда убивают», – это уже про Центральный парк (рядом с фешене-
бельным Ист-Сайдом). И ещё Валера высказал то, что я уже успела 
сама ощутить: «Всех приезжа ющих сюда иностранцев поначалу не 
покидает чувство грандиозного обмана. Мы сталкиваемся совсем не 
с тем Нью-Йорком, который привыкли видеть с детства в кино. Нью-
Йорк – шикарный город не боскрёбов – создан в нашем воображении 
американскими имидж мейкерами. На самом же деле это заурядней-
ший город с кучкой небоскрёбов, в котором жутко неудобно жить».

Таким же обманом казались мне и обитатели Нью-Йорка – вместо 
супермэнов и «куколок Барби» по улицам вяло перетекала толпа 
за урядных личностей, многие из которых имели весьма внуши-
тельные фигуры, неопрятный вид, странные манеры. Иногда эту 
разноцветную неторопливую массу рассекали вереницы деловых 
людей в строгих кос тюмах и галстуках, с мобильниками, с газетами 
под мышкой. Порой можно было увидеть группы весёлых подрост-
ков, сидящих на асфаль те, – видимо, при входе в какие-то учебные 
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заведения. У маленьких лотков чернокожие продавцы торговали 
хот-догами и биг-маками.

Известно, что расовая дискриминация запрещена в США зако ном 
и строго наказуема. Но любая благая идея может быть дове дена до 
абсурда. Похоже, именно это и происходит в последние де сятилетия 
в США. Заигрывание властей с цветным населением стало приводить 
к «расизму наоборот»: цветные по любому поводу шантажируют 
белых, угрожая обвинениями в расовой дискримина ции, – и с ними 
стараются не связываться. То, что происходит, возмущает многих 
американцев, но «табу политкорректности» не позволяет публично 
обсуждать эти вопросы. Желание белых людей спокойно жить на 
собственной террито рии по своему усмотрению  – это может скоро 
стать «неполиткор ректным». Или уже стало? 

Во что могут превратиться в конечном счёте США (да и Ев ропа)? 
В новые территории, расширившиеся сферы обитания для вы ходцев 
из развивающихся стран? А что будет с коренным населени ем – не 
превратится ли оно постепенно в национальное меньшин ство, с 
которым никто не будет считаться?

Складывающиеся в последнее время тенденции требуют от пра-
вительств западных стран принятия адекватных мер. Пришло время 
новой внешней политики – объединённых действий, без лукавства 
и междоусобных интриг, иначе наступит «всеобщее запус тение», 
которое обернётся всеобщим ожесточением и хаосом. Для про-
тиводействия террору и сохранения гуманистических ценностей 
необходима консолидация всех здравых сил. Пока ещё есть время 
и возможность спасти себя и цивилизацию. Но сделать это можно 
только сообща.

Как только у меня выдалось свободное время, Валера повёз 
меня посмотреть город. По его предложению, мы поехали сначала в 
Даун-Таун, к «Ground Zero» – так называли то, что осталось на месте 
Всемирного торгового центра.

Проезд для машин в Даун-Таун только открыли, улицы были без-
людны. Сам эпицентр недавних событий был огорожен решётками с 
надписями: «просьба не фотографировать». Над гигант ским по пло-
щади местом разрушения высились строительные краны, и казалось, 
ста лет не хватит, чтобы восстановить это место хоть как-то. В этом 
районе по-прежнему остро чувствовался запах гари. Ча сто проезжа-
ли машины, смывающие мощными струями воды асбес товую пыль с 
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тротуаров. Мы прошли к набережной. Вдали, на острове, виднелся 
силуэт Статуи Свободы. Раньше к ней можно было подплыть на паро-
ходе, но сейчас не было видно никакого движения. На всём лежала 
скорбная тень недавней трагедии.

Рядом тянулся портовый квартал Саут-стрит-сипорт с распо-
ложенными у пирсов старинными кораблями. Я смотрела сквозь 
мачтовый лес на светлые, красивые дома, окружённые яркими, жёл-
то-красными деревьями, вдыхала морской воздух и понимала, что 
нахожусь, наверное, в самом красивом месте Нью-Йорка. Отсюда 
особенно чётко вырисовывалась панорама нью-йоркских небоскрё-
бов. Говорят, раньше она была ещё более впечатляющей...

Мы вернулись в город, прошли по известной Уолл-стрит. И опять 
меня не покидало недоумение: эта узкая, безлюдная ули ца и есть 
финансовая артерия страны?! Нью-йоркская фондовая биржа напо-
минала с виду греческий храм.

Проехали сквозь стальную сеть Бруклинского моста, этого ви-
сячего чуда XIX века. Бедняга Джон Реблинг, затеявший его стро-
ительство, был обвинен в финансовых махинациях, и строительство 
пришлось продолжить его сыну Вашингтону. Но страдания Джона, 
кажется, так и застыли навеки на стальных перекладинах моста.

Помню своё первое впечатление от здания ООН. Подход к нему 
тоже был перекрыт, и я рассматривала его с почтительного рассто-
яния. Огромный, стеклянный параллелепипед. Не за что зацепиться 
взгля ду. Ничто не выдает того, что это центр мировой политики 
(пусть даже весьма условный). «А ведь я когда-то мечтала здесь 
рабо тать», – вспомнила я. Как хорошо, что не все мечты сбываются!

Погружаясь вглубь Манхэттена, мы проезжали известные квар-
талы с характерными названиями – Чайна-Таун, Литтл-Итали, Три-
бека, Сохо.

Чайна-Таун впечатлял не только своими разме рами (в последние 
годы он сильно разросся, потеснив соседние кварталы), но и своей 
полной, абсолютной «чайностью». Это был не просто китайский 
квартал, это был кусок, будто вырезанный из материкового Ки тая и 
вставленный в Нью-Йорк. Толпы китайцев, игрушечные, яр кие до-
мики, бесконечные вывески с иероглифами, суета, гортанная речь... 
Чайна-Таун жил своей, совершенно замкнутой жизнью, и казалось, 
далеко не все его обитатели знают, в какой стране они на самом 
деле живут.



122 

Свет столицы • ïðîçà

Находящаяся рядом Литтл-Итали становилась всё более литтл, 
не выдерживая конкуренции с напористым соседом. Виднеющиеся 
повсюду цве точки и пиццерии подавали намёк забредшему стран-
нику на исто ки этого квартала. Но как далеко было ему до своей 
историче ской родины!

Мне не довелось увидеть Нью-Йорк с захватывающей высо-
ты – может быть, поэтому мои впечатления остались такими при-
землёнными. Подъём на Эмпайр-Стейт-Билдинг – ныне самое вы-
сокое здание Нью-Йорка – был закрыт в целях безопасности, и мне 
оставалось только познавать Нью-Йорк через его улицы. Я шла, 
пересекая бесконечные стрит, в направлении своей гос тиницы. Было 
жарко и душно. Со всех сторон громоздились офисные здания с бес-
конечной чередой окон. Было невозможно представить, что во всех 
этих конторках сидят и работают высокооп лачиваемые люди. Откуда 
они? Зачем их столько? Чем они заняты? По улицам передвигались 
в основном весьма заурядного вида пешеходы. Кто они – истинные 
обитатели Нью-Йорка – те невидимые, преуспевающие клерки или 
эти странного вида субъекты, обслуживающие их повседневную 
жизнь и заполняющие собой улицы?

Не было тут привычных для Европы приветливых уличных кафе, 
не было деревьев, не было птиц. Не было Души. 

Аэропорт

Мы так увлеклись прогулкой, что едва не опоздали в аэропорт. 
Приехали за полтора часа, а оказалось, надо было за три – в связи с 
усиленными требованиями безопасности. Мы попрощались у входа 
в аэропорт – дальше Владимира Ивановича не пустили (всё из-за той 
же безопасности).

Я направилась дальше со своим чемоданом одна. После контроля 
багажа толстая негритянка-полицейский указа ла мне жестом на стол, 
стоящий рядом. Почему-то она не говорила, а только жестикулиро-
вала. Я взгромоздила чемодан на стол – из-за бумаг, полученных на 
конференции, он оказался весьма тяжелым. «Открыть», – поняла я 
из очередного жеста. Мне этого совсем не хотелось – на кануне я 
тщательно утрамбовала свой багаж и с большим трудом закрыла 
чемодан. Но пришлось подчиниться. Вскоре мои вещи были беспо-
рядочно раскиданы по столу. После этого блюститель ница порядка 
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окинула их ленивым взглядом и махнула рукой – мол, ладно, скла-
дывай обратно свои манатки. Я посмотрела на часы – регистрация 
уже шла полным ходом, надо было поторапливаться.

Пройдя наконец все многочисленные виды контроля, я вышла 
в зал вылета, который оказался серым небольшим помещением с 
рядами пластиковых стульев, на которых с унылым видом сидели 
вылета ющие пассажиры. «Дьюти-фри» представлял собой несколько 
лотков весьма непритязательного вида. Я села и огляделась по сто-
ронам. Какая же это была безрадост ная картина! Кто бы поверил, что 
это аэропорт Нью-Йорка! Голые стены, ни единого намёка на страну, 
в которой ты находишься. Душ но, тоскливо. Нью-Йорк, казалось, не 
про щался, а выталкивал тебя восвояси. 

Так я провела в этой стране несколько памятных дней в октябре 
2001 года и без сожаления покинула её.

2001 г.
Нью-Йорк – Москва
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