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В память о Саше

Как трудно мне писать во времени прошедшем 
О Саше близком и родном 
И говорить о нем как о безвременно ушедшем — 
Ведь не забыли мы и помним все о нем.

И кажется, что только вот недавно
В кругу друзей, в кругу родных.
С законным браком мы поздравляли молодых, 
Желая им добра, счастья и любви.

Да, быстро время пролетело.
Отметили они серебряный свой юбилей.
И мы гордимся, что ваши папа с мамой
Нам подарили и воспитали трех славных сыновей!

Но не заставит нас забыть и мужа,
И отца, и брата, зятя его уход:
И Саша навсегда останется для нас
Родным и близким, какой не прошел бы срок.

Несина Л.И.
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ЛЮБИМОМУ ПАПЕ

Е сли и встречался человек, с которым легко и просто, с которым 
можно говорить на любые темы, который не докучает нравоуче-

ниями, но к словам которого прислушиваешься, про которого нельзя 
сказать, что «он посвящает себя всего своим детям», но чью любовь и за-
боту всегда неизменно ощущаешь, то вы поймете, каким был наш папа. 
Папа относился к тому удивительному бесконфликтному типу людей, с 
которыми большинство отлично ладят, и наши отношения «отец-сын» 
были ближе к отношениям близких друзей, которым заодно довелось 
быть отцом и сыном. Мы не ощущали какого-либо давления со стороны 
папы как родителя-воспитателя, но он умел заразить своим интересом 
к тем областям, в которых он был профессионалом. 
  Папа вызвал интерес к компьютерам, самостоятельно собрав для нас 
в 90-е годы ZX-Spectrum 48K (впоследствии мы стали неразрывно свя-
заны с IT). Он обучил Ваню навыкам программирования на Basic, вме-
сте они написали первую игру «угадай число». В последствии это пере-
росло в написание сложных проектов. А сколько было куплено различ-
ной компьютерной литературы, сколько было поездок на митинский 
радиорынок в поисках новых игрушек или программ. Мы очень любили 
играться и навсегда запомним команду «LOAD “”» с последующим кас-
сетным пищанием из магнитофона «Романтик».
   Все мы очень рано научились читать книги. Спасибо, что дрючили 
нас вместе с мамой, заставляя запоминать русский алфавит. Это был за-
поминающийся момент - когда буквы перестали казаться непонятной 
кашей, а стали складываться в слова. В дальнейшем это помогло со чте-
нием в ранних классах, когда тебе казалось в классе, что ты гений. С па-
пой можно было консультироваться почти по любым вопросам на тему 
математики и физики. У него были глубокие фундаментальные знания. 
Так что даже когда мы учились в институте, он также помогал с реше-
нием сложных задач. Для нас он был ходячей энциклопедией - как ны-
нешняя Википедия.
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  Папа следил за новостями и новинками информационных техноло-
гий, у нас всегда были общие темы для обсуждения. Папа был разно-
сторонней личностью, он проявлял себя в различных ипостасях: после 
инфаркта, когда он был вынужден находиться дома, папа проявил себя 
изысканным кулинаром. Многие помнят его вкуснейших куриц и гу-
сей, заправленных смесью из зерновых культур, плов, его фирменные 
сытные мясные, рыбные и овощные пироги. Папа рисовал красками – у 
нас хранятся его очень абстрактные картины (здравствуйте, Хофманн 
:)), а также в последние годы его хобби стал литературный труд. Папа 
успел написать более 50 произведений, собрав в интернете более 18 ты-
сяч читателей и получив более 700 рецензий на свои произведения. И 
мы счастливы, что смогли помочь воплотить небольшую мечту: издать 
книгу его собственных произведений.
  Папа, нам тебя всегда будет не хватать, но ты успел передать очень 
много важного, что повлияло и влияет на нашу жизнь. Мы тебя пом-
ним и любим.
   
   P.S.
  Жаль, что не дождался появления двух прекрасных внучек — ты был 
бы классным дедушкой.

Саша, Ваня, Юра.
Твои сыновья.
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ПРОЛОГ

– Гоша! Дуй-ка, давай, за менеджером, а я в темпе профилак-
тику закончу. Хочу слинять сегодня пораньше.

– Чего так?
– Да мне к пяти в кардиоцентр надо. Я талончик на «эхо» три 

недели добывал. Не хочется опять за ним столько же времени 
таскаться.

– Понятно.
Сергей быстро закончил мыть на сегодня, кажется, уже 

седьмую по счету кофемашину, а Гоша приволок к этому вре-
мени старшего менеджера.

– Ну что, принимай работу, — сказал Сергей.
Старший менеджер поинтересовался у бармена как дела. Тот 

пожал плечами и ответил, что вроде все нормально, и для про-
верки приготовил эспрессо. Менеджеру кофе понравился, он 
поставил подпись в наряде и предложил ребятам перекусить. 
Гоша с Сергеем не отказались, хоть Сергей и спешил, но время 
его еще не поджимало.

Бармен выделил им по большой тарелке, и они пошли на-
кладывать себе так называемый «бизнес-ланч». Быстро опу-
стошив свои тарелки, парни взяли коробки с инструмен-
том и пошли грузиться в машину. На сегодня рабочий день 
можно считать законченным. После почти часового дерга-
нья в московских пробках они наконец-то добрались до кар-
диоцентра.

– Ну что Гоша, бывай! Завтра как всегда — в девять. Пока! — 
и Сергей, захлопнув дверь «девятки», пошел к парадному 
подъезду лечебно-профилактического учреждения.

В регистратуру стояла очередь, человек шесть, не больше. 
Бабуля, стоявшая первой у окошка, громко возмущалась:
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– Вы мою карту теряете уже в четвертый раз, не собираюсь я 
искать ее по всем кабинетам, и вообще, сами потеряли — сами 
и ищите.

– Много вас здесь, а у меня ноги не казенные, и по этажам я 
их топтать не собираюсь! — возмущалась работница регистра-
туры. — Да за такую зарплату…

Наконец, после небольшой перепалки, согласились на ни-
чью, и регистраторша начала заполнять новую карту. Уже че-
рез пару минут бабушка с торжественным видом победителя и 
с новой картой в руке пошла ругаться дальше.

Все когда-то кончается, даже очередь. Наклонившись к 
окошку, Сергей сообщил свои координаты и стал ждать. Ре-
гистраторша пришла без карточки и отправила его в тот ка-
бинет, где он был в последний раз. Выругавшись про себя, 
Сергей поднялся на второй этаж, но нужная дверь была за-
перта. Спустившись вниз, Сергей, не обращая внимания на 
очередь, снова сунул голову в окошко. Он разъяснил ситу-
ацию регистраторше, но в ответ получил совет заглянуть в 
соседний кабинет. Мол, там ведет прием доктор, у которого 
есть ключи от нужной двери, и если его попросить, то он по-
может найти карту.

Просклоняв всю нашу бесплатную медицину, Сергей снова 
потащился на второй этаж. У соседнего кабинета, конечно же, 
толпился народ. Стоявшая у самых дверей бабуля со своей но-
вой карточкой следила, чтобы не дай Бог, кто-то прошел без 
очереди. Пришлось ждать минут пятнадцать, пока наконец-то 
из кабинета не вышел довольно плотный мужичок. Сергей, не 
обращая внимания на возмущенный ропот очереди и расто-
пыренные, как у испуганного краба клешни, руки бабули, про-
тиснулся вместе с пожилой женщиной в открытую дверь.

Пролепетав «здравствуйте», он рассказал о своей проблеме 
доктору. Доктор, хотя внешне и выразил недовольство, но, все-
таки попросив женщину минуточку подождать, отправился 
вместе с Сергеем на поиски. Карты в кабинете, конечно же, не 
оказалось. Да, если не везет, то это надолго. Уже пятнадцать 
минут, как он должен быть на приеме, а не смог продвинуться 
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в квесте даже дальше окна регистратуры. Проклиная все на 
свете, Сергей снова спустился на первый этаж.

Сделав «морду кирпичом», Сергей, уже в третий раз протис-
нулся к окошку. После недолгой перебранки с регистраторшей 
(да и с очередью) он наконец-то получил новую карту. Правда, 
регистраторша ему вдогонку крикнула, что еще надо зайти в 
сто девятую комнату и проставить там компьютерный номер, 
потому как без этого номера его все равно ни один врач не 
примет.

В сто девятой комнате, разумеется, никого не было, да и 
дверь была заперта. Вновь поминая «добрым» словом всю эту 
долбаную канцелярщину, Сергей отправился в регистратуру. 
На этот раз он получил совет обратиться к заведующей, кото-
рую можно найти в сто восьмой комнате.

К счастью, заведующая оказалась на месте, правда она с 
кем-то разговаривала по телефону, и пришлось ждать. За-
кончив разговор, она вопросительно посмотрела на Сергея. 
Тот, как мог, обрисовал ей свою ситуацию. Заведующая пони-
мающе кивнула, и они отправились вдвоем в компьютерную 
группу проставлять номер, благо, что кабинет был соседним.

Дверь, как и несколько минут назад, была заперта, и из-за 
нее не доносилось ни звука. Заведующая, посмотрев на часы, 
сказала, что вообще-то эти ребята работают до пяти часов, и, 
наверно, уже ушли домой. Но проявив сочувствие, она позво-
нила нужному врачу, и договорилась с ним о том, что Сергея 
примут.

У кабинета УЗИ никого не было, но постучавшись в дверь и 
приоткрыв ее, он услышал, что надо немного подождать. Что ж, 
теперь можно и подождать. Сергей уселся на стоящую рядом бан-
кетку. Сначала он хотел достать книгу, но настроение было не 
подходящим для чтения. Снова появилась давящая боль в груди. 
В последние два месяца эта боль все чаще напоминала о себе. По-
сле инфаркта, того что Сергей умудрился заработать за четыре 
дня до Нового года, он уже точно знал, что это сердечная боль, а 
не невралгия, как ему сказали врачи скорой помощи, которых он 
однажды вызвал.
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Тогда Новый год пришлось встречать в больнице, и не 
какой-то там очередной Новый год, а Миллениум. Всей па-
латой пили фруктовый сок. Но все равно было весело, а вот 
сейчас уже как-то не до веселья. Он хотел положить под язык 
таблетку нитроглицерина, однако подумал, вдруг это изменит 
картинку, и решил немного потерпеть. Тем более что из каби-
нета уже выходил пожилой мужчина.

Зайдя внутрь, Сергей отдал направление врачу, разделся 
до пояса и улегся на кушетку. Обильно смазав весь левый бок 
пациента гелем, врач начала исследование. Через пять минут 
Сергей почувствовал, что боль усиливается и расползается по 
всей груди.

– Что-то плохо мне становится, — сказал он врачу.
– Потерпите еще пару минут, я уже заканчиваю.
А терпеть становилось все труднее. Боль уже давила не 

только спереди, но и со спины, даже руки начали наливаться 
болью.

– У вас был инфаркт передней стенки миокарда?  — спро-
сила врач.

– Нет, задней, — выдавил из себя Сергей.
– Странно как-то, — сказала врач, — а я вижу совсем дру-

гую картину. Хорошо, вставайте и одевайтесь, я пока допишу 
заключение.

Сергей с трудом сел и попытался встать, но перед глазами у 
него все поплыло, и он снова лег на кушетку. Боль была почти 
нестерпимой, болело буквально все, что могло болеть. Мозг с 
трудом воспринимал окружающее и, к тому же, Сергея сильно 
мутило.

– А я уже не могу встать, — прохрипел Сергей.
– Что такое?! — спросила врач, — Вам так плохо?
– Да, очень.
– Вам надо принять лекарство, я сейчас!
Врач выскочила из кабинета, а через минуту уже три врача 

обступили Сергея. Одна из них достала из кармана баллончик 
с нитроминтом.

– Откройте рот, — сказала она.
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Сергей механически открыл рот и приподнял язык. Врач не-
сколько раз пшикнула из баллончика.

– Ну и как, — спросила она через несколько секунд, — вам 
уже легче?

– Нет.
– Потерпите, больной,  — сказала она, а для врачей доба-

вила, — надо вызывать скорую.
Кто-то начал набирать номер скорой помощи, кто-то 

приставал к Сергею с глупыми вопросами. Отвечать у него 
уже не было сил, да и голова ничего не соображала. Между 
тем, в кабинете народа все прибавлялось, и скоро собра-
лась целая толпа. Каждый вновь прибывший считал своим 
долгом подойти к Сергею и задать какой-нибудь вопрос, 
а также дать какой-нибудь совет стихийно собравшемуся 
консилиуму.

Кто-то принес какое-то лекарство и шприц, и даже сделал 
Сергею укол. Но Сергею становилось все хуже и хуже. Его вы-
рвало, но от этого легче не стало. Пот лил с него, что называ-
ется, ручьем, под ним уже была целая лужа.

В итоге сознанию надоело терпеть эту боль, и оно решило 
покинуть Сергея. Врач, стоявшая рядом, успокаивала, мол, 
«все это не так страшно, через неделю плясать будешь». Она не 
пропустила момент, когда у Сергея начали закатываться глаза, 
и стала хлопать его по щекам. Сознание то покидало Сергея, 
то, не без помощи врача, возвращалось обратно.

Наконец, приехала бригада скорой помощи. Главный задал 
несколько вопросов врачу, который в это время хлопал Сергея 
по щекам и, получив исчерпывающий ответ, принялся за дело. 
Сделав в шприце коктейль из содержимого нескольких ампул 
и залив эту смесь Сергею в вену, врач скорой помощи сел ря-
дом на стул и стал ждать.

– Как наши дела? — спросил он через минуту.
– Немного легче, — ответил Сергей, — но все равно, все бо-

лит.
– Ладно, подождем еще немного.
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Минут через пятнадцать Сергею опять стало хуже. Врач 
снова достал несколько ампул и сделал еще один укол. Сквозь 
туман в голове Сергей слышал разговор врачей.

– Надо везти его в Бакунинскую, он еще совсем молодой — 
там таких принимают без направления.

– Нет, в таком состоянии нам его не довезти. Да и вообще, 
в таком состоянии мы его никуда не довезем. Надо подождать 
еще немного, может ему все-таки будет лучше.

После довольно-таки продолжительного ожидания и еще 
нескольких уколов Сергею все же стало легче. Его решили 
везти в ближайшую, седьмую, городскую больницу. Быстро 
принесли носилки, переложили на них Сергея и понесли к ма-
шине скорой помощи.

Лифт, как ни странно, не был предназначен для перевозки 
грузов таких габаритов, и пришлось врачам мучиться на узкой 
лестнице. Наконец загрузились в машину. Ехали довольно бы-
стро, но по дороге все-таки пришлось сделать еще один укол.

Вскоре подъехали к больнице. Сергея переложили на ка-
талку и доставили в реанимацию кардиологического отде-
ления. Там его, как говорится, сдали с рук на руки, а так же 
заполнили все необходимые бумаги. Правда дежурный врач, 
который появился позже, еще помучил Сергея расспросами: 
возраст, рост, вес, переносимость лекарств, адрес, телефон, и 
так далее… В итоге Сергея все же уложили в кровать и поста-
вили капельницу. Ему стало намного легче, и он, наконец-то, 
забылся долгожданным сном.
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ГЛАВА 1

1

О н проснулся, когда было еще темно. Из окна свет уличных 
фонарей лишь слегка рассеивал тьму в помещении. Сер-

гей начал вспоминать: где он, и что случилось вчера. Да, опять 
инфаркт, реанимация и не отпускающая боль. Сейчас ничего 
не болело. Правда, прошлый раз, когда он проснулся в реани-
мации, тоже ничего не болело. Он тогда еще с усмешкой поду-
мал: «Если вы проснулись утром и у вас ничего не болит, зна-
чит, вы уже труп».

Да, видимо здорово его накачали лекарствами. Вставать все 
равно нельзя, думать ни о чем не хочется. Лежать в больнице 
точно не меньше трех недель, такие уж здесь порядки. Однако 
что-то было не так, какое-то странное ощущение, возникшее 
после пробуждения, не покидало Сергея.

Капельница не мешала, наверное, сняли, пока он спал, ман-
жета для измерения давления тоже отсутствовала, да и дат-
чиков для снятия кардиограммы не наблюдалось. Странно 
как-то, неужели он настолько здоров, что с него все сняли? 
Сергей обратил внимание на то, что должен в любом случае 
гореть дежурный свет, да и приборы, которых обычно в реа-
нимации полно, должны светиться.

То ли стало светлей, то ли глаза адаптировались к темноте, 
но Сергей наконец-то начал различать почти все, что его окру-
жало. Он лежал в небольшой комнате и, похоже, не больнич-
ной. На потолке висела лампочка безо всякого обрамления, 
напротив его кровати стоял старый сервант с посудой, а у про-
тивоположной от окна стены стояла еще одна кровать, и на 
ней кто-то тихонько посапывал.
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– Черт подери, куда же я попал? — подумал Сергей, — это 
ведь не больница.

Он ясно помнил, что в больницу его точно привозили. Тут за 
стеной зазвонил будильник, потом отчетливо заскрипела кро-
вать. Было слышно, как кто-то встал и босыми ногами пошле-
пал по полу. Затем дернули за выключатель, и из-под двери, 
что была рядом со второй кроватью, пробился свет.

– Пора вставать, Таня, — послышался мужской голос из-за 
двери.

Голос показался знакомым, только Сергей никак не мог 
вспомнить, чей он. Снова заскрипела кровать, и послыша-
лось женское ворчание. Татьяна еще явно не проснулась. За-
тем раздался шум сливного бачка, а после  — плеск воды и 
фырканье.

«Похоже, кто-то на работу собирается», — подумал Сергей. 
Зачесался затылок, и он поднял руку, чтобы почесаться, но, не 
донеся до головы, так и замер: это была не его рука. Хоть и 
было еще плохо видно, руку взрослого человека с рукой под-
ростка он никак спутать не мог, даже при таком освещении. 
В голове сразу замелькали мысли о пересадке мозга, об обмене 
телами и о всяких тому подобных вещах.

– Фантастики надо было меньше читать, — осадил себя Сер-
гей, — но все-таки что же происходит? Если это тело не мое, 
то и инфаркта у меня, точнее у этого тела, вполне вероятно, не 
было, все-таки это тело ребенка. 

Нет, надо встать и оглядеться. Что же все-таки здесь про-
исходит, да и где он находится? Вряд ли он умер и уже на том 
свете — слишком живым он себя ощущал.

Сергей медленно сел на кровати, а затем и встал. Да, у него 
ничего не болело. Хоть это радовало. Тело точно не его: по 
крайней мере, рост намного меньше, и вообще, это было тело 
ребенка лет одиннадцати-тринадцати. Подкравшись к двери, 
Сергей ее осторожно открыл, сделал шаг вперед и… судо-
рожно вцепился в дверной косяк. Его рот открылся бы еще 
шире, если бы мог. Глаза отказывались верить тому, что он ви-
дел.
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– Ой, Сережа, что с тобой? — спросила испуганно мама, — 
на тебе лица нет. Что случилось?

– Я… да… — наконец Сергей собрался и ответил, — Да нет, 
ничего, это я еще не проснулся, все нормально, ма!

Мысли лихорадочно пытались найти объяснение происхо-
дящему. Его мать уже шесть лет как умерла, и он отлично пом-
нил ее похороны. А здесь она молодая, моложе его лет на пят-
надцать. А впрочем, он же здесь в теле подростка. Он вспом-
нил, что комната, на пороге которой стоял, — это комната ро-
дителей, а они с сестрой спали в той, из которой он только что 
вышел. Одно из двух: или он действительно уже на том свете, 
но это даже как-то неинтересно, или.… Но может, он еще спит? 
Да, вот тебе и ситуевина. 

– А ты-то чего вскочил с утра-пораньше? — в комнату зашел 
отец, — Не спится, что ли? Или волнуешься, что сегодня пер-
вый раз пойдешь в новую школу?

Сергей потихоньку ущипнул себя за бок. Нет. Больно. Зна-
чит, он не спит. Похоже, что он оказался в своем прошлом. 
И что же теперь делать? Ходить в школу, притворяться ребен-
ком? Правду ведь все равно сказать нельзя. И вообще, надолго 
ли это все? Неужели навсегда? Вот влип. Хотя опять же, он со-
всем молодой, ему еще жить и жить, можно не совершать про-
шлых ошибок, да и вообще…

– Да нет, пап, это я в туалет захотел, — наконец нашелся он и 
поспешил выйти из комнаты. Надо было собраться с мыслями, 
линию поведения какую-то выбрать, а для начала все же посе-
тить туалет, уж слишком хочется.

– Да, — думал он, облегчаясь, — вот тебе, бабушка, и хрен с 
горы. С одной стороны, даже интересно. Судя по всему, сейчас 
февраль шестьдесят седьмого,  — вспоминал он,  — мы тогда 
получили новую квартиру, точнее две комнаты в трехкомнат-
ной. Еще какие-то соседи были. Батю тогда, видимо, надули, 
дали всего двадцать девять метров на четверых, а положено 
было больше. Ну ладно, это все потом, надо и в зеркало все же 
посмотреться для полного счастья, а то вдруг там рожа незна-
комая.
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Он зашел в ванную. Да нет, все в порядке, рожа его род-
ная: вот они прыщики на лбу, он помнил, как они ему досаж-
дали. Волосы русые, не потемнели еще от паршивой экологии. 
А лицо — это же образец самой простоты и детской наивно-
сти. Неужели он был таким вот лопушком?

– Опять я гуляю во сне, — вдруг раздался голос в его голове.

2
Сереже снился сон. Он в новом костюмчике, а не в старой, 

уже надоевшей школьной форме, гордо шагает в школу. Новые 
девочки, новые ребята ждут его. Он представляет, как войдет 
в класс, и все посмотрят на него. «Привет, мужики!», — ска-
жет он и усядется на самую последнюю парту. Вот он у дверей 
школы. Но почему никого не видно? Может, он опоздал? Этого 
только не хватало — в первый же день опоздать. Он зайдет в 
класс, а на него будут показывать пальцем: вот он, соня! А учи-
тельница скажет: «И опять этот Ветров опаздывает, чтобы зав-
тра без родителей не приходил. Вон из класса!»

Сережа побыстрей открыл дверь и хотел рвануть вверх по 
лестнице, но не тут-то было. На его пути стоял вредный деся-
тиклассник Федька Прохоров по кличке Пончик и, загородив 
весь проход, не пускал Сережу в школу.

– Опоздал, шкет,  — прорычал он,  — и сменки у тебя нет, 
вали домой, козявка!

Но Сережа все-таки умудрился проскользнуть у него под 
рукой и помчался на второй этаж. Сзади раздавался топот 
Пончика. Сережа рванул первую попавшуюся дверь и влетел 
в темную комнату. Он лег на что-то и затаился.

– Ну до чего же он вредный, — думал Сережа,– и в той школе 
приставал ко мне, теперь и здесь от него покоя нет. И вообще, 
откуда он здесь взялся?

В коридоре зазвенел звонок. Значит он еще не опоздал. Надо 
быстрее пробираться в класс. Из-под двери пробивался свет. 
Сережа встал, медленно подошел к двери и потихоньку от-
крыл ее. Пончика за дверью не было, но почему-то за дверью 
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была комната родителей, а он стоял в одних трусах и без порт-
феля, а мама была в одной ночной рубашке. Она встревожено 
смотрела на него.

– Ой, Сережа, что с тобой? — спросила мама. Сережа расте-
рялся и не знал, что ему ответить.

– Я… да… да нет, ничего, это я еще не проснулся, все нор-
мально ма! — ответил он автоматически. Или не он это отве-
тил. В комнату вошел отец:

– А ты чего вскочил с утра пораньше, не спится, что ли? Или 
волнуешься, что сегодня первый раз пойдешь в новую школу?

– Да нет, пап, это я в туалет захотел, — опять кто-то ответил 
за него. Сережа сходил в туалет, а потом зашел в ванну и стал 
смотреться в зеркало. Да нет, он уже не спит.

– Опять я гуляю во сне, — подумал Сережа. С ним несколько 
раз уже случалось такое. Последний раз это было в деревне, 
когда он гостил у тети Маши. Тогда ему приснилось, что он с 
другом ночью возвращался откуда-то — то ли с танцев, то ли 
из кино — да это и неважно. Только друг исчез куда-то, а Се-
режа оказался среди чистого поля один в абсолютной темноте. 
Ни луны, ни звездочки на небе.

Он испугался и стал на ощупь, чтобы ни на что не налететь, 
искать дорогу к дому. Вдруг из темноты раздался голос тетки: 
«Что ты среди ночи тут гуляешь? Ложись спать!» Сережа очень 
удивился, что тетка его укладывает спать посреди степи, и ко-
нечно стал сопротивляться. Тетка тогда, все-таки, уложила 
его, а утром он, наверное, ничего и не вспомнил бы, если б не 
тетка. Она все приставала к нему, часто ли он так гуляет по 
ночам. Да, хорош бы он был, если бы очнулся сейчас не у себя 
дома, а на улице, ведь во сне ему хватило бы ума отправиться в 
школу в одних трусах. Во сне ведь все можно.

Сережа сладко зевнул: «Ну и приснится же! Пончик этот, 
тоже мне, гусь лапчатый. Нет, надо еще полежать немного, а то 
вскочил ни свет, ни заря. Поваляться можно еще часок, но не 
больше, а то еще и, правда, опоздаю».

Он хотел отправиться к себе в комнату и лечь досыпать, 
но тело, его родное тело, почему-то не захотело слушаться. 
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Только через несколько секунд Сережа, наконец, смог выйти 
из ванной и добраться до кровати. В голове творилось что-то 
странное, какие-то мысли бродили там, чужие, явно не его. 
С  чего бы это вдруг? Может быть, он не совсем проснулся? 
Почему-то, его не покидало ощущение, что в голову забрался 
кто-то чужой и разгуливает там. Стало страшно — не хватало 
еще сойти с ума. Всякие голоса, раздвоение личности. Захоте-
лось заплакать от обиды и беспомощности. Ну почему это слу-
чилось именно с ним, в чем он виноват?

– Не пугайся,  — вдруг очень четко раздалось у него в го-
лове, — я тебе все сейчас объясню. 

Сережа нервно дернулся, на глазах навернулись слезы. 
– Ну что же все-таки со мной творится, — думал он, — за 

что?
– Да успокойся ты, наконец, и перестань сопли разво-

дить,  — снова раздался тот же голос,  — лучше выслушай 
меня. Я  ни в чем точно не уверен, но у меня есть некото-
рые мысли по этому поводу. Я — это тот же ты, только на-
много старше. Точнее, даже не я, а мое сознание, которое 
каким-то образом попало в твое, или, можно сказать, в быв-
шее когда-то моим тело. Как это все произошло — я не знаю, 
но другого объяснения не нахожу. Перед тем как очутиться в 
твоей голове я лежал в больнице в очень тяжелом состоянии. 
Может быть, там я уже умер, а мой разум каким-то образом 
перенесся сюда, а может, я там лежу в реанимации без созна-
ния, и меня в данный момент пичкают всякими уколами, а 
душа решила немножко развлечься и прогуляться в прошлое. 
Не знаю, надолго ли я с тобой, но из всего можно извлечь 
пользу. Например, я могу тебе что-то полезное подсказать, 
или уберечь тебя, да и себя тоже, от разных неприятностей в 
будущем. Ведь мне известно все, что происходило со мной в 
детстве, а также я знаю, о каких поступках мне приходилось 
потом жалеть.

– А как же мы будем жить вдвоем в одной голове, да и кто 
будет телом управлять?  — спросил, немного успокоившись, 
Сережа.
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– Ну этот вопрос, я думаю, решаемый, — ответил Сергей, — 
тело все-таки тебе привычней, чем мне, так что тебе и карты 
в руки. Может иногда, с твоего позволения, захочется мне 
слегка и поразмяться, да еще в каких-нибудь экстренных слу-
чаях. Вдруг ты потеряешь сознание или сильно растеряешься, 
а в это время нужно станет убегать или еще чего. Ведь в голове, 
как утверждают ученые, места свободного много — мозг во-
обще используется человеком в лучшем-то случае процентов 
на десять, да и то у гениев. Так что, думаю, нам тесно не будет. 
А что, как говорится, до этических проблем — так мы же с то-
бой один и тот же человек. А про себя я, по крайней мере, знаю 
много всякого: и хорошего, и плохого — так что стесняться не 
советую. Договорились?

– Хорошо, договорились. А кем я там буду в будущем, и по-
чему я, точнее ты, лежишь в больнице? А у меня жена красивая 
будет? А дети у меня будут? А …

– Да погоди ты, не тарахти, не все сразу! Да, и жена будет у 
тебя красавица. По крайней мере, мне очень нравится. И трое 
мальчиков будет, и девочка будет, если будущее сильно не из-
менится. И вообще, много чего у тебя будет, если ничего не-
предвиденного не случится. А  если станешь серьезней отно-
ситься к своему здоровью, то и в больницы попадать не бу-
дешь.

Они еще долго мысленно разговаривали, пока не просну-
лась их сестра. Родители уже давно ушли на работу, и Сергей 
решил временно отключиться, чтобы не мешать самому себе 
младшему собираться в школу, да и сестру тоже покормить 
надо. Короче, он решил пока только наблюдать.

3
Сергей стоял перед зеркалом и непринужденно рассматри-

вал себя в нем. Да, не ахти какое отражение. Но ничего не по-
делаешь — что есть, то есть. Да и свое, все-таки.

– Опять я гуляю во сне, — вдруг раздался в голове чей-то 
голос.
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– Ага, наконец-то и хозяин объявился,  — подумал Сер-
гей, — а то даже как-то скучно стало. Надо не спугнуть самого 
себя, а не то, ни дай Бог, чего случится.

Вдруг тело дернулось, и начало само по себе разворачи-
ваться. Сергей от неожиданности стал сопротивляться и чуть 
не упал, однако вовремя сообразил, что сопротивляться не 
стоит, а то бедного себя-ребенка испугаешь до икоты. А страх, 
видимо и немалый, охватил Сергея-младшего, тот шустро 
проскочил в комнату и улегся в кровать.

«Ну что же, пора выходить на сцену», — подумал Сергей и 
начал мысленный диалог:

– Не пугайся, — сказал он, — я тебе сейчас все объясню.
И он начал объяснять. Потихоньку, Сережа-младший успо-

коился и даже сам стал задавать вопросы, которые вскоре по-
сыпались из него словно мелочь из дырявого кармана. После 
почти часовой беседы Сергей перешел в «ждущий режим», а 
Сережа начал собираться в школу. Быстро позавтракав и на-
кормив сестру, он выскочил на улицу и отправился в школу. 
Конечно, он не опоздал, сменку тоже не забыл, да и Пончика 
не встретил.

В классе Сережа сел на свободное место на предпослед-
ней парте. У него, конечно, сразу сперли дневник, чтобы по-
смотреть, как он учится, и сказали: «У-у-у-у…»,– потому что 
учился он неплохо. Его спросили, откуда приехал, в какой 
школе учился до этого, и тому подобное. Вскоре начался урок 
и Сережа понял, что ему после спецшколы здесь, вроде бы, и 
делать нечего еще минимум полгода, так что он решил продол-
жить беседу со своим будущим «я».

– Слушай, а сколько тебе лет? — спросил Сережа.
– Сорок семь.
– Ну ничего себе. Это я доживу до такого возраста, здорово! 

Но ты же совсем старик.
  — Мне почему-то так не кажется. Конечно, я немолодой, 

но в каждом возрасте есть своя прелесть. Это можно понять 
только со временем.
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– А коммунизм победит во всем мире? А войны с Америкой 
не будет?

– Какой, к черту, коммунизм, тут капитализм-то нормаль-
ный построить никак не можем, а ты — коммунизм. А с Аме-
рикой воевать не будем, ну, по крайней мере, ракетами, а вот 
холодную войну точно проиграем. И лучше побыстрей бы про-
играли, а то пока всю страну не разорили, все сопротивлялись.

– Да что ты такое говоришь, какой еще капитализм, по-
чему мы должны америкашкам проигрывать? Мы их победить 
должны!

– Да, хорошо, оказывается, у нас тут мозги промывали, не 
думал я, что таким вот идейным дурачком был. Ладно, про-
ехали, не обижайся, на обиженных воду возят.

– Не, а чего, правда капитализм строить будут, или ты по-
шутил?

– Правда, правда. В девяносто первом, когда кризис грянул, 
и наш Союз приказал долго жить, все республики сразу не-
зависимость объявили. Тут такой беспредел начался. Цены 
на все бешеные, а продуктов нет, по магазинным полкам как 
будто Орда прошлась — ну совсем ничего не было! Зато сейчас 
лафа — чего только нет, были бы деньги: купить можно хоть 
черта, хоть слона, хоть самолет, короче, все, что захочешь.

– И что, покупают?
– Самолет  — это мелочи. Некоторые целые острова поку-

пают, строят себе отдельно взятые княжества, а уж про виллы 
и особняки я и не заикаюсь. У нас миллиардеров скоро будет 
больше, чем в штатах. В свое время подсуетились, сволочи, по-
наворовали, а теперь жируют. Ты вот про Остапа Бендера чи-
тал, там воровали вагонами — так это мелочи, в наше время 
воруют месторождениями, заводами. Самые большие деньги 
закручены, в основном, на нефти и на металле.

– А кто же им позволил, и почему их не посадили?
– Ну ты даешь, да сажают тех, кто рубль украдет или сто, на-

пример, а кто ворует миллионы — тот уважаемый человек, та-
ких не сажают. Ты думаешь, сейчас по-другому? Да все так же: 
те, кто у руля, тот и гребет под себя. Я даже песню слышал про 
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то, как начальственные сыночки сходят с ума, потому что им 
больше нечего хотеть. Они могут себе позволить, к примеру, 
на выходные слетать куда-нибудь на Гавайи, чтобы просто ис-
купаться. А ты когда-нибудь слышал, что бы сыночка мини-
стра или еще какой шишки посадили за что-нибудь?

– Слушай, ты все про миллионы да про миллионы, а сколько 
ты сам денег получаешь? 

– Да так, немного, тысяч восемь-девять.
– Ого, ничего себе «немного»! Врешь, небось?
– Какой смысл мне врать? Просто деньги у нас давно 

другие. В свое время я больше миллиона получал. А толку 
то что, если хлеб в магазине тогда семь тысяч стоил? Все 
в мире относительно. По этому поводу можешь почитать 
Марка Твена «Янки при дворе короля Артура», там до-
вольно доходчиво про разные цены и заработки написано. 
У нас в стране ведь тоже в двадцатые годы «керенки» на ме-
тры считали. А в девяностые я и сам помню, какие очереди 
были у касс в магазинах из-за того, что приходилось кучу 
денег считать. В магазин с целыми пачками денег ходили, а 
то чуть ли не с мешками.

– Да, что-то с трудом верится, ну ладно, с деньгами, как я 
понял, разобраться трудно, а что ты там сказал про Советский 
Союз?

– Что сказал? Да ничего, просто нет больше такого государ-
ства, и все. У нас, когда президента попытались сместить, все 
республики, как одна, сразу в разные стороны разбежались, 
все себе суверенитета захотели. На этом и закончился наш 
«Союз нерушимый». Правда, сейчас некоторые жалеют, что 
откололись от России, но как говорится, поезд уже ушел.

– Как, совсем все? А что же тогда осталось?
– Что осталось? А то и осталось, что раньше называлось 

РСФСР — теперь гордо звучит РОССИЯ! Вот так-то. Зато на 
чемпионатах мира сразу сколько команд добавилось! Да и в 
ООН тоже — государств же стало больше. Теперь каждая быв-
шая республика — суверенное государство. В Европе границы 
потихоньку стираются, а мы новые строим. 
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Тут их мысленную беседу прервала учительница. Она, ока-
зывается, уже с минуту пыталась привлечь к себе внимание 
Сережи, но безрезультатно. До тех пор, покуда к его боку не 
приложился локоть соседа.

– Может быть, нам новенький поведает, о чем это он так за-
думался, а то вдруг мы его отвлекли от решения мировых про-
блем такими мелочами, как «Война и мир» Толстого? Может, 
мне лучше выйти и не мешать товарищу заниматься своими 
делами? Или, еще лучше  — мы все покинем помещение?  — 
ехидно поинтересовалась учительница.

Сережа растерялся и не знал, что ответить, но тут решил 
взять на себя удар Сергей. Он помнил, что очень не любил 
этого преподавателя — она всегда к нему придиралась по ме-
лочам, вечно пыталась выставить его посмешищем. Бывают 
такие люди, которые не нравятся друг другу с первого взгляда. 
Здесь как раз была такая ситуация. Сергей сразу завелся.

– Ну зачем же такие крайности, я тоже уважаю Толстого и 
его романы, но неужели человек не может иногда задуматься 
еще о чем-нибудь, кроме Толстого, хотя бы и на уроке литера-
туры? Может, я и не прав, но тогда прошу прощенья. Обещаю, 
что постараюсь ни о чем не думать на ваших уроках.

Елена Дмитриевна хотела сказать еще что-то, по всей види-
мости ехидное, но потом передумала и решила задать вопрос, 
как говорится, по теме: 

- Ну хорошо, ответьте мне, какой смысл вкладывал Лев Ни-
колаевич в само название романа «Война и мир»?

Сергей решил немножко поиздеваться. На данный момент, 
конечно, никто не знал тех приколов, что были в его время.

– Вопрос, конечно, интересный, — начал он, — вообще-то, 
трудно сказать, о чем мог думать Толстой, называя свой ро-
ман «Война и мир», но как считает современная наука в своем 
большинстве, это название было выбрано не случайно. Лев 
Николаевич Толстой в своем эпохальном произведении хо-
тел показать, точнее показал, чем жило, о чем думало, к чему 
стремилось общество во времена войны с Наполеоном. В то 
время слово «мир» имело больше значений, чем сейчас. Оно, 
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кроме состояния без войны, также обозначало и само обще-
ство. В тысяча восемьсот двенадцатом году светское общество 
представляло собой особый конгломерат… — в общем, Сер-
гей затянул демагогию до тех пор, пока не прозвенел звонок на 
перемену. Елена Дмитриевна обалдело взяла журнал и вышла 
из класса. 

– Ну ты даешь, — восхитился сосед по парте Мишка, — это 
же надо, как ты эту выдру подколол! И откуда ты такой умный 
взялся, в какой, интересно, школе учат так лапшу на уши ве-
шать?

– Да ладно тебе, просто не люблю когда надо мной издева-
ются.

– Ничего себе не любишь, да она даже задание на дом не за-
дала. Такого с ней еще не бывало.

Никто не успел еще выскочить на перемену, как открылась 
дверь и снова появилась Елена Дмитриевна: «Кстати, запи-
шите домашнее задание к следующему уроку…»

4
На перемене Сережа хотел выйти прогуляться, но его обсту-

пили ребята и засыпали вопросами. Сереже до самого звонка 
пришлось удовлетворять их любопытство. Потом была ма-
тематика, география, французский, физика, химия, наконец, 
уроки закончились, и Сережа вместе с соседом с последней 
парты Лехой отправился домой.

Леха был длинным парнишкой, весь рыжий, даже ресницы, а 
веснушек по всему лицу и не сосчитать. Слова из него сыпались 
как из рога изобилия. Сережа узнал, что живет с Лехой в одном 
доме, что у Лехи есть младший брат и сестра, что переехали они 
сюда две недели назад, что…. Информации было столько, что 
голова пухла. Добравшись до четвертого подъезда и попрощав-
шись с Лехой, Сережа поднялся на свой девятый этаж.

Дома уже была сестра Машка, она сидела за столом и стара-
тельно делала уроки. От усердия она склонила голову набок и 
даже высунула язык.
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– Ну и как тебе в новой школе?  — поинтересовался Се-
режа. — Познакомилась с кем-нибудь?

– Ой, у нас такая смешная девочка в классе, Соня Багривлев-
ская, ну такая смешная, а как она про себя смешно рассказы-
вает, ну просто животик надорвешь от смеха! Она в портфеле 
такую куклу носит, ну такую смешную, такую смешную! А ко-
сички у нее ну такие смешные, ну такие смешные! — затарато-
рила Машка.

– Ладно, хватит отвлекаться, делай уроки, а то ты готова все 
уши прожужжать своей Сонькой. Вот смешных ошибок пона-
делаешь, и будешь как твоя Сонька — ну такая смешная, такая 
смешная! Пиши-пиши, не торопись, а я пока полежу, почитаю.

Сережа вытащил из портфеля какую-то книжку и улегся на 
кровать. Он сделал вид, что читает, а сам начал приставать к 
Сергею:

– Слушай, а ты кока-колу пил?
Сергей до этого момента ни во что не вмешивался, а все 

больше смотрел, как он жил раньше, и ему становилось все то-
скливее. Может, он ребенком на многие вещи просто не обра-
щал внимания, но сейчас, со стороны, в глаза явно бросалась 
та бедность, а скорее даже нищета, в которой он жил со своей 
семьей. Да, надо что-то делать. Между тем, любые его действия 
неизбежно внесут какие-то изменения не только в настоящее, 
но и в будущее. Так называемый «эффект бабочки». Правда, 
убивать его никто не будет, но что будет с ним там, в его на-
стоящем?

Эх, знать бы, что там с ним творится. Если уже умер, то тут 
и думать нечего, надо действовать. А если жив? Сколько вре-
мени он еще пробудет в этом теле? Да и будет ли куда возвра-
щаться? Если что-то рассказывать Сереже, то что можно, а чего 
не стоит? Сделаешь из ребенка диссидента — посадят его по-
том здесь по твоей же милости. Нет, все-таки из нищеты надо 
попытаться как-то вылезать уже сейчас. Тут он понял, что Се-
режа пытается от него добиться ответа на какой-то вопрос.

– Да, ты что-то спросил?
– Я тебя спрашиваю, ты кока-колу пил?
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– А, кока-колу… Да, пил. А  еще и пепси-колу, и фанту, и 
спрайт и вообще чего я только не пил.

– А она вкусная? А что вкуснее из того, что ты назвал?
– Да так себе, из всей этой ерунды мне больше всего нра-

вится яблочная фанта, но лучше все-таки пить сок — меньше 
всякой химии, да и полезней он.

– Слушай, а сколько твоим детям лет и чем они любят за-
ниматься?

– Ну, старшему двадцать два, потом семнадцать, пятнад-
цать, а дочке, как и тебе, тринадцать. А чем занимаются? Да 
все они любители за компьютером посидеть, в разные игры 
поиграть. А особенности: старший любит отдыхать за грани-
цей, а еще гонки «Формулы-1», средний — экстремальные по-
ездки на велосипеде, младший  — играть на электрогитаре и 
петь. Ну а дочка любит заниматься всем помаленьку. Я тебе их 
имен специально не называю, чтобы не грузить раньше вре-
мени. Ведь теперь может все измениться, и чем больше я здесь 
буду находиться, тем больше вероятность изменений, и тем за-
метнее будут они в будущем. В принципе, меня устраивает моя 
прошлая жизнь, хотя прожить по-новому тоже было бы инте-
ресно. Я тут долго думал, вмешиваться мне в твою жизнь или 
не стоит, и пришел к выводу, что если пробуду здесь долго, то 
все равно рано или поздно вмешаюсь. Так что, считай, у тебя 
появилась нянька, которая будет следить за тобой и оберегать 
денно и ночно.

– Да, с одной стороны неплохо, а с другой — никакой лич-
ной жизни, и никуда от тебя не денешься.

– Если бы я мог чего-нибудь изменить. Я  сюда ведь тоже 
не рвался, может что-нибудь потом прояснится. Вот ведь 
странно, у меня любимый фильм — «Назад в будущее» назы-
вается. Там главный герой — мальчишка, он попадает в про-
шлое и меняет судьбу своего отца, да и свою тоже. Никогда не 
думал, что окажусь в подобной ситуации. В том фильме все за-
канчивается просто отлично, надеюсь, что и нам повезет.

– Да, и я тоже надеюсь.
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– Ты пока занимайся своими делами, а я подумаю, что можно 
сделать, как говорится, для лучшей жизни. Все равно мне де-
лать нечего, а сидеть без дела я как-то не привык. Это тебе не 
при социализме, у нас: хочешь жить — умей вертеться. За тебя 
никто просто так беспокоиться не станет, а тем более — что-то 
делать.

– Ладно, думай, а я пойду с Лехой погуляю. Он мне свой 
адрес дал, просил зайти, если на улицу выйду.

И Сережа стал одеваться, а Сергей думать, как может три-
надцатилетний ребенок, да еще в эпоху победившего социа-
лизма, улучшить свое существование. Мысли у Сергея были 
невеселые. Как использовать тот багаж знаний, которым он 
обладал, применительно к данной ситуации? Как обратить эти 
знания и богатый опыт в более осязаемую сущность, такую, 
как звонкая монета или другие материальные блага? Прежде 
всего, надо разложить все по полочкам.

Итак, новые научные достижения. На счет их практического 
применения Сергей не обольщался — слишком много разных 
разработок и предложений в это время пылилось на полках. 
Но все-таки, подав заявку, можно было получить хоть что-то, 
вопрос: как? Кроме свидетельства о рождении, как он пони-
мал, никаких других документов у него не было. А этот доку-
ментик хлипковат будет. Действовать через кого-то — это зна-
чит не только делиться, но и, возможно, посвящать в какие-то 
подробности. Тоже не сахар, но как вариант — возможен.

Дальше, в области медицины. Так, про генную инженерию 
можно забыть — на данном этапе работы были в зародыше-
вом состоянии, если не хуже. Интересно, что здесь ученые 
знают про стволовые клетки? В его времени начинался прямо-
таки бум в этой области медицины. Как же — чуть ли не веч-
ная молодость, да и от всех болезней панацея. Ладно, этим мы 
попозже займемся. Про персоналки можно еще долго не вспо-
минать, хотя, если применять военные технологии… Но с во-
енными связываться не хотелось, да и не стоило. Себе дороже. 
Так, а что у нас на счет практических навыков?
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5
Между тем, Сережа уже заскочил в гости к Лехе и ждал, 

когда тот оденется. Леха по ходу дела познакомил его со своим 
младшим братом и сестрой. В их семье все были рыжими. Се-
режа обратил внимание, что кроме двух столов, одного на 
кухне, а другого в одной из трех комнат, нескольких стульев и 
табуреток, да еще трех кроватей и старого покарябанного сер-
ванта, с не менее старой посудой, в квартире ничего больше 
не было. У него в доме такого свободного пространства не на-
блюдалось. Леха предложил ему поесть макарон из большой 
зеленой кастрюли, но Сережа вежливо отказался. Наконец, 
они выскочили на улицу.

Для февраля стояла теплая погода. Хоть солнца и не было, 
но снег слегка подтаял, и было очень здорово лепить снежки. 
Они немного побросались друг в друга, а потом начали катать 
большие шары из снега, чтобы построить крепость. Шары ка-
тались хорошо, и скоро крепость была готова.

Сначала Сережа сидел за стенами, а Леха его атаковал, по-
том они поменялись местами. В  общем, было весело. Потом 
они мокрые, но довольные, с ревом разрушили свое сооруже-
ние. Не перестав бросаться друг в друга снежками, они бегали 
вокруг разрушенной крепости и пытались как можно больше 
вывалять соперника в снегу.

Увлекшись борьбой, ребята не сразу заметили, что их об-
стреливают двое ребят постарше. Удары этих снежков были 
довольно чувствительные. Большие парни запускали их со 
всей силы. Сережа, разозлившись, тоже со всей силы запустил 
в ответ снежок. На его беду, тот нашел свою цель и с силой вре-
зался в короткостриженую голову одного из ребят. Раздался 
смачный звук «чпок» — и, как в замедленной съемке, снежок 
разлетелся вдребезги, что очень рассмешило Сережу.

Но здоровым ребятам было не до веселья, и дружно, с кри-
ками «убью гада!», они бросились за Сережей. Сережа, вос-
принимая все это как игру, начал убегать от них. Он забежал 
в Лехин подъезд и помчался вверх по лестнице. Потом слегка 
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притормозил и, когда ребята, которые гнались за ним, оказа-
лись совсем близко, резко развернулся, перемахнув через пе-
рила, и помчался уже вниз.

Выскочив на улицу, он как-то растерялся и не знал, что ему 
делать дальше. Да и надоела ему эта игра. Пробежав еще не-
сколько шагов, он остановился у соседнего подъезда. Тут его и 
настигли преследователи. Причем, его сбил с ног и навалился 
сверху не тот, «лысый», в которого он попал снежком, а дру-
гой, очень даже волосатый. Свирепое выражение его лица не 
обещало ничего хорошего. Он начал методично лупить Се-
режу, стараясь причинить ему как можно больше неприятных 
ощущений. Сережа пытался как-то вывернуться из-под обид-
чика, но у него, не смотря на всю его ловкость, ничего не полу-
чалось. Он уже собрался разреветься, но тут случилось почти 
невозможное: каким-то неуловимым движением Сережа вдруг 
сбросил с себя обидчика.

– Ну ты, козел, что пристал к маленькому? Сам затеял игру, а 
если тебе не понравилось, так сразу надо по лицу бить, что ли? 
Думаешь, если такой здоровый, то тебе и сдачи дать некому? — 
зло бросил свои слова Сережа, а точнее Сергей.

– Ах, ты еще и выступаешь? Размажу, козявка! — и парень 
захотел врезать Сереже по лицу, но в ответ сам получил ка-
блуком между ног. Матерясь, он согнулся, но в этот момент из 
его глаз брызнули искры, а потом и еще один сильный удар 
по носу лишил волосатого ориентации. Тот сначала неуклюже 
сел, а потом и вовсе повалился в снег. Из носа двумя ручьями 
лилась кровь.

Сережа обалдело смотрел на дело рук своих. Он никогда не 
думал, что может быть таким жестоким — так отделать этого 
бугая. Да когда тот очухается, он же убьет его! Леха, который 
все это время стоял в стороне и не спешил на помощь (тоже 
мне, друг, называется), раскрыв рот, смотрел на происходя-
щее. Лысый парень вдруг заревел и удрал в подъезд. Сережа 
хотел помочь подняться лежащему лохматому, но мысленный 
голос Сергея остановил его:
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– Извини, что я вмешался, но этот парень здорово бы от-
лупил тебя, а потом бы бил при любом удобном случае — по 
поводу и без повода. И вообще, ни о чем не жалей и ничего 
не бойся. Если этот тип, когда очухается, захочет отомстить, 
то его просто надо добить, чтобы навсегда отучить от мысли 
поднимать на тебя руку. А если ты вдруг проявишь слабость 
и пожалеешь его  — считай, ты пропал. Этот тип тебя точно 
жалеть не станет. Запомни это, и учись быть с некоторыми 
людьми жестоким. Ты рос почти как в деревне, где все друг 
друга знают, где понапрасну и так вот зло тебя никто не оби-
жал. Здесь совсем другое дело: с волками жить — по-волчьи 
выть. Не принимай близко к сердцу то, что я сейчас сделаю.

Сергей подошел к начавшему приходить в себя лохматому. 
Размазывая кровь по лицу, тот со злобой смотрел на Сергея.

– Убью, зараза! — прохрипел он, попытавшись вскочить и 
схватить Сережу. Это ему не очень удалось. Сергей со всего 
размаха ударил гривотряса ногой по лицу. Лохматый снова за-
валился в снег. Сергей наклонился и схватил его за волосы.

– Ну ты, щенок, — сказал он, — если ты еще не понял, объ-
ясняю для тупых: никогда, ты слышишь, никогда ты не по-
смеешь поднять на меня руку. Ты даже косо смотреть на меня 
не имеешь права. А если вдруг ты посмеешь все же хоть чего-
нибудь, то я тебя просто убью. И я ничуть об этом жалеть не 
буду, что бы со мной потом не случилось. Ты это понял, козел? 
Не слышу ответа, ты понял?

– Понял, понял, — прохрипел лохматый. В его глазах была 
уже не злость, а животный страх. Сергей выпустил из кулака 
чужие волосы и, не оглядываясь, пошел домой. Настроение 
было напрочь испорчено. Мало того, что пришлось проявить 
такую жестокость, так еще и бока досадно болели. Да, хоро-
шенькое продолжение дня. И вообще, в первый же день, и та-
кие фокусы. Весело живется молодежи, ничего не скажешь! Он 
уже и забыл, что в его жизни была и такая сторона.

Хоть Сергей уже давно не дрался, все же какой-то опыт 
остался. Не зря в свое время он ходил и на дзюдо, и на карате. 
Да и когда учился в техникуме, а еще позже — когда в армии 
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служил — драться приходилось часто. Вот теперь и пригоди-
лось. Да и вряд ли бы он выкрутился из-под этого лохматого, 
если бы не прошлый опыт. А жестокость — это приобретение 
из перестроечного времени.

– Да что же это творится такое, на улицу спокойно выйти 
нельзя! Хулиганов развелось, управы на вас нет! И куда только 
милиция смотрит? Да кто же тебя так? — раздались сзади ста-
рушечьи вопли. Сергей обернулся и увидел бабку, которая 
причитала над лохматым. Рядом с ней стоял лысый и показы-
вал на Сергея пальцем.

– Только бабки мне сейчас и не хватало, — подумал Сергей 
и поспешил скрыться в подъезде.

6
Пока Сережа занимался своими делами, Сергей все думал, 

что можно предпринять для добычи денег. Хотя, как гово-
рится, не в деньгах счастье, но деньги — это средство для того, 
чтобы чувствовать себя более комфортно. А когда человек на-
ходится в комфортных условиях, у него душа радуется. А для 
счастья как раз и надо, чтобы душа радовалась. Вот и пусть 
другие говорят, что будут счастливы и в шалаше, но Сергей 
предпочитал быть счастливым в более благоприятных усло-
виях.

Чтобы заработать деньги, можно применить свои практиче-
ские навыки. Сергей неплохо разбирался в телевизорах, у него 
даже несколько лет была радиомастерская, где он с ребятами 
ремонтировал различную радиоаппаратуру. Но сейчас у него 
нет ни одного инструмента, не говоря уже о приборах. Да и кто 
подпустит мальчишку к технике.

Он мог довольно прилично столярничать: когда после зна-
менитого дефолта ему пришлось искать работу, нашлось место 
в столярке. Хоть столярное ремесло далеко от его специально-
сти, ему нравилось работать с деревом, да и получалось совсем 
неплохо. Дома даже стояла некоторая мебель, изготовленная 
его руками, чем он гордился. Если удастся найти общий язык 
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с преподавателем труда, то может чего и получится. Надо по-
пробовать.

Что еще? Когда он учился в МИФИ, зарабатывал тем, что 
делал приборы для электропунктуры. Интересно, а рефлек-
сотерапией сейчас в Союзе кто-нибудь занимается, или еще 
ее время не пришло? То, что через десять лет заниматься бу-
дут, он знал точно, но сейчас? Да, этим тоже надо поинтересо-
ваться.

Может попробовать писать фантастические романы о буду-
щем? Но кому нужно здесь такое будущее, да и кто его напе-
чатает? В союз писателей его навряд ли примут, а без корочки 
тут не печатают. Да и по идейным соображениям он далеко не 
подходит, воспевать коммунистический рай — это не в его ха-
рактере.

Можно, конечно, заняться плагиатом и содрать произведе-
ния, которые еще не написаны. Только ему в данное время из-
вестно много писателей, но воспроизвести текст как в ориги-
нале он попросту не сможет — кишка тонка. Так что этот ва-
риант тоже не проходит.

Ага, а эстрада? Сколько хитов он знает, за все это время 
столько всего насочиняли. Уж тексты песен вспомнить 
можно, а в крайнем случае, можно и отсебятины добавить. Со 
словами-то просто, но что делать с музыкой? Музыкального 
слуха у него отродясь не бывало, да и грамоте музыкальной он 
не обучен. Если только напеть кому-нибудь.

Он вспомнил, что в его классе учился Валерка Турянчик, да 
еще Сережка Житков. У них-то со слухом было все нормально, 
да и на гитаре они играли неплохо. Правда, учиться игре на ги-
таре они вроде бы начали только в следующем классе. Житков 
потом здорово играл, даже выступал в каком-то ансамбле, и 
друзей у него в разных ансамблях было много. Сергей помнил, 
что он тогда подрабатывал тем, что делал разные примочки к 
гитарам: квакушки, фуссы, ревербераторы, а Житков их рас-
пространял среди своих знакомых. Да, но тогда тот уже учился 
в институте, а Сережа в техникуме. Но все равно этот вариант 
отбрасывать не стоит.
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– Ну вот, задумался, а тут дело, похоже, начало принимать 
скверный оборот. Похоже, меня будут скоро бить. — очнулся 
Сергей. Оказалось, что в данный момент он мчался по лест-
нице, а за ним гнались два злых шкета. Он почти сразу вспом-
нил, чем закончилась для него та погоня, тогда его догнал вот 
этот злобный тип, известный в районе хулиган по кличке 
«Лохматый».

Этот Лохматый был очень вредным и довольно-таки же-
стоким типчиком — такого понятия, как жалость, для него не 
существовало. Сергею тогда здорово от него досталось, да и 
потом перепадало. А закончились побои только тогда, когда 
Сергей смог дать достойный отпор, да и то  — не с первого 
раза. Уж больно не хотел терять своего авторитета Лохматый. 
Так, вот он уже придавлен к земле. Ну что же, пора действо-
вать.

Вывернувшись, он со всей силы стукнул Лохматого по тому 
месту, которое в то время любили называть не иначе, как «фа-
берже», а когда тот согнулся, ухватил его за волосы и пнул ко-
леном в лоб, ну а затем и по носу. Сергей не успокоился даже 
тогда, когда Лохматый свалился в снег. Схватив его снова за 
волосы, Сергей поинтересовался, понятно ли этому типу, что 
связываться с Серегой опасно для здоровья. Но в глазах Лох-
матого было больше злости, чем страха  — значит, не понял. 
Пришлось добавить более убедительный аргумент  — ногой 
по лицу. Так сейчас, наверное, никто не дрался, и результат 
стал виден сразу. В глазах у Лохматого был уже даже не страх, 
а просто ужас. Подкрепив свою победу словами и смачным 
плевком, Сергей отвернулся и пошел прочь. Уже стоя у двери 
подъезда, он услышал крики бабки.

– Только бабки мне сейчас и не хватало, — подумал Сергей 
и поспешил скрыться в подъезде.

7
Сережа сидел на кухне и тихо скулил. Сергей, как мог, успо-

каивал его.
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– Ну как ты смог ударить по лицу ногой, да еще лежачего? — 
всхлипывал Сережа, — Это же подло. Так никто не поступает. 
А ты, ты…

– Да, я ударил, и если бы он не испугался, я добавил бы еще 
сильнее, и бил бы его до тех пор, пока он не сломался. Ты сей-
час слишком наивный, ты думаешь, что он пожалел бы тебя, а 
я точно знаю, что не пожалел. В моей прошлой жизни он меня 
бил еще пару лет. Бил всегда, когда я ему попадался на глаза. 
И  кончилось это только тогда, когда я вырос и смог ему се-
рьезно ответить, да и то — не один раз пришлось с ним драться.

– А уж сколько раз он мне нос разбивал, — горячился Сер-
гей — и ногами по ребрам доставалось, а еще морального уни-
жения выше крыши — а это хуже всего. Нет, я ни сколько не 
жалею, что избил его, и ты не жалей, а лучше, чтоб ты сам умел 
постоять за себя. Я тебя научу немножко карате и дзюдо. А еще 
покажу некоторые приемы уличной драки, которых нет ни в 
одной борьбе.

– Хорошо, — начал успокаиваться Сережа, — научи меня, 
а то вдруг ты исчезнешь, а мне опять придется с кем-нибудь 
драться.

Сергей начал показывать разные приемы. Оказалось все 
очень просто: когда Сережа повторял движения, Сергею оста-
валось их слегка подкорректировать. А после четвертого-пя-
того раза прием уже получался как надо. Через какие-то пол-
часа Сережа мог делать то, что другим давалось только после 
длительных тренировок. Когда через час Сергей выдохся и 
сказал, что на сегодня хватит, Сережа все еще рвался в бой. 
Так ему это понравилось! Да и кому не понравится так легко 
учиться.

– Хватит, хватит, а то завтра нечем будет заняться, теперь 
давай под душ, — сказал Сергей, — вон, ты же мокрый весь 
как мышь.

Сережа отправился в ванную комнату. Он открыл воду и на-
чал раздеваться.

– Ты что, так и полезешь под душ? А переодеваться во что 
будешь?
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– Как во что? А зачем переодеваться? — удивился Сережа.
– Да, смотрю у тебя с личной гигиеной сильно запущено. 

И ты собирался нацепить на себя вот это мокрое и воняющее 
потом белье? И тебе не жалко будет пачкать свое чистое тело? 
Ну ты даешь, неужели и я был вот таким? Придется и на этом 
поприще с тобой поработать. А ну-ка, дуй за чистыми трусами 
и майкой. Сережа с большой неохотой отправился за одеждой. 
В комнате Машка играла с куклами.

– А что это ты там ногами в коридоре махал, это что, зарядка 
такая?

– Да-да, зарядка, карате называется.
– А ты научишь меня такой зарядке, я тоже хочу так ногами 

махать.
– Если хорошо вести себя будешь, может быть и научу, — от-

ветил Сережа, доставая из гардероба майку и трусы. — Ладно, 
мне некогда, я купаться пошел.

После душа Сережа решил подкрепиться. На кухне прямо 
на плите стояла кастрюля с супом. Сережа зажег газ и крикнул 
сестре: «Машка, ты обедать будешь?»

Машка сказала, что будет. «Тогда иди сюда», — позвал Се-
режа. Сергей обратил внимание, что на кухне кроме стола и 
двух табуреток ничего, даже холодильника, нет.

«Как же они без холодильника живут? — подумал Сергей, — 
ну ладно, сейчас зима, продукты можно и на балконе хранить, 
ну а летом? Хотя, есть ли они эти продукты?» Это он у себя 
дома привык, что оба холодильника почти никогда не пустуют, 
а как было тогда, а точнее сейчас — он совсем не помнил.

Сережа с Машкой ели суп. Сергею суп показался не ахти, 
сам он готовил гораздо вкуснее, хотя раньше считал, что дома 
вкусно готовят.

– Слушай, родители придут домой, наверное, часа через 
два, не раньше. Давай им сюрприз сделаем — приготовим что-
нибудь на ужин. Дома наверняка есть какие-то продукты. За-
одно, и ты полезному делу поучишься.

– Можно попробовать. Но я не знаю, что у нас есть дома. Да-
вай посмотрим.
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На балконе нашлось не так уж много чего, но достаточно, 
чтобы приготовить картошку и бефстроганов. Сережа, под 
чутким руководством Сергея, мелко порезал мясо и лук. По-
том все это стал обжаривать на сковороде. Когда мясо и лук об-
жарились, он убавил газ и накрыл сковородку крышкой (пусть 
потушится), а сам сел чистить картошку. Сергей хотел приго-
товить картофель-фри, но второй сковородки не нашлось, да 
и масла оказалось маловато. Что ж, бефстроганов можно и с 
картофельным пюре поесть.

Через полтора часа ужин был готов. Сережа с гордостью 
смотрел на дело рук своих. Готовый результат всегда достав-
ляет удовольствие, особенно когда получается все, что ты за-
думал. Хоть и с подсказками Сергея, но это он сделал сам, и 
получилось даже очень вкусно.

Вечером, когда пришли родители, они похвалили Сережу за 
ужин, а мама спросила, кто его научил так готовить.

– Да друг у меня появился новый, — похвастался Сережа, — 
он меня и научил, а еще он много всяких приемчиков знает, 
обещал тоже научить. Я уже могу некоторые делать.

– Хороший у тебя друг появился, — сказала мама, — он что 
же, учится с тобой в одном классе?

– Ну да, вроде бы,  — Сережа понял, что если этот разго-
вор продолжится, то придется что-то врать, а не хотелось, — 
ладно, пойду я уроки делать, а то на завтра уже назадавали це-
лую кучу, — и он быстро удрал к себе в комнату.

8
На следующий день у Сережи было всего четыре урока, при-

чем последним был труд. На труде их учитель, Вадим Петро-
вич, рассказывал, как работать с рубанком, а потом они с од-
ноклассниками строгали ручки для молотков. Сережа, не без 
помощи Сергея, быстро соорудил целых три ручки, насадил 
на них молотки, и даже клинышки забил, чтоб не соскакивали. 
Вадим Петрович похвалил Сережу и поставил ему пятерку. 
Сергей же, не зная как лучше начать разговор, все же подошел 
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к Вадиму Петровичу и спросил, могут ли они поговорить с 
ним наедине. Вадим Петрович сказал, что это возможно, этот 
урок на сегодня у него последний, а потом он свободен.

– И о чем ты хотел со мной поговорить? — спросил он Сер-
гея, когда тот подошел к нему после урока.

– Да я тут вот подумал,– начал Сергей — здесь у вас целая 
мастерская, и дерева разного много, а с мебелью сейчас туго, 
можно было бы здесь что-нибудь сделать для дома, да и знако-
мым тоже. Вы меня понимаете. Не бойтесь, я много чего умею 
делать. Меня, когда я еще был совсем маленьким, отец нау-
чил. Я и пилить могу, и строгать, и на любых станках работать. 
В чертежах я тоже разбираюсь. Да и вам, наверное, надоели все 
эти ручки, молоточки.

– И откуда ты такой шустрый на мою голову взялся? Ишь 
ты, мебель ему подавай. А что скажет директор школы, если 
застанет тебя за этим занятием, да не дай Бог чего случится, 
еще поранишься.  — Идея ему видно понравилась, но он бо-
ялся, а вдруг его за халтурой застукают. — Меня же выгонят 
сразу из школы, а то и посадят.

– А вы организуйте что-то вроде кружка «умелые руки», и 
прятаться не надо, да и зарплату за дополнительную нагрузку 
могут добавить. Тогда и делать можно будет все что угодно.

– Да, об этом я как-то не подумал, — сказал, почесывая за-
тылок, Вадим Петрович,

– а что, можно и попробовать. Ладно, прохиндей, показы-
вай, что ты там еще умеешь.

Сергей обрадовался. Кажется, получилось  — клюнул тру-
довик на его удочку. Он быстро нарисовал на тетрадном ли-
сточке, как будет выглядеть ножка будущей табуретки, и по-
казал рисунок Вадиму Петровичу. Тому рисунок понравился, 
и он разрешил Сергею выбрать любую деревяшку из той кучи, 
что у стены. Сергей не замедлил воспользоваться такой уда-
чей. Так легко удалось уговорить трудовика. Когда прозвенел 
звонок, извещавший окончание очередного урока, рядом с то-
карным станком лежало четыре ножки, все красиво выточены 
и гладко ошкурены.
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– Нет, ты просто я не знаю кто, — сказал изумленный Ва-
дим Петрович. Он задумчиво крутил в руках одну из ножек. — 
Прямо ураган какой-то. Хотел бы я посмотреть, как тогда твой 
отец работает.

Побеседовав еще минут пятнадцать с трудовиком о том, о 
сем, Сергей в отличном настроении отправился домой. Се-
режа разделял приподнятое настроение Сергея, и все в его 
жизни казалось таким веселым и праздничным. Тем более не-
ожиданным оказалось все, что произошло, когда он уже начал 
открывать дверь своего подъезда.

Какой-то мужик, стоявший рядом с подъездом, вдруг схва-
тил его за ухо и стал изо всей силы тянуть вверх. Было очень 
больно, к тому же и в ухе что-то треснуло. А мужик все тянул 
и приговаривал: «Будешь знать, как моего сына обижать, он 
из-за тебя теперь сидит дома и боится на улицу выйти, да и 
куда с такой красотой выйдешь, вся морда опухшая и синяя».

– Отпустите, дяденька,  — пропищал Сережа  — это не я. Не 
знаю я вашего сына, и не красил я никого. Я же совсем маленький.

– Маленький или не маленький, это мы с тобой еще раз-
беремся. Сын утром точно на тебя показал, когда ты в школу 
мимо наших окон проходил. Если бы с утра так башка не бо-
лела, я бы с тобой сразу разобрался.

Сергею было так же больно, как и Сереже, но он все не мог 
придумать, как избавиться от мертвой хватки этого подвы-
пившего мужика. И кричать бестолку — рядом, как назло, ни-
кого не было. Вот уж влип.

– Отпустите меня, а то я отцу скажу, он у меня в прокура-
туре работает, — наконец-то нашелся Сергей. Поверил мужик 
или нет, но тянуть перестал и хватку ослабил. Он хотел что-то 
сказать, но в этот момент Сергей, воспользовавшись секунд-
ным замешательством мужика, со всей силы ударил его по 
руке. Ухо выскочило из волосатой лапы, и Сергей сразу же от-
скочил в сторону.

Злость распирала Сергея, он не надеялся справиться с му-
жиком, слишком разные весовые категории, но отвадить от 
последующих нападок следовало бы. Мужик сначала бросился 
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за Сергеем, но Сергей перескочил через высокий сугроб, кото-
рый намели дворники. Лезть через сугроб мужик явно не хо-
тел, но и Сергей далеко убегать тоже не собирался.

– Эй ты, сопляк, иди сюда, поговорим.
– Ты что, меня за дурака держишь, что ли? Я и отсюда могу 

поговорить, — ответил Сергей — и вообще, о чем мне разго-
варивать с зэком?

– Кто это здесь зэк, где ты видишь зэка?
– Где вижу? Да перед собой. Стоит мне только капнуть на 

тебя отцу, и сразу найдется пара свидетелей, что ты меня со-
вратить хотел, а таких орлов на зоне ох как любят. Так что быть 
тебе «Зинкой».

– Как это Зинкой, ты на что это козел намекаешь?
– Ха, когда станешь, сразу поймешь.
Мужик рванулся за Сергеем, но тот просто отпрыгнул в сто-

рону. Мужик, зарывшись почти по пояс в сугробе, тоже оста-
новился. Видно до него начало доходить, что Сергей может и 
не шутить. На его лице различные эмоции быстро сменяли 
друг друга.

– Ты это…, ты что, серьезно, что ли?
– А ты что, думал, с тобой тут играются? Все на полном се-

рьезе, так что готовься к новой жизни.  — Сергей, конечно, 
беззастенчиво врал, его отец работал простым слесарем на за-
воде, но надо было как-то выпутываться из этой ситуации, да 
и мужика припугнуть на всякий случай. Просто ничего луч-
шего в его голову не пришло. Может, это было и смешно, но 
мужик купился на такой простой обман.

– Ладно, что ты хочешь?
– Да ничего я от тебя не хочу, надоел ты мне, вали отсюда. — 

Сергей, уже не обращая внимания на мужика, зашел в подъ-
езд. — Ну и семейка, одни уроды. Вчера бока намяли, сегодня 
чуть без уха не остался. Пока приживешься на новом месте, 
на твоем теле живого места не останется, — пожалел он себя.

Дома он завалился на кровать. Настроение было паршивое, де-
лать ничего не хотелось. Сестра что-то лепила из пластилина: то 
ли самолет, то ли птичку — и на разговоры ее тоже не тянуло.
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– Ну что, орел, весело на новом месте живется? — спросил 
Сергей. 

– Да уж, веселее не придумаешь. С  тобой и драться нау-
чишься, и врать, и вообще черти чему. Жил себе спокойно, ни-
кого не трогал, а тут на тебе.

– Ну, допустим, и без моего вмешательства у тебя бы про-
блемы были. Снежком по лысине запустил ты, снайпер хре-
нов. С этого ведь все началось. Я только стараюсь вытащить 
тебя из дурацких ситуаций. Хоть и не очень хорошо, но пока 
мне это удается. Ладно, что было — то прошло. Хватит хан-
дрить, пойдем, что ли, спортом позанимаемся. Говорят, от дур-
ных мыслей хорошо отвлекает.

После небольшой разминки начали отжимания на руках, а 
потом качали пресс. Это были слабые места Сережи. Хоть он 
и имел уже первый юношеский разряд по гимнастике, и фи-
гура у него была вроде спортивная, но руки были не то чтобы 
слабоваты, но какие-то тонкие. Просто надо было набрать не-
много мышечной массы. С его росточком, где-то сантиметров 
под сто сорок с мелочью, хотелось выглядеть хотя бы чуть-
чуть крепче. Сил, в принципе, у него хватало, но со стороны 
он выглядел просто дохляком.

Потом отрабатывали приемы, потом душ, а после душа Сер-
гей предложил заняться основами электроники. Сереже все 
эти занятия нравились. Приятно было услышать в наушниках 
кроме шипения еще и голос какой-то радиостанции. Первый 
собранный им приемник из подручных деталей все-таки рабо-
тал. Машке тоже захотелось собрать себе такой же приемник, 
но все, что можно было использовать для сборки приемника, 
было уже использовано. Сережа обещал ей в скором времени 
найти нужные детали и помочь сделать такой же приемник, и 
даже лучше.

В общем, день оказался насыщенным, и скучать было не-
когда. И про кулинарию не забыли. Вместе с Машкой они на 
ужин приготовили курицу, запеченную в духовке, с кашей и 
яблоками. Сережа был очень доволен результатами своих тру-
дов, а как радовалась Машка!
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ГЛАВА 2

1

П ервая неделя пролетела как один день. За это время Се-
режа познакомился со всеми ребятами в классе. Он, по со-

вету Сергея, подружился с Турянчиком и Житковым, а также 
начинал налаживать отношения с некоторыми девочками. 
Через две недели учителя устраивали КВН между соседними 
классами, и классная активистка Жанна, капитан команды, по-
ручила ему и Турянчику исполнить какой-нибудь музыкаль-
ный номер.

Репетировали у Валерки дома. Сережа, не без помощи сво-
его «старшего я», выдал кучу новых приколов и анекдотов. Ко-
нечно, про новых русских здесь никто не понял бы, но и дру-
гих тем хватало. А  еще репетировали песню Пугачевой про 
первоклассника, которого нагрузили синхрофазотроном. Про 
то, откуда эта песня, Сережа сказал, что где-то слышал, а вот 
где — не помнит. 

Заглядывал Сережа и в столярку, даже один раз Сергей дал 
ему самостоятельно поработать пару часиков. Он все поры-
вался сам что-нибудь изготовить, но Сергей ему пока не до-
верил сложную работу, сказал: «Смотри и учись потихоньку, 
запоминай все, в жизни пригодится». Но во все прочее Сергей 
почти не вмешивался, а только подсказывал. Он и так на Се-
режу навалил нагрузки выше крыши, а когда у тебя в голове 
еще и нянька сидит…

У Сережи уже начали входить в привычку не только разго-
воры о будущем, но и утренняя зарядка, дневные занятия бой-
цовскими искусствами, приготовление ужина, а также соблю-
дение личной гигиены. Также Сергей обучал его и электронике.
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В конце следующей недели Вадим Петрович вручил первые 
заработанные деньги.

За кухонный столик и три табуретки Сереже досталось 
тридцать рублей. Это его очень обрадовало, хотя Сергей боль-
шой радости не проявил — не так уж и много за мебель с рез-
ными ножками, но все равно, хоть что-то.

В тот же день состоялся КВН. Сереже было очень весело. 
Всем их выступление понравились, все много смеялись, даже 
подпевали «то ли еще будет», а в конце, как всегда, победила 
дружба. Хотя, как показалось Сергею, их команда была на-
много и интересней, и сильнее. Короче, все остались довольны.

На следующий день, сразу после школы, Сергей решил съез-
дить в «Пионер» и обзавестись каким-нибудь инструментом. 
Других магазинов он просто не помнил. Как всегда, народу 
было много не только в магазине, но и перед ним. Потолкав-
шись у прилавков, Сергей, после некоторых колебаний, все же 
купил себе паяльник и тестер, а остатков денег хватило только 
на кусачки.

– Ну вот, — сказал он Сереже — начало положено, теперь 
хоть что-то у нас есть. Конечно, не фирма, но работать уже 
можно. Нам еще и куча деталей понадобится, а вот где до-
стать — есть у меня по этому поводу некоторые мысли. Зав-
тра поедем на Киевский вокзал, там, на запасных путях есть 
свалка разной техники, как металлолом валяется. Вот там и 
поживимся.

С утра в воскресенье Сережа не валялся в кровати как 
обычно, а бросив в небольшой рюкзачок кусачки, пару от-
верток и плоскогубцы, отправился на Киевский вокзал. Не-
много поплутав между путями, он, наконец, добрался до «же-
леза». Чего тут только не было: и станины от прессов, и старые 
сейфы, и куча металлических шкафов, набитых радиоаппара-
турой, причем большинство из них явно военного производ-
ства.

Сергей выбрал один из шкафов и стал вынимать из него 
блоки. Аккуратно скусывая понравившиеся детали, он не за-
бывал посматривать по сторонам. Все-таки, должна быть 
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какая-то охрана. Но за те два с половиной часа, за которые 
он успел до отказа набить свой рюкзачок, так никто его и не 
спугнул. Зато когда он уже почти вышел с запасных путей, его 
окликнул милиционер. Недолго думая, Сережа рванул на вок-
зал, где и затерялся в толпе народа.

Дома он разложил все это «богатство» на полу в своей ком-
нате. Кучка получилась большая. Почти два часа длилась со-
ртировка. Что бы легче было потом искать нужную деталь, за 
не имением лучшей упаковки, Сергей разложил все в литро-
вые банки. Посмотрев на результаты своих манипуляций, он 
остался доволен. Теперь можно и развернуться.

У одноклассника Валерки, по кличке Дух, сломался телеви-
зор. Телевизор был старый, и родители Духа, в принципе, со-
бирались его выбросить, но Сережа попросил пока оставить. 
Подготавливаясь к ремонту, он вытряхнул из своего портфеля 
тетради и учебники, а на освободившееся место запихнул не-
сколько банок с деталями и инструменты.

Вместе с Валеркой они разобрали телевизор. Неисправность 
оказалась простенькая: прогорел высоковольтный провод в 
блоке разверток. Сергей только счистил нагар с провода да на-
мотал сверху изоляции побольше. Так что после замены пре-
дохранителя телевизор заработал как миленький.

Правда, Сергей еще подкрутил несколько контуров. Сразу 
звук стал чище, а изображение — более ярким и контрастным. 
Родители Валерки остались очень довольны, и даже пред-
лагали деньги, но Сергей от денег отказался. Он сказал, что 
пусть они лучше знакомым расскажут о нем, а деньги он возь-
мет уже с чужих для себя людей. На том и договорились, но за 
стол все-таки усадили.

2
Сережа влюбился в Ниночку Беркутову. Он всячески ста-

рался завоевать ее внимание: пытался провожать до дома, 
писал записки, даже подарил на восьмое марта серебряное 
колечко с чернением, но все его усилия пропадали даром. 
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Колечко она взяла, а благодарности ноль — даже спасибо не 
сказала. Сергей тоже не мог ничем помочь. Его советы по по-
корению эдакой твердыни не находили отклика у «прекрас-
ного создания». Совет бросить, наконец-то, это пустое заня-
тие Сережа категорически отверг, зато стал часто впадать в ме-
ланхолическую задумчивость.

Закончилась вся это история весьма скоропостижно и нео-
жиданно. В том же классе учился большой любитель фотогра-
фии Дима Магидсон, сокращенно — Маг. Он по просьбе Се-
режи тайно отщелкал целую пленку с Ниночкой. На весенних 
каникулах они вместе печатали фотографии. Сережа также 
принес и несколько своих фоток. Используя их, а также неко-
торые картинки из журналов, намонтировали такого: Сережа 
в обнимку с Ниночкой на пляже, в ресторане. Даже свадебную 
фотографию сделали.

В первый же день после каникул Сережа приволок в школу всю 
пачку. Он не знал, какую свинью ему подложил Маг. А тот, ис-
пользуя карты с голыми женщинами, смонтировал на них лицо 
Ниночки, а черный пакетик с этим монтажом подсунул в порт-
фель Сереже. Сережа хотел похвастаться фотографиями, но ко-
нечно, по закону подлости, достал не ту пачку. Он поздно понял, 
что что-то не так — фотографии уже разошлись по рукам.

За таким вот занятием застала класс Елена Дмитриевна. 
Мало того, что ей в руки попали фотки из первой пачки, так и 
вторую тоже пустили по рукам, пока Сережа пытался отнять 
первую. Поэтому виновника долго искать не пришлось. Доста-
лось по полной программе: беседа в директорском кабинете, 
вызов родителей и даже исключение из пионеров (что меньше 
всего затронуло Сережу).

А что же Ниночка? Сережа даже не успел попросить у нее 
прощения за то, что случилось. Такой скандал, конечно, дошел 
и до ее родителей. Они просто уехали в другой район, и Ни-
ночку Сережа больше не видел. Вот так скандально закончи-
лась его первая любовь.

Тихо подкралось лето. Каникулы. Не надо с утра никуда спе-
шить. После напряженного графика сразу как-то стало нечего 
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делать. Столярка была закрыта, Вадим Петрович ушел в от-
пуск. Напоследок он вручил Сереже сто восемьдесят рублей 
за комплект кухонной мебели. Сумма по тем временам поря-
дочная.

Были и еще деньги в статье доходов. От ремонта телевизо-
ров прибыль была небольшая, но зато стабильная. Сергей су-
мел создать себе имидж хорошего телемастера с подачи ро-
дителей Духа. Расходы тоже были, но небольшие. Итого в за-
начке у Сережи лежало почти триста рублей. Он чувствовал 
себя богачом.

Почти каждый год он уезжал на лето в деревню к тетке, да 
и этим летом тоже решил там отдыхать. Сережа по привычке, 
а Сергей, потому что уже забыл, когда он там был последний 
раз. Правда, на все лето — это слишком жирно, но месяц, пол-
тора — можно.

3
В Волгоградской области было жарко. Выскочив из вагона 

на станции Филоново, Сережа отправился искать автобус, ко-
торый смог бы его довезти до родины отца. Народа на стан-
ции было не то что бы много, но хватало. Потолкавшись на 
привокзальной площади и не найдя нужного автобуса, Се-
режа заглянул в диспетчерскую. Полученная информация его 
не радовала: автобус был неисправен, и надежды на то, что 
сегодня его починят, не было никакой. До родных Хомутов 
всего каких-то шестьдесят километров, если по прямой, а ре-
ально — все восемьдесят.

Посоветовавшись сам с собой, Сережа сел в транспорт, ко-
торый довезет его хотя бы до середины пути. Через пять ми-
нут за окном уже простиралась во всей своей красе степь. 
В небе звенели жаворонки, дорогу перебегали суслики, жуки 
«кузьки» таранили ветровое стекло  — в общем, природа, не 
испорченная дурной экологией и жуткой химией, радовалась 
жизни. Да, давно Сергей, затюканный своими городскими за-
ботами, не нюхал свежего степного воздуха.
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Как говорится, с божьей помощью, Сережа уже к вечеру 
добрался до теткиного дома. Встретили его с радостью, ведь 
гость в деревне — событие. Сережа вручил купленные заранее 
подарки: дяде — три бутылки «Столичной», тете, как всегда, 
цветастый платок, ну а братьям и сестрам — игрушки и суве-
нирчики. За столом сидели до темноты, а потом, как заведено, 
взрослые и мелкота пошли спать, а Сережа со старшими се-
страми — в кино.

С утра-пораньше рыбалка. Нет ничего приятней, чем по-
сидеть с удочкой на берегу тихого пруда, вдыхая полной гру-
дью прохладный влажный воздух, выбросив из головы все не-
уместные здесь хлопоты. Легкий ветерок лениво шевелит по-
плавок, по гладкой поверхности пруда то там, то сям, распол-
заются медленные круги  — это проголодавшаяся рыба охо-
тится за летающей мелочью, которая имела неосторожность 
сесть на воду. Короче, что может быть лучше такой идиллии 
после шумного и пыльного города. А если еще и клюет! Кайф.

К обеду Сережа с полным ведром карасей вернулся с ры-
балки. Тетка и сестры сели чистить рыбу, а Сережа, прихватив 
стопку бланков и раскладушку, нашел себе место поспокойней 
в тенечке.

Пора было заняться делом: оформить различные заявки на 
изобретения и рацпредложения. За последние, точнее буду-
щие, тридцать с гаком лет много всяких новшеств появится. 
Сергей, естественно, многого не знал, но и того, что знал, было 
достаточно. В свое время на его счету был не один диплом за 
нововведения, так что угрызений совести, что он ворует чу-
жие идеи, не было. Тем более, часть заявок он писал на изобре-
тения, которые сделал сам еще в «прошлой» жизни.

Выполнив план, двадцать заявок, он с чувством выполнен-
ного долга пошел купаться на речку. Чем еще привлекала Сер-
гея деревня, так это тем, что далеко ходить не надо: куда бы ты 
ни собрался — все рядом, поэтому уже через пять минут он 
плескался в теплой воде. Потом загорал, потом снова купался. 
Наверное, так целый день на речке и провел бы, но откуда-то 
натянуло сначала облака, а затем и тучи. Собирался дождь.
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Быстро натянув на себя одежду, Сережа рванул домой. Как 
он не спешил, но первые крупные капли дождя все же намо-
чили его. Дома делать было нечего, и, потыкавшись по углам, 
Сережа включил телевизор. На экране почти ничего не было 
видно. За белой пеленой и полосами с трудом различалось 
изображение.

– Есть где развернуться,  — обрадовался Сергей и полез в 
свой рюкзак за инструментом. Целых два часа он отводил 
душу. Наконец, собрав окончательно «ящик», он включил его. 
Изображение, конечно не ахти, со снежком, но по сравнению с 
тем, что было раньше — земля и небо.

Тетка, которая уже с полчаса наблюдала за возней Сережи, 
заахала, заохала и сказала, что у него золотые руки, что этот 
телевизор никогда так хорошо не показывал, даже когда но-
вым был. Сережа даже засмущался, ремонтировал все-таки не 
он, а из пояснений, которые ему давал Сергей по ходу дела, он 
и половины не понял.

На следующий день, пока Сережа ловил на пруду рыбу, тетка 
поделилась своей радостью с соседкой, а к вечеру об этом 
знала, наверное, вся деревня. Ну половина — это точно. Шесть 
телевизоров уже дожидались Сергея в летней пристройке.

Полтора месяца промчались незаметно. Рыбалка, речка, за-
явки, танцы, кино, телевизоры: все это не оставляло времени 
на скуку. Он может быть и еще задержался бы в деревне, но 
как-то все приелось, надоело. Не хотелось четвертый раз ехать 
в районный центр за запчастями, он и так хорошо прошерстил 
местную мастерскую, да и в единственном в районе магазине, 
где можно купить радиодетали, многие позиции с его помо-
щью остались пустыми. Подружка, которую он успел здесь 
завести, уехала куда-то к родственникам. В общем, все к со-
шлось к одному: на-до-е-ло!

4
Сергей решил съездить в Крым. После того как он женился, 

практически каждое лето он отдыхал с семьей на побережье 
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Черного моря. Но это будет позже, а посмотреть, как выгля-
дит море, не огороженное многочисленными пляжами, хоте-
лось сейчас.

Был и еще один пунктик: его будущая жена была родом из 
Симферополя, и адрес он, конечно, знал. Интересно, как Се-
режка отнесется к своей будущей половинке, да и родителей 
ее хотелось увидеть молодыми. Вот с такими намерениями он, 
попрощавшись со своими деревенскими родственниками, от-
правился на Юга.

Симферополь встретил тридцатиградусной жарой. К  по-
езду, как всегда, принесло толпу встречающих. Кто-то встре-
чал родственников, кто-то предлагал жилье, а кто-то обещал 
всего за червонец довезти до южного берега. Гам, толкотня.

Сергей договорился с полногрудой теткой о комнате неда-
леко от вокзала. За три дня — всего три рубля. Да, были цены, 
ничего не скажешь. Разместившись в отведенной для него 
комнатушке, Сережа решил прогуляться по городу.

Привокзальный рынок был завален всеми овощами и фрук-
тами, которые только можно встретить в Крыму. Побродив 
немного по рынку, изредка прицениваясь, Сережа купил вме-
сто мороженого, за те же двадцать копеек, початок вареной ку-
курузы. Грызя кукурузу, он пересек площадь и пошел вверх по 
улице Гагарина.

Во дворе знакомого дома игралась детвора. Сережа уселся 
на скамеечку в тенечек и стал наблюдать за окнами, не забы-
вая оглядываться по сторонам. Нужные окна были открыты, 
а из кухни слышалось громкое пение. Будущая теща — Ирина 
Ивановна — видимо что-то готовила, и настроение у нее было 
хорошее.

Просидев около часа на скамейке и не дождавшись каких-
либо изменений в обстановке, Сергей с Сережей решили, что 
зайдут попозже, либо завтра, и двинулись в сторону центра 
«на экскурсию».

Центр города не слишком сильно отличался от того, каким 
увидел его Сергей в первый раз. Те же старенькие двухэтажные 
дома, те же деревья вдоль дороги, только не было подземных 
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переходов да десятка-двух зданий, которые будут построены в 
ближайшие десять лет.

Побродив пару часиков по центру, весь взмокший от жары, 
Сергей решил вернуться на скамеечку в известном дворе. Ска-
меечка была занята четырьмя женщинами, которые о чем-то 
спорили между собой. Громче всех выражала свое мнение воз-
можная Сережина теща. При этом, практически не отрываясь 
от спора, она периодически покрикивала худенькой девочке 
лет десяти: «Оля, не лезь на дерево, Оля не трогай собаку, 
Оля…» — короче, не давала ребенку порезвиться от души.

– Вот эта худенькая девочка с острыми коленками и есть 
твоя будущая жена, — сказал Сергей.

– Что-то она не очень, а ты говорил красавица, — Сережа 
внимательно рассматривал Олю.

– Из гадких утят иногда вырастают прекрасные лебеди, уви-
дишь ее через десять лет — глазам не поверишь.

– Ну не знаю. Ладно, пойдем где-нибудь перекусим, а то 
кроме этой кукурузы сегодня и не ели ничего.

– Пошли, недалеко от вокзала должна быть столовая.
Переночевав всего одну ночь у тетки, было принято реше-

ние отправиться на море. Троллейбус за полтора часа довез до 
Алушты. Комнату удалось снять сразу, хотя бабуля все интере-
совалась, как таких маленьких одних на море отпускают.

Море было теплым, газировка тоже, а Сережа слегка обго-
рел, хотя загар до этого на нем был уже изрядным. Трех дней 
в Алуште оказалось достаточно, чтобы надоело, компании ни-
какой не завели — ни взрослых, ни подростков — поэтому ре-
шили попутешествовать по побережью до Севастополя. Через 
десять дней, усталые и пресыщенные впечатлениями о Крыме, 
сели в поезд до Москвы.

5
Москва встретила дождем и прохладой. После крымской 

жары было даже холодно. Убедившись, что на такси очередь 
такая, что быстрей до дома пешком дойдешь, чем в машину 
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сядешь, Сережа спустился в метро. Дома его никто не встре-
чал. Хорошо хоть ключи с собой были, а то пришлось бы к ба-
бушке ехать. Приятно порадовало присутствие холодильника 
на кухне — родители купили, как и договаривались. Сережа 
специально оставил на это дело денег. В остальном — без из-
менений. 

На следующий день Сергей собрался наведаться в БРИЗ. 
Спать пришлось лечь голодным, холодильник, хоть и присут-
ствовал, был пустым. Время было позднее, магазины не рабо-
тали, и Сергею пришлось обойтись одним чаем. Так, на пустой 
желудок, он и улегся спать.

Сергей шел по коридорам БРИЗа. Протолкавшись через 
скопление изобретателей, он, наконец, зашел в небольшой ка-
бинет. За столом сидел усталый мужчина: «Ну что там у вас, 
молодой человек?» — спросил он равнодушно.

– Да вот, тут… — и Сергей выложил на стол целую пачку, 
листов, эдак, четыреста.

– Это что, все ваше?
– Да, вот тут летом отдыхал, делать было нечего, поизобре-

тал немножко — начал хвастаться Сергей.
– Так, посмотрим, что изобретают молодые люди, когда им 

делать нечего. — и мужчина, надев очки, начал смотреть за-
явки. Просмотрев листов двадцать, он поднял глаза на Сергея 
и спросил — Признайтесь, молодой человек, не могли вы все 
это сами придумать, за вашей спиной стоит кто-то из взрос-
лых, и, судя по всему, не один. А ваши шуточки по поводу «от 
нечего делать» — это так, для красного словца?

– Вы, конечно, можете думать что хотите, но я вас не обма-
нываю. Это я писал на отдыхе, и никто, кроме меня самого, 
мне не помогал, — не соврал Сергей.

– Ага, такой вот доморощенный Леонардо да Винчи, ты слу-
чайно не рисуешь? — незаметно перешел на «ты» эксперт.

– Нет, не пробовал, но может и попробую.
– Попробуй, попробуй. А кому, скажи, нужны эти голово-

ломки: змейка, и еще кубик-рубик какой-то? Название тоже — 
ты им рубить, что ли, собираешься?
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– Да нет. Просто сочетание слов понравилось.
– Ладно кубик, а вот эти микросхемы у тебя откуда? На-

сколько я знаю, их только в следующем году выпускать со-
бираются, а ты уже «об использовании некоторых цифровых 
схем 133 серии в линейном режиме». Ты хоть знаешь, что такое 
линейный режим?

– Что вы все время меня своим недоверием обидеть норо-
вите? Если не хотите принимать  — так и скажите, я в дру-
гое место пойду, а в кубик этот скоро весь мир играть будет. 
А  АЦП, который использует нестандартный режим работы 
микросхем, на крылатых ракетах стоять будет, — завелся Сер-
гей, но тут же осекся: «Вот черт меня дернул ляпнуть про кры-
латые ракеты — это ведь секретные военные разработки». 

– Хорошо, хорошо, не горячитесь, — опять перешел на «вы» 
мужчина. — Я с комиссией рассмотрю все ваши заявки, а че-
рез месяц мы вам сообщим результат. Оставьте свои коорди-
наты. Кстати, меня зовут Тихон Васильевич.

– А меня Сергей. Ах да, вам же полностью надо. Ветров Сер-
гей Вениаминович, — а потом Сергей назвал и адрес.

– Вот и хорошо,  — сказал Тихон Васильевич, записывая 
адрес, — надеюсь, скоро увидимся.

6
Облегченно вздохнув, Сергей закрыл за собой дверь. 

Странно, но в коридоре никого не было, и стояла какая-то на-
стороженная тишина. Сзади из-за двери слышался голос Ти-
хона Васильевича. Сергей приложил ухо к замочной скважине 
и услышал следующее: «Докладывает майор Пронкин. Мною 
раскрыт опасный шпион из будущего. Сейчас он будет выхо-
дить из моего учреждения. Просьба срочно задержать. Даю 
приметы…»

Сергей не стал дослушивать свои приметы, он рванул по ко-
ридору со всей прыти.

– Где же он прокололся? Этот Пронкин, наверное, 
из КГБ? Сидит тут и вылавливает всех пришельцев из 
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будущего.  — лихорадочно соображал Сергей. Вот уже ви-
ден выход, осталось пробежать всего двадцать шагов. Вдруг в 
резко распахнувшиеся двери ворвались два здоровенных му-
жика.

– Сопротивление бесполезно, сдавайся, шпион из буду-
щего! — услышал Сергей. Он хотел повернуть назад, но ноги 
словно приросли к полу. Пытаясь развернуться, Сергей резко 
дернулся и… проснулся.

Проснулся в холодном поту, руки дрожали. Сергей сидел в 
кровати и тупо смотрел перед собой.

– Ну и приснится же, — подумал он, — хотя есть о чем и 
призадуматься. Да, наверное, не зря мне это приснилось, а 
главное  — вовремя. Идти сразу со всей пачкой  — конечно, 
смешно. Это сразу вызовет подозрения. А идея на счет кубика 
Рубика — вот это здорово. Если взять патент, можно кучу де-
нег огрести, да еще и официально. Жалко Рубика, но жизнь — 
это борьба, и жить хочется хорошо. Пусть Рубик усовершен-
ствует свой кубик, у него это хорошо получалось в свое время. 
Ладно, надо досыпать, а то ночь еще.

Сергей лег, но сон почему-то не приходил. Он начал вспо-
минать, как устроен кубик Рубика, и поначалу растерялся. 
Не может быть, чтобы он не вспомнил. Самое главное Сергей 
знал: идею и принцип, а до остального можно и своей головой 
дойти. Он успокоился и сразу заснул.

С утра Сережа сходил в магазин и, потеряв больше часа в оче-
редях, сделал запасы продуктов дней на пять. Сергей же, ста-
раясь не терять зря время, мысленно сооружал кубик. Сначала 
получалось не очень, но потом картина полностью сформиро-
валась, и осталось только подобрать необходимые размеры.

Дома он всухомятку быстро перекусил и уселся заполнять 
заявку. Заполнил сразу две: на кубик и на змейку. Запихнув за-
явки в портфель, а бутерброд в рот, Сережа выскочил на улицу. 
Шел мелкий противный дождь, на автобусной остановке оди-
ноко сгорбился пожилой мужчина. Все кругом навевало тоску, 
но Сережа чуть ли не прыгал от нетерпения. Где же этот авто-
бус? Скорей бы добраться до этого БРИЗа!
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Изобретателей и рационализаторов в конторе было не-
много — наверное, не сезон, — подумал Сергей, но в очереди 
все же пришлось постоять. Наконец, он в кабинете. За столом 
сидел со скучающим выражением лица майор Пронкин.

– Что там у вас, молодой человек? — спросил он скучающим 
голосом. Ночной кошмар повторялся с завидной точностью.

– Не может быть, я, наверное, снова сплю, — подумал Сер-
гей. — Ну не может же такого быть.

Как будто во сне он услышал свой голос: «Да вот, тут…»
– К черту этот повтор,  — зло подумал он, а вслух произ-

нес, — здесь у меня две заявки на игрушки, и я хотел бы полу-
чить на них патент.

– Так сразу и патент? Может, простым дипломом обойдемся?
– Нет, именно патент.
– Но за него же платить надо, вы это знали, молодой человек?
– Да, я заплачу.
– А советское законодательство вы знаете? Сколько вам лет?
– Знаю, вот паспортные данные моего отца. Оформляйте на 

него.
– Что ж, посмотрим, что у вас тут за игрушки, — и «майор 

Пронкин» начал смотреть бумаги.  — Да, забавные игрушки, 
может и будут иметь популярность, но неужели вы надеетесь 
заработать на этом много денег?

– Вообще-то, надеюсь.
– Ну-ну, надейтесь. Ладно, принимаю заявку, результаты ко-

миссии будут известны через месяц. Давайте и ваши данные: 
фамилия, имя, отчество, адрес и телефон, если есть.

Сергей сообщил свои данные и попрощался. Еще одно дело 
сделано. Если получится, что задумал, останется только стричь 
купоны, но успокаиваться пока рано. Успокаиваться нельзя, а 
то, как говорится, мхом зарастешь.

7
Первого сентября Сережа сразу после уроков отправился в 

столярку. Вадим Петрович ремонтировал школьную мебель. 
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Он поприветствовал Сережу, спросил, как отдохнул, поинте-
ресовался планами на будущее. Сережа немного рассказал о 
своем отдыхе, а на счет планов: ту же мебель делать будет, но 
теперь половину себе, а другую — как уплату за материалы и 
за использование станков. Вадим Петрович задумку одобрил.

Сергей долго не мог придумать, как сделать кубик, из чего 
его делать. Он пробовал собирать детали то из дерева, то из 
фольгированного стеклотекстолита, но получалось плохо. 
Через пару десятков поворотов кубик разваливался. Нако-
нец, вспомнив, что его мать работает на прессе и имеет дело 
с пластмассой, попросил ее принести разных пластмассовых 
заготовок.

Упорно вытачивая детали из мягкой пластмассы, он 
наконец-то собрал пару прочных кубиков, а потом и змейку. 
Вместе с этим Сергей и поехал в редакцию журнала «Наука и 
жизнь». После долгих скитаний по разным комнатам, он все-
таки нашел заинтересованную публику. Молодые журналисты 
долго крутили кубик и пообещали написать статью об этой го-
ловоломке.

Через неделю пришло письмо из БРИЗа, вопрос решился 
положительно. А  еще через два месяца вышла статья с фо-
тографиями Сережи и кубика. А  потом посыпались письма. 
Письма были почти все одинаковые — просили выслать чер-
тежи. В планы Сергея такая благотворительность не входила, 
да и если посылать всем желающим, то чертить бы ему эти чер-
тежи и днем и ночью.

Было одно письмо из редакции, где сообщалось, что мо-
сковский завод пластмассовых изделий готов выпускать эти 
кубики, если будут представлены чертежи. Телефон и имена 
заинтересованных лиц прилагались. Сергей позвонил и дого-
ворился о встрече.

На проходной он с трудом дозвонился до нужного чело-
века. Пятью минутами позже к турникету вышел мужчина лет 
тридцати. Он посмотрел по сторонам, и не найдя никого, за-
служивающего его внимания, громко произнес Сережино имя 
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и отчество. Какого было его удивление, когда к нему подошел 
мальчишка и сказал: «Ветров — это я».

– Да, а я думал, что придется разговаривать с более взрос-
лым человеком. А так, я даже не знаю.

– Не беспокойтесь, вы можете поговорить обо всем со мной. 
Просто отец, на которого оформлен патент, работает и не мо-
жет с вами сейчас встретиться.

– Так у вас еще и патент? Это несколько усложняет дело.
– Да, я специально попросил патент, потому что эта голово-

ломка должна принести большие доходы.
– Ишь ты, какой прозорливый, с чего ты взял, что за время 

действия патента ты найдешь того, кто захочет платить деньги 
частному лицу?

– Если не найду у нас, рискну связаться с иностранцами.
– Экий ты шустрый, сразу и с иностранцами. А не боишься, 

что обманут, и вообще, за связь с иностранцами знаешь, что 
бывает?

– Мы так и будем здесь стоять, или все-таки есть место, где 
можно нормально поговорить? — отвел разговор от щекотли-
вой темы Сергей.

– Ах да, пройдем ко мне в кабинет. Я забыл представиться, 
меня зовут Валентин Михайлович. Я — заместитель главного 
инженера завода.

Он подошел к окошку охранника, что-то сказал, затем мах-
нул Сергею рукой, и они прошли на территорию завода. Ас-
фальтовая дорожка привела к трехэтажному зданию. Подняв-
шись на третий этаж, они зашли в небольшой кабинет заме-
стителя.

– Вот, располагайся — сказал Валентин Михайлович, указы-
вая на стул, — ничего, если я к тебе на «ты»?

– Конечно, я так больше привык, — ответил Сергей приса-
живаясь.

Разговор состоялся долгий и трудный. Пришлось привлечь 
и бухгалтерию, и юриста. К  окончательному решению так и 
не пришли, но предварительный договор все же составили. 
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Когда, наконец, они остались в кабинете вдвоем, Валентин 
Михайлович сказал: 

– Ну и хватка у тебя, редкий взрослый так отстаивает свои 
интересы, заставил нас всех попотеть. Бедный юрист, ты ж его 
мордой о стол повозил! И откуда у тебя такие знания законов?

– Специально готовился, книги читал, у знакомого адвоката 
консультировался,  — ответил Сергей  — деньги серьезного 
подхода требуют.

– Рассуждаешь ты больно по взрослому, глядя на тебя и не 
подумаешь.

– Что поделаешь, жизнь заставит — повзрослеешь.
– Ладно, позвони мне денька через три, к тому времени, я 

думаю, все решится.

8
На осенние каникулы Сережа перебрался к бабушке. Она 

жила в деревянном доме безо всяких удобств. Впрочем, до 
переселения в новую квартиру Сережа жил там же. Двоюрод-
ного братца, Кольку, родители тоже спихнули бабуле. Когда-то 
их семьи жили в одной двадцатиметровой комнатушке, да еще 
вместе с бабкой и дедкой, и хотя Колька был младше на три 
года, заводилой во всех приключениях был именно он, а до-
ставалось «на орехи» чаще всего Сереже.

Пройдясь по переулку и не найдя себе достойного занятия, 
ребята решили сходить на Кунцевский рынок, благо, он нахо-
дился совсем рядом. Раньше, когда они были еще совсем со-
пляками, они часто приходили сюда к концу дня и извлекали 
из-под прилавков кучу утерянной мелочи. Иногда сумма до-
стигала пяти рублей, что по тем временам считалось довольно 
большой суммой. Заработанные таким образом деньги они 
сразу тратили на сладости и игрушки.

Сейчас под прилавками они лазить не собирались, но прой-
тись по местам «боевой славы» и купить любимый обоими ва-
ренец с легкой пеночкой считали своей обязанностью. А бое-
вая слава — это не для красного словца. Были и конкуренты по 
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сбору халявных денег, и дело иногда доходило до драки. Сей-
час же просто гуляли.

Вернувшись с рынка, ребята встретили соседок Ирку и Ма-
ринку, которые играли в новый мячик. Сначала поиграли в 
вышибалы, потом у Ирки во дворе в карты, а когда и это надо-
ело, Ирка предложила забраться на чердак для изучения раз-
личий в анатомическом строении. Они всей компанией забра-
лись на чердак и, сняв трусы, долго визуально и наощупь из-
учали друг друга.

Прервала урок анатомии Иркина бабка. То ли она случайно 
полезла на чердак, то ли заметив, что детки, которые только 
что играли во дворе, вдруг куда-то исчезли, пошла их искать. 
Но застала деток за пикантным занятием. С криком: «Что вы 
тут делаете, охальники!?», — она разогнала всю компанию, а 
Ирку загнала домой, применив попавшийся под руку прутик. 
Ребята выпрыгнули из чердачного окна, натягивая на ходу 
штаны.

Через пару минут, уже находясь у себя во дворе, они долго 
смеялись над тем, как бабуля их застукала, и какие были у них 
рожи, когда она вдруг возникла из люка. Пожалели Ирку, ко-
торой досталось по голому заду, а потом еще, наверное, и от 
родителей влетит. В общем, день завершился не скучно.

Седьмого ноября праздновали круглую дату  — пятидеся-
тилетие Октября. Сережа с Колькой сходили на Можайку по-
смотреть на военную технику, которая возвращалась с парада. 
Потом пошли домой, а по дороге заскочили на рынок, где и 
застали самое начало пожара. Горели какие-то ларьки. Народ 
бегал вокруг, некоторые заскакивали в горящие киоски и вы-
таскивали оттуда всякие вещи.

Ребята такой удачи, конечно же, не могли пропустить. Они 
тоже заскочили в один из ларьков и схватили первое попав-
шееся в руки добро. Сережа ухватил, почему-то, здоровен-
ный чугунный утюг и грабли, а Колька вытащил из горящего 
ларька оцинкованное корыто. Через двадцать минут приехали 
пожарные и начали заливать все водой. Рядом начали взры-
ваться баллоны с газом. Один осколок попал прямо в плечо 
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пожарного, и тот упал почти в огонь. Ребята, сгибаясь от жара, 
ухватили раненого за ноги и оттащили от огня подальше.

На этом их приключения не закончились. Еще один пожар 
бушевал уже совсем рядом с домом. Там недавно открылась 
так называемая «автопоилка», в которой можно было приоб-
рести жетон и, опустив его в один из автоматов, которые сто-
яли в зале рядами, получить струю пива или вина в подстав-
ленный стакан. Мужикам было без разницы, кто им наливает: 
продавщица или автомат. Все равно пиво разбавляли. А дозу 
тоже можно было подрегулировать.

Короче, это заведение полыхало не хуже ларьков на рынке. 
Некоторые мужики выкатывали бочки с пивом и вином. Се-
режа с Колькой выждали момент, когда те вернулись в горя-
щее здание за новой добычей, и укатили первую попавшуюся 
бочку к себе домой. Они спрятали ее на огороде и потом еще 
несколько дней угощали всех пивом, сами-то они пива почти и 
не пили. Как ни странно, никто не искал эту пропавшую бочку, 
и все обошлось без последствий.

Скоро каникулы кончились, но Сережа еще долго вспоми-
нал свои приключения с братом.
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ГЛАВА 3

1

В есна. Май. Хочется бросить все дела и загорать где-нибудь 
на речке в веселой компании, чтобы красивые девушки 

смотрели на тебя, чтобы… Сережа сидел дома, уткнувшись в 
учебники, и готовился к экзаменам. По совету Сергея он ре-
шил закончить десять классов, а потом поступать в институт.

В девятый класс попадали не все, поэтому экзамены нужно 
было сдать как можно лучше. С математикой проблем не пред-
виделось, а вот с русским и литературой могли выскочить про-
блемы, и не только из-за знаний. Елена Дмитриевна точила 
на Сережу большой и острый зуб. Впрочем, в случае неудачи 
оставался техникум — как запасной вариант.

Сергей уже больше года находился в этом времени. Несмо-
тря на некоторые неудобства, он уже привык к новой жизни. 
В первое время очень хотелось закурить, но портить здоровье 
он зарекся, хватило двух инфарктов. Иногда, когда нападала 
хандра из-за ограниченности действий и социалистической 
действительности, хотелось нажраться до поросячьего визга. 
О женщинах он вообще старался не думать.

Эта реальность уже сильно отличалась от той, в которой 
жил Сергей. Здесь весь мир уже, наверное, не узнает Рубика. 
Чудо-кубик, так теперь называлась эта головоломка, два ме-
сяца как уже продавался в магазинах. Правда, почти сразу он 
попал, как и многие вещи, в разряд дефицита. Цена в три с 
полтиной не показалось большой, и людей, которые крутили 
этот кубик, можно было встретить и в автобусе, и в метро, или 
просто на улице, но не так часто, как хотелось бы Сереже.
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Один раз он даже принес кубик в школу, и все уроки ребята 
безуспешно крутили этот кубик по очереди. Самого большого 
успеха добился Дух. Он умудрился собрать целых две грани. 
На последнем уроке преподаватель физики отобрал кубик и 
вернул его Сереже только через две недели — видимо, надо-
ело мучиться.

Остальные изменения касались главным образом Сережи и 
его окружения. Сережа начал расти на целых полгода раньше, 
чем в свое время Сергей. Он раздался в плечах, и руки уже не 
выглядели такими худыми.

Про знания и говорить нечего: электроника, столярное дело, 
карате, дзюдо, наконец, английский. Сергей просто силой за-
ставил изучать Сережу английский язык, сам договорился с 
«англичанкой», и через каких-то полгода занятий Сережа уже 
«спикал» лучше многих своих одноклассников.

Обстановка в квартире тоже претерпела изменения. Теперь 
взгляду было за что зацепиться. Столы, табуретки, полки, 
даже кровать Сережа себе сделал взамен металлической с ши-
шечками.

Но зато полгода, как подселили соседа. И не того тихого То-
лика, которого помнил Сергей, а шустрого Васю — любителя 
заложить за воротник. Батя все чаще составлял ему компанию, 
да и мать старалась не отставать.

Денег в семье вроде прибавилось: двадцать процентов от 
суммы, которая полагалась как вознаграждение за использо-
вание патента, шло отцу на книжку, а восемьдесят — Сереже. 
Правда, получить он их мог только по достижении восемнад-
цати лет.

Батя же деньги использовал уже сейчас: с «Московской» он 
перешел на «Столичную», а иногда, когда магазины согласно 
расписанию уже были закрыты, из расположенного поблизо-
сти мотеля приносился коньяк «Плиска».

Короче, хоть и повысился уровень жизни Сережи, но ему от 
этого легче не стало. Как не уговаривал он мать с отцом умень-
шить свой пыл в употреблении спиртного, положительной ре-
акции не наблюдалось.
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Он даже подумывал, как бы избавиться от такого соседа, но 
Сергей сказал, что дело не в соседе, и даже если его не будет, то 
количество потребляемого его батей навряд ли сильно умень-
шится. Хотя сосед его тоже сильно раздражал, и не только 
пьянками. Вася часто посматривал на Машку похотливым 
взглядом.

Где-то с месяц назад Сергей набил Васе морду, и сосед на 
время притих, но не прошло и недели, как все покатилось по 
старым рельсам. Надо было принимать более действенные 
меры, а тут еще экзамены.

– Ладно, вот Сережа сдаст экзамены, потом вместе разбе-
ремся, — пообещал себе Сергей, — сейчас надо подумать, что 
делать с предложениями зарубежных производителей, кото-
рые хотят получить разрешение на изготовление «чудо-ку-
бика». В любом случае вмешается наше любимое государство, 
а Сережа окажется тут как бы не причем. Официально все во-
просы должны решаться с его отцом, а отец, с его социалисти-
ческим воспитанием, не способен противиться натиску госу-
дарственных чиновников.

Наша бюрократическая машина способна перемолоть лю-
бого, кто имел неосторожность оказаться на пути интересов 
государства. Так что Сергей не питал иллюзий по поводу того, 
что ему удастся получить все причитающиеся за использова-
ние патента денежки, но хотя бы оторвать кусок побольше он 
все-таки хотел. Если дела будет вести только отец, то и на это 
рассчитывать не приходилось.

Но у четырнадцатилетнего подростка своего голоса, а тем 
более прав, как бы и не было. Ладно там с заводом удалось до-
говориться, с государством этот номер не пройдет.

2
Экзамены Сережа сдал неплохо: две четверки, две пятерки. 

Четверки, естественно, по русскому и литературе. Но этого 
оказалось достаточно, чтобы учиться дальше в девятом классе. 
Вот тебе и более заметные перемены. Не будет уже новых 
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знакомых, которых Сергей приобрел в техникуме в той, про-
шлой, жизни. Он, может быть, и сожалел об этом, но новые 
планы требовали некоторых жертв.

Наконец-то, опять каникулы. На это лето никаких планов не 
было. Можно было опять съездить в деревню к тетке, заодно и 
сестру прихватить — подальше от этого Васи. Пусть тоже от-
дохнет. Но одному «ребенку» ехать так далеко от дома — это 
одно, а двоим, да еще и с сестрой на пять лет младше, — это 
совсем другое дело.

Отпуск у родителей в этом году предполагался где-то позд-
ней осенью, так что сопровождать Сережу с Машкой было не-
кому. Хотя можно бабушку спровоцировать на поездку. Она 
давно мечтала куда-нибудь съездить. Сергей за всю свою 
жизнь не мог вспомнить, что бы его бабуля вообще куда-то из 
Москвы уезжала.

Сказано — сделано. Вот Сережа уже водит свою бабулю по 
деревенским местам «отдыха». И снова все как прошлый раз, 
как будто и не уезжал отсюда. Через две недели такой отдых 
надоел и Сергею, и Сереже. Оставив Машку с бабушкой в де-
ревне, Сережа уехал домой.

Уезжал с большим трудом. Билетов на Москву не было ни на 
сегодня, ни на завтра и вообще. Еле втиснулся в тамбур, куда 
набилось народа больше, чем в метро в часы пик. Так и ехал 
восемнадцать часов стоя, зажатый со всех сторон такими же 
бедолагами, как и он сам.

Домой добрался поздно вечером голодный, злой и не вы-
спавшийся. Хорошо хоть в туалет на вокзале сходил. Дома 
ожидал «сюрприз». Батя на кухне мордой в капусте, мать 
только головой на кровати, а сосед, задрав ей подол, пытается 
пристроиться сзади.

Сергей, не разуваясь, влетел в комнату. Он долго пинал со 
всех сторон соседа, а когда тот перестал подавать признаки 
жизни, так же ногами выкатил его в коридор. Руками до него 
прикасаться побрезговал. Потом пошел сдаваться в милицию.

В дежурной части, выслушав его рассказ, ничего записывать 
пока не стали, а посадив Сергея в милицейский «козелок», 
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поехали на место происшествия. Сосед за то время, пока не 
было Сергея, видимо очухался и уполз к себе в комнату.

– А ты говорил что убил, — проворчал сержант — вон он 
дрыхнет на диване. Сержант зашел в комнату соседа и начал 
трясти его за плечо. Тот что-то пьяно заворчал и перевернулся 
на другой бок, лицом к «публике».

– Ни х… себе, — удивился сержант, — это что, твоя работа?
– Да. — Ответил Сергей — уж больно я на него рассердился.
– Ничего, бывает. Я бы тоже на твоем месте не сдержался.
Из кухни, пьяно щурясь, выполз отец. Ничего не сообра-

жая, он уставился на милиционеров.
– Ззздрасте, а … — на большее его не хватило и он, махнув 

рукой, словно лунатик просочился в свою комнату.
– Да, весело тебе живется, — сказал сержант, — ну если чего, 

заходи. Поможем чем можем, а сейчас нам тут делать нечего. 
Бывай здоров, — попрощался он и отправился дальше нести 
свою беспокойную службу.

Сергей минут пять ходил из угла в угол по своей комнате, 
затем пробурчал: 

– Ну, сука, погоди. Я тебя с таким тарарамом выживу, что 
потом всю оставшуюся жизнь меня вспоминать в больнице 
будешь, — и отправился купаться под душ.

Утром он проспал уход соседа, да и родителей тоже. Как ни 
странно, но на кухне был порядок, видимо у матери с утра все-
таки хватило сил как-то убраться. Послонявшись без цели по 
всему доступному пространству, Сергей сел, наконец, завтра-
кать.

Невеселые мысли терзали его. Мало того, что дома такая 
противная обстановка, так еще и с Сережей не то, что бы про-
блемы, но как-то постепенно они становились почти одним 
человеком. Они общались между собой, но гораздо реже. Сер-
гей, конечно, имел больший опыт и знания, но чему учить Се-
режу — он уже как-то затруднялся сказать.

Решив развеяться, Сергей пошел на улицу. Зашел к Турян-
чику, потом к Духу, затем к Житкову. Никого не было дома. 
Махнув на все рукой, Сережа вышел на кольцевую дорогу и 
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удачно «проголосовав», уже через полчаса был в Рублево на 
карьерах. Ни о чем не думая, он до вечера провалялся на те-
плом песочке, а потом отправился на местные танцы.

Сергей в свое время часто сюда захаживал. Это место ему 
показал Сашка, с которым он учился в техникуме. Обстановка 
была знакомая, да и лиц знакомых было много, только не для 
Сережи. Он-то здесь был в первый раз. Как всегда ансамбль 
«Барды» исполнял свои коронки. Народ трясся в танце и экс-
тазе. Музыка глушила все разговоры.

Сергей сначала встал у стенки и стал вникать в обстановку. 
Он хотел вновь познакомиться, точнее, познакомить Сережу, 
с ребятами более миролюбивыми в этой шумной толпе. Надо 
было срочно примкнуть к кому-нибудь, а то некоторые люби-
тели помахать кулаками уже косо поглядывали на него. Вы-
брав в толпе знакомое Сашкино лицо, Сергей протолкнулся 
поближе, и когда смолкла музыка, приступил к знакомству.

– Слушай, я здесь первый раз, — обратился он к Сашке — 
ансамбль играет, конечно, клево и девочки что надо, но я не 
знаю тут никого, не хочешь познакомиться?

– Познакомиться? Можно. Саша, — и он протянул руку.
– Сережа, — и Сергей пожал протянутую руку. — А ты здесь 

часто бываешь?
– Да почти всегда, когда танцы. Я живу рядом.
– А я из Кунцева приехал. Днем здесь на карьерах загорал, 

а сейчас прохожу мимо, слышу, музыка играет, решил заско-
чить. Здесь здорово, но одному как-то некомфортно.

– Да, одному тут могут и морду набить, здесь любителей хва-
тает. Но со мной тебя никто не тронет, так что держись рядом.

– Хорошо, а может, еще с кем-нибудь познакомишь, с девоч-
ками, например?

– Это можно, вон видишь у стеночки две чувихи ничего? 
Пойдем, разобьем.

– Нормально, поплыли.  — И Сережа вслед за Сашкой на-
правился к девицам. Сашка пригласил на танец ту, что по-
выше, а Сережа — пухленькую. Девочки, как оказалось, были 
не местные, а приехали из района метро Молодежная. После 
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первого танца пригласили на второй. И так почти до конца ве-
чера. Не дожидаясь последнего танца, пошли провожать дево-
чек до дома.

Правда, без приключений не обошлось. Не успели они 
пройти и двадцати метров, как дорогу преградили трое ребят. 
Сашку почему-то оттеснили в сторону, а Сереже начали «ка-
чать права». Мол, ходят тут всякие, наших девочек клеят, и во-
обще, даже закурить у него не найдется. Сашка хотел засту-
питься: 

– Ребята, это со мной — начал объяснять он. Но его слушать 
никто не собирался. Видно им хотелось подраться, а искать 
оправдательные причины не входило в их планы.

Из-за поворота появился автобус, а остановка была совсем 
рядом. Сережа сказал девочкам садиться в автобус, а сам по-
вернулся к ребятам:

– Так, мужики, некогда мне тут с вами базарить, у меня 
транспорт на подходе. Я здесь долго задерживаться не собира-
юсь. Что, давно вам рыло, что ли, никто не чистил?

«Мужики» обалдели от такой наглости: то стоял молча, рот 
боялся разинуть, а тут — на тебе, сказанул. Но не успели они 
даже как следует размахнуться, как один уже таранил своей 
спиной заросли колючек рядом с дорогой, второй приседал, 
держась за коленку, а третий, пытаясь освободить свой нос 
от крепкого Сережиного захвата, мычал что-то невразуми-
тельное. Толкнув третьего в те же кусты, Сережа побежал к 
автобусу. И вовремя. Он успел запрыгнуть в закрывающиеся 
двери.

Глядя в заднее окошко, он увидел, как только что разметан-
ная по сторонам троица, опомнившись, бросилась за автобу-
сом, но, как говорится, поезд уже ушел. Сашка с девочками 
тоже наблюдал из окна, но самый интересный момент они 
пропустили, когда садились в автобус.

– Слушай, что это они тебя вдруг отпустили?  — спросил 
Сашка.

– Да я волшебное слово знаю. Сказал погромче, вот и отпу-
стили.
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Сережа был доволен случившимся. Во-первых, разрядился, 
а то после вчерашнего все кулаки чесались. Во-вторых, прове-
рил, что драться он научился, и тренировки не прошли даром. 
А в-третьих, он идет провожать симпатичную девочку.

Надя, так звали новую подружку Сережи, наверное, все-
таки, видела больше всех, и делилась об этом шепотом со своей 
подружкой Светой. Света слушала и делала большие глаза, ис-
коса поглядывая на Сережу. Сашка же рассказывал очередной 
анекдот. Так и доехали до метро.

Света с Надей жили в одном доме, но в разных подъез-
дах, поэтому почти весь путь до места «сдачи под расписку» 
прошли вместе. Сережа пытался подольше задержать Надю, 
но она жила на первом этаже и ее мамочка увидела свою дочь 
из окошка. Не успели они зайти в подъезд, как открылась дверь 
и из нее выглянула женщина лет тридцати пяти.

– Наденька, уже поздно, — произнесла она, — попрощайся с 
молодым человеком, и домой.

Пришлось Сереже расстаться, не договорившись о встрече. Хо-
рошо хоть адрес узнал. Мама Сереже не понравилась, зато Сер-
гею — наоборот. Он был бы не против ей заняться, да вот только 
тело не соответствовало его намерениям. Сережа, попрощавшись, 
вышел на улицу и чтобы случайно не помешать Сашке стал ждать 
на скамейке у подъезда, в котором жила Света.

Расставание растягивалось на неопределенное время, ви-
димо Сашке повезло больше. Наконец, он выскочил из подъ-
езда с довольной физиономией.

– Как у тебя? — спросил он. — Все нормально?
– Да не очень. Ее мамаша в окошко увидела нас и сразу за-

гнала Надю домой. Я даже телефон не успел спросить. А ты?
– А я спросил, а еще договорился завтра в кино сходить.
– Слушай, а мне что делать? Если ты мне дашь свой телефон, 

можно через тебя договориться.
– У меня нет телефона.
– У меня тоже. Тогда давай договоримся так: я завтра в пять 

часов буду ждать тебя у касс «Бреста» с билетами, а ты приво-
дишь их обоих.
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– Договорились.
– Ну, тогда до завтра. 
За разговором они дошли до метро и попрощались. Сашка 

пошел ждать автобус, а Сережа спустился в подземку. По коль-
цевой до Рублева он добирался пятнадцать минут, а возвра-
щаться пришлось почти в пять раз дольше.

Дома никто не спал, хотя время было уже за полночь. Опять 
вся троица сидела на кухне, на столе стояла початая бутылка 
водки, а под столом — две пустые. На эти пьяные рожи Сережа 
уже не мог смотреть, хотя морда соседа представляла собой 
незабываемое зрелище. Вася больше всего напоминал чукчу, у 
которого «лицо — много-много, а глаза — мало-мало», только 
огромные синяки вокруг глаз давали повод для сомнения о 
принадлежности его к северным народам.

– Ну и какой сегодня повод для веселья? — спросил Сережа.
– Так поправляемся после вчерашнего, — ответил отец.
– Это тремя бутылками?
– Да вот Василию вроде компенсации за физический ущерб.
– Если бы ты знал, за что я ему навешал, так еще бы добавил.
– А я думал, что это моя работа. А с чего это ты так вчера 

взбеленился, я ничего не помню.
– Лучше не вспоминай. А по Василию ЛТП плачет. Если эти 

пьянки не прекратятся, я ему гарантирую там отдых. А на се-
годня все. — Сережа взял со стола бутылку и забрал ее с собой 
в комнату.

3
На следующий день, без пятнадцати пять, Сережа, купив че-

тыре билета на шестичасовой сеанс, уже ждал у кинотеатра. 
К его радости, Сашка не подвел и привел обеих девиц. До на-
чала сеанса оставалось еще много времени, поэтому Сережа 
предложил посидеть в кафе кинотеатра. Возражений не после-
довало.

Запивая кекс яблочным соком, вся компания мило бесе-
довала. Разговор был обо всем, и ни о чем одновременно. 
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Выяснилось, что все они ровесники, правда, в отличие от 
остальных, Сереже пятнадцать лет исполнялось только че-
рез две недели. После восьмого класса все кроме Сашки со-
бирались учиться в школе дальше, только он решил поступать 
в техникум. Особых увлечений ни у кого не было (Сережа не 
стал про себя откровенничать).

Фильм «Барабаны судьбы» по тем временам был интерес-
ный, и смотрели его, почти не отвлекаясь. Даже Сергей по-
смотрел с удовольствием: в сравнении с фильмами Голливуда 
по накалу страстей он им не уступал. Из кинотеатра вышли 
довольные и возбужденные. Домой идти вроде рановато, ре-
шили прогуляться в лесопарке.

Разбившись на пары, они медленно вышагивали по тропин-
кам. Лес как-то не располагал к разговорам, и поэтому больше 
молчали, даже неугомонный Сашка не толкал свои анекдоты. 
Вдоволь нагулявшись, они вернулись в серую обыденность.

Надина мамочка опять подкарауливала свою дочку, но Се-
режа все же успел спросить номер телефона и пообещал по-
звонить завтра. Сашку он ждать не стал, а сразу поехал домой.

В почтовом ящике он обнаружил открытку на телефон. 
Наконец-то будет связь с людьми не только воочию. Дома сто-
яла непривычная в последнее время тишина. Родители смо-
трели телевизор, по которому давно помойка плакала.

– Как всегда сапожник без сапог, — подумал Сергей — надо 
новый купить. От родителей не дождешься, а с этим возиться 
смысла нет, трубка уже безнадежно села. Все, завтра же поеду 
искать что-нибудь поприличней. Удачный сегодня день: и по-
гуляли хорошо, и телефон скоро будет, да и родители вроде 
трезвые.

С утра Сережа поехал по магазинам. После долгих поисков, 
когда уже собрался ехать в комиссионку, все-таки нашел под-
ходящий «ящик». Диагональ 67, внизу колонки. Хоть дорого-
вато, но оно того стоило. Долго искал водителя, который согла-
сился бы помочь доставить телевизор на девятый этаж. Хоть 
Сережа и объяснял, что есть лифт, но номер этажа приводил 
водителей в ступор — не помогал даже лишний червонец.
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Наконец, нашелся смельчак, и через сорок минут они 
вдвоем водрузили телевизор на тумбочку. Сережа поблагода-
рил мужичка, расплатился, и даже вручил за содействие бу-
тылку «Столичной» — все родителям меньше достанется. Бы-
стро подключился к сети и антенне.

Из новостей Сергей узнал о достижениях восьмой пяти-
летки, о внедрении хозрасчета на некоторых предприятиях. 
Сергей вспомнил, что эта пятилетка была самой удачной после 
войны, а потом потихоньку начался застой. Послушал также 
про нехороших руководителей Чехословакии, которые уводят 
свой народ от социалистического пути. Он прикинул, что ра-
доваться чехам осталось чуть больше месяца, август уже не за 
горами. Короче, Сережа политически подковывался до самого 
прихода родителей.

Увидев новый телевизор, батя сразу предложил его обмыть, 
но Сергей сказал, что уже наобмывались на год вперед — и так 
обойдутся. И вообще, деньги он все потратил, а они ему скоро 
понадобятся, так что надо бы хоть половину компенсировать. 
Батя возражать не стал, на его книжку капало около четырех-
сот рублей в месяц за кубик и змейку, а завод план выпуска 
все увеличивал, и, соответственно, увеличивалось вознаграж-
дение. На Сережину книжку поступало в четыре раза больше, 
но пользоваться этими деньгами он сможет только через три 
года, когда ему будет восемнадцать.

Наличные деньги у него уже кончались, а он привык как-то 
себя не ограничивать. С  ремонтом телевизоров постепенно 
дело заглохло — то подготовка к экзаменам, то в деревню уез-
жал, к тому же отсутствие телефона создавало дополнитель-
ные трудности. А если честно, то и надоело: работы много — 
денег мало. Столярка тоже стала меньше привлекать Сережу, 
он уже многому научился, но когда дома его поделки ликвиди-
ровали дефицит мебели, он остыл и к этому делу.

Правда, был у него и запас: две самодельные электроги-
тары и с десяток различных примочек к ним. Сделал он также 
три прибора для электропунктуры, но пока не мог выйти на 
нужных людей. Те известные в его время врачи были еще 
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молодыми, и прославиться не успели, поэтому найти их он 
пока не смог. Хотя, если подать заявку на изобретение ком-
пактного прибора для лечения кучи болезней, нужные люди 
сами найдутся. Так он и поступит.

На следующий день Сережа поехал в уже знакомую редак-
цию журнала «Наука и жизнь». Теперь он сразу направился 
к знакомым журналистам. Они узнали его, хоть и не сразу — 
все-таки за год он здорово вырос. Сережа показал им прибор, 
объяснил принцип действия. Пришлось целую лекцию читать 
о Восточной медицине. Потом он с помощью прибора находил 
биологически активные точки, и даже провел сеанс по подня-
тию жизненного тонуса у всех желающих.

Журналисты на этот раз стопроцентно статью не обе-
щали, — тема по тому времени была в стране довольно спор-
ной и практически неизвестной — но содействием Сергей за-
ручился. И на том спасибо.

Через два дня Сережа мог позвонить Наде, не выходя из 
дома. Наконец-то, им поставили телефон. Теперь мир для него 
как бы расширился. Валяясь на кровати можно было общаться 
и с друзьями, и с журналистами из «Науки и жизни», и с заме-
стителем главного инженера — да с кем угодно, было бы жела-
ние и номер телефона.

4
Свое пятнадцатилетие Сережа договорился встречать 

у Светы на даче. Ее родители были не против, они вообще 
Свете много чего разрешали. У Сашки проблем с его ночев-
ками вне дома никогда не возникало, а вот с Надей предпо-
лагались сложности. Она жила вдвоем с матерью, отец их 
бросил, когда Наде было всего шесть лет. Мать, имея музы-
кальное образование, вела класс фортепьяно в музыкальной 
школе. Нового мужа она так и не завела, а всю свою нерастра-
ченную энергию направляла на воспитание дочери. Поэтому 
даже мысли о том, чтобы отпустить свою дочь на чью-то дачу 
с ночевкой без присутствия взрослых, да еще в компании 
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двух малолетних оболтусов, являлись для нее вопиющим ко-
щунством.

Но выручил, как всегда, его величество Случай в виде го-
рящей профсоюзной путевки всего за двадцать процентов от 
стоимости. Соблазнившись предстоящим отдыхом и южным 
загаром, Галина Павловна (мать Нади) сдала дочь на поруки 
бабушке, а сама уехала на две недели в гостеприимную Пи-
цунду. Бабушка Нади была приверженцем более свободных 
методов воспитания, к тому же жила где-то в районе ВДНХ и 
переезжать к внучке на две недели не собиралась, а ограничи-
валась телефонными разговорами и визитами один раз в три 
дня. Как раз на следующий день после очередного бабушки-
ного визита всей небольшой компанией отправились на дачу.

Сережа заранее подготовился к этому событию. С  боль-
шим трудом, через случайных взрослых, он приобрел в небе-
зызвестной «Березке» бутылку крымского шампанского и му-
ската. Там же для смешивания экзотических коктейлей были 
приобретены две бутылки: «Самбука» и «Амаретто». Белое су-
хое вино под шашлык он приобрел в обычном магазине.

Папа у Светы был какой-то шишкой, поэтому дача находи-
лась недалеко от Москвы  — где-то по Усовской ветке. Дого-
ворились встретиться на станции «Рабочий поселок» в один-
надцать часов. Сережа сначала заехал на Кунцевский рынок, 
купил там мясо для шашлыка. Зелень покупать не стал, потому 
что Света сказала, что зелени на даче и так хватает, тем более, 
сразу с грядки.

На платформе Сережа появился последним, чуть не опоздав 
на электричку, следующая была аж через два с половиной часа. 
Сходу залетев в вагон, они устроились у окошка. Народу было 
немного, и Сашка, который догадался прихватить гитару, на-
чал развлекать всех своими песнями. Играл он неплохо, но го-
лос имел явно не певчий.

Дача оказалась настоящей дачей, а не то, что практикова-
лось сейчас — участок в шесть соток и хибара чуть больше со-
бачьей конуры — больше строить не разрешали. Присутство-
вало все: и освещение, и отопление, и вода, даже небольшая 
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банька имела место быть. Увидев это все, Сережа подумал, что 
неплохо живется «слугам народа», а Сашка заявил о совмест-
ной помывке в двадцать три ноль ноль.

Не теряя даром времени, все занялись делом. Сережа по-
резал мясо на приемлемые куски и замариновал его. Девочки 
занимались овощами, а после — столом, когда Сашка выта-
щил его на веранду. Через полчаса все было готово, и нача-
лось застолье. Сережа с довольной улыбкой на лице прини-
мал подарки и поздравления. Потом выпили, закусили, по-
том снова выпили.… Через два часа дружно что-то пели под 
гитару, затем Сережа отобрал ее у Сашки и начал исполнять, 
в меру своих способностей, песни, которых никто еще не 
слышал.

Он спел про сиреневый туман, про влюбленного мальчика-
хулигана, про гранитный камушек в груди, про кукол из бала-
гана и много еще чего. Под конец выдал про комнату с белым 
потолком, и хотя исполнение было не ахти, но девушки просто 
балдели. Шашлык получился на удивление вкусным. Наелись 
от пуза, по килограмму на брата. Кое-как отдышавшись, по-
лезли в баню.

Ребята, может и надеялись увидеть стриптиз, но девушки 
принимали баню в купальниках, правда под занавес они со-
всем разделись, но завернулись в простыни. На ночь разбре-
лись парами. Были поцелуи и прочие ласки, но до секса дело не 
дошло. Сережа еще не был готов к таким отношениям, а Сер-
гей, хоть и очень хотелось, воспринимал Надю как ребенка.

Днем они еще полусонные искупались в речке, немножко 
выпили, Сережу снова заставили исполнять «свои» песни, а 
когда к вечеру устали от всего, поехали домой. Надя рвалась 
домой, потому что боялась, вдруг будет звонить мама. Сашке 
надо было готовиться к экзаменам, Сережа собирался завтра 
поехать в БРИЗ, ну а Света одна оставаться не собиралась.

Сережа проводил Надю до самого дома, даже больше. При 
отсутствии матери он удостоился чести посетить квартиру. 
Отсутствие мужских рук почувствовал сразу, как только пере-
ступил порог. От вешалки у входа отвалился крючок, телефон 



гЛАВА 3 73

стоял на тумбочке, у которой дверца держалась на честном 
слове, и много всяких таких мелочей.

– Да, есть тут к чему приложить руку, — произнес Сережа, 
оглядываясь по сторонам. — Если не возражаешь, я тут могу 
поразмяться.

– Только не сейчас, давай когда приедет бабушка, я тебе по-
звоню, тогда и приедешь.

– Суровая у тебя мама, раз ты об алиби беспокоишься, — ус-
мехнулся Сережа — хорошо, договорились.

Надя хотела накормить Сережу ужином, но он отказался, 
согласившись лишь на чай. Чай пили почти как в семейной об-
становке, потом немного потискались, а после Сережа пошел 
домой.

5
В БРИЗ Сережа входил, как к себе домой. Знакомые кори-

доры, привычная очередь и, наконец, кабинет с «майором 
Пронкиным». Кстати, Сережа так и не знал, как зовут этого 
человека, хотя помнил, что тот во сне представился Тихоном 
Васильевичем.

– Здравствуйте, я снова к вам. Вы меня не помните?
– Как же, как же, чудо-кубик, помню, конечно. Ты прав ока-

зался, популярная штука вышла. Небось, денег много зарабо-
тал?

– Заработал меньше, чем рассчитывал, но все, надеюсь, еще 
впереди.

– А что у нас сегодня, опять игрушки?
– Нет, сегодня несколько серьезней. Вот это — прибор для 

использования в акупунктуре, это… — Сережа начал выкла-
дывать заявки по очереди, но «майор Пронкин» перебил его: 

– Что это за зверь такой — акуту…, черт подери, сразу и не 
выговоришь.

– Акупунктура — это воздействие на биологически актив-
ные точки, в данном случае, при помощи электрических им-
пульсов.
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– А зачем на них воздействовать, да еще электричеством, и 
что это за точки такие?

– Я, конечно, могу объяснить, но это надолго, важен сам 
принцип построения прибора, а для чего его применять — не 
так существенно.

– Нет, я хотел бы получить ответ на свой вопрос.
Сережа тяжко вздохнул и начал, стараясь предельно проще, 

используя как можно меньше медицинских терминов, объяс-
нять суть лечения методом иглоукалывания и другими подоб-
ными методами Восточной медицины. Через двадцать минут, 
когда Сережа стал выдыхаться, любопытство «майора» было 
удовлетворено.

– Нет, я не знаю, как можно создавать прибор для лечения, 
если о таком лечении никто не знает. Да и методы эти не при-
знаны официальной медициной. За такое подпольное лечение 
можно и срок заработать.

– А я в заявке не указал, что это именно для лечения, про-
сто генератор с широким диапазоном частот с регулируемой 
скважностью импульсов.

Короче, Сережа начал давить техническими терминами и 
додавил. Следующие три заявки касалась чисто электроники, 
и поэтому прошли без торможения, а вот стиральная минима-
шина с использованием ультразвука опять потребовала объ-
яснения, но, слава Богу, краткого. Наконец, заявки были при-
няты, а прощаясь, Сережа спросил:

– Извините, пожалуйста, а как вас зовут? 
Он даже не удивился, когда в ответ услышал: «Пронкин Ти-

хон Васильевич».
Не успел Сережа войти в квартиру, как зазвонил телефон. 

Звонила Надя. Приглашала в гости, сказала, что можно пора-
ботать, а заодно и познакомиться с бабушкой. Сережа пообе-
щал скоро приехать, но потом они полчаса болтали просто так.

Бабушка у Нади оказалась довольно молодой и не менее шу-
строй. К тому же, острой на язык и способной вогнать в краску 
кого угодно. Бесцеремонно рассмотрев Сережу, едва он успел 
войти, она сразу перешла в наступление:
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– Ну-ка, ну-ка, что за кавалер у нашей Наденьки поя-
вился? А не слишком ли он мал ростом? Мальчик совсем. 
Мой-то Паша высоким был, с пышными усами, красавец, 
на него все девушки заглядывались, а силища в нем какая 
была! Когда меня обнимал — дух захватывало! Я думала, у 
меня все косточки переломаются. А  весельчак был какой! 
Сейчас молодежь не та пошла, нет в вас чего-то, не хватает 
искорки, что ли.

– Ой, ну что ты, бабушка, — засмущалась Надя. Сережа тоже 
смутился, но только не Сергей.

– Ну вот, прямо с места в карьер, давайте сначала хоть по-
знакомимся. Меня зовут Сережа. Любить не прошу, можно 
только жаловать.

– Полина Григорьевна я, смотри-ка, а ты шустрый такой, с 
виду и не скажешь.

– Внешний вид обманчив бывает, да и меняется со време-
нем. А на счет моего роста — так какие мои годы, вырасту еще. 
Мой батя до пятнадцати лет тоже маленьким был, а теперь на 
рост не жалуется. А усы сейчас не в моде, сейчас мозги больше 
ценятся.

– Фу на тебя, совсем бабку затюкал, уж и слова сказать 
нельзя.

– Какая же вы бабка, вам до тех бабок, которые на скамеечке 
перед подъездом соседям косточки перемывают, еще далеко. 
Вас проще представить на ревущем от скорости мотоцикле, 
или в альпинистском снаряжении где-нибудь в горах.

Видно, Полина Григорьевна не привыкла к таким ориги-
нальным комплиментам, слегка смутившись, она засуетилась: 

– Да что это мы все в коридоре стоим, проходи на кухню, да-
вай я тебя чаем угощу.

– От чая не откажусь, у меня и тортик по этому поводу при-
пасен.  — Сережа снял свой рюкзачок и, развязав веревочку, 
вынул приобретенный по дороге специально к этому случаю 
торт.

Мило побеседовав за чаем, Сережа поблагодарил за угоще-
ние и начал прикладывать свою мужскую руку к женскому 
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тарарамчику. Работы оказалось много, даже больше чем он 
предполагал. Надя с Полиной Григорьевной помогали ему, как 
могли. Честно говоря, от этой помощи толку было мало, но 
Сереже захотелось слегка покомандовать. Часа через четыре 
он скомандовал отбой и с чувством собственной значимости 
произнес: 

– Ну вот, теперь здесь можно не бояться, что тебе что-нибудь 
на голову свалится.

Полина Григорьевна похвалила Сережу за «золотые руки» и 
усадила ужинать, как она сказала, для восстановления затра-
ченной энергии.

Всю дорогу до дома Сережа думал, как он относится к Наде. 
Как-то слишком спокойно. Вот для Ниночки он готов был 
сделать все, что угодно, думал постоянно о ней. Может быть, 
из-за того, что она на него внимания не обращала. А если бы 
она относилась к нему более благосклонно, он что перестал бы 
внимание на нее обращать? Да нет, навряд ли.

А как Надя к нему относится? Так же, как и он к ней? 
Почему-то это его не очень сильно волновало. Ну встречаемся, 
и отлично — все не дома на родителей смотреть. Да и погово-
рить с ней можно на любую тему, стесняется она редко. Мо-
жет, просто устал он за последний год, а Надя как отдушина? А 
впрочем, чего голову ломать, пусть что будет, то и будет. Пока 
ему хорошо, а дальше — время покажет.

6
Лето промчалось веселым галопом. Сережа почти каждый 

день встречался с Надей. Они вместе ходили купаться то в Ру-
блево, то в Крылатское. Посмотрели кучу фильмов, даже в те-
атр пару раз сходили. Иногда они были вдвоем, но чаще им 
компанию составляли Сашка со Светой. Сашка поступил в 
техникум, чему был очень рад.

Надина мама уже не загоняла свою дочь, как только увидит, 
а разрешала погулять еще немного. Пару раз она даже пригла-
шала Сережу в гости и угощала ужином. То ли стала к нему 
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привыкать, то ли так подействовал тот небольшой ремонт, ко-
торый произвел в их квартире Сережа.

За лето он вырос еще на двенадцать сантиметров и уже 
не казался маленьким, тем более что и в плечах раздался. За 
всеми своими гулянками он не забывал заниматься спортом, 
даже отыскал подпольную секцию карате, куда ходил два раза 
в неделю. Тренер на первом же занятии спросил, где это он 
раньше занимался: многое его устраивало, но кое-что при-
шлось переучивать.

За неделю до первого сентября позвонил Иван из «Науки и 
жизни» и сказал, что с Сережи причитается. Статья о его при-
боре уже сдана в набор, так что в сентябрьском номере вый-
дет. Сережа обещал проставиться, а заодно привезти еще чего-
нибудь интересненького, правда, чего именно привезти — он 
пока не придумал.

Чудо-кубиком заинтересовались за границей. На завод 
пластмассовых изделий начали приходить предложения о вза-
имовыгодном сотрудничестве, но по условиям договора без 
разрешения автора никаких переговоров быть не могло. Се-
режа получил письмо от директора предприятия. В  письме 
сообщалось, какие фирмы хотели изготавливать его кубик, а 
также просьба встретиться и обсудить возможности.

Сережа сразу позвонил и договорился о встрече. Снова у 
проходной его встречал Валентин Михайлович. Он крепко, 
как старому знакомому пожал Сереже руку, обратил внима-
ние на то, что Сережа здорово вырос. Потом они прошли в 
кабинет директора. Вот тут-то все и началось. Директора не 
предупредили, что разговаривать придется с подростком, и он 
сначала даже слушать не хотел ни о каких переговорах с «этим 
юнцом». Но потом, поддавшись на уговоры Валентина Михай-
ловича и просмотрев стопку предоставленных ему докумен-
тов, все же согласился обсудить проблемы.

По ходу беседы директор убедился, что Сережа далеко не так 
прост, как казалось, а его познания в области законов, а также 
завидная твердость в некоторых вопросах, просто приводили 
директора в состояние ступора. В  конце концов, достигли 
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согласия. Следующая встреча должна состояться по приезду 
иностранных коллег. Американская фирма по производству 
игрушек «Ideal Toys» обещала прислать своих представителей 
в конце сентября. Сережа оставил свой телефон и обещал при-
ехать, как только — так сразу.

Первого сентября на торжественной линейке, когда классы 
построили по порядку, Сережа увидел много новых лиц. В со-
седней школе не было старших классов, поэтому объединили 
с теми, что остались в этой. Все делились впечатлениями, на-
копленными за время каникул. После поздравительных речей 
и первого звонка начались трудовые будни.

В конце сентября Елена Дмитриевна устроила сочинение 
не на набившую оскомину тему «О том, как я провел лето», а 
«Кем я хочу стать». Сережа написал, что хочет стать извест-
ным изобретателем. Дав волю фантазии, он написал про кучу 
полезных изобретений, которые он собирался сделать. Сергей 
помогал ему, подкидывая идеи. Сочинение получилось весьма 
внушительным по объему.

Вечером позвонили с завода и сказали, что ожидают его по-
слезавтра к десяти часам. На это время была назначена встреча 
с американскими представителями. В  среду двадцать пятого 
сентября, Сережа этот день запомнил на всю жизнь, вскочив 
ни свет, ни заря, Сережа начал собираться на встречу. Он долго 
крутился перед зеркалом, менял рубашки и галстуки, наконец, 
плюнув на дипломатические условности и правила этикета, 
одел водолазку и свой любимый серый пиджачок спортивного 
покроя.

Спустившись на лифте, а не в припрыжку через ступеньки, 
как обычно, Сережа заглянул в почтовый ящик и обнаружил 
там свежий выпуск «Науки и жизни». Это его обрадовало, бу-
дет, чем заняться в дороге, да и от мыслей о встрече слегка от-
влечет. В  автобусе к этому времени народу было уже не так 
много, и, забившись в уголок, Сережа первым делом нашел 
статью про свой прибор.

В статье писали, что изобретатель начинающего пользо-
ваться популярностью чудо-кубика решил заняться более 
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серьезными вещами и продемонстрировал в работе свое новое 
устройство для лечения от многих болезней методами Восточ-
ной медицины. Кроме лечения, этот прибор мог использо-
ваться и для диагностики.

Во время демонстрации своего прибора автор провел экс-
пресс-обследование четверых добровольцев и правильно по-
ставил диагноз имеющихся заболеваний, хотя огорчил их со-
общением о том, что у них присутствуют недуги, о которых 
они ничего до этого не знали. Последующие обследования в 
государственных поликлиниках только подтвердили диагноз, 
поставленный при помощи прибора. Авторы статьи выра-
жали надежду, что данное изобретение найдет применение в 
современной медицине.

От чтения Сережу отвлек здоровенный мужик с лицом, вы-
зывающим неприятные чувства, как голый хвост у крысы. Он 
требовал предъявить билетик. До Сережи не сразу дошло, что 
он забыл бросить пятачок и оторвать билет, но оправдываться 
перед такой рожей, как он понял, было бесполезно.

– Если у тебя нет билета, плати штраф, — громко на весь ав-
тобус заявил контролер, — а то читают тут журналы, а за про-
езд Пушкин, что ли, платить будет?

Сережа, может, сначала и собирался заплатить по-тихому 
штраф, но после того, как на него стало смотреть больше по-
ловины автобуса, решил повыпендриваться.

– А кто ты такой, чтобы тебе штраф платить, таких знач-
ков, который ты мне под нос суешь у меня дома целая кол-
лекция,  — громко возразил он,  — а удостоверение у тебя 
есть?

Теперь, после его слов, на них смотрели уже все пассажиры. 
Всех заинтересовало развитие событий. Особый интерес про-
являли два пассажира, которые, видимо, только что уплатили 
штраф. Мужик вынул из кармана какой-то документ и махнул 
им у Сережи перед носом.

– Ну и чем ты здесь машешь? — поинтересовался Сережа, — 
Что-то я не заметил, что это удостоверение контролера. Ты на-
роду покажи, чем стараешься меня запугать.
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– Да-да, а ну-ка, покажи! А то как деньги брать, так вы пер-
вые, а как документ предъявить — так сразу в кусты! — крик-
нул кто-то.

Автобус одобрительно загудел, а двое мужчин встали со 
своих мест и решительно направились к горе-контролеру. 
Ему не повезло, до следующей остановки мужики успели из 
него вытрясти удостоверение, которое оказалось пропуском в 
какую-то ведомственную поликлинику. Значок и деньги у него 
отобрали, пропуск выбросили в открытое окошко прямо на 
проезжую часть, а самого вытолкали из автобуса на следую-
щей остановке. Народ одобрил их поступок. Да, не любят у нас 
контролеров, особенно самозваных.

Остальной путь Сережа проделал без приключений. В  ка-
бинете директора уже собралась довольно большая компа-
ния. Как же, такое событие. Через пятнадцать минут появи-
лись и американцы. После взаимных представлений и руко-
пожатий директору, а также Сереже, как автору кубика, они 
вручили всем по большому плюшевому медведю — символ их 
фирмы — и, наконец-то, сели за стол.

Переводчица долго рассказывала об истории фирмы, о 
том, что ее создали русский эмигрант американский прези-
дент, что в этом году они будут отмечать свою шестьдесят 
пятую годовщину, и много чего другого. Она рассказала, 
что игрушку привез из Советского Союза один из инже-
неров фирмы и его «застукали» в рабочее время за попыт-
ками собрать кубик, но наказания не последовало, потому 
что интерес к данной игрушке проявило высокое началь-
ство. И вот они здесь.

Наконец, перешли непосредственно к делу. Практически все 
присутствующие принимали участие в обсуждении предстоя-
щего договора, только один неразговорчивый товарищ все по-
малкивал и что-то писал в своей записной книжке.

– Как же у нас без КГБ, — усмехнулся Сергей — вот теперь 
я точно попал под колпак «к Мюллеру», хотя кто сейчас знает 
про Мюллера, даже вот этот КГБист о нем, наверное, ничего 
не слышал.
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К трем часам итоговый документ был готов в черновом ва-
рианте. Фирма «Ideal Toys» выкупала права на производство 
чудо-кубика в течение пяти лет, начиная с первого января сле-
дующего года. Советской стороне выплачивалось двадцать пять 
процентов от прибыли за данное изделие. Сереже из этих денег 
перепадало всего пятнадцать процентов, зато уже без налогов. 
Остальное шло в пользу государства, ну и какая-то часть доста-
валась на развитие производства заводу, хотя, как считал Сер-
гей, это было внутренним делом государства. Он был доволен 
и пятнадцати процентам. Боялся, что и этого не будет, хотя по 
закону из всех перечисленных денег он должен был отдать всего 
тридцать процентов. Если фирма развернется так, как он ожи-
дал, то у него все-таки есть шанс стать первым, по крайней мере, 
официальным, социалистическим миллионером.

Американцы пригласили всех в ресторан отметить совмест-
ное соглашение, но Сережа вежливо отказался, мотивировав 
это тем, что молодежь его возраста не принято пускать в ре-
сторан, а также отсутствием в его наряде галстука. Правда, 
торжественно обещал, что когда вырастет, то приедет к ним в 
гости, лет так через двадцать — наверняка.

Попрощавшись со всеми, даже с КГБистом, он в отличном 
настроении отправился домой. Только он уселся за стол по-
обедать, как раздался звонок в дверь. На пороге стоял Дух, 
который спешил поделиться впечатлениями о сегодняшним 
уроке литературы. В руках у него был свежий номер «Науки 
и жизни». Увидев журнал, Сережа слегка огорчился, потому 
что понял, что скоро может стать школьной знаменитостью, а 
этого ему не хотелось.

Но дело оказалось уже сделанным. Сережа собирался про-
сить Духа не распространяться про статью, но опоздал. Се-
годня на уроке литературы Елена Дмитриевна долго и упорно 
критиковала Сережу по поводу его фантазий на тему, кем он 
хочет стать. Мол, те воздушные замки, которые он построил в 
своих мечтах, желая стать известным изобретателем, не имеют 
под собой никакой основы, и вообще, из таких людей как Ве-
тров ничего хорошего не вырастает.



82 КОМА

У нее был довольно глупый вид, когда по завершению своей 
речи она вдруг увидела, что товарищ Ветров сегодня отсут-
ствует. Еще большее разочарование постигло ее, когда Дух по-
ложил ей на стол журнал, открытый на странице со статьей 
про юного изобретателя чудо-кубика, который на этот раз 
представил свою новую разработку для медицины. Все сомне-
ния развеивала фотография Сережи с прибором в руках. Это 
ее просто добило.

Ребята тянули шеи к учительскому столу, стараясь рассмо-
треть, что же так расстроило Елену Дмитриевну, а как только 
она вышла из класса, все столпились вокруг журнала. Так Се-
режа стал школьной знаменитостью.

7
До Нади тоже дошла информация о том, что ее Сережа при-

думал чудо-кубик. Постарался, конечно, Сашка. Он случайно 
купил в киоске журнал, ну и наткнулся на Сережину фото-
графию. Естественно, он прочитал статью и убедился, что не 
ошибся, на фото действительно был запечатлен его друг. Ко-
нечно, он сразу поделился новостью со Светой, а та, в свою 
очередь, с Надей. При очередной встрече она обиделась на Се-
режу за то, что он такой скрытный — уж ей-то он мог расска-
зать о своих увлечениях.

И вообще, она стала замечать за ним всякие странности. 
Слишком часто сбывались те события, о которых он говорил 
как-то мельком, не задумываясь. А песни, которые он пел — 
откуда они? Никто, кроме него, их не знал, а сочинить такое 
количество, да еще таких разных для одного человека пе-
сен — это как-то слишком. А как он дрался! Она все видела, 
хоть сразу ничего и не сказала. А как резко он мог меняться, 
прямо превращался в другого человека. Она помнит, какие у 
него были чужие глаза, когда он разговаривал с бабушкой, а на 
нее смотрел как на малое дитя.

Сергей после этих слов понял, что Надя сильно переживает 
за него. А еще он понял, что влип. Не такой простушкой, как 
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он думал, оказалась Надя, несмотря на возраст. Не зря говорят 
о пресловутом женском чутье, ох не зря. Но надо как-то выпу-
тываться, врать не хочется, а говорить правду — так все равно 
не поверит. А  ничего не ответить  — еще больше распалишь 
любопытство.

– У каждого есть свои странности,  — наконец решился 
он, — у кого-то их больше, у кого-то меньше. Можешь считать, 
что тебе повезло, и ты встретила одного из самых странных 
людей в этом мире, а может, как раз и не повезло. Хотя мне 
иногда кажется, что таких как я много, но они не понимают, 
из-за чего у них конфликт со своим «я». Многие попадают в 
психушку с диагнозом «шизофрения», а я мирно сосуществую 
со своим вторым «я» и никому до тебя об этом не рассказывал, 
хотя поделиться с кем-нибудь очень хотелось. Мы с ним дру-
жим, он мне помогает, когда я его попрошу, да и вообще, я к 
нему привык, и мне без него было бы одиноко. Иногда, когда 
мне трудно, он выходит наружу — и тогда меняется и взгляд, и 
поведение, но это все-таки тоже я, но немного другой. Ты по-
лучила ответ на свои вопросы? Это тебя не пугает?

– Не знаю, все это так странно. Тебе, наверное, тяжело вот 
так жить?

– Да нет, я давно привык, просто трудно сдерживать себя, 
чтобы не рассказать кому-нибудь. Вот сейчас тебе рассказал, 
и стало легче, а с другой стороны, теперь и тебя нагрузил сво-
ими проблемами. Теперь и тебе захочется с кем-нибудь поде-
литься, а для меня это может иметь печальные последствия. 
Правильно говорят: кто меньше знает, тот крепче спит.

– Глупый ты, глупый,  — вдруг произнесла Надя, прижа-
лась к нему и уткнулась носом в плечо, чтобы скрыть и слезы 
и улыбку. Нежные чувства наполняли ее, ей хотелось стоять 
вот так: прижавшись к Сережиной груди, и слушать его тихие 
успокаивающие слова вечно, и ничто на свете не могло поме-
шать ее счастью.

– А вот теперь ты влип по самые уши, — сообщил Сергей 
Сереже, — я сначала подумал, что начались женские разборки, 
а она просто влюбилась в тебя. Радуйся.
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А Сережа слегка расстроился. Конечно, он был доволен, что 
к нему питают такие чувства, но ему было жаль Надю, потому 
что в ответ она навряд ли получит то же, что отдает, а себя — 
за то, что пока не способен на такое, ну или просто не готов.

Расставались в этот вечер долго и неохотно. Сережу всю до-
рогу домой давила какая-то непонятная тоска, что-то незавер-
шенное, как будто он должен был что-то сделать, но не сделал. 
Уже лежа в кровати, он пытался поймать вертящуюся в голове 
мысль, но так и уснул, не добравшись до нее. 

Приближались Олимпийские игры. Сергей хотел снова по-
смотреть, какой фурор произведет прыжок Боба Бимона. Да 
и прыжки Фосбюри на общем фоне чего стоили. Столько раз-
говоров об этом было после олимпиады. А пока во всех сред-
ствах массовой информации говорили о предстоящих успе-
хах Советского спорта. Сергей тихо посмеивался, он знал, 
что в Мехико наша команда не оправдает надежд партии и 
правительства, и займет только второе командное место по-
сле американцев, отстав аж на целых сто двадцать три очка. 
Почему-то эта цифра хорошо отложилась в памяти у Сергея.

В школе внимание к Сереже начало спадать, чему он был 
очень рад. Все постепенно переключились на Мексику. Теле-
видение в этом году широко освещало даже подготовку к 
Олимпийским играм. Сборная СССР уже за семнадцать дней 
до начала игр приехала в Мексику, чтобы успеть акклиматизи-
роваться в высокогорье. Наконец, под шумную мексиканскую 
музыку игры открылись, и все началось.

Сережа наблюдал за первым прыжком Боба Бимона, и сен-
сация состоялась. Бимон прыгнул на восемь метров и восемь-
десят один сантиметр. Все были в шоке, Сергей тоже. В  его 
реальности прыжок был на девять сантиметров дальше. Так, 
изменения уже коснулись и вещей, далеких от Сергея, хотя 
смысл остался прежним: фантастический прыжок «двадцать 
первого века» имел место быть, но результат все же изменился.

Интересно, какие еще несоответствия следует ожидать 
в этом мире? Эх, протянуть бы сюда паутинку Интернета 
из его времени, да пройтись по сайтам про 1968 год, но, как 
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говорится, «имею желание, но не имею возможности». Так что 
стопроцентную вероятность тех событий, которые произошли 
в стране при его жизни, уже можно было исключить, хотя про-
цент того, что событие все же произойдет, оставался очень вы-
соким.

В школе на него запала одноклассница из числа новеньких. 
Звали ее Эллочка. Сережа про себя всегда добавлял — «людо-
едочка», и не потому, что эта добавка так и просилась на язык, 
благодаря Ильфу и Петрову, а потому, что она просто поедала 
его своими взглядами. Всю свою нереализованную страсть она 
выражала молча. По крайней мере, прямого обращения к себе 
он так и не смог вспомнить.

А вот подружкам она рассказывала, видимо, многое, и та-
кое, на что хватало ее буйной фантазии. Сережа часто заме-
чал косые взгляды и похихикивания после, да и во время их 
совместных шушуканий. Сначала он старался не обращать на 
это внимания, но потом, когда поползли всевозможные слухи 
об их, якобы, отношениях, это стало раздражать. Поговорить с 
ней на эту тему все как-то не представлялось удобного случая, 
но после того, как до него добрался слух, что она ждет от него 
ребенка, откладывать разговор было уже нельзя.

Сережа выбрал момент и поговорил с ней наедине. Он объ-
яснил ей, что все ее фантазии — это большая глупость, и что 
у него уже есть девушка, которую он бросать не собирается. 
А  если она хочет оставить его объектом поклонения, то ему 
это до лампочки — лишь бы дурацких слухов не распускала. 
Эллочка краснела и молча кивала головой, соглашаясь. Но че-
рез пару дней к Сереже подошел Дух и спросил, правда ли, что 
он собирается жениться на Эллочке, и уже назначен день их 
свадьбы?

Это дело надо было срочно пресекать, и пресекать пре-
дельно жестко, чтобы не было больше никаких поползнове-
ний. На очередной перемене Сережа встал и громко объявил, 
что собирается сделать заявление, которое касается его отно-
шений с Эллочкой. Все сразу притихли, на перемену никто уже 
не рвался.
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– Так вот, — начал он, — довожу до сведения всех присут-
ствующих, что я никогда с Эллой не имел никаких отношений, 
даже за ее задницу ни разу не держался, не говоря уже о том, 
чтобы с ней переспать. Все ее фантазии, что она ждет от меня 
ребенка, и что скоро мы поженимся — это только ее фантазии. 
Я бы на ее месте начал писать женские романы с такой богатой 
фантазией, в них-то она может делать со мной что захочет — я 
разрешаю, только пусть имена поменяет. Для всех остальных 
девушек довожу информацию: у меня уже есть подружка, она 
не из нашего класса, не из нашей школы и даже не из нашего 
района. Она мне очень нравится, и в ближайшую пятилетку я 
ее бросать не собираюсь. Теперь всем все ясно?

Ясно было всем, но от девушек посыпались вопросы: что это 
за красавица такая, завоевавшая сердце Сережи, как ее зовут, 
где он с ней познакомился — и еще много подобных вопросов. 
Под шумок Эллочка тихо выскочила из класса и в этот день 
больше не появлялась.

Не появилась она и на следующий день, а ее соседка по лест-
ничной клетке Валя из параллельного класса сообщила, что 
Эллочку вчера увезли в больницу с тяжелым отравлением. Ве-
чером, когда пришли с работы родители, они увидели Эллочку, 
которую рвало, а еще увидели пару пустых пузырьков из-под 
лекарств. Сразу же вызвали неотложку, которая и увезла ее в 
больницу.

Сережа сказал про себя: 
– Ну и дура же эта Эллочка.
А Сергей ему позавидовал:
– А вот из-за меня никто травиться даже не собирался, хотя, 

я думаю, она специально ждала, когда придут родители. Мо-
жет, даже в окошко смотрела, а только потом стала глотать 
таблетки. Но все равно рисковала, хотя почти все женщины, 
решившиеся на суицид, надеются, что их все-таки спасут. Ко-
роче, театр, да и только.

В классе народ отнесся к происшедшему по-разному. Одни 
поддерживали Сережу и говорили, что Эллочка дура, и сама во 
всем виновата. Другие осуждали Сережу: мол, мог с девушкой 
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и помягче обойтись, а не вот так, при всем народе — и мордой 
об стол. Короче, мнения разделились, некоторые даже разго-
варивать с ним перестали.

Нашлись даже такие умники, что хотели вынести этот во-
прос на комсомольское собрание, но оказалось, что Сережа 
не комсомолец, что его в свое время даже из пионеров исклю-
чили — и тоже из-за девушки. Потом как-то все поутихло, че-
рез неделю появилась бледная Эллочка, больше сплетней она 
не распускала, а на Сережу перестала обращать внимание, что 
его очень даже устраивало.

8
Новый год Надина мама собиралась провести в какой-то 

компании в доме отдыха. Она так стала к этому времени дове-
рять Сереже, что разрешила Наде, чтобы той не было скучно 
одной, пригласить его в гости. Надя, конечно, воспользовалась 
этим разрешением. Она сказала об этом Сереже и поинтересо-
валась, стоит ли приглашать еще кого-нибудь из ребят, напри-
мер, Свету с Сашкой. Сережа против Светы и Сашки не воз-
ражал — все в компании праздник веселее. Зато следующую 
ночь и день они могут провести вдвоем. На том и порешили.

На счет спиртного и подарков Сережа позаботился заранее, 
даже елочку за два дня до Нового года притащил. Наряжали 
втроем с мамой Нади. Результат понравился всем. Сережа по-
обещал еще и гирлянду привезти для полноты картины.

На празднование Нового года собрались в семь часов. Все 
дружно что-то готовили на закуску, и к девяти часам уселись 
за стол. Включили магнитофон с записями Битлов, и телеви-
зор, но пока без звука. Выпили легкого сидра, начали вспоми-
нать, как познакомились, а также какое первое впечатление 
произвели друг на друга.

Сашка вспомнил, что сначала удивился, что к нему подошел 
какой-то незнакомый чувак и вдруг захотел познакомиться. 
Сначала даже хотел послать куда подальше, а потом просто 
пожалел — один, да еще в первый раз на здешних танцульках, 
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еще по лицу кто-нибудь настучит — вот и решил пристроить 
к себе под крылышко. Тем более, не решался один к Светке по-
дойти, а напарника на этих девушек почему-то не находилось. 
У всех уже свои подружки были.

– Вот так-то Света, если бы я к Сашке не подошел, ты с ним 
так никогда и не познакомилась бы, и не сидели бы мы за этим 
столом, и не пили бы вместе. — начал хвастаться Сережа. — 
А мне сначала Надя не приглянулась, стоит у стеночки эда-
кая пышечка и глазками хлопает, правда, глазки симпатичные. 
А  когда получше присмотрелся, да еще прислонился к этой 
пышечке — ничего, понравилось.

– Ладно тебе, пышечка, а сам-то какой был? — возмутилась 
Надя. — От горшка два вершка — это сейчас вон вырос, а то 
салажонок, да и только. Я тебя сначала серьезно и не воспри-
нимала, это потом, когда на остановке ты этих троих орлов за 
пару секунд разметал, я тебя слегка зауважала. Да и то, только 
слегка. Мне тогда Сашка больше понравился.

– Ну, это дело поправимое, не поздно и поменяться. Светик, 
ты как, не против? — спросил Сережа, подмигивая Светке.

– А я что, я не против, а то Сашка своими приколами совсем 
достал, — и она рассмеялась, кокетливо поглядывая на Сашку.

Надя надулась, не понимая таких шуток, а Сережа начал ее 
успокаивать, обнимая Надю за плечи.

– Отстань, противный,  — зажеманничала Надя,  — обни-
майся со своей Светкой.

– Да что ты, шуток совсем не понимаешь? Хватит дуться, 
пойдем лучше потанцуем.

Магнитофон воспроизводил как раз подходящую музыку, и 
под «Мишель» пошли танцевать все. Минут через пятнадцать 
снова сели за стол. Так, за разговорами, выпивкой и танцами 
не заметили, как подкрался Новый год. Еле успели к двенадца-
тому удару курантов разлить по бокалам шампанское. 

– Вот еще один год прошел, так и не заметишь, как старень-
ким станешь, — произнес Сашка, — представляю, лет так че-
рез тридцать, нет, сорок, собираемся мы по старой памяти 
встречать Новый год. Садимся за стол, а кругом детки бегают 
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и кричат: «Бабушка, бабушка, а когда ты была молодой, ты 
тоже с дедушкой Сашей Новый год встречала?» — а Светка от-
вечает: «С ним, с треплом кукурузным, как пристал ко мне со-
рок лет назад, что до сих пор избавиться не могу».

Все засмеялись, а Света печально произнесла: 
– А правда интересно, что будет с нами лет через двадцать — 

двадцать пять. Мы уже старенькими будем, к этому времени, 
наверное, коммунизм построят, можно будет не работать  — 
денег все равно не будет. Я буду жить в большой новой квар-
тире, а по соседству будет жить Надя, и мы будем ходить друг 
к другу в гости.

Она наверно еще долго бы строила воздушные замки, но тут 
ее фантазии прервал Сережа, а точнее Сергей. То ли оттого, 
что алкоголь вдарил по мозгам после долгого периода трезво-
сти, то ли его задело слово «коммунизм», которого он на дух 
не переносил. Может от того, что кроме Сережи он давно ни 
с кем не разговаривал, но вполне вероятно, что все это повли-
яло разом. Да и не важно. Важен результат. А в результате Сер-
гея понесло.

– Ну, Светочка, ты размечталась, — начал он, — кто же спе-
циально для тебя коммунизм строить будет? Сама ты работать 
не хочешь, да и другие тоже не очень рвутся, а верить необо-
снованным заявлениям партии и правительства, так это без 
штанов останешься. А на одном энтузиазме много не нарабо-
таешь. Что может ждать в будущем простого советского чело-
века? Возьмем, к примеру, Сашку. Через четыре года он окон-
чит техникум, если не выгонят за длинный язык. Потом — ар-
мия на два года. И вот, в двадцать один год перед ним раскры-
ваются широкие возможности. Может сам выбрать себе лю-
бую работу, но на должность выше техника или механика его 
не возьмут. Образование слабенькое, да и практики нет. Лет 
так через пять может стать старшим техником, а еще через де-
сять  — мастером какого-нибудь цеха. И  это почти потолок. 
Можно, конечно, пойти учиться в институт. Тогда к двадцати 
семи годам он окончит институт, и его распределят на какой-
нибудь «ящик» инженером с окладом в сто рублей на три года. 
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Так что к тридцати годам, отработав по распределению и, воз-
можно, получив старшего инженера, он снова относительно 
свободен в выборе жизненного пути. А к 1983 году народ со-
всем перестанет верить в светлое будущее, старые пердуны 
из ЦК начнут откидывать копыта, а неопытная «молодежь» 
налетит на трудности. Упадут цены на нефть, а с нефти мы 
имеем основные доходы. Пойдут неурожайные годы, а денег 
для закупки зерна уже не будет. Придется принимать какие-то 
меры — вот тут и начнется веселая жизнь. Пустые полки в ма-
газинах, инфляция и много чего такого, о чем вы даже пред-
ставить сейчас не можете.

Все молча слушали безрадостные перспективы Сашкиной 
жизни, только Надя, пытаясь притормозить поток словоизли-
яния Сережи, незаметно щипала его за локоть. Сергей понял, 
что его занесло уже довольно далеко, и резко замолчал.

– Умеешь ты поднять настроение в праздник,  — наконец 
произнес Сашка. — и откуда у тебя такие пессимистичные на-
строения? Хотя, если подумать, ты в чем-то прав. Я как-то не 
подумал, что только к тридцати годам могу делать, что захочу. 
Однако ничего себе перспективочка.

– Есть и другие варианты.
– Какие?
– Женишься на Светке. Ее папенька тебя от армии отмажет, 

и распределение шикарное устроит. А там потихонечку полу-
чишь заочно высшее образование. По служебной лестнице с 
таким тестем будешь двигаться без проблем, и к тридцати го-
дам будешь иметь тепленькое место, большую зарплату и кучу 
завистников.

– Вот это уже получше. Светка, пойдешь за меня замуж? А 
то без тебя — сама видишь, никаких перспектив.

– Придется проявить к тебе сочувствие, а то пропадешь ни 
за что.

– Я всегда знал, что ты не оставишь друга в беде, может 
прямо сейчас, на радостях, и первую брачную ночь устроим?

– Да ну тебя, балаболка, успеешь еще в свое время.
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– Вот так всегда, только обнадежит, и сразу облом. Хорошо 
хоть совсем не послала.

К четырем часам, когда все устали от возлияний, танцев и 
легкого трепа, разошлись по комнатам, благо, их было две. 
Надя привела Сережу в мамину комнату, которая имела ши-
карную достопримечательность  — кровать, у которой длина 
равнялась ширине. Сергей называл такие не иначе, как «трахо-
дром», а Сережа — «Ленин всегда с тобой», о чем и была про-
информирована Надя.

Пропустив шуточку мимо ушей, она сказала, что очень 
устала, особенно после его пророчеств, и хочет поскорее лечь 
и заснуть. У Сережи в голове была каша, и он тоже хотел спать, 
поэтому, чмокнув Надю в губки, он завалился на широкую 
кровать не раздеваясь, и уже через минуту ровное сопение от-
мечало здоровый сон.
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ГЛАВА 4

1

С ергею снился странный сон. Он шел по джунглям, проби-
раясь через густые заросли. Вокруг буйствовала раститель-

ность, сотни разноцветных пташек летали над головой. Он за-
гляделся на одну птичку особенно яркой раскраски и прозевал 
ветку, которая хлестнула его по глазам. От неожиданности он 
упал на спину. Сразу же сотни лиан обвили его тело, не давая 
возможности даже пошевелиться. Какая-то самая наглая ли-
ана проткнула кожу у правого предплечья и по кровеносным 
сосудам стала продвигаться к сердцу.

Сергей ничего не видел, но попытался из последних сил дотя-
нуться до этой лианы и вырвать ее из своей груди. Он даже уму-
дрился приподнять руку и почти дотянулся до наглой лианы, но 
какая-то сила снова прижала его руку к телу. Может, ему пока-
залось, а может, и нет, но откуда-то издалека доносился голос.

– Надо же, зашевелился. Целые сутки в коме пролежал, а как 
водитель ритма поставили, так сразу ожил.

– Что за хрень такая, — подумал Сергей, — нет, я все-таки 
избавлюсь от этой лианы. Он напрягся из последних сил и 
проснулся.

Инстинктивным движением он схватился за грудь. Нет, ли-
ану он там не обнаружил. Все было цело, только болела го-
лова. Он вспомнил, что вчера встречали Новый год, и он ре-
шил расслабиться, поэтому специально не тормозил Сережу, 
когда тот поглощал спиртное в приличных количествах. Хо-
рошо все-таки вчера набрался, даже раздеться сил не хватило. 
А еще чего-то нес про будущее, надо будет Надю спросить, не 
наговорил ли лишнего.
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Нет, нельзя столько пить, а то контроль можно совсем по-
терять. Но как же болит голова. Там должно остаться и вино, 
и шампанское. Разбудить, что ли, Надю, а то самому по холо-
дильнику шарить как-то неудобно, а Сережа пускай пока по-
спит, разбужу, когда похмелюсь, все легче человеку будет.

Сергей начал шарить по кровати, пытаясь найти Надю, но 
рядом никого не было, да и кровать была какая-то маленькая, 
а вчера он ложился на хороший сексодром. Может, перенесли 
сонного? Сашка пошутить любит. На всякий случай он позвал:

– Надя, Надечка, ты здесь?
Никто не ответил ему, хотя где-то рядом кто-то заворочался.
– Ага, все-таки есть кто-то живой,  — подумал Сергей,  — 

сейчас мы его разбудим, нечего спать, когда мне не спится.
Выставив вперед руки, чтобы в темноте не налететь на слу-

чайный стул или еще чего-нибудь, он стал продвигаться в сто-
рону, откуда доносилось дыхание. Наконец добравшись до 
цели и нащупав тело, он начал трясти кого-то за руку.

– А? Что? Сережа, это ты?  — раздался сонный голос 
Машки, — Ну чего тебе надо?

Откуда здесь его сестра? Неужели он так набрался, что не 
помнит, как до дома добирался? Да и зачем ему было куда-то 
ехать. Нет, он у Нади оставался.

Последнее, что он помнил, была все-таки огромная кровать, 
на которую он завалился. Рефлекторным движением он потя-
нулся к выключателю и дернул за веревочку. Зажегся свет и он 
увидел, что находится в своей квартире. Машка сонно хлопала 
глазами и недовольно проворчала:

– Ну чего тебе не спится, опять вчера с Витькой своим на-
пился? Гаси свет, дай поспать.

Сергей удивленно таращился на Машку. Черт подери, она 
что, выросла за один день, что ли? Да и мебель в комнате была 
какая-то странная. Старая железная кровать, которую он 
давно заменил на деревянную, опять стояла на своем месте. 
Вместо небольшого столика, на котором стоял переносной те-
левизор, громоздился старый сервант, который давно сгнил на 
помойке.
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– Что за дела, — подумал он, — и кто такой Витька? Неу-
жели его сознание опять выкинуло новый фортель, и он опять 
переместился в свое тело, только в другое время?

– Какое сегодня число? — спросил он Машку.
– Двадцать четвертое, — буркнула она.
– А месяц, год какой?
– Ну ты допился. — возмутилась Машка, — Ладно не пом-

нить день, но месяц и даже год. Ты что, смеешься надо мной?
– Машка, я серьезно.
– Двадцать четвертое февраля тысяча девятьсот семьдесят 

первого года. Ты доволен?
– Вполне.
– Тогда гаси свет и не мешай мне спать.
Сергей автоматически выключил свет и отправился на 

кухню. На кухне тоже все было не так. Все его поделки отсут-
ствовали, а их заменяла видавшие виды мебель.

– Так, и какие мысли у тебя возникают по этому поводу? — 
спросил он сам себя и тут же сам себе ответил — Напраши-
ваются два варианта. Вариант первый: я заснул у Нади, потом 
меня выдернули в мое время, кстати, во сне я, кажется, что-то 
слышал про водитель ритма. Я еще помню, как жене помогал 
делать диплом по этим приборам. Значит, у меня сердце так за-
барахлило, что пришлось железяку подключать. Потом я опять 
вырубился, и вот я здесь. Только где — здесь? Здесь, где я уже 
был, или все по новой начинать придется? Неужели за два года 
опять все пришло в такое запущение? Не хотелось в это верить, 
вроде Сережа стал более серьезным и не мог такого допустить. 
Надо в зеркало посмотреться, может, там я найду ответ.

Сергей зашел в ванную и стал себя разглядывать. Да, а 
вариант-то такой, что все, наверное, придется начинать сна-
чала. Не было накачанных мышц, да и рост был несколько 
меньше — тогда Сережа успел вымахать до метра семидесяти 
восьми, а сейчас был сантиметров на пять ниже.

– Опять я гуляю во сне, — раздалось у него в голове.
– Ну вот, начинается,  — ухмыльнулся Сергей,  — просто 

«дежа вю» какое-то. 
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И громко, чтобы услышал Сережа, мысленно произнес: 
– Ну здравствуй, Сережа. Только ничему не удивляйся, я 

тебе сейчас все объясню.
И опять, как в прошлый раз ему пришлось объяснять всю 

ситуацию, потом отвечать на вопросы, которые мало чем от-
личались от тех, на которые он уже отвечал когда-то. Сергей 
рассказал Сереже, что один раз, четыре года назад, он уже был 
в таком же положении, что тогда он сильно изменил жизнь 
его предшественника, и, наверное, он в другом параллельном 
мире скоро будет миллионером, со всеми вытекающими от-
туда последствиями. Иногда знание будущего помогает, на-
пример, разбогатеть, и если Сережа не против, то можно опять 
начать вариант раскрутки.

Сережа был не против, но у него трещала башка, и раз-
говор перенесли на более позднее время, когда пройдет по-
хмелье.

2
С утра на учебу в техникум Сережа поехал с больной го-

ловой. Донимал сушняк, и он надеялся на первой десяти-
минутной перемене заскочить в пивную, благо она нахо-
дилась рядом с учебным заведением. Парочку кружечек он 
успеет выпить за десять минут, только посуду надо взять с 
собой, а то сегодня желающих будет много после вчераш-
него праздника.

Что-то было сегодня ночью. Кажется, он разговаривал сам 
с собой. То ли во сне, то ли наяву. Точно надо завязывать пить 
в таких дозах. Сколько мы вчера с Витькой приняли на грудь? 
Сначала в техникуме с ребятами по сто грамм, потом Шеф 
затащил в автоматы, там портвейна выпили по три стакана, 
дальше в кафе кинотеатра «Бородино» уже вдвоем пару буты-
лок чего-то красного уговорили. Когда выгнали из кафешки, 
еще с милиционером сцепились, потом отметили благополуч-
ный исход потасовки, а потом.… Как домой добирался, он уже 
не помнил, хорошо, что автопилот не подвел.
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Первой парой были «приемники». Преподаватель Андрей 
Петрович (за глаза его все звали просто Петрович) имел блед-
ный вид, и перегаром от него несло порядочно — до второго 
стола, за которым сидел Сережа, по крайней мере, добивало. 
Сережа все ждал, когда кончится первый урок, хотелось вы-
скочить на улицу, глотнуть свежего воздуха. Вот в таком со-
стоянии его снова побеспокоил внутренний голос: 

– Ну что, алкаш, хочешь похмелиться прямо сейчас? Я, на-
пример, не против.

– Надо же, опять глюки начались,  — подумал Сережа,  — 
только внутреннего голоса мне не хватало.

Он почему-то вспомнил смешной анекдот на эту тему и 
даже криво ухмыльнулся.

– А я думал, что ты помнишь наш ночной разговор, может, 
начать заново?

– Так это было на самом деле? А я думал, что мне все поме-
рещилось. Ну надо же! А похмелиться сейчас не помешало бы.

– Ну тогда я действую, только ты расслабься и не дергайся. 
Хорошо?

– Ладно, действуй.
Сергей поднял руку и попросился выйти, а когда уже вышел 

за дверь, он снова ее приоткрыл и попросил Петровича выгля-
нуть на минутку.

– Андрей Петрович, я вижу, как вам плохо сейчас,  — на-
чал он, как только за Петровичем закрылась дверь, — мне не 
лучше. Если вы отпустите меня до конца урока и дадите ключ 
от вашей лаборатории, то на перемене я буду вас там ждать с 
пивом или с чем-нибудь покрепче — как пожелаете.

Петрович, недоверчиво глядя на Сергея, почесал свой не-
бритый подбородок, потом, решившись, достал из кармана 
ключи и протянул их Сергею.

– Можно пива, у меня в шкафу справа от стола стоит трех-
литровая банка с крышкой. Деньги-то есть?

Сергей пошарил по карманам и обнаружил помятый трояк.
– Но только никому не распространяйся, — поспешил до-

бавить Петрович.
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– Ну за кого вы меня принимаете, что я, не понимаю что ли.
И Сергей, повернувшись, пошел в кабинет за банкой. Найдя 

трехлитровую посудину, он захватил и пол-литровую банку, 
на всякий случай. Как оказалось, не зря. В «рыгаловке» толпи-
лась уйма народа, и свободных кружек не было. Отстояв оче-
редь на размен, он наконец-то пробился к автоматам. Налив 
сначала в пол-литровую банку, он приступил к заполнению 
основной посудины, не забывая при этом прикладываться к 
пиву. Наполнив трехлитровую банку, он налил еще в малень-
кую и отошел к столикам.

За столиками такие же страдальцы, как и он, каждый по 
своему поправляли свое здоровье. Кто залпом выпивал це-
лую кружку, а потом, отдышавшись, брался за следующую. 
Кто медленно потягивал, пытаясь растянуть удовольствие. 
А  кто пил чего-нибудь покрепче. Закон семьдесят второго 
года об усилении борьбы с алкоголизмом еще не вышел, по-
этому никто не оглядывался опасливо по сторонам, да и к де-
сяти часам уже было полно таких, которые еле держались на 
ногах.

Допив вторую банку, Сергей посмотрел на часы. Пора 
возвращаться, а то через три минуты должен прозвенеть 
звонок. Сергей одновременно со звонком добрался до вла-
дений Петровича и, закурив очередную сигарету, стал 
ждать.

Ждать почти не пришлось. Через несколько секунд дверь 
открылась, и в кабинет ввалился растрепанный Петрович. Он 
вопросительно посмотрел на Сергея и, получив утвердитель-
ный кивок, так же молча запер дверь. Сергей вынул из сумки 
банку и поставил на стол. Только осушив первую кружку пива, 
Петрович заговорил.

– Фу, теперь хоть жить можно. А что это ты вдруг решился 
меня спасать?

– Да дядя у меня тоже преподаватель. Он у нас в школе одно 
время подрабатывал. Учил черчению. И частенько с похмелья 
приходил, а я для него за опохмелкой бегал. Вот вы и напом-
нили мне его, а я по старой привычке…



98 КОМА

3
Вечером, когда пивные пары почти выветрились, а мысли 

перестали вызывать боль при своем шевелении, Сергей решил 
серьезно поговорить с Сережей.

– Я, конечно, понимаю, что сам так жил, — начал он, — но 
с такой жизнью пора завязывать. Ты сейчас совсем не заду-
мываешься о своем здоровье, но я уже пожинаю плоды своей 
разгульной молодости. Я считаю, что пора тебе задуматься над 
своим будущим. Я знаю, что тебе удобно так вот плыть по те-
чению, ни о чем не беспокоясь, но рано или поздно придется 
самому что-то делать. Я понимаю, что тебе через полтора года 
в армию, и что это хороший тормоз, но лучше взяться за себя 
прямо сейчас.

– Ну и что ты предлагаешь?
– Во-первых: бросить курить — это довольно опасная при-

вычка, вроде незаметно, но здоровье гробит стабильно, хоть 
и медленно. Во-вторых, поменьше пить. Можно, конечно, по-
сидеть в компании за рюмочкой-другой, но не нажираться же 
почти каждый день до усрачки.

– Так я и не пью каждый день, да и всегда в компании.
– Перед кем ты тут оправдываешься, ты что, забыл что ли, 

ведь я знаю про тебя все, точнее про себя, каким я был. Так что 
нечего мне тут заливать. Я предлагаю сразу же с завтрашнего 
дня начать здоровый образ жизни.

– В принципе, можно попробовать.
– Чего там пробовать, сразу и начнем, а я тебе помогать буду.
– Хорошо, а пока я, наверное, спать лягу.
– Ложись, но сначала душ, зубы не забудь почистить, белье 

смени, а то знаю я тебя, небось, целую неделю носишь, не ме-
няя. Давай-давай, не ленись.

Сережа нехотя отправился принимать душ. Через пятнад-
цать минут он заснул, а старшему не спалось. Он вспоминал, 
как хорошо успел устроить жизнь тому «себе», из предыду-
щей попытки. Жалко, что расстался так неожиданно, после 
того, как уже втянулся в новую жизнь, теперь опять начинать 



гЛАВА 4 99

заново. Правда, стартовые условия здесь несколько хуже. От-
учать всегда труднее, чем просто учить, но перевоспитывать 
надо.

Надо освежить в памяти, что с ним было в этот период 
жизни. Семьдесят первый год, и почему-то опять февраль. 
Третий курс техникума, дома родители — любители выпить, 
да и сам он не упускал случая. Подружка была, да, Мариночка. 
Он с ней долго встречался, даже после армии, даже когда был 
женатый.

А познакомились с ней вроде этой осенью. Тогда они воз-
вращались с Витькой с неудачного свиданья — их разыграла 
девица, имени которой он уже не помнил. А  дело было так: 
седьмого ноября, гуляя вечером по улице Горького, они позна-
комились с девицей, долго болтали, даже проводили до дома. 
Точнее, до подъезда. Хоть район был незнакомый, но дом и 
подъезд они запомнили, а номер квартиры она им сказала. 
Но когда они приехали к ней, как и обещали, на следующий 
день, то в этой квартире она не проживала, как оказалось. Се-
режа тогда проявил прямо шерлокхолмовские способности, и 
уже примерно через час им открыла дверь недавняя знакомая. 
Кстати, это было совсем в другом доме, не говоря уже о подъ-
езде и квартире.

Не моргнув и глазом, девица заявила, что видит их в первый 
раз, и что седьмого ноября она никуда из дома не выходила. 
Сережа с Витькой страшно удивились и сперва начали дока-
зывать, мол, как же так, ведь весь вечер гуляли, да и до дома 
проводили. Но девица с каменным лицом утверждала, что это 
им просто приснилось. Сережа на всякий случай спросил, нет 
ли у нее сестры-близняшки, но и тут не угадал.

Всю обратную дорогу домой они смеялись, вот, мол, какая 
артистка попалась. А потом увидели двух девиц, которые тоже 
все время смеялись, и решили с ними познакомиться. Когда 
девушки вышли из метро, Сережа подошел к ним и спросил: 
«Девушки, а вы в кино не снимаетесь, а то нам сегодня на ар-
тисток везет». Хотя ответ был отрицательным, разговор все-
таки завязался. Не переставая болтать, познакомились, затем 
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проводили до дома, а на прощанье выпросили номера телефо-
нов. Вот так случайно они и познакомились, как потом оказа-
лось, надолго. 

Так за воспоминаниями Сергей не заметил, как заснул. Сни-
лась ему Надя, которая выговаривала ему: «Что же ты меня 
покинул, без тебя жизнь скучнее стала, хорошо хоть поцело-
вал на прощанье. А Сережа сейчас другим стал, — жаловалась 
она,  — совсем какой-то потерянный, он так к тебе привык. 
Возвращайся, как только сможешь».

Он хотел ей ответить, но его слова никак не могли долететь 
до Нади, они где-то расплывались по дороге. Он пытался кри-
чать, но это тоже не помогало. Наконец, когда понял, что его 
не услышат, Сергей печально помахал ей рукой, а губами про-
изнес: «Я люблю тебя, пухленькая».

4
Проснулся Сережа уже с ясной головой и в приподнятом 

настроении. В четверг была физкультура, и занятия начина-
лись на полтора часа позже, правда ехать надо было в бас-
сейн «Москва». На автобусе он доехал до Кунцевской, где его 
ждал Витька. До самой Кропоткинской они обсуждали пред-
ложение старосты группы. На лето можно было поехать со 
стройотрядом в Набережные челны, и запись начиналась уже 
сейчас.

Сергей ездил в тот стройотряд, и воспоминания о прове-
денном там времени были неплохие, но под самый финиш им 
устроили «концерт» с привлечением милиции и собак-ищеек, 
свалив на них какие-то кражи. В результате, их просто кинули, 
пригрозив тем, что если начнут выступать — пришьют уголов-
ное дело. Так что два месяца работали за кормежку и ради по-
лучения впечатлений.

Рассказать об этом напрямую он не мог, а других доводов 
против поездки у него просто не было. Поэтому он перевел 
разговор на вечерние планы. Договорились пригласить своих 
«мамзелей» в кино.
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Выйдя из вестибюля станции Кропоткинская, Сергей бро-
сил взгляд в сторону набережной. Вместо привычного злато-
главого храма Христа Спасителя он увидел только туман, ко-
торый поднимался над бассейном. На мгновение ему пока-
залось, что из тумана выплывает контур храма, но только на 
мгновение. Они с Витькой спустились к бассейну. У  входа в 
пятый павильон собиралась вся мужская часть группы. До-
ждавшись последнего, всей толпой двинулись в раздевалку, а 
уже через пять минут, сполоснувшись под душем и проныр-
нув под барьерчиком, который не пускал холодный воздух в 
душ, они резвились под открытым небом. Витька выскочил на 
берег, слепил несколько снежков и стал бросаться ими в ре-
бят. Его сначала окатили мощными брызгами, а потом на берег 
выскочили Сережа, Батя и Сашка, и сбросили Витьку в воду. 
Свисток преподавателя физкультуры призвал к порядку. На-
чались занятия.

После занятий оставалось более получаса времени, в кото-
рое группа могла резвиться без присмотра. Как всегда, народ 
разбился на мелкие группки. Сережа, Шеф, Комбат и Толик 
ныряли на дальность, причем Шеф умудрялся пронырнуть от 
одного конца дорожки до другого. Кто-то устроил войну снеж-
ками с выскакиванием на берег и нырянием с бортика. Кто-то 
топил девиц, которые визжали, но отплывать подальше не со-
бирались.

Сашка, тот который из Рублева, приставал к грудастой 
Верке, все норовя ухватить ее за выступающие прелести. Верка 
отбивалась, но без энтузиазма. Наконец, к радости окружаю-
щих, Сашка добрался до цели. Возложив руки на объемную 
Веркину грудь, он воскликнул: «Сколько литров!», на что не-
растерявшаяся Верка ответила адекватно. Она ухватила Сашку 
за его мужское достоинство. «О, сколько метров», — услышал 
обалдевший Сашка.

Короче, народ развлекался, как мог. Сережа очередной раз 
нырнул, но несколько неудачно. С закрытыми глазами он на-
летел на какую-то тетку. Мало того, что он покарябался о за-
стежку ее купальника, так она его еще и по голове приласкала, 
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причем не слабо. Обозвав тетку старой дурой, Сережа решил 
завязывать с купанием. Пронырнув под барьерчиком, он на-
правился под душ. Врубив воду на полную мощность и закрыв 
глаза, Сережа наслаждался упругими струями, массирующими 
тело. Через какое-то время сквозь шум воды он услышал де-
вичьи голоса. «Наверное, заблудились», — подумал он и про-
должал наслаждаться водным массажем. Но женских голосов 
становилось почему-то все больше. Выглянув из кабинки, он 
увидел двух голых девиц, а также тетку с желеобразными теле-
сами. Тут он понял, что это не девицы заблудились, а он сам, 
не поглядев на номер павильона, пронырнул в первый попав-
шийся. Девицы, увидев Сережу, подняли визг, а ему пришлось 
удирать по коридорчику мимо голых женщин к выходу в бас-
сейн. Получив мокрым купальником по спине, он все-таки до-
брался до большой воды. Уже внимательно разглядывая но-
мера на павильонах, он выбрался в пятый и, не заходя под 
душ, пошел переодеваться.

5
Ближе к вечеру Сережа с Витькой стояли в очереди за би-

летами в кино. В «Украине» шел новый фильм «Начало», и по-
этому очередь была порядочной. Наконец, обилетившись, ре-
бята отправились за своими подругами. Идти было недалеко, 
и уже через пять минут Сережа звонил в дверь к Марине. Ма-
ринка выскочила в халатике, вся такая домашняя и соблаз-
нительная. Сережа хотел ее обнять, но она сделала страшное 
лицо, сообщая этим, что не одна дома, и чтобы он не распу-
скал руки. В коридор выглянула Маринкина мамаша. Неодо-
брительно посмотрев на Сережу, она изрекла: «Ага, кавалер 
заявился, опять допоздна шляться будете».

Отношения с Марининой мамой были не то что натянутые, 
но Сережа в ее глазах никак не ассоциировался с будущим 
ее дочери и воспринимался как досадное временное увлече-
ние Марины. Она не препятствовала их встречам, но надея-
лась, что когда Сережу заберут в армию, а лучше еще раньше, 
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Марина найдет себе более достойную пару, и до этого времени 
не успеет наделать глупостей.

Марина сказала, что оденется быстро, и выставила Сережу 
на лестничную клетку. Тот хотел закурить, чтобы скрасить 
временное одиночество, но Сергей заставил его еще с утра вы-
бросить сигареты, коль он собрался с этим делом завязывать. 
Похлопав по пустому карману, где обычно лежали сигареты, 
он спросил Сергея: «Ну и как тебе Мариночка, небось, забыл, 
как она выглядит?»

– Если честно, то последний раз, когда я ее видел, она была 
довольно таки объемной женщиной с большим животом, а 
сейчас такая стройненькая, даже не верится что это один и тот 
же человек.

– Ну вот, вечно ты все опошлишь. Мог бы и не рассказывать 
такие вещи. Как я на нее теперь смотреть буду, а обнимать? Те-
перь этот живот из будущего всегда мешаться будет.

– Да ладно тебе, не бери в голову, можешь считать, что я тебе 
ничего не говорил. И вообще, это когда еще будет. К тому вре-
мени у нее двое ребят уже в школе учиться будут, а у тебя будет 
своя семья. Так что гуляй пока молодой, мальчик. — закончил 
словами из популярной в его время песни Сергей.

Марина выскочила из дверей, поправляя на ходу шапочку.
– Какие у нас планы на сегодня? — спросила она.
– Да вот сейчас Витек с Татьяной подойдут, а на восемь ча-

сов у нас «Начало».
– Начало чего?
– Начало фильма «Начало». Билеты у меня в кармане. Ты не 

против?
– Конечно, нет. На улице долго не проторчишь, холодно. 

А по подъездам жаться уже надоело.
– Что-то я не заметил, чтоб тебе подъезды не нравились. На 

улице целоваться боишься, губки свои сахарные бережешь, не 
дай Бог обветрятся. Ну ничего, скоро весна, тогда я отыграюсь 
на твоих сахарных.

Он обнял Марину и начал целовать, но тут заскрипела подъезд-
ная дверь, и появилась Татьяна, подталкиваемая сзади Витькой.
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– Я смотрю, вы тут время не теряете, — произнесла она, — 
хватит лизаться, пойдем по свежему воздуху пройдемся.

Они вышли из подъезда и еще с часик гуляли по улице. На-
конец, за полчаса до начала сеанса, замерзшие, но веселые, 
они зашли в фойе кинотеатра. Побродив по фойе, заглянули в 
буфет, подкрепились там бутербродами и соком. Фильм смо-
трели с галерки, не забывая обниматься.

Прощались как всегда в подъезде. Нацеловавшись досыта 
и пребывая в блаженной эйфории, Сережа далеко за полночь 
добрался до дома. Все родные спали, только сосед Толик, ко-
торый вернулся со второй смены, в одиночестве доедал свой 
ужин. Поздоровавшись с соседом, Сережа, после непродолжи-
тельных колебаний, решил составить ему компанию. Погово-
рили о женщинах. У Толика на этом фронте успехов не было. 
При своем росте в метр пятьдесят семь он почему-то загля-
дывался на высоких женщин, но взаимности от них не полу-
чал. Сережа посоветовал ему сменить профиль и ориентиро-
ваться на тех, кто больше соответствует его росту. Но Толик 
возразил, что тогда и их дети будут мучиться, потому что тоже 
будут маленькие.

Сергей решил вмешаться в разговор: «Да не загадывай ты 
заранее, я тут недавно читал какой-то жутко-научный жур-
нал, так в нем написано, что следующее поколение будет выше 
нас в среднем на двенадцать сантиметров. Акселерацией это 
явление обозвали. Там приводится куча веских доводов, по-
чему так будет». Сергей, конечно, заливал на счет книги, но 
говорил, в общем-то, правду. Толик начал спрашивать, что это 
за журнал, но Сергей ответил, что читал его у кого-то в гостях, 
а название не запомнил. Толик сразу о чем-то задумался, и на 
его лице заиграла мечтательная улыбка.

– Наверное, в мечтах уже кого-то к себе примеряет, — дога-
дался Сергей, и чтобы не отвлекать Толика от фантазий, тихо 
покинул кухню и залез под душ.

– Это правда, что в следующем поколении люди будут та-
кими высокими? — поинтересовался Сережа.
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– Да, об этом писать действительно много будут. Твои дети 
выше тебя ростом вымахают — это я уж точно знаю. Так что я 
Толика не обманывал, пусть успокоится, бедолага, а то так ни-
когда и не женится.

– Слушай, а он вообще-то женится?
– Да откуда я знаю, скоро брат Толика уговорит его поме-

няться с ним комнатами, и у тебя будет уже два соседа: братец 
Вова, а еще и жена его, жопастая такая баба, не помню как ее 
зовут.

– Паршивенько.
– Да, не сахар. Но у этой бабы есть родственники через дом 

отсюда, и они потом предложат вам поменяться на отдельную 
двухкомнатную. Так что это ненадолго.

– Хорошо хоть так, а то нам здесь еще бабы чужой не хва-
тало.

– Но это все равно не то. Тебе нужна все же отдельная квар-
тира. Советую еще до армии вступить в кооператив, вер-
нешься — а тут и очередь подоспеет. А что по поводу денег, так 
можно провернуть фокус с кубиком, у меня прошлый раз хо-
рошо получилось. Между прочим, твой предшественник мо-
жет стать миллионером там, у себя. Так что надо действовать.

– А что это за кубик такой?
– Да есть в Венгрии такой, по-моему, архитектор — Рубик. 

Он для своих студентов придумал головоломку в виде кубика, 
состоящего из более мелких кубиков. Они соединены между 
собой, но каждая грань может вращаться вокруг централь-
ного кубика. Все кубики одной грани имеют одинаковый цвет, 
а когда покрутишь эти грани несколько раз, то грани стано-
вятся разноцветными. Там чертова туча этих комбинаций, но 
задача состоит в том, чтобы вернуть этот кубик в исходное со-
стояние, а это не так просто. Тысячи людей неделями будут 
крутить эти кубики, а раскупать их будут просто влет. Так что 
если оформить патент на эту штучку, можно слупить огром-
ную кучу денег.

– Да, впечатляет.
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– Впечатлять-то, может, и впечатляет, но для того, чтобы по-
лучить патент, надо заплатить пошлину, а это — денежки, ко-
торых у нас нет. Так что надо подсуетиться и заработать необ-
ходимую сумму. И чем раньше — тем лучше, а чем больше — 
тем надежней.

– А на чем мы можем заработать? Может, правда в стройо-
тряд поехать?

– Какой к черту стройотряд? Я ж тебе говорил, что там нас 
кинут. Только зря время потеряем. Есть и другие способы.

– Что, вагоны разгружать?
– Можно и вагоны, заодно и мышцы накачаешь, но есть и 

другие варианты. Я в телевизорах хорошо разбираюсь. Ремон-
том хоть и немного заработаешь, зато надрываться не надо. 
Для ансамблей ты уже вроде делаешь примочки, надо по-
больше наклепать этих штучек. А  первоначальный капитал 
придется все-таки зарабатывать при помощи грубой физиче-
ской силы. Так что готовься коровьи туши таскать.

6
На следующий день, в пятницу, Сережа выбрал время на 

перемене и зашел в учебную часть, чтобы получить справку. 
Для работы по совместительству нужна справка, что он яв-
ляется учащимся такого-то курса, такого-то заведения, и 
поэтому имеет право работать по договору в свободное от 
учебы время. Справки такого типа третьекурсникам да-
вали без разговоров, и к концу перемены она лежала у Се-
режи в кармане.

В субботу после занятий Сережа поехал в Очаково на мест-
ный мясной комбинат. На проходной бригадир ожидал всех 
желающих поработать в ночную смену. Посмотрев на паспорт 
и справку Сережи, он попросил подождать на стульчике ми-
нут пятнадцать. Там уже ожидали двое парней чуть постарше. 
Так и не дождавшись на сегодня больше никого, бригадир по-
вел ребят показывать фронт работ. Всю ночь пришлось гру-
зить туши на телеги и возить их в цех. Работа не пыльная, 
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но тяжелая. Сережа один раз уже занимался такой работой, 
можно сказать, не по своей воле, а из-за своей глупости.

Прошлым летом, когда они с Витькой отдыхали на югах, им 
по молодости хватило дурости сесть играть в карты с незнако-
мыми людьми. Им, конечно, сначала дали немного выиграть 
для затравки, а потом обчистили до копейки. Пришлось за-
рабатывать деньги на обратный билет. Свиные туши на жаре 
были особенно скользкими и с тележки соскальзывали при 
малейшем толчке. За трое суток они все-таки заработали на 
билеты, но не более. Почти сутки ехали в поезде голодные, 
имея в карманах лишь по пятачку на метро. Футболки, в ко-
торых они работали, а также шорты пришлось выкинуть, так 
как отстирать их от свиного жира не было никакой возмож-
ности.

В общем, опыт имелся, но к утру Сережа устал так, что его 
покачивало, а руки отказывались удерживать любую тяжесть. 
Под конец смены один из парней достал откуда-то нож и отре-
зал каждому по куску вырезки килограмма по три. Мясо спря-
тали под одежду. И вовремя: появился бригадир и минут двад-
цать наблюдал за работой ребят.

Наконец, смена кончилась, и ребята, вернув клеенчатые 
фартуки, отправились получать свой честно заработанный 
червонец. Получив по десятке, они договорились, что в следу-
ющую субботу опять выйдут на работу.

Сережа проспал почти все воскресенье. Когда он вечером 
встал, у него болели все мышцы, и ни о какой поездке к Ма-
рине не могло быть и речи. Он позвонил ей и извинился, что 
не может приехать, как собирался, а завтра или, в крайнем 
случае, послезавтра они обязательно встретятся. Поговорив 
еще с часик, он опять улегся спать.

В понедельник, проклиная все на свете, Сережа отправился 
в техникум. Витька на него обиделся за то, что в воскресенье 
он не составил ему компанию, и пьянствовать ему пришлось 
с Толиком, а Толик слишком рано вырубился и этим испортил 
весь кайф. На что Сережа ответил, что курить он уже бросил, 
а пить теперь будет только по большим праздникам. Витька 
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очень удивился, и поинтересовался причиной такого резкого 
поворота к праведническому образу жизни. Так как истинную 
причину Сережа озвучить не мог, он сослался на внутренний 
голос, который каждый раз, когда у него появляется желание 
выпить, начинает ворчать словно старая бабка и не перестает, 
пока эти мысли не исчезают из головы. Конечно, Витька оце-
нил эту шутку и попросил поделиться таким приобретением, 
потому что своей силы воли как всегда не хватает. Он не дога-
дывался, что Сережа практически не шутил, а говорил правду. 
Если не хочешь врать, то правду можно преподнести так, что в 
нее все равно никто не поверит.

К концу занятий мышцы у Сережи почти перестали дер-
гаться от боли при каждом неосторожном движении, и он ре-
шил, что сегодня можно прогуляться с Мариной. Созвонив-
шись с ней из дома, он сразу же выехал, а по дороге купил шо-
коладку, которую собирался вручить Марине в качестве ком-
пенсации за то, что в воскресенье ей пришлось скучать без 
него. Марина открыла дверь, одетая как всегда в домашний 
халатик, но на этот раз Сережа успел притянуть ее к себе, опе-
редив на мгновенье дежурную сигнализацию на ее лице. Эта 
игра на опережение как-то сложилась сама собой, счет пока 
был в пользу Марины.

– Отцепись, дурачок, мама же дома, — сказала, освобожда-
ясь из объятий, Марина. Мама не замедлила нарисоваться в 
коридорчике.

– Опять этот малахольный явился, — поприветствовала она 
Сережу.

– И вам всего хорошего, Светлана Васильевна, — парировал 
он.

– Совсем девчонке голову заморочил, у нее выпускной класс, 
ей в институт готовиться надо, а он таскает ее по улице до по-
луночи.

– А мы сегодня между делом будем обсуждать тему народа в 
поэзии Некрасова. Про то, как пошли они солнцем палимые с 
непокрытыми головами.

– Между каким это делом?
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– Ну, это… — замялся Сережа, — ознакомление с особенно-
стями архитектуры второй половины двадцатого века в рай-
оне станции метро Филевский парк.

– Ой, скройся с моих глаз, балаболка.
Сережа не преминул воспользоваться советом. Шепнув Ма-

рине, что ждет ее, он скрылся за входной дверью.
«Ознакомление с архитектурой» как всегда закончилось в 

подъезде. Обмен поцелуями изредка прерывался неугомон-
ными соседями, которым именно в это время приспичило 
возвращаться домой. Наконец, видимо устав ждать свою дочь, 
Светлана Васильевна выглянула на лестничную площадку и 
позвала: «Марина, уже первый час, хватит миловаться, быстро 
домой».

7
Сергей, с напильником в одной руке и с пластмассиной в 

другой, кропотливо вытачивал детали кубика. Уже вторую не-
делю он посвящал почти каждый вечер этому занятию. Черная 
пластмассовая пыль въелась ему в пальцы и не отмывалась 
полностью, как бы он ни старался. Хорошо, что дело близи-
лось к завершению — еще две детальки, и второй кубик прак-
тически готов. Оставалось только покрасить грани в разные 
цвета — и можно ехать в редакцию, а потом подавать заявку 
на патент.

Правда, на оплату пошлины он еще не заработал, но наде-
ялся набрать необходимую сумму к тому времени, когда она 
потребуется. Он и так каждую субботу вкалывал на мясоком-
бинате, а еще нашел четырех клиентов на ремонт телевизора. 
Двоих он уже посетил, правда, народ с деньгами расставался 
с трудом, пытаясь расплатиться водкой, а то и просто — на-
лить двести грамм. Сергей категорически от спиртного отка-
зывался, ссылаясь на недостаток здоровья. Приходилось хозя-
евам все же расплачиваться деньгами.

Не забывал Сергей и приобщать Сережу к боевым ис-
кусствам. Умудрялся для этого выкраивать часик-другой из 
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свободного времени, которого вдруг стало катастрофически 
не хватать. Даже с Мариной приходилось встречаться всего 
раз в неделю.

Встреча с журналистами прошла на редкость удачно, по-
тому что Сергей уже заранее знал к кому подойти, с кем и о 
чем разговаривать, да и ответы на вопросы, которые ему зада-
вали, он уже тоже знал. Журналисты по очереди крутили ку-
бик, но, естественно, без успеха. После каждой неудачной по-
пытки Сергей брал кубик в руки, и как заправский фокусник 
в течение минуты делал все грани одинаковыми. Журналисты 
никак не хотели расставаться с кубиком, и Сергей сказал, что 
подарит им эту игрушку, как только выйдет статья. Обещали 
напечатать в ближайшем номере.

С заявкой на изобретение тоже проблем не возникло. В том 
же кабинете, за тем же столом сидел все тот же «майор Прон-
кин». Тем же усталым голосом он произнес свою дежурную 
фразу: «Ну что там у вас молодой человек?» Потом, видимо, 
напряг свою память, пытаясь что-то вспомнить.

– А вы не были у меня раньше? — наконец спросил он, — 
Что-то ваше лицо мне знакомо.

– Ну, если только в предыдущей жизни,  — ответил Сер-
гей, — знаете, бывает так, что встречаешь человека в первый 
раз, а ощущение, как будто ты его уже когда-то видел, только 
никак не можешь вспомнить, когда и где. Врачи называют это 
явление «дежа вю», что в переводе с французского означает 
«уже было».

Побеседовав минут десять, майор принял заявку, но преду-
предил, что раньше чем через два месяца о результате и думать 
нечего. Сергей сказал, что подождет, а на прощанье бросил: 
«До свидания, товарищ майор».

– Подполковник, — машинально поправил его Пронкин, а 
потом удивленно посмотрел на Сергея. Хотел что-то спросить, 
но Сергей опередил: «Поздравляю с повышением товарищ 
подполковник», — и выскочил за дверь.

У него оставался еще один свободный день. Чтобы совер-
шить поездки в редакцию и в БРИЗ, ему пришлось выцыганить 
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при помощи коробки конфет справку на три дня, что он эти 
три дня болел. По плану намечалась поездка на Киевский вок-
зал за деталями. Как он и предполагал, свалка все еще суще-
ствовала. Он набрал столько деталей, сколько поместилось в 
его рюкзаке и сумке. Опять почти на самом выходе к нему при-
цепился милиционер, и пришлось в темпе уносить ноги. Вече-
ром Сергей отправился на ремонт телевизоров. Вместо двух, 
он в этот день сделал целых пять — набежали соседи. Он поо-
бещал зайти к оставшимся попозже, так как время было уже за 
полночь, а желающие починить свою технику еще были. В об-
щем, три дня не пропали даром: сделал все, что собирался, и 
даже больше.

В воскресенье, после очередного похода на мясокомбинат, 
Сережа проснулся в три часа дня. Как ни странно, но мышцы 
не болели, видимо, уже привыкли к нагрузкам. Ежедневные 
занятия боевыми искусствами тоже укрепили тело. Он вспом-
нил, как приполз домой после первого выхода «на мясо», как 
после этого целую неделю ныли все мышцы, и довольно ух-
мыльнулся.

Сережа потянулся, зевнул, а потом позвонил Марине. Ма-
рины дома не оказалось, а ведь он собирался с ней погулять. 
Наверное, она привыкла, что по воскресениям Сережа для нее 
недоступен, и поэтому решила развлечься без него. По теле-
визору рассказывали что-то о предстоящем съезде, про пар-
тию и правительство, о коммунистах, которые рапортуют — 
в общем, вешали лапшу на уши рабочему классу. Он выклю-
чил телевизор. Хотелось пойти погулять, но не одному. Начал 
названивать друзьям, потом просто знакомым, но как назло, 
кого-то не было дома, кто-то был занят своими делами, ко-
роче, компанию ему составить было некому. А заняться чем-
нибудь серьезным — душа не лежала.

Сергея тоже одолевала тоска. Между прочим, настроение 
одного очень сильно влияло на настроение другого. Видимо, 
это было связано с химией организма. Если на человека на-
падает хандра, то в его организме начинают вырабатываться 
всякие гормоны, которые воздействуют на различные части 
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организма, в том числе и на мозг. А если обуревала радость, то 
выделялись уже другие гормоны. Так что зависимость была не 
только физическая, но и эмоциональная. Можно было поднять 
настроение Сереже, но для этого надо было переключиться на 
веселые мысли, но Сергею в настоящее время этого не хоте-
лось. Так что тосковали они сейчас совместно. Когда Сережа 
упорно названивал по разным номерам, Сергей почему-то 
вспомнил телефон Нади и никак не мог запихнуть его по-
дальше, куда-нибудь в подсознание.

И так ему вдруг захотелось услышать ее голос, что он не 
сдержался, взял и позвонил. Надя подняла трубку сразу, как 
будто ждала.

– Алло.
– Здравствуй, пухленькая.
– Здравствуй, Сергей, я ждала твоего звонка.
– Как ты узнала, что это звоню я?
– А у тебя голос такой же, как и у Сережи.
– Почему ты думаешь, что это звонит не он?
– Он сидит рядом со мной и передает тебе привет.
– Ему тоже огромный привет. Как вы там поживаете?
– У нас все хорошо. Сережа учится в институте, я тоже. Се-

режа очень благодарен тебе за то, что ты ему помог стать та-
ким, какой он есть. Я тебе тоже благодарна, если бы не ты, мы 
с Сережей никогда бы не познакомились. Где ты сейчас?

– Я в семьдесят первом у местного Сережи. У того, каким я 
был тогда.

– Опять воспитываешь?
– Пытаюсь.
– И как успе…
На этом связь вдруг оборвалась, и в трубке слышались 

только короткие гудки.
– Как тебе это удалось?  — поразился Сережа. Он, есте-

ственно, слышал весь разговор, но только к его середине по-
нял, что происходит.

– Не знаю. Вдруг так захотелось позвонить, что сил не было 
удержаться. И что самое интересное, я почему-то сразу понял, 
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что разговариваю именно с той Надей, которую хотел услы-
шать. Очень захотел — и услышал. Жалко, что связь оборва-
лась, хотелось еще хоть чуть-чуть послушать ее голос. Но я рад 
за них. И за тебя тоже хочу потом порадоваться.

– Слушай, я сначала как-то не очень верил, что ты уже был 
со мной, с более молодым, а теперь это какой-то параллельный 
мир. А вот теперь, после этого звонка, больше не сомневаюсь. 
Интересно было бы увидеть эту Надю.

– Может быть, еще и увидишь.

8
После этого разговора Сергей приобрел какое-то душевное 

равновесие, точнее умиротворение. Уверенность, что в том 
мире, из которого он так неожиданно был вырван, с Сережей 
все нормально, была как бальзам на душу и придавала сил на 
новые действия. Позвонив по поводу ремонта телевизора и 
услышав в ответ, что его ждут, он отправился зарабатывать 
деньги для будущих нужд.

В понедельник после занятий Сережа позвонил Марине. 
Трубку подняла ее соседка. Она ехидным голосом ответила, 
что Марины нет дома, и что она ушла гулять с каким-то моло-
дым человеком. Мысленно обозвав соседку старой интриган-
кой, Сережа положил трубку.

Чтобы хоть чем-то занять себя и отвлечься от дурных 
мыслей, Сергей посоветовал физические нагрузки. Больше 
часа Сережа истязал себя различными упражнениями, 
а когда с него пот уже лил, как говорится, ручьем, полез 
под душ. После того как он, посвежевший, прошел к себе 
в комнату, Машка, которая несколько раз проходила мимо 
во время его самоистязаний, видимо, решила посочувство-
вать ему.

– Из-за своей Маринки, что ли, бесишься? Что ты в ней на-
шел? Худющая как вобла.

– Слушай, Машка, отстань от меня. И без тебя тошно.
– Нет, правда, неужели получше найти не смог?
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– Да ты на себя посмотри, прицепилась к соседу, а ему уже 
больше тридцати. На тех, кто помоложе, фантазии не хватает?

– А твоей фантазии только на Маринку и хватило. — обиде-
лась Машка.

– Далась тебе Маринка, она что, дорогу тебе перешла?
– Да ну тебя с твоей Маринкой, пойду лучше погуляю. — и 

быстро одевшись, удалилась на улицу.
Сережа пометался по комнатам, потом решил позвонить 

Витьке  — может, Татьяна ему что-нибудь сболтнула про Ма-
рину. Девицы любят обсуждать своих подружек, особенно их 
романы. У  Витьки, как назло, никто не подходил к телефону. 
Тогда он еще раз позвонил Марине. Светлана Васильевна до-
вольным голосом стала рассказывать Сереже, что у Мариночки 
теперь новый кавалер, и он не такой разгильдяй как некоторые, 
которые только и знают, что тереться по подъездам, а очень даже 
симпатичный молодой человек. Учится в институте, и спортом, 
между прочим, занимается. Что по боксу у него первый разряд, 
и что он сможет защитить Мариночку от таких бездельников 
как Сережа. Высказав еще пару-тройку эпитетов в пользу но-
вого перспективного зятя, она повесила трубку.

– Ну вот, стоило на пару недель дать волю подружке, как она, 
недолго думая, нашла новую игрушку. — заговорил в рифму 
Сергей.

– Ты-то хоть не подначивай. Ну и что теперь делать?
– Я думаю, надо поговорить с самой Мариной, вдруг у ее ма-

мочки фантазия разыгралась, и она выдает желаемое за дей-
ствительное.

– Ладно, поговорим.
Сережа решил выйти проветриться. Прошагав автоматиче-

ски пару кварталов, он развернулся и устремился к пивному 
бару.

– Только не больше трех кружек, — предупредил Сергей — а 
то знаю я тебя.

– Да ладно тебе, тоже мне, воспитатель нашелся.
– Во-во, не хватало нам сейчас только поссориться. Ты пар 

на другого выпускай, с кем в одном теле не находишься.
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– Да хорошо, больше трех не буду.
Сережа поднялся в бар. Правда, бар этот больше походил на 

простую забегаловку: два ряда столиков, за которыми можно 
пить пиво стоя, туалет и стойка с пивом. А еще лестница на 
первый этаж, с которой удобно падать, если ты перебрал лиш-
него. Народу было мало, несмотря на то, что сегодня понедель-
ник, и Сережа взял две кружки, не стоя в очереди. Он прошел 
за свободный столик, на ходу сдувая пену с одной из кружек. 
Двое мужиков за соседним столом, оглядываясь, разлили по 
кружкам четвертинку. Не чокаясь, выпили залпом и тут же за-
пили пивом.

– Да, водка без пива — деньги на ветер, — продекламировал 
Сергей. 

После нескольких глотков Сергей начал критиковать пиво: 
– Ну что это за пойло? Мало того, что само пиво говняное, 

так еще и разводят безбожно. То ли дело в наше время: захо-
дишь в магазин, а там сортов пятьдесят разного пива стоит. 
Проблема только в выборе. Хочешь  — немецкое, хочешь  — 
чешское, да и наше, российское, тоже не чета этому. Я уж за-
был, когда жигулевское пил — самое невкусное пиво.

– Да ладно тебе пропагандировать свой капитализм, пей 
чего есть.

– Приходится, а я сейчас с удовольствием выпил бы не этой 
мочи, а например, «Баварии» или «Хольстена», да хотя бы на-
шего «Солодова».

В этот момент в пивную ввалились трое парней. Громко 
разговаривая между собой, причем цензурными были только 
междометия, они подошли к стойке, толкнув попавшегося по 
дороге мужичка так, что он выронил свою кружку. Мужики 
за соседним столиком залпом допили свое пиво и поспешили 
удалиться. Сразу же этот столик заняли трое парней. Самый 
длинный из них хвалился, как он кому-то набил морду, а двое 
других поддакивали и чистили рыбу. Парнишка с помятым 
лицом, отломив от рыбины голову, сначала пососал ее, а по-
том вдруг запустил ею в Сережу. Не промахнулся, и громко 
заржал. Сережа посмотрел сначала на плечо, куда попала 
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рыбья голова, потом на парня, и с силой, почти не размахи-
ваясь, отправил кружку с пивом прямо в смеющуюся рожу. 
Он тоже не промахнулся. Кружка завершила свое движение 
прямо по центру лба парня. Лоб оказался крепче, и кружка 
разлетелась на осколки, оставив свое содержимое на роже и 
одежде парня. Тот, даже не успев закрыть рта, кулем свалился 
на пол.

В пивной воцарилась такая тишина, что если бы там про-
летела муха, ее бы все услышали. Через секунду оба дружка 
пострадавшего, с криками «убью, сука!» бросились на Се-
режу. Сережа сделал всего два выпада, и два тела лежали 
на грязном полу. Тот, который подлиннее, медленно встал, 
помотал головой, а потом выхватил из кармана нож и с ух-
мылкой нажал на кнопку. Блеснуло выскочившее лезвие, и 
парень начал медленно надвигаться на Сережу. Как только 
расстояние позволило нанести удар, Сережина нога при-
печаталась к челюсти парня. Нелепо взмахнув руками, тот 
закончил свой полет, уткнувшись головой в батарею. Нож 
вылетел на лестницу и, простучав по ступенькам, упал 
куда-то вниз.

Сережа молча допил пиво и вышел из бара.

9
Во вторник Сережа, наконец, застал Марину дома, но по-

говорить не удалось. Сославшись на то, что она прямо сейчас 
уезжает к бабушке, Марина положила трубку.

– Врет же, наверное, — подумал Сережа — сама с новым ха-
халем куда-то собралась. Ну и черт с ними, с этими бабами, 
лучше займусь чем-нибудь.

Сергей посоветовал изготовить прибор для рефлексо-
терапии. Быстро нарисовав принципиальную схему, Сер-
гей доверил Сереже нарисовать разводку для печатной 
платы. Работа занудная и, может быть, отвлечет от груст-
ных мыслей. Сережа рисовал печатную плату, а у самого 
перед глазами стояло улыбающееся лицо Марины. Стоило 
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ему только отогнать это видение, как он почти физически 
ощутил ее упругие горячие груди, как он ласкает их, целует 
твердые сосочки: сначала левый, потом правый, слегка раз-
двоенный.

Отбросив печатную плату в сторону, он заметался по ком-
нате. Приняв решение поговорить с Мариной сегодня же, Се-
режа оделся и вышел из дома. По дороге Сергей как мог, успо-
каивал его и, не добившись желаемого результата, пригрозил, 
что если Сережа не возьмет себя в руки, то он это сделает сам. 
В подкрепление своих слов, он заблокировал все движения Се-
режи. Тот слегка успокоился.

– Разговаривать с ней буду я,  — заявил Сергей, когда они 
входили в метро.

– Попробуй, посмотрим, что у тебя получится.
Зайдя в знакомый подъезд, Сергей заглянул в закуток, где 

они обычно скрывались от посторонних взглядов. Так и есть, 
растрепанная Мариночка испуганно выглядывала из-за широ-
кой спины парня.

– Тебе помочь?  — спросил он Марину,  — А то бабушка у 
тебя какая-то крупная, да и ориентацию видно сменила.

Парень обернулся посмотреть, кто это так бесцеремонно 
отрывает его от приятного занятия.

– Тебе чего надо? — спросил он.
– Вообще-то, я обращался не к тебе, но если ты такой любо-

пытный, то я хотел бы поговорить с Мариной.
– А может, она не хочет с тобой разговаривать? И вообще, 

кто ты такой?
– На счет хочет, не хочет, я желаю услышать не от тебя, а от 

нее. Ну что, Марина, тебе моя помощь нужна?
– Нет, это мой новый знакомый и он сам может мне помочь.
– Ага, пресловутый боксер. Как же, спортсмен, студент, ком-

сомолец и просто красавец. Так что Мариночка, значит я здесь 
уже лишний?

– Да.
– Ну смотри, подружка, тебе жить.
– Ты что, угрожаешь? — встрепенулся боксер.
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– Да нет, просто мне тебя жалко. Найдется кто-нибудь по-
круче тебя, и Мариночка вот так же скажет тебе «прощай». Со-
ветую не привязываться сильно, а то больно потом будет.

– Это мое дело.
– Это точно, — хмыкнул Сергей, и, развернувшись, вышел 

из подъезда.
– Ты что, надо было ему морду набить, — возмутился Се-

режа.
– А ему-то за что?
– Как это за что? Увел у меня девушку, а я даже бороться за 

нее не стал с твоей подачи.
– Знаешь что, бороться за такую, которую любой ручкой по-

манит, или еще там чем, не знаю, стоит ли? А вдруг через ме-
сяц еще кто-то появится? Если бы она питала к тебе серьезные 
чувства, то не стала бы прыгать в объятья первого встречного. 
Всего неделя прошла с вашей последней встречи, а ты сам ви-
дишь, уже сиськи свои ему подставляет. Выкинь и забудь.

– Тебе легко рассуждать.
– Ну, допустим не намного легче, чем тебе. Я же ее знал еще 

когда. Да и побольше, чем ты.
– Что ты имеешь в виду?
– Ну отношения у нас гораздо дальше зашли, но все равно, 

она умудрялась помимо меня встречаться с другими. А потом 
и вообще меня бортанула так же, как и тебя сейчас. Я пережил 
уже один раз такое, и считаю, лучше расстаться раньше, а то 
потом еще больнее будет.

Сережа умом, конечно, понимал, что в словах Сергея есть 
большая доля истины, но вот душа не могла никак с этим со-
гласиться. Внутри все горело от обиды, и это необходимо было 
как-то погасить. Он стоял у подъезда, не зная, куда выплес-
нуть хоть часть из того, что накопилось, и в этот момент от-
крылась дверь, и боксер выскочил на улицу. Он увидел Сережу 
и довольно ухмыльнулся.

– Вот и хорошо, а я думал, что мне тебя догонять придется.
– Чего тебе надо?
– Ты слишком вызывающе разговаривал со мною.
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– Ничего, переживешь.
– Да нет, таких как ты, я обычно учу вежливости.
– Попробуй, а то вдруг сам поучишься.
Боксер, видимо донельзя уверенный в себе, решил одним 

ударом свалить Сережу, а уж потом, не особо утруждаясь про-
должить «учебу» Но тут он слегка ошибся. Сережа хоть и был 
очень возбужден, но сразу весь собрался, и уже ждал действий 
боксера. Кулак просвистел над его головой, Сережа успел при-
гнуться. А вот боксеру не повезло. Сережин каблук впечатался 
ему в колено. Там что-то хрустнуло, и спортсмен завалился на 
землю. Сережа налетел на него и стал с исступлением нано-
сить удары. Сергей напряг всю силу воли, чтобы оторвать его 
от спортсмена.

– Хватит, угомонись, а то еще убьешь парня, посадят, ду-
рака, из-за бабы. Не стоят они этого, — а потом добавил уже 
для боксера, — никогда не думай, что ты сильнее всех, а пре-
жде, чем применять силу, подумай: прав ли ты? Если захочешь 
реванша, я всегда готов. Счастливо оставаться.

Сергей развернулся и уверенно зашагал к метро.

10
Через неделю Сережа в метро случайно встретил Саньку 

Блюменталя. Он с ним учился еще в спецшколе. После того, 
как Сергей переехал в новый район, они все равно часто встре-
чались. У Саньки было много знакомых ребят, любителей по-
лазить по пещерам, и по этому поводу он часто выдергивал 
Сережу. Сейчас они вспомнили свои подземные похождения. 
Сережа, конечно, не мог забыть свой первый поход в пещеры.

Как и для многих москвичей, которые заразились такой бо-
лезнью, как спелеология, его первой пещерой стали подмосков-
ные каменоломни «Сьяны». Здесь когда-то добывали извест-
няк, но уже много лет тут никто не работал. Только такие лю-
бители нестандартного отдыха, как Санька и его друзья, часто 
посещали эти места. Сережа помнил свои первые сборы под 
землю, как будто это было вчера. Чтобы обзавестись каской, 
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он облазил ближайшие стройки и смог найти не только каску, 
но и комбинезон. В магазинах всего этого купить было нельзя, 
поэтому Сережа не считал такое заимствование за воровство, 
тем более что свечи, фонарик и запасные батарейки он поку-
пал за свои кровные. За две недели до Нового года компания из 
шести человек, в которую входил и Сережа, добралась до стан-
ции Ленинская. По морозцу протопали вдоль Пахры до пло-
тины. Когда перешли речку и отошли немного назад, Санька 
вдруг сказал Сереже: «А теперь даю тебе три минуты, за кото-
рые ты должен найти вход в пещеру».

Сережа честно искал, но догадаться, что эта маленькая 
ямка, мимо которой он прошел пару раз, является входом в 
те большие каменоломни, о которых рассказывал Санька, для 
него оказалось тяжело. Санька бросил в эту ямку рюкзак и 
стал сверху прыгать на нем, пока тот не провалился куда-то 
в глубину. Вслед за рюкзаком исчез в этой дыре и сам Санька. 
Сереже не оставалось ничего иного, как повторить все мани-
пуляции со своим рюкзаком. Когда тот провалился, от неожи-
данности Сережа свалился вслед за ним. Метров пять верти-
кального спуска он преодолел за пару секунд. Дальше метров 
пятнадцать приходилось двигаться на четвереньках, пока не 
попал в просторный грот, где его уже встречал Санька и та-
бличка «Остановка первого вагона».

– И как тебе первое впечатление?
– Да, это не метро. А сколько здесь таких коридоров?
– Этого никто не знает. Есть слухи, что около ста километров.
– Ничего себе. Да если тут заблудишься, тебя еще лет сто ис-

кать будут.
– Да кому ты нужен, чтобы тебя искали. Только наша компа-

ния и знает, что ты здесь.
– А куда мы дальше пойдем?
– Есть тут грот, «Склиф» называется. Если медики его се-

годня не заняли, то там остановимся, но если он занят, то ря-
дом с гротом «любви» есть неплохое местечко. Его в прошлый 
раз мы с Вовкой откопали.
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Как только все вшестером собрались у «остановки», двину-
лись дальше. После получасового хождения по штрекам до-
брались до Склифа. По дороге Сережа несколько раз прило-
жился к потолку, который в некоторых местах менял свою вы-
соту скачками. Хорошо, что он послушал Саньку и одел под 
каску зимнюю шапку, и не от холода (здесь температура кру-
глый год была плюсовая, градусов восемь), а от таких ударов 
это помогало.

Расположившись в гроте, Вова со своей подругой Натальей, 
достали примус и продукты, и начали готовить что-то похо-
жее на ужин. Бутылку водки распили сразу, не дожидаясь го-
рячего, и закусили колбасой и консервами. Пока что-то там го-
товилось на примусе, Санька устроил Сереже экскурсию к во-
докапу. Откуда-то сверху из щели капала вода, и не просто так, 
а в специально подставленные банки.

Собравшуюся воду перелили в чайник, который притащили 
с собой. Санька поведал, что по некоторым данным водокап 
является ни чем иным, как продолжением сортира, который 
стоит именно над этим местом. Даже обещал показать его, 
когда будут наверху. После чаепития всей компанией отпра-
вились на танцы в колонный зал. По уже установившейся тра-
диции в ночь с субботы на воскресенье в колонном зале соби-
рались практически все, кто в это время был под землей, и под 
гитару устраивали танцы.

До зала добирались долго. Сережа не понял, то ли специ-
ально для него шли длинной дорогой, то ли действительно 
было далеко. Проходили места с такими названиями, как «про-
неси господи», где огромные плиты потолка неизвестно как, 
и за что держались, а весили-то не меньше нескольких тонн. 
Если такой камешек вдруг случайно упадет на голову, то о по-
хоронах можно уже не беспокоиться. Такой могильной плиты 
на обыкновенном кладбище не найдешь.

Пролазили через несколько шкуродеров, некоторые из них 
были довольно протяженными. Протискиваться, будучи при-
жатым к россыпи мелких камней на полу, да еще метров пят-
надцать, двадцать, да еще с вероятностью того, что можешь 
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застрять посередине,  — удовольствие с примесью экстрима. 
Также помяли ребра в нескольких вертикальных щелях под 
самым потолком.

Зато колонный зал произвел на Сережу сильное впечатле-
ние. Интересно, сколько камня было добыто здесь — зал был 
просто огромный, а чтобы потолки не обрушились, оставляли 
мощные колоны. Потолки были высокие, здесь можно спо-
койно ездить верхом на лошади, раньше, может, и ездили, но 
сейчас сюда притащить лошадь можно было только игрушеч-
ную. А вот народа здесь набилось немало. Даже странно как-то, 
столько времени бродили по пещерам и никого не встретили, 
а тут такая толпа. Освещением служили горящие куски плек-
сигласа, которые были воткнуты в щели на колоннах. Долго на 
этих танцах не торчали, так, отдали дань обычаю. Вот если бы 
девиц здесь было бы побольше.

Обратно в свой грот возвращались каким-то другим, более 
коротким путем. Сережа хоть и устал, но долго не мог заснуть. 
Вроде ничего не мешало, и темнота абсолютная, глаза можно 
не закрывать, разницы никакой, да и тишина тоже гробовая. 
Может, это, как раз и не давало заснуть, не привык организм к 
таким комфортным условиям. Проснулся Сережа тоже в тем-
ноте и тишине, было непонятно, где находишься, день сейчас 
или ночь, сколько спал: час, два, а может и все десять. Он зажег 
фонарик, тот еле светился. Батареек надолго не хватало, и это 
был его последний комплект.

Кое-как посветив по сторонам, он понял, что находится 
в гроте один. То ли ребята решили пошутить, то ли просто 
не хотели будить, а сами ушли, например, за водой, но то, 
что Сережа остался один, не вызывало сомнений. Самосто-
ятельно добираться до выхода он пока не собирался, а ре-
шил подождать. Он зажег свечку и немного побродил с ней 
по гроту. Странно, но он не нашел следов их пребывания. 
Не было никаких вещей, даже пустых консервных банок, 
которые вчера складывали в углу, он не обнаружил. И во-
обще, складывалось впечатление, что здесь уже много лет 
никого не было.
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Через двадцать минут Сережа уже перестал бояться. Он решил, 
что ждать больше нечего и пора выбираться на поверхность само-
стоятельно. Как добираться — он приблизительно помнил, только 
вот чего со светом делать? Он знал, что если хорошо помять бата-
рейки, то они еще могут минут десять лишних поработать, но это 
он оставил на совсем уж крайний случай. Свечки должно было 
хватить еще на полчаса, а то и больше, за это время надо пройти 
как можно ближе к выходу. Может, ему повезет, и он кого-нибудь 
встретит, тогда проблем совсем поубавится.

Прикрывая язычок пламени рукой, Сережа пошел по 
штреку в сторону выхода. Быстро идти не получалось, по-
тому что пламя свечи так и норовило погаснуть, а спичек у Се-
режи оставалось не так уж и много. Не успел он пройти и ста 
метров, как вдруг что-то изменилось вокруг него. Как будто 
произошел бесшумный щелчок какого-то выключателя. Вроде 
внешне ничего не изменилось, но осталось чувство, что про-
изошло что-то важное, значительное.

Сережа услышал где-то недалеко смех, причем знакомый. 
Он развернулся и пошел на звук. Скоро Сережа оказался в 
знакомом гроте, горела пара свечек, ребята пили чай, а Наташа 
смеялась над анекдотами, которые рассказывал Санька.

– Где это ты бродишь? Мы уже и чая успели попить, а тебя 
все не было. Мы уже не знали что делать: ждать тебя или нет. 
Предупреждать надо, когда уходишь, да и ходить одному не 
советую. — Санька хоть и старался держаться невозмутимо, 
но было видно, что он все-таки волновался.

– Когда вы чай приготовить успели? Я еще пару минут назад 
здесь был, никого из вас не было, куда вы ходили?

– Ты чего, совсем плохой? Никуда мы не ходили, Когда про-
снулись, тебя уже не было, мы не знали что и подумать. Сам 
посуди, вот ушли бы мы отсюда тебя искать, ты возвраща-
ешься, а здесь нет никого. Или наоборот: прождали бы тебя 
здесь полдня, а ты за это время заблудился бы.

– Ладно, хорошо, что все обошлось. — Сережа хотел им рас-
сказать, что с ним происходило. Он сначала подумал, что ре-
бята все-таки пошутили, но тут увидел пустые консервные 
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банки на том же месте, куда их вчера и бросили, а также сига-
ретные окурки, которых он тоже не видел всего полчаса назад, 
хотя их было столько, сколько за месяц не накуришь.

Сережа не стал заострять на этом внимание, а посчитал свое 
бодрствование в одиночестве за сон. Были у него такие случаи, 
когда он гулял во сне. В тот день они еще долго лазили по раз-
ным проходам и гротам, а потом вылезли на поверхность. По-
сле темноты подземелья лунный свет казался ярким, но зато 
сразу все замерзли, и чтобы согреться, до станции добирались 
почти бегом.

Потом Сережа еще несколько раз ходил с Санькой в пе-
щеры, и не только в Сьяны, но и в соседние Кисели и в Ни-
киты. И везде, каждый раз происходило с ним что-то стран-
ное, он почему-то снова и снова просыпался в пустой пещере, 
а потом вдруг оказывалось, что эта пещера ни на одну минуту 
не оставалась пустой. Он уже смирился с этим фактом, и не 
пугался одиночества, но рассказывать Сашке про это тогда не 
стал. А вот сейчас, когда после их последнего похода под землю 
прошло больше трех лет, он рассказал все. Санька не очень 
удивился, он сказал, что под землей бывали и более странные 
вещи, хотя это тоже интересно. Но вот последнее время он уже 
не ходит по пещерам. Какие-то из них замуровали, где-то во-
обще вход взорвали, да и всяких чекистов и стукачей разве-
лось. Оказывается, есть законы, которые запрещают лазить 
под землю. Короче, он сейчас по горам больше специализиру-
ется, если Сережу заинтересует, то летом можно вместе пола-
зить. Компания у них неплохая собралась.

Сережа пообещал к лету дать точный ответ по этому по-
воду. А сейчас, получив удовольствие от встречи и разговора, 
они попрощались до следующего раза, когда судьба пожелает 
их снова свести вместе.

11
В двадцатых числах апреля Сережа, наконец, дождался 

выхода журнала. Когда Сергей увидел статью про кубик, он 
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усмехнулся. Статья была почти полной копией той, вышедшей 
более трех лет назад.

– Да, сразу видно, что писал один и тот же автор, — сказал 
он Сереже  — жалко, нельзя достать тот номер и сравнить с 
этим. Я готов поспорить, что разница процентов двадцать, а 
остальное все — слово в слово.

– Хорошо, чтоб Марина эту статью прочитала, сразу бы по-
няла, что не на ту лошадку поставила.

– Опять ты про Марину. Да забудь про нее. Сама еще прибе-
жит, а тебе сейчас надо с какой-нибудь другой девицей роман 
завести. Хочешь, познакомимся? Вон смотри, какая симпатич-
ная.

– Да ну тебя, не хочу я сейчас никаких девиц, накушался.
– Ладно тебе, вот скоро наступит лето, поедем на юг. А там, 

на берегу моря, на песочке, да ровными рядами такие красотки 
лежат — глаза разбегаются. И самое главное, все на виду, кроме 
двух полосочек ничего не скрывает прелестей. А?

– Ну вот, совсем мозги мне заморочил. Остановку проехали.
Сережа начал пробираться к выходу. Как ни спешил он в 

техникум, но на занятия все равно опоздал. Спросив разре-
шения пройти в аудиторию, Сережа уселся рядом с Витькой и 
протянул ему журнал.

– На сорок седьмой странице, — шепнул он.
Витька долистал до сорок седьмой страницы, и, увидев фо-

тографию, принялся читать. Дочитав до конца, он восхищенно 
изрек: «Ну, ты даешь!»

Сережа, довольно улыбаясь, хотел было похвастаться, что за 
этот кубик он собирается огрести целую кучу денег, но Сер-
гей в корне пресек этот порыв, сказав, что тот еще накаркает, 
и что-нибудь не получится. Слишком гладко все получалось.

Но не накаркал. В середине мая пришло письмо из БРИЗа 
с положительным решением. Заплатив пошлину, Сережа стал 
обладателем патента, который мог решить все его финансовые 
проблемы, если.… А вот это если еще надо устроить. Хотя ста-
тья и вышла, но неизвестно, попадет ли она на глаза нужному 
человеку. Если этого не произойдет, то надо будет самому 
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как-то решать этот вопрос. Впрочем, до начала августа можно 
и подождать. К тому времени ему уже будет восемнадцать и 
все вопросы он сможет решать сам. Заодно и отдохнет летом 
хоть месячишко.

В последнее время Сережа стал часто играть на гитаре. 
Странно, но у него вдруг появился музыкальный слух, хотя 
раньше таким даром божьим он не был наделен. Может, по-
влиял разрыв с Мариной. Сережа после таких переживаний 
взялся за гитару, и у него стало получаться, хотя до этого он 
три года бренчал — и все безуспешно. Больше всего ему нра-
вились грустные песни. Сергей пополнил их запас из песен бу-
дущего. Машка иногда просто рыдала, слушая эти выплески-
вания душевных страданий Сережи. Все-таки здорово его за-
цепила Маринина измена.

Сессию он сдал с первого захода, но так себе. Витька со-
брался ехать в стройотряд, хотя Сережа его отговаривал. 
Железных аргументов против поездки он привести не мог, а 
ссылки на предчувствие не произвели на Витьку должного 
впечатления.

Последние деньги Сережа истратил на подарки, на радио-
детали и на билет до деревни. Москва проводила Сережу до-
ждичком.
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ГЛАВА 5

1

В деревне Сережа пробыл три недели. За это время он от-
дохнул и душой и телом, хотя каждый день ремонтировал 

кучу всякой техники, в основном телевизоры. Он имел огром-
ный успех у местной женской половины. Когда он брал гитару 
в руки и начинал исполнять свои печальные песни, у многих 
девиц на глазах блестели слезы. Правда к концу третьей не-
дели он пел и веселые песни, все-таки молодость не может по-
зволить себе грустить бесконечно. Она требовала действий. 
И действия не заставили себя ждать, но в Крыму.

В этом году в Крыму было не много народа, может быть, 
опасались повторения прошлогодней эпидемии холеры. Хотя 
больных тогда было немного, только больше шума подняли, 
но народ все-таки запугали. Так что цены на все были просто 
смешные. Путевку в пансионат Сережа приобрел без всяких 
проблем. Взял всего на десять дней, но при желании отдых 
можно было продлить, потому что свободных номеров в пан-
сионате было много.

В первый же день он примкнул к группе студентов из Киева. 
Большинство компании составляли девицы, так как институт 
был медицинский. Получилось так, что соседей в номере у Се-
режи не было, а когда он не пошел гулять вечером по местным 
злачным местам, к нему заглянули, услышав его пение под ги-
тару, две подружки-медички. Уже через полчаса вся их ком-
пания набилась к нему, прихватив с собой вина. К двум часам 
ночи, когда уже все казались друг другу старыми друзьями, 
их разогнала дежурная, потому что их шумное веселье было 
слышно не только в пансионате.
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Хорошо разогретая вином и весельем, компания с неохотой 
разбрелась по своим комнатам. Наутро Сережа проснулся в 
обнимку с Олечкой. Почему-то он не помнил, как она у него 
очутилась, хотя, вроде, вчера и не много выпил.

Когда он спросил ее, как она здесь оказалась, она, опустив 
свои красивые глазки, призналась, что поспорила с подруж-
кой. А предметом спора был он. Сережа в шутку сказал, что ус-
ловия спора она, наверное, выполнила не до конца, по крайней 
мере, он ничего такого не помнит.

– А я могу и без спора, — заявила Оля, и приступила к вы-
полнению обещанного. Это была его первая женщина, и Се-
режа растерялся, но сопротивляться не стал. После бурного 
завершения любовных утех, он еще минут десять лежал обал-
девший, с блаженной улыбкой на лице, а потом его мужское 
достоинство вновь приняло рабочее состояние, и он уже взял 
инициативу в свои руки.

Днем они всей компанией резвились на пляже. Зарывали 
друг друга в песок, обливали водой успевших разнежиться на 
солнышке, осыпали веером брызг, забравшись в воду. Короче, 
вели себя как дети, то есть отдыхали от души.

Вечером они снова все собрались у Сережи. Сережа опять 
пел, и ему подпевали. Снова было выпито много вина, но Се-
режа постарался всех выпроводить пораньше. Теперь он точно 
лег не один, а с Олечкой, но проснулся почему-то с Леной. Он 
хотел спросить, куда делась Оля, но Лена ему не дала ему это 
сделать. Закрыв его рот поцелуем, она начала интенсивно ело-
зить по его телу, прижимаясь всеми своими обнаженными 
прелестями. Через минуту Сережу уже не интересовало куда 
подевалась Оля.

Такой распорядок дня сохранялся целую неделю. Сережа 
только гадал, с кем он проснется поутру. А потом они неожи-
данно уехали, даже не попрощались. Вроде бы, обедали вме-
сте, а когда Сережа зашел к ним после часового послеобеден-
ного отдыха, их комнаты были пусты.

Сережа не стал особо огорчаться: ну уехали не попрощав-
шись. А чего он хотел, неужели чтобы весь этот гарем вешался 
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ему на шею и лил слезы на прощанье? Девочки порезвились, 
он тоже. Все довольны, и нет никаких обязательств ни у кого 
друг перед другом. А самое главное, не будет никаких пережи-
ваний.

Оставшиеся два дня он просто отдыхал, а потом, чтобы не 
испортить впечатления от отдыха, уехал в Москву.

2
Дома его ждал небольшой сюрприз. Зайдя в квартиру, он в 

дверях чуть не столкнулся с крупной женщиной. Оказалось, 
что это их новая соседка. Когда Сережа увидел ее, он сразу по-
нял, почему Сергей обозвал ее жопастой. Так и хотелось ее по-
трогать за задницу, чтобы убедиться, что это создано приро-
дой, а не камуфляж. А в голове возникло любимое Витькино 
изречение: «У нее во-о-от такие глаза, а остальное все жопа».

Прямо в одежде завалившись на кровать, он с сожалением 
подумал, что бездумный отдых закончился, и опять придется 
окунаться в повседневные заботы. А ведь так не хотелось ни-
чего делать. В принципе, у него был почти месяц до начала за-
нятий. Можно было плюнуть на все и оставшееся время пова-
лять дурака, но Сережа знал, что Сергей не позволит ему так 
расслабиться.

– Лень можно себе позволить, но только в малых дозах. 
В больших количествах — это уже болезнь, — поучал его Сер-
гей. — Нас, русских, приучили работать из-под палки, мы го-
товы делать все, лишь бы ничего не делать. Только в странах, 
подобных нашей, мог появиться закон о тунеядстве. Все-то 
мы хотим получить на халяву. У нас даже в сказках герои та-
кие же. Емеля, за которого все щука делала, за Ивана царевича 
волк старался, опять же, пресловутая золотая рыбка. А  еще, 
как говорил мой любимый писатель сатирик, у русских потен-
циал огромный, но нет вектора. Ну не знает русский, куда на-
править ему свою энергию. Ты, между прочим — тоже. Твою 
бы энергию, да в мирных целях, да нет же, то морду кому-ни-
будь набить, то нажраться до усрачки.
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Поэтому, повалявшись на кровати пятнадцать минут, Се-
режа решил заняться делами. Сначала он проверил, нет ли ему 
каких-нибудь писем. Порывшись на письменном столе, он об-
наружил целых два, причем оба были из деревни. Писала его 
подружка Лена, которую и подружкой можно было назвать с 
большой натяжкой. Ну, уделял ей побольше внимания, даже 
один раз сходил с ней пасти коров. Ну, целовались с ней не-
сколько раз, но это не повод писать такие письма. Прошло 
всего двенадцать дней после того, как он уехал, а она уже схо-
дила с ума от того, что он ей не пишет. Да Сережа и не соби-
рался дальше поддерживать с ней отношения, да и вообще уже 
успел позабыть про нее.

Первое письмо было еще ничего, а во втором она обещала 
«сама не знаю, чего я сделаю, если ты меня бросишь». Это так 
контрастировало с его отдыхом в Крыму, что слов по этому по-
воду он найти не мог. С одной стороны, смешно, а если поду-
мать, то довольно грустно. Бедные провинциальные девочки, 
как им мало надо, чтобы их вот так завести. Подивившись эда-
кой наивности, Сережа выбросил оба письма.

От нечего делать позвонил Валере. Валера учился с ним в 
одной группе и в стройотряд этим летом тоже не поехал. Тот 
сидел дома и не знал чем заняться. Сережа сказал, что сейчас 
зайдет. Валера жил в соседнем доме, и через пару минут уже 
открывал дверь, впуская Сережу в гости. Валера был таким 
человеком, с которым можно поговорить на любую тему. Ему 
можно было доверить любой секрет, не боясь, что этот се-
крет станет достоянием еще кого-то. Правда, как и у всякого 
человека, у него имелись свои странности. Одна из них со-
стояла в том, что он очень любил трогать девичьи животики. 
Нет, не низ живота, а где-то посередине, в районе пупка. Он 
делал это почти всегда. И когда шел по улице, и когда ехал в 
метро, он мог проделать этот номер на танцах, да и вообще, в 
любом месте. Как его только не обзывали, сколько он оплеух 
и пощечин не получал, даже иногда от дружков обиженных 
девиц ему доставалось. Но бросить эту привычку у него не 
получалось.
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А еще он в душе был диссидентом. Хотя и многие в то время 
на кухнях занимались обычными обсуждениями, у Валеры 
было очень много познаний, которые не давали ему спокойно 
слушать байки, которыми кормит народ наша партия. Про 
правительство можно не говорить — это практически одно и 
то же.

После того как Сережа получил в подарок свое старшее «я», 
ему было чем поделиться с Валерой. В годы перестройки Сер-
гею довелось столько услышать о различных перегибах, при-
жимах и прочей нехорошей деятельности людей, стоящих у 
руля, что вольно или невольно, но у него все это отложилось 
в голове. А с учетом того, что все это старались сохранить в 
секрете, информацией он обладал, которой любой диссидент 
позавидовал бы.

Валера был единственным, кому Сережа доверил свою 
тайну. Он ничуть не удивился, узнав об этом, но вопросами 
Сережу засыпал при каждом их разговоре наедине. Правда, 
сейчас его больше интересовало, где отдыхал Сережа и чем на 
отдыхе занимался. Они уселись за журнальный столик, на ко-
торый Валера сразу выставил графинчик с каким-то крепким 
напитком и пару лафитников.

Окна, чтобы солнце не сильно пекло, были зашторены. Ва-
лера поставил на магнитофоне записи иммигрантов, и в полу-
мраке они, налив в лафитники, как оказалось, разбавленного 
спирта, настоянного на смеси специй и фруктов, начали нето-
ропливый разговор. Сначала Сережа рассказал, что он делал в 
деревне, про Лену, которая начала активно его донимать пись-
мами, о своем отдыхе в пансионате и, конечно, о студентках-
медичках.

Валера медичками заинтересовался, особенно их живо-
тиками. Сереже пришлось вспоминать и такие подробно-
сти. Постепенно разговор пришел к политике. Поговорили 
о Вьетнаме, вспомнили о евреях, которым наконец-то разре-
шили выезжать в Израиль. Сергей заметил, что в его время 
можно выехать куда угодно, проблема лишь в том, захочет ли 
тебя принять та страна, куда ты собираешься, да не был ли ты 
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связан в последнее время с какими-нибудь государственными 
секретами, либо не находишься ли в розыске за преступление. 
Потом разговор опять перешел на девочек, а после девочек Се-
режа уже ничего не помнил  — больно забористым оказался 
напиток.

Как ни странно, голова с утра не болела. Сережа спустился 
вниз, чтобы проверить почту. Он все надеялся, что кто-то 
из производителей заинтересуется его кубиком. В  почтовом 
ящике было одно письмо, но из деревни. Опять от этой, не зна-
ющей куда себя деть, Лены. Он, не читая, порвал письмо и бро-
сил его в мусоропровод.

Придется в ближайшем будущем самому ехать на завод 
пластмассовых изделий и пытаться наладить там контакты. 
Хорошо, что Сергей помнил телефон Валентина Михайло-
вича. Он наудачу набрал номер, но ответил ему другой чело-
век. Валентин Михайлович за это время уже стал главным ин-
женером, и телефон у него, так же как и кабинет, естественно, 
поменялись.

Записав новый номер телефона, Сережа позвонил, но 
трубку никто не поднимал. После трех безуспешных попыток 
он решил отложить это дело на завтра. Поговорить с главным 
инженером довелось только на следующей неделе. Тот только 
что вышел из отпуска и, наверное, в мыслях еще был где-то 
совсем не на работе, поэтому разговор не клеился. Сергею 
пришлось приложить все свои усилия, чтобы договориться 
о встрече.

3
Через два дня, с утра пораньше, он уже стоял у проходной. 

В портфеле у него лежал кубик, патент, документы и проект 
договора, который он написал по старой памяти. Увидев Ва-
лентина Михайловича, Сергей подскочил к нему здороваться. 
Он совсем забыл, что в этом мире они не знакомы, и только 
удивленный взгляд главного инженера напомнил ему об этом.

Извинившись, Сергей представился: 
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– Меня зовут Сергей Ветров, это я с вами договаривался о 
сегодняшней встрече. Ну, по поводу кубика.

– Ах да, по поводу кубика. Хорошо, пойдемте со мной. 
У  меня, правда, с утра пятиминутка, но это, надеюсь, нена-
долго. Подождите у секретарши.

– У, какие мы важные стали,  — подумал Сергей,  — уже и 
секретарша. Чего же она трубку не снимала? Тоже в отпуске 
была?

Пятиминутка растянулась на сорок пять минут. Наконец, 
толпа работников освободила кабинет, и секретарша мило-
стиво разрешила Сергею пройти к начальству. Валентин Ми-
хайлович, указав жестом на стул, произнес:

– Располагайтесь. Ну и что там за кубик у вас?
Сергей достал кубик из портфеля и показал, как им пользо-

ваться.
– Ну-ка, ну-ка, забавная игрушка,  — заинтересовался Ва-

лентин Михайлович — дайте-ка я попробую.
Проба затянулась минут на двадцать. Так и не сумев вер-

нуть грани кубика в исходное состояние, Валентин Михайло-
вич вернул его Сергею. Тот за минуту собрал кубик. Валентин 
Михайлович решил повторить попытку, но с тем же результа-
том. Сергей сам перед этим почти целый день тренировался, 
вспоминая алгоритм сборки кубика, и когда кубик оказался 
снова у него в руках, опять быстро его собрал.

Третью попытку главный инженер делать не стал.
– Так вы хотите, чтобы наш завод начал выпускать эту 

игрушку? — спросил он. — Но у нас уже есть план на следую-
щий год, и менять его навряд ли кто-то согласится.

– А если поговорить с директором?
– Не знаю, не знаю. Хотя попробовать можно. — он нажал 

клавишу на селекторе и попросил секретаршу: — Олечка, со-
едини меня, пожалуйста, с директором.

После недолгого разговора с директором Валентин Михай-
лович пригласил Сергея пройти к начальству.

Директор тоже сначала покрутил кубик, но недолго — на-
верное, постеснялся перед своим подчиненным. Потом вызвал 
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представителя из планового отдела, потом — из бухгалтерии. 
В общем, машина закрутилась.

Из кабинета директора Сергей вышел только через три 
часа. Его кубик включили в план даже этого года. Главный 
инженер пообещал начать выпуск изделия, как только подго-
товят производство. Проект договора, который принес Сер-
гей, с небольшими изменениями был принят за основу. Ра-
достный Сережа, чуть ли не в припрыжку добирался до ме-
тро.

– Ну вот, теперь можно собирать справки из ЖЭКа на всту-
пление в кооператив.  — сказал Сергей.  — Когда вернешься 
из армии, как раз и очередь подойдет, а если умудришься по-
ступить в институт, то вообще отлично будет. Хотя с твоими 
тройками…

– Кто же мне даст поступать, ведь сразу по распределению 
на работу идти придется?

– Так на работу не сразу, после диплома еще месяц отдыха 
положено, если не два. Вот и постарайся.

– Ну, до этого еще дожить надо.
– Доживешь, куда ты денешься.
В метро в это время народу было мало. Сережа сидел, погру-

женный в разговор с самим собой. Вдруг Сергей встрепенулся. 
Напротив села симпатичная девушка и как-то задумчиво по-
смотрела на Сережу. На него вдруг нахлынуло радостное и те-
плое чувство, явно идущее от Сергея.

– Не может быть! — как-то странно произнес Сергей, — Да 
это же Надя!

– Это та, которую ты называл пухленькой?
– Да, это она.
– Что-то она совсем и не пухленькая.
– Люди иногда меняются, и не всегда в худшую сторону. 

А здесь вообще природа постаралась.
– Да, неплохой вкус у моего предшественника, я даже ему 

завидую.
– А чего тут завидовать? Тебе никто не мешает самому с ней 

познакомиться.
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– Да ты что? К такой красотке я как-то и подойти даже бо-
юсь. У нее точно должен быть парень.

– Сам говорил, что за хорошую девушку бороться надо. 
Ладно, если ты не решаешься, я сам сейчас к ней подойду.

Сергей, не откладывая дела в долгий ящик, сразу же подсел 
к Наде.

– Здравствуй, Наденька.
– А откуда ты меня знаешь? Что-то я не помню, что с тобой 

знакомилась.
– Наверное, из другой жизни. — решил нестандартно озада-

чить Надю Сергей. Да к тому же можно говорить правду, даже 
был шанс, что в нее поверят.

– Интересно, из какой жизни?
– Понимаешь, в восточных религиях есть такое предполо-

жение, что когда умираем, наша душа может переселиться в 
любое живое существо.

– Это реинкарнация, что ли?
– Вот видишь, и ты слышала. Только все забывают о своей 

прошлой жизни, правда бывают случаи, когда прошлая память 
вдруг оживает. А у меня вообще исключительный случай. Мое 
сознание попало в прошлое, да еще и не в чужого человека, а в 
меня же самого.

– Что-то слишком сложно.
– Если тебе будет интересно, я тебе потом могу все объяс-

нить.
– А почему ты это мне рассказываешь?
– Так дело в том, что в прошлой жизни я очень хорошо знал 

тебя.
– Интересно, ну и что ты обо мне знаешь?
– Твою маму зовут Галина Павловна, а бабушку — Полина 

Григорьевна.
– Бабушка умерла в марте.
– Извини, я не знал. Понимаешь, два года назад мне при-

шлось покинуть тот мир.
У Нади округлились глаза:
– Ты что, умер тогда?
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– Да не совсем. Просто раз — и оказался здесь.
– Где это «здесь»?
– Точнее когда. Двадцать четвертого февраля этого года.
– А как же тот, кем ты был до этого. Я имею ввиду, что тебе 

давно не один годик.
– А ты можешь представить, что в одной голове может на-

ходиться два сознания?
– Представить-то я могу, только это называется «шизофре-

ния».
– Очень может быть, но мы как-то уживаемся вдвоем.
– А чего еще ты можешь рассказать обо мне?
– Ну конечно, я знаю, где ты живешь, твой номер телефона. 

Знаю, что ты давно живешь без отца, могу рассказать, что и где 
стоит у вас в квартире.

– Допустим, это все можно и так узнать, если задаться по-
добной целью. А что-нибудь такое, особенное?

– Особенное? Ты мне рассказывала, что когда была малень-
кой, боялась спать одна и часто просилась к бабушке. Тогда вы 
еще жили вместе. А бабушка гладила тебя по головке и расска-
зывала сказку про храбрую девочку, которая не боялась тем-
ноты. А еще у тебя был плюшевый мишка, и однажды, когда 
у вас были гости, кто-то залепил мишке глаза пластилином. 
А ты потом долго плакала — боялась, что мишка ослеп.

Надя испуганно уставилась на Сергея.
– Мне страшно,  — сказала она после минутного молча-

ния. — Что ты от меня хочешь?
Сергей понял, что перегнул палку или неправильно завел 

разговор с самого начала. Надя действительно испугалась, и 
надо было что-то делать.

– Успокойся, глупенькая. Я ничего не хочу тебе навязывать. 
Просто ты мне очень нравишься, а в прошлой жизни ты была 
ко мне не равнодушна.

– Может быть, — сказала Надя, слегка успокоившись, — но 
я тебя совсем не знаю.

– Извини, что напугал тебя. Надо было сразу догадаться, 
что такая информация может выбить из колеи человека и с 
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железными нервами, но понимаешь, я тебя увидел и сразу по-
терял голову. Мне захотелось любым способом привлечь твое 
внимание.

– Тебе это удалось.
– Ну прости меня, пожалуйста.
– Хорошо. Внимание ты привлек, а что дальше?
– Если ты не будешь возражать, я провожу тебя до дома. Можно 

зайти куда-нибудь в кафе, посидеть, поговорить. Ты как?
– Что с тобой поделаешь, ты добился своей цели. Заинтри-

говал бедную девушку. Какая нормальная девушка откажется 
поговорить с парнем, который ее так хорошо знает, а она о 
нем — ничего. Я согласна на кафе.

– Вот и хорошо, — сказал Сергей — тогда сейчас выходим.
Они вышли на Багратионовской, и Сергей повел ее в ма-

ленький то ли ресторанчик, то ли кафе — «Бородино». Народу 
в это время почти не было, и они сразу сели за свободный сто-
лик. Сергей передал эстафету Сереже. Свое дело, как он по-
считал, он уже сделал, а про себя рассказывать лучше самому 
Сереже. Правда, он предупредил Сережу, что если она начнет 
интересоваться их общим прошлым из другой жизни, то тут 
уж придется вступить ему.

Они проболтали до самого закрытия кафе, и вышли оттуда 
с ощущением, будто давно знали друг друга. Сережа проводил 
Надю до самого дома. Сергей ожидал, что опять появится На-
дина мама и начнет загонять ее домой, но, видимо, она уже счи-
тала свою дочку взрослой, и выход не состоялся. Сережа пообе-
щал позвонить завтра, а на прощанье чмокнул Надю в щечку.

Домой он пришел в отличном настроении. День действи-
тельно удался. Он долго не мог заснуть, все расспрашивал 
Сергея о Наде. Наконец, когда на улице уже стало светать, Се-
режа заснул со счастливой улыбкой на лице.

4
Проснулся Сережа в середине дня. Быстро приведя себя в 

порядок, он позвонил Наде. У нее весь день был свободный, 
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поэтому договорились, что Сережа заходит за ней, и они вме-
сте идут гулять в соседний лесопарк. По дороге к Наде Сережа 
умудрился купить билеты на кинофестиваль. Ему повезло — в 
последний день купить билет, да еще на «Генералов песчаных 
карьеров».

Ребята с удовольствием погуляли под высокими соснами, а 
потом смотрели «Генералов». Кино Наде очень понравилось, 
к концу фильма у нее даже появились на глазах слезы — так 
она переживала за героев. Сергей напевал про себя песню из 
фильма, а Сережа, как-то незаметно для себя, начал напевать 
ее вслух.

Надя удивленно посмотрела на Сережу:
– Ты что, это сейчас сочинил?  — спросила она. Сережа 

умолк. Он не знал, что ответить на такой вопрос.
– Знаешь, — начал он — наверное, я тебе не все объяснил. 

Второе мое сознание попало ко мне из моего будущего. Я про-
сто не хотел тебя грузить в первый же день еще и этой ин-
формацией. На тебя и так тогда смотреть баз жалости нельзя 
было. Эту песню на русском языке напишут несколько позже, 
но вот этот второй «я», уже слышал ее. Он напевал ей сейчас, а 
я автоматически повторил за ним.

– Так ты что, не только мое прошлое знаешь, но и будущее 
тоже?

– Да нет, мое будущее с того момента как он появился в моей 
голове уже отличается от его прошлого. Такие события, кото-
рые от меня не зависят, ну те, которые я изменить не могу, он 
может предсказать, если помнит, конечно. А  вот что будет с 
тобой или со мной — он точно сказать не может, потому что 
уже вмешался в события. В его прошлом такой встречи с то-
бой вообще не было.

– Что-то я не понимаю. Ты же говорил, что уже встречался 
со мной в прошлой жизни, а теперь говоришь обратное.

– Понимаешь, это его не первое перемещение во времени. 
Он сначала попал из будущего в шестьдесят седьмой год, где и 
познакомился с тобой, а уже во второй раз — сюда. А в той, са-
мой первой своей жизни, он с тобой даже не встречался.
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– Если он со мной встречался во второй жизни, то почему я 
его не помню?

– Так как это все несколько фантастично, то и объяснение 
тоже  — из области фантастики. Он предполагает, что после 
того как появился в этом мире, образовался параллельный 
мир, в котором мы и познакомились с тобой. А в том, преды-
дущем, мы так и не встретимся.

– Как все запутанно. Ладно, я надеюсь, ты рад, что мы нахо-
димся в этом мире, и что ты познакомился со мной?

– Еще как рад.
– Вот и хорошо, я тоже рада. Давай не будем больше вспоми-

нать то, чего не было с нами в нашем мире?
– Давай, а то и мне как-то странно объяснять то, что было не 

совсем со мной, точнее, с другой моей половинкой.
Надя шла, о чем-то задумавшись, а через минуту спросила: 
– Но ведь ты знаешь, что будет происходить в нашей стране, 

например, через десять лет?
– Да. А что тебя интересует?
– Например, к восьмидесятому году обещали дать каждому 

по отдельной квартире. Дадут?
– Нет. И к двухтысячному не дадут. Все это так и останется 

только обещаниями. Я, например, не жду милостей от госу-
дарства и собираюсь вступать в кооператив.

– Смотри-ка, да ты завидным женихом будешь.
– Стараюсь помаленьку.
– А деньги где возьмешь? Бабушка за границей наследство 

оставила? Или это секрет?
– Ну, не совсем бабушка. А вообще-то, почти наследство. Да, 

из заграницы, ты угадала. В принципе, это не секрет, но я бо-
юсь загадывать. Денег пока нет, но я надеюсь, что они будут. 
После Нового года все будет ясно. Тогда и расскажу.

– А войны не будет?
– Да вроде крупной — не должно.
– Так все-таки будет?
– Перед самой Олимпиадой, в семьдесят девятом, мы вве-

дем войска в Афганистан. Из-за этого к нам на Олимпиаду 
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некоторые страны не приедут. Будут бойкотировать как агрес-
соров.

– Так у нас еще и Олимпиада будет?
– Да, летом в восьмидесятом. В  Москве порядок наведут, 

всех бомжей и цыган отправят куда подальше. И  приезжих 
просто так на Москву полюбоваться меньше будет.

– Бомжей? А кто это такие?
– Ах да, ты и не знаешь. Ну, это люди без определенного ме-

ста жительства. Аббревиатура по первым буквам.
Надя задавала еще очень много вопросов, и Сережа даже 

устал отвечать на их непрекращающийся поток. Но вот они 
добрались до Надиного дома. Время приближалось к шести 
часам, и Сережа, которому надоело гулять по улице, подумал, 
что неплохо было бы зайти к Наде в гости, только как это по-
культурнее предложить? Надя будто прочитала его мысли и 
сама позвала в гости. Но Сережа сначала повел Надю в мага-
зин, где они вместе выбрали торт, а уж потом они зашли к ней 
домой.

Надя заранее извинилась за беспорядок, которого, по мне-
нию Сережи, не было. Мамы тоже не оказалось дома. Внутрен-
нее содержание квартиры ничуть не изменилось по сравнению 
с тем, каким его запомнил Сергей. Да и что может приобрести 
учитель музыки на свою скромную зарплату.

Надя начала со смущением показывать свою квартиру, но 
Сергей подбодрил ее, сказав: 

– Ну что ты стесняешься? Ведь я столько раз уже был здесь. 
Даже последние часы в прошлой жизни я провел вот на этой 
кровати,  — и Сергей показал на здоровенную мамину кро-
вать. — Между прочим, с тобой.

Надя покраснела, а Сережа успокоил: 
– Да ничего такого не было.
– Хорошо тебе, можешь наговорить что угодно, а я даже воз-

разить не могу. Мы же договорились, что не будем вспоминать.
– Ну прости меня, сорвалось.
– Ладно, пойдем, попьем чая.
За чаем, Надя вспомнила про песни: 
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– А много ты знаешь песен из будущего?
– Много, но не думаю, что тебе все понравятся. Вкусы меня-

ются сильно. Есть такие песни, за исполнение которых сейчас 
могут посадить. А хороших все-таки много.

– Вот бы послушать.
– Какие проблемы? Ты со Светкой еще дружишь?
– С какой?
– С твоей бывшей одноклассницей из четвертого подъезда.
– Да. Мы и сейчас в одной группе учимся.
– Она сейчас дома?
– Не знаю. Вообще-то она никуда на каникулы не уезжала.
– Позвони. Если она дома, пусть приходит и гитару прине-

сет.
– Хорошо. А откуда ты ее знаешь?
– Наденька, ты же умная девочка, если я раньше знал тебя, 

то мог и Свету знать. Между прочим, мы с Сашкой, а он сейчас 
со мной учится, познакомились с вами на танцах в Рублево. 
А  Сашка со Светкой тогда неплохо спелись. Парочка еще та 
была, может их снова познакомить?

– Да у нее кавалеров хватает и без него.
– Ладно, звони.

5
Света оказалась дома, и через пару минут уже сидела на 

кухне рядом с Надей. Она с любопытством посматривала 
на Сережу. Как же, у ее подруги, которая не жаловала ребят 
своим вниманием, и у которой еще вчера с утра точно никого 
не было, вдруг сидит на кухне, как у себя дома, молодой сим-
патичный человек. И ведет себя так непринужденно, как будто 
он давно знаком не только с Надей, но и со Светой. А Надя, 
которая обычно замыкалась, попадая в мужскую компанию, 
щебечет не переставая.

Сережа, подстроив гитару, предложил переместиться в На-
дину комнату, а то на кухне тесновато. Усевшись на диванчике, 
он начал петь. Может, некоторые песни и казались девушкам 
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весьма необычными, но Сережа пел те, которые ему нрави-
лись. Увлекшись, они даже не сразу обратили внимание, что 
Галина Павловна стоит в дверях и тоже слушает.

Сережа допел песню и поздоровался, и только тогда Надя 
заметила свою маму. Немного смутившись, Надя стала знако-
мить ее с Сережей.

– Мама, это Сережа. Он учится в техникуме. Мы вчера по-
знакомились в метро. Я тебе рассказывала.

– Да, шустрый молодой человек, ничего не скажешь. Только 
вчера с тобой познакомился, а сегодня уже и маму своими пес-
нями очаровывает. Но поет хорошо.

– Галина Павловна, давайте чайку попьем, — предложил Се-
режа — с тортиком. Вы, надеюсь, не откажетесь, да и у меня 
в горле пересохло от этого пения. Хотя можно и вина выпить 
по поводу знакомства. Я быстро сбегаю, а вы тут без меня по-
общаетесь о своем, о женском. Я же вижу, что у вас вопросы к 
Наде так и вертятся на языке.

– Так ты еще и проницательный. Хорошо, иди. Можешь 
особо не торопиться.

Когда через пятнадцать минут он вернулся с бутылкой шам-
панского, коробкой конфет и с фруктами, Надя сидела вся 
раскрасневшаяся, видимо, мамочка прочитала ей лекцию о ее 
легкомысленном поведении. Сережа решил разрядить атмос-
феру: 

– Надеюсь, лекция о том, как должна вести себя молодая 
девушка в общении с таким же молодым человеком, уже за-
кончена, — сказал он — и мы можем поговорить, например, 
о кинофестивале, или еще о чем-нибудь другом. Мы с Надей 
сегодня смотрели фильм о беспризорниках, нам понравился.

– Не надо заговаривать мне зубы,  — не поддалась Галина 
Павловна — я все-таки хотела поговорить о вас. Светочка, де-
точка, не могла бы ты прийти как-нибудь в следующий раз?

Свете не оставалось ничего другого, как удалиться, а Сергей 
приготовился к серьезному разговору. Чего будут ему инкри-
минировать — он только гадал, но то что будут — не вызывало 
сомнения.
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– Итак, молодой человек, — Галина Павловна упорно не хо-
тела называть Сережу по имени — я смотрю, вы большой спе-
циалист по вскруживанию голов молодых девушек. Не успели 
познакомиться, а Надя уже готова бежать за вами без оглядки. 
Меня настораживает такое поведение моей дочери. А что она 
будет делать через неделю?

– Напрасно вы так беспокоитесь о том, что Надя слишком 
ветрена, просто она поверила мне, что я, как бы лучше это ска-
зать, достоин ее. Что никогда не сделаю ей ничего плохого. Что 
у меня даже в мыслях не может появиться желание как-то оби-
деть ее. Я даже не знаю, как вам это объяснить. Я понимаю, что 
Надя у вас единственный ребенок, что воспитывалась она без 
отца, что…

– А причем здесь «без отца»?  — возмутилась Галина Пав-
ловна, — неужели ты думаешь, что я ее плохо воспитывала?

– Да я не об этом. Просто девочки, которые воспитывались 
только женщинами, как-то сильнее не то чтоб интересуются, 
а тянутся к мужчинам. Словно хотят восполнить недоста-
ток внимания со стороны противоположного пола, получить 
то, чего им не хватало в детстве. Ну, я не знаю, как это лучше 
выразить словами. Может, я непонятно говорю, но уловить 
смысл можно.

– Почему же. Говоришь ты вполне понятно. Даже как-то 
слишком складно для твоего возраста. И откуда у тебя столько 
знаний о женской психологии?

– А меня вообще взаимоотношения между людьми интере-
суют. А это, можно сказать, частный случай.

– Так значит, я все равно, хоть и косвенно, но виновата в та-
кой ее доверчивости?

– Да никто вас ни в чем не винит. У любого могут не сло-
житься отношения. Ведь недаром говорят: не родись краси-
вой, а родись счастливой. Так что давайте исходить из того, 
что есть.

– Да. Теперь я начинаю понимать, почему Надя так легко на 
тебя клюнула. Ты любого сможешь убедить, в чем захочешь. 
Даже меня уболтал.
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– Вот и хорошо. Ну что, открываем шампанское? Похоже, 
что кроме знакомства, у нас еще один повод появился. Можно 
выпить за взаимопонимание.

– Открывай. Что же с тобой делать.
Сережа с негромким хлопком открыл шампанское. Надя во 

время всего разговора молчала и только напряженно слушала. 
А  теперь, видимо, у нее отлегло от сердца, и она свободно 
вздохнула. Выпили за знакомство и взаимопонимание. Пого-
ворили о планах на будущее. Галину Павловну интересовало, 
собирается ли Сережа учиться после техникума в институте. 
Она осталась довольна, получив положительный ответ.

Потом она поинтересовалась Сережиной семьей. Сережа 
ответил, что это не интересно, что он все равно собирается 
жить отдельно.

– И как себе ты это представляешь? — спросила Галина Пав-
ловна.

– Да просто. Куплю себе квартиру.
– У тебя что, денег много?
– Надеюсь, будут.
– Надеяться — это мало.
– А я хорошо надеюсь. С подстраховкой.
– И что это за подстраховка такая?
– Я пока промолчу, не хочу сглазить. Но это не пустые слова.
– А как ты один жить собираешься? Ты же, наверное, и при-

готовить ничего сам не можешь?
– Вот об этом я как раз меньше всего беспокоюсь. Если же-

лаете, я могу хоть сейчас любое блюдо приготовить. А  чтобы 
скучно одному не было, женюсь вот на Надюше. Я думаю, к тому 
времени она уже созреет для того, чтобы выйти за меня замуж.

Надя после таких слов опять покраснела. А Галина Павловна 
заметила, что с такими темпами, с которыми он Надю очаро-
вал, к свадьбе нужно готовиться уже сейчас.

– Да я бы не против. Только Наде надо институт окончить, а 
если мы сейчас поженимся, то боюсь, вы очень скоро станете 
бабушкой. А меня еще и в армию забрать могут. Так что мы 
пока просто так погуляем.
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Надя покраснела еще сильнее, казалось, что поднесешь 
спичку к ее лицу — так и вспыхнет бедная спичка. А Сережа и 
сам удивился, чего это он так разошелся. Ведь до начала этого 
разговора у него таких мыслей не было.

– Наверное, это Сергей виноват, — подумал он — а впрочем, 
я и сам не против такого развития событий.

Из размышлений его вывела Надя: 
– Пойдем немного погуляем? — попросила она. Сережа, ко-

нечно, согласился. Мало еще чего он мог наговорить, отвечая 
на вопросы Галины Павловны, а Наде красней тут. Да и на пер-
вый раз таких разговоров было более чем достаточно.

На улице Надя сразу стала предъявлять претензии: 
– Ты что это выдумываешь? Ты меня хоть о чем-нибудь 

спросил? Что мама обо мне подумает?
– Как будто мама тебя не знает. Нормальная мама плохо 

о своей дочери не подумает. И  вообще, это было больше на 
шутку похоже. Нельзя воспринимать все слишком серьезно.

– Так это все шутка?
– Я сказал, что похоже. Не мог же я все это серьезно говорить 

твоей маме. Она и так готова была завестись с пол-оборота.
– Нет, ты скажи, это правда — то, что ты говорил?
– До чего же все женщины дотошные. Вот не скажу тебе ни-

чего, так ты меня домой не отпустишь, пока ответа не полу-
чишь, или умрешь к утру от любопытства. Правда, правда.

– Что правда? Что умру от любопытства?
– Лучше домой не отпускай.
– Да ну тебя. Какой же ты противный.
Сережа не дал ей договорить, она была так красива в этот 

момент, что он не удержался и приник к ее губам. Галина Пав-
ловна наблюдала из окошка, как ее дочка пытается урезонить 
Сережу, и чем это кончилось. «Совсем дети  — улыбнулась 
она — а туда же, жениться».

6
К концу августа из стройотряда вернулись ребята из группы. 

Витька сразу позвонил Сереже, ему хотелось поделиться 
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впечатлениями. У Сережи тоже накопилось столько всего, чего 
можно рассказать только хорошему другу, так что он с радо-
стью согласился встретиться. Витька приехал к Сереже домой 
и привез с собой две бутылки портвейна. Ребята устроились у 
Сережи в комнате. Витька начал рассказывать, как они рабо-
тали в Набережных Челнах. Что погода там была дурацкая — 
то дождь и холод, то жарища. А новый город — это сплошная 
общага. К какому дому не подойдешь, везде табличка: «обще-
житие номер такой-то». Один дом — женское, другой — муж-
ское. А  средний возраст, наверное, не больше двадцати лет. 
А драки там какие — общага на общагу. Сверху посмотришь, 
словно море голов колышется.

– А когда дорогу делали, — продолжал Витька — мы и по 
ночам работали, у нас еще нивелиры были. Как вечер начина-
ется, так очередь к ним. На окнах занавесок нет, а в женских 
общагах такое увидеть можно. Нивелир хорошо приближает, 
правда вверх ногами. А какие танцы у нас были. Там студенты 
были со всей страны, а лагерь сделали общий. На сухой закон 
все клали. У  нас палатки двойные были, так мы пустую по-
суду складывали в середину. Как ветер подует, такой перезвон 
стоял.

Он еще долго рассказывал о жизни в стройотряде. А потом 
Сережа поведал о том, как он провел лето. И о деревне, и о сту-
дентках-медичках, и о том, что познакомился с классной де-
вочкой. Короче, тоже нагрузил информацией. Вино как-то не-
заметно закончилось. Витьке показалось, что надо еще доба-
вить, но Сережа категорически отказался, сказав, что сегодня 
вечером собирается встречаться с Надей. Как ни странно, 
Витька не обиделся.

Поговорив еще полчаса, Сережа вместе с Витькой сели в 
автобус. Витька сошел на своей остановке, а Сережа поехал 
дальше, на свидание. Дверь открыла Надина мама. Она попро-
сила Сережу зайти и подождать немного, потому что Надя по-
шла в магазин. Сережа отказался, он был слегка на взводе по-
сле портвейна и боялся, что выдаст чего-нибудь такое, о чем 
потом пожалеет.
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Сидя на скамеечке перед подъездом, он с тоской подумал, 
что лето уже кончилось, всего каких-то два дня осталось. Даже 
один, если не считать сегодняшнего. Было прохладно, и дождь, 
который до этого только накрапывал, вдруг решил показать 
свою силу. Сережа спрятался в подъезде. Через минуту туда 
забежала и Надя. Она пообещала, что только отдаст продукты 
и сразу выйдет к нему.

Высочив из квартиры, Надя прижалась к Сереже и спро-
сила: 

– Что мы будем делать сегодня? — а потом поморщила но-
сик и добавила — фу, от тебя несет, как из винной бочки.

– Извини. Сегодня Витька заезжал. Он вчера вечером из 
стройотряда приехал, так хотел поделиться впечатлениями. Да 
и я о тебе рассказать захотел. Вот мы и делились накопленной 
за лето информацией под портвейн.

– Рассказал?
– Ну как я мог не рассказать о таком сокровище? Ты — самое 

главное событие в моей жизни.
– Хватит меня расхваливать, а то я сейчас покраснею.
– Красней, красней. Ты такой красивой становишься, когда 

смущаешься. Вот так, хорошо. Дай-ка я тебя поцелую.
Только он начал целовать Надю, как открылась дверь, и На-

дина мама позвала их: 
– Сколько времени вы собираетесь торчать в этом подъезде? 

Идите, лучше, дома посидите. Обещаю не вмешиваться в ваши 
молодые дела. Да заходите же.

В Надиной комнате в углу стояла гитара — так и осталась с 
тех пор, как ее Света принесла. Сережа машинально взял ги-
тару в руки и начал играть. Погода, естественно, повлияла на 
его репертуар. Задумчиво наигрывая разные мелодии, он, на-
конец, выбрал под настроение и запел:

Эх, умчаться бы вдаль,
Надышаться ветров,
Задушила печаль
Дымом горьких костров.
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Да пройтись по росе
Звонким утром седым,
Неподвластным судьбе
Быть всегда молодым.
Чтоб бросала ты вслед
Золотое кольцо,
Чтобы помнил сто лет
Молодое лицо.

И в том же духе затянул минут на десять. Когда ему это на-
доело, он встрепенулся, отложил гитару, и сказал: 

– Нет, сегодня обойдемся без концерта, а то под такую по-
году я тут столько тоски наведу. Надюш, давай займемся чем-
нибудь повеселее. Конфиденциальность маман гарантиро-
вала. А?

– Не надо, вдруг все-таки зайдет, а я ее стесняюсь.
– Свою маму, и стесняешься? Даже поцеловать себя не дашь?
– Нет, правда, не надо.
– Ну тогда пойдем на кухню. Я для тебя что-нибудь приго-

товлю. Чего ваша душенька желает?
– А если моя душенька желает птичьего молока? — закокет-

ничала Надя.
Если для кого-то птичье молоко и было чем-то таким, чего 

достать нельзя, то для Сергея данное сочетание слов ассоци-
ировалось с тортом, который он, во времена бума на это ку-
линарное изделие, выпекал сам. Рецепт он помнил, поэтому 
сразу ответил: 

– Подумаешь, молоко. Сейчас сделаем. Так, мне надо: сахар, 
муку, манку, какао, пять яиц, масло, сметану. Что еще? А, для 
теста — маргарин сливочный.

– Посмотрим, что у нас есть?
Надя прошла с Сережей на кухню и стала искать по полкам, 

банкам и в холодильнике. Не найдя маргарина, она крикнула: 
«Мама, а у нас маргарин есть?»

Галина Павловна вышла на кухню и поинтересовалась: 
– Что это вы тут затеяли?
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– Да вот, Сережа пообещал мне птичьего молока, а ему не 
хватает только маргарина.

– И сметаны — добавил Сережа.
– Ради такого случая я могу и у соседки занять.
– Ну что ж, тогда я приступаю.
Сережа сначала сделал тесто для коржей и поставил их 

выпекаться. Пока пеклись коржи, он начал делать крем. 
Сварил манку до полного растворения, добавил туда масла 
и растолченного до пудры сахара. Потом сделал из какао 
и сметаны шоколадную заливку. Намазав коржи кремом, 
а сверху полив шоколадом, он запихнул торт в холодиль-
ник.

– Сейчас все это остынет, и птичье молоко готово.
– Интересно, что получилось? А долго ждать?  — полюбо-

пытствовала Надя.
– Надеюсь, за пять минут ты не умрешь от любопытства. Да-

вай чайник поставим.
Через десять минут  — Сережа все-таки заставил подо-

ждать — все уселись за стол пить чай с тортом. Даже соседку, 
которая помогла с маргарином и сметаной, позвали. Торт по-
лучился вкусный и для всех необычный. Рецепт тут же запи-
сали. Позже, уже сидя вдвоем с Сережей в комнате, Надя все 
выпытывала у него, где он научился так готовить.

– Это у моей второй половинки спрашивать надо — отвечал 
Сережа. Надя слегка побаивалась эту его «вторую половинку», 
которую и увидеть нельзя, поэтому приставать с вопросами 
больше не стала.

7
Последний год обучения в техникуме более чем наполовину 

занимала практика. Почти все ребята были распределены в 
НИИ под покровительством военной промышленности. Се-
режа попал под начальство очень сообразительного стар-
шего инженера. Все звали его просто Гера. Гера был динамич-
ным мужичком, различные мысли били из него фонтаном, и 
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поэтому работы по воплощению этих мыслей в «железо» у Се-
режи хватало.

Опыт и знания Сергея очень помогли Сереже, и он часто 
спорил с Герой, а иногда просто заставлял того недоумевать от 
тех предложений, которые подкидывал ему Сергей.

– Надо же, молодежь какая пошла,  — восхищался Гера  — 
они нас, стариков, еще и учат.

Но к советам он относился с вниманием, не разделяя тех, 
кто ему их дает, по возрастным категориям. Для него дельный 
совет оставался дельным, если он действительно таким и был. 
А  после того, как Сережа внес больше десятка изменений и 
упрощений в схемы, которые давал ему Гера, и это действи-
тельно улучшило и упростило их, Гера стал доверять Сереже 
безоговорочно.

Всего за два месяца работы на практике Сережа стал соавто-
ром более десяти различных разработок. Его даже хотели от-
командировать в Кап-яр на испытание нового АЦП для «ракет 
изделия номер там какой-то», а проще — ЗРК «Оса». Хорошо 
хоть практика к тому времени закончилась.

Между тем, за две недели до нового года в продаже появились 
«чудо-кубики». Валентин Михайлович сдержал слово наладить 
производство быстрыми темпами. Сереже не удалось купить 
игрушку в магазине, но Валентин Михайлович с удовольствием 
подарил ему несколько экземпляров. Правда, посетовал, что ра-
ботники завода занимаются этим кубиком не только в переры-
вах, но и в рабочее время. Прямо эпидемия какая-то.

Один кубик Сережа подарил Витьке, а второй — Наде. При-
чем, когда дарил, сказал: 

– Вот оно, зарубежное наследство. Теперь я могу тебе его 
даже подарить.

Надя сначала не поняла, причем здесь кубик, но после объ-
яснений и некоторых примеров в цифрах, до нее, наконец, до-
шло, что наследство действительно немалое, а если еще и за-
граница примет участие в этом деле, то можно оставшуюся 
жизнь Сереже не работать. Да, роскошный ей жених обло-
мился, мало того, что души в ней не чает, так еще и богатый.
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А Сережа решился действовать дальше. 
– Наденька, ты же знаешь, что я тебя люблю?
– Что ты сказал?
– Надя, не надо притворяться, что ты не слышишь. Я пони-

маю, что ты хочешь еще раз услышать. Да, Наденька, я тебя 
люблю. И хочу, что бы ты вышла за меня замуж.

Надя, хоть и надеялась когда-нибудь услышать такие слова, но 
только не сейчас, и поэтому растерялась. Конечно, она была рада 
такому предложению, да и согласна, но это было так внезапно.

– А почему именно сейчас? Ты же говорил, что мне еще 
учиться надо. Да и тебе тоже.

– Надя. А что тебе помешает дальше учиться?
– Как это что? Ну…  — Надя зарумянилась  — дети могут 

быть.
– А что, ты детей не хочешь?
– Нет, почему же, хочу. Но сейчас…
– А что сейчас? Тогда скажи мне, когда?
– Не знаю. Сначала надо институт окончить.
– Ага. Потом квартиру получить, потом машину купить — 

так всегда причины найдутся. Надя, перестань юлить.
– Сереженька. Я не знаю. Вообще-то, я согласна.
– А если не «вообще»?
– Согласна я, согласна.
– Ух, ты моя хорошая, — обрадовался Сережа, и принялся 

целовать Надю, — пойдем твою маму обрадуем.
– Я что-то боюсь. А вдруг она будет против. Что тогда де-

лать?
– Маму я беру на себя.
– Все равно, я боюсь.
– Перестань. Пойдем, лучше, цветы купим, да и шампанское 

тоже.
Сделав задуманные покупки, они стояли у входной двери и 

все не решались позвонить. Наконец, Сережа нажал на кнопку 
звонка. Надина мама открыла дверь, увидела смущенные лица 
парочки, посмотрела на цветы и шампанское и сделала соот-
ветствующие выводы.
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– Так, как я понимаю, сейчас я услышу что-то особенное?
– Да, Галина Павловна, мы с Надей решили пожениться, и я 

пришел просить у вас ее руки.
– Быстро вы решили. Всего четыре месяца ждать пришлось. 

А кто мне говорил, что жениться пока не собирается? Что Наде 
еще учиться и учиться, что тебя в армию могут забрать?

– Дело в том, что изменились обстоятельства.
Галина Павловна побледнела: — Надежда, как это понимать?
– Галина Павловна, а вот сейчас вы неправильно поняли. 

Это у меня изменились обстоятельства. Помните, я вам го-
ворил, что у меня деньги будут, так вот — они будут. Вот 
этот кубик,  — и Сережа показал кубик  — и есть то Эль-
дорадо, которое принесет мне порядочную сумму. Еще ле-
том я вступил в кооператив, к первому мая дом обещают 
сдать. Если мы женимся сейчас, а мы все равно рано или 
поздно женимся, то можно переиграть на двухкомнатную 
квартиру.

– Слишком ты расчетливый. Но на двоих могут и не дать.
– А я за последние два месяца больше чем в десяти новых 

разработках участвовал, у меня и дипломы скоро все будут. 
А по законодательству какого-то там лохматого года, изобре-
тателям положена отдельная комната для работы.

– А что вы будете делать, когда дети появятся?
– Воспитывать, а вы нам поможете. Неужели вы не хотите 

внуков?
– А на что же вы жить будете?
– Как на что? А кубик? Между прочим, с каждого кубика 

мне причитается тридцать девять копеек, а за две недели этого 
года их сделали уже больше тысячи. И еще собираются выпуск 
увеличивать. Так что я думаю, с деньгами у нас особых про-
блем не будет.

– Это что же, я одна здесь в двух комнатах жить буду?
– Почему обязательно одна? Мы ведь будем часто приезжать 

и составлять вам компанию, да и вообще, вы молодая, краси-
вая женщина, теперь дочка не будет вас стеснять. Не надо уже 
так много думать о том, как ее поднимать на ноги. Теперь есть 
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кому, кроме вас, позаботиться о Наде. Найдете себе пару, еще 
у Нади сестренка или братишка появится.

– Ох и мастер же ты зубы заговаривать, — смутилась Галина 
Павловна — с тобой просто невозможно спорить. Пойдем на 
кухню, а то стоим тут в дверях.

– Так вы цветочки возьмите, Галина Павловна.
– Ох, и фрукт ты все-таки Сережа.
– Что делать, какой есть — другого не будет.
Дальнейший разговор уже был лишен напряжения. Обсуж-

дали когда, где, кого пригласить, и много другой второстепен-
ной мелочи. Сережа был доволен, что основной вопрос ре-
шился без эксцессов.

8
Сережа купил билеты на «Гамлета». Хоть в театр на Таганке 

достать билеты было почти невозможно, но когда он протянул 
пятьдесят рублей в окошко киоска, в котором продавались би-
леты в театры, и попросил три билета на «Гамлета», добавив 
при этом чисто с грузинским размахом, что сдачи не надо, би-
леты сразу нашлись, даже про «нагрузку» ничего сказано не 
было. Сергею очень хотелось увидеть Высоцкого на сцене, да и 
приобщить Сережу к искусству тоже. К своему стыду Сергей 
за все свою жизнь побывал в театре столько раз, что хватило 
бы пальцев, чтобы сосчитать. Вот он и решил хоть немного 
восполнить этот пробел в своей жизни.

Галина Павловна, как работник культуры, только привет-
ствовала походы в театр. Правда, как воспитанница совет-
ского строя, была настороженно настроена на спектакль, по-
тому что отзывы в прессе о нем были, мягко говоря, не очень. 
Когда зашли в полутемный зрительский зал, Сережа сразу 
увидел Высоцкого. Тот сидел на заднем ряду, одетый в темный 
свитер и джинсы. В руках у него была гитара. Он задумчиво 
что-то бренчал на ней.

Когда зал уже заполнился, и прозвенел последний звонок, 
Высоцкий вышел на сцену и спел песню на стихи Пастернака. 
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А  потом началось действие. Для своего времени это было 
что-то. Декораций почти никаких, только огромный занавес, 
который двигался в разные стороны по ходу спектакля, как бы 
сам, исполняя роль. Было много движения, а Гамлет (с гита-
рой) три раза читал свой монолог «быть или не быть».

Из зала Сережа выходил слегка ошарашенный. Он остался 
очень доволен спектаклем, и был рад, что все-таки смог сходить на 
Высоцкого. Наде тоже все понравилось, а вот у Галины Павловны 
осталось какое-то двоякое впечатление. С одной стороны — от-
личное исполнение, а с другой — слишком необычно.

В тот вечер они добрались до дома очень поздно, и Сережу 
уложили спать на Надином месте. От кровати исходил знако-
мый и будоражащий воображение запах Нади. Сережа долго 
ворочался и не мог заснуть. Наконец, сон все-таки сморил его. 
Ему снился Высоцкий, которого хотели сжечь на площади, 
толпа народа, орущая что-то злобное, Надина мама, которая 
твердила, что все неправильно, что так с артистами поступать 
нельзя.

Сережа бросился на выручку, но его скрутили два здоровен-
ных «новых русских», в красных пиджаках и с накачанными 
шеями. Потом привязали к столбу рядом с Высоцким и запа-
лили костер. Сергей дернулся раз, потом еще и, наконец, на-
прягая все силы, умудрился разорвать веревки и упал прямо… 
на кафельный пол.

Было темно — наверное, на улице еще не кончилась ночь. 
Сергей лежал на полу рядом с медицинской кроватью, один, в 
большой и темной палате. На правой руке была манжета для 
измерения давления, к груди тянулась куча проводов, а между 
ними, повиснув на кожаном ремешке, висел какой-то прибор. 
Сергей попытался подняться на ноги, но сил ему не хватало.

Вдруг зажегся яркий свет, и в палате появилась солидная 
женщина в медицинском халате. Она что-то проворчала, мол, 
привязываешь их, а они все равно падают. Потом подошла к 
Сергею, помогла ему забраться на кровать и стала поправлять 
ту мешанину из проводов и приборов, которые опутывали 
Сергея. Сергей в этот момент опять вырубился.
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ГЛАВА 6

1

К акой-то странный сон снился Сергею. Слишком реальным 
он казался. Сергей стоял на вершине холма, точнее сидел 

на велосипеде и смотрел вдаль. Его нисколько не удивляло то, 
что он видел себя со стороны, да и то, что выглядел он лет на 
двадцать пять, не больше. Это все-таки сон. Из-под джинсо-
вой шляпы с широкими полями до самых плеч спускались ру-
сые волосы. Правое предплечье украшал широкий кожаный 
ремень.

Дорога, по которой путешествовал Сергей, проходила через 
лес. Высокие деревья стояли плотной стеной с обеих сторон. 
Через пару секунд Сергей увидел эту дорогу уже перед собой. 
Не задумываясь, он отпустил тормоза, и, набирая скорость, 
скатился с холма. Настроение было приподнятое, светило не-
жаркое солнце, ветер приятно трепал волосы.

Минут через сорок лес кончился, и дорога пролегала уже 
между холмами. Солнце склонилось к закату, начались су-
мерки, и Сергей подумывал, что пора бы и место для ночлега 
поискать. Где-то далеко впереди светилось несколько огонь-
ков, наверняка, какая-то деревенька. Спать под открытым не-
бом не хотелось, поэтому он отправился дальше. Уже в полной 
темноте он добрался до первого жилья. Вдоль дороги стояло с 
десяток домов. Народа на улице не наблюдалось, а молодежь, 
если она тут и была, предпочитала сидеть дома. Свет в окнах 
был виден всего в двух домах.

Так, как особого выбора не было, он постучался в окошко 
ближайшего дома. На его стук никто не спешил откры-
вать дверь или хотя бы выглянуть в окно. Постучав еще раз 
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посильнее, и не дождавшись реакции, он решил перейти к 
двери и попробовать привлечь внимание уже оттуда. Дверь 
сразу открылась после первого удара. В  крохотном помеще-
нии, куда вела эта дверь, было темно, и стояла мертвая ти-
шина, от которой стало как-то не по себе.

– Есть кто живой? — крикнул Сергей, и, не дождавшись от-
вета, толкнул следующую дверь. Его взору предстала неболь-
шая комната, всю мебель которой составляли печь, стол, топ-
чан и две лавки. На топчане лежал старик. Его руки были сло-
жены на груди, а свеча, которая была воткнута в руки, была 
единственным источником света.

– Эй, кто-нибудь! — снова крикнул Сергей. Ему не верилось, 
что вот этот старик так, запросто зажег свечку, взял ее в руки, 
улегся на топчан и отдал Богу душу. Как-то нереально все это 
было. Вдруг под печкой что-то зашуршало, и оттуда вылез ма-
ленький лохматый человечек.

– Ну что разорался, видишь, нет никого. Хозяин умер се-
годня, а я не в счет. Ну вот, чего на меня уставился, домовых, 
что ли, не видел?

– Если честно, то не знаю, может, и не видел. Не помню я 
ничего. Сижу я на велосипеде, вижу перед собой дорогу, знаю, 
что надо ехать, а куда и зачем — не знаю. А что было до этого, 
и как я сюда попал — тоже не знаю. А у тебя имя есть?

– Имя то у меня есть, но вопросы ты задаешь странные. Кто 
же тебе скажет свое имя? Я тоже никому его не говорю, а кли-
чут меня — Кеша.

– Ну здравствуй, Кеша.
– И тебе не хворать.
– Говоришь, хозяин сегодня умер?
– Да, недавно, уже смеркалось. Лег вот так на топчан, зажег 

свечку, сложил руки на груди и умер. А я смотрю, как бы по-
жара не было, а то где потом жить буду. Здесь все дома заняты.

– А как же ты без хозяина проживешь? Может, со мной пу-
тешествовать будешь?

– Не знаю, я дальше этой деревни давно нигде не был. А что 
я с тобой делать буду?
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– Ездить со мной будешь. Чтобы скучно не было, будешь 
рассказывать истории разные, а может, посоветуешь чего по-
лезного. На мир посмотришь, а то уж мхом скоро здесь зарас-
тешь. А как найдем подходящий дом, там и останешься, если 
понравится. Ну как, согласен?

– Согласен я, согласен. Что мне тут одному в пустом доме 
делать? Неизвестно, будет ли кто здесь жить.

– Слушай, а где здесь еще переночевать можно? Не спать же 
в одной комнате с покойником.

– Если ты такой пугливый, то можно устроиться в при-
стройке — это с другой стороны дома. Там раньше коза жила, 
а теперь нет никого, а сено еще с зимы осталось. Так что мо-
жешь располагаться.

– Хорошо, тогда я пошел, а то спать хочется, кажется, так 
стоя и заснул бы. А ты смотри здесь, а то и вправду загореться 
все может.

С этими словами Сергей вышел из дома и, зайдя с обрат-
ной стороны, натолкнулся на пристройку. На ощупь открыл 
дверь, а когда отыскал внутри сено, то рухнул прямо в эту кучу 
и сразу же заснул крепким сном.

2
Сергей проснулся, но вставать пока не хотелось, да и глаза 

открывать тоже. Какой-то тяжелый запах давил на мозги и 
не давал расслабиться, чтобы снова заснуть. Сергей начал 
прислушиваться, что-то в доносящихся до его слуха зву-
ках показалось ему странным. Вдруг громкий крик: «Рота, 
подъем!» — раздался почти над ухом. Зажегся свет, и Сергей, 
раскрыв глаза, увидел над собой сетку кровати. Тело само ав-
томатически вскочило и начало быстро одеваться в солдат-
скую форму.

– Вот тебе и раз, — подумал Сергей — армии мне только и не 
хватало. А думал, что свое вроде отслужил, так нет, на старо-
сти лет еще придется поесть солдатской кухни. Везет же, не-
которые попадают с корабля на бал, а здесь, похоже, наоборот.
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Он понял, что произошло очередное его перемещение по 
времени. На сей раз, такое же неожиданное, как и всегда. Сер-
гей решил пока не открываться Сереже, надо подождать, пока 
не представится удобный случай. Уже стоя в строю, он бросил 
взгляд на погоны. Погоны рядового, значит он еще в учебке, 
да вот и сержант их тогдашний — Лисицын. Все звали его на 
китайский лад — Ли Си Цин. Он ходил вдоль строя и внима-
тельно оглядывал каждого, иногда делая различные замеча-
ния.

– Пуговицу застегни, не дембель еще. А чего у тебя ремень 
на яйцах висит? — он подошел к солдату и стал поворачивать 
пряжку. Сделав два оборота, он выдал — два наряда вне оче-
реди! А у тебя, Прохоров, опять портянки из сапог торчат. 
Сегодня после отбоя будешь тренироваться. Пятьдесят раз 
сапоги снимешь и наденешь, я сам прослежу. А  сейчас всем 
одеть шинели, и на зарядку.

Все бросились к вешалке и начали быстро одеваться. Сережа 
обнаружил, что у него кто-то спер рукавицы. Выяснять было 
некогда, все уже выбегали на улицу. На улице был жуткий ко-
лотун, и к тому же темно. Освещение перед ротой почему-то 
не работало. Ледяной воздух тут же перехватил дыхание, ожег 
щеки и пробрался под шинель. Наконец, все выстроились ря-
дом с казармой, зябко поеживаясь и притоптывая на месте. 
Вышел сержант, дал команду: «Направо! Бегом марш!».

Взвод, не спеша, потрусил в сторону спортивной площадки. 
По дороге сержант несколько раз приказывал переходить с 
бега на гусиный шаг. Опустившись на корточки, взвод подме-
тал полами шинелей дорогу. На спортивной площадке сначала 
сделали пару кругов, потом помахали руками, поприседали. 
У  Сережи уже давно замерзли руки, но тут сержант загнал 
всех на турник и заставил подтягиваться.

Хорошо, что руки у Сережи были сухие, а то ему пришлось 
бы висеть на этой железяке до первой оттепели. Даже будучи 
сухими, пальцы не сразу захотели разжиматься и отлипать 
от турника. Часть кожи так и осталась прилипшей к пере-
кладине. Когда уже в роте в тепле кровь наконец-то смогла 
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пробиться по отогревшимся сосудам до кончиков пальцев, 
она выступила на их подушечках, лишенных тонкого слоя 
кожи. Мало того, что было очень больно, когда Сережа стал 
отогреваться, так еще и кровь, капавшая с пальцев, испач-
кала гимнастерку.

– Ну, зараза, если найду того, кто у меня рукавицы спер — ох 
и пожалеет он! — злился Сережа, зализывая ранки. Сержант 
проходил в этот момент рядом и заметил, что у Сережи гимна-
стерка испачкана кровавыми пятнами.

– А это еще что такое, подрался с кем-то?
– Да нет, рукавицы сперли, а пальцы к турнику примерзли, 

вот и кровь.
– Лучше за своими вещами следить надо. Ладно, иди в кап-

терку, тебе там Попов руки перевяжет.
Каптер Попов, быстро сделав перевязку и, видимо, пожалев 

Сережу, выдал ему рукавицы, но не новые, а уже поношенные. 
Сережа и этому был рад.

После завтрака, в учебном корпусе, когда уже начались за-
нятия, Сергей решил, что пора объявляться на свет божий. 
Он начал мысленный разговор с уже ставшей традиционной 
фразы: 

– Только не пугайся. Я тебе все сейчас объясню.
Сережа принял пополнение в своем мозгу довольно спо-

койно. Вопросы, которые он задавал, были более практич-
ными, чем у его предшественников. Идея о победе комму-
низма его не интересовала, зато место, куда он попадет после 
учебки, напротив, очень даже волновало.

– Если дело пойдет по-старому, ну так, как это было у меня, — 
успокаивал Сергей — то после учебки ты будешь поступать в 
военное училище, а когда эта затея тебе надоест, опять вер-
нешься в учебку. К тому времени выгонят одного из молодых 
сержантов и тебя назначат взамен выгнанного. Заодно и млад-
шего сержанта дадут. Но если тебя этот вариант не устраивает, 
то можно и поменять.

– Да нет, такой вариант, конечно, меня устраивает. — отве-
тил Сережа. — Невелика радость: попасть в часть, где полно 
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дембелей, да еще на первом году службы. Нет, лучше я в учебке 
перекантуюсь.

– Ну вот и хорошо, по этому поводу можешь пока не дер-
гаться, скоро все само решится.

– Слушай, ничего, если я немного подремлю, а то вчера сер-
жант два часа устраивал подъем-отбой. Спать ну просто жуть 
как хочется, а поговорим с тобой потом?

– Спи, конечно, надеюсь, времени у нас с тобой еще много 
будет для разговоров, даже надоесть друг другу успеем.

Сергей решил вспомнить то, что с ним было в последние не-
сколько лет в этой реальности. Новые события, происшедшие 
уже, наверное, в параллельных мирах, как-то спутали в па-
мяти воспоминания о его собственном прошлом.

Но все-таки он вспомнил, что с Мариной расстался мирно, 
без скандала. Расстался вовсе не из-за того, что ее мать винила 
его в том, что Мариночка не поступила в институт, и всякий 
раз косо на него глядела, а просто надоело все, даже Марина. 
Да и не хотел он, чтобы кто-то ждал его из армии. Мало ли чего 
может случиться, вдруг потом жалеть о потерянном времени 
придется или ему, или тому, кто ждал.

Техникум он закончил нормально. Лето в тот год выдалось 
жаркое, в такую погоду дома сидеть не хотелось, и большую 
часть диплома он вместе с Витькой писал на пляже. Весь народ 
отдыхает, а они как две белые вороны обложились со всех сто-
рон справочниками и листами бумаги. Конечно, они и купа-
лись, и в волейбол играли, да и с девочками гуляли. Но диплом 
все-таки каким-то грузом висел на их шеях. Но все когда-ни-
будь кончается. Дипломы дружно обмыли, нагрудные значки 
искупали в водке.

Лето перед армией Сережа провел в Москве. В Подмоско-
вье вовсю горели торфяники, над городом все время висела 
дымка, а ночью особенно чувствовался запах гари. Поступать 
куда-либо, чтобы учиться дальше, Сережа не стал — надоело 
учиться. Распределили после техникума на «ящик», где он про-
ходил практику, так что новых лиц на работе не увидел. Почти 
всех, кто попал после техникума на этот «ящик», отправили 
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сразу на «картошку». Считали, что толку от них на рабочем 
месте мало, все равно через пару месяцев всех ребят в армию 
заберут, а так хоть какая-то польза — и постоянные работники 
на месте останутся, и план по колхозу выполнят.

Работа на картошке хорошо запомнилась Сергею. Это 
было самое веселое время перед армией. Работали под Зве-
нигородом, старше двадцати лет был только их командир, да 
еще один мужик, которого все звали дедом. Дед практиче-
ски не работал, а иногда готовил на всех что-то вроде ужина. 
К нему приходило много разных баб из соседнего дома от-
дыха. Ребята все удивлялись, чего они в нем находили, но 
когда уже под самый конец работ деду все же пришлось вы-
йти в поле, и он натянул на себя обтягивающий спортивный 
костюм, все сразу увидели, на какую удочку клевали те жен-
щины.

Каждый день там устраивались пьянки и танцы. Сначала, 
когда было еще много народа, жили в двух корпусах, мальчики 
отдельно, девочки тоже. Часто утром Сережа поднимался под 
клич: «Девочки, подъем!». И не только он. А потом, когда часть 
народа отработала свою норму и разъехалась, всех поселили 
вместе в одном корпусе. Далеко в гости теперь ходить было 
уже не нужно, и даже появились комнаты с табличками, та-
кими как: «комната Танюши и Ванюши».

В воскресенье не работали, и некоторые из ребят ездили 
домой. Однажды, когда Сережа вернулся после выходного из 
дома, весь нагруженный выпивкой и закуской, то застал Вову 
и Витьку с руками, по локоть испачканными в крови. 

– Ребята, а в чем это вы так перепачкались? — спросил удив-
ленный Сережа.

– Да был тут один козел, приставал все с дурными вопро-
сами, вот мы его и зарезали  — ответил на полном серьезе 
Витька.

– Да, а куда тело дели?
– Да вон, валяется там в кустах.
– Что это вы так его бросили, еще натолкнется кто-нибудь. 

Закопать надо было.
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На такие слова ребята даже не знали, как отреагировать: то 
ли смеяться, то ли испугаться, что дошли уже до такой жизни, 
что убийство воспринималось так спокойно. На самом деле, 
они изловили петуха в соседней деревне, и только что отру-
били ему голову. Петуха приготовили на ужин и, конечно, вме-
сте съели, а через день пришел мужик, хозяин петуха, и приво-
лок с собой двух милиционеров. Он рассказывал милиции, что 
петуха у него украл кто-то из этой компании, которая живет 
здесь и, вообще, здесь творятся сплошные пьянки и разврат.

Сашка, командир отряда, воспринял приход милиции очень 
спокойно. Он и сам в свое время работал в органах. Напустив 
на себя равнодушный вид, он начал показывать милиционе-
рам и мужику, что у них все нормально. Он повел их по ко-
ридору, комментируя по пути: «Вот это — комната Ванюши и 
Танюши, вот это — банкетный зал».

Милиционер заглянул в банкетный зал и увидел столы, ко-
торые были заставлены тарелками с остатками закуски, пу-
стыми бутылками, а за одним столом даже кто-то спал, ут-
кнувшись лицом в тарелку. Ведя дальше по коридору, Сашка 
продолжал рассказывать: «Вот здесь живут Сережа и Витя, а 
это комната для е…»

Один из милиционеров дернул за ручку двери. Дверь не от-
крылась.

– Вот видите, заперто. Значит, е…ся.
Милиционер с понимающим видом покачал головой и спро-

сил, указывая на другой конец коридора, откуда доносилась 
громкая музыка, и не менее громкие крики и девичий визг: 

– А что это там, в той, в последней комнате?
– А, там? Там у нас танцы. Так что видите, все прилично и 

спокойно, никакого разврата.
Милиция не стала заглядывать в комнату, где танцуют, а бы-

стро попрощавшись, просто ушла. Больше она здесь не появ-
лялась, хотя жалобы все же должны были быть, потому, что в 
отместку за привод милиции, ребята сперли у этого мужика 
еще не одну курицу.
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Сейчас Сергей вспоминал все это с улыбкой, хотя в тот мо-
мент радоваться было нечему. Забинтованные руки болели, 
ощущение такое, как будто кто-то дергал за кончики пальцев. 
Очень хотелось спать и есть, хотя после завтрака прошел всего 
час. И вообще, оказаться в армии — это не самый лучший ва-
риант. Но что есть, то есть, и от действительности никуда не 
деться.

На перемене все вышли покурить. К  Сереже подошел Во-
вчик, земляк, один из немногих некурящих, и даже женатый.

– Слушай, я тут узнавал про московские военные училища, 
информация такая: если написать рапорт прямо сейчас, то к 
концу учебки придет вызов, и лето тогда можно провести если 
не рядом с домом, то, по крайней мере, в Москве. — поведал 
он Сереже.

– Так в чем дело? Давай сегодня же и напишем рапорта.
– Сразу после обеда?
– Да, а чего затягивать? Раньше сядешь — раньше выйдешь.
В личное время после обеда они написали каждый по ра-

порту и отдали их своему ротному. Ротный ничего спраши-
вать не стал, а принял рапорта с усмешкой, мол, знаем, как вы 
учиться собираетесь, поближе к дому побыть захотелось. Он 
не осуждал их за это, попасть в отпуск — вероятность малень-
кая, а после окончания учебки ему было все равно, куда они 
поедут.

3
Вечером взвод загнали в наряд на кухню. Хорошо хоть не 

в караул, в такую холодрыгу (по прогнозу обещали ночью до 
сорока градусов мороза. Все-таки Чита — город с резко-кон-
тинентальным климатом), уж лучше в тепле на кухне. Быстро 
приняли смену. Все чем-то были заняты, а Сережа на сегодня 
был просто балластом со своими перебинтованными руками. 
Он не знал, что ему делать и поэтому отыскал теплый уголок 
недалеко от плиты.
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Присев на корточки и прислонившись к стенке, он наблюдал 
за целым полчищем тараканов, которые ползали всюду. Эта 
картина уже была привычной, но когда он в первый раз увидел 
такое количество этой живности, ему чуть не сделалось плохо. 
Как говорится, человек привыкает ко всему, и Сережу больше 
не смущали ни тараканы, ни слой грязного жира на стенах, ни 
противные запахи, идущие отовсюду.

Он мысленно обратился к Сергею: 
– Ну как тебе здесь, нравится?  — спросил он  — Давно не 

приходилось бывать в такой клоаке?
– Да, наверно, грязнее этой кухни мне ничего не попадалось. 

От такой вот обстановки я, конечно, давно отвык.
Сергей вспомнил последнюю ночь, мягкую кровать, чистые 

простыни, приятный запах Нади. Он почему-то вспомнил, 
что всего два раза оставался ночевать у Нади, и оба эти раза 
кончались тем, что его выбрасывало в свой родной мир. Ин-
тересно, случайность это или нет. Если нет, то для того, чтобы 
вернуться в свое тело, ему просто надо заснуть у Нади дома, а 
если он хочет оставаться в этом времени, то спать в Надиной 
квартире нельзя.

Оригинальный вывод, но все-таки в нем что-то есть. Только 
проверить это он сможет не скоро. Два года, ну, допустим, чуть 
поменьше, в армии, потом надо будет снова с Надей знако-
миться. А затем так сложить обстоятельства, чтобы остаться 
ночевать в Надиной квартире. А если она к этому времени уже 
выйдет за кого-нибудь замуж или переедет в другое место? 
Тогда что, он навсегда останется в этом мире?

Вопросов было много, но сейчас он мог строить только 
предположения. Постепенно мысли в его голове начали пу-
таться, расплываться, веки стали тяжелыми, и он так и уснул, 
прислонившись к стене и сидя на корточках. Разбудил его Во-
вчик. Оказывается, сержант объявил построение, и тут обна-
ружилось, что не хватает одного человека. Долго выяснять, 
кто отсутствует, не пришлось, и сержант объявил, что взвод 
не ляжет спать, пока не найдут Ветрова.
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Первым, кто нашел Сережу, оказался Вовчик. Сережа попы-
тался встать, но ноги так затекли, что он просто рухнул на пол. 
С помощью Вовчика, наконец, удалось сделать несколько ша-
гов, и постепенно прошло ощущение, что тысячи иголок впи-
лись в ноги. Сержант не стал выяснять, где отсутствовал Се-
режа, он отправил взвод спать на целых четыре часа.

Сергею показалось, что он только что лег, и даже не успел 
закрыть глаза, как его кто-то начал трясти за руку. Он открыл 
глаза и увидел, что находится в каком-то сарайчике на куче 
сена, а его за руку трясет маленький лохматый человечек.

– Вставай, Сергей,  — говорил он  — уже рассвело давно. 
Сюда могут прийти соседи. Я думаю, что лишние разговоры 
тебе ни к чему, да и мне тоже. Пора ехать. Ты не забыл, что обе-
щал взять меня с собой? Я готов.

Сергей ошарашено смотрел на этого лохматого малютку и 
не сразу сообразил, что перед ним Кеша из его вчерашнего сна. 
Тот умоляюще смотрел на Сергея. Видимо, ему не терпелось 
отправиться в путешествие, он уже и вещи собрал, на что ука-
зывал небольшой мешочек, который лежал у ног Кеши.

– Хорошо, едем. — Сергей встал, потянулся до хруста в ко-
сточках и вышел на улицу. Насчет того, что давно рассвело, 
Кеша слегка приврал. Солнце еще только заставило потуск-
неть звезды и слегка проливало свет на все окружающее, но 
Кеша прав, надо было уезжать, пока деревенские жители, ко-
торые встают ни свет, ни заря, не увидели Сергея и не начали 
задавать вопросы.

Сергей нашел свой велосипед рядом с дверью, где и оставил 
его ночью. Он помог поудобней устроиться Кеше на багаж-
нике, а затем сел сам и поехал в ту сторону, куда направлялся 
еще вчера. Он понимал, что находится вроде бы во сне, но та-
ких необычных снов у него никогда не было. Также он знал, 
что должен сделать что-то очень для себя важное в том месте, 
куда его тянуло. Но что сделать и где — такой информацией он 
не располагал. Хотя странно, ведь во сне можно было узнать 
все, что пожелаешь, стоит только захотеть.
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Сергей успел довольно далеко отъехать от деревни, когда 
взошло солнце. Его лучи еще не могли согреть остывшую по-
сле прохладной ночи землю, но Сергею стало как-то сразу те-
плее и это добавило ему энергии. Кеша, который всю дорогу 
молчал и только поглядывал по сторонам, тоже как будто 
ожил, и стал задавать вопросы.

– А куда мы едем?
– Не знаю, да и какая тебе разница. Для тебя самое главное, 

чтобы мы нашли хороший дом и хорошего хозяина.
– Это правильно, самое главное — это хороший дом и, ко-

нечно, хозяин.
– Кеша, расскажи мне что-нибудь о себе.
– А что рассказывать?
– Ну, где ты родился, сколько тебе лет? Да и о мире вашем я 

ничего не знаю.
– Где я родился — я не помню. Когда я был еще совсем ма-

леньким, в нашем доме случился пожар, и мои родители по-
гибли. Тогда сгорела вся деревня. Я  помню, что долго шел 
по страшному лесу, ночевал то под корнями деревьев, то за-
бившись в густые заросли. Всегда очень хотелось есть. Чего 
я только не пробовал, чуть не отравился. Но, наконец, я вы-
брался из леса, и скоро увидел вот эту деревню. Тогда эта де-
ревня была рядом с лесом, это теперь лес далеко и здесь кру-
гом почти нет деревьев, а тогда все было по-другому.

– Это сколько же тебе лет?
– Да я и сам не знаю, много.
– А что можешь рассказать о деревне, о людях?
– А что тут рассказывать. Деревня старая, а народа в ней 

никогда много не бывало. Летом сеют разные семена, а осенью 
собирают урожай. Живность всякая в деревне водится: козы, 
коровы, птица разная. В город ездят редко, далеко он отсюда. 
Вот в соседнюю деревню — это почаще, там у них кузница есть.

– А жили спокойно? Разбойники какие-нибудь не нападают? 
Или, может, война случалась?

– Да бывают иногда лихие люди, но редко, а война послед-
ний раз давно была. Только нашей деревни так и не коснулась. 
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Тогда еще кругом лес стоял. Никто сам на войну не пошел, а 
насильно набирать в войско не стали.

– Так что же, у вас никого не бывает из города, напри-
мер, или еще откуда? — Сергей не просто так расспраши-
вал Кешу. Еще вчера в этом мире он ничего о себе не знал, 
была просто какая-то цель, а вот сегодня он помнил о себе 
все, но о самом мире ему было ничего не известно. Все же 
интересно, куда он попал, хотя и считал, что это сон, но 
сон был слишком реальным. Этот мир был очень похож на 
землю, но солнце имело больший размер, а еще ночью он 
видел две луны.

– Бывают, но очень редко. Один раз, лет шесть назад, были 
у нас странные люди, такие же светловолосые, как и ты. И ма-
шинки у них были тоже невиданные. У тебя вон тоже какая. 
Таких вот даже в городе нет.

Сергей обратил, наконец, внимание на свой велосипед. Да, 
действительно, велосипед странноватый даже для него. Вчера, 
да и сегодня с утра он почему-то считал, что так и должно 
быть, но вот сейчас. Он даже остановился и слез с сиденья, 
чтобы получше рассмотреть. В принципе, конструкция, вроде, 
стандартная, но вот исполнение.

Колеса были без спиц, но почти по всей плоскости колеса 
имелось много сквозных отверстий небольшого размера, при-
чем эти отверстия были различной формы, и больше всего на-
поминали сетку от электрической бритвы. Когда он ехал, ве-
тер, просачиваясь через эти дырочки, издавал приятный звук, 
причем на разной скорости звук тоже был разный. Шин, как 
таковых, не было. Просто материал у обода становился мягче 
к краю. Остальные детали велосипеда тоже имели резкие от-
личия от привычных для Сергея велосипедов.

От мыслей о странности техники, на которой он передви-
гался, Сергея отвлек голос Кеши.

– Ты так смотришь на свою машину, как будто видишь ее в 
первый раз?

– Наверное, так оно и есть. Я только что обратил внимание, 
что даже для меня эта конструкция тоже необычна.
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– Можно сказать как-нибудь попроще? А то я не знаю му-
дреных слов, которые ты произносишь.

– А, конструкция. Это то, как устроена какая-либо вещь. 
Можно по-разному сделать те же ножницы, например. Для 
стрижки овец их делают из одного куска металла, а для того, 
чтобы резать ткань, ножницы сделаны по-другому.

– Я понял. Ты такие машины знаешь, но сделаны они не так, 
как эта.

– Да, ты все правильно понял. Но все-таки, что это были за 
люди на странных машинах?

– Я их видел издалека, но хозяин рассказывал, что они при-
были к нам с неба и поселились где-то на юге высоко в горах. 
Никто не может до них добраться, потому что не умеет летать. 
А их машины — умеют.

Да, есть о чем задуматься. Сергей сел на велосипед и пое-
хал дальше. Рассказ о людях с неба заинтересовал его. Может, 
эти люди прилетели с другого материка, о котором жители де-
ревни ничего не знают. Для них и город  — как другой мир. 
Кеша стал толкать Сергея в бок. Сергей удивленно обернулся 
и проснулся.

4
В бок его толкал Витька. Витькина кровать стояла рядом с 

Сережиной. Витька был крепким и шустрым парнем, к тому 
же, ровесником Сережи, а в этом возрасте разница даже в 
один год была заметна, хотя бы в наличие большего жизнен-
ного опыта. И хотя Витька не был земляком — он призывался 
из Иркутска — с Сергеем они подружились.

– Вставай, да вставай же. Пора на кухню, все уже ушли. Не 
дай Бог, сержант заметит, что ты еще здесь  — пару нарядов 
точно схлопочешь.

Пытаясь стряхнуть с себя остатки сна, Сережа начал оде-
ваться. Поврежденные пальцы давали о себе знать, особенно 
когда он натягивал сапоги и застегивал пуговицы. До столовой 
они добирались под электрическим освещением, сегодня оно 
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исправно работало. В одном месте, уже недалеко от столовой, 
от мороза прорвало трубы. Из-под крышки колодца натекло 
целое озеро воды, которая сразу замерзла, и образовался на-
стоящий каток. Сережа с разгона пару раз растянулся на этом 
льду. Хорошо, что этот каток образовался далеко от их роты, а 
то им же и пришлось бы потом долбить весь этот лед.

На кухне народ, еще полусонный, медленно расставлял по 
столам миски.

– Где вы шляетесь? Народ уже давно тут пашет. Давайте, рас-
ставляйте по столам пюре, — сразу озадачил обоих Ли Си Цин.

Сереже с Витькой пришлось включиться в работу. Они на-
чали таскать котелки с картофельным пюре, сдобренным ку-
сками сала. Это пюре делалось из сухой картошки, и его да-
вали почти каждый день. Оно так всем надоело, что его почти 
никто не ел, и после приема вот такой пищи приходилось вы-
гребать весь этот клейстер в большую бочку. Остальные ре-
бята из взвода разносили чайники с чаем, хлеб, сахар, масло.

Наконец, появились первые роты. Рассевшись за столами, 
все в основном только пили чай с бутербродами. Но вот по-
явилась рота, в которой дембелей было столько же, сколько и в 
обычных, а не учебных подразделениях. Она состояла из меди-
ков, штабных работников и каких-то других дополнительных 
служб. Недовольный ропот наполнил помещение:

– Сколько можно жрать эту парашу? Пусть себе в зад затол-
кают это дерьмо. Надоело.

Кто-то схватил котелок и запустил им в стену. Содержи-
мое котелка разлетелось во все стороны. Испачканный в этом 
клейстере солдат, не раздумывая, схватил со своего стола ко-
телок и отправил его в сторону обидчика. Тут же с других сто-
лов тоже начали швырять все, что попадало под руку. Неко-
торые, пригнувшись, начали выбегать из столовой, в которой 
находиться стало просто опасно. Отовсюду доносились крики 
и отборный мат.

Наконец, в столовой остался только дежурный взвод. Да, до-
бавили им работы. Все стены были заляпаны липкой массой, 
даже на потолке в некоторых местах висели сопли клейстера. 
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Одно окно было разбито, и в него дул холодный воздух. На 
полу валялись котелки, миски, ложки, куски хлеба и, конечно, 
все было заляпано картошкой.

До самого обеда пришлось вычищать всю это грязь. Прихо-
дил полковник и расспрашивал о происшествии. Кто-то полу-
чил нагоняй, кто-то — лишнюю работу, но готовить пюре из 
сухой картошки с этого дня перестали.

К концу наряда все еле стояли на ногах. Кое-как сдав смену, 
и еле передвигая ноги, добрались до своих постелей. Сержант 
даже не стал, как обычно перед сном, устраивать «отбой-
подъем», а объявив отбой, ушел в каптерку, где обычно соби-
рались все сержанты.

Хотя Сережа и очень устал, сон не спешил принять его в 
свои объятия. Поворочавшись минут пять, он мысленно об-
ратился к Сергею: 

– Ты еще не спишь?
– Нет, не сплю. Ты меня извини за сравнение, но вот эту ар-

мию я со своей позиции взрослого человека воспринимаю как 
какую-то детскую игру. Если смотреть со стороны, то именно 
так это и выглядит.

– Хороша игра на два года. Если бы можно было ее в любой 
момент закончить, то я, может быть, и мог получать от этого 
удовольствие.

– Ну если закончить нельзя, то можно слегка подкоррек-
тировать правила. Ведь правила игры пишут люди, а они все 
разные, и каждый имеет свои слабости. Если этим воспользо-
ваться, то и здесь можно устроить себе нормальную жизнь.

– Ну и как это ты себе представляешь?
– Если хочешь, то можно попробовать. Я думаю, навряд ли 

будет хуже. Давай с завтрашнего дня я начну действовать.
– А что? Это даже интересно.
– Хорошо, договорились, а теперь давай спать, я все думаю, 

приснится ли мне сегодня сон, который снился уже две ночи.
– Что, одно и то же?
– Да нет, это как в кино. Как будто сериал смотришь. Каж-

дую ночь — новая серия. А тебе разве ничего не снится?
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– Может и снится. Но я с утра ничего не помню.
– Тогда эти сны только для меня.
– А ты мне не расскажешь, о чем они?
– Почему, могу и рассказать. — и Сергей поведал о другом мире, 

о домовом, которого звали Кеша, о какой-то цели или миссии, ко-
торую он должен выполнить. Они еще пообсуждали странный 
сон, но так и не придя ни к каким выводам, незаметно заснули.

Сергей проснулся от того, что у него сильно чесалось в носу. 
Он чихнул и открыл глаза. Довольный Кеша держал в руках 
соломинку и смеялся.

– Ну и здоров же ты спать — произнес он, — как вчера вече-
ром улегся, так и спал до сих пор, даже не повернулся ни разу. 
Смотри, солнце уже высоко, а по жаре ехать не хочется.

– Слушай, а как мы здесь очутились?
– А ты что, ничего не помнишь?
– Ну что-то помню, только после того момента, когда ты 

меня стал дергать за руку, я как-то выпал из этого мира.
– То-то я смотрю, что ты каким-то странным вдруг стал. 

Вроде был человек, как человек, а потом вдруг на вопросы пе-
рестал отвечать. Все не помню, или не знаю. Совсем не инте-
ресно с тобой было. А как это ты выпал?

– Да понимаешь, я и сам никак не могу в этом разобраться. 
Для меня вот это все, даже ты, — это вроде сна. Сам я живу в 
другом мире, у нас там сейчас зима, холодно, а я служу в ар-
мии, но стоит только мне там заснуть, как я сразу оказываюсь 
здесь. Правда, это только в третий раз, но зато стабильно.

– Ты хочешь сказать, что я  — это сон? Сейчас как вдарю 
тебе — сразу поймешь, какой я сон. Ишь ты, тоже мне, сон на-
шел. Я самый, что ни на есть, настоящий.

– Да успокойся ты. Настоящий, настоящий. Это я здесь не 
настоящий, нормально живу только тогда, когда сплю, а в 
остальное время как овощ — просто существую.

– Да нет, на капусту или морковку ты не похож.
– Я это в переносном смысле. Кстати, в прямом смысле, 

что-то есть хочется. Я тут уже третий день и не помню, чтобы 
хоть чего-нибудь за это время съел.
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– Зато я помню, как ты вчера за обе щеки уплетал.
– Да? Это где же?
– А как в трактир заходили, не помнишь?
– Нет. Так мы вчера в трактире ели? А чем мы расплачива-

лись?
– Совсем ты плохой стал. Да у тебя же денег полно. Лежат 

они у тебя прямо в карманах, так ты эти щелочки назвал.
Сергей пошарил по карманам и обнаружил кучу разных мо-

нет, некоторые из них даже были, похоже, золотыми. Такой че-
канки он нигде раньше не видел. Какие-то зверьки, похожие 
на белок, звезды и овалы. Но то, что это деньги, сомнений не 
вызывало.

– Ты можешь мне сказать, что это за монеты, и что на них 
можно купить?

– Могу, но не про все. Некоторые я вижу в первый раз, да и 
не очень-то в ходу были деньги в деревне. Менялись натурой: 
зерно за козу, лопату на грабли.

Кеша начал выбирать из кучи монет некоторые и объяс-
нять, что на них можно купить. Сергей потихонечку составлял 
представление о соотношении различных монет между собой 
по их покупательной возможности. Когда Кеша уже не мог ни-
чего добавить к сказанному, Сергей убрал все монеты обратно 
в карман.

– Где бы нам перекусить?
– Да можно прямо здесь, я сейчас достану из сумки то, что 

осталось после вчерашнего ужина.
И Кеша начал выкладывать из своей котомки хлеб, запечен-

ное мясо, сыр, какие-то овощи и еще кучу всего съедобного.
– Ничего себе, остаточки от ужина.
– Да, мы вчера много съели, и я удивился, что ты с утра уже 

голодный. Я думал, что до вечера ты есть не захочешь.
– Вот видишь, захотел. — и Сергей взял ломоть хлеба и боль-

шой кусок мяса. С большим удовольствием он начал откусы-
вать то от одного куска, то от другого.

– В армии так не накормят, — подумал он. — А вот инте-
ресно, когда я проснусь в семьдесят третьем году, будет ли у 
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меня чувство сытости? Хоть тело там другое, но мозги-то те 
же. А впрочем, мозги тоже здесь останутся.

Насытившись, Сергей запил все квасом из толстой стеклян-
ной бутыли.

– Хорошо, теперь бы поспать еще, а то на полный желудок 
педали крутить как-то не тянет. Эх. Сюда бы подружку какую-
нибудь. Позадористей. Покувыркался бы в этом стогу.

– Хватит тебе нежиться, поехали, а то совсем жарко будет.
Сергей с неохотой встал, потянулся, помог Кеше забраться 

на его место и, кряхтя, уселся за руль. Не спеша, он выехал на 
дорогу и, привычно нажимая на педали, покатил на юг. По до-
роге он расспрашивал Кешу о загадочных летающих людях, но 
узнать чего-нибудь нового ему не удалось.

Ближе к полудню они снова въехали в лес. Приятная про-
хлада объяла путников. После жары это было очень кстати. За-
метив недалеко от дороги небольшую полянку, Сергей слез с ве-
лосипеда и направился прямо под большое дерево с огромной 
кроной. Расположившись под деревом, они с Кешей немного 
поели, а потом Сергей, разморенный жарой и сытостью, уснул.

5
Очередной крик: «Рота, подъем!» — поднял на ноги Сережу, 

и, естественно, Сергея. День начался стандартно: зарядка, по-
том завтрак, занятия в классе. Сергей все никак не мог приду-
мать что-нибудь радикальное, чтобы как-то поменять те пра-
вила игры, которые ему навязывала армия. А вот после обеда 
командир роты, выстроив весь наличный состав, задал во-
прос, который порадовал Сергея.

– Итак, орлы. Я ни за что не поверю, что среди вас не най-
дется ни одного человека, который смог бы отремонтировать 
телевизор. Мастера, шаг вперед.

Из всей роты шаг вперед сделал только Сергей. Ротный с со-
мнением посмотрел на его забинтованные руки.

– И как же ты собираешься ремонтировать телевизор с та-
кими руками?
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– Руки можно и другие использовать, главное в ремонте — 
это голова. Вот мой друг руками работать может, — и Сергей 
указал на Вовчика, — вдвоем мы справимся.

– Ладно, посмотрим, что вы за мастера.
Их обоих и взял с собой ротный. Телевизор оказался у рот-

ного дома. Сергей не любил эту марку телевизоров, но, как го-
ворится, взялся за гуж — не говори, что опенок. Хорошо, что 
он настоял захватить с собой ламповых панелек, а то в этом 
телевизоре главной бедой являлись именно они.

– Вовчик, давай вдвоем менять эту пластмассу. Одному мне 
с больными руками не справиться.

– Да я паять-то совсем не умею.
– Ничего, научишься. Ты парень шустрый. Если хочешь и в 

следующий раз со мной такой работой заниматься, а не в роте 
торчать, то быстро научишься.

– А с чего ты взял, что будет следующий раз?
– Вова, давай на что-нибудь поспорим, что до конца недели 

еще как минимум пару раз ротный найдет, куда нас послать на 
ремонт этих ящиков. Ему захочется повыпендриваться перед 
друзьями, что у него в роте есть такие мастера.

– Ладно, не буду с тобой спорить, показывай, что делать.
Сергей и показал, и рассказал, но делать заставил Во-

вчика. Выпаяв старые рассохшиеся панельки, Вовчик за-
менил их на керамику. Паять пришлось долго, так как пе-
чатный монтаж сильно окислился и без паяльной кислоты 
лудиться не хотел, да и опыта у Вовчика не было никакого. 
Наконец вставив все лампы на свои места, Сергей сделал 
пробное включение. Экран засветился, но больше  — ни-
чего. После замены ламп в ПТК появился и звук, и изобра-
жение.

Покрутив, для очистки совести, а еще, для того, чтобы потя-
нуть время, несколько контуров, Сергей, наконец, собрал те-
левизор. В благодарность за ремонт ротный пригласил ребят 
на кухню, там его жена угостила «мастеров» домашней едой, 
от которой они уже успели отвыкнуть. Поужинав от души, ре-
бята, не торопясь, отправились в роту.
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– Слушай, а мне понравилась такая работа, — радовался Во-
вчик, — и не гонял никто полдня, да и пожрали от души.

– То ли еще будет. Но смотри, у меня руки заживут, тогда 
тебя труднее с собой вытягивать будет.

– Ничего, попробуем договариваться.
– С твоими талантами языком чесать может, и догово-

ришься, а я помогу.
Когда они пришли в роту, то уже началась вечерняя поверка. 

Попрыгав перед сном под команду «тридцать секунд отбой, 
сорок пять секунд подъем», взвод, наконец-то, улегся спать. 
Не успел Сережа сомкнуть глаза, как пришлось их снова от-
крывать, правда, только Сергею. Солнечный луч, пробившись 
сквозь листву, светил ему прямо в глаза. Сергей поморщился, 
отодвинулся в сторону, но сон уже умчался от него искать дру-
гого клиента. Рядом посапывал Кеша. Сергей сорвал травку и 
стал щекотать Кешу, водя травинкой по его щеке. Кеша сна-
чала мычал и хлопал рукой себя по щеке, но, наконец, про-
снулся и сел, таращась на все окружающее.

– Ох и сон мне сейчас приснился. Такой отличный дом мне 
нашли. И только я стал устраиваться на новом месте, как ко 
мне пристала вредная муха. Все никак не мог от нее отбиться, 
а это, оказывается, ты балуешься. Не дал мне рассмотреть все 
как следует. Вот бы и правда, найти такой дом.

– Да найдем тебе еще лучше. Не горюй. Поехали, что ли, 
дальше.

И опять, Сергей крутил педали, а дорога стелилась им под 
колеса. К вечеру въехали в большое селение. Жители огляды-
вались на них, но внимание привлекал не Кеша, а велосипед. 
Наверное, домовых здесь видели часто, а технику не видели 
вовсе. Подъехав к двухэтажному зданию с вывеской, на кото-
рой был изображен толстый крестьянин, поедающий огром-
ный кусок мяса, Сергей поставил велосипед в конюшню как 
лошадь, а сам вместе с Кешей вошел в большую скрипучую 
дверь харчевни.

В помещении стояло четыре больших стола и рядом с каж-
дым по две лавки. Народа было немного, всего шесть человек, 
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и все они сидели за одним столом. Сергей прошел за дальний 
стол, и сел лицом к входу. Разговоры сразу стихли. Все насто-
рожено смотрели на Сергея и Кешу. К ним сразу подошел, ви-
димо, хозяин заведения.

– У нас с домовыми сидеть не принято. Домовые сидят дома 
и никогда оттуда не выходят.

Высказывая это, хозяин с неудовольствием смотрел на Сер-
гея. Сергей растерялся. Надо было что-то предпринимать.

– А если у этого домового нет дома?
– Меня это не волнует. Пусть он уходит. А еще лучше, если 

вы уберетесь вдвоем.
– А если не уберемся?
– Мы вам поможем.
Сергея разозлило такое поведение хозяина, но он не знал 

местных обычаев. Хотя, как говорил Кеша, вчера они нор-
мально питались в таком же заведении, и ни о каких недораз-
умениях не было и речи. Он посмотрел на людей, сидящих за 
столом. Их неодобрительные взгляды только сильнее завели 
Сергея. Кеша испуганно смотрел то на хозяина заведения, то 
на Сергея.

– Я устал и не собираюсь никуда уходить. Если кому-то не 
нравится, может уйти сам.

Сергей напрягся и приготовился к любым сюрпризам. Хотя, 
чего ему могли здесь сделать, ведь он во сне. Вдруг вбежал 
взъерошенный мальчишка, и что-то прошептал на ухо хозя-
ину. На лице хозяина возмущенное выражение вдруг смени-
лось угодливой улыбкой.

– Прошу прощения, чужеземец, мое недостойное поведе-
ние можно объяснить только тем, что представители вашего 
народа еще ни разу не удостаивали своим посещением мою 
скромную харчевню. Могу предложить вам жареного гуся, 
он почти готов, и вам не придется ждать. Есть карп, которого 
только что выловили, а из подвала вам принесут самое лучшее 
вино.

– Давай все — разрешил Сергей. Он, конечно, удивился та-
кой резкой перемене в поведении хозяина, но сделал вид, что 
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принимает данное отношение к себе, как нечто само собой 
разумеющееся.

После сытного ужина хозяин показал им комнату, в которой 
они могли переночевать. Сергей пытался расспросить Кешу о 
таком резком изменении отношения к нему хозяина и окружа-
ющих, но внятного ответа не получил. Оставив свои вопросы 
на следующий раз, Сергей развалился на большой кровати и 
почти сразу уснул.

Пробуждение было как всегда в последнее время под ко-
манду «подъем». И как всегда после подъема: зарядка, завтрак, 
занятия в классе. Но потом было и новенькое. После занятий в 
классе к Сергею подошел ротный.

– Я так понял, что это ты у нас главный специалист по те-
левизорам. Надо сходить отремонтировать телевизор к моему 
знакомому. До конца дня будешь свободен.

– Конечно схожу,  — не стал отказываться Сергей,  — вот 
сейчас в классе деталей возьму. Вы только сержанту скажите 
обо мне. Да еще хорошо бы вдвоем нас отправить. С помощ-
ником мне лучше, да и руки еще не зажили.

– Это тот, с которым вы вчера ходили?
– Да. Тот же самый.
– Хорошо, можешь брать и его.
Вовчик, узнав о просьбе ротного, обрадовался. Конечно, лучше 

самому что-то делать вне роты, чем прыгать под команды сер-
жанта. Получив адрес и увольнительные, ребята отправились за 
КПП первый раз за свою службу не сопровождаемые ни кем.

Старший лейтенант, к которому их отправил ротный, при-
ход солдат воспринял как должное, хотя удивился, что при-
шло два человека.

– А чего это вы парами ходите? Один — что, починить не 
может?

– Да понимаете, товарищ старший лейтенант, у нас, пока у 
меня руки болят, разделение труда. Я как специалист — думаю 
и руковожу, а руками уж он работает.

– Руками? А при чем здесь руки? Ладно, проходите пока 
вдвоем.
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Сергей от таких речей слегка опешил, но возражать не стал. 
Старлей заставил их снять сапоги и даже не предложил тапо-
чек или чего-нибудь еще. Пришлось ребятам босиком топать 
по холодному полу, так как портянки без сапог на ногах не 
особо держались. Сергей мысленно обозвал старлея козлом, 
но внешне никак не проявил своего недовольства.

Только Вовчик разобрал телевизор, а Сергей начал прово-
дить, как его учили еще в техникуме, внешний осмотр, как раз-
дался звонок в дверь, и на пороге появился солдат, который 
передал старлею приказ — срочно явиться в расположение ча-
сти. Ребята уже приготовились одеваться и бежать в роту, но 
старлей, почесав затылок, изрек: 

– Нет, Боливар не выдержит двоих, хватит нам и одного 
мастера, пусть и с больными руками. Ты, — он указал на Во-
вчика, — со мною в часть, а ты — это уже Сергею, — можешь 
продолжать ремонт, — и позвал жену, чтобы та наблюдала за 
работой.

Не успела закрыться дверь, как жена старлея молча, но явно 
с плотскими намерениями, потащила Сергея в кровать. Сер-
гей, не ожидавший такого нахрапа, даже растерялся, но когда 
эта подруга начала сбрасывать с себя одежду, стал тоже раз-
деваться. Он делал свое дело молча, и офицерская жена, тоже 
не пыталась заговорить, только издавала громкие стоны. Сер-
гей даже испугался, что на такие звуки сбегутся соседи, но, ви-
димо, то ли соседей не было дома, то ли они привыкли к таким 
звукам, но никто не прибежал поинтересоваться, что здесь 
происходит.

После третьего раза, Сергей сказал, что он иссяк, и что пора 
заняться, наконец, телевизором. Починка не заняла много вре-
мени, но эта ненасытная подруга не отпустила его, пока он не 
повторил свою дополнительную работу еще пару раз. Хорошо, 
что тело Сергея было молодое и давно не знавшее секса, а то 
в своем он не смог бы совершить такого. Выжатый как лимон, 
Сергей вернулся в роту.

Здесь его ждал сюрприз. Взвод, вместо того, чтобы постро-
ится на вечернюю поверку, а потом лечь спать, усердно скоблил 
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осколками стекла полы. Такую работу часто давали сержанты 
в наказание за какую-нибудь провинность. Сегодня сержанту 
не понравилось, как взвод строился на ужин. Хорошо, что 
это было не из-за Сережи, а то потом косых взглядов не обе-
решься. На него уже и так поглядывали с завистью — столько 
времени он проводил вне части, а если бы за это их еще и па-
хать заставили, то могли бы и темную устроить.

– Ага, вот и наш мастер заявился, — поприветствовал Се-
режу Ли Си Цин, — здесь более подходящая для солдата рабо-
тенка, так что давай, подключайся.

К Сереже подошел Вовчик и протянул стеклышко: 
– На, можешь не искать. — а потом полюбопытствовал — 

починил?
– Да уж, починил. Лучше бы мы вдвоем такой починкой за-

нялись. Я еле на ногах стою.
– А в чем дело?
И Сережа, скобля пол стеклышком, рассказал все, что с ним 

случилось, даже ничего не прикрашивая и не преувеличивая. 
Вовчик, слушая рассказ, чуть ли не стонал от зависти:

– Да, а какая бы групповуха могла получиться. Нет, старлей 
точно знал, что будет. Нет, ну какой же он козел, не устроил 
праздника жене. Мог бы и меня оставить.

Целых три с половиной часа продолжалось ползанье по 
полу, зато к концу работы коридор, где стоял дневальный, 
блистал белизной и выгодно отличался от полов всех других 
помещений. Правда, этой чистоты хватит в лучшем случае на 
неделю, потом затопчут, но долго черными они не будут. Най-
дется еще какой-нибудь провинившийся взвод, стеклышки 
снова будут пущены в дело. Сережа, как и весь взвод, рухнул 
на постель, сил не было даже на то, чтобы заснуть. Кое-как он 
провалился в темноту.

6
Пробуждение было тяжелым. Хоть и спал Сергей на мяг-

кой кровати, но почему-то болело все тело. Вчера он вроде 



180 КОМА

перестарался с едой, да и с вином тоже. А еще в промежутке эта 
офицерша и полы. Нет, ну как она кричала. Кошмар просто. Сер-
гей с трудом встал и начал одеваться. В углу, из кучи какого-то 
тряпья, показалась взъерошенная шевелюра Кеши. Судя по его 
хмурой физиономии, он тоже чувствовал себя не очень.

– Что, на свежем воздухе спать лучше?
– Да, в стогу сена сны гораздо приятнее, чем на этой кро-

вати.
– Пошли отсюда быстрее, на природе голова сама пройдет.
Не попрощавшись с хозяином, они вышли на улицу, и осед-

лав свое чудо техники, поспешили уехать из селения. На све-
жем воздухе действительно стало легче, и настроение посте-
пенно улучшилось. Сергей даже стал напевать детскую пе-
сенку, как они едут в далекие края. Кеша тоже пытался подпе-
вать. Под колеса привычно ложилась дорога, которая должна 
привести Сергея к какой-то еще неведомой цели, а Кешу — к 
новому дому. Благостное настроение прервал крик: «Подъем, 
учебная тревога!»

Сергея вырвало из мира снов, и он увидел себя, уже натяги-
вающим сапоги. Скоро всем выдали оружие и противогазы, а 
потом погрузили в крытые машины и повезли куда-то в ночь.

– Интересно, куда на этот раз нас забросят? Хорошо бы не в 
степь. А то в такой мороз, да на ветру.

– Да, прошлый раз я себе уши отморозил. Такие волдыри 
были, две недели гной тек. Сейчас от легкого ветерка болят.

– А я прошлый раз руки обморозил, помнишь, даже в госпи-
таль клали?

– Не, не должны они опять в степь нас кидать, для разноо-
бразия и в лесу надо ученья организовывать.

– Очень они беспокоятся о разнообразии, вон сколько ме-
сяцев сухой картошкой кормили. Пока дембеля бузу не под-
няли — никто не пошевелился.

Постепенно разговоры затихли, и большинство солдат 
опять заснуло. Спали сидя, ухватившись руками за автоматы. 
Иногда просыпались, когда на каком-нибудь ухабе трясло так, 
что некоторые, не удержавшись, падали на пол кузова.
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Уже поздним утром, когда стало совсем светло, заехали в лес 
и, проехав по лесу еще около часа, остановились. Последовала 
команда «к машине» — и все начали выпрыгивать из кузова. 
Замерзшие ноги держали не всех, и некоторые солдаты после 
прыжка падали в снег. Наконец, взвод выстроился рядом с ма-
шиной. Его разделили на отделения, и каждое отделение по-
вели к своему месту работы. Все были довольны, что на этот 
раз ученья проводились не в поле.

В задачу взвода, в котором служил Сергей, первом делом 
вменялась установка офицерских палаток. Палатки были 
большие и тяжелые, сделанные из прорезиненной ткани, каж-
дая из них весила не меньше полутора сотен килограмм. Тя-
жело кряхтя, спустили палатку с машины и начали разворачи-
вать на указанном месте.

После получаса мучений, палатка стояла, как положено, две 
печки тоже были установлены на свои места. Затем то же са-
мое проделали со следующими двумя палатками. Лейтенант, 
который наблюдал за установкой, сказал сержанту отделения, 
что они свободны и могут вернуться к своей машине. Коман-
дир взвода показал место, где они должны поставить свою па-
латку.

– Для себя мы постараемся. Я пошел лапник рубить, — ска-
зал Вовчик. — Андрюха, а ты с кем-нибудь дров наготовь.

В принципе, все знали, чем им заниматься, но Вовчик не мог 
не покомандовать. Такая уж у него была натура, и на него ни-
кто не обижался. Свою палатку поставили, конечно, быстрее. 
Затем протянули полевой кабель до машины-мастерской. 
К этой машине уже тянулись провода от расположенных неда-
леко радиостанций. Когда нарубили дров и растопили печку, 
а Витька с Вовчиком принесли с полевой кухни обед, все рас-
слабились. 

– Андрюха, а как ты в снег решил нырнуть?  — со смехом 
спросил Вовчик. — Я уж подумал, что приказ замаскироваться 
поступил.

– Да если бы ты ноги так как я отсидел — тоже не удержался 
бы.
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– Вить, а ты от кого под палаткой решил спрятаться? — не 
унимался Вовчик,  — Или искал там чего? Уж больно у тебя 
удивленная была физиономия, когда ты выбрался из-под па-
латки.

– Посмотрел бы я на твою физиономию, если бы тебя так 
придавило. Штанга, которую в роте все тягают, наверное, раза 
в два легче этой палатки.

Так протрепались не только весь обед. После обеда и до самого 
ужина никто не тревожил их, только один раз наведался лейте-
нант, но, убедившись, что все нормально, ушел, не дав никаких 
распоряжений. Короче, они были предоставлены сами себе, и 
их радовало такое развитие событий. Так и не дождавшись ни-
каких приказов, солдаты, как смогли, расположились спать. 
Сергею в эту ночь ничего не приснилось. Наконец-то его разум 
смог полноценно отдохнуть. Правда, среди ночи пришлось не-
сколько раз вставать. Пока топилась печка, было тепло, но сто-
ило только ей прогореть, а дежурному, как всегда заснуть, тут 
же мороз, который ночью был не маленький, делал свое дело. 
Просыпались все, ругали дежурного, вновь разводили огонь, а 
согревшись, ложились спать. И так несколько раз в течение од-
ной ночи. С утра выглянуло солнце, мороз отступил, а некото-
рые даже умывались, обнаженные по пояс, и растираясь снегом.

За четыре дня учений только один раз пришлось заниматься 
непосредственно тем делом, для которого и был предназначен 
взвод. Сломалась радиостанция Р-140, но ее очень быстро по-
чинили. Остальное время взвод отдыхал от казарменной дис-
циплины. И все было бы отлично, если бы по окончанию уче-
ний не пришлось опять возиться с этими неподъемными па-
латками.

По возвращению в часть всем сделали сюрприз  — баню. 
Хоть и положено в баню водить раз в неделю, но в учебке не 
очень-то солдат баловали. Раз в две недели считалось, что уже 
повезло. Дембеля, правда, как-то договаривались и мылись 
чаще, а простым солдатам, которые и потели больше, такое 
удовольствие обламывалось не часто. Поэтому все с большой 
радостью отправились на помывку.
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Размотав бинты с пальцев, Сережа с удивлением заметил, 
что ранки практически зажили, обычно здесь любая цара-
пина начинала гноиться, а когда, наконец, заживала, оставался 
шрам, как будто изначально то была не царапина, а глубокая 
рваная рана.

– Да, — подумал он, — вот и кончилась у Вовчика лафа. Те-
перь новую причину придумывать придется, да и то, навряд ли 
этот номер пройдет больше, чем один раз.

Вовчик увидел Сережины руки, и по его лицу было видно, 
что расстроился, но что-то делать было уже поздно, другие 
тоже видели. Долго наслаждаться баней не дали, кроме них же-
лающих помыться хватало. Но все равно все были довольны, 
особенно чистому нательному белью. Как только пришли в 
роту, последовала команда отбой.

Сергей снова был в неизвестном мире. Две луны давали до-
статочно света для того, чтобы увидеть, что он находится на 
самом верху стога с сеном. Сергей посмотрел по сторонам, 
но почему-то не увидел Кеши. Может, тот спал внизу? Съе-
хав вниз на пятой точке, как в детстве с ледяной горки, Сергей 
обошел стог, но ни Кеши, ни велосипеда не обнаружил.

– И как это все понимать? Что могло произойти за те шесть 
дней, которые он здесь отсутствовал? Был бы Кеша, тот бы 
рассказал, что произошло с ними за это время. А теперь он бу-
дет появляться здесь, даже не зная, что он делал всего минуту 
назад. Что за дурацкая игра, в которую он оказался втянут по-
мимо своей воли?

Вопросов было много, а вот ответов получить было не 
у кого. Правда, цель все-таки оставалась, да и все равно это 
только сон, хотя и очень реальный. И вообще, все его суще-
ствование в последнее время  — это сплошной сон, хорошо, 
что не кошмар. Разумом Сергей понимал, что в данный мо-
мент находится в больнице, и что он должен рано или поздно 
очнуться. Сейчас забота о его здоровье или жизни была дове-
рена врачам, хотя что-то могло зависеть и от тех поступков, 
которые он совершит вот здесь. Знать бы, что.
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– Интересно, сейчас начало ночи или ближе к рассвету? — 
подумал Сергей. Идти ночью он не собирался, но сон пропал, 
а просто так лежать в стогу сена и предаваться размышлениям 
не хотелось. От его размышлений ситуация все равно не про-
яснится. Забравшись опять на стог, Сергей порылся в своем 
рюкзачке. Просто так ковырялся, чтобы хоть чем-то себя за-
нять. Вдруг его рука нащупала что-то наподобие свитка. Та-
кого предмета у него раньше не было.

Сергей вытащил этот рулончик из рюкзака и развернул. 
Больше всего это было похоже на карту. Освещения явно не 
хватало, чтобы разглядеть подробнее. Придется ждать утра. 
Сергей еще поисследовал содержимое рюкзачка, но ничего но-
вого он не обнаружил. 

– Если это карта, что же на ней нарисовано? Может тот 
маршрут, по которому ему предстоит пройти? Не разжигать 
же сейчас костер, чтобы удовлетворить свое любопытство. 
Ладно, до утра потерплю. Все-таки жалко, что Кеша пропал, 
успел я к нему привыкнуть, но может, успел я его пристроить 
в хорошее место?

Сергей положил все вещи на место и лег на спину. Он хотел 
поискать знакомые созвездия, но не находил. Хотя даже если 
бы он был на земле, но в южном полушарии, он тоже вряд ли 
смог найти что-нибудь знакомое. Засмотревшись на звезды, 
Сергей незаметно погрузился в сон.

7
Кажется, Сергей стал популярным для ротного в качестве 

телемастера. С  самого утра тот подошел к нему и попросил 
сходить посмотреть телевизор к одному офицеру из соседней 
роты. Сергей, было, заикнулся про Вовчика, но получил кате-
горический отказ — хватит и того, что один солдат на заня-
тиях отсутствует. С  руками у Сережи все в порядке, так что 
можно действовать и одному.

Сразу после завтрака пришлось вместо занятий идти по 
указанному адресу. В этот день шел небольшой снег, и было не 
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так холодно. Все-таки весна по календарю. Хотя весеннего на-
строения пока не чувствовалось. Квартиру нашел быстро, все 
же хоть и район города, но почти военный городок — все жи-
вут рядом. Открыла хозяйка, уже предупрежденная о визите. 
Сразу провела к телевизору. Сергей занялся ремонтом, а к хо-
зяйке пришла соседка или подружка, и они о чем-то беседо-
вали на кухне. Сергей быстро справился с «ящиком» и показал 
результаты своей работы.

– Вот, это все, что можно выжать из этого ящика.
– А, по-моему, неплохо. Он уже почти полгода не работал, я 

и этому рада.
– А не мог бы ты посмотреть и мой телевизор? — спросила 

соседка, — я заплачу за работу.
Сергей, у которого с деньгами было так туго, что скоро 

бы на сигареты он не наскреб и десяти копеек, конечно, та-
кому предложению обрадовался. Работа также не заняла 
много времени. Когда Сережа, обрадованный, что получил 
целый рубль за работу, уже собирался уходить, эта жен-
щина сказала, что если у него есть время, то желающих по-
чинить свои телевизоры, она может предложить еще чело-
век десять.

Хоть время и поджимало — отпускали его до обеда, и пора 
было возвращаться в роту — Сергей не отказался, мысленно 
благодаря за плохую работу телемастерские города Читы. 
В  тот день он заработал одиннадцать рублей. Чтобы как-то 
оправдать свое отсутствие перед сержантами, он купил в ма-
газине бутылку спирта, потратив на это больше половины за-
работанных денег, о чем потом не пожалел. Как только он по-
явился в роте, сержант Лисицын устроил ему разнос: 

– Это где тебя весь день носило? Ты что, думаешь если тебя 
ротный отпускает, то весь день можно шляться где угодно? А 
служить кто за тебя будет? Ребята тут отдуваются, а он, видите 
ли, самый умный нашелся.

Сергей оправдываться не стал, ротный далеко, а сержант, 
как говорится, всегда рядом. Портить с ним отношения, ссы-
лаясь на начальство, не стоило.
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– Ну, задержался слегка. Но я ведь не просто так. Заработать 
на смягчающее обстоятельство тоже время нужно. Пойдем в 
каптерку, там оправдываться буду.

В каптерке Сергей отдал сержанту пузырек, чем сразу снял 
все вопросы.

– Ты в следующий раз только предупреждай,  — это было 
все, что сказал Лисицын.

Следующую неделю Сергею ничего не снилось. То ли вы-
падало так, что он и в том мире в это время спал, а может, 
просто не снилось — и все тут. Три раза ротный его эксплу-
атировал с телевизорами, из них в двух случаях удалось под-
работать. Сергей стал подумывать о покупке гражданской 
одежды. У  него скопилось уже около десятка увольнитель-
ных, и можно было, переправив дату, сматываться в город, 
договорившись с сержантом. А  если завести знакомство с 
кем-нибудь в городе, то в «гражданке» ходить можно куда 
свободнее, чем в форме. Но заводить знакомства  — тоже 
проблема. С ребятами подружиться тяжело, тебя считают со-
перником, да еще не местным. Девицы молодые к солдатам 
относятся далеко не однозначно. Одни, может, и видят в них 
потенциальных женихов, но вот отслужит он здесь — и по-
минай, как звали. Другие вообще считают, что обращать вни-
мание на какого-то солдата — это ниже своего достоинства. 
Те, кто постарше, более расположены к солдатам, но и к по-
рядку тоже, и такие вещи, как самоволка, поощрять не ста-
нут, а тем более — потворствовать.

Жаль, что во всей роте никого не было местных, правда, 
Сережа этого не уточнял, но если бы такой счастливчик был, 
то, наверно, об этом бы знала вся рота. Приходилось наде-
яться на случай, и он представился, когда в субботу ротный 
послал Сережу на очередной телевизор. Сережа переходил 
улицу и увидел, как буквально в пяти метрах от него машина 
сбила какого-то деда, причем, не останавливаясь, уехала, 
как будто ничего не случилось. Дед сильно не пострадал, он 
почти сразу поднялся, но, видимо, все-таки ногу слегка по-
вредил.
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– Ну и козлы бывают за рулем, — возмущался Сережа, по-
могая подняться деду, — хоть бы обернулся, нет, проехал так, 
как будто и не было ничего. Вам далеко до дома?

– Да нет, я вон в том подъезде живу.
– Тогда я вас до квартиры доведу, а то не дай бог еще чего 

случится.
– Доведи, да ко мне в гости зайдем, я тебя чаем угощу.
Сережа проводил хромающего деда до дома. Семен Макси-

мович, так звали деда, жил один. Бабку свою он похоронил два 
года назад, а дети жили в разных городах нашего необъятного 
Союза. Семен Максимович много и интересно рассказывал, 
наверное, слушателей ему обычно не хватало, поэтому он спе-
шил поделиться хоть с кем-то. Сережа слушал, не перебивая, и 
даже задержался попить с дедом чая. Семен Максимович при-
глашал заходить в любое время, как выпадет увольнение. Се-
режа обещал заглянуть.

Вечером взвод загнали в караул. Большинство постов было 
на территории части, но два считались дальними, причем до 
одного из них добираться пешком двадцать пять минут. Се-
реже достался ближний, но на улице. В  помещении хоть и 
тепло, но стоять в штабе у знамени тоже удовольствие неболь-
шое. Ночью, конечно, хорошо, но днем — на виду у всех офи-
церов.

Одетый в тулуп, который своими полами почти волочился 
по снегу, Сережа, как и другие часовые, был неповоротлив, и 
в случае настоящей опасности представлял собой легкую до-
бычу для злоумышленников. Бывали разные случаи в карау-
лах, особенно на дальних постах. То лось забредет, то кабан. 
Один раз даже медведя там подстрелили.

Но хуже всего, конечно, люди. Побеги из зон, которых в 
Сибири много, оказывается, не такое редкое явление. Зекам 
в первую очередь почему-то нужно оружие, а достать его 
можно у часовых, перед этим, естественно, лишив их жизни, 
а в лучшем случае — сознания. Поэтому на дальних постах 
службу несли очень четко. Не дай вам Бог приблизиться 
ближе, чем на пять метров к колючке, тем более ночью. Если 
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не пуля, то отдых на земле, или на снегу, до прихода разводя-
щего вам обеспечен. И никакие уговоры не помогут, жить-то 
хочется всем.

Хотя были и случаи самострела на постах. Находились сла-
бые духом, уставшие терпеть, да и мало ли какие. В  армию 
брали практически всех, а на психическое здоровье жало-
ваться было нельзя, а то и вправду станешь психом после их 
обследований. Например, парень, кровать которого была на 
втором ярусе прямо над Сережей, иногда мочился во сне, и 
не специально, чтобы откосить от армии, а просто был боль-
ным.

Он очень стеснялся этого, и Сережа, чтобы как-то изба-
виться от ночных дождичков, уговорил сержанта переселить 
парня на первый этаж в дальний угол. А одного парня из их 
взвода комиссовали буквально через неделю после призыва. 
У того начался приступ эпилепсии, когда мимо него проходил 
строй. Короче, случаев было много разных.

Сереже на этот раз достался спокойный пост. Узкий, как ко-
ридор проход: с одной стороны высокий забор с колючкой, с 
другой — стена склада. Вход через калитку. Вот так всю смену, 
от калитки, до тупиковой стены, и обратно. Раньше, когда он 
попадал на этот пост, приходилось просто мечтать о том, как 
он вернется на гражданку, что будет там делать. И так два часа 
до смены. Как заметил один местный поэт:

А когда молодые ребята
Вечерами целуют девчат,
Я стою на посту и мечтаю,
Прижимая к груди автомат.

Правда иногда, когда слишком уставал, и было не до мечта-
ний, он умудрялся спать на ходу. Уткнулся в стену, проснулся, 
развернулся и пошел обратно. Снова уткнулся в калитку, про-
снулся, развернулся. Ну и так далее. Но сегодня можно побе-
седовать самому с собой, что являлось несомненной выгодой.

– А что тебе снилось в последнее время, ты мне ничего не 
рассказывал, — начал разговор Сережа.
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– Представляешь, мне уже целую неделю ничего не снится, 
я даже слегка разочарован. Даже интересно, ведь со мной все-
таки там что-то происходит, а я не знаю что. Последний раз я 
там был ночью, мой домовой куда-то исчез, и я даже не знаю, 
пристроил я его на новое место, или что-то другое случилось. 
А  еще я обнаружил у себя карту. Правда, рассмотреть ее не 
смог — было темно. Вот теперь и думай, что это была за карта.

– Да, мне бы твои проблемы.
– Можно думать, я в решении твоих проблем не участвую. 

Как бы ты без меня столько ящиков починил? Теория — это 
одно, а практика все-таки в этих вещах очень много значит.

– Да ладно, я это так сказанул, наверное, от зависти. Мне-то 
таких снов не снится, а тебе и в кино ходить не надо. Каждую 
ночь новая серия, да еще и сам действуешь.

– В том-то и дело, от этих действий ведь чего-то зависит. 
Я это чувствую. Ведь просто так такие сны не снятся.

– Да, наверное.
Они еще поболтали о том, о сем, а потом пришел разводя-

щий. Караул прошел как обычно, происшествий не было, еще 
один день из двухгодичной службы закончился. А оставалось 
ой как много. Хотя, на одну зиму уже меньше.

8
Конец апреля выдался теплым. Почти все бывшие солдаты 

из учебки разъехались по местам назначений. В роте остава-
лись лишь сержанты, Сережа, Вовчик и еще человек пять из 
других взводов. На Вовчика и Сережу пришел вызов из учи-
лища, об этом им сказал знакомый из штаба. До отправления 
оставалось еще одиннадцать дней, и ребята на все это время 
были предоставлены сами себе.

Сережа за последнее время успел заработать денег на 
одежду, и хранил ее у деда. Когда его посылали на ремонт теле-
визоров, он после завершения работы заскакивал к деду, пе-
реодевался и мог гулять по городу спокойно. Во время одной 
из таких прогулок он познакомился с местной девчонкой. Ее 
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звали Люда. Он ничего не говорил про свою службу в армии, 
и Людмила сначала даже не догадывалась, что встречается с 
солдатом. 

Они часто ходили в кино, а один раз в театре Сережа нос к 
носу столкнулся со своим ротным. Тот тоже был с дамой, но не 
с женой. Сережа чуть было не отдал по привычке честь, но во 
время спохватился. Капитан тоже узнал Сережу, но ни сразу, 
ни после — не напоминал ему об этом случае.

– Что ты вдруг задергался? — спросила его Людмила.
– Да понимаешь, я вообще-то в армии служу, а вон тот му-

жик — мой командир.
– Чего ты сочиняешь?
– Ничего я не сочиняю. Я правда здесь в учебке служу. Скоро 

у нас выпуск и неизвестно куда кого пошлют, а я знаю. Я в учи-
лище поеду поступать.

– Ты военным хочешь стать? — оживилась Людмила.
– Да нет, просто домой попасть охота. Это училище в Мо-

скве, а я там живу, но поступать туда не собираюсь. Так, отдо-
хну слегка.

– Врешь ты, наверное, про армию?
– На, смотри, — и Сережа вытащил из кармана свой воен-

ный билет. Людмила покрутила в руках военный билет. На ее 
лице явно проступило разочарование.

– Ну почему это так бабам нравятся военные? — подумал 
Сережа.  — Вон как обрадовалась, когда я сказал, что в учи-
лище поступать поеду, а потом расстроилась, что поступать и 
не собираюсь.

Наверное, Людмила имела на Сережу какие-то виды, и та-
кое известие ее расстроило, встречались они после этого всего 
лишь раз. Сережа расстраиваться о такой потере не стал. Его 
скоро ждала Москва, а что будет потом — загадывать не хоте-
лось. Вовчик уговорил парня из штаба выписать проездные до-
кументы пораньше. Он вообще умел разговаривать с людьми 
так, что всегда добивался того, чего хотел. Три бутылки спирта 
за десять дней свободы — это такие мелочи. Да еще ребятам 
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удалось достать билеты на самолет — это добавило еще пять 
дней.

Первого мая Сережа уже сходил с трапа самолета в Домоде-
дово. Погода была отличная, даже без разгона облаков, что ча-
сто делал Лужков на праздники уже во времена Сергея. На Па-
велецком вокзале к ним прицепился патруль, и Сережа пожа-
лел, что не переоделся в гражданку. Но Вовчик как всегда был 
красноречив, и буквально за минуту уболтал патруль. В метро 
они расстались, Сережа жил в Кунцево, а Вовчик где-то в рай-
оне ВДНХ.

Дома его никто не ждал. Дверь оказалась почему-то не за-
пертой, и Сережа зашел тихо, так, что его никто не услышал. 
Родители сидели за столом, а батя только собирался открыть 
вторую бутылку водки. Сюрприз, в принципе, удался. Сидя за 
столом, Сережа отвечал на множество вопросов, рассказывал 
об училище, но не стал говорить, что поступать туда не соби-
рается. Он не хотел заранее расстраивать мать, которая желала 
видеть своего сына военным.

Сереже претило все связанное с армией, хватало и работы 
на «ящике» с его суровой дисциплиной, да подписками о не-
разглашении. Кроме отдыха от тяжести солдатской службы, 
это училище Сережу больше ничем не привлекало. Сергей так 
обрисовал ситуацию: 

– Самая большая нагрузка, которая может выпасть в учи-
лище, это дежурство по роте, да и то, ее может и не достаться. 
За два месяца из сотни человек, которые будут в его роте, 
шансы не попасть в наряд все-таки были.

– Почти все время будет посвящено подготовке к экзаме-
нам. Потренируешься, потом при поступлении в институт 
пригодится.

– Да сейчас об институте я и думать не хочу. Мне бы отдо-
хнуть от солдатской жизни.

– Да ты уже отдыхаешь. Можешь к кому-нибудь в гости схо-
дить.

– Конечно, схожу.
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Правда, все его друзья в это время находились в армии. 
Единственный человек, кто оставался на гражданке — это Ва-
лера. У него была язва желудка, и поэтому он получил белый 
билет. Завтра Сережа обязательно с ним встретится, а сейчас 
можно расслабиться и выпить.

С утра Сережа вышел прогуляться на улицу. Было про-
хладно, но светило солнце, и день обещал быть более или ме-
нее теплым. Пивняк был еще закрыт, до одиннадцати часов не-
чего было и думать о пиве. Как же, борьба с пьянством. Оче-
редная рекламная акция о защите здоровья населения. Поды-
шав минут десять свежим воздухом, Сережа отправился к Ва-
лере.

Дверь открыла Валерина мать. Она с радостью пригласила 
Сережу в гости.

– Заходи, не стесняйся. Что, в отпуск приехал? А Валера 
только что встал. Вон еще спит на ходу.

– Ничего, сейчас его разбудим. Время скоро полдень, 
сколько спать можно? 

Появился Валера, а за ним такая же сонная жена. Оказыва-
ется, за те полгода, пока Сережа отдавал свой долг Родине, Ва-
лера успел жениться.

– Вот, знакомься, моя супружница Лена. Прошу жаловать, 
а любить я и сам умею. Он познакомил Сережу с Леной. Се-
реже почему-то она не понравилась, что-то в ней было такое, 
что вызывало у него неприязнь на уровне подсознания. Но 
встрече с Валерой он был искренне рад, так же, как и Валера.

Сразу сели за стол, на котором, как всегда, появился тради-
ционный графинчик с настойкой. Валера показывал свадеб-
ные фотографии, рассказывал о своих планах на будущее, рас-
спрашивал о службе в армии. Посиделки затянулись часа на 
четыре, но потом Лена сказала, что Валере с его язвой хватит, 
и Сережа, поблагодарив за теплую встречу, отправился домой. 
Дома он улегся спать — сказывалась разница во времени, да и 
выпитое тоже подействовало.

Сергей снова оказался в своем сне. Он убегал. Наверное, 
уже давно. Воздух с хрипом вырывался из легких. Деревья так 



гЛАВА 6 193

и старались попасться ему на пути. Он прорывался через ку-
старник, спотыкался о корни, но крики преследующих раз-
давались все ближе и ближе. Очередной раз, зацепившись за 
что-то ногами, он со всей силы врезался в дерево. В  голове 
вспыхнул фейерверк искр, небо поменялось с землей местами, 
мягкий мох услужливо лег под спину.
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ГЛАВА 7

1

К огда Сергей открыл глаза, он увидел часы над дверью. 
Обыкновенные электронные часы, такие висели почти во 

всех государственных учреждениях. Была ночь, но свет фона-
рей с улицы давал достаточно света, чтобы понять, что он на-
ходится в больничной палате, причем один. В горле все пере-
сохло, и очень хотелось пить. Рядом с кроватью на тумбочке 
стояла пластмассовая бутылка с минеральной водой. Сергей 
потянулся за бутылкой, и понял, что он привязан к кровати.
Кое-как дотянувшись до бутылки, он открутил пробку и, 
наконец, смог утолить жажду. На это у него ушли последние 
силы. Откинувшись на подушку, он снова вырубился, а когда 
очнулся, то увидел, что находится в каком-то помещении 
без окон. Свет струился со всех сторон, но не был ярким. 
Это помещение хоть и было похоже на больничную палату, 
но совсем не на ту, в которой находился Сергей перед тем, 
как потерять сознание.

Слегка болела голова, и шишка на лбу напоминала ему о 
том, что он вроде бы врезался в дерево, когда убегал от по-
гони. Сергей встал с кровати и обошел всю комнату. Стены 
были сделаны из какого-то пластика, теплого и мягкого на 
ощупь. Он открыл небольшую дверцу. Это был санузел, не-
много странный, но о назначении стоящих там предметов со-
мневаться не приходилось.

Другая дверь вела в небольшую комнату. Стол с ящиками, 
шкаф с какой-то одеждой, полки с непонятным инструментом. 
В нише стоял прозрачный скафандр, точнее одеяние, похожее 
на скафандр.
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– Да, приключения продолжаются — подумал Сергей, — где 
же я сейчас нахожусь? Судя по материалу отделки комнаты, 
технология здесь довольно-таки продвинутая, это не те дере-
венские домики, в которых даже домовые водятся. И инстру-
мент оригинальный. Если техника развита, можно предполо-
жить, что первобытными методами его здесь воспитывать не 
будут. И вообще, какого черта его здесь держат взаперти?

Сергей походил по комнатам, подергал две двери, которые 
не открывались, даже стучал в них, но без видимого эффекта. 
Порылся в инструментах, некоторые из них представляли та-
кую загадку, что представить, для чего их можно использовать, 
у Сергея не хватало фантазии. Попробовал примерить на себя 
одежду, похоже, что одежда была подобрана специально для 
него. По крайней мере, размер совпадал полностью. Не зная, 
чем заняться, Сергей завалился на лежанку. Назвать кроватью 
это сооружение у него язык не поворачивался. И долго вот так 
ему валяться без дела и в неведении? Хоть бы кто-нибудь по-
явился и объяснил, что ему от Сергея надо.

Как бы в ответ на его мысленный вопрос раздался голос: 
– Вы находитесь в изоляторе номер четыре. Вас поместили 

сюда по двум причинам. Первая: настоящий владелец этого 
тела совершил преступление, и по нашим законам должен 
быть ограничен в свободе передвижения, пока его сознание не 
будет приведено в соответствие с нормами нашего общества. 
Вторая: вы незаконно заняли не принадлежащее вам тело, и 
долго скрывались от поимки, тем самым помогая заметать 
следы настоящему преступнику. Теперь его поиски могут за-
тянуться на неопределенное время. Единственным средством, 
которое может незамедлительно вернуть прежнего владельца 
этого тела на место, является суперкомбинезон, который вы 
видели в шкафу. В данный момент он испорчен. Вернуть ком-
бинезон в рабочее состояние решили доверить вам. Это будет 
являться также и наказанием за вмешательство в прошлое и 
несанкционированное открытие трех параллельных миров. 
Хотя главной причиной, по которой мы решили применить к 
вам меру наказания, является то, что вы полностью потеряли 
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интерес к жизни. Последнее время вы не жили, а просто суще-
ствовали, и это является большим преступлением, чем все, со-
вершенное вами по незнанию. Так что у вас будет время поду-
мать о своем отношении к жизни. На время выполнения дан-
ной работы, изолятор будет помещен в пространство с уско-
ренным течением времени. По выполнению работы, ваше со-
знание будет незамедлительно возвращено в вашу реальность. 
Инструкции по ремонту комбинезона вы найдете в мастер-
ской. Всякое общение с внешним миром будет строго ограни-
чено. 

- Могли бы чего-нибудь и поумнее придумать. А то не нра-
вится им то, как я жил. И вообще, кто это такие? Неужели те 
белобрысые летающие пришельцы, о которых рассказывал 
Кеша? — проворчал про себя Сергей и отправился осматри-
вать этот суперкомбинезон. 

Ничего такого особенного он не увидел. Порывшись в столе, 
он нашел инструкции. Вот тут и оказалось, что исправный 
комбинезон должен быть как минимум невидимым. Ничего 
себе, одежка. Внимательно почитав инструкцию, Сергей по-
нял, что может задержаться тут надолго. Предстояла тупая 
механическая работа по разборке, замене всего одной детали, 
а потом сборке.

Если действительно менялась неисправная деталь, то на 
этом работу можно считать законченной. Но вероятность та-
кого события была очень мала. Как оказалось, эта спецодежда 
состояла не из одной тысячи деталей, и чтобы добраться до не-
которых, надо было разобрать почти всю конструкцию.

Да, действительно, это наказание. Наверняка существовал 
элементарный метод по выявлению нерабочей детали, только 
такого инструмента Сергею не дали. Ну ничего себе наказа-
ние, и доказывать, что ты не верблюд некому. Не было ника-
кой реакции на крики и возмущения Сергея. Ничего не оста-
валось, как сесть и разобраться. Сергей начал разбирать ком-
бинезон. Сверяясь с чертежами и инструкцией, он почти ра-
зобрал эту конструкцию, но тут начал меркнуть свет. Значит, 
работать придется по расписанию, а ведь никаких часов он 



гЛАВА 7 197

здесь не видел. Придется приспосабливаться, а если он в туа-
лет ночью захочет, то что, на ощупь, что ли, пробираться? Ока-
залось, что дверь в санузел слегка светилась. Вот тебе и ответ. 
Приняв душ, Сергей лег спать.

Когда он снова открыл глаза, то первое, что он увидел, были 
часы над дверью. Они показывали один час две минуты и две-
надцать секунд. Сергей посмотрел по сторонам. Обыкновен-
ная больничная палата, он засыпал в ней совсем недавно. На-
верное, приснился этот странный изолятор. Так как-то при-
вычней. Куча проводов от датчиков, приклеенных к телу, тя-
нулись куда-то к приборам. Манжета для измерения давления 
привычно обжимала правую руку. Даже ремень, которым он 
был привязан к кровати, казался родным.

Сергей снова посмотрел на часы. Прошла всего одна се-
кунда. Не может такого быть. Он уставился на часы. Они сто-
яли. В голове какая-то муть не давала сосредоточиться. Сергей 
закрыл глаза и потихоньку провалился в сон. Яркий свет раз-
будил его. Опять он в этом изоляторе. Делать нечего, он встал, 
умылся, обнаружил завтрак на рабочем столе.

После того, как позавтракал, продолжил разбирать ком-
бинезон. Наконец, нужная деталь была у него в руках. Сразу 
же открылось маленькое круглое окошко, в котором ле-
жала точно такая же деталь. Сергей вынул новую деталь, а 
на ее место положил ту, которую извлек из комбинезона. На 
сборку ушел почти весь день. Комбинезон не стал невиди-
мым. Значит опять разбирать, опять менять следующую де-
таль. Он вздохнул, и снова принялся за дело. Опять он про-
пустил момент, когда свет начал гаснуть. Когда он снова от-
крыл глаза, часы показывали один час две минуты пятнад-
цать секунд.

– Нет, это какой-то бред,  — возмутился Сергей.  — Вот я 
здесь, в обыкновенной российской больнице, в палате реа-
нимации. Уже пришел в сознание, правда, голова кружится и 
подташнивает. Но после такой встряски для организма — это 
еще мелочи. Главное  — я жив, и теперь самое страшное по-
зади, но почему же так тянется время.
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Секундная стрелка не спешила сдвинуться хотя бы на одно 
деление. Да и сам двигаться он тоже не мог, только глаза по-
ворачивались как обычно. Кардиограммы на приборе замерли 
как на фотографии. Все вокруг будто бы замерло, казалось, 
что только мысли у Сергея здесь живут, а остальное — про-
сто декорации. Прямо как в сказке, сонное царство какое-то. 
Он закрыл глаза, а когда открыл — снова эти белые пластико-
вые стены окружали его. Хоть двигаться нормально он здесь 
мог, да и не только двигаться, он здесь жил. Только разве ж это 
жизнь? Нет, это каторга, да еще с неопределенным сроком от-
бывания.

Опять подъем, завтрак, снова этот дурацкий комбинезон. 
Поменял следующую деталь  — результат прежний. Опять 
надо разбирать. И не видно этому ни конца, ни края. О смысле 
жизни только и оставалось думать. А о чем еще думать? Работа 
механическая, никакой фантазии не требует, только и оста-
ется, что хоть немного напрягать извилины. Вот только пого-
ворить не с кем. И так шли дни за днями.

Наконец, когда очередной раз Сергей увидел часы в палате, 
они показывали два часа, две минуты и двенадцать секунд. 
Неужели прошел всего час с того времени, как он пришел в 
себя? Казалось, что он прожил уже целую жизнь в этом изоля-
торе. Действительно, если считать три секунды, которые здесь 
равны суткам в изоляторе, то прошло уже три года и больше 
сотни дней. А конца этому кошмару и не предвиделось.

Неужели это за то, что он не ценил в свое время жизнь? Что 
каждый прожитый день его жизни был почти как две капли 
воды похож на предыдущий? Теперь-то уж точно у него была 
такая жизнь, но разница была в том, что он не мог ее поменять. 
Почему люди не ценят того, что у них есть, только лишившись 
чего-то, чего раньше они даже не замечали, начинают ощу-
щать потерю? Только, обычно, бывает поздно.

Опять дни за днями проходили в тупой механической ра-
боте. Бывали дни, когда ему ничего не хотелось делать, и тогда 
Сергей мог целую неделю пролежать на кровати, тупо уставив-
шись в потолок. Но всегда, после таких приступов апатии, он с 
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остервенением брался за работу, пытаясь наверстать упущен-
ное время.

Однажды, как всегда после замены очередной детали, он со-
брал комбинезон, он не увидел его. Только что комбинезон был 
перед его глазами, а теперь пропал. Еще не веря в случившееся, 
Сергей потрогал руками то место, где должен был находиться 
комбинезон, и он там был. Он там был, но его не было видно.

– Ваша работа завершена, — откуда-то раздался голос. — Те-
перь вы вернетесь в свою настоящую реальность. От вас од-
ного зависит, как сложится ваша жизнь. Но мы надеемся, что 
время, проведенное здесь, не пропало для вас даром. Все те дни, 
которые вы потеряли, исправляя свои собственные ошибки, 
вы можете прожить в своей действительности. Не совершайте 
больше таких глупостей, как прежде, живите полной жизнью, 
не вами она дадена — не вам ее и досрочно завершать.

2
Часы на стене показывали восемь часов двадцать, две ми-

нуты и семнадцать секунд. Сергей повернулся на бок и дотя-
нулся до бутылки с минералкой. Вот и все, кончилась его ка-
торга в изоляторе номер четыре. Только что же это получается, 
если те слова, которые он услышал в самом конце правда, то.…

– Нет, это надо посчитать. Весь кошмар начался в один час, 
две минуты и двенадцать секунд. Значит, прошло семь часов, 
двадцать минут и двенадцать секунд. Если одни сутки там 
равны трем секундам здесь, то что же получается? До чего же 
мозги не хотят ворочаться. Простая задачка, а столько напря-
гаться приходится. Приблизительно двадцать четыре с поло-
виной года. Ничего себе?

Сергей на такие подарки и не рассчитывал. Хотя, разве это 
подарок? Он честно заработал все эти годы. Это что же полу-
чается, если он будет правильно вести себя, то проживет до 
февраля двадцать шестого года. Его мысли прервала нянечка, 
которая зашла в палату. Увидев, что Сергей пришел в созна-
ние, она поспешила позвать врача. Врач присел рядом на стул, 
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пощупал пульс, поправил водитель ритма, посмотрел на при-
боры. Наконец, пробурчав что-то про себя, он вышел из па-
латы, так и не сказав ни слова.

Вскоре Сергею принесли завтрак, но сил что-нибудь есть у 
него не было. И вообще, он чувствовал себя слишком усталым 
даже для того, чтобы просто смотреть на окружающее. Мысли 
путались, все, что происходило с ним в данный момент, каза-
лось таким нереальным и незначительным. Надо было отдо-
хнуть, немного накопить сил, чтобы быть хоть на что-то спо-
собным. Он уснул. Наконец, в первый раз за последнее время 
он просто спал.

Ближе к вечеру пришла жена. Сергей плохо соображал, но 
из ее слов понял, что сегодня уже шестнадцатое сентября, что 
почти пять дней были полностью вычеркнуты из его жизни. 
И то, что он чудом остался жив. Почему-то это его особо не 
волновало. Перед глазами все еще стоял суперкомбинезон. Он 
с закрытыми глазами мог бы сейчас собрать и разобрать его. 
Если бы он знал, из какого материала сделана эта вещь, то из-
готовил бы все детали в точности. Самое главное, никому не 
рассказывать об этом, а то, не дай Бог, дойдет до ФСБ или до 
какой-нибудь мафиозной группировки, тогда неприятностей 
не оберешься. Все, надо поспать, а то сил совсем не осталось.

Утром Сергей уже смог попить чая, а в обед — бульон. По-
тихоньку все окружающее становилось более похожим на ре-
альность, и уже не воспринималось как очередной бред. Но 
видения все-таки еще раз посетили его. Однажды во время сна 
он случайно сдернул с места электрод водителя ритма, и снова 
очутился в каком-то нереальном мире.

На этот раз он был в осажденной крепости. Вокруг бегали 
вооруженные люди. Кто-то тащил связки копий, кто-то  — 
камни на стену. Стрела со звоном воткнулась в деревянную 
стену дома, пролетев всего в нескольких сантиметрах от го-
ловы Сергея. Он пригнулся и побежал к башне, на которую 
тащили камни. В руках у него тоже был большой булыжник.

Поднявшись по лестнице на крепостную стену, Сергей 
сбросил свой камень на голову врага. Подминая других 
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забирающихся по лестнице, тот свалился вниз. Рядом с 
Сергеем лежал убитый воин. Сергей схватил меч, который 
выпал у того из руки и обрушил его на голову врага, кото-
рая появилась из-за стены. Меч застрял в теле, и Сергей, 
пытаясь его выдернуть, не удержался на краю стены и на-
чал падать вниз.

Он пытался зацепиться за лестницу, но не смог дотянуться 
до нее. Перед глазами мелькали оскаленные хари врагов, и 
вдруг среди грохота боя он услышал приятный девичий голос, 
который настойчиво просил что-то сделать. Сергей потянулся 
на звук этого голоса, и из-за стремительно мелькающих рук, 
ног, тел, стало появляться лицо красивой девушки, которое 
вытеснило все остальное от взора Сергея.

– Ну очнись же ты, наконец — голос был на столько умоля-
ющим, что Сергей не мог не откликнуться на такую просьбу.

– Что случилось? — спросил он.
– Наконец-то ты пришел в себя. Я так испугалась, ведь это 

мое первое дежурство, а тут вдруг ты решил, что тебе жизнь 
надоела. Только не надо опять терять сознание. Сейчас подой-
дет врач, который занимался тобой с самого начала. Рассказы-
вай мне чего-нибудь.

– Что рассказывать?
– Расскажи о себе. Чем ты занимаешься? Про семью свою 

расскажи.
– Давай, я лучше расскажу тебе о том, где я только что сей-

час был.
– А вот про это как раз и не надо.
Но Сергей уже представил осажденную крепость, и тут же 

шум боя с новой силой ворвался в его уши. Он стоял, присло-
нившись спиной к стене, и отбивался от двух свирепого вида 
воинов. Силы уже покидали его, но он все-таки поднимал, и 
снова поднимал свой меч и отбивал тяжелые удары. Наконец, 
один удар в грудь он не смог отразить. Боль, сначала сильная, 
потом медленно утихающая, заполнила его грудь. Он пытался 
выдернуть из груди меч, но затуманенным взором видел руки, 
которые толкали и толкали еще глубже этот меч.
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– Леночка, ну подержи ты ему руки. Не могу я нормально 
работать, когда больной так сопротивляется. Вот так, теперь 
хорошо, даже глаза открыл. Леночка, отвлеки его разговором, 
что ли. Я сейчас еще немного поправлю вот здесь, и будет все 
нормально. Фу, пока все сделаешь — семь потов сойдет.

Сергей снова видел перед собой приятное девичье лицо. 
Нежный голос просил его успокоиться, и он успокоился. Он 
просто заснул.

3
Через неделю Сергея перевели сначала из его одноместной 

палаты в общую, но тоже реанимацию. Хотя назвать палатой 
широкий коридор, поделенный на отсеки при помощи стоек с 
приборами было сложно, но для врачей такое расположение 
больных было удобным. Можно сразу видеть и слышать всех. 
Когда тебе плохо, не обращаешь внимания на то, кто лежит на 
соседней кровати, мужчина или женщина, главное, чтобы не 
мешали тебе своими стонами и жалобами. А стоит прийти в 
себя, и начать реагировать на такие мелочи, тебя уже перево-
дят в общую палату.

Две с половиной недели, которые Сергей провел в реани-
мации, он почти ничего не ел. Если верить весам, то он стал 
легче на двадцать четыре килограмма. Когда он увидел себя 
в зеркале, то сначала подумал, что видит кого-то другого, на-
столько он исхудал. Но больше всего его поразили собствен-
ные глаза, в них совсем не было жизни. Они были больше по-
хоже на глаза дохлого окуня. Как будто жизнь долго вытекала 
из Сергея, и если что-то от нее и осталось, то только не в этих 
глазах.

А еще у него появилось странное отношение к своим род-
ственникам. Он, конечно, любил их и рад был видеть, но все 
они казались ему пришельцами из какой-то другой жизни, ко-
торая давным-давно закончилась, а то, что происходит с ним 
сейчас, имеет отношение только к нему одному. А когда он уз-
нал, что у него никогда не было дочки, он сначала принял это 
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за розыгрыш, только потом, посмотрев записи в паспорте, а, 
также потихонечку расспрашивая своих ребят, принял этот 
факт на веру. Но впечатление, что или он опять попал не в 
тот мир, или у него действительно что-то с головой не в по-
рядке, засело в его мозгах очень крепко. Он никак не мог разо-
браться, что именно с ним произошло, потому что не мог при-
вести в порядок все эти наслоения событий в голове.

Через девять дней его отправили восстанавливать здоровье 
в подмосковный санаторий «Переделкино». Ремонт, произве-
денный в санатории видимо недавно, создавал современную 
обстановку в палатах, или номерах. Как правильно называть 
те помещения, в которых находились отдыхающие, Сергей не 
знал, да и какое это имело значение. Зато на улице, наверное, 
специально оставили белые скульптуры, которые создавали 
настроение пятидесятых годов.

Погода этой осенью стояла теплая, и большую часть из той 
уймы свободного времени, в которое Сергея не донимали ле-
чебными процедурами, он проводил в неспешных прогулках 
вблизи санатория. Осенняя природа наводила грусть и успо-
коение. Вдыхая прохладный воздух, пахнущий опавшей ли-
ствой и грибами, Сергей любовался деревьями. Дорога от са-
натория до железнодорожной станции проходила мимо двух 
полян с соснами. Такую красоту ни в одной картинной галерее 
не увидишь.

– Неужели я мог от всего этого отказаться? — размышлял 
Сергей, — Какой же я был дурак, что не радовался каждому 
вздоху, каждому шагу, а фактически похоронил себя заживо. 
Столько прекрасного еще можно увидеть в жизни, да только 
ради этого стоит жить!

Не мог испортить Сергею настроение даже ворчливый со-
сед, с которым ему пришлось жить в одной комнате. Будучи 
приверженцем коммунистических идеалов, тот не мог разго-
варивать ни о чем, кроме политики. Любимым его занятием 
было критиковать и правительство, и президента, и демокра-
тов, и вообще, всех, даже современных коммунистов. Все у 
него были предатели, продажные шкуры, и будь его воля….
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– Нет, что делает этот козел? Принимать такие законы, да 
это просто враг всей России, — подобные выражения доноси-
лись каждый день до ушей Сергея, стоило только переключить 
телевизор на новости.

Сергей не хотел вступать в споры с этим старым коммуня-
кой, и большей частью молча воспринимал все его возмуще-
ния. Он предпочитал спорам здоровый сон, но по ночам Сер-
гею снилось что-то тревожное и неприятное, и, проснувшись, 
он не мог вспомнить ничего из ночных видений. Оставался 
только неприятный осадок после этих снов. Это несколько 
расстраивало его, но, видимо, время ярких и незабываемых 
снов минуло, и все эмоции он получал из нормальной жизни, 
если такую жизнь можно было назвать нормальной.

Сергей почти ни с кем в санатории не общался. Один раз, 
для разнообразия, он поднялся в зал, где устраивали танцы, 
но только расстроился. Таких больных, как он, здесь видимо 
было не много. Так отплясывать, как могли здешние «боль-
ные», он уже наверно никогда не сможет.

Однажды он, по совету соседки, которая в столовой сидела 
с ним за одним столом, сходил в церковь. Там, как и положено, 
он поставил свечки, правда, кому ставил, он не понял, потому 
что не разбирался ни в святых, ни в иконах. Следующим утром 
ему стало плохо. Голова стала тяжелой, и мысли ворочались 
в ней с трудом. Дышать мешал сильный кашель. А  к вечеру 
стала плохо слушаться правая рука. Врачи хотели отправить 
его в больницу, но он отказался, боялся, что не выдержит до-
рогу.

После этого он пришел к выводу, что дорога в церковь ему 
пока заказана. Постепенно здоровье брало свое, и через не-
делю рука перестала неметь, а кашель не то, чтобы поутих, но 
стал каким-то привычным. Больше всего пострадал мораль-
ный дух Сергея. Надежда на то, что его здоровье скоро попра-
вится, как было после первого инфаркта, испарилась, осталась 
только горечь от своей беспомощности. Хотя рука и прошла, 
но он не мог забыть, какую боль причиняли ему попытки дви-
гать этой рукой в первые дни.
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Санаторий он покидал с ощущением, что из больницы его 
выписали более здоровым, чем он был сейчас. Гоша по старой 
памяти заехал за ним, и Сергей был за это ему благодарен. 
Увидеть знакомое лицо напарника после уже надоевшего и 
всегда недовольного жизнью соседа, было для Сергея просто 
праздником. Недавно выпавший снег, как бы провел границу 
между пребыванием Сергея в лечебных учреждениях и до-
мом.

4
Дома действительно не хватало дочки. Сергей не успоко-

ился пока не обошел все комнаты, но безрезультатно. Не было 
никаких следов и даже намеков на то, что у него была дочь. 
Это вносило неуверенность в будущее, какие сюрпризы могли 
еще ожидать его? Временами Сергея охватывала тоска. Выхо-
дит, он опять попал в какой-то не свой мир. Или, что ничуть 
не лучше, у него не все в порядке с головой. Не придавало бо-
дрости и не то, и ни это.

К тому же холодная погода отрезала Сергея от улицы. Кон-
чились его ежедневные прогулки. Ему тяжело было дышать 
холодным воздухом, а нос и щеки сразу мерзли из-за пло-
хого кровообращения. Сильный кашель донимал не только на 
улице, но и дома. Особенно тяжело было засыпать, приходи-
лось делать это сидя. Через три недели, после того как он при-
был домой, Сергей снова попал в больницу.

До того времени, пока на улице не наступила настоящая 
весна, Сергей так и мыкался между домом и больницами. Его 
напарник Гоша, такой же любитель фантастики, как и Сергей, 
все это время снабжал его книгами. Последняя книга Юрия 
Никитина «Человек с топором» произвела на Сергея двоякое 
впечатление. С одной стороны, вроде, сплошная лажа. Очеред-
ной раз герои из леса спасают человечество, причем они на-
учились перестраивать свои тела так, что им не страшны ни 
излучения, ни сверхсветовые скорости, и вообще ничего их не 
останавливает.
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Но с другой стороны, почему человек не может при помощи 
своего мозга действительно управлять своим телом. Нет, не 
просто двигаться, а реально отдать приказ, например, почи-
нить то же сердце. Неужели в организме не найдется матери-
ала, чтобы заменить поврежденные клетки. Да этого материала 
до, и больше. Одних соплей при насморке образуется столько, 
что только диву даешься, откуда столько берется. Почему же 
организм не может изготовить те клетки, из которых состоит 
сердце и заменить их? Ведь угроза в случае инфаркта гораздо 
выше, чем при легкой простуде. Что мешает организму защи-
тить себя?

Да ничего ему не мешает, просто складывается такое впе-
чатление, что команды такой ему не поступало, а сам он, ко-
нечно, потихонечку производит ремонт, но весь этот процесс 
происходит так медленно, что напоминает занятия с триш-
киным кафтаном. Неужели нельзя ускорить этот процесс? И 
Сергей стал искать в Интернете различные сообщения о воз-
можностях человеческого организма. Он там столько всего на-
шел, что не хватило бы и нескольких жизней только для того, 
чтобы прочитать написанное по данной теме.

После недельного изучения информации он все же при-
шел к некоторым выводам. Оказалось, что никто не знает гра-
ниц возможностей человеческого организма. Очень много из-
вестно случаев до того невероятных, что с точки зрения со-
временной науки и медицины такого быть просто не могло. 
Народные целители и сторонники нетрадиционных методов 
лечения применяют в основном достижения восточной куль-
туры и медицины, у которой главенствующим являлся дух, 
а не тело. Хотя, если рассуждать логически, то какие методы 
считать нетрадиционными, а какие  — традиционными, об 
этом можно и поспорить.

В последнее время появилась целая куча всевозможных це-
лителей, шаманов, колдунов и провидцев. Почти в любой га-
зете можно найти объявления о снятии порчи, о кодировании 
на удачу, на приворот и чего только еще не обещают. Сколько 
среди них маскируется шарлатанов, никто сказать не сможет, 
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но если бы все были только обманщиками, то народ потихо-
нечку разочаровался бы в таких псевдолекарях. Но было много 
и настоящих мастеров. Они как будто скрывались в тени та-
ких нашумевших, как Чумак и Кашпировский. Сергей не мог 
сказать точно, кто из них самый талантливый, но на данный 
момент для себя он отнес к этому ряду таких, как Норбеков, 
Бронников, Андреев и еще некоторых.

Методы у этих мастеров были практически одинаковы, и 
не мудрено — все они опирались на древнюю восточную ме-
дицину. А вот результаты были какие-то не очень понятные. 
Если верить даже не всему, а хотя бы небольшой части из до-
стигнутых результатов, то фантастам предстояло еще напря-
гать и напрягать свое воображение чтобы отразить в своих 
книгах такую реальность. Хотя то, что произошло с Сергеем в 
его недавнем прошлом, тоже больше походило на фантастику. 
Это даже могло быть объяснено тем, что в него вкололи огром-
ное количество наркотиков, он сам видел в своей медицинской 
карте несколько страниц, просто разукрашенных цветными 
печатями, дающими разрешение на такой укол, но ведь неко-
торые вещи можно было просто проверить.

Взять такой факт, как существование Надежды. Сергей 
точно знал, что с этой дамой он знаком не был, по крайней 
мере, до своего второго инфаркта, а вот телефон ее все-таки 
помнил. Для начала он проверил в базах данных соответствие 
номера телефона и адреса. Да, по этому адресу находился 
именно тот номер, да и хозяйкой телефона, судя по данным, 
была мать Надежды. Почему-то он боялся звонить туда: то ли 
не хотел услышать мужской голос, то ли не знал, о чем разго-
варивать с Надеждой, если трубку возьмет она. Короче, ему 
достаточно было и той информации, которую он получил из 
Интернета.

Другой факт, поразивший его: у него не было в этом мире 
дочки. Хотя память его была полна воспоминаниями о дочке, 
в этом мире он был единственным человеком, у которого были 
такие воспоминания. Не желая выставлять себя посмешищем 
или психом, Сергей не стал настаивать на этом факте, просто 
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отложил эти воспоминания в дальний уголок своей памяти до 
лучших времен.

Теперь у него была достойная цель в жизни. Он решил, во 
что бы то ни стало, научиться перемещаться в параллельные 
миры. Это не было чем-то невероятным, у того же Норбекова 
были ссылки на то, что его учителя способны на такое, а если 
целью своей жизни поставить какую-то задачу, то по тому же 
учению Норбекова она станет достижима.

А начинать надо с восстановления здоровья. Можно было 
записаться в одну из оздоровительных групп, но все эти ма-
стера не брали на свои занятия людей, перенесших в недавнем 
прошлом инфаркт. Это не было для Сергея непреодолимым 
препятствием, он мог пока позаниматься и самостоятельно. 
Укреплять свой дух и уверенность в себе можно и без руко-
водства со стороны. То, что он и сам способен на некоторые 
вещи, имело в прошлом свои доказательства.

Например, в возрасте где-то двадцати пяти лет, у него по-
явилось большое количество бородавок. Чтобы он ни делал, 
какими способами с ними не боролся — ничего не помогало. 
Но в один прекрасный момент он заставил себя поверить, 
что у него больше нет такой беды, как бородавки. Когда его, 
примерно через месяц, спросил об этом знакомый, то Сергей 
с удивлением заметил, что у него действительно все прошло, 
даже не осталось ни одного шрама.

Та же история с растениями. В комнате, в которой тогда ра-
ботал Сергей, на окнах стояло много горшков с растениями. 
И они вместе с Андреем, тоже любителем всякой эзотерики, 
проводили любительские эксперименты. Некоторые растения 
они просто одаривали любовью, и те росли крупными, и на 
удивление быстро. По сравнению с контрольными экземпля-
рами, это было очень заметно. Так что эти опыты наглядно до-
казывали, что любовь может быть вещью материальной.

Так вот, он начал укреплять силу своего духа, что бы по-
том обратить эту силу в нечто материальное, для начала, хотя 
бы в здоровье. Но и о физическом развитии тела тоже забы-
вать нельзя. А  вот с этим произошла осечка. Сергей слегка 
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перестарался с нагрузками, и сердце тут же дало ему об этом 
знать. Две недели жуткого кашля и отдышки отбили у него 
охоту брать с места в карьер. Теперь он был очень осторожен с 
физическими нагрузками.

Почти каждый день он ходил гулять в ближайший лесопарк, 
и если ему становилось хоть чуть-чуть хуже во время про-
гулки, то обязательно садился на ближайшую скамеечку и от-
дыхал. Жаль, что на деревьях еще не было листвы, а вместе с 
ней успокаивающей зелени. Но все равно прогулки что-то до-
брое добавляли в настроение Сергея, а значит, помогали вы-
здоравливать.

5
В сентябре Сергей проходил медицинскую комиссию. Это 

было нужно, чтобы подтвердить вторую группу инвалидно-
сти, которую ему определили после инфаркта. За лето Сергей 
сумел хоть и не очень сильно, но восстановить свое здоровье. 
Он использовал почти все преимущества, которые предоста-
вило ему лето. Это и прогулки по лесу пешком и на велосипеде, 
и рыбалка на берегу рек и озер, и небольшие походы с ночев-
ками. Короче, все лето представляло собой сплошной актив-
ный отдых. 

Поэтому Сергей не очень удивился, когда после очередного 
обследования, а на этот раз было опять злополучное «эхо», он 
услышал один из результатов, а именно величину фракции вы-
броса. Фракция выброса — это что-то наподобие КПД сердца. 
Так вот, после значения в двадцать две единицы в апреле услы-
шать сорок три в сентябре — такое не могло его не порадовать. 
Но сколько душевной энергии было потрачено на то, чтобы 
получить такой результат знал только Сергей.

Используя системы занятий, которые разработали на основе 
восточных методов современные целители, а также некоторые 
методы белой магии, которые не сильно отличались от тех же 
восточных, Сергей укреплял свое душевное здоровье. Кроме 
того, он научился обращаться с потоками чистой энергии, 
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которая, по его мнению, и оказала решительное влияние на 
успешное физическое восстановление организма. Получать 
эту энергию из окружающего пространства, а потом распреде-
лять ее в своем организме, Сергей пробовал уже давно, но все 
его действия до последнего времени не имели четкой направ-
ленности. Лет пять назад он даже самостоятельно придумал, 
как отфильтровывать из всего спектра только полезную для 
своего организма энергию, и хотя ее стало гораздо меньше по-
ступать, но зато он был уверен в том, что теперь не закачает в 
свой организм какую-нибудь дрянь.

Ему нравилось общение с деревьями. Он мог по пятнадцать, 
двадцать минут стоять, прислонивши свои руки к стволу дуба 
и ощущать радость от обмена эмоциями. Ведь так приятно чув-
ствовать себя большим, здоровым и могучим, понимать каждую 
веточку, каждый листочек и одновременно с тем оставаться че-
ловеком. Его любимому дереву тоже нравилось такое общение, 
кажется, дуб только и дожидался того момента, когда мысли и 
эмоции начнут перетекать от него к человеку и обратно.

Пытался Сергей научиться общаться с кем-нибудь на рас-
стоянии без применения техники. Ему пока это не удавалось, 
но зато он стал чувствовать своих детей за пять минут до их 
появления дома, и даже удивлялся, как он раньше не мог де-
лать такого. Все кажется таким простым, когда уже умеешь, и 
таким сложным, когда некому научить и до всего приходится 
доходить самому.

Труднее всего получалось предсказывать карту в колоде — 
больше восьми точных ответов подряд у Сергея не получалось, 
хотя по теории того же Норбекова должен получаться резуль-
тат близкий к ста процентам. Так что фронт для учебы был 
достаточным. А  еще Сергея интересовали «места силы». Ко-
нечно, он побродил по Университету, поднимался на двадцать 
второй этаж в Академии Наук, покрутился около храма Тро-
ицы на Воробьевых горах, обошел все уголки на Красной пло-
щади. Только на Воробьевых горах он почувствовал какое-то 
изменение в окружающей обстановке, и небольшой подъем 
эмоций, но если честно, то ожидал большего от мест силы.
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Съездил он и на экскурсию под Дмитров. Теперь ловкие ре-
бята на всем научились делать деньги. Экскурсовод Андрей по 
телефону набирал группу, из желающих посетить место силы 
под Дмитровом. Всего за пятьсот рублей с человека он провел 
шестерых желающих, в том числе и Сергея, по уже разрабо-
танному маршруту. Правда, была и лекция, и урок медитации, 
даже воды попили из местного родника, короче, все по про-
грамме, как и было обещано.

А для того, чтобы потрогать «синий камень», Сергей ездил в 
Переславль-Залесский. Успел он его потрогать, ведь почему-то 
после всех своих знаменитых передвижений, камень начал ин-
тенсивно зарываться в землю со скоростью несколько санти-
метров в год. Через несколько лет останется только место, где 
сейчас был этот камень. Сергей так и не понял, как на него по-
действовал синий камень, но то, что действие имело место, он 
почувствовал. Казалось, что камень живой. Какие-то потре-
скивания и шевеление внутри камня он ощутил, приложив к 
нему руки.

Купание в Плещеевом озере не доставило Сергею удоволь-
ствия, триста метров брести по колено в теплой воде — разве 
это кайф? А вот после плавания в местной речке Трубеж, Сер-
гей ощутил небывалый прилив сил. Кажется, горы мог бы 
сдвинуть, но рядом гор почему-то не было, наверно до него 
нашлись другие силачи, которые эти горы уже задвинули куда 
подальше.

А вот колода карт у него нашлась. На том подъеме, который 
испытывал Сергей в данный момент, он умудрился всего лишь 
раз ошибиться в угадывании масти. Но это все ерунда, самое 
главное, он запомнил то ощущение, которое испытывал, когда, 
как говорится, пошла масть и теперь мог его снова вызвать, но 
уже по своему желанию.

Значит, он научился заглядывать в ближайшее будущее, ин-
тересно, насколько далеко и насколько это все стабильно. Не-
известно, как бы среагировала на все это официальная меди-
цина, но она таких исследований не проводила, а из тех, что 
делала, вывод был хоть и обнадеживающий, но вторую группу 
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инвалидности Сергею оставили. Впрочем, такой вариант его 
очень даже устраивал. Можно было спокойно заниматься 
своим развитием дальше, не отвлекаясь на официальную ра-
боту. Работа над собой и так отнимала много времени.

6
Зиму он умудрился пережить, не испортив себе здоровья, 

по крайней мере, чувствовал он себя не хуже, чем осенью. Те-
перь, с наступлением хорошей погоды, Сергей стал думать о 
том, сможет ли он попасть в соседний мир не только одним 
сознанием, но еще и телом. Через Интернет он не смог найти 
достаточно информации по этому поводу, зато нашел людей, 
с которыми мог пообщаться на эту тему. Но это были только 
разговоры, а вот как бы попробовать на деле?

отзывался на разговоры о параллельных мирах и о путеше-
ствии в них. Обсуждали варианты из разных фантастических 
романов, и как ни странно пришли к выводу, что приемлем 
любой вариант, при котором происходит максимальный на-
строй на перемещение. Но почему-то все утверждали, что на 
свои первые переходы они настраивались в изолированных 
местах, и желательно подальше от скоплений народа, то есть, 
от города. Вот как Алексей рассказывал о своем первом путе-
шествии.

– Я раньше занимался подводной охотой, сейчас вроде это 
дайвингом называется. Так вот, один раз как-то странно себя 
под водой почувствовал, выныриваю и не могу никак понять, 
куда это я заплыл. Место вроде то же самое, а деревни на бе-
регу нет, и вообще, поблизости ни одного человека. Я к берегу. 
Берег какой-то неухоженный, конечно, кто обустраивать бу-
дет, если нет никого. Походил по берегу, подумал, а ведь опять 
надо под воду лезть, каким путем сюда прибыл, таким и возвра-
щаться. И что ты думаешь, опять такое ощущение, как будто 
что-то резко поменялось. Выныриваю, а на поверхности ночь, 
но огни на берегу сразу увидел. Я туда. Деревня та же, ну, я в 
дом, где останавливался, а на меня смотрят как на пришельца 



гЛАВА 7 213

с того света, и действительно, со времени моего погружения 
уже четыре дня прошло. Меня и искать уже перестали.

– Я сначала никак врубиться не мог, куда это меня заносило, 
и что это за шуточки со временем, ведь я тогда не больше часа 
на берегу провел, а тут целых четыре дня пропало. И так мне 
это интересно стало, что я снова полез под воду и постарался 
вызвать у себя то странное ощущение, так ведь и получилось 
хоть и со второго захода. Здесь уж я подольше по берегу бро-
дил, хоть и не встретил никого, но следы человеческой дея-
тельности видел. А  еще взял с собой две интересные рако-
вины, одна до сих пор у меня дома хранится. Другую же я по-
дарил знакомому специалисту по морской живности, так вот, 
эти раковины ни к какому известному классу не причислены, 
и вообще, таких на земле всего два экземпляра, а там, на берегу 
их валялось что грязи.

– Я потом еще два раза туда наведывался. Один раз даже 
на целую неделю продуктов с собой набрал, а вернулся все че-
рез те же четыре дня. Вот такие заморочки. Это теперь я к та-
ким приключениям привык, а поначалу даже жутковато было. 
Вдруг останешься там навсегда, я ведь живого человека так 
там и не увидел, может это и к лучшему.

– Потом и в другие места смог попасть, оказывается, все от 
настроя зависит, как себя сможешь в этот момент сориенти-
ровать, туда в принципе и попадешь. Вероятностных миров 
столько, что на любое настроение найдется. Только вот нуж-
ное настроение у меня под водой получается хорошо, а в лю-
бом другом месте не очень.

Своими соображениями по поводу первого перехода поде-
лился «Летун».

– А у меня как раз все наоборот было. Мы с ребятами хо-
дили на несложный двухтысячник, все шло хорошо, до вер-
шины добрались нормально, а только собрались возвра-
щаться, как погода испортилась напрочь. Мы прошли обратно 
всего метров пятьсот, но тут такое началось. Туман такой, 
здесь не то, что напарника увидеть, свою руку бы разглядеть. 
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Пристроился я на карнизе, сижу, жду, когда хоть чего-нибудь 
изменится. Звуки в этом киселе, я другого слова найти не могу, 
так вот звуки просто вязли. Когда вверх забирались, то такое 
эхо было, а тут, кажется, и до своих же ушей слова с трудом до-
бирались.

– И вдруг туман как будто ветром сдуло, да и действительно, 
ветерок небольшой появился. Посмотрел я назад, а ребят своих 
не вижу, да и страховка моя кончается в трех метрах от меня, 
а дальше просто висит в воздухе. Хорошо, что я в этот момент 
за крюк держался, а то свалился бы вниз к чертовой матери. 
Вишу я на этом крюке и думаю, что же мне делать дальше, ра-
ции у меня нет, веревки всего метров десять осталось. Если, 
конечно, исхитриться, то сползти вниз можно, на тренировках 
и не в таких задницах бывать приходилось, правда, все-таки 
со страховкой. Но делать нечего, и я исхитрился, добираюсь 
до базового лагеря, а того, как будто никогда и не было. Место, 
где палатки стояли, кустарником заросло. Я сначала подумал, 
что ошибся, но нет, скала там уж больно приметная была, ни с 
чем не спутаешь.

– Сел я возле этой скалы и ничего вразумительного при-
думать не могу, только крутится в голове неприличный анек-
дот про кусты. А тут опять этот мощный туманище все уку-
тал, только какие-то звуки все-таки пробивались. А потом все 
громче, и вроде совсем рядом. Я хотел было уже на звук пойти, 
но тут туман этот развеялся, как будто кто-то занавес отодви-
нул, смотрю, а я чуть ли не в середине лагеря стою. Представ-
ляю, какой у меня обалдевший вид был, да и ребята удивились, 
ведь еще пару минут назад мы сообщили по рации, что соби-
раемся спускаться вниз, а я уже здесь. Короче, донимали меня 
потом вопросами, но что я мог ответить.

В разговор вмешался Макс.
– Получается, что и у меня история очень похожая. Отличия 

только в том, что происходило все не под водой или в горах, а 
в лесу. Мы со знакомым на охоту ходили, и вышло так, что я 
слегка заблудился. И место вроде знакомое, а только выходить 
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с этой тропинки я должен был на полянку, а полянки как раз 
и не было. Вместо полянки небольшое озерцо. Не было там 
никогда даже лужи. И так мне захотелось в этом озере иску-
паться, что забыл я про охоту и полез в воду. А вода такая при-
ятная, ни разу в такой не купался. У меня после этого купания 
до сих пор на теле ни разу нигде прыщика не вскочило, кожа 
до сих пор гладкая, как на попе у младенца.

– Вышел я из воды довольный, пошел обратно, друга искать. 
Всего метров триста от озера отошел и друга встретил. Расска-
зал ему про озеро, а он не верит. Пошли вместе. Приходим, а 
озера нет. Как и положено полянка на том месте. Я уж сомне-
ваться начал, не почудилось ли мне все это, но ведь голова-то 
еще мокрая, а в такую сухую погоду в этом месте ее и намочить 
негде. Были в этих краях легенды об озере с живой водой, но 
последний раз это озеро открывалось людям более ста лет на-
зад. По крайней мере, более поздних слухов не было.

А Сергей рассказал о случаях в пещерах. Ребята предполо-
жили, что это тоже был переход, жалко, что доказательств ни-
каких не было, но тенденция сохранялась. Ему посоветовали 
еще раз поэкспериментировать, да не в одиночку, а попробо-
вать взять кого-нибудь с собой. Сопровождать его вызвался 
Алексей. Сергей не возражал, вдвоем даже интересней. Дого-
ворились о встрече уже не в Интернете, благо Алексей тоже 
был из Москвы. Обсудили некоторые детали и, наконец, на-
метили место и день.

Сергей долго собираться не стал. Комбинезон, каска, те-
плый свитер (под землей все-таки всего плюс восемь), фона-
рик, свечки, да еды на пару дней. На этом все сборы и закон-
чились.

7
Алексей с Сергеем добрались до «Киселей» часов в пять 

вечера. Алексей первый раз был в пещерах, поэтому, на вся-
кий случай, далеко забираться не стали, а остановились почти 
в первом же гроте. Вечером они вдвоем настраивались на 
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переход, но проснувшись утром, Сергей понял, что находится 
в другом мире без Алексея. Может, тот остался в родном мире, 
или попал совсем в другое место, но Сергей не стал огорчаться 
по поводу своего одиночества. За последнее время он отвык от 
компаний, и больше надеялся на себя самого.

Его заинтересовал эмоциональный фон этого мира, кото-
рый не сильно, но отличался от родного. Кто-то ненавязчиво 
пытался прощупать настрой Сергея, а Сергей и не хотел скры-
вать своего любопытства. Происходил какой-то информаци-
онный обмен не на физическом уровне. Его контролировать 
Сергей не мог, но мог поставить фильтр от грубого вмешатель-
ства. Но грубого вмешательства и не последовало.

Сергей вдруг понял, что применять здесь те свои возмож-
ности, которые он приобрел за последнее время, не следует. 
Слишком большие волны расходились кругами от любого 
действия, выходящего за рамки обыденности. Сергей решил 
тут прикинуться тихой мышкой и по возможности только 
наблюдать. Переодевался он прямо на берегу Пахры. По-
видимому, было начало дня, а по погоде — середина весны. 
Рюкзак с комбинезоном и лишней одеждой Сергей спрятал 
в камнях.

До железнодорожной станции Сергей добрался без при-
ключений, а вот потом начались накладки. Купить билет он не 
смог, местные деньги оказались еще советского производства, 
а когда он выяснил текущую дату, то понял, что перенос прои-
зошел не только между мирами, но и по времени. Как хорошо, 
что он выбрал «Кисели» а не «Сьяны». Май восьмидесятого 
года его устраивал, но в его мире, то ли с шестьдесят девятого, 
то ли с семьдесят четвертого года и по восемьдесят восьмой 
год пещеры Сьяны были замурованы. Что было с ними сейчас 
в этом мире, Сергей не знал, да и проверять как-то не хоте-
лось. Надо было или добыть какие-нибудь документы, или бы-
стро возвращаться, все-таки в этот раз у него было физическое 
тело, а оно требовало бумажку, точнее, у него ее могли потре-
бовать. Сергей решил, что один день он может здесь провести 
без приключений, сразу уходить назад почему-то не хотелось.
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Ничего не придумав лучше, Сергей решил добираться до го-
рода «зайцем», не просить же деньги на билет у прохожих. Ему 
повезло — до самого вокзала контролеров не было. Да, но что 
делать теперь, куда податься? Хоть и город родной — Москва, 
и время знакомое, только здесь он чужой: ни дома, ни доку-
ментов, ни денег. А знакомые если и есть, то они его не узнают, 
здесь-то ему родному еще и тридцати нет. Все-таки поселиться 
в чужом теле, с одной стороны гораздо удобнее, чем вот так 
стоять на вокзале и не знать, куда податься.

Наконец, он решился на телефонный звонок. Десятикопееч-
ная монетка отлично подошла вместо двушки. Вот кто-то уди-
вится, когда обнаружит денежку из будущего, если, конечно, 
обнаружит. Валера был дома, и, кажется, не удивился этому 
звонку, хотя если принимать во внимание сценарий развития 
событий в родном мире Сергея, он уже года три жил не в Кун-
цево и за это время ни разу не звонил Валере.

– Валера, у меня тут некоторые проблемы возникли. Пони-
маешь, мне где-то надо пожить недельку.

– Что, с женой поругался?
– Да нет, я подъеду, ты сразу поймешь, что за проблемы.
– Ты меня заинтриговал, столько времени не звонил, а как 

позвонил, так сразу с сюрпризом. Приезжай, посидим, погово-
рим, я, думаю, что-нибудь придумаем.

Сергей решил поэкспериментировать с российскими день-
гами дальше. Вместо пятачка он опустил в турникет пять ру-
блей. Как ни странно, но и здесь этот номер прошел. Вот еще 
одну задачку подбросил кому-то. И вообще, Сергей здесь не-
сколько выделялся; «пумовские» кроссовки, джинсы «Lee», ре-
мень «Harley Davidson» и еще ветровка явно не советского про-
изводства. По отдельности, это, может и не бросалось в глаза, 
но все вместе, да еще на мужчине уже в солидном возрасте. 
Хотя, в таком виде могли и за иностранца принять. В следу-
ющий раз надо будет надеть на себя что-нибудь нейтральное.

Сказать, что обычно невозмутимый Валера удивился — зна-
чит, ничего не сказать. Он статуей замер у открытой двери, 
даже не пытаясь что-нибудь сказать. Сергей, наблюдая такую 
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картину, не выдержал и расхохотался: — не бойся, это не при-
видение, это гораздо хуже. Ну что, так и будем стоять, как два 
барана перед новыми воротами?

Валера, опомнившись, пригласил Сергея в комнату. Молча 
усевшись в кресла, они еще пару минут рассматривали друг 
друга, наконец, Валеру прорвало: 

– Я много чего от тебя ожидал, но такого! Давай рассказы-
вай, что с тобой, ты выглядишь лет на двадцать старше и такой 
толстый, я имею в виду здоровый, а одет так, как будто из за-
граничной командировки только что вернулся.

– Валера, я не только выгляжу на пятьдесят, но мне и в са-
мом деле столько. Понимаешь, я вроде бы как из будущего 
сюда попал. В самом деле, сейчас твой ровесник Сергей Ветров 
может водку с друзьями где-то пьет и представить себе не мо-
жет, что он же, только постарше сидит у тебя в гостях. Я путе-
шествие во времени как-то не планировал, побочный эффект 
так сказать.

Рассказ Сергея был долгим, но Валера внимательно слушал 
его, пытаясь не пропустить и слова.

– Слушай, я уже утомился речи толкать, в горле все пересо-
хло, давай хоть чая попьем. Ты можешь и чего покрепче, а я — 
пас, отвык уже, да и здоровье не то.

Они перешли на кухню. Валера поставил на газ чайник. Во 
время чаепития пришла пора рассказывать Валере. Из Вале-
риного рассказа Сергей так и не понял в какой мир он попал. 
Очень похож на его родной, но здесь Валера развелся со своей 
ненаглядной Леной уже через полгода после свадьбы. Что ка-
сается самого Сергея, то, похоже, что все пока совпадало, но 
в этом времени ему особо делать нечего. Он не хотел плодить 
еще параллельные миры, и пока его вмешательство здесь было 
минимальным, а те различия, которые он внес, могли самосто-
ятельно сгладиться, надо было покинуть этот мир.

Он еще не забыл изолятор номер четыре. Но тащиться 
куда-то на ночь глядя, очень не хотелось, и он, с разреше-
ния Валеры, остался у того ночевать. С утра Валера покормил 
Сергея на дорожку, а потом даже проводил до Павелецкого 
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вокзала. Было холодно, и шел дождь, и это называется май ме-
сяц, да еще его середина. Сергей пожалел, что вчера, погоря-
чившись, надел ветровку, а куртку оставил в рюкзаке.

Наконец, весь мокрый и замерзший, он добрался до входа в 
пещеру. Рюкзак он не нашел, камень, под который он его пря-
тал, был уже на другом месте. Кто-то успел найти и привати-
зировать китайское изделие. Сергею было не жалко рюкзака и 
даже одежды, но надежда на то, что он сейчас согреется и смо-
жет переодеться в сухое, пропала вместе с рюкзаком.

А еще его очень раздражала огромная грязная лужа перед 
самым входом, которую ну никак нельзя было обойти, если 
ты собрался попасть в пещеру. Прямо, хоть возвращайся об-
ратно к Валере, но Сергей твердо решил не задерживаться 
здесь. Собравшись с духом, он буквально пронырнул в низкий 
вход «Киселей». Хорошо хоть фонарик он догадался взять с со-
бой. Согнувшись в три погибели, а кое-где и ползком, Сергей 
больше полутора часов добирался до своего грота, потому что 
сначала со злости проскочил мимо.

Здесь, слава богу, никто не хозяйничал. Раскопав в углу из-
под камней пакет с продуктами и посудой, он, наконец, смог 
через полчаса согреться горячим чаем и консервами. Если бы 
не тренировки по закаливанию организма, Сергей точно за-
работал бы уж если не воспаление, то насморк — наверняка. 
Наконец, загасив свечу, он начал настраиваться на обратный 
переход. В следующий раз он не собирался совершать ошибок, 
которые допустил сейчас.

8
Кажется, переход состоялся. Сергей чувствовал, что изме-

нилась энергетическая составляющая в окружающем про-
странстве. Пора было возвращаться. Сергей выбрался на по-
верхность, так и не встретив никого. При дневном свете он ос-
мотрел себя. Картинка была еще та: мало того, что он был весь 
перемазан в глине, так еще умудрился порвать джинсы. В его 
возрасте так выглядеть было просто неприлично, и он решил, 
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что обязательно зайдет в первый же дом, который ему попа-
дется и приведет себя в божеский вид. Так он и сделал. Жен-
щина, приблизительно его возраста, вынесла ему щетку, а по-
том и иголку с ниткой.

– Вы что же, в пещеру лазили? — спросила она Сергея, — 
туда в основном молодежь наведывается, да и одеваются они 
соответствующе.

– Да была у меня другая одежда, только порвалась вся,  — 
начал сочинять Сергей, — пришлось выбросить. Хорошо хоть 
что-то уцелело. Что-то долго я пробыл в этих пещерах, какое 
число сегодня не подскажете?

– Двадцать четвертое мая.
– Спасибо. А  еще спасибо за щетку и иголку. Ладно, пора 

мне до дома добираться, а то я и так целую неделю здесь про-
падал. Еще раз спасибо, и до свидания.

Пока Сергей шел до станции, он все еще сомневался, туда 
ли он вернулся. Все-таки действительно неделя пропала. По 
идее, сегодня должно быть еще восемнадцатое число. Чтобы 
не забивать себе лишними мыслями мозги, он решил разо-
браться с этим делом уже дома. До дома он добрался без при-
ключений. Окно на кухне было открыто, значит, дома кто-то 
есть, хотя в это время он не ожидал застать кого-нибудь. 
Чтобы не лазить в карманах в поисках ключа он позвонил в 
дверь.

Вот кого он не ожидал встретить, так это себя самого. Хоть 
и встречался он сам с собой, но только мысленно, а вот так ли-
цом к лицу… Трудно сказать, был ли это шок, но с минуту оба 
стояли как вкопанные, и смотрели друг на друга.

– Ну и долго мы так будем пялиться друг на друга, сейчас 
кто-нибудь из соседей выйдет и пристроится к нашей компа-
нии, так и будем стоять, пока толпа не соберется.

– А, ну да, давай проходи.
– Не ожидал, я тоже. Кажется, я крупно влип со своей идеей 

фикс найти тот мир, из которого меня вынесло после комы. 
Кстати, а какой сейчас год?

– Две тысячи третий.
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– Слава богу, что хоть тут осечки нет. Вопросов много ко 
мне?

– Да уж, имеются. То, что это другой я, я это понял. Значит, 
ты научился ходить по параллельным мирам?

– Ну да. И наверно зря. Ходить то научился, а попадать куда 
надо еще нет.

– Понятно. Значит заблудился. Интересно. А много миров 
ты уже посетил?

– Если считать те, что по своей воле, то это второй.
– Так, ну и чем же твой мир отличается от моего?
– Вот это я и хотел у тебя узнать. А вообще-то я жрать хочу 

и устал здорово.
– Извини, давай накормлю, да и сам поем.
Сергей, который местный, начал подогревать борщ, а при-

шлый, с его разрешения, пошел осматривать комнаты. Ни-
чего особенного он не обнаружил, незначительные несоответ-
ствия, конечно, были, но не настолько, чтобы это бросалось в 
глаза. Подошел Сергей местный.

– Ну и как?
– Да что тебе сказать, слишком все похоже, как будто этот 

мир соседний и отпочковался совсем недавно. Может неделю 
назад, может и полгода. У тебя со здоровьем то как?

– Более менее, стараюсь восстанавливать нетрадицион-
ными методами.

– Все сходится, а когда второй инфаркт был, с тобой ничего 
странного не происходило?

– Были какие-то глюки, но я почти ничего не помню. Так, 
путешествие на велосипеде, работа на какой-то заправочной 
станции в пустыне, да еще этот комбинезон невидимый.

– В какой пустыне?
– А черт ее знает. Иногда в американских фильмах показы-

вают такие бензоколонки среди пустыни. Да я и не помню тол-
ком.

– А в своем прошлом ты не был?
– Нет, такого я не помню.
– Ясно. И дома у тебя ничего не изменилось после больницы?
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– Вроде нет.
– Да, похоже, что разветвление произошло где-то в сентя-

бре две тысячи первого. Просто разница в нашем поведении 
не очень большая, поэтому все так похоже. Ладно, пойдем, по-
едим что ли.

Они сели обедать, но разговор продолжался. Сергей уточ-
нял детали, и постепенно понял, что разница между ним и 
Сергеем местным определялась только тем, что он помнил все, 
что происходило с ним, когда он находился в коме, а местный 
почти ничего. А может, и не было у местного Сергея путеше-
ствий в свое прошлое. И все последующие действия отлича-
лись именно по этой причине. Местный Сергей жил спокой-
ненько дальше, и его больше волновало только здоровье и се-
мья, а такие проблемы, как другие миры его интересовали не 
больше, чем обычно.

Хотя после этой встречи интерес должен был повыситься, 
вопросов он задавал много. Сергей не стал его сильно гру-
зить по этому поводу, но посоветовал самостоятельно в та-
кие авантюры не ввязываться, и если уж так припекло попу-
тешествовать, то лучше найти опытного проводника. А такие 
должны все-таки быть, если Сергей сам смог переноситься 
в другие миры, то поумней и поопытней его должны оты-
скаться люди.

Сергей немного отдохнул, но оставаться дома было нельзя. 
Через пару часов уже мог кто-нибудь из родственников при-
йти домой, а наличие двух Сергеев могли просто и не понять. 
Так не хотелось куда-то тащиться, но надо было скоро ухо-
дить. Сергей позвонил в столярку. Народ в столярке еще не со-
бирался расходиться, и Сергей решил зайти туда. Попрощав-
шись с самим собой, и пожелав здоровья, он отправился в сто-
лярку, благо идти было недалеко.

В столярке, как всегда, когда были заказы, кипела работа. 
Сергей местный сюда тоже часто наведывался, поэтому его 
появление здесь было делом привычным. Как всегда погово-
рили на разные дежурные темы. Сергей, как обычно, помог в 
расчете очередной арки и еще по мелочи. Потом напросился 
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переночевать к Сашке, начальнику мастерской. Тот жил один, 
и поэтому особых неудобств Сергей ему не доставил бы.

– А чего это ты вдруг дома ночевать не хочешь? — поинте-
ресовался Сашка.

– Да с женой вот поругался. Не хочется ей глаза мозолить. 
Я думаю, сегодня мне с тобой веселее будет.

– Да, может и повеселимся.
Сашка хотел снять каких-нибудь девиц, но почему-то не 

сложилось, поэтому ночевали в гордом одиночестве. Правда, с 
утра пораньше их разбудил звонком в дверь сосед Витька, ко-
торому не спалось с похмелья. Хотя он скоро ушел, но сон им 
уже перебил. Двигаясь как сонные мухи, автоматически умы-
лись и позавтракали. Погода на улице тоже не придавала бо-
дрости, не смотря на май месяц, шел мелкий чисто осенний 
дождь, и конца ему не было видно.

В мастерской Сергей выпросил у Сашки кое-что из подходя-
щей одежды. Сама мысль, что куда-то надо тащиться, а потом 
еще лезть в эту пещеру через грязь и лужи… Но оставаться 
здесь тоже не имело смысла, этот мир уже имел одного Сергея, 
и он здесь был лишним.

9
Кое-как очистившись от грязи, Сергей сидел в гроте и от-

кровенно скучал. Настроение было паршивое, делать вообще 
ничего не хотелось, спать тоже. Мысли соответственно по-
годе были мрачные. Тот радостный настрой, который пред-
шествовал его первому путешествию, бесследно испарился. 
Куда попадет он в этот раз, что его ждет в новом мире? Уже 
четыре ночи он ночевал вне дома. А  что творится дома, он 
ведь даже не предупредил родных, что исчезнет на несколько 
дней.

Так захотелось Сергею выбраться из этого сырого и холод-
ного грота куда-нибудь на солнышко, на мягкую травку, а то и 
на горячий песочек на берег моря, что он сначала не понял, что 
произошел переход, и что энергетическая обстановка резко 
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изменилась. Но когда до него дошел этот факт, он поспешил 
выбраться из подземелья.

Того, что он увидел, он никак не ожидал. Сергей так спешил 
выбраться на свет, что не обратил внимания, что находится уже 
не в Киселях, а в каких-то неизвестных ему пещерах. На поверх-
ности светило яркое солнце, а в ста метрах от выхода из пещеры 
раскинулось спокойное море. После минутного оцепенения, 
Сергей, чуть ли не бегом, спустился к морю. Ни о чем не думая, 
он быстро разделся и окунулся в теплую и ласковую воду.

Почти полчаса Сергей наслаждался таким неожиданным 
сюрпризом. Выбравшись на берег, он улегся на горячий песок 
и, наконец, задумался о том, куда же он попал на этот раз. Что 
это не Подмосковье, сомневаться не приходилось, но, по всей 
видимости, это все же Земля. Как-то не верилось, что он смог 
попасть на другую планету. Солнышко  — родное, воздух  — 
дышится с удовольствием, вода в море — просто наслаждение. 
И вообще, ему здесь пока очень нравится.

Нравится, конечно, но что делать дальше? Для отдыха это, 
может быть, и было идеальным местом, но, например, и ку-
шать иногда хочется. Продукты остались в пещере, но лезть 
туда Сергею что-то не хотелось, а вдруг опять куда-нибудь 
перенесешься. Не хотелось ему покидать такой приветливый 
мир вот так сразу. Живности здесь хватало, по крайней мере, 
птицы летали, а в море Сергей видел рыб, но не руками же ло-
вить рыбу? Надо что-то делать.

Для начала Сергей, как мог, постирал грязную одежду и раз-
ложил ее на песочке сушиться. Пока это все сохло, он еще раз 
искупался, на этот раз, уже обращая свое внимание на все, что 
его окружало. Только он начал выходить из воды, как вдали 
заметил небольшую группу людей. Они двигались в его сто-
рону. Побыстрей выбравшись на берег, Сергей с трудом натя-
нул на мокрое тело джинсы и обулся. Подошло четверо сму-
глых людей, трое мужчин и женщина. Одеты они были соот-
ветственно погоде, то есть практически только в набедренные 
повязки, включая и женщину. Женщина была вооружена ко-
пьем, но враждебности не выказывала. Она и обратилась к 
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Сергею, но из ее речи он ни слова не понял. Тогда в ход пошли 
жесты.

Как понял Сергей, он попал на остров не очень большой, но 
и не маленький. Здесь жило всего одно племя, а ближайшие 
острова были так далеко, что сообщения между ними практи-
чески не было. Командовали тут всем женщины. Короче — ма-
триархат. Когда он объяснил, что вышел из пещеры, то на их 
лицах промелькнул испуг, но быстро прошел, когда он объяс-
нил, что заходил туда же еще вчера. Сергей не смог объяснить, 
что он попал сюда совсем из другого мира.

Неизвестно, что вообще поняли из его объяснений туземцы, 
но его пригласили посетить деревню. Деревня была довольно 
большая, хижин двадцать пять, не меньше. Народ высыпал по-
смотреть на пришельца, сразу видно, что гости здесь бывали 
не часто. В глазах туземцев светилось любопытство, но ни в 
коем случае не страх. Сергея пригласили в хижину, где нахо-
дилась, по-видимому, глава племени.

В хижине находилась крепкая женщина лет тридцати, трид-
цати пяти. Сергею было трудно определить ее возраст. Она 
представилась как Наиди.

– Сергей, — ответил Сергей.
– Серьге, Серьге,  — повторила Наиди, как бы пробуя его 

имя на слух. Жестом его пригласили сесть.
– Интересно, как тут относятся к мужскому полу, — поду-

мал Сергей, усаживаясь на циновку, — хоть здесь и матриар-
хат, но я все-таки не из их племени.

Но его опасения оказались напрасны — его приняли как го-
стя. Он не очень понял, чем его угощали, но через час он уже 
был сыт и пьян, правда, не пытался участвовать в танцах, ко-
торые устроило племя, когда начало темнеть. Как он понял, 
мужчин в племени вообще-то было мало, раза в два меньше, 
чем женщин, но, может, они находились в своих хижинах, и им 
не разрешалось участвовать в этом празднике?

Сергей решил отложить выяснение этого факта на более яс-
ную голову, а сейчас он уже начал потихоньку зевать, сказывалась 
усталость последних дней. В конце концов, его уложили спать в 
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хижине Наиди. Она уединилась вместе с ним. От усталости и вы-
питого Сергей даже не понял, когда кончилась явь и начался сон. 
Может быть, это во сне была страстная ночь любви. Но уж точно 
во сне он был гораздо моложе, и гулял по прекрасному саду, где 
все краски были яркими и сочными даже при луне. Его сопро-
вождала Наиди, она шла с ним рядом, и говорила, почему-то по-
русски, как она хочет, чтобы он здесь остался. Она обещала ему 
все блага, которые есть на этом острове, а также предлагала свою 
любовь. Сергей не знал, что ей ответить, его раздирали сомнения, 
он почему-то понимал, что, хотя это только сон, но даже здесь 
во сне его ответ был важен. Он попросил Наиди подождать с от-
ветом, еще не все в его душе было готово к тому, чтобы остаться 
здесь, но ему нравилась Наиди, и он не скрывал этого.

– Если судьба распорядится так, что мне будет еще раз суж-
дено вернуться на этот остров, то я здесь останусь навсегда, — 
сказал он Наиди.

– Я буду молить своих богов, чтобы ты вернулся.
– Завтра я опять отправлюсь в свое путешествие, но о тебе 

буду помнить всегда.
– Я буду ждать тебя.
Утром, когда Сергей, наконец, проснулся, он чувствовал 

огромный прилив сил, хотя, по идее, он должен быть уставшим. 
Было такое ощущение, как будто он сбросил лет двадцать, но 
посмотреть в зеркало, чтобы в этом убедиться, здесь не было 
возможности. Перед его ложем на больших листьях лежали 
какие-то фрукты, по-видимому, завтрак. В  хижине никого не 
было. Он съел несколько плодов и вышел на улицу. По деревне 
бегали одни ребятишки, взрослых почему-то рядом не было.

Сергей прошелся по деревне, но получить интересующую 
его информацию так и не смог. Побродив еще с полчаса, он от-
правился к морю. Его одежда лежала на том же месте, где он 
ее и оставил вчера. Не став одеваться полностью, он нацепил 
только рубашку. С  тоской посмотрев на спокойное море, он 
начал подниматься к пещере.

КОНЕЦ



РАССКАЗЫ
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А В НАШЕМ ЛЕСОЧКЕ НЕ РАСТУТ ГРИБОЧКИ

Пошел я сегодня в лес прогуляться. Правда, это не совсем лес, 
а лесопарк. Я думаю, что отличаются они только тем, что 

лесопарк — это в черте города, да и мусора там гораздо больше. 
Добираться до лесопарка мне минут пять, не больше. Пройти 
всего четыре дома, да через дорогу перейти. Раньше еще и че-
рез речку перебираться надо было, а сейчас ее в трубы пустили 
и землей засыпали. А  на этом же месте теперь гаражи стоят. 
Вечно рядом с гаражами куча презервативов навалена. Сразу 
мысль появляется, что не перевелись на Руси половые гиганты.

А за гаражами в ста метрах лес начинается. Есть в лесу у меня 
любимый дуб. Старый, но крепкий. Сколько ему лет, трудно 
сказать, не пилить же его, чтобы кольца посчитать. Я  с ним 
общаюсь каждый раз, когда хожу в лес. Вот и сегодня, закрыл 
глаза, чтобы лучше сосредоточиться, прислонился к нему ру-
ками и лбом, и обмениваюсь эмоциями. Если загадать какое-
нибудь желание, то обычно исполняется.

Мысль какая-то странная мелькнула: –«вот бы посмотреть 
на этот дуб, каким он был лет эдак сто назад».

И такая отчетливая мысль получилась, аж самому странно 
сделалось. Чувствую, что-то странное происходит, как будто у 
меня под ладонями ствол меньше становится. Открываю глаза, 
и, правда, ствол-то в два раза тоньше стал. Я посмотрел по сто-
ронам и не узнал привычного места. Ни тебе горы мусора под 
соседним кленом, ни скамеечек крашеных вдоль дороги, да и 
дороги-то самой нет. Да и на весну не похоже, больше на осень. 
Когда закрывал глаза, у дуба листочки только пробиваться на-
чинали, а сейчас половина уже облетела.

Да, вот так и происходит осуществление желаний. Захотел на 
дуб в молодости посмотреть, вот и перенесся на сто лет назад, 
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а может и больше. Просить его, чтобы перенес обратно, боюсь 
у меня настроение в данный момент неподходящее, да и по-
смотреть на те места, где сейчас живу, какими они были сто лет 
назад, хочется. Направление в сторону дома я помнил, но ин-
тересно, что там сейчас? Дома моего, конечно, нет, но деревня 
какая-то должна быть. Внимательно посмотрел по сторонам, а 
то заблудишься еще и дуб свой не найдешь, а оставаться в про-
шлом веке, да еще в самом начале, удовольствие сомнительное. 
Все-таки привыкли мы к цивилизации, что ни говори.

Иду себе, по сторонам поглядываю. Грибов уйма растет, не 
собирают их что ли. В наше время здесь и поганку-то не всегда 
встретишь, а про белые, я и не заикаюсь. Жалко, собирать не 
во что, а то набрал бы. Потихоньку до речки добрался. Это 
здесь она речка, а в наше время это ручеек, да и то в трубы на-
половину упакованный. Когда я в лес шел, то и не видел его во-
все, а сейчас даже не знаю, как перебраться на другую сторону.

Спустился к воде и пошел вдоль берега, может мосточек ка-
кой попадется. Километра два прошел, ничего не попалось, а 
речка виляет в разные стороны, отходить от нее опасно, точно 
заблужусь. Делать нечего, пошел я обратно пока не стемнело. 
Время ведь неизвестно сколько, а солнце облаками закрыто. 
Дошел до того места, где к речке спускался. Только наверх 
поднялся, слышу, вроде поет кто-то. Я на голос пошел. Смо-
трю, а все-таки грибы-то собирают. Две молоденькие девицы в 
каких-то чудных сарафанах с корзинками в руках, бредут себе 
помаленьку, песенки поют, да и грибы за песней собирают.

Окликнул я их. Только увидели меня девицы, да как заорут, 
будто их режут. Корзинки бросили и ходу. Только я их и видел. 
Неужели я настолько страшный, чтобы меня можно вот так испу-
гаться. Даже обидно стало. Хотел поговорить с ними, да вот обло-
милось. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Подумаешь.

А до дуба моего от этого места всего шагов двадцать. Взял 
я брошенные корзинки, грибы подобрал, что рассыпались, не 
пропадать же добру. Так с двумя полными корзинами и к дубу 
подошел. Прислонился как обычно к дубу, а корзинки ставить 
на землю не стал, повыше к локтям сдвинул, чтобы не мешали. 
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Попросил я дуб вернуть меня в свое время. И вернул же. Опять 
ствол толстым стал, да и запах мусора появился.

Открыл я глаза, точно, дома я. Вот куча мусора, и скамейки, 
и дорожка тоже присутствует. Поблагодарил я дуб за его за-
боту, попрощался с ним до следующей встречи и домой отпра-
вился. Иду по дороге, а встречный народ на меня оглядыва-
ется. Любопытно им, где это я в мае целых две корзины с гри-
бами собрать умудрился. А я вид такой безразличный делаю, 
мол мне такие вещи, как грибов в мае набрать, да еще в нашем 
лесопарке, как два пальца …

Нажарил я грибов аж две сковородки. Еще и на суп оста-
лось. Жена даже не спросила, откуда грибы. В наше время на 
рынке все купить можно. А я уточнять не стал, не поверит еще, 
да и зачем ей лишний раз себя моими заботами грузить. И так 
со мной всяких приключений хватает. А  к дубу я и завтра 
пойду. На всякий случай сувенирчиков прихвачу, может опять 
мне придется с кем-нибудь из прошлого века встречаться, вот 
и подарю.
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АЙ, ЗАЙЧИК! АЙ, БЕЛОЧКА!

М не никогда не надоедает гулять в Битцевском лесопарке. 
Какая бы ни была погода, а в лесу все равно хорошо. 

Идешь себе не спеша, смотришь по сторонам, воздух свежий 
вдыхаешь. И это всего в пяти минутах от дома. Я почти всегда 
беру с собой цифровик. Чего я только им ни наснимал. И дере-
вья оригинальной формы, и цветы, что растут в парке, грибы, 
птички…

Никак не могу сфотографировать белку. Раньше в парке их 
полно было, почти ручные. Орехи с рук брали. Сейчас белок 
гораздо меньше. Мне очень часто попадается одна. Каждый 
раз перебегает дорогу в одном и том же месте. Но вот про-
блема, стоит только мне взять с собой фотоаппарат, так в этот 
день ее точно нет. Как будто цифровик отпугивал ее.

Сегодня сфотографировал целое семейство грибов в дупле, 
синичку на дереве, трех девушек, сидящих на пеньках. Ну и 
еще чего-то. Уже на самом выходе из парка я вдруг увидел в 
кустах лещины, буквально в пяти метрах от дороги, белку. Она 
преспокойненько, не обращая внимания на людей, которые 
проходили мимо, занималась своими беличьими делами. Как 
ни странно, но люди ее тоже не замечали, но не я.

Потихонечку, не делая резких движений, я вынул цифро-
вик из футляра. Включил, перевел в нужный режим, и уже на-
чал наводить резкость. В это время на встречу по дороге шла 
мамаша с хорошо упитанным сыночком лет так десяти. Шу-
стрый мальчик проследил, куда направлен объектив моего ап-
парата, и, конечно, увидел белку. В глазах его появился охот-
ничий блеск, и с криком: — Ой, зайчик! — он бросился прямо 
на белку.

Мамаша успела узреть белку, пока та не убежала.
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– Да это же белка! — воскликнула она.
– Ой, белка! — еще громче заорал ребенок, и ломанул в ку-

сты вслед за белкой.
Но с такой комплекцией, как у него, конечно, белку не до-

гнать. Та, даже на деревья забираться не стала. Просто уска-
кала. А я опять остался без фотографии. Надеюсь, что в сле-
дующий раз, когда мне опять попадется в кадр белка, никто не 
помешает.

А через день я все-таки белочку сфотографировал.
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БЫЛ ЕГИПЕТ

Т яжело менять привычки, но приходится. Привык я в конце 
сентября — в начале октября в Крыму отдыхать, да в этом 

году облом случился. А  организм-то тепла все-таки просит. 
Думал в Турцию слетать, да срок у паспорта заграничного ис-
тек. Пока оформлял новый, в Турции погода к зимней повер-
нула, не покупаешься. А из доступного по финансам один Еги-
пет остался. Египет, так Египет.

Полазил по инету, вроде выбрал что-то недорогое, но доста-
точно приличное. Я  человек простой, закаленный совдепов-
скими гостиницами и общагами, мне закидоны пятизвездоч-
ных отелей ни к чему. Главное, чтобы пляж приличный был, да 
кормежка терпимая. Ну и в пустыне тоже жить не хочется, го-
род рядом должен быть. В местном турагенстве, из списка ут-
вержденного мной, смогли предложить только два отеля. Мне, 
собственно, и одного бы хватило, а тут выбирать пришлось.

С путевкой проблем не было, а вот с билетами на самолет 
наметились. Хотелось удрать из холодной Москвы как можно 
быстрее, пока в Египте не начался сезон ветров. Но неделю все 
же пришлось подождать. Как ни странно, но неделя прошла 
быстро. И вот с утра пораньше я отправляюсь в Домодедово.

Четыре с половиной часа в самолете  — занятие занудное. 
Но «Руссо туристо» — оно и в Африке «Руссо туристо», а уж 
по дороге к Африке — тем более. Мужичок, что сидел передо 
мной, сам скучать не собирался, да и другим не позволял. Об-
легчив в Duty-free свой кошелек на сумму, равную стоимости 
двух пол-литровых пузырей виски, он эти пузыри довозить до 
Африки как раз и не собирался. После первого начались раз-
влечения. Все описывать не буду, хватит на отдельный рассказ, 
но более менее приличный эпизод представлю. 
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Руки мужика, ослабленные не российской водкой, а ковар-
ной зарубежной самогонкой под названием “виски”, не удер-
жали стакан с соком, что вручила ему стюардесса. Естественно, 
пострадали джинсы: они стали мокрыми и приобрели прият-
ный запах только что очищенного апельсина. Посчитав аэро-
флот главным виновником этого происшествия, мужик стя-
нул с себя брюки и в одних трусах направился к бортпровод-
нице выяснять отношения. Протянув ей мокрые джинсы, по-
требовал постирать, высушить и погладить. «Очаровательная 
улыбка» стюардессы мигом усадила его на место. Он успоко-
ился на время, но скучать окружающим все равно не дал, его 
фантазии хватило до конца полета.

Ближе к финишу, но до того, как загорелась табличка «при-
стегнуть ремни», народ скопился у иллюминаторов правого 
борта. Я не стал исключением, и не пожалел. Нил все же огром-
ная река, даже с такой высоты чувствуется размах. Россыпь 
пирамид на его берегу больше напоминала детали детского 
строительного конструктора, чем величественные сооруже-
ния. Минут семь незабываемых картин, и снова под крылом 
пустыня. Но ненадолго. Красное море на самом деле оказалось 
очень даже синим, правда, не таким большим, каким ожидал 
его увидеть.

С посадкой все нормально. Воздух. Сразу не опишешь. Су-
хой, горячий, запах аэропорта. Очередь за визой. Расставшись 
с пятнадцатью баксами, получаю блестящую марку в паспорт. 
Начало положено. Сколько еще разных марок я туда вклею — 
зависит только от моей прыти. Заполнив бумажку имми-
гранта, прохожу через местный контроль. Нагруженный бага-
жом, вместе с толпой таких же любителей тепла, иду за това-
рищами встречающими, которые рассаживают нас по автобу-
сам. Опять бумажки заполнять, да когда это кончится? Надо-
ело, надеюсь, что последние.

Бумаги и вправду оказались последними, как и мой отель. 
Бесплатная экскурсия по городу с изучением месторасполо-
жения отелей наконец-то закончилась, и я с удовольствием 
вывалился из автобуса. На ресепшене долго не задержали, 
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подхватив мою сумку, молодой араб шустро помчался до вы-
деленного номера. Оказалось рядом, буквально в соседнем 
здании. Поставив сумку в номер и слупив с меня два бакса, 
араб также быстро умчался обратно.

Номер, обыкновенный номер. Для тройки вполне нормаль-
ный. Кровать мне понравилась, квадратная, можно лечь вдоль, 
а можно и поперек, разницы никакой, только поперек теле-
визор смотреть неудобно. Матрас в меру упругий, на таком 
не только спать хорошо. Если в моей квартире убрать стены 
между ванной, туалетом и кухней, то как раз получится та ван-
ная комната, что прилагалась к номеру. А мои два балкона в 
сумме образовали бы местный балкон. С  местного балкона 
видно море. Солнце уже практически село, но дорогу к пляжу 
освещала цепочка фонарей. Из-за гор на той стороне моря или 
залива (надо будет разобраться) поднимался молодой месяц 
рожками вверх. Для нас более привычно, когда рожки в сто-
рону. Да, это вам не дома.

Налюбовавшись видом с балкона, я решил прогуляться по 
территории отеля. Кстати, я же вам еще не сказал, что город, 
в который я приехал, называется Хургада, а отель, в который 
меня поселили — Захабия. Это не для рекламы, это для того, 
чтобы вы были в курсе, куда я попал. Словом попал, я не пу-
гаю, в принципе отдыхом остался доволен, потому что не 
строил иллюзий. 

Итак, я вышел из корпуса, чтобы изучить место моего не-
дельного пребывания. И вообще, скоро ужин, надо же узнать, 
где мне питаться. К  кому обратиться? Конечно, желательно 
найти какого-нибудь русского, который здесь уже не первый 
день обитает. Говорят, что арабы без труда выделяют россий-
ского туриста из любой толпы. Мне бы их способности. Хотя 
вероятность того, что первый встречный окажется русским, 
достаточно велика, почти восемьдесят процентов. Много тут 
русских.

И правда, первый парень, к которому я обратился, оказался 
из Москвы, да еще из соседнего со мной района. И это за три 
тысячи километров от дома и в чужой стране.
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В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ СЛУЧАЙНОСТЕЙ

В нашей жизни нет случайностей. Все что в ней происхо-
дит  — закономерно. Мы сами выбираем свою радость 

и свои беды. Все наши поступки и даже мысли закладывают 
фундамент последующих событий. Мы по жизни идем, как по 
дороге, у которой много разветвлений. И часто, та мысль, ко-
торая в свое время казалась несущественной, заставляет нас 
свернуть в ту или иную сторону. Хорошо, если в ту.

Почему я стараюсь писать свои произведения без использо-
вания насилия? У меня нет ни одного убийства, а драки только 
в одном произведении. А потому, что это тоже мысли, к тому 
же негативные. Мало того, что я в своей голове в этом случае 
буду развивать негатив, так я еще буду делиться им с другими. 
То есть, подкину им мысль, которая может заставить свернуть 
как раз не в ту сторону. Значит, по неосторожности могу при-
чинить вред человеку, которого даже в глаза не видел.

Поэтому не люблю, когда мне попадаются рассказы о суи-
циде, о насилии или содержащие оскорбления. Я уже толсто-
кожий, и прошибить меня такими вещами довольно трудно. 
Но есть менее защищенные читатели, и неизвестно на какую 
дорогу заставит их повернуть подобное чтиво. Господа, хоть 
чуть-чуть подумайте, прежде чем публиковать свое произве-
дение. 
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В ПАРКЕ СТОИТ СТАРЫЙ ТОПОЛЬ

Э тот парк старый, и деревья в нем тоже многое успели по-
видать на своем веку. Я прохожу мимо огромного тополя. 

Кто-то очень давно вырезал на стволе послание своей девушке: 
«Я люблю тебя Лена». С той поры дерево выросло, и сегодня 
надпись находится на высоте пяти, а то и шести метров. Где 
сейчас эта Леночка, кто ее любит? Наверно внуки?
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ВОТ НАКОНЕЦ

В от наконец-то я закончил последнюю свою работу. Вы ска-
жете, что такие вещи невозможны, и вы ошибетесь. Вот 

оно передо мной, зеркало, которое отображает не внешний 
вид, а внутреннюю суть человека. Между прочим, я неплохо 
в нем смотрюсь. Ну хватит обо мне, лучше подумайте, какие 
перспективы открываются. Представляете, ставите такое зер-
кало в отделе кадров, и вашей фирме не понадобится выяс-
нять, что представляет собой человек, устраивающийся на ра-
боту. Не надо никаких анкет и рекомендаций, к черту детектор 
лжи, стоит только взглянуть в зеркало, и все ясно. 

А если его поставить перед входом в государственную думу? 
Даже подумать страшно. Я бы всех депутатов в это зеркало за-
ставил бы показаться, хотя для некоторых и зеркала не надо, 
и так все видно. Может, подали бы в отставку, но думаю, отве-
тили бы словами из известного анекдота: «не дождетесь». Зато 
народ узнал бы что к чему, и в следующий раз не выбрал бы. 

Куда же мне с этим изобретением податься? Ладно, есть у 
меня знакомый, который что угодно и куда угодно пристроит. 
Вот и договорился, пойду встречать.

–Гена, проходи в комнату. Черт побери, куда же оно делось? 
Света, ты уже дома. Чего так рано? Ладно, ты не видела, вот 
здесь на столе зеркало стояло? Как разбила, как выбросила? 
Тебе не понравилось? Кошмары показывает?
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ВОТ ОНИ ЗДЕСЬ ВСЕ

С нова мне снится этот сон. Лето, опушка леса, берег реки. 
Я  сижу на песчаном пляже, а вокруг меня бродит целая 

толпа красавиц. А  я понимаю, что все они  — это одна жен-
щина, только в разных образах. Если я хочу добиться от нее 
близости, то мне надо просто уговорить всех. Всех, что бродят 
сейчас по этому прекрасному берегу.

Первая, из этой толпы, сама подошла ко мне и предложила 
то, чего я хотел. Второй было достаточно сказать несколько 
слов, и согласие достигнуто. С третьей пришлось немного по-
возиться. Дальше — труднее.

Фу, ну и помаялся я с предпоследней. Теперь, последний ры-
вок, и я достигну желаемого. Я долго уговаривал и ласкал по-
следнюю. Вдруг они все соединились в одну.

Ну, вот теперь, надеюсь, все будет просто отлично. Но эта 
одна вдруг отвернулась от меня и недовольно проворчала: — 
отстань, я спать хочу.

Опять я проснулся. Опять облом, и это с собственной же-
ной.
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ВСПОМНИЛОСЬ

П од новый 1970  год мой друг Сашка пригласил меня по-
слушать последние записи Битлов. Конечно, это был диск 

«Abbey Road». Именно диск. Где он его умудрился раздобыть 
и за какие деньги, Сашка признаваться не стал. Наверно по-
стеснялся. Просто так сесть и слушать мы конечно не могли. 
Такие вещи всегда делались с чувством, толком, расстановкой. 
Даже своих подружек на такое мероприятие мы не пригла-
сили. С ними можно и потом послушать, а сейчас не хотелось 
отвлекаться

Естественно, по дороге к Сашке я заскочил в магазин и заку-
пил пару бутылочек Агдама. Взял бы чего-нибудь получше, но 
ассортимент вино-водочного отдела не позволил. Сашка уже 
заждался меня, не терпелось ему поудобней усесться в кресле 
и, наполнив стаканы, приступить, наконец, к смакованию, как 
шедевров ливерпульской четверки, так и вина.

Наконец мы удобно расположились в креслах, разлили в 
бокалы Агдам, и зазвучала музыка. Первые аккорды «Come 
together» просто захватили меня. Сказать, что я получал на-
слаждение от этой музыки, значит, ничего не сказать. Только 
через минуту, когда кончилась первая сторона, я вспомнил о 
вине и выпил сразу весь бокал. Потом мы с Сашкой переку-
рили это дело.

Вторая сторона тоже доставила огромное удовольствие. 
После очередного перекура и бокала вина мы стали слушать 
вещи выборочно. «Come together» мы ставили, наверно, раз 
пять, если не больше. Когда я вернулся домой, в голове все 
крутились мелодии диска. Я  даже не мог лечь спать, до того 
был возбужден.
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Походив по комнате, я достал большой лист ватмана и кра-
ски и начал переносить на бумагу ту картину, которая стояла у 
меня перед глазами. К утру на листе ватмана красовался некий 
пейзаж. Из ночного леса выезжали всадники. Дорога, по ко-
торой они ехали, змеилась между холмами и проходила мимо 
церквушки, стоящей на возвышенности. Все это освещала 
полная луна, которую пересекали узкие полоски облаков.

Даже сейчас, когда я слышу «Come together», мое воображе-
ние рисует эту картину.
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ГЛАВНОЕ — ПРАВИЛЬНО ЗАХОТЕТЬ

О н знал, что если чего-либо захочет, то так и будет. Главное, 
правильно захотеть. Вы спросите, а как это правильно за-

хотеть, и не получите ответа. Он умел это делать, но объяснить 
свое умение не мог, да и не желал. Все просто происходило, и 
именно так, как надо. На каком-то подсознательном уровне он 
ставил цель и не прикладывал никаких усилий для ее осущест-
вления. А цель достигалась. Не умеющий изъясняться и на бо-
лее простые темы, даже не пытался объяснить этот феномен, а 
просто пользовался результатом.
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ЖИТЬ

Ж елание и возможность пересеклись в одной точке про-
странства и времени, так началась жизнь. Сначала кроме 

желания жить не было ничего. Возможность давала шанс де-
литься. И  клетка делилась, умножая свое количество. Коли-
чество росло и постепенно переходило в качество. Возникли 
новые желания и потребности, но ограниченность простран-
ства не давала развиваться дальше. Настало время покинуть 
это пространство.

Свет, шум, боль, холод встретили в новом мире. Сразу же 
появилось желание вернуться обратно, но уже не было воз-
можности. Новый мир не давал никаких прав, кроме права 
приспособиться. Пришлось приспосабливаться; развивать 
слух, зрение, вкус, учиться передвигаться. 

Существо начинало мыслить. Оно сопоставляло реакцию 
внешнего мира на звуки, которое само издавало. Реакция была 
чаще положительной, поэтому существо старалось издавать 
звуки чаще и громче. Но оно не только издавало звуки, но и 
слушало и пыталось произнести те, которые слышало чаще. 
Оказалось, что некоторые сочетания звуков обозначают пред-
меты и действия. Так оно научилось общаться при помощи 
звука.

Чем больше узнавало существо, тем больше желаний у него 
возникало. Не всегда желание совпадало с возможностью, 
но довольно часто. Не всегда радовал результат этого совпа-
дения, но существо училось. Оно училось везде, где только 
могло; сначала в детском саду, потом в школе, и, наконец, в ин-
ституте.

Все полученные знания употреблялись для добычи де-
нег. Деньги являлись таким средством, которое увеличивало 
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возможность во много раз. Существо делало все возможное, 
чтобы его желания исполнялись.

Жизнь текла своим чередом. Кто-то появлялся на свет, 
кто-то покидал этот мир, но существо проблемы других не 
волновали. Его смысл жизни был только в осуществлении 
своих желаний. Оно ставило себя выше всех и считало себя 
бессмертным. Но время шло и не считалось ни с чьим мне-
нием. Оно медленно, но уверенно уменьшало возможности су-
щества. Перестали исполняться все желания.

Жизнь потеряла всякий смысл, и дальнейшее существова-
ние только тяготило. Организм устал вести бессмысленное су-
ществование. Сначала отказало зрение, стал пропадать слух, 
перестали работать органы, отвечающие за передвижение. На-
конец, желание и возможность в последний раз оказались в 
одной точке и совпали по своему смыслу.

УМЕРЕТЬ.
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ЗА ДЫМКОЙ ГОЛУБОЙ

За дымкой голубой
За тысячемильной далью
Мой город родной
Мечтами моими накрыт как вуалью.
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ЗЕРКАЛО

В ася сквозь сон слышал, как Гена, стараясь не шуметь, встал 
с кровати и вышел из комнаты. Окончательно просы-

паться не хотелось, голова была слишком тяжелой и требовала 
еще отдыха. Вася повернулся на другой бок и снова заснул. 
Звонок будильника заставил оторвать голову от подушки.

– Девять часов, — автоматически отметил Вася, но вставать 
так рано он не собирался. Наконец, когда часы показывали 
половину двенадцатого, Вася почувствовал себя вполне отдо-
хнувшим и способным на активные действия.

Он умылся, побрился, даже что-то похожее на зарядку сде-
лал. Затем легкий завтрак вдвоем под такой же легкий треп. 
После завтрака Геннадий остался во дворе доделывать теле-
жку, на которой они собирались везти катамаран до озера, а 
Вася сел на велосипед и поехал купаться на речку. Через три 
часа дождь загнал обоих под крышу. 

Но и дома дел хватало. То поесть чего-нибудь приготовить, 
то лестницу на второй этаж подремонтировать, а то и теле-
визор посмотреть. Короче, весь день был чем-то занят. Спать 
легли, как обычно, во втором часу ночи.

Следующее утро, как две капли воды, напоминало вчераш-
нее. Снова Гена спозаранку возился в огороде, а Вася дрых до 
половины двенадцатого.

– Как ты можешь столько спать? — удивлялся Гена. — У тебя 
же по десять часов в сутки получается. Так всю жизнь про-
спишь.

– Сам не знаю. Может у тебя тут воздух хороший, не то, что 
в городе. Вот и спится до двенадцати. Дома мне и семи часов 
хватает. А тебе что, завидно?

– Да спи сколько хочешь. Жалко что ли, не опухни только.
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А Васе действительно спалось просто здорово. Нельзя ска-
зать, что это было от лени, ну не хватало ему семи часов как 
дома. А вот десять было в самый раз.

Как-то в выходные зашла к ним в гости сестра Геннадия. По-
сидели, поболтали о том, о сем. Пожурила она Гену, что мол 
зеркало у него разбитое стоит. Примета плохая. Рассказала 
всякие страсти про то, как битое зеркало может жизнь испор-
тить. Гена пообещал обрезать зеркало ровно. Не выбрасывать 
же все, там ведь всего-то маленький кусочек отколот, а зер-
кало большое.

Как только сестру проводили, так зеркало сразу и обрезали. 
Довольные результатом поставили на место. А стояло зеркало 
прямо в изголовье Васиной кровати. В эту ночь Василию сни-
лись странные сны. То ходил по озеру, словно по земле и смо-
трел, как в глубине рыба резвится. То крупа к нему прилипала, 
то деньги, что гораздо приятней, хотя и во сне. Словно и не 
спал он, а в кинотеатре фильм про себя смотрел.

С утра, едва солнце поднялось над горизонтом, Василий был 
уже на ногах. Как ни странно, но спать не хотелось ни чуточки. 
Бодрый и веселый, готовый на любые подвиги он вышел во 
двор. Подвиги, конечно, совершать не стал, зато послушал, 
как звонят заутреннюю в соседней церкви. Раньше не слышал, 
спал. Посмотрел, как соседка гусей гонит на озеро, а другая, 
нарезав целое ведро гладиолусов, везет цветы на рынок. Кра-
сота. И как он этого раньше всего не видел, неужели расколо-
тое зеркало не давало? Хотите верьте, хотите нет, а с тех пор 
Василий раньше Геннадия вставать стал.
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ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА

Ф еде снились кошмары. Какой-то тип пытался задушить 
его. Федя из последних сил вырывался, но все попытки 

были неудачны. Закончилось дело тем, что он проснулся, но 
дышать все равно от этого легче не стало. Страшно болела го-
лова. Да еще темнота. Такая темень, что не видно абсолютно 
ничего. Он попытался поднести руку к глазам, но рука наткну-
лась на что-то твердое сверху.

– «Куда я попал?» — мысли с трудом ворочались в его голове. 
Федя начал ощупывать все, что его окружало. Вывод из проделан-
ной работы был совсем неутешительный. Выходило по всему, что 
он находится в гробу. От таких заключений Федя чуть не впал в 
панику. Его начало трясти и прошиб холодный пот.

– «Спокойно. Хватит паниковать. Лучше вспомни, что было 
вчера» — успокаивал себя Федя. А вот что было вчера, он как 
раз и не мог вспомнить. И  вообще, мысль крутилась только 
одна, как выбраться отсюда. А  еще он вдруг вспомнил, как 
смотрел передачу про врачебные ошибки, и как после невер-
ного заключения врача мужик очнулся в морге и распугал весь 
персонал. 

Тогда Федя просто посмеялся, зато сейчас ему было не до 
смеха. Он попробовал упереться коленками в крышку, но ме-
ста, чтобы согнуть ноги в коленках, не хватало. Кое-как извер-
нувшись боком, ему все-таки удалось создать упор, но, даже 
используя все свои силы, он не мог сдвинуть крышку ни на 
миллиметр.

Поняв тщетность попыток решить дело физической силой, 
Федя успокоился и стал думать. Он обшарил все доступное 
пространство и обнаружил в кармане зажигалку. Свет ма-
ленького пламени только убедил Федю, что его похоронили.
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– «Вот гады. И  чему только их в мединститутах учили, 
не могут живого человека от мертвого отличить. Попадется 
мне этот врач, что диагноз поставил, я его самого в гроб 
заколочу. Хорошо, хоть вскрытие не сделали, а то был бы 
диагноз  — вскрытие показало, что пациент скончался от 
вскрытия».

– «Может, удастся прожечь дырку в крышке? Да нет. Так 
только быстрее задохнешься. Кричать? А кто услышит?»  — 
Федя прислушался. Тишина, как в могиле. А  впрочем, он и 
вправду в могиле. — «Думай, думай, да придумай же ты, нако-
нец, что-нибудь. Не бывает безвыходных положений».

Уже теряя сознание, Федя услышал скрип открывающейся 
двери и знакомые голоса. Он сразу все вспомнил. Вчера они в 
столярке делали гроб по заказу Сашкиных знакомых, а когда 
закончили работу, то, естественно, это дело отметили. Он здо-
рово набрался и решил заночевать в мастерской. Лучшим ме-
стом для ночевки ему показался гроб, а чтоб его не беспоко-
или, попросил заколотить гвоздями.

– Эй! Покойничек, как спится?  — Сашка постучал по 
крышке. Не услышав ответа, он добавил:  — хватит приду-
ряться, как ты там?

– Может он задохнулся,  — предположил Олег.  — Давай 
крышку снимем.

Когда ребята сняли крышку, они увидели там бледного, 
словно покойника Федю, который, кажется, и не дышал. Сашка 
потрогал пульс, а потом начал лупить Федю по щекам. Тот, на-
конец, очнулся.

– Ну и напугал ты нас. Дурак ты, и шутки у тебя дурацкие. 
А видок у тебя, ну вылитый покойник.

– С вами тут станешь покойником. Ладно, я. А вы тоже до-
гадались так капитально заколотить. Ведь почти задохнулся.

– Сам кричал, «еще гвоздик забейте, жалко, что ли вам?» вот 
мы и старались. Ладно, пиво будешь?

– Еще спрашиваешь. Давай.
Выпили пива. Посмеялись. Да, издержки производства.
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КАК ВЫ МНЕ ВСЕ НАДОЕЛИ

К ак вы мне все надоели. Выбор им подавай. Не нравится 
спокойная размеренная жизнь. Да есть у вас выбор. И ва-

риантов достаточно. Нет, всегда умудряетесь выбрать наихуд-
ший вариант. Вот стоишь ты на распутье, впереди целых три 
дороги. Какую выбрать? Я тебе подсказки даю, что направо 
надо, а ты что делаешь? Нет, ты не поворачиваешь направо, 
тебе прямо хочется. Ну пойдешь ты прямо, упрешься в тупик, 
придется возвращаться, только напрасно время потеряешь. 
Хорошо, что не налево, там вообще шею сломать можно. 
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КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ

– «Интересно, что из этого получится?» — Думала Леночка, 
набирая номер Витиного телефона.

Она была с ним знакома уже давно, почти два года. За это 
время уже успела стать почти взрослой девушкой, а то как же, 
в десятый класс перешла. Они уже целовались в подъездах, и 
даже она давала ласкать ему свою красивую грудь. Но хотелось 
чего-то большего. А  сегодня вдруг такая возможность. Се-
годня у одноклассницы Тани день рожденья, и родители раз-
решили ночевать у нее.

Из Витиных рассказов она знала, что в доме, где он раньше 
жил, сейчас есть свободная комната с мебелью и отдельным 
входом, и на данный момент комната никем не занята, а ключи 
от нее Витя всегда носит с собой. Вот, если он согласится, то 
было бы здорово провести с ним там ночь. А  то, что он со-
гласится, она не сомневалась. Только как бы с Таней догово-
риться, чтобы накладок не было? А то у нее язычок больно 
длинный, не знаешь, что от нее ожидать.

– Витя, здравствуй.
– Здравствуй моя Аленушка. Как у тебя дела? Какие планы 

на вечер? Может, в кино сходим?
– Нет, кино на сегодня отменяется. Сегодня у Тани день 

рождения, но зато потом мы можем целую ночь провести вме-
сте. У тебя ключи от старого дома еще остались?

– Да. — Витя слегка озадачился. Вот это номер. И это его ти-
хоня Аленка.

– Тогда приезжай в половине двенадцатого и жди меня у ме-
тро.

– Хорошо. А…
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– Все. И никаких вопросов. Я буду у метро ровно полдве-
надцатого.

Лена решительно положила телефонную трубку.

– «Вот и поговорили. Нет, ну каково, ни тебе возразить, ни 
тебе добавить что-нибудь. А вообще-то, что еще добавлять? И 
так все ясно». — Витя даже возбудился слегка, подумав о том, 
что может произойти. Надо этот день запомнить. Двадцать 
шестое июня семидесятого года.

– «Так, а что сделать-то надо? Ну для начала помыться. Не 
хотелось чтобы от него пахло потом. Может, вина выпить для 
храбрости? Лена-то точно на дне рождения выпьет.

Но много нельзя, а то как-то неудобно. Не хватало еще на-
браться на такую встречу. Но немного просто необходимо. 
Нет, ну надо же, Лена, какой шустрой оказалась? С чего бы 
это? Хотя, какая разница?»

Витя, не откладывая дел в долгий ящик, полез под душ. 
Долго он там не пробыл, настроение не то, чтобы долго по-
лоскаться. Ему не терпелось прямо сейчас рвануть к своей 
Аленке, но времени еще было маловато. Да, целых четыре с 
половиной часа надо куда-то пристроить. Хотел позвонить 
дружку Сашке, но передумал, напьешься с ним не ко времени, 
да еще трепаться начнешь.

Впрочем, есть же дело, надо хоть какой-то порядок в ком-
нате навести, а то там уже полгода никого не было. Витя, ста-
раясь не спешить, оделся и сначала зашел в магазин. Он купил 
бутылку вина и пару лимонов, и только потом поехал на свое 
бывшее место жительства. Дом, в котором предстояло про-
вести эту ночь, был старый. Раньше в нем жили все ближай-
шие родственники Вити, но со временем многие получили но-
вое жилье. Только дядя Вова и тетя Женя еще оставались там 
жить, но и они скоро должны были уехать, потому что в этом 
районе сносили все деревянные дома.

Хорошо, что вход в комнату был отдельный, да и проход к 
ней отгорожен забором. Не хотелось встречаться с родствен-
никами. Витя прошел по всему двору, даже заглянул на огород. 
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Огородом никто не занимался. В заборе даже не хватало не-
скольких досок. Наверно соседи выломали, чтобы чем-нибудь 
поживиться. Сильно зарасти огород еще не успел, и ягод со-
брать там можно было много.

Закончив обход, Витя зашел в дом. В  комнате чувство-
валась нежилая обстановка. Не было обычного запаха жи-
лья, какая-то сырость пропитала все вещи в комнате. Витя 
открыл окна, чтобы хоть немного развеять затхлую атмос-
феру. Хорошо бы протопить печку, но когда этим зани-
маться?

А в это время Лена уже сидела за праздничным столом. 
Хотя алкогольные напитки и не поощрялись родителями де-
вочек, но все же две бутылки сухого вина им выпить разре-
шили. Разговоры перескакивали на разные темы. Говорили о 
планах на каникулы, об отдыхе у моря, об одежде, об учебе 
и, конечно, о мальчиках. Лена тоже была веселой и разговор-
чивой, вот только некоторые ее реплики как-то выпадали из 
общей канвы. Она сейчас как бы по-новому оценивала своих 
подружек, способны ли они на такой вот поступок? И прихо-
дила к выводу, что некоторые еще как способны. Лена даже 
представила свою подружку Таню в постели с ее дружком 
Сашкой. Но дальше возни под одеялом ее фантазия не сра-
ботала.

– «Нет, интересно, а как это выглядит со стороны?»  — 
вдруг подумала Лена. Представить себя в одной постели с Ви-
тей она смогла легко. Вот он ее обнимает, целует, целует, це-
лует. Нет, что-то в этом месте ее заклинивало, дальше поце-
луев почему-то дело не шло. То ли фантазии не хватало, то ли 
какой-то внутренний запрет ограничивал. Или даже в мысли 
вмешивались издержки воспитания в духе развитого социа-
лизма.

– А? Что?  — Лена вдруг поняла, что все смотрят на нее и 
что-то ждут. Кровь прихлынула к ее лицу. Надо же застали за 
такими мыслями.

– Лен, какая-то странная ты сегодня. Влюбилась что ли?
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– Да ну вас девчонки. Даже задуматься нельзя. Прям сразу и 
влюбилась. Наша отличница Ира тоже всегда задумчивая хо-
дит, наверно самая влюбленная.

Девочки дружно рассмеялись. Представить себе Иру влю-
бленной никто не мог. Между собой ее называли «умницей с 
приветом», и если были у нее мысли о мальчиках, то, наверно 
самыми последними в очереди. Так почему-то считали все де-
вочки.

Лене на этот раз удалось выкрутиться из неловкой ситу-
ации, но если она будет позволять себе опять погружаться в 
свои фантазии, то неизвестно, чем это закончится. Она посмо-
трела на часы. Еще без пятнадцати десять. Как же медленно 
тянется время, кажется, она уже целую вечность на этом дне 
рожденья торчит.

Витя выпил еще немного вина. — «Все. На сегодня хватит. 
Больше половины бутылки уговорил. Думал, полегчает, а ре-
акции никакой».

Он очистил второй лимон и съел его по одной дольке, как 
апельсин. Посмотрел на часы; пять минут одиннадцатого.

  — «Резиновое оно что ли? Когда опаздываешь, летит, 
не успеваешь заметить, а только начинаешь ждать, так на 
тебе, тянется сволочь как песня нанайца». — Вите надоело 
сидеть в четырех стенах. На улице свежий воздух слегка 
взбодрил. Солнце, как будто вспомнив, что и самый свой 
длинный рабочий день надо когда-нибудь заканчивать, тя-
нулось к горизонту. Еще каких-то полчаса и оно уйдет на 
покой.

– «Кому и покой, а мне сегодня будет не до сна. Да. Дела. Нет, 
лучше ни о чем не думать. Что будет, то и будет».

Витя бесцельно побродил по огороду. Стоило только за-
быть о времени, как оно снова начало свой размеренный ход. 
Солнце почти зашло, лишь совсем маленький краешек еще 
выглядывал из-за горизонта. Наконец и он спрятался до за-
втрашнего дня.

– «Ну все. Пора» — Витя направился к метро.
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Наконец-то гости начали потихоньку расходиться. Через 
пять минут Лена тоже собиралась уйти. Она так и не приду-
мала, что сказать Тане. Что ни скажи, все не так. Решила уйти, 
не оставляя инструкций. Может, пронесет. Самое главное, 
чтобы мамочке не вздумалось с утра позвонить.

Витя курил уже третью подряд сигарету. Наконец его взгляд 
нашел знакомую фигурку. Он пошел навстречу.

– Привет. Как повеселились?
– Да как обычно. Все те же разговоры, правда, с угощением 

Татьянина маманька постаралась. Я сейчас лопну наверно.
– Не надо, ты мне целой больше нравишься. Будем растря-

сать тебя потихонечку.
– Только не это.
– Тогда не жалуйся.
Они зашли в метро. Лена сначала непрерывно о чем-то бол-

тала, но постепенно ее красноречие иссякло. Уже через пят-
надцать минут Витя открывал калитку во двор. Хотя их никто 
не мог видеть, они прошли по двору тихо, почти украдкой, как 
какие-то ночные воришки.

На обстановку в комнате Лена особого внимания не обратила. 
Единственный предмет мебели, на чем остановился ее взор, была 
кровать. Изготовленная как будто еще в прошлом веке, с замыс-
ловатой металлической спинкой, огромная, в ширину никак не 
меньше длины, кровать занимала чуть ли не половину комнаты.

– Однако.
– Что? Понравилось?
– Из какого это музея? Может, на ней еще Иван Грозный 

спал?
– На счет Грозного не знаю, но мои дед с бабкой спали.
– Да. Семейная реликвия.
– Надо ее внукам оставить, а еще табличку повесить: «Здесь 

спали …».

До чего же быстро пролетают летние ночи. Витя лежал на 
спине и машинально поглаживал спинку Аленке. Лена только 
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притворялась спящей. На самом деле она никак не могла успо-
коиться после такой бурной ночи. Разные мысли крутились в 
ее голове.

– «Неужели может быть так хорошо? Нет, все рассказы де-
вочек ничего не стоят, пока сама не попробуешь. Я даже кри-
чала? Смешно. Неужели это я? Еще немного, и я попросила бы 
Витю снять с меня трусики».

– А кого это ты Витя в гости привел? — Вдруг раздался, чуть 
ли не под самым ухом голос тети Жени. Лена даже подпрыг-
нула на кровати.

– «Какой же я дурак. Забыл, что теткина кровать стоит 
прямо за стенкой, а стенка здесь одно название. Вот влип. Она 
же все слышала. А, пусть завидует».

– Да один я здесь. Это радио у меня работает.
– Хорошее у тебя радио, всю ночь работало, да еще так 

громко.
Лена нервно хихикнула. — Это кто?
– Да тетка это моя. Совсем про нее забыл. — Так же шепотом 

ответил Витя.
– Ну ты даешь. И что теперь?
– А, ну ее. Перебьется без объяснений. Не хватало еще 

оправдываться.

– Алло. Да. Здравствуйте Светлана Максимовна. Нет. Так 
она вчера домой ушла. После одиннадцати. Никто не ночевал. 
Не знаю. Не говорила. До свиданья.

Таня озадаченно положила трубку. — «Ленка дома не ноче-
вала, а матери сказала, что у меня останется. Вот номер. То-то 
она вчера такой рассеянной была. Наверно, со своим Вить-
кой заранее договорилась. Точно, Сашка рассказывал, что у 
Витьки комната где-то есть».

– Алло. Саша? Здравствуй. Тут такие дела…
– Алло. Светлана Максимовна? Здравствуйте. Я тут позво-

нила Саше… Да. Витя тоже дома не ночевал. Может они… 
Саша адрес знает. Хорошо.
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Они уже почти оделись, как кто-то прошел мимо окна. Витя 
шустро выскочил на улицу. На пороге террасы он чуть не стол-
кнулся со своей младшей сестрой Верой.

– Привет. Чего тебя сюда занесло с утра пораньше?
– Сашка звонил. Говорит, что Ленка твоя пропала. Ее роди-

тели ищут. — Вера попыталась пройти мимо брата в комнату, 
но Витя загородил проход.

– Ты чего? Она что, здесь? Ну вы даете!
– Ладно, сказала, а теперь иди. Извини, не до тебя сейчас.
Вера обиженно фыркнула. Надо же, она так старалась, спе-

шила, а тут прогоняют на самом интересном месте. Никакой 
благодарности.

– Вер, правда, не обижайся. Езжай лучше домой.
Витя вернулся в комнату.
– Кто там?
– А, сеструха. Слушай, вот мы влетели. Тебя твоя мама ищет.
– Так я и знала. Почему все хорошее так быстро заканчи-

вается? — Лена выглядела скорее расстроенной, чем испуган-
ной, но на глаза предательски навертывались слезы. — Я так и 
знала, так и знала.

– Лен, надо выбираться отсюда. Если к розыскам привлекли 
Сашку, то Сашка здесь раньше уже бывал.

– Значит, и сюда могут приехать? Отчим, если узнает, он же 
убьет меня. Да и тебя заодно. Я домой не поеду. Лучше к отцу. 
Он меня поймет. 

– Ладно, пошли отсюда. По дороге разберемся.

Они уже подходили к калитке, как из соседней улицы в пе-
реулок вышла компания из четырех человек во главе с дядей 
Колей, Лениным отчимом. Рядом с ним с растерянным видом 
шел Сашка, которого отчим почему-то придерживал за локоть. 
Завершали процессию Светлана Максимовна и Таня. Лена с 
Витей увидели эту делегацию одновременно. Так же одновре-
менно, не сговариваясь, развернулись и бросились бежать.

Витя устремился прямо на огород. Не останавливаясь, он 
пролез через дырку в заборе, а потом помог и Лене пробраться 
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через узкий пролом. Хорошо, что в этом дворе не было собаки. 
Они, как партизаны, прошмыгнули мимо окон соседнего дома 
и выскочили уже на следующий переулок. Окольными пу-
тями они добрались до автобусной остановки. Только зайдя 
на станцию метро, которая от Лениного дома была довольно 
далеко, они слегка успокоились.

Лену разбирал нервный смех:  — Нет, это просто анекдот 
какой-то. Никогда не могла даже подумать, что попаду в такую 
ситуацию. Другие чего только не вытворяют, и им все сходит с 
рук. А тут. Первый раз и такой пассаж.

Выйдя из метро, Лена догадалась наконец-то позвонить 
отцу. Все решилось просто. У ее отца был более современный 
взгляд на жизнь, чем у матери и отчима, и он воспринял это 
происшествие с юмором. Обещал позвонить Светлане Мак-
симовне, то есть маме, и утрясти все возникшие проблемы, 
а заодно принять первый залп неприятностей на себя. Лена 
наконец-то успокоилась, и они вдвоем с Витей отправились на 
автобусную остановку.



260 

КАК Я ПОСТУПАЛ В МИФИ

П осле армии я сначала не знал куда приткнутся на работу. 
Специальность у меня была, все-таки радиомеханический 

техникум до армии закончил, но работа на заводах как-то не 
прельщала. А  тут, вдруг объявление по телевидению, мол  — 
требуются… Поехали мы с другом выяснять все на месте. Вы-
яснили. Но на телецентре я и полгода не проработал, очень 
быстро мне надоело таскаться через все Москву в набитом до 
отказа транспорте. Тратить час сорок только в одну сторону, 
это я за неделю только на дорогу целый день терял.

Нашел работу поближе, но, правда, на «ящике». Тоже быстро 
надоедать стало. Каждый день одно и то же. Но что делать, по-
пал в определенный круг общений и занятий, выбраться из 
него тяжело. Так бы и продолжал я работать на этом ящике, 
если бы не случай. Случай простой. Двоюродный брат вдруг 
решил жениться. Правда, не совсем вдруг, а уже на шестой ме-
сяц, не его шестой месяц, а конечно его подруги, но все равно 
несколько не запланировано.

Погуляли на свадьбе, хорошо погуляли. На следующий день 
дядька с утра вдруг с вопросами приставать начал, мол не со-
бираюсь ли я поступать в какой-нибудь институт. Ну, с похме-
лья я ему сказал, что наверно буду поступать куда-нибудь на 
вечерний факультет, но потом. Дядька взял с меня слово, что 
я в качестве тренировки буду пробовать поступать в любой из 
тех институтов, в которых экзамены раньше начинаются. На-
пример, в МИФИ.

Узнал я, что в МИФИ документы принимают до десятого июля. 
А узнал я девятого числа. То есть оставалось мне времени где-то 
около суток. Но пообещал, значит надо выполнять. Такому темпу, 
которым я собирал документы, позавидовал бы любой спринтер. 



 261

Короче, успел. По моему я был самым последним из тех, кому уда-
лось сдать документы. На следующий день была уже институт-
ская медкомиссия, а еще на следующий — первый экзамен. Есте-
ственно, ни о какой подготовке и речи не было.

Хоть и знал я математику, и неплохо, но прошло уже пять 
лет с тех пор, когда я в последний раз решал всякие задачки. 
Короче, завозился я с первой задачей, так до конца не решил, 
быстро, на сколько смог решил все остальное, но тоже не все 
успел оформить. Сдал, как было с черновиками. Вышел из ау-
дитории, плюнул с досады; не хватило каких-то пяти минут. Не 
получилось с первого раза, да и ладно. Зато потренировался.

Дня через три торчу я в пивняке, что рядом с моим домом, 
пивко потихоньку потягиваю. Рядом мужик какой-то при-
строился. Тоже один. Ну разговорились о жизни. А  в прин-
ципе ни о чем разговор, у него свои заботы, у меня свои. Разо-
шлись, и забыли. На следующий день я решил, что пора доку-
менты забрать, чего они там зря лежать будут.

Приезжаю в институт, иду в приемную комиссию. А  там 
посмотрели мое дело и спрашивают, чего это я вздумал доку-
менты забирать, если за первый экзамен у меня положитель-
ная оценка.

Озадачили меня. А потом еще сильнее. Оказалось, что уже 
полчаса как идет следующий экзамен, и мне посоветовали по-
торопиться, если не хочу опоздать окончательно. Экзамен, так 
экзамен. Какая разница когда вылечу, а так еще потренируюсь. 
Зашел, взял билет. Уж очень простым он мне показался. Че-
рез пятнадцать минут я уже отвечать вышел. Уселся за стол, 
поднимаю взгляд, а там вчерашний мужик сидит с которым я 
пиво пил. Я даже сначала глазам своим не поверил.

Короче, сдал я и второй экзамен, и третий, и четвертый. 
Даже по конкурсу прошел. А вот что дальше делать я не знал. 
Как-то не готов я был учиться на дневном, да еще и в МИФИ. 
Но на работе мужики уговорили. Мол, другие по пять раз по-
ступить пытаются, а тебе так повезло, а ты еще думаешь. Я че-
ловек мягкий, уговорился. Вот так на шесть лет учебы и по-
пался. О чем не жалею.
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КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ

19 сентября примерно к шести часам вечера 
по Симферополю прошелся ураганный ливень,
превративший столицу полуострова 
в маленькую Венецию, с той лишь разницей,
что вода представляла собой грязевой поток, 
стремительно несший камни и мусор. 
В Симферополе в течение часа на каждый 
квадратный метр выпало до 60 мм осадков.

Крымская правда, 21 сентября 2005г.

С некоторых пор летняя жара не привлекает меня. Раньше 
я любил проводить летние дни на южном побережье 

Крыма, а теперь предпочитаю северные широты, например — 
Ярославскую область. Но, когда осенние дожди заявляют свое 
право на эти районы, я с большим удовольствием собираю 
свою дорожную сумку и отправляюсь в солнечный Крым. 

Три дня в гостях у тещи в Симферополе (дань уважения), а 
потом берег моря. И вот на третий день симферопольского от-
дыха я как обычно после пяти часов отправился прогуляться в 
Гагаринский парк, благо, рядом. Небольшие тучки да некото-
рое сверкание молний вдалеке меня не остановили. Сверкало 
еще с обеда, но здесь часто посверкает, погремит, и на этом 
представление заканчивается.

В парке приятно гулять. Это не наш Битцевский лесопарк. 
Все ухожено, мусор убирается ежедневно, целая куча палаток 
с напитками и закусками, кафе, аттракционы. Здесь никто не 
устраивает на полянах пикники с шашлыками, оставляя после 
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себя груды мусора, хотя народа гораздо больше. Да и гуляет 
здесь в основном молодежь, а не пожилые люди, как у нас.

Неспешно прогуливаясь, я забрел в самый дальний (от 
дома) уголок парка. К этому времени уже целую минуту слегка 
капало из ближайшего облака, но даже пыль не прибило. Од-
нако народ насторожился и начал постепенно тянуться к вы-
ходу из парка.

Не знаю, почему меня в этот раз подвела интуиция. Не об-
ращая внимания на такой знак, как небольшой дождичек, я 
продолжал не спеша прогуливаться по аллейкам. Внезапно на-
летел сильный порыв ветра, а вслед за ним застучали круп-
ные капли дождя. Но через минуту все затихло. Я уже понял, 
что это затишье перед хорошим ливнем, и ускорил шаг. Далеко 
уйти не удалось, крупные капли все чаще падали на асфальт и, 
наконец, сплошным потоком обрушились с сильно потемнев-
шего неба.

Еще надеясь, что такое безобразие долго длиться не будет, я 
укрылся под высоким деревом. Сначала лишь немногие капли 
пробивались сквозь густую крону, но стена дождя станови-
лась все плотнее, небо — темнее, а молнии — ближе. Аллейки 
моментально опустели. Две молодые мамаши с колясками с 
большим трудом втиснулись в палатку, где торговали пивом. 
Для меня места там уже не осталось.

Скоро в кроне дерева накопилось столько воды, что дер-
жаться там она больше не могла. Хорошим ручьем эта вода 
хлынула прямо мне за шиворот. В довершение ливню начался 
град, да не какой-то мелкий, а покрупней гороха. Я успел так 
промокнуть, что не было разницы, где стоять, под деревом или 
на открытом месте.

Только я собрался мужественно топать под ливнем, как мне 
на плечо что-то упало. Инстинктивным движением я сбросил 
это что-то. Это что-то оказалось белкой. Град согнал бедное 
животное с дерева на поиски более надежного укрытия, а я ее 
еще и в лужу уронил. Большими прыжками белка выбралась 
из лужи и скрылась в кустах.
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Стало ясно, что стоять под деревом не имеет смысла, и я 
уверенным шагом направился домой, не обращая внимания 
на ливень. Напрасно я думал, что сильней промокнуть нельзя, 
оказывается, можно. Джинсы сразу стали килограмма на три 
тяжелее, а в кроссовках вода не просто хлюпала, а свободно 
циркулировала, выплескиваясь фонтанчиками при каждом 
шаге. Я шел, не выбирая дороги, смело пересекал мутные бур-
ные потоки, которые в некоторых местах доходили мне до ко-
лена.

Один велосипедист, такой же ненормальный, как и я, попы-
тался пересечь поток сходу. Попытка закончилась купанием, 
причем с головой. Наконец я выбрался на финишную прямую, 
пара кварталов — и я дома. Народ, которого ливень застал в 
магазине, толпился у дверей и смотрел на меня как на психа. 
А мне уже терять нечего, я иду, не спеша, и улыбаюсь.

На остановке плотно упакованная толпа. Сверху не капает, 
но ноги подтапливает. Стоят, терпят, под ливень никто выхо-
дить не хочет. Напрасно стоят. Представляю, какой потоп на 
вокзале, откуда должен прийти транспорт. Там низина, и от-
туда точно сейчас ничто не приедет.

Наконец добрался до подъезда, снял футболку и выжал. 
Пока стоял, подо мной образовалась приличная лужа. Остав-
ляя мокрые следы, поднялся на свой этаж. Конечно, сразу за-
брался под горячий душ. Стоя под упругими струями, вспоми-
нал бедную белку. Я сейчас согреюсь, разотрусь полотенцем, 
надену сухую одежду, выпью грамм двести, а мокрая белка, да 
еще побитая градом, да на холодном ветру…

Хорошо все же иметь свой дом, хотя и не домик в деревне.
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КВАДРАТ

П рошлое, отраженное кривыми зеркалами сознания, заля-
панное разноцветными пятнами всевозможных фанта-

зий, местами размытое ненадежной памятью, незаметно ста-
новится нашим настоящим и будущим. Вот это я высказался. 
Наверно, подобную фразу сказал кто-то из великих, а у меня 
она отложилась в дальних уголках сознания и сейчас вдруг вы-
ползла наружу. С чего бы это? Может, виновато то произведе-
ние, что я обнаружил недавно на своей страничке?

Случай странный, но не исключительный. Один раз на стра-
ничке моего клона я уже видел рассказ, который сам не писал, 
и, естественно, туда не помещал. Но исполнение было такое, 
как будто это сделано мной. Пришлось отнести этот случай на 
провалы памяти. Кто его знает, какой фокус может выкинуть 
наша память. Но тут случай несколько другой.

Рассказик с простеньким названием — «Квадрат». Причем сам 
текст выполнен в виде квадрата. Да и не текст это совсем, а про-
сто четыре ссылки. Слева  — «прошлое», справа  — «будущее», 
сверху — «причины», а снизу — «правила». Я, как и все люди, лю-
бопытный, и поэтому сразу надавил на «будущее», но на экране 
появилась чистая страничка. Пришлось возвращаться в правила, 
ну не поверил я, что у меня совсем нет никакого будущего. 

Оказывается надо ввести свои данные. Правильно, откуда 
этой программе знать с кем она имеет дело. К тому же необ-
ходимо ограничить тот отрезок прошлого, который вы хотите 
увидеть, а то пришлось бы читать многотомный роман. Ска-
зано — сделано, и вот я читаю про свое далекое прошлое.

Пять лет. Вот оно мое беззаботное детство. Но это только 
с точки зрения взрослого человека кажется, что беззаботное. 
Проблем тогда было, пожалуй, побольше, чем сейчас. А когда 
начал читать в разделе «причины», удивился тому, что вроде 
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бы на первый взгляд незначительные поступки оказали такое 
огромное влияние на будущее. Решил поэкспериментировать, 
убрал из своего прошлого пару неприглядных моментов, из-
менения просто поразили. Нет, ребята, детство — это слиш-
ком серьезно, лучше в него не вмешиваться.

Семнадцать лет. Вот это возраст. И как только я не чудил, 
чего не вытворял. Странно, все сходило с рук. Наверно везун-
чиком был, а может в этом возрасте так со всеми бывает. Тоже 
попытался исключить из прошлого совсем уж дикие моменты. 
Странно, но будущее от этого стало только хуже. Неужели та-
кие чудачества в нашей жизни необходимы? 

Постепенно добрался до сегодняшнего дня. Нашел не-
сколько вариантов более предпочтительных, чем имею сейчас, 
но это, как говорится, знал бы где упасть — соломки бы под-
стелил. А в принципе меня устраивает моя прожитая жизнь, 
не хуже, чем у других. Семья хорошая, любимая жена, трое ре-
бят, уже совсем взрослые. Чего еще надо? А ведь чего-то все-
таки хочется. Не знаю толком чего, но хочется.

Задал я в «прошлом» 2009 год, и что вы думаете, выдает мне 
компьютер прошлое, которое еще не произошло. Вот это раз. 
Почитал, и скучно мне как-то стало. Хоть бы какие перемены со 
мной за это время случились, так нет, все по-старому. И 2009 год 
почти как две капли воды похож на два предыдущих. Даже не-
интересно. Да и в будущем тоже практически без изменений.

Зацепило, и я решил переиграть такое будущее, стал разные, 
почти невозможные поступки себе приписывать, что совершу 
в ближайшие дни, но как ни странно, практически ничего не 
менялось. Обидно стало, неужели все самое главное в моей 
жизни уже произошло, и как бы я не дергался, перемен не 
предвидится. Хотел с досады стереть этот «Квадрат», но вдруг 
увидел, что на него уже рецензии написаны, да еще какие ре-
цензии, от «неизвестного читателя». Вроде благодарил он меня 
за полученные советы. Мне как-то неудобно стало, ведь не пи-
сал я этой вещи, и благодарить надо не меня. «Квадрат» все-
таки оставил, мне он не помог, вдруг другим поможет.

Москва. 25. 10. 2008.
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КОПИЛКА

А ндрюша лежал в своей кровати укутанный в одеяло. Во 
рту горечь от порошков. Эту горечь не перебило даже мо-

локо с медом. Голова сильно болела, мысли разбегались, под-
ташнивало. Андрюша болел, а родители всеми силами пыта-
лись его вылечить.

Ночью Андрюше приснился сон. Пришел волшебник, кото-
рого он звал, и подарил ему копилку, симпатичного поросенка.

– Ты так просил меня прийти и помочь, что я пришел. Я дарю 
тебе эту копилку, но она не простая. В нее можно складывать 
время, которое ты хочешь выбросить из своей жизни. В любой 
момент ты можешь разбить эту копилку и использовать свое 
сохраненное время. Может, ты сейчас не все поймешь, но мои 
слова ты запомнишь навсегда.

Андрюша пожелал, чтобы все то время, пока он болеет, по-
пало в копилку. Проснулся Андрюша здоровым и веселым. 
Три дня, которые он проболел, исчезли из его жизни вместе со 
всеми неприятными ощущениями.

– « У, Ирка глазастая какая, все-таки нашла. Тяжело с ней в 
прятки играть. Все равно, я быстрее бегаю. Сейчас обгоню, и 
первый выручусь. Ой, нога. Ну надо же, на ровном месте. Как 
больно! Копилочка, родимая, забери эту боль».

– « Да, ну и морда. Славно меня дембеля разукрасили. Это 
что, целых два года я буду терпеть издевательства. Нет. Я до-
мой хочу. К черту эту армию. Копилочка, пусть у меня даже 
воспоминаний об этом кошмаре не останется».

– Нет, Андрей. Я никогда тебя не любила. Так, поиграться 
захотелось. Прощай дурачок. 
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– Лена! Ну нельзя же так. Ведь я люблю тебя, Леночка!
– « Ушла. Навсегда. Я этого не переживу. Копилочка, сделай 

чего-нибудь».

– « Ух ты, какая боль. Как будто нож в спину воткнули. Вот 
чертовы камни, опять в почках зашевелились. Сейчас тут в ме-
тро прямо и грохнусь. Копилка, выручай!».

– Кто здесь? А, это ты, с косой. Что-то рановато ты за мной 
пришла, мне недавно только сорок пять стукнуло.

– И помоложе видали. Собирайся.
– Нет. Не хочу. У меня одна хитрая штучка есть.
– Знаем мы про твою штучку. Неужели ты решишься раз-

бить эту копилку? Ты же всегда трусом был. Не мог никакой 
боли терпеть, ни душевной, ни физической. Неужели сейчас 
ты захочешь целых семь лет мучиться. Ни за что не поверю.

Андрей Петрович замер с высоко поднятыми руками, в ко-
торых держал глиняного поросенка.
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КОРОЛЕВА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКИ

П ервый раз я увидел эту бабулю лет пять назад. Может и 
раньше она здесь бывала, но раньше я просто внимания 

не обращал. Вечная спешка, даже по сторонам посмотреть не-
когда. Сухонькая такая бабуля сидит на остановке и ждет ав-
тобуса. Я мимо проходил на рынок за продуктами. На рынке 
я долго пробыл, почти час. Возвращаюсь обратно, а бабуля все 
сидит.

Дома я начал готовить ужин, но тут оказалось, что забыл ку-
пить лука. Пришлось опять бежать, хорошо, что рядом. Бабуля 
все так же сидела на остановке, правда уже не одна. Рядом с 
ней пристроился бомжеватого вида товарищ неопределенного 
возраста. Из пластмассового стаканчика они пили какую-то 
жидкость, явно с градусами.

С тех пор я стал, каждый раз проходя мимо остановки, заме-
чать эту бабулю. То одну, то в компании с алкашами. Случайно 
узнал, что у нее есть сын. Однажды я видел, как он вечером 
уводил ее с остановки изрядно набравшуюся. Значит, и дом у 
нее есть, и дети, но тянет почему-то к народу поближе.

Я в последнее время уже не представлял эту остановку без 
бабки. Она как бы стала неотъемлемой частью интерьера, 
только не спала там. Сегодня, проходя мимо остановки, я уви-
дел рядом скорую помощь. В нее грузили бабулю. Я узнал ее 
по ногам и обуви. Лицо и большая часть тела была накрыта 
простынею. Одной достопримечательностью в нашем районе 
стало меньше.
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КРОВИ

– Крови! Хочу крови! Ну дай мне хоть немного! Тебе что, 
жалко? — непрерывный комариный зуд начал превра-

щаться в крик. Гена лежал, накрыв голову одеялом, почти зады-
хаясь от нехватки воздуха. Все же придется высунуться наружу, 
но тогда комариные крики станут совсем нестерпимыми. 

Геннадий дал бы свою кровь комарам, точнее комарихам 
(кровь пьют только самки), но ведь женская натура на этом не 
успокоится. Ей всегда всего мало. То вены неудобные, то кровь 
не той группы, то течет не так. Искусает везде, где только до-
тянется. Мало того, потом будет хвастаться подругам, как про-
вела недотепу. Да еще покажет куда лететь, чтобы добавить 
ему по полной программе. 

Гена за ночь несколько раз выбирался из-под одеяла. Махал 
руками направо и налево, раз десять хлопал себя по шее и ще-
кам, но достать надоедливого комара так и не смог. На этот 
раз он так же привычно махнул рукой, и случилось чудо, писк 
пропал. К сожалению, пропал и сон. Усевшись в кровати, Гена 
нашарил на стуле пачку сигарет и зажигалку. Дым сигареты 
успокоил, и мысли вернулись к вчерашним событиям.

Вчера с утра, пока не воцарилась жара, они с Василием за-
лезли на крышу. Уже давно собирались выпилить в крыше ба-
шенки, что возвышалась над всем домом, небольшую дверцу. 
Тогда на крыше дома можно было устроить площадку. Сверху 
открывался отличный вид на город, а местами через кроны де-
ревьев даже виднелось озеро. На этой площадке хотели поста-
вить столик для чаепития и телескоп. А загорать там можно 
вообще без одежды, все равно снизу не видно.

Верх башенки был почти квадратным, и поэтому ее крыша 
имела форму пирамиды. Вот в этой пирамиде и прорезали 
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треугольное отверстие. Отверстие получилось, естественно, под 
углом, все-таки в пирамиде. Для двери заранее сделали треуголь-
ную раму, которую требовалось установить вертикально, а затем 
сделать маленький коридорчик от двери до отверстия в пирамиде.

С коридором вышла осечка, от работы отвлек шум. Под 
крышей соседнего дома жило несколько воробьиных семей. 
Один из птенцов высунул голову в щель, да так неудачно, что 
голова застряла. Ни туда, ни сюда. На писк слетелись все воро-
бьи и стали освобождать его голову из ловушки. Шума, гама, 
писка на целых двадцать минут. Наконец, общими усилиями 
сдвинули многострадальную голову к более широкому месту 
щели, и птенец спрятался под крышей. Сразу весь гам затих.

Только взялись за молотки, как во дворе через дорогу распахну-
лась дверь бани, и из клубов пара выплыло розовое тело соседки. 
Какая тут работа, сели на конек крыши и закурили. Соседка сто-
яла на пороге и подставляла солнцу округлости своего молодого 
тела, принимая при этом соблазнительные позы. Наконец, ей на-
доела эта гимнастика, и она, сделав вид, что не заметила, как за ней 
наблюдали, плавной походкой удалилась в дом. 

Рабочее настроение как ветром сдуло, к тому же жара. Бро-
сив инструмент на крыше, отправились на озеро. Загрузили на 
катамаран кучу всего, что могло понадобиться, и отчалили от 
берега. Легкий ветерок наполнил парус, и катамаран медленно 
заскользил по воде. Через пару часов причалили у противопо-
ложного берега. По дороге поймали двух щук. Уху съели за один 
присест. Купались долго, потом собирали грибы, не много, но на 
жаревку хватит. Отдохнули, набрались моральных сил.

Обратный путь дался не так легко, при полном безветрии 
пришлось грести. Устали порядком, зато заснули сразу. Спал 
бы Гена до утра, да комары не дали. Спустившись со второго 
этажа, он поставил чайник. Кофе как всегда нагнало сон. Вер-
нулся к кровати, мельком заметил метнувшегося за шкаф до-
мовенка Прошку. Что тот делал на втором этаже — непонятно, 
обычно он первый этаж не покидал. По крайней мере, на вто-
ром этаже появился впервые. Все мысли Геннадий отложил на 
завтра, а сейчас спать.
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Проснулся с головной болью, тошнотворной слабостью и 
ломотой во всех костях. Непонятно, с чего его вдруг так скру-
тило. Пересилив слабость, спустился на кухню. На кухне Васи-
лий готовил завтрак.

– Вовремя ты проснулся, я тут гречку с тушенкой пригото-
вил. Садись.

– Вась, что-то мне есть совсем не охота, просто кофейка вы-
пью.

– Чего-то ты сегодня квелый. Не заболел случаем?
– Не знаю, но нездоровится точно.
К обеду Геннадий вроде разошелся, даже на крышу полез 

помогать Васе. Крепили площадку и перила. Частично соеди-
нили дверь и проход. Соединили бы полностью, но кончились 
строганые доски. Пришлось спускаться во двор и работать с 
рубанком. Пока возились с досками, заметно стемнело. В тем-
ноте на крышу не полезли, а включили телевизор. 

Вася заметил, что вся верхняя часть экрана воспроизво-
дится с искажением цвета. Проверили на пустом входе, дей-
ствительно, на синем фоне весь верх экрана был, как бы заля-
пан желтыми пятнами. Выключение и включение телевизора 
не помогло, внутренняя петля размагничивания не оказала на 
пятна никакого влияния. Плюнули, стали смотреть так, мало 
ли какая магнитная аномалия могла произойти. 

В эту ночь Гена несколько раз просыпался. Чудилось ему, 
что домовенок Прошка пытался столкнуть его с кровати. 
Мало того, снились кошмары, и утром он снова встал разби-
тым. Еле отошел к обеду. К вечеру, наконец, закончили крышу, 
пространство пирамиды снова стало замкнутым. Отметили 
завершение работ, а потом пошли снова смотреть телевизор. 
Разноцветные пятна исчезли, как будто их и не было. Утром 
Геннадий проснулся полным сил, а домовенок Прошка на вто-
ром этаже больше не появлялся.

Фотографии, сделанные на месте событий, можно увидеть 
здесь http://photofile.ru/users/apapa/3029324/
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КРЫША ЕДЕТ НЕ СПЕША

В есь день прошел как-то скучно. Ничего новенького, гостей 
не было, да и по ящику смотреть ничего не хотелось, хотя 

как всегда включены все три: два в комнатах, а один на кухне. 
Бурчат там чего-то, так, шумовое оформление. Я лежал на ди-
ване и читал очередную фантастику. Что-то о чужих сновиде-
ниях, не особо интересное, но когда делать нечего, то и это по-
читать можно.

Оторвал взгляд от книги, а по ящику очередной фильм с Ван 
Дамом. Кажется «Некуда бежать». Да бог с ним, видел я его 
уже. Правда, не удержался и буркнул:

– А отвертку мне так и не вернул.
Это я Ван Даму. Да ладно, купил я себе новую отвертку, так 

просто брякнул и забыл, читаю дальше. Дочитал книгу, и под 
душ. Время-то уже второй час. Ну принял душ, улегся, зака-
зал себе сон поинтересней. Заснул, конечно. Полностью сон не 
помню, но концовку сна, особенно такую, тут уж захочешь — 
не забудешь.

А снился мне, это в самом конце сна, какой-то темный ко-
ридор заставленный мебелью. По коридору пробирается тип 
с оружием. Я потом в Интернете посмотрел, эта железяка, что 
у него в руках была, оказалась американской штурмовой вин-
товкой М-42А. Первый раз в жизни такую увидел, и то во сне. 
Так вот, по коридору тип с винтовкой крадется, а я в это время 
имею физический контакт с Мэрилин Монро собственной 
персоной. Ну, она во сне еще молодая, правда грудь у нее не та-
кая упругая, как я думал, но мне и такая нравится.

Так вот, я свободной рукой дергаю за ножку стула, и вся ме-
бель сыпется на этого типа. Винтовка, конечно, падает прямо к 
моим ногам, и в этот миг ... Вот чего я не умею, так рассказывать 
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про эти самые моменты. У меня знакомый есть, специалист по 
таким рассказам. Из его уст это звучало бы так: — и вонзил он 
в трепещущую плоть свой раскаленный приап, и извергся жи-
вородящий фонтан на благодатную почву… 

Красиво изъясняется, я так не умею. Ну вы поняли, конечно. 
Я  тоже понял, что предстоит мне лезть под душ, да и трусы 
менять придется. И  просыпаюсь соответственно. Сунулся в 
ванну, но смывать нечего, даже странно как-то. И куда все де-
лось? Я понимаю, что мысленно бродить по снам каждый мо-
жет, но вот оставить там чего-нибудь материальное. Представ-
ляю, вдруг мне через восемь месяцев, или через десять опять 
Мэрилин приснится. Да что там через десять месяцев, кто их 
знает, как у них во сне время течет. А вдруг там уже год про-
шел? Я вот сейчас засну, а во сне Мэрилин уже поджидает: — 
Здравствуй дорогой. Хочешь нашего малыша подержать?

Нет, не готов я к таким сюрпризам. Дал себе установку, 
чтобы не снилось ничего, и со спокойной душой вырубился.

С утра опять ничего интересного, а после обеда пришлось 
отругать среднего сына. Никогда кровать за собой не убирает. 
Вот и сейчас разобрана, да еще отвертка сверху валяется. Ну 
не люблю я, когда инструмент на место не кладут. Я ему, ко-
нечно, все высказал, а отвертку сам решил на место положить. 
Открываю коробочку с отвертками, а там полный комплект, 
все отвертки на своем месте. Я к сыну.

– Ты где отвертку брал?
– На холодильнике рядом с телевизором лежала.
Присмотрелся к отвертке, а это та самая, которую я Жан 

Клоду давал. Вот ведь, вернул все-таки. Хоть и через месяц, 
но вернул. Да, не перевелись еще честные актеры. А отвертка 
в коробку не поместилась, пришлось сверху положить. Непо-
рядок. Ну не на шею же вешать. Подумаешь, у Ван Дама по-
бывала. Вот на следующей неделе обещали фильм с Мэрилин 
Монро показать. Чего будет?
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ЛЕЖБИЩЕ МОРСКИХ КОШЕЧЕК

Л ежу на пляже. Душа отдыхает, тело тоже. Больше всего от-
дыхают мозги. В  голову приходят одни штампы, что-то 

наподобие такого: «Бархатный сезон. Конец сентября. От-
дыхающие бездумно отдаются солнцу, стремясь наверстать 
то, что недополучили летом. Море, еще не захваченное осен-
ними штормами, принимает разгоряченные тела. Почти лето, 
но ощущение осени пропитывает все. Кажется, что этот день 
последний, когда можно вот так валяться на пляже, что зав-
тра начнутся дожди, заштормит. Все какое-то неуверенное, на 
грани. И т. д. , и т, п.».

Скучно в одиночестве. Первый день еще ничего, но второй 
уже достает. Ленивым взглядом обозреваю соседей. Соседи, 
как соседи, только вот женского пола многовато. От нечего де-
лать посчитал отношение М к Ж.. Получилось один к десяти. 
Обнадеживает. 

По пляжу дефилируют торговки, единственные, кто успел 
хорошо загореть. С призывами: « Сладкая пахлава, трубочки с 
медом…», с походками, как у царственных особ, важно несут 
свои загорелые тела, словно бесценное сокровище. Особенно 
бюсты. У одной из них короб с выпечкой. Надпись на коробе 
мне понравилась «ГИПЕРМАРКЕТ», но кроме выпечки там 
ничего нет, а так хочется чего-нибудь экзотического.

Поворачиваюсь с живота на спину. Вот тебе и экзотика. Та-
кое облако я вижу впервые. Перистые облака отдыхают. Это 
не облако, это просто перо огромной птицы. Если сделать фо-
тографию этого облака, а потом кому-нибудь показать, то от-
вет будет один — «перышко». Хорошее такое перышко на пол 
неба.

Рядом со мной располагаются две молодые особы. Для меня, 
все, кто не старше тридцати — молодые. Вот это да! Мое сонное 
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настроение, как ветром сдуло. У той, что поближе ко мне, тело 
четырнадцатилетней девушки. Бывают же феномены. Нет, та-
кое пропустить невозможно.

До чего же голова с утра тяжелая. Медленно, словно проди-
раясь сквозь плотный туман, выползают отрывки воспомина-
ний о вчерашнем дне. Да, погуляли. Пляж — помню, парк — 
помню, ресторан — помню, дальше — … По крайней мере, я 
у себя «дома». Прошелся по квартире, никого. На кухне следы 
вчерашнего разгула. В одной из бутылок нахожу грамм триста 
Муската. Пью прямо из горлышка. Полегчало, но не очень.

Попрощались со мной по-английски. И не только девицы, 
но и погода. За окном дождь. Так что же было вчера? Спросить 
не у кого, а память никак не хочет внести ясность. Чтобы не 
тратить зря силы снова укладываюсь спать.

Пробуждение нормальное. Навел в квартире порядок. За 
окном тоже порядок, светит солнце. Отмокнув под душем, 
снова отправляюсь на пляж. Там все так же, как вчера, только 
вот вчерашних девиц я так и не нашел. Выходя очередной раз 
из моря, вдруг увидел такую красотку. А как она на меня по-
смотрела. Нет, это что-то фантастическое, такое пропустить 
нельзя.

До чего же с утра голова тяжелая…
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ЛЮБИТЕ ЖИВОТНЫХ

В кои веки появились дела, и я с радостью покидаю квар-
тиру. Только начал запирать дверь, вдруг откуда-то сверху 

раздался оглушительный рев, или стон, а может быть и вой. 
Когда слышишь такое, сразу в памяти всплывает собака Ба-
скервиллей, по коже пробегают мурашки, а на голове волосы 
встают дыбом.

Запираю дверь и спускаюсь со своего второго этажа. В это 
время стоны и вой уже раздаются в лифте и еще оттуда доно-
сится такой грохот, будто там происходит ледовое побоище. 
Только я открыл дверь подъезда, как мимо меня пронеслась 
немецкая овчарка с выпученными глазами. Не добегая метра 
до скверика, она делает огромную кучу прямо на проезжей ча-
сти.

Я отошел метров на тридцать и оглянулся. Хозяйка, докурив 
начатую еще в подъезде сигарету, бросила бычок в только что 
сделанную собакой кучу и стала загонять овчарку домой. Про-
гулка длилась меньше минуты.

***
На улице визг, лай, рычанье и крики. Я  выскочил на бал-

кон посмотреть, что же там происходит. Здоровенная овчарка 
напала на лайку. Хозяйка лайки, пытаясь защитить свою лю-
бимицу, отгоняет овчарку. Овчарка, почувствовав, что ей ме-
шают разделаться с мелкотой, хватает за руку женщину и от-
рывает рукав от платья вместе с куском мяса. Но этого ей мало 
и она снова набрасывается на женщину.

Мне под руки попадается палка, и я бросаю ее в собаку. По-
падаю точно по носу, в самое слабое место, потому что вся эта 
сцена разыгрывается прямо у меня под балконом. Овчарка 
скулит и отползает к своей хозяйке. Хозяйка овчарки, которая 
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стояла в стороне и молча наблюдала за развитием событий, на-
чинает поливать меня матом.

Обалдев от такой наглости, я начинаю машинально искать 
еще одну палку, чтобы запустить ею уже в хозяйку, но как на-
зло под руку ничего не попадается. Хозяйка лайки вместе со 
своей собакой уходит в подъезд, оставляя за собой кровавый 
след.

***
С балкона я часто вижу одну старушку, которая гуляет с 

двумя дворняжками. Собственно говоря, это не только про-
гулка, но и работа. Бабуля собирает бутылки. Собаки бегают 
недалеко от хозяйки и, если им попадается пустая бутылка, то 
встают в стойку, как настоящие охотничьи, и начинают лаять.

Бабуля разворачивается и, опираясь на палочку, медленно 
ковыляет к собаке. Подбирая бутылку, не забывает похвалить 
свою воспитанницу. Собака, выслушав похвалу, опят при-
нимается за поиск. Скоро вся компания скрывается за углом 
дома, но через минуту я снова слышу настойчивый лай собаки.



 279

ЛЮБОВЬ И СУИЦИД

Э х, несчастная любовь, что она с вами, девочки, делает. А, 
если разобраться, разложить по полочкам причины, так 

уж нужно накладывать на себя руки.
Почти самый распространенный довод для самоубийства — 

«без него жизнь потеряла всякий смысл». Все!.. Жизнь на этом 
закончилась, исчезла любимая игрушка, нечем занять себя. 
Сразу начинается депрессия. Хочется чем-то заполнить осво-
бодившееся место. Хорошо, если это будут друзья, но могут 
быть и наркотики. Это тоже вариант самоубийства.

Конечно, для вас лично — это вселенская трагедия. Но все 
это было миллионы и миллионы раз. И ничего, живут люди. 
Если бы все кидались кончать с жизнью из-за несчастной 
любви, то человечество уже давно бы вымерло. Никуда вы не 
денетесь, если умеете любить. Влюбитесь еще, и ни раз. А на 
счет «жить без него не могу», найдется и объект для обожания 
получше. Если поразмыслить на «холодную» голову, а чем он 
так хорош, да поискать недостатки, глядишь и перестанет он 
быть «смыслом жизни».

Некоторые начинают во всем винить только себя. Я, мол, 
была с ним не так ласкова, или наоборот, я сразу слишком 
много ему позволила. А другие стараются всю вину свалить на 
него. Он меня не ценит, он меня обижает… Никогда не бывает 
так, чтобы была виновна только одна сторона. И предъявле-
ние обвинений тоже горю не поможет. Опять же, на «холод-
ную» голову можно разобраться и в своей вине, и в чужой, и 
сделать выводы на будущее.

А сводить с жизнью счеты только из неудавшейся любви — 
это глупо. Это глупо даже по одной простой причине, что 
потом уже ничего изменить нельзя. Уже не будет никакой 
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возможности вернуть своего любимого. Вдруг он одумается и 
захочет вернуться, а уже не к кому. Еще вариант — ваша по-
пытка оказалась неудачной. Обычно женщины девять попы-
ток из десяти не доводят до конца. То ли в школе не тому учат, 
то ли не очень им и хотелось. И тогда возможно все, вплоть до 
инвалидной коляски. Я так думаю, что коляска вам привлека-
тельности не добавит, да уже и не до любви будет.

Самоубийца — эгоист. Он не думает, что может своей смер-
тью доставить боль близким. Он занят только собой, а что 
за него будет кто-то переживать — ему до лампочки. Может, 
даже и доволен будет, что доставит боль другим.

Есть и еще причина не совершать суицид. Для кого-то она 
не существенна, но она есть. По-моему, ни одна религия не 
одобряет самоубийство. Насколько я знаю, раньше самоубий-
цам даже в месте на кладбище отказывали, чаще всего отправ-
ляли в ад, а в других религиях следующую жизнь давали более 
сложной и безрадостной.

Так что живите девочки. Любви на ваш век хватит всем.
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МАГАЗИН

– Б лин! Чуть не забыл зайти в магазин. Хорошо, что 
вспомнил. Так, что надо купить? Сейчас посмотрим.

Владимир достал свой мобильник и посмотрел в разделе 
«дела». Дел оказалось много. Медленно продвигаясь между 
рядами бесконечных полок и сверяясь с записями, Владимир 
потихоньку заполнял корзинку. Когда список исчерпал себя, 
он довольный отправился к кассе, но по дороге остановился 
возле коробки с яркой рекламной наклейкой. Прочитав нед-
линную рекламную надпись, он, решив сделать сюрприз жене, 
прихватил и эту коробку.

Дома, сгрузив все коробки на кухне, позвонил жене. Галина 
задерживалась. Какие-то женские неотложные дела требовали 
от нее еще пару часов.
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МАНИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

– О ни что, меня за дурака принимают? Думают, я не 
вижу всех их ухищрений. Под соседей подделыва-

ются. Как же, с собачкой он гуляет. Знаю я ваши прогулки. Со-
бачка собачкой, а сам поглядывает на мои окна. Думает, я не 
вижу. А эти — да, вот эти, что на детской площадке сидят. Под 
пьяниц косят. Третий день тут распивают. Пить-то пьют, да 
не забывают следить за моим подъездом. Все смотрят, кто вы-
ходит, кто заходит. Разговоры с моими соседями заводят. Под 
меня подбираются.

– А на футбольной площадке те двое, что с утра до вечера 
мяч гоняют. Что, они просто так что ли весь день здесь кру-
тятся? Нет, не просто так. Все норовят мяч почаще под мой 
балкон пнуть. А когда идут за мячом, поглядывают, как лучше 
незаметно ко мне пробраться. Не получится, я вижу, я все 
вижу. Хорошо, что я в прошлом году балкон застеклил, не по-
лучится у них без шума забраться. Хотя и жарко на улице, но 
окна я не открою.

– Уборщица наверно тоже из их числа. Раньше по два ме-
сяца в подъезде не появлялась, а теперь по два раза в день 
полы моет. А под моей дверью по пять минут старается. Сле-
дит, точно следит. Уже третий день за мной следят. Хорошо, 
что у меня в холодильнике запасы на две недели сделаны, как 
чувствовал. Я все чувствовал.

– За те тайны, что я о них узнал, они не простят. Только шум 
поднимать им нельзя, вот и обложили по-тихому. Со всех сто-
рон пытаются подобраться, даже соседа алкоголика подсы-
лали. А то с чего это он вдруг таким заботливым стал? Надо 
же, заволновался, не заболел ли я, может мне продуктов при-
нести? Как же, съешь и тут же копыта откинешь. А, впрочем, 
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яд навряд ли подложат, подозрительно. Скорее усыпят, а по-
том чего-нибудь вколют такого, что следа не оставляет. Сейчас 
много чего такого изобрели. Как же, умер естественной смер-
тью.

– И через телевизор меня пытались достать. Куда не пере-
ключишь, везде передачи хитрые идут. Двадцать пятый кадр 
подмешивают, надеются на мое подсознание подействовать. 
Думают, что поддамся на их гипноз и дверь открою, а там 
только и ждут этого момента. Нет, я на такие вещи не поку-
паюсь. Телевизор не включаю. Телефонные звонки прослуши-
вают. Все надеются, что я проболтаюсь кому-нибудь. А  я не 
звоню, даже на звонки не отвечаю. Вдруг повесят на том конце 
генератор хитрый. Ты трубку снимешь, а положить уже не 
сможешь. Парализует так, что потом и рта не разинешь. Ны-
нешняя техника на все способна.

– К компьютеру тоже не подхожу, мало ли чего по Интер-
нету прислать могут. Пришлют послание закодированное, 
прочитаешь, и сам в петлю залезешь. Нет, я не такой дурак, 
чтобы письма из Интернета читать. Пусть сами читают, если 
им жить надоело. А милиционеров, что мимо подъезда иногда 
проходят, я не зову. Специально ведь проходят, это их люди 
переодетые. Раньше за месяц ни одного не увидишь, а тут каж-
дые полчаса мельтешат. Но я их раскусил, и звать не буду.

– Все хорошо, только спать хочется. Третьи сутки без сна. 
Они думают, что я не выдержу и засну, а они тогда меня сон-
ного и прикончат. У меня кофе запасы большие. Правда этот 
кофе уже в горло не лезет, но я потерплю. Спать нельзя, нельзя, 
нельзя…

Тело обнаружил сосед, который зашел попросить денег 
взаймы, чтобы похмелиться. Дверь была не заперта, а хозяин 
мирно лежал на диване, как будто спал. Врачи установили ди-
агноз, острая сердечная недостаточность. Милиция никаких 
дел заводить не стала, потому что смерть естественная, ника-
ких телесных повреждений не обнаружено. Только никто не 
заметил совсем маленькое пятнышко, какие бывают после 
инъекций, а если и заметил, то не придал этому значения.
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МЕСТЬ

Н азвать Василия человеком не от мира сего как-то язык не 
поворачивается. У любого человека имеются свои стран-

ности. У кого-то больше, у других — меньше. Странность Ва-
силия заключалась в его отключении от повседневной дей-
ствительности, стоило в его голову прийти новой идее. А идеи 
у Василия были глобальные. То он находил способ, как про-
кормить все человечество, то изобретал практически вечный 
аккумулятор, то находил панацею от всех болезней. 

Но почему-то никто не интересовался его работами. Даже 
жена, что сначала с восторгом подхватывала все начинания 
Василия, бросила его через год совместной жизни и ушла к 
более практичному работнику банка. Так и текла жизнь Васи-
лия от идеи к идее, но однажды суровая действительность все-
таки вывела его из творческой эйфории.

Все начинается с мелочей, так случилось и сейчас, вроде бы 
незначительные неприятности, но подтолкнули Василия к изо-
бретению, которое подняло много шума и паники в торговле. 
Василию не везло с покупками. Он не умел выбрать нужную 
вещь, да еще качественную. Вечно у него ботинки развали-
вались через месяц, а рубашки теряли свой цвет и пуговицы. 
Продукты просто портились или оказывались практически 
несъедобными. Чеки он терял, и о возврате товара недобросо-
вестным продавцам не могло быть и речи.

В тот день у него очередной раз развалились ботинки, а спе-
лый и красивый арбуз надолго усадил его на унитаз. Василия 
сильно задел тот факт, что при закупочной цене в два рубля, 
ему пришлось платить пятнадцать рублей за килограмм, да 
еще не за качественный арбуз, а накачанный нитратами и еще 
чем-то несъедобным. Пока Василий сидел на унитазе, в голову 
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приходили разные мысли. В результате этих посиделок роди-
лась идея сделать прибор, который смог бы определять суть 
любой вещи.

Два месяца Василий безуспешно возился с прибором. В ре-
зультате он пришел к выводу, что лучше, чем собственное под-
сознание, никакой прибор работать не будет. Одного взгляда 
на любую вещь достаточно, чтобы подсознание определило 
все качества предмета. Вот только информация до сознания 
пробиться не может. Связь потеряна. И тогда он сделал при-
бор, что восстанавливал эту связь.

Результат оказался сногсшибательным. 

Через два месяца этот прибор был готов. Василий проверил 
дома практически все вещи и пришел к неутешительным ре-
зультатам: больше половины вещей можно было смело выки-
дывать на помойку. После домашней ревизии он отправился 
на ближайший рынок. Результат напомнил домашнюю про-
верку. Покупать что-либо можно было только у нескольких 
продавцов, да и то не все.

Как работал прибор? А просто, стоило направить на любой 
предмет антенну прибора, как в голове, словно на экране ком-
пьютера возникала информация об этом предмете. Из чего со-
стоит, насколько полезен или вреден, во сколько обошелся хо-
зяину, сколько может прослужить, и еще куча различных све-
дений. Василий купил три яблока, и пару груш. Эти фрукты 
кроме пользы ничего другого ему доставить не могли.

Прошелся он и по торговым центрам, что находились не-
далеко от дома. Результат тот же. Задели его наценки на то-
вары, ладно бы на качественные, но и на всякую ерунду. Все-
таки купил себе ботинки, прибор гарантировал не менее пяти 
лет, если носить их не в экстремальных условиях. Он посетил 
много магазинов, но только расстроился. Везде завышенные 
цены при посредственном качестве. Ему стало понятно, по-
чему устраиваются распродажи со скидками в семьдесят про-
центов и более. Торгаши при этом ничего не теряли, цены 
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настолько завышены, что и с такими скидками торговля полу-
чалась прибыльной.

Через три дня, устав от походов по магазинам, он увлекся 
новой идеей. Его жизнь снова свернула в привычную колею. 
О побочных эффектах своего изобретения Василий так и не 
узнал. Оказалось, что один раз облученные его прибором 
предметы, информацию о своих свойствах давали любому че-
ловеку, посмотревшему на него. Что после этого творилось в 
магазинах…

P.S.
Подсознание человека работает не хуже прибора, который 

изобрел Василий. Если бы у человека была налажена связь 
между его сознанием и подсознанием, такие приборы были бы 
просто не нужны. Так что советую тренировать эту связь, пока 
она не совсем потеряна.
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МНЕ СТЕНЫ НЕ МЕШАЮТ

Ч то-то в последнее время тесновато стало в квартире. Не 
знаю, как другим, но мне точно, особенно по выходным. 

Мало того, что ночью жена под боком ворочается, да все но-
ровит то коленкой, то локтем меня спящего ткнуть, так с утра 
еще вцепится в телефон, как в последнюю надежду, и не ото-
рвать ее от телефонной трубки, пока есть не захочет. Короче, 
не высыпаюсь. В другую комнату, где старший сын любит по-
спать с утра, тоже не сунешься. А про третью комнату я и не 
говорю, она самая маленькая и там мои младшие обитают. Там 
уж точно приткнуться некуда.

Остается кухня. А какая может быть кухня в девятиэтажке, 
построенной еще в шестидесятые, все знают. Правильно, не 
развернуться. Здесь можно только поесть приготовить, да ка-
стрюли с продуктами хранить, а если не всей семьей сразу, то 
и пообедать можно. Зато из-за стола сразу до плиты и до рако-
вины дотянуться можно, да и до ящика с вилками и ложками, 
даже не вставая. Короче, на кухне можно находиться только 
сидя или стоя, но никак не лежа. А я ленивый.

Как вариант, имеется матрас надувной, но это целая кровать. 
Когда он надут, то занимает половину большой комнаты, а с 
учетом того, что там еще и другая мебель стоит, то не протол-
кнуться. Вот и приходится торчать с утра на кухне, а чтоб не 
просто так, то и завтрак для всех готовлю. А иногда так надо-
едает, слов нет. А как изменить ситуацию — не могу придумать.

Я забыл вам сказать, что в последнее время увлекся эзоте-
рикой. Поэтому практически все мои желания исполняются. 
Ведь должен найтись простой выход. И  он нашелся, правда, 
несколько неожиданный. Перед сном, когда я стоял под ду-
шем, решил проверить одно упражнение по очищению орга-
низма.
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Упражнение простое, представляешь себе, что вода про-
никает в твое тело и вымывает из тебя только плохое. Я  за-
крыл глаза, чтобы лучше представлялось, ну и представил. 
Струи воды проходили через меня и вымывали всю грязь из 
организма. Даже цвет воды, что стекала в слив, стал каким-то 
светло коричневым. Я даже от удивления глаза открыл. И что 
вы думаете? Так вода действительно коричневой была.

Озадачило меня это явление, но, трезво рассудив, я решил, 
а почему бы и нет? Ведь мы состоим из мельчайших атомов, а 
расстояние между ними не сравнимы с их размерами. То есть, 
мы состоим в основном из пустоты. И почему вдруг через эту 
пустоту не пройти другой пустоте. Ну, конечно, всякие там 
поля, силы притяжения и отталкивания, но мозг ведь тоже, 
когда думает, то создает какое-то поле. А вдруг это поле может 
нейтрализовать другие поля? Наверняка сможет, только на-
строиться правильно надо. Я вот, наверно, случайно настро-
ился, а если специально?

Решил эксперименты отложить на завтра, когда, с утра дома 
никого не будет, а то сосредоточиться не дадут. Долго не мог 
заснуть, зато проспал до одиннадцати. Встал, никого нет, зна-
чит можно и делом заняться. Чтобы лучше думалось, улегся в 
комнате старшего сына на диван. Он удобный очень, на нем 
мне думается хорошо. Под руку мячик резиновый попался, ну, 
прозрачный такой, отскакивает от всего здорово. Я  лежу на 
диване, размышляю, а сам этот мячик как-то автоматически в 
дверь бросаю.

Бросал, бросал, а сам представляю, как этот мячик че-
рез дверь просочится. Так вот, после какого-то там броска, 
не знаю, я не считал, мячик вместо того, чтобы отлететь от 
двери обратно, пропал. Я руку протянул, чтобы поймать его, а 
ловить-то нечего. Ничего себе, думаю. Выскакиваю в коридор, 
и в коридоре мячика нет. Я  все облазил, даже в следующую 
комнату заглянул. Нет мяча.

Ладно, покопался я в детской комнате, еще один мячик на-
шел. Он такой же, только цвета другого. Начал я его в стенку 
бросать. После четвертого броска у меня и этого мячика не 
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стало. К соседям я не пошел. Если он у них остался, то пусть 
радуются. Третий мячик у меня пропал с первого раза. Ну, ду-
маю, пора и на себе попробовать. А страшновато. Я понимаю, 
если бы я эти мячики нашел целыми и невредимыми, а то ис-
чезли и все тут. Вдруг, я тоже, как эти мячики не найдусь?

Решил с карандашом проверить. Сунул его в стенку, а потом 
вынул. Ничего, целый. Ладно, была, не была, решил мизинцем 
на левой руке пожертвовать. Даже не почувствовал ничего. Эх, 
рисковать, так на всю катушку. Вспомнил фильм «Чародеи», 
главное — верить, и шагнул. Прошел я через стену в детскую 
комнату, даже не заметил как. Наверно, потому, что глаза от 
страха закрыл.

А когда открыл, то странной мне обстановка в комнате по-
казалась. Вроде все то же, но как-то не на своем месте. Вот кро-
вать среднего сына нормально застелена, а я помню, когда с 
утра заглядывал, то этот сачок, как обычно «забыл» ее запра-
вить. Да еще всякие другие мелочи. Что именно, сказать точно 
не могу, но чувствую, что не так. Вышел я в коридор, а там два 
мячика валяются. Именно те, что я в дверь бросал. Зашел в 
комнату старшего сына. Ага, сразу увидел, что электричества 
нет, не светится ничего. Обычно часы на музыкальном центре 
и на ДВД плеере подмаргивают, а тут темные экраны.

Я на лестничную клетку выскочил. На щиток посмотрел. 
Все включено, а электричества нет. Ну это у нас бывает. Только 
странная тишина вокруг. Я с самого начала никак не мог по-
нять, что меня смущает, а это — тишина. Гробовая, я бы ска-
зал. На улице ни народа, ни живности. Даже ветра нет. Вспом-
нился фильм про пожирателей времени — «Лангольеры», даже 
мурашки по коже побежали. Стал прислушиваться, не хрустит 
ли что? Вроде тихо.

Все-таки решил я вернуться обратно к себе. Прошел через 
стену из детской комнаты в комнату старшего сына. Первым 
делом на музыкальный центр посмотрел. Работают часики. 
Фу, полегчало сразу, а то, вдруг назад вернуться не смог бы? И 
что бы я тогда делал? Отдышался минут пятнадцать, пока на 
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новый эксперимент решился, и к соседу шагнул. Та же тишина 
и никого. Я шарик свой забрал и вернулся. Что мне у соседа 
делать?

В этот день я еще раз пять через стены ходил. Заметил ин-
тересную вещь. Я один раз почти час в «застенном» мире на-
ходился, а в родном за это время и минуты не прошло. Буду 
теперь ходить сюда отсыпаться, да мало ли еще за чем? Вам об 
этом я рассказывать не собираюсь. Могут у меня быть свои се-
креты. Так что, до свидания.
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МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ  
ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ

– А можно ли изменить изображение в зеркале?
– Конечно, если сменить картинку перед зеркалом.
– Нет, так не интересно.
– Значит, ты хочешь, чтобы перед зеркалом ничего не меня-

лось, а отражение вело себя так, как захочет?
– Нет, как я захочу.
– Но так не бывает.
– А если очень хочется?

Все наши мысли, наши мечты, наши намерения как в зер-
кале отражаются в нашей реальной жизни, пусть и с некото-
рой задержкой. И чем труднее достижима цель, тем больше и 
задержка.

Вызывают удивление люди, которые что-то упорно пыта-
ются достичь, при этом не верят в результат. Или те, что только 
жалуются на свою судьбу. Думают об одном, а в зеркале хотят 
увидеть совсем другое. Не получится.

Надо всегда согласовывать свои мысли и намерения с по-
ступками и целями. А  главное, верить в результат так, как 
будто он уже имеется. Тогда и в зеркале, наконец, отразится 
именно то, что вы хотели.
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МОИ ГЕРОИ

П олки. Полки. Много полок. Вся стена увешана этими пол-
ками. На полках я замечаю какое-то движение. Что там 

движется? И вообще, что это за помещение? Неужели не по-
нятно? На этих полках живут герои моих произведений. Вос-
пользовавшись тем, что за ними никто не наблюдает, они жи-
вут своей жизнью.

Макс, которому надоело загорать на пляже, пришел в гости 
к Аленке. Аленка, а точнее Елена Сергеевна, уже не та наивная 
девушка из десятого класса, она уже много чего повидала на 
своем веку, но мужчин любит по-прежнему. Поэтому прила-
гает все усилия, чтобы Макс остался с ней подольше, и не без-
результатно.

Жизнелюбивый Вовчик ходит в гости ко всем, и обязательно 
с ним случается что-нибудь невероятное. Все любят, когда он 
к ним приходит, потому что после таких посещений всегда по-
является новая тема для разговора с соседями.

Сергей все чего-то ищет. Даже здесь он не может успо-
коиться. Задал я ему проблем, все времени не хватает поме-
стить его в свой родной мир, да и настроения дописать роман 
почему-то нет. Ладно, пусть помучается еще немного, может 
и придет ко мне вдохновение, и допишу свое незаконченное.

Движение, движение, движение. Никто не сидит на отведен-
ном мною героям месте, только кошка Люська, в силу своей 
природной лени, лежит на любимом диване. Откуда я это 
знаю? Наивный вопрос. Ведь, как никак, а я тоже герой своих 
произведений.
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МОЯ ЛЮБОВЬ К КОФЕ

М оя любовь к кофе начиналась довольно буднично. После 
знаменитого дефолта я искал работу. Через знакомых 

наконец-то удалось пристроиться на одну фирму, которая за-
нималась помимо всего прочего еще и торговлей кофе. Чтобы 
рестораны более охотно покупали данный продукт, как ока-
залось, надо было обслуживать имеющееся в их пользовании 
кофейное оборудование. А так как я об этом оборудовании и 
слыхом не слыхивал, то направили меня изучать эту технику 
на фирму. К сожалению, не на ту, где производятся кофема-
шины (в Италии я так и не побывал), а просто на фирму, кото-
рая имела опыт в работе на данном поприще.

Учеба началась со знакомства с преподавателем, а также с 
маленькой чашечки кофе эспрессо, сваренной тут же, и на той 
же технике, которую мне вменялось изучить. Увидев эту ма-
ленькую чашечку, я сначала подумал: «Что за жлобы работают 
на фирме, могли бы и побольше кофе налить!»

Вкус кофе приятно удивил. Медленно, чтобы не казаться 
профаном, я выпил всю чашечку. Преподаватель предложил 
еще одну, но, хоть мне кофе и понравился, почему-то пить 
больше не хотелось.

За неделю учебы я получил какое-то представление о ра-
боте различной кофеварочной техники, и всей душой полю-
бил кофе. А когда начал работать уже на месте, то есть в ре-
сторанах, то поглощал этот напиток в больших количествах. 
Шикарная работка была, я скажу. За всю предыдущую жизнь 
я не посетил столько ресторанов, сколько за первый месяц ра-
боты, хотя в молодости деньги водились, и я их тратил в таких 
же заведениях, не задумываясь.

Но это все в прошлом. Итак, о кофе. У меня дома хоть и нет 
кофеварки для приготовления эспрессо, но сварю я кофе не 
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хуже, чем на машине. Во-первых, какой обжарки брать кофе? 
Все зависит от того, что вам нравится. Лично я предпочитаю 
зерна четвертой степени обжарки, исходя из пятибалльной 
системы. Этот кофе как раз и предназначен для изготовления 
эспрессо, или, можно сказать, — кофе по-итальянски.

Пятая степень обжарки — французская. По моему, только 
французы могут пить такой черный, крепкий и горький кофе. 
Для меня это слишком круто, да и здоровье хочется пожалеть.

Третья степень обжарки обычно используется для приго-
товления кофе в кофемашинах проливного типа, где кофе го-
товится большими партиями, не только в ресторанах и кафе, 
но и в столовых. Можно выпить такого кофе, но после эспрессо 
на него почему-то не тянет. Еще этот кофе называют амери-
канским, но этим только льстят юсовцам. Если вам довелось 
испробовать тот напиток, который приготавливают в штатах, 
то второй раз вы эту гадость пить не захотите.

О сортах кофе. Я не знаю точно, что называть сортами, но 
обычно кофейные деревья четко делятся на виды по высоте 
произрастания над уровнем моря. Ниже всех — то есть до де-
вятисот метров,  — растет робуста. Особым ароматом зерна 
робусты не обладают, зато кофеина в них достаточно. Выше — 
от девятисот метров, до двух километров над уровнем моря — 
растет арабика. Это самый распространенный тип кофе. Со-
ртов арабики много, где-то около пятидесяти. В  основном 
они происходят от названия местности, где эти деревья про-
израстают. Зерна арабики имеют собственный неповторимый 
аромат как раз в зависимости от места, где их выращивают. 
Можно, конечно, в особый сорт выделить мокко, так как он 
растет еще выше, до пяти километров.

Для общего развития можно упомянуть либерику и экс-
цельза-кофе, но это не пьют.

Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, но специа-
листы считают самым непревзойденным и знаменитым сорт 
арабики, который выращивают на Ямайке  — «Jamaica Blue 
Mountain». Он является самым дорогим, может быть еще и 
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потому, что японцы на корню закупают практически весь уро-
жай этого сорта.

Ну хватит о сортах. Вкус сваренного кофе также сильно 
зависит от помола. Для приготовления кофе по-турецки его 
обычно перемалывают чуть ли не в пыль, а для американского 
кофе помол гораздо крупней. Для кофе эспрессо  — что-то 
среднее между двумя предыдущими. Дело в том, что в зависи-
мости от помола, при варке кофе различные его фракции бу-
дут выделяться из порошка по-разному. Легкие фракции, ко-
торые придают основной аромат, всегда выделятся и из круп-
ного помола, а вот тяжелые, которые отвечают за вкус и содер-
жание кофеина, легче вымыть из более мелкого помола.

Но тут тоже есть свои особенности. При большом количе-
стве тяжелых фракций, вкус кофе будет горьким, а при ма-
лом — кислым. Надо выбирать золотую середину, а вообще, 
как кому нравится.

Но чуть ли не самое главное при варке кофе  — это вода. 
Даже самый изысканный сорт можно испортить, если при-
готовить его в жесткой воде. Часто бывали случаи: вызывают 
в ресторан и предъявляют претензии, что, мол, ваше кофе 
не вкусный  — клиенты, мол, жалуются. Проверяешь. Помол 
нормальный, доза стандартная, варится тоже в стандартное 
время, даже запах великолепный, а сделаешь пару глотков, и 
через минуту рот прополоскать хочется. Горький привкус во 
рту остается.

Ну и что? Проверишь воду, есть такие тестовые бумажки, а 
она жесткая, на тестовой бумажке все полоски краснеют. Сде-
лаешь регенерацию фильтра-умягчителя, он просто обязан 
стоять на вводе воды, и вкус кофе как по волшебству стано-
вится отменным. Я всегда использую воду, пропущенную че-
рез фильтр-умягчитель.

Итак, как я готовлю кофе. Беру обычно два сорта арабики 
четвертой степени обжарки. Соотношение зерен следующее: 
тот сорт кофе, аромат которого я хочу иметь основным, со-
ставляет 75 процентов, а для привкуса — остальные 25. Для 
горчинки и крепости можно добавить робусты. Но в последнее 
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время большинство фирм выпускает в основном кофейные 
смеси, в которых уже намешано несколько разных сортов. Так 
что остается только подобрать по собственному вкусу.

Некоторые думают, что чем больше положишь кофе в воду, 
тем вкусней и насыщенней оно будет. Я не раз летом на побе-
режье Черного моря встречал палаточки, где при вас и поме-
лят и сварят кофе, но часто этот кофе имеет отвратительный 
кислый вкус, только из-за того, что насыпают смолотого кофе 
на порцию немеренно. Я больше шести грамм кофе на пятьде-
сят грамм воды не кладу, и то это много. Просто молотый кофе 
я засыпаю в почти кипящую воду, и отстаиваю после его за-
кипания не более двух минут. За это время все фракции кофе 
и легкие, и тяжелые успевают выделиться в нужных пропор-
циях.

И еще. Наливать кофе надо в горячую кружку. Тогда пенка 
сразу не осядет. В правильно сваренном кофе пенка тигрового 
цвета и может продержаться минут двадцать.

Так что кофе я тоже люблю погорячей.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

С емен неожиданно сделался пенсионером. Он и не думал, 
что в сорок пять лет его организм преподнесет такой «по-

дарок». Как ни грустно, но вторая группа инвалидности, и ни-
какой возможности работать официально, такой приговор ме-
дицинской комиссии. Последние годы он так интенсивно ра-
ботал, вечно не хватало времени, всегда надо было куда-то бе-
жать, с кем-то встречаться. Домой приходил только ночевать. 
А тут вдруг раз…

Как головой об стену. Время свободное просто некуда де-
вать, а инстинктивное желание что-то делать долбилось в че-
репной коробке и не находило выхода. Если бы только это. 
Просидев безвылазно целую неделю в своей квартире, Семен 
узнал некоторые «прелести» домашнего существования. Он 
узнал о своих соседях столько, сколько не смог узнать за все те 
пятнадцать лет, что жил в этом доме.

Оказалось, что в квартире соседнего подъезда, с которой 
квартира Семена имела целых две общих стены, живет милей-
ший человек. Большой любитель активного отдыха. Летом он 
часто ходил в походы, почти каждый день ездил с компанией 
на велосипеде, а еще волейбол, футбол и прочее, прочее, про-
чее. Короче, спортивный человек. 

К тому же он был руководителем ансамбля. Хорошо, что не 
рок ансамбля, а так, что-то там фольклорное. И  репетиции 
за неимением у ансамбля помещения проводились у соседа в 
квартире. Точно по расписанию в половине девятого тишину 
разгоняли звуки всевозможных инструментов. Сочетания 
были самыми разнообразными. Одновременно звучали: пиа-
нино, гитара, флейта, что-то ударное и не одно, мог добавить 
свой голос аккордеон и еще что-то, чему Семен не слух не мог 
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дать названия. Ну, и естественно еще и пели хором. Ребята в 
ансамбле попались дисциплинированные, поэтому репети-
цию раньше трех часов не заканчивали.

Не успевал Семен насладиться тишиной, как из школы при-
ходила соседка сверху. Она тоже любила спорт. Любимым сна-
рядом у нее была скакалка. Единственно чего не мог понять 
Семен, как можно прыгать в туфельках с каблуками. Ведь не-
удобно же. Соседка считала, что в туфельках удобно, и без 
устали могла попрыгать больше часа. Чем она занималась по-
сле этого, Семен понять не мог, но люстра в его комнате не пе-
реставала мелодично позвякивать.

После пяти часов приходила соседка по лестничной клетке. 
Появилась она здесь недавно, женился сосед. Какой-то умник 
подарил им на свадьбу караоке. Хотел бы Семен посмотреть в 
глаза этому умнику. О вокальных талантах соседки Семен ни-
чего сказать не мог, музыкальным слухом он был обделен, но 
то, что громкость соседка выводила на максимум, мог сказать 
точно.

Сосед снизу приходил после восьми, и часто под градусом. 
Жена сразу начинала пилить его, а он, пытаясь заглушить из-
лияния жены, брал в руки гармошку. И  тогда снизу доноси-
лось пиликанье гармошки и жены одновременно. Правда, 
долго этот дуэт не длился, и уже через полчаса снизу не доно-
силось ни звука.

Семен так же узнал, что четырьмя этажами выше кто-то де-
лает ремонт, причем исключительно при помощи перфора-
тора. Как сказали соседи, ремонт не прерывается целых пол-
года. За это время Семен смог бы из всех стен сделать решето.

Последним аккордом ежедневного концерта был приход 
молодожена с работы. Семен не знал, где работает сосед, но 
раньше одиннадцати тот не приходил. На повышенных тонах 
начиналось выяснение, почему не приготовлен ужин. Затем 
шел раздел домашних обязанностей. И так каждый вечер. Мо-
лодожены, что с них возьмешь.

К концу недели Семен понял, что долго так не выдержит. 
Он провел ревизию у себя в квартире. Пианино, две флейты 
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младшего сына, саксофон старшего, три гитары, из них одна 
электро, усилитель с микрофонным входом и метрономом. Не 
зря все-таки дети учились в музыкальной школе, хоть какая-то 
польза. Короче, Семен почувствовал себя готовым дать отпор 
любым музыкальным проискам соседей.

Но с утра сразу все пошло не так. Для начала не состоялась 
репетиция у руководителя ансамбля. То ли ансамбль уехал 
на гастроли, а может, сработала какая-то другая причина, но 
за стеной стояла непривычная тишина. Порадовала соседка 
сверху. В три часа как обычно застучали каблучки. Семен по-
ставил колонки усилителя на самый высокий шкаф и включил 
метроном. Темп выбирал самый разнообразный. Несколько 
раз наверху цоканье каблучков разбавлялось грохотом от па-
дения чего-то тяжелого, а скоро вообще все звуки затихли.

Семен отдыхал. Как только из-за стенки донеслись завыва-
ния под караоке, Семен перенес колонки к этой стенке, вклю-
чил усилитель на полную мощность и подключил микрофон. 
Сам он петь не стал, а просто поднес микрофон к колонкам. 
Так называемый микрофонный эффект все сделал за Семена 
самостоятельно. Уж так вот выть при всех своих неоспори-
мых способностях соседка не умела, пришлось ей признать 
свое поражение и замолкнуть. Наверно с тоски она занялась 
домашними делами и приготовила ужин, поэтому ежедневная 
вечерняя разборка с мужем не состоялась.

Спать ложился Семен с чувством морального удовлетворе-
ния.
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МЫ БЕРЕМ ВСЕ

– М ы все берем. Из-под водки берем, из-под вина бе-
рем, из-под пива берем. Банки тоже собираем, мну 

я их и в сумку. Да, мы все берем. А где вы сдаете. Здесь я не 
сдаю. Здесь за любую бутылку только тридцать копеек дают. 
Я  на «Красном маяке» сдаю. Там за пивную бутылку рубль 
двадцать дают. Мы все берем…

Стоя на балконе и затягиваясь очередной сигаретой, этот 
нескончаемый монолог я невольно слышу почти каждый день. 
Передвигаясь зигзагами, как будто сбивая прицел несуществу-
ющего снайпера, при каждом шаге он поворачивал голову гра-
дусов на сорок пять, на первые три шага вправо, затем налево, 
уже на шесть шагов. И так на всем пути своего следования.

Случайный прохожий, встретивший этого разговорчивого 
человека, затруднился бы определить его возраст. Его чер-
ные, коротко стриженые волосы, торчали ежиком. Такие же 
черные брови срослись на переносице. Глаза были несколько 
странными, но об отсутствии интеллекта ничего не говорили. 
Я бы на первый взгляд дал бы ему чуть меньше тридцати. Но 
лет двадцать назад, когда я его увидел в первый раз, дал бы 
столько же. Двадцать лет его нисколько не изменили.

Раньше его отпускали из «заведения» по праздникам. Пер-
вый раз я увидел его как раз на седьмое ноября. Правда, тогда 
он бутылки еще не собирал, больше, чем на неделю его не от-
пускали. Увидев его мать, я понял, почему он такой. Действи-
тельно, чтобы вступить в близкие отношения с такой «красот-
кой», надо очень много принять на грудь.

В то время у меня кроме раздражения его вид никаких 
чувств не вызывал. Сейчас я уже привык к тому, что его фи-
гура часто мелькает во дворе, что он по двадцать раз в день 
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заглядывает во все урны и помойки. Уже могу спокойно на-
блюдать картину, когда он торжественно, на вытянутой руке, 
словно букет любимой девушке, тащит с помойки выкинутую 
кем-то трехрожковую люстру.

А чего раздражаться-то. Человек вроде бы при деле. Ну и 
что, что говорит беспрестанно, ни на кого же не бросается. Да 
и матери подмога на старости лет. Спиртного не употребляет, 
а деньги домой приносит. А что до странностей, так у нас каж-
дый второй со странностями.

Вот вышел я на балкон покурить, а снизу раздается: — Мы 
все берем. Из-под водки берем, из-под вина берем, из-под пива 
берем. Банки тоже собираем, мну я их и в сумку. Да, мы все бе-
рем. А где вы сдаете. Здесь я не сдаю. Здесь за любую бутылку 
только тридцать копеек дают. Я на «Красном маяке» сдаю. Там 
за пивную бутылку рубль двадцать дают. Мы все берем…
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МЫ И СЛЫХОМ НЕ СЛЫХАЛИ,  
ЧТОБЫ ЛЬЗЯ ПОМОЛОДЕТЬ

Н аконец-то я выбрался из больницы. Вроде и не очень-то 
больной, и палата шикарная, и врачи душевные, но боль-

ничные стены все равно поддавливают. А на улице весна в са-
мом разгаре. Лепота. Так о чем же я? Перестали мне в больнице 
сниться сны по заказу. Все какие-то обыкновенные снятся, 
даже обидно. Надеюсь, это не надолго. Нет, что-то я опять не 
о том. Хотелось поговорить о здоровье. Хотя и говорят, что «в 
здоровом теле — здоровый дух», но мне кажется, что надо го-
ворить наоборот: «Здоровый дух — здоровое тело».

Я даже пример привести могу. Вот до какого возраста рас-
тет человек? Вы скажете, что нормальный человек растет лет 
до двадцати пяти. И будете правы. А если он захочет вырасти 
так это лет в сорок, или пятьдесят? Не сможет? А вот дудки. 
Зашел у нас разговор с одной молоденькой врачихой о лекар-
ствах. Обязательно ли их пить? Она утверждала, что обяза-
тельно. Она сама, как хорошее лекарство, молодая симпатич-
ная, а когда улыбнется, то, кажется, что от ее улыбки для здо-
ровья в сто раз больше пользы, чем от приема килограмма та-
блеток. Ну, это я так, лирическое отступление.

Короче, я не то, чтобы поспорил, что силой воли (духа) 
можно добиться больше, чем лекарствами, а пообещал, что 
вырасту за пару месяцев сантиметров на десять. Ну это как 
доказательство того, что человек может все. Обманул слегка, 
за два месяца вырос только на шесть сантиметров, дальше не 
стал. Просто вес начал набирать в большей пропорции, чем 
рассчитывал. А так бы смог.

Опять я что-то не о том. Все, не буду отвлекаться. Медики 
натолкнулись на такую вещь, как стволовые клетки. Это те 



 303

клетки, из которых может вырасти любая клетка тела. На-
верно, поэтому их так много у новорожденных, а у взрослых 
мало. Вот если бы заставить эти клетки размножаться поин-
тенсивней, то и здоровыми мы были до самой старости, да и 
не старели бы почти.

За рубежом уже давно банки этих клеток организовали. 
Рождается человек, а его детское место консервируют, в рас-
чете, что в будущем пригодится. Мало чего в жизни случится, 
а тут такая поддержка. Только дорого все это стоит. А что де-
лать взрослым? Когда я родился, о таких вещах даже не слы-
шали. А впрочем, и не знали.

Разрабатывают технологии выращивания стволовых клеток 
из клеток спинного мозга. Да из жировых клеток тоже научи-
лись выделять. Только возни много, долго и дорого. Прикинул 
я тут на досуге, как из этого положения выйти, и кое-что при-
думал. Известно, что разные излучения воздействуют на ор-
ганизм по-разному, а на разные клетки тоже должны действо-
вать по-разному. Почему бы не пооблучать ткани, а потом не 
проверить, какие клетки в этой ткани размножаются быстрее.

Сказано, сделано. Собрал я генератор торсионного поля, 
рассчитал приблизительно частоту и начал отстраивать, чтобы 
излучение было направленным. Ну, чтобы попадало только на 
образец, а не на меня, например. А то кто его знает, как подей-
ствует. Никто ведь толком не изучил эти излучения. Долго на-
страивал, дня четыре, но настроил. Не зря диплом инженера 
системотехника получал.

Наделал из своего лишнего жирку образцов, поместил их в 
питательную среду и начал каждый облучать разными часто-
тами. День пооблучаю, и в холодильник. На баночке номерок 
проставляю, а в тетрадочку номерок записываю и напротив 
номерка частоту, на которой облучение производил. Правда, 
частотомер лишь на втором образце точно настроил. Через 
две недели поехал я в медицинский институт, где мне могли 
сделать анализ тканей. И что вы думаете, в первой же баночке 
оказалось столько стволовых клеток, как будто образец у но-
ворожденного брали. Даже больше.
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Ну, лаборанты сразу вопросами засыпали, откуда, мол, та-
кие образцы взял, но я пока решил не рассказывать им. Экс-
перимент ведь еще не закончен. Оказалось, что я, пока прибор 
настраивал, то облучался именно нужной частотой целых че-
тыре дня. То-то я смотрю, что кожа у меня гладкая стала, все 
морщинки разгладились. При ходьбе подпрыгивать начал, да 
на молодых девочек заглядываюсь. Отдышка пропала, как и 
не было. Подождать надо, может, что еще обнаружится. Вдруг 
облучаться всего час надо было, а я целых четыре дня хапнул.

Вот сижу и жду, чего новенького во мне обнаружится, а 
впрочем, скучно просто так сидеть. Вечером надо на диско-
теку сходить, да и вообще, чего-то я тут с вами разболтался, 
мне, что, заняться что ли нечем? Возьму у сына ролики, пойду 
покатаюсь.

Чао, бамбины!
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НАСТРОЕНИЕ

С егодня с утра тоскливое настроение. Скверная погода 
только усиливает безнадегу. За окном ветер гоняет круп-

ные хлопья мокрого снега, который, ложась на землю, превра-
щается в грязное жидкое месиво. Те немногие прохожие, ко-
торых дела заставили покинуть домашний комфорт, прикры-
вая лица от надоедливых снежных поцелуев и промозглого ве-
тра, спешат в более уютную обстановку.

В такую сырость хорошо сидеть за столиком у большого 
окна в каком-нибудь кафе. Ненавязчивая музыка, приглушен-
ный свет, приятное вино. В такие минуты не смущает одино-
чество. Даже хочется, чтобы никто не отвлекал от безрадост-
ной картины за окном. Мысли лениво ворочаются в голове. 
Медленно потягивая вино, чувствуешь себя в тепле и уюте.

Кажется, что хандра никогда не покинет тебя, но меланхо-
лия потихоньку исчезает, как вино в твоем бокале. Вина ты 
можешь подлить, а вот уныние все-таки улетучивается. Все-
мирная скорбь, которой не было видно конца, медленно рас-
творяется в музыке. Незаметно вечер зажигает огни на улице. 

Сбросив с себя остатки меланхолии, бодрым шагом выхо-
дишь в непогоду. Что в тебе изменилось трудно понять, но ни 
мокрый снег, ни ветер в лицо, ни тем более хлюпающая грязь 
под ногами сегодня уже не испортят твоего благодушного на-
строения.
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НЕКУДА СПЕШИТЬ

Маленькое уютное кафе недалеко от пляжа. Таких кафе здесь 
больше сотни, а по всему побережью так и не счесть. Ко-

нец сентября. Уже нет той шумной толпы отдыхающих, через 
которую нужно проталкиваться к стойке бара, нет вечно недо-
вольной очереди, и можно спокойно, без всякой суеты сесть за 
любой столик, и не торопясь наслаждаться прохладным пивом. 
Никого ты не лишишь такого же удовольствия, даже если про-
сидишь за этим столиком весь день. Спешить некуда.

Спешить некуда. В том-то и проблема. Мне некуда спешить. 
Прошло то время, когда его не хватало, теперь оно плетется 
так медленно, словно его послали за смертью. Вторая кружка 
пива, третья сигарета. Хоть бы кто подсел, поговорили бы о 
жизни. Но, наверно, мой тоскливый вид не располагает к 
компании. Да и народ уже не такой общительный, не то, что 
раньше. Лет пятнадцать назад точно кто-нибудь подсел. А сей-
час все предпочитают садиться за отдельный столик.

Что я здесь делаю? Чего меня потянуло к морю? Наверно 
захотелось вспомнить молодость. Напрасный труд. Вспом-
нить, конечно, можно, но это только добавляет грусти. Оди-
ночество. Такая неудобная штучка. Когда-то его не хватало, а 
теперь не знаешь куда от него деться. Да и качество одиноче-
ства поменялось. Оно решило переместиться из материальной 
в духовную сферу. Почему в жизни все случается так не во-
время? Когда чего-то нужно просто позарез, то этого как раз и 
не хватает, а если избыток, то обязательно добавят.

Шестая кружка, сигареты кончились. Начинает темнеть, и 
народа прибавилось. Но за мой столик так никто и не сел. Ну и 
не надо. Катитесь вы все к чертовой бабушке. Сейчас я встану 
и пойду домой. И пусть меня там никто не ждет. Мне все равно.
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НЕ СТОИТ ЗАСОРЯТЬ МОЗГИ

Л азил я сегодня по интернету и наткнулся на расчет си-
стемы Пифагора. При помощи этой системы по дате рож-

дения вроде бы можно про себя узнать интересные вещи. Уз-
нал. Но как-то насторожило.

По первым цифрам из меня получился диктатор и самодур, 
а уже вторые показали, что я хорошо отношусь к окружающим 
и воспитан от природы. Вроде не стыковочка.

Также определил, что я склонен к наукам, но необходимо 
заниматься физическим трудом, хотя можно подумать и об 
учебе. А последние цифры просто говорят, что голова с рож-
денья умная и необходимо учиться.

Может правда пойти поучиться. Два диплома есть, подума-
ешь, будет третий. Только вот лентяй я, а здесь еще попутно 
призывают и физическим трудом заниматься. Нет, буду жить 
по-прежнему, а расчеты лучше в мусорном ведре полежат. Не-
чего меня так озадачивать.
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НЕ ХОЧУ БЫТЬ ДОЛГОЖИТЕЛЕМ

Д а, жили люди в свое время. Что-то мы растеряли способ-
ность так долго жить. Почитаешь библию и только диву 

даешься. Оказывается наш прародитель Адам прожил 930 лет. 
Конечно, забот у него было больше, чтобы основать челове-
чество времени надо много. Да и вообще, до потопа почти все 
жили лет по 900. Расплодились, распоясались, возомнили о 
себе, что они пуп земли, ну и на тебе, потоп.

Последний из долгожителей был, конечно, Ной. Ему отпу-
стили 950 годков, а вот наследников обделили. Говорят, что Бог 
решил ограничить нас 120 годами. Наверно думал, что за эти 
жалкие 120 лет мы испортиться не успеем. Ох, как же он оши-
бался.

Теперь говорят надо ожидать какого-то катаклизма, может 
быть это будет экологическая катастрофа. А если там, на не-
бесах решат сократить срок нашего пребывании на земле, еще 
раз в 8, то мы можем оказаться для будущих поколений долго-
жителями. Что-то мне не хочется быть таким долгожителем.
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ОКНО В ЛЕТО

Э х, зима, зима. Как раньше я любил зимой кататься на лы-
жах с гор, коньки, санки. Все теперь переменилось. И надо 

же мне было такую болезнь подхватить, что при минусовой 
температуре на улицу выйти не могу. Получается, что я зимой 
вроде как под домашним арестом сижу. И не держит никто, а 
вот на улицу ни-ни. Приходится дома сидеть да книжки по-
читывать.

На днях попался рассказик Хайнлайна «Дверь в Лето». Нет, 
содержание мне понравилось, но название было более обе-
щающим. Машина времени, холодный сон, все это, конечно, 
хорошо, но Лето там совсем другое подразумевалось, именно 
Лето с большой буквы. А мне захотелось простого настоящего 
лета. И дверь в это лето, пусть не дверь, пусть маленькое око-
шечко. Вспомнил я тут про свою суперткань, что Газпрому 
предлагал. Если неживую материю на расстояние переносит, 
может, и с живой так же получится.

Проверить недолго  — у меня целый рулон этой ткани на 
балконе лежит. Одну половинку ткани на стену повесил, ря-
дышком другую. Стою перед первым кусочком и боязно как-то 
мне руку туда пихать, как бы чего летального не случилось. 
А, была, не была, сунул руку в тряпочку, и хоть она на стенке 
висела, стенку не почувствовал. А вышла рука из другой тря-
почки, что рядом висела. 

Хорошо, что кроме меня эту картину никто не видел. Такое 
видеть, нервы хорошие надо иметь. Стоит мужик у стены, у 
него по локоть руки нет, а в полуметре из той же стены тор-
чит недостающая часть руки и шевелится. Бррр. У самого му-
рашки по спине побежали. Но потом успокоился и решил не 
мелочиться и целиком через тряпочку пройди. И  прошел, и 
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живой, даже все на месте осталось, и головокружения ника-
кого не испытал. Раз пять туда и обратно лазил, пока успоко-
ился.

Теперь дело за малым осталось: отвезти куда-нибудь в те-
плые края вторую половинку тряпочки и закрепить ее где-
нибудь в укромном месте, чтобы никто случайно не наткнулся. 
Сам никого пугать не хочу, да и случайных гостей дома не 
надо. Только вот куда? У меня и паспорт заграничный просро-
чен, опять же зима все-таки. Стал знакомым своим звонить, 
может, кто из них в теплые страны в ближайшее время соби-
рается. И ведь нашел двоих.

Через неделю Санька на Канары отбывал, а Игорек католи-
ческое рождество аж на Барбадосе отмечать собрался. При-
гласил я их обоих в гости. Посидели, выпили, поговорили по 
душам. Показал в действии свои тряпочки. Обещал и им пода-
рить такие же. Договорились, что по приезду повесят у себя в 
гостинице на стенке и сразу позвонят мне. Я тут же через тря-
почку приду к ним, а там уж сам буду искать укромное место.

Сказано — сделано, через неделю Санька позвонил. Вышел 
я у него в гостиничном номере, обнялись с радости, посидели, 
выпили естественно, и пошел я по Тенерифу бродить, место 
искать. Тенерифе — это не город, а остров такой, а само ме-
стечко Лас Галетас называется. Побывал я и на черных пля-
жах, это песок у них такого цвета. К маяку местному сходил. 
Все не то. Наконец нашел сарайчик не сарайчик, так, халабуда 
какая-то. Народа тут не видать, место тихое и со стороны не 
проглядывается, кустарником укрыто.

Зашел я в эту халабуду, нашел укромный уголок и повесил 
тряпочку на стену. Проверил, шагнул через нее, и дома очу-
тился, шагнул обратно, и снова я на Канарах. Правда, там уже 
и не так жарко оказалось, всего градусов двадцать, не больше, 
но по сравнению с той холодрыгой, что у нас на улице, разница 
ощущается. Да и воздух здесь совсем другой, морем пахнет.

Две недели я выгуливался в тепле, да на свежем воздухе. На-
конец и Игорек позвонил. Среди ночи разбудил, что подела-
ешь, другое полушарие. Ну, конечно, я сразу к нему. Ничего 
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местечко. Оказывается, Барбадос находится в Карибском 
море, а я почему-то думал, что рядом с Африкой. Ну ничего, 
бывает. Город назывался Бриджтаун. Что-то вроде местной 
столицы. А вот здесь действительно тепло, под тридцать будет. 
Правда, сложилось такое ощущение, что тут ни одного дня без 
дождя не бывает. Но зато купаться под таким теплым дождем 
мне понравилось.

Так что теперь и зимой живу полноценной жизнью, а не 
торчу в четырех стенах как заключенный. Надо еще другим 
друзьям позвонить, вдруг они тоже экзотические места посе-
тить собираются. А  то мне в последнее время мир повидать 
захотелось. Может, и вы в ближайшее время в теплые края со-
бираетесь? Если не трудно, позвоните. Договоримся.
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ОПЯТЬ ТОЛЬКО СОН

… опять этот дурацкий сон. Как паршиво просыпаться в 
холодном поту и с дрожащими руками. Я немного посидел на 
кровати и, когда перестали дрожать руки, пошел на кухню уто-
лить возникшую жажду. Воду пил прямо из чайника. Вроде не-
много успокоился, но что-то все равно тревожило. Да, тишина. 
Я не сразу понял, что именно в этом дело. Неестественная ти-
шина, вот что напрягало. Я  выглянул в окно. Странно, уже 
день, а на улице не видно ни одной живой души, даже птиц не 
слышно. Вроде все как обычно. Соседние дома на месте, дере-
вья тоже, даже яма, которую месяц назад выкопали, чтобы за-
менить трубы, тоже никуда не делась, а вот собак, которые во-
круг этой ямы всегда крутились, не видно.

Надо что-то делать. Я быстро оделся и поспешил на улицу. 
Лифт не работал, напрасно я давил на кнопку. Неясная тре-
вога, не отпускавшая меня, начала усиливаться. Я уже не про-
сто спускался по лестнице, а бежал, перепрыгивая через сту-
пеньки. На улице стояла та же зловещая тишина. Даже лег-
кого ветерка не было. Солнце, хотя и светило, но его свет был 
каким-то тусклым, как будто началось солнечное затмение.

Вдруг соседний дом озарился вспышкой. Сразу в голове все 
встало на место. Началась война. Все знали об этом, и скры-
лись в бомбоубежище, только я проспал предупреждение о 
ядерном ударе. Что делать? Я прыгнул в яму и забился под 
трубы. Сейчас дойдет ударная волна, и начнет все рушиться.

От страха сдавило грудь, но любопытство все же одер-
жало верх. Я выглянул сквозь щель между трубами. Лучше бы 
я этого не делал. Мой родной дом, в котором я прожил уже 
шесть лет, бесшумно и грациозно, как в замедленной съемке, 
падал прямо на меня. Бежать куда-то уже поздно. Я съежился 
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и, пытаясь сделаться как можно меньше, стал ждать неотвра-
тимого удара…

… фу, это только сон. Как паршиво просыпаться в холодном 
поту и с дрожащими руками. Я немного посидел на кровати и, 
когда перестали дрожать руки, пошел на кухню утолить воз-
никшую жажду. Воду пил прямо из чайника. Вроде немного 
успокоился, но что-то все равно тревожило. Тишина…
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ОСТРОВ

О стров. Необитаемый остров. Я хочу жить на необитаемом 
острове. Мне надоело все в этом большом городе. Раз-

дражает вечный шум, непрекращающийся ни днем, ни ночью. 
А пыль, ее не прибивает даже дождь. Вечный запах выхлоп-
ных газов, который не может истребить даже свежий ветер. 
Но хуже всего эти толпы народа, что спешат непонятно куда.

Только где его взять, этот остров. Все давно уже открыто и 
заселено. Заселено все, что представляет собой хоть какой-то 
интерес для человека. Времена робинзонов ушли в прошлое. 
Приходится строить свой остров вокруг себя. Закрывать глаза, 
затыкать уши, зажимать нос. Хоть на пять минут отгородиться 
от этого сумасшедшего мира.

Но пять минут быстро проходят. Я хочу на остров.



 315

ОХОТА НА ДОМОВОГО

– Д а, разгулялась стихия.
Порывы ветра задували в башенку брызги дождя. 

Василий с Геннадием наблюдали, как хлещет ливень, сверкают 
молнии. Громыхало прямо над головой. Электричество в рай-
оне вырубилось — то ли молния в подстанцию попала, то ли 
защита сработала. Яркие вспышки вырывали из тьмы дере-
вья, сгибаемые сильным ветром. Вдруг прямо на глазах у ребят 
молния, вместо того, чтобы просто сверкнуть, попала в дом на 
соседней улице. Моментально внутри вспыхнуло, и раздувае-
мое ветром, пламя начало с яростью разбегаться по дому, не-
смотря на сильный ливень. Впечатление такое, что загорелся 
не обычный дом, а склад с горючим.

С минуту ребята смотрели на огонь как загипнотизирован-
ные, затем быстро спустились вниз, и побежали на пожар, 
чтобы хоть чем-нибудь помочь хозяевам. Но помогать было 
уже поздно, огромным факелом дом озарял улицу, а жар был 
такой, что капли дождя не долетали до огня. Помокнув минут 
пятнадцать и увидев, что здесь ничего не сделаешь, а хозяев, 
по всей вероятности, нет дома и спасать некого, Вася с Геной 
отправились домой. Конец пожара досматривали уже из ба-
шенки.

С утра сходили на пожарище, но ничего интересного там не 
было, выгорело все, чуть ли не до фундамента. Вернулись до-
мой трудиться: сначала траву на огороде косили, потом в речке 
искупались, машину полдня ремонтировали, а под вечер рас-
катали по бревнышку старую пристройку к дому. Давно на нее 
зуб точили, а вот сегодня как-то взяли и снесли. На стене дома 
обнаружили медную табличку страховой кампании. Оказыва-
ется, дом был застрахован в 1886 году.
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Еще один день подошел к концу. Солнце уже скрылось за 
горизонтом, хотя небо на западе еще светилось оттенками 
красного. Василий с Геннадием сидели на веранде и пили ве-
черний кофе. Привычка у них была такая  — кофе на ночь 
пить. Говорили в основном о доме, точнее, о его возрасте. 
Больше ста двадцати лет, это все-таки простоять надо, а с 
виду и не скажешь. Вдруг Гена застыл прямо посреди фразы, 
уставившись за спину Васи. Вася обернулся и успел заме-
тить что-то мелькнувшее в дверях комнаты. Что-то, а точнее 
кто-то небольшого росточка, сантиметров сорок, лохматый, 
но на двух ногах, рассмотреть себя не дал. Редко кто из на-
ших младших братьев способен передвигаться на двух ногах, 
но этот мог.

– Что это было?
– Не знаю, живность какая-то, прямо кот в сапогах, только 

без хвоста. 
– Правда, что ли?
– А ты что, не видел?
Ребята, не сговариваясь, бросились в комнату. Конечно, ни-

кого там не нашли, хотя обшарили все углы, шкафы и даже в 
печку заглянули. В соседней комнате результат такой же. А по-
сле того, как обшарили второй этаж, совсем заскучали.

– Да, вроде бы не пили, а глюки налицо.
– У обоих сразу не бывает.
– Ладно, пошли кофе допивать.
Василий ночью несколько раз просыпался, все ему казалось, 

что кто-то разгуливает по комнате. Он даже свет зажигал, но 
так никого и не увидел. Утром разбудил телефонный звонок. 
Мелодия надоедливо раздавалась где-то в соседней комнате, 
хотя он отлично помнил, что вечером положил телефон рядом 
на стол. Только вышел в соседнюю комнату, телефон умолк. 
Плюнув на все, пошел досыпать. 

Встал, толком не выспавшись, долго искал кроссовки, нашел 
под газовой плитой. Вот уж куда их сам запихнуть ну никак не 
мог. Гену увидел в огороде, тот собирал очередной урожай ка-
бачков. 
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– Привет. А какого черта ты мои кроссовки под плиту за-
пихнул?

– Это я твои кроссовки прятал? Я свои полчаса искал, если 
бы в холодильник не заглянул, пришлось бы шлепанцы одеть. 
Твоя работа?

– Что, мне делать нечего? Да я только что проснулся.
– Блин, что же происходит? Может, у нас какой-то бара-

башка поселился.
– А не тот ли вчерашний кот в сапогах?
– Может и тот, только барабашек никто никогда в глаза не 

видел, а мы вчера видели, так что это не барабашка.
– А может это домовой?
– Да ладно тебе выдумывать. Откуда ему взяться, не было 

тут никогда домовых, да и предки ничего такого не рассказы-
вали. А моя бабка любительница поболтать, и она такой факт 
без внимания не оставила бы. 

– А дом вчера сгорел, может оттуда.
– Вообще-то может, и оттуда, только чего ему с первого дня 

в чужом доме бардак устраивать? Логичней было бы сидеть 
тихо и не выпендриваться.

– Ага, в тоске он и печали. Враги сожгли родную хату, прит-
кнуться бедному некуда, а здесь двое чуваков охоту на него 
устроили, весь дом перерыли, в таком состоянии ты бы тоже 
чудить начал.

– Ладно, пойдем посмотрим, что он там еще натворил.
Если сказать, что бардака в доме прибавилось, значит по-

кривить душой. Бывали, конечно, случаи, когда ребята свои 
вещи клали на место, хотя обычно бросали где попало. Но вот 
чтобы так, в холодильник или под плиту, до такого они еще не 
докатились. Телефон Василия обнаружили под печкой, только 
после того, как минут пять на него звонили. Больше вроде ни-
чего выходящего за рамки не заметили. И на этом спасибо.

День прошел как обычно, без происшествий. Вася решил на 
ночь положить под подушку фотоаппарат, вдруг удастся за-
печатлеть хулигана. Ночь прошла спокойно, хотя Василий и 
прислушивался, но ничего криминального не слышал. Утром 
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на кухне обнаружили горку шелухи от семечек. Сами семечки, 
которые чуть ли ни неделю пролежали в вазочке, естественно, 
исчезли. 

Сваливать на домового было глупо, это могли спокойно сде-
лать и мыши. Развелось их много, особо смешными выглядели 
мышата, пухлые, отъевшиеся, с длинными хвостиками. Кота 
в доме не было, а у самих рука не поднималась травить этих 
симпатяг. Вечером Вася снова был готов фотографировать, а 
для привлечения «клиента» даже налил молока в блюдце. При-
манку поставил так, что даже спросонья можно было щел-
кнуть.

Среди ночи, услышав возню в углу, Вася тихо поднялся и 
сделал несколько снимков. Что он снял, не рассмотрел, уж 
больно вспышка по глазам резанула. За ночь он еще несколько 
раз вскакивал и фотографировал. С утра решили посмотреть, 
что же Вася наснимал. На первых кадрах рядом с блюдцем си-
дело четверо мышат, а вот дальше…

А дальше были совсем другие фотки. На всех оставшихся 
пятнадцати кадрах были сами ребята, спящие в различных по-
зах.
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ОЧЕРЕДНОЙ КОНЕЦ СВЕТА

В чера на форуме мне не удалось поучаствовать в очеред-
ной перепалке, посвященной концу света. Мои великовоз-

растные сыновья оттеснили меня от компьютера, без Интер-
нета они не могут жить. Хотел с утра сделать обозрение о кон-
цах света двадцатого века, но пожалел свое и ваше время. Но 
что-то вспомнил.

Очередной конец света планировался на 11 августа 2003 года.
– Надо же, — подумал я, — так ведь мне в этот день стук-

нет ровно полтинник! Не могли что ли конец света хотя бы на 
один день перенести. В 1999 году тоже на мой день рожденья 
конец света предсказывали. Обошлось солнечным затмением. 
Ну что же делать, придется сразу два праздника отмечать.

Я не любитель справлять свои дни рождения, но от такой 
даты открутиться трудно, практически невозможно. Чтобы 
хоть как-то уменьшить количество лично поздравляющих, я 
решил это мероприятие провести у знакомых на даче. Эти зна-
комые уже давно пытались вытянуть нашу семью на какую-
нибудь пьянку на лоне природы.

Сколько еще человек подалось на эту авантюру, я уже не 
помню, но не так уж много. Не люблю я большие компании.

Я не буду описывать, сколько было выпито спиртного и съе-
дено шашлыка, как всей толпой забрались в баню, а потом го-
ляком прыгали в речку. Короче, погуляли. А вот на следующее 
утро я уже жалел, что вчера не наступил конец света. Не знаю, 
как для других, но для меня — точно. Хорошо, что нашелся че-
ловек, который смог грамотно вывести меня из похмелья.

Через неделю я обнаружил в Интернете информацию, что 
следующий конец света намечается на 22  июня 2004  года. 
Больше таких праздников я отмечать не буду.
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P.S. На моей страничке сейчас размещена фотография, сде-
ланная 12 августа 2003 года, — как раз на следующий день по-
сле конца света.
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ОЧЕРЕДНОЙ СМОТР

Г лавный построил весь личный состав на очередную про-
верку. Он медленно прошелся перед строем, внимательно 

вглядываясь в каждого стоящего в шеренге. За ним, слегка 
прихрамывая, следовал помощник. Хотя и не все бойцы нра-
вились главному, но, как говорится, умей использовать то, что 
имеешь.

– По порядку номеров рассчитайсь!
– Первый.
– Второй.
…
– Сорок второй. Расчет закончен!
– Кажется, в прошлый раз было больше?
– Да. Прошлый раз было сорок четыре.  — Подсказал по-

мощник.
– Кого не хватает?
– Сейчас сверюсь со списком. — Помощник достал блокнот 

и начал искать нужные записи. Наконец, после нескольких 
взглядов в блокнот и на строй бойцов, доложил: — В послед-
них боях безвременно пали: детская наивность, юношеский 
задор, застенчивость, вера в чудеса, а также излишняя само-
уверенность и буйный нрав.

– Значит, пало шесть бойцов. А кто пополнил наш строй?
– Добавились: трезвый расчет, новый взгляд на жизнь, ми-

ролюбие и спокойствие. Также выросли: жизненный опыт и 
лень. Зато уменьшился интерес к работе и эмоциональность. 
Получили ранения родительская любовь и доверие.

– Да, особо радоваться нечему, но жизнь продолжается. 
Бойцы! Слушай мою команду! Наша битва еще не закончена! 
Вперед!!!
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ПЕПЕЛ

П епел покрывает все. Бесконечный слой пепла. Я иду, а под 
ногами, словно живой, шевелится пепел. Пепел, остав-

шийся в наследство от прошедших веков. Пепел горечи на-
дежд и несостоявшихся разочарований, ласковой боли и то-
скливой радости, болезненного счастья и любящей беды.

Я поднимаю облака пыли, и за моей спиной встают миражи 
давно забытого прошлого. Они спешат обогнать меня, засло-
нить собой и настоящее, и будущее, но загораживать нечего. 
Впереди только туман, только размытые шевелящиеся тени и 
невнятный шепот.
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ПЕРВОКЛАССНИК

П оследний утренний сон быстро растаял не оставив даже 
следа в памяти. Ваня открыл глаза, но выбираться из-под 

теплого одеяла не хотелось. В последнее время Ванечке при-
ходилось вставать рано. Теперь, когда он стал школьником, у 
него появились новые обязанности. Главная из этих обязанно-
стей — ходить в школу, а в школу, как и родителям на работу, 
опаздывать нельзя. Ваня как-то один раз опоздал, неприятно-
стей было, лучше не вспоминать. 

В печке весело потрескивали дрова — это дедушка как всегда 
с утра постарался. Дедушка всегда вставал раньше всех, всегда 
у него находились дела, то печку растопить, то завтрак при-
готовить, то воды с колонки принести. Вот и сейчас дед сидел 
возле печки и подшивал прохудившиеся валенки. Он ловко 
орудовал шилом и большой иглой, при этом напевал свою лю-
бимую песенку: 

Ах, куда же ты Ванек,
Ах, куда ты?
Не ходил бы ты Ванек 
Во солдаты.
В Красной армии бойцы
Чай найдутся,
Без тебя большевики
Обойдутся.

Хотя и топилась печка, все равно в комнате было прохладно. 
Ваня быстро оделся в школьную форму, не забыл и ремень с 
буквой «Ш» на бляхе.

— Сам встал, а я уже хотел будить тебя. — Дед отставил в 
сторону валенки и принес из кухни большую тарелку с кашей 
и компот. Геркулесовая каша была съедена за минуту, компот 
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исчез еще быстрее, а через пару минут Ваня уже вышагивал 
по скрипучему снегу. В тусклом свете фонарей снег, подгоня-
емый ветром, рисовал косые полоски. Утро больше походило 
на поздний вечер.

Не успев как следует замерзнуть, Ваня втиснулся в толпу пе-
ред школьными дверями. В спину его подталкивал однокласс-
ник Игорь по кличке Пончик. Таким дуэтом они и ввалились 
в школу. В раздевалке как всегда было тесно, все толкались и 
громко обменивались последними новостями.

– А мне вчера родители на день рождения бильярд пода-
рили, — похвастался Пончик.

Ваня никогда не видел бильярда, да и слово такое слышал 
впервые.

– Это что, игра такая? — поинтересовался он.
– Да, игра, а ты разве ни разу в бильярд не играл? — Игорь 

с превосходством знатока посмотрел на Ваню, и начал расска-
зывать про бильярд так, как будто все жизнь только в него и 
играл. Сразу посыпался поток новых слов: кий, луза, дуплет 
и еще много других. Если бы Пончик не задирал так нос, рас-
сказывая о бильярде, то слушать его было бы интересно. Ване 
захотелось осадить хвастуна, только он никак не мог приду-
мать, чем же похвастаться самому. Звонок заставил ребят бы-
стро закончить все дела в раздевалке и мчаться на урок. Толкая 
друг друга, они влетели в класс.

Ваня сидел за первой партой в среднем ряду вместе с Женей 
Розановой. За первую парту их посадила учительница Анна 
Ивановна, потому что они были самые маленькие в классе. 
Женя уже сидела на своем месте и была почти готова к уроку. 
Азбука, пенал и тетради аккуратно разложены по своим ме-
стам, а ей оставалось всего надеть второй нарукавник. Ваня 
бросил свой портфель на парту и плюхнулся рядом.

– Фу, чуть с этим Пончиком не опоздал, — поделился он с 
Женей, — болтает и болтает про свой бильярд, как будто дру-
гих игр нету.

Женя не успела ничего ответить, в класс вошла Анна Ива-
новна.
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Ваня быстро поднял крышку парты и запихнул внутрь свой 
портфель. Парта была старая, много раз крашеная. С внутрен-
ней стороны крышки краска местами отлетела, и виднелись 
старые слои, а также пробивалась вырезанная ножом надпись 
«Витька дурак». Все встали, приветствуя учительницу. Ваня 
случайно, но очень громко хлопнул крышкой парты. Анна 
Ивановна поздоровалась со всеми, а на Ваню так строго по-
смотрела, что ему стало стыдно за свою неловкость. Так на-
чался еще один школьный день.

Ване нравилось в школе. Учиться было легко, дедушка еще в 
пять лет научил его читать и считать до ста. Даже таблицу ум-
ножения Ваня знал, но вот писать не умел. Карандашом у него 
получалось неплохо, хотя палочки и крючочки все время пы-
тались то наклониться в разные стороны, то подняться выше 
линеечек в тетради, а то опуститься ниже. Но постепенно по-
лучалось лучше, а вот с ручкой проблем было больше. Перо 
вечно стремилось зацепиться за бумагу, а с кончика пера раз-
летались мелкие брызги. Эти брызги попадали не только в те-
традку, но и на руки, на нарукавники, и даже на белый ворот-
ничок формы. А если чернил на пере было много, то могла со-
скочить и большая, жирная клякса. Промокашки Ваня терял 
сразу, и приходилось ждать, пока высохнут чернила.

Как обычно, первым уроком было чтение. Анна Ивановна 
по очереди вызывала всех, и все читали одно и то же. Ване 
стало скучно, но на первой парте заняться чем-то посторон-
ним трудно. За окном все падал снег. На деревья уже столько 
насыпало, что ветки прогибались под такой тяжестью. Иногда 
ветерок сдувал с ветки большие комки снега, и тогда ветка, из-
бавившись от тяжести, резко распрямлялась.

От этого созерцания Ваню отвлек голос Анны Ивановны. 
И почему она интересовалась, сколько ворон насчитал Ваня, 
ведь за окном летали только воробьи? Ваня хотел объяснить, 
что ворон он не видел, но Анна Ивановна не стала слушать, а 
заставила его читать. Ну что же, читать так читать. Ваня без за-
пинки прочитал все упражнение. После него настала очередь 
читать Саньке Соловьеву. Санька раньше жил в деревне, и его 
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деревенский говорок пробивался даже через текст упражне-
ния. Анна Ивановна то и дело поправляла его. Санька торо-
пился исправиться, но из-за этого еще больше сбивался и на-
чинал заикаться. Выручил звонок.

Ваня выскочил в коридор. У  него вдруг появилось много 
неотложных дел. Он вспомнил, чем может похвастаться пе-
ред Пончиком. Вчера он нашел у дедушки шариковую ручку. 
И хотя она не писала, таких ручек не было ни у кого. Правда, 
дедушка сказал, что ее можно заправить морилкой для мух. 
Ване показалась странной такая заправка, но дедушке он ве-
рил. Только это будет летом, потому что сейчас и мух не было, 
да и морилки тоже. Еще надо было обменяться с Витькой сол-
датиками и дернуть рыжую Розу за косу, чтобы меньше смея-
лась над ним.

На перемене все ходили парами по большому кругу от одной 
колонны, к другой, но такое хождение быстро надоедало. Хо-
дили не стройными рядами, как хотелось бы дежурным стар-
шеклассникам, а как получится. А получалось по-разному. То 
тут, то там начинались маленькие междуусобчики, и тогда де-
журные бросались наводить порядок. Особо провинившихся 
ставили на всеобщее обозрение к колоннам. 

После очередной свалки Ваня тоже попал к «позорному» 
столбу. Дурной дежурный, когда разнимал их с Витькой, ото-
рвал и воротничок, и верхнюю пуговицу. Теперь весь день хо-
дить растрепанным. Стоять было совсем неинтересно, лучше 
уж ходить по кругу. Наконец прозвенел звонок, и все разо-
шлись по своим классам.

В конце последнего урока Анна Ивановна сделала объявле-
ние. Она сказала, что завтра всем надо принести кал на анализ. 
Ваня, услышав новое слово, не стал спрашивать, что оно обо-
значает, новых слов для него на сегодня было достаточно. Что 
такое кал, он не знал, зато знал, что это слово слышит впервые, 
значит, дома у него такой вещи не было. Придется попросить 
Женю.

– Слушай, Жень. Ты не могла бы завтра принести за меня 
немного кала, а то у меня дома нет. Я тебе потом точно верну.
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Почему-то Женя пропустила Ванину просьбу мимо ушей, 
даже когда он попросил во второй раз. Она быстро собрала 
свой портфель, и как только прозвенел звонок, ушла, так ни-
чего не сказав.

– «Ладно, — подумал Ваня, — и без тебя обойдусь, ишь ка-
кие мы важные. Спрошу у дедушки, он все знает». 

Дома он первым делом спросил у деда, что такое кал. Когда 
услышал, что это простые какашки, то сначала подумал, что 
дед его разыгрывает. Потом до него дошло, почему Женя не 
стала ему отвечать, и он даже покраснел. И что он ей говорил, 
кажется, вернуть обещал? Он представил, как возвращает 
Жене большую коробку, перевязанную красной ленточкой, да 
еще с бантиком.

Домашнее задание не заняло много времени. Сложив те-
традки в портфель, Ваня отыскал у деда цветной карандаш. 
У карандаша было сразу два цвета, с одной стороны красный, 
а с другой — синий. В большой тетради с надписью «Бухгал-
терская книга» Ваня отыскал чистые странички и начал ри-
совать самолет. Самолет получился весь синий, только звез-
дочки на крыльях были красного цвета.

Потом он начал рисовать зайца, тоже синего, но у зайца по-
лучились такие большие уши, прям как у слона. Долго сти-
рал ластиком уши, пока не протер дырку. Ваня посмотрел на 
дырку, и ему сразу расхотелось рисовать. Детские книжки, что 
были дома, давно прочитаны и не один раз, с сестрой играть 
не интересно, слишком она маленькая. Ваня решил пойти на 
улицу.

Начинало темнеть, но это мало кого волновало, и ребят на 
улице гуляло много. Как всегда собирались на горке, а потом 
всей толпой начинали спускаться вниз. По дороге старались 
догнать и столкнуть с санок тех, кто вырвался вперед. Если 
это удавалось, то получалась куча мала. Ваня быстро подклю-
чился к общему веселью. Когда зажглись фонари, его одежда 
была вывалена в снегу не меньше, чем у других.
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Появление Сережки с огромными санями встретили ра-
достными криками. Все сразу побросали свои санки и стали 
помогать Сережке. Одному ему не хватило бы сил затащить 
эти сани на горку. Наверху, цепляясь друг за друга, умудри-
лись усесться все. Сани с большим трудом сдвинулись с места, 
но зато, когда разогнались, то мчались как танк, и остановить 
их было просто невозможно. С громкими криками ребята ка-
тились под горку. Управлять такими большими санями никто 
не умел, и часто на всем ходу сани или переворачивались, или 
врезались в забор. Все со смехом вскакивали, потирали уши-
бленные места, стряхивали с себя снег и снова поднимались в 
гору.

Ваня вернулся домой в отличном настроении, хотя слегка 
прихрамывал. Дедушке пришлось веником сметать с него снег, 
но на шерстяных варежках и штанах тот превратился в кру-
глые льдинки и никак не хотел отлипать. Так их мокрыми и 
положили на печку. Туда же попали валенки и носки, которые 
тоже промокли.

Папа пришел поздно. И не просто так пришел, а вместе 
с дядей Витей они принесли большую коробку. В коробке 
оказался телевизор с загадочным названием «АВАНГАРД 
55». Ваня очень обрадовался, теперь не надо ходить каж-
дый раз к соседям в гости, чтобы посмотреть детскую пе-
редачу, теперь у них есть свой телевизор. И экран у него в 
два раза больше, чем у соседского «КВНа», правда, не было 
красивой линзы с водой, но зачем она нужна, если экран и 
так большой.

Папа с дядей Витей поставили телевизор на этажерку, по-
том долго возились с антенной, наконец, что-то там припаяли, 
прикрутили, и вот послышался голос диктора, а потом появи-
лось изображение. Ничего, что звук был с шипеньем, а дик-
тора было видно словно через дымку, дядя Витя сказал, что 
когда антенна будет стоять на крыше, все будет просто от-
лично, а сейчас можно смотреть и так. Папа сказал, что, как 
только растает снег, сразу антенну поставит на крышу.
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Потом взрослые сели за стол и стали пить водку. Ваня ку-
шать не хотел, он не любил ни соленую капусту, ни грибы. 
Грибы ему нравилось только собирать. Вместе с папой они ча-
сто ходили в лес. Ваня и сейчас бы с удовольствием сходил, 
только кто же зимой грибы собирает. Правда, папа обещал ку-
пить лыжи, тогда и зимой можно будет ходить в лес, не за гри-
бами конечно, а просто погулять.

Чтобы не мешать взрослым, Ваня забрался на кровать. 
Скоро новый год, и не простой, а с ноликом  — 1960. Мама 
обещала сшить карнавальный костюм. Разноцветный колпак 
Ваня уже сделал. Что еще? Надо попросить маму постирать 
нарукавники, оказалось, что даже из чернильницы непроли-
вашки чернила все же можно вылить. А еще завтра надо по-
хвастаться новым телевизором. Что же еще надо сделать? Ваня 
пытался вспомнить, но мысли путались, а глаза предательски 
закрывались, и, наконец, закрылись совсем. И не мешали Ване 
спать ни громкие разговоры родителей, ни даже их песни, а 
тем более свет.

Дедушка осторожно раздел Ваню и перенес в кроватку. Ваня 
не проснулся. Скоро дядя Витя ушел домой, а родители тоже 
легли спать. Наконец, в доме погас свет, все затихло до утра, и 
только легкий ветерок на улице укладывал пушистый снег в 
высокие сугробы.
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ПОБЕГ

Л ипучка на правом колене забилась неизвестно откуда 
взявшейся пылью. На трех точках спускаться по отвесной 

стене стало труднее, а до поверхности еще этажей тридцать, не 
меньше. Охрана правопорядка уже должна была обнаружить, 
что в его модуле никого нет, но Виталий надеялся, что их от-
влекут фантомы, которых он успел запустить. Звуки сирены 
слышались все ближе. Это на помощь охранникам спешила 
специальная гвардия. Если за две минуты Виталий не успеет 
добраться до среднего уровня, то его застигнут на стене. Ли-
пучка на левом колене тоже отказала, а те, что на руках не 
могли удержать его тела. Неумолимо ускоряясь, он сначала за-
скользил вдоль стены, а затем, оторвавшись от нее, стал па-
дать. Перед самой землей он успел заметить, как из-за сосед-
него здания появилась машина гвардии.

Виталию такие кошмары раньше не снились, поэтому, про-
снувшись, он сначала не мог сообразить, где находится, и по-
чему под боком прелые листья, а сверху своды пещеры. Вся 
одежда была пропитана осенней сыростью. Если бы только 
одежда. Казалось, что эта сырость проникла в каждую кле-
точку его тела. Постепенно он все вспомнил. Положеньице у 
него не ахти, но зато он свободен, хотя еще не знал, что де-
лать с этой своей свободой. Выросший в стенах мегаполиса, 
он впервые оказался вне цивилизации. Но все-таки это лучше, 
чем сидеть в камере и не иметь шансов в ближайшие пятнад-
цать лет сменить обстановку. Как же, теперь он враг системы и 
находится в розыске! 

Он до сих пор так и не понял, как ему удалось оторваться 
от преследования. Конечно, в первую очередь он избавился от 
браслета-коммуникатора. Затем вывел из строя навигацион-
ную систему угнанной машины, чтобы не могли отслеживать 
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его перемещений. И все равно пришлось долго сбрасывать с 
хвоста погоню, даже последние километры по земле, а уж по-
том, когда машина не выдержала испытания ездой по пересе-
ченной местности, то и пешком.

И вот он в пещере, совсем как далекие предки: ни связи с 
миром, ни электричества, ни кухонных автоматов, ни тем бо-
лее выхода в глобальную сеть. Только каменного топора не 
хватает, да и костер не помешал бы. Да, прохладненько, зато 
нет следящих днем и ночью камер, от которых не скрыться 
даже в туалете. Ну не скрыться, это для других. Не зря он был 
классным хакером. Его система ухода от наблюдения работала 
целых три года, и никакой «глаз» не мог его засечь. Если бы он 
не стал направо и налево раздавать технологию этой системы 
знакомым, то уверен, что до сих пор не было бы сбоев.

Как всегда, когда секрет знает больше одного человека, 
всегда найдется хотя бы один из посвященных, который от-
кроет этот секрет именно тому, кому не следует. Вполне воз-
можно, что прямой утечки не было, но когда вроде бы случай-
ные сбои хорошо отлаженной системы вдруг начинают при-
нимать массовый характер, тут и дурак задумается. Вот кто-то 
и задумался, в результате большинство его знакомых попали 
на исправительные работы как неблагонадежные, а за ним, как 
за главным организатором, хотя и пассивного, но все-таки со-
противления системе, началась охота.

Хорошо, что он не все свои секреты открыл друзьям, и по-
этому погоню ожидали сюрпризы. Преследователи потеряли 
почти час, гоняясь за фантомами. За это время Виталию уда-
лось добраться почти до границы города, похитив машину 
стражников, он воспользовался кодами открытия купола и 
смог выскользнуть из мегаполиса. Сразу же ему сели на хвост 
не менее десятка машин стражников. Без навигационной си-
стемы пришлось управлять машиной вручную, совсем как в 
играх. С той лишь разницей, что здесь не было запасных жиз-
ней, а надпись «Game Over» стала бы эпитафией на его мо-
гиле.



332 

Впрочем, о какой могиле могла идти речь? Город давно жил 
замкнутым циклом, ничего не пропадало даром, и останки Ви-
талия вместе с разбитой машиной были бы в него включены. 
Но Виталий надеялся, что из этого цикла он выпал навсегда. 
Из этого может он и выпал, только вот в другой, естествен-
ный, впишется или нет, не знал. Из тех сведений, что удалось 
отыскать в сети, он имел, конечно, какое-то представление о 
диком мире, но только лишь, представление. 

Реальность оказалась совсем другой. Трудно сказать, лучше 
или хуже. Его не сожрали пока он спал, и вообще, не попалось 
ни одного кровожадного монстра из тех, что по сведениям 
должны встречаться здесь в лесу чуть ли не на каждом шагу. 
Да и дикие люди тоже не показывались. Зато многое он узнал 
про погоду и природу. Оказалось, что здесь дождь идет не по 
расписанию, а ночью очень холодно. И деревья растут не ров-
ными рядами, и кустарник колючий, и ветер дует туда, куда 
ему захочется. 

Кстати, ветер принес неизвестный запах, который почему-то 
напомнил Виталию о пустом желудке. Сразу захотелось есть, а 
рот наполнился слюной. Но ничего съедобного у него не было. 
Мысль о том, что здесь придется добывать пищу самому, была 
не самой приятной. В городе таких проблем не было. Там, даже 
не имея ничего на своем счету, можно получить минимальный 
паек из синтезатора. Натуральную еду Виталий мог позволить 
себе не чаще чем раз в месяц, но как ее добыть, а тем более 
приготовить не имел ни малейшего понятия. 

– Эй, беглец! Ты там живой? — Виталий даже подскочил от 
неожиданности и крепко приложился головой о потолок пе-
щеры. Почесывая ушибленный затылок, он выбрался наружу. 
В десяти метрах от пещеры под высоким деревом стояли двое 
парней. Что-то они были не похоже на тех диких, про которых 
он читал в сети. На охранников правопорядка — тоже.

– Кто вы?
– Для вас мы дикие. Что, не похожи?
– Вообще-то нет.  — Виталий вспомнил боевики, где ди-

кие нападали на город, там они были действительно дикими. 
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Грязные, лохматые, со звериными оскалами. Огромными ду-
бинками они крошили головы жителям города, насиловали 
горожанок, но доблестная охрана всегда справлялась с этими 
налетами.

– Конечно, нет. Вам в городе мозги промывают по полной 
программе. Нужно ведь как-то народ под куполом удержать, 
чтоб не разбежались. Но, кому надо, знают правду. У нас даже 
есть договор с городом. Мы вам сырье и жрачку для богатых, а 
взамен кое-что из техники. А еще есть негласная граница, ко-
торую никто не нарушает. Ты сейчас на нашей территории, и 
поэтому здесь тебя охранники искать не будут.

– «Так вот почему мне удалось удрать от погони. Через гра-
ницу они переходить не стали. А что же мне теперь делать?» — 
Виталий стоял и смотрел на этих диких, не зная на что ре-
шиться. 

– Ну что, так и будем стоять, или к нам пойдем? — Молча-
ние прервал высокий длинноволосый дикий. — Меня, кстати, 
Сергеем зовут, а это Питер. — Длинноволосый указал на ры-
жего крепыша.

– А я — Виталий.
– Вот и познакомились. Ну что, пойдем?
А что оставалось делать Виталию, не оставаться же здесь в 

пещере одному, да и в город возвращаться не хотелось. Всю 
дорогу он смотрел по сторонам, удивляясь такому количеству 
деревьев, птиц и даже каких-то зверушек. Все для него было в 
диковинку. Это не город с его серыми строениями, где деревья 
встретишь только в парке или в оранжереях, а птиц и живот-
ных только в одном единственном на весь город зоопарке.

Через сорок минут вышли к деревне. Вообще эта деревня 
больше походила на район богачей. Только не было высоких 
заборов, что отгораживали богатых от любопытных взглядов. 
Все встречные здоровались с Сергеем и Питером и с любопыт-
ством смотрели на Виталия.

День пролетел незаметно. Новая обстановка, новые люди. 
А  жизнь здесь наверно даже лучше, чем в городе. Вита-
лию пока нравилось все. Хотя несколько необычно, но зато 
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никакой слежки, никакого контроля. Все вроде заняты своими 
делами, и он был уверен, что для него занятие тоже найдется. 
К вечеру большая часть поселения собралась у костра. Живой 
огонь Виталий видел впервые. Было непривычно наблюдать, 
как горит дерево, много дерева. Такой роскоши не могли себе 
позволить даже богатые жители города.

А воздух? Натуральный воздух, не испорченный кондици-
онерами, пахнущий чем-то слегка дурманящим и тревожным. 
И люди, никогда он не видел таких счастливых людей. Все ис-
кренне веселились, и Виталий погрузился в общее веселье. 
А еще он понял, что в этом костре сгорает его прошлая жизнь 
и начинается новая.

Уф! Наконец-то я дописал этот рассказ. А может и не рас-
сказ, а первую главу чего-нибудь большого? Вроде, похоже, на 
киберпанк, а там кто его знает? И про огонь тоже не забыл. 
Тяжело писать третий раз про одно и то же, да еще первый 
раз в новом стиле. Надо снять с игрушечного мышонка Вита-
лика присоски, а то я про них как-то за этой писаниной забыл. 
Что еще? Ах, да, убрать таз под ванну, хватит ему изображать 
купол города. Свечка сама догорела, так что костер гасить не 
надо. Ну что? Вроде все, отсылаю на конкурс.
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ПОД ГОРКУ

П роснувшись чуть ли не в одиннадцать часов, Андрей, даже 
не умывшись, заглотил целую кружку кофе. Запихнув в 

сумку полотенце и плавки, он сел на велосипед и уже через де-
сять минут под горочку добрался до своего любимого места на 
реке. Он расположился в тенечке под высокими ивами, там, 
где река Трубеж впадает в Плещеево озеро. Справа — велико-
лепный вид на озеро, напротив — церковь Сорока Мучеников.

Как ни странно, но народа именно на этом месте не было. 
На озере Андрей купаться не любил, там и народа много и 
мелко, пока зайдешь, чтобы тебе вода по пояс была, метров сто 
пройти надо. То ли дело на речке, с мостика нырнул, и ты уже 
на глубине, пусть и небольшой, но ноги дна не задевают. Да и 
вода в речке приятней, не стоячая. Вдоволь наплававшись, Ан-
дрей разлегся на мягкой травке.

Каких только суденышек не было на озере. Лодки всевоз-
можных размеров, с парусами и без, катамараны, глиссеры и 
даже яхты. С  берега не было видно, просто народ отдыхает, 
или попутно и рыбу ловит. Да какая разница, главное, глаз ра-
дует. От созерцания озера Андрея отвлек петух, погнавшийся 
за курицей. Никуда курица не делась, дала себя потоптать.

– Вы вчера здесь отдыхали? — молодая женщина подошла 
так тихо, что Андрей заметил ее только тогда, когда она задала 
свой вопрос. — Кто-то забыл часы. — Она протянула Андрею 
часы.

– Нет, это не мои. Я  не люблю часы, предпочитаю обхо-
диться без них.

– Везет некоторым.
– Меня Андреем зовут.
– Светлана.



336 

– Вы так и будете к каждому подходить и спрашивать?
– Не знаю.

Покидая гостеприимный дом Светы, Андрей заглянул в зер-
кало. Кажется опять помолодел. Надо срочно менять паспорт, 
кто, глядя на него, даст ему восемьдесят семь лет или сорок 
шесть, как в паспорте. Мальчишка. 

К пяти часам Андрей вернулся домой. И опять он домчался 
за десять минут, и снова под горку. Любая дорога будет под 
горку, если ты едешь навстречу жизни.
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ПОДАРОК

Н едавно сын сделал мне подарок. Он повесил над моей кро-
ватью семь маленьких звездочек. Теперь я каждый раз за-

сыпаю под ковшом «Большой Медведицы».
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ПОЗВОЛЮ СЕБЕ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ

П озволю себе не согласиться. У меня другое понятие сми-
рения. Вся наша жизнь полна ошибочных действий и за-

блуждений. Иногда, даже кажущиеся на первый взгляд пра-
вильные поступки, в конечном итоге оказываются приводя-
щими в тупик. По вашему мнению, нужно продолжать биться 
головой о стенку. А  это ничего кроме разбитой головы не 
добавит. Если у меня что-то не получается, значит, я непра-
вильно поставил перед собой задачу или добивался своей цели 
не тем путем. Надо просто смириться с неудачей и, или изме-
нить способ достижения своей цели, или найти себе другую 
цель.

Если тебе больно, если ты думаешь, что уже ничего нельзя 
изменить — смирись с тем, что уже есть, и начни жить по-
новому.

Если твоя любовь обречена на неразделенность — смирись, 
это не твоя любовь, найди новую.

Если твои болезни пытаются заставить тебя почувствовать 
себя неполноценным человеком — смирись с болезнями, это 
результат твоей неправильной жизни. Измени свою жизнь, и 
болезни отступят.

Если тебе кажется, что в этом мире ты не откроешь для себя 
уже ничего нового — смирись с этой мыслью, но начинай от-
крывать новое.

Если тебе кажется, что все друзья и знакомые отвернулись от 
тебя — смирись с этим фактом, взгляни на себя со стороны, 
может надо что-то в себе поменять.
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Если твой творческий и жизненный потенциал реализован на 
мизерную долю возможного — смирись, значит, ты не там ис-
кал, у тебя другое призвание.

Не нужно ставить себя ниже Христа. В нас во всех есть ча-
стичка Бога.

С уважением.
Алекс.
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ПОСЛЕ

А ндрей не любил один ездить в командировки. С  одной 
стороны хорошо, что никто тебя не торопит, ни под кого 

не надо подстраиваться, но если дела задерживают больше, 
чем на сутки, то одному тоскливо. Здесь ему пришлось тор-
чать целых четыре дня. Надоело все до чертиков. Работа — 
гостиница, гостиница  — работа. Андрей даже города этого 
не видел, да и не очень-то хотелось. Все маленькие города по-
хожи друг на друга, как близкие родственники, насмотрелся, 
пришлось.

С трудом он добрался до вокзала. Что за транспорт в этом 
городе; автобуса не дождешься, такси не поймаешь. Чуть не 
опоздал на свой поезд. Зато поезд красивый, фирменный, ну 
прям как в рекламах про пиво. До отправления всего пара ми-
нут. Успел добраться до своего вагона, показал билет прово-
днику, и только начал подниматься по ступенькам, как вдруг 
какой-то тип в синей форменной одежде схватил Андрея сзади 
и вытянул из вагона.

– Ты чего? — возмутился Андрей, а тот в ответ лишь идиот-
ски улыбается и оттесняет Андрея от входа. Разбираться не-
когда, и Андрей, недолго думая, бьет этого типа по морде, а 
потом снова пытается сесть в свой вагон. А поезд уже наби-
рает ход. В последний момент Андрей успевает запрыгнуть на 
подножку, но этот тип снова хватает его сзади, и они вдвоем 
сваливаются на перрон. Поезд уходит.

Сейчас этот козел узнает все, что Андрей о нем думает, и 
не только узнает, но еще и почувствует. Андрей вскочил весь 
переполненный эмоциями, но рядом никого не оказалось. Вот 
тебе и раз. Ну не почудилось же ему все это. А поезд уже не до-
гнать, можно даже не стараться.
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Торчать еще целые сутки в этом скучном городишке удо-
вольствие выше среднего, и Андрея такой расклад не устра-
ивает. И вообще, если он чего-то собрался сделать, то сделает, 
поэтому, собравшись с силами, Андрей взлетел. Хоть ему и тя-
жело летать в его то возрасте, но оставаться здесь даже на одну 
минуту нет никакого желания. Мелькание шпал внизу слива-
ется в серую широкую полоску. Скоро он будет дома.

— Вставайте, больной. Вы так завтрак проспите. — Пухлая 
ручка медсестры Леночки тормошит Андрея за плечо. И что за 
привычка у медперсонала всех больными называть? Конечно, 
приятно, просыпаясь видеть рядом молодую девушку, но пре-
рывать такой сон. Когда он еще во сне полетает? Полеты во 
сне — это привилегия детства. Говорят, что сон — это реаль-
ность для души, значит, сегодня его душа вернулась из коман-
дировки.

Да. «Командировка» наяву тоже закончилась. Сегодня его 
выписывают. Принудительное возвращение к жизни, а затем 
почти месяц в больнице заставили Андрея поменять свое от-
ношение ко всему, что с ним произошло за последние два года. 
Многие вещи стали казаться ему такими незначительными, 
что ему даже становилось смешно за те переживания и судо-
рожные действия последних дней. Но, как говорится, из песни 
слов не выкинешь, что было, то было. Пора начинать новую 
жизнь.

После больницы Андрея отправили восстанавливать здоро-
вье в подмосковный санаторий «Переделкино». В  санатории 
недавно делали ремонт, и внутренняя отделка была сделана 
по последнему писку моды. Зато на улице, видимо специально 
для контраста, оставили белые скульптуры, которые созда-
вали настроение пятидесятых годов. Выходя на улицу, ты как 
будто попадал в далекое прошлое.

Погода этой осенью стояла теплая, и большую часть из той 
уймы свободного времени, в которое Андрея не донимали ле-
чебными процедурами, он проводил в неспешных прогулках 
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вблизи санатория. Осенняя природа наводила грусть и успо-
коение. Вдыхая прохладный воздух, пахнущий опавшей ли-
ствой и грибами, Андрей любовался деревьями. Дорога от са-
натория до железнодорожной станции проходила мимо двух 
полян с соснами. Такую величественную красоту ни в одной 
картинной галерее не увидишь.

– Неужели я мог всего этого лишиться? — Размышлял Ан-
дрей,  — какой же я был дурак, что не радовался каждому 
вздоху, каждому шагу, и фактически похоронил себя заживо. 
Столько прекрасного еще может произойти в жизни. Да только 
ради того, чтобы увидеть вот эти две полянки с соснами сто-
ило жить. Все те неприятности и переживания, из-за которых 
чуть не распрощался с этим миром Андрей, сейчас казались 
мелкими и ничтожными.

Не мог испортить Андрею настроение даже ворчливый со-
сед, с которым ему пришлось жить в одной комнате. Будучи 
приверженцем коммунистических идеалов, тот не мог разго-
варивать ни о чем, кроме политики. Любимым его занятием 
была критика и правительства, и президента, и демократов, 
и, вообще, всех, даже современных коммунистов. Все у него 
были предателями, продажными шкурами, и будь его воля….

– Нет, что делает этот козел? Принимать такие законы, да 
это просто враг всей России, — подобные выражения доноси-
лись до ушей Андрея каждый раз, стоило только переключить 
телевизор на новости.

Андрей не хотел вступать в споры с этим старым коммуня-
кой, и больше частью молча воспринимал все его возмущения. 
Он предпочитал спорам здоровый сон, но по ночам Андрею 
снилось что-то тревожное и неприятное, и, проснувшись, 
он не мог вспомнить ничего из ночных видений. Оставался 
только неприятный осадок после этих снов. Это несколько 
расстраивало его, видимо, прошлая жизнь все никак не хотела 
оставить его в покое, и таким образом пыталась напомнить о 
себе.

Андрей почти ни с кем в санатории не общался, хва-
тало своих мыслей. Один раз, для разнообразия, он все-таки 
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поднялся в зал, где устраивали танцы, но только расстроился. 
Так отплясывать, как могли здешние «больные», он уже на-
верно никогда не сможет. Сам виноват, нечего было портить 
здоровье.

Однажды, он по совету соседки, которая в столовой сидела 
с ним за одним столом, сходил в церковь. Там, как положено, 
он поставил свечки, правда, кому ставил, он не понял, потому 
что не разбирался ни в святых, ни в иконах. Следующим утром 
ему стало плохо. Голова стала тяжелой, и мысли ворочались 
в ней с трудом. Дышать мешал сильный кашель. А  к вечеру 
стала плохо слушаться правая рука. Врачи хотели вернуть его 
в больницу, но он отказался, боялся, что не выдержит дорогу.

После этого он пришел к выводу, что дорога в церковь ему 
пока заказана. Не любит боженька тех, кто вмешивается в его 
дела. Но постепенно здоровье брало свое, и через неделю рука 
перестала неметь, а кашель не то, чтобы поутих, но как-то стал 
привычным. Больше всего пострадал моральный дух Андрея. 
Хотя рука и прошла, но он не мог забыть, какую боль причи-
няли ему попытки двигать этой рукой в первые дни. Да, рас-
статься с прошлым все же не так просто, но надо.

А начинать новую жизнь приходится с восстановления здо-
ровья. Морально Андрей уже перестроился, а вот те глупо-
сти, что успел совершить, и что сделали его инвалидом, теперь 
сильно мешали. Первое, что сделал Андрей, вернувшись домой, 
начал укреплять силу своего духа, что бы потом обратить эту 
силу в нечто материальное, для начала хотя бы в здоровье. Но и 
о физическом развитии тела тоже забывать нельзя. А вот с этим 
произошла осечка. Андрей слегка перестарался с нагрузками, и 
сердце тут же дало ему об этом знать. Две недели жуткого кашля 
и отдышки отбили у него охоту брать с места в карьер. Теперь 
он был очень осторожен с физическими нагрузками.

Только через год Андрей мог с уверенностью сказать, что к 
старому уже возврата не будет. Что никакие жизненные кол-
лизии не подтолкнут его к тем необдуманным поступкам, ко-
торые он совершил в минуты слабости. Жизнь продолжается, 
и надо жить.
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ПРИГЛАШАЮ НА ДЕГУСТАЦИЮ

Н ет, все же люблю в лесу прогуляться, свежим воздухом 
подышать. Лес рядом, пять минут, и я уже в тени его де-

ревьев. И  каждый раз чего-нибудь новенькое. Вот недавно, 
только я зашел в лес, а тут запах прямо стеной стоит, и воздух 
такой, что его не только пить можно, но и лепить, как снежки. 
Вот это я понимаю ароматерапия. Я  часа три по лесу ходил, 
пока надышался. Такой аромат. Запах сотен трав и цветов, 
даже каждое дерево по-своему пахнет. Дуб, например, кис-
линкой отдает, и чем старше, тем сильнее. От осины горечью 
тянет, а лещина почему-то молоком пахнет. Хотелось бы со 
всеми этими впечатлениями поделиться, но тут я понял, на-
сколько беден мой словарный запас, чтобы описать все те за-
пахи, которые просто обрушились на меня, пока я ходил по 
лесу.

Вернулся домой, а в голове все крутится мысль, как же мне 
все-таки донести до людей ту радость, что могут подарить за-
пахи. Думал, думал, и решил изобрести приборчик, который 
будет воздух преобразовывать из газообразного состояния во 
что-нибудь наподобие таких резиновых мячиков. Если я чего-
нибудь захочу, то обязательно сделаю. Через четыре дня у меня 
в руках уже была коробочка с небольшим раструбом. Повора-
чиваешь в ту сторону, откуда хочешь воздуха с запахами на-
брать, нажимаешь на кнопочку, небольшой ветерок сразу об-
разуется, а через минуту и шарик готов. Небольшой такой, ну 
прямо, как те, которыми дети играются. Они еще отскакивают 
от всего хорошо. Полупрозрачные, а цвет от запаха зависит. 

Я на балкон вышел, у меня под окном как раз вишня цвела. 
Направил на ближайшую вишню, на кнопочку надавил, и 
вот уже шарик у меня в руках. Шарик бледно-розовый полу-
чился, да с белыми крапинками. Пахнет не сильно, но если в 
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этот шарик иголку воткнуть, или скажем булавку, то аромат 
по всей квартире такой будет, будто ты в вишневый сад попал.

Потом вышел на улицу. А там траву косят. Ну такими руч-
ными косилками с леской. Трава еще толком вырасти не успела, 
а ее уже косят. Английские газоны, что ли сделать пытаются? 
Короче, набрал запаха свежескошенной травы. Потом до леса 
дошел. Уж там-то я над каждым ландышем нагибался, да разве 
только над ландышем. Я все, что попадалось цветущее, в ша-
рики определил. Домой пришел с целым пакетом шариков.

Дома посидел, подумал. Сначала хотел фирму организо-
вать «Вовчик и сыновья», открыть торговлю ароматными ша-
риками. Хочешь тебе  — запах степи, ковыль с полынью, хо-
чешь  — сосновый бор, а хочешь  — запах морского прибоя. 
И  людям удовольствие, и семье моей прибыль. Да только 
вспомнил я один фантастический роман про продавца воз-
духа, и сразу все настроение испортилось. Ведь найдутся та-
кие нехорошие люди, что мое изобретение начнут использо-
вать как в том романе. Нет, не будет никакой фирмы, не буду 
я ни чем торговать. Просто сделаю себе коллекцию, буду при-
глашать к себе друзей и хороших знакомых на дегустацию за-
пахов.

За неделю у меня уже порядочная коллекция собралась, чего 
только нет. Но самый последний, и я думаю непревзойден-
ный запах я сделал сегодня. Запах только что сваренного мной 
борща. Я  хотел бы посмотреть на того человека, у которого 
не пошла бы слюна от этого запаха. А, впрочем, я не садист 
какой-то. Чем шарик нюхать, лучше пойдем на кухню. Там не 
только аромат. Там налью я вам борщика, да и себе тоже. До-
стану из холодильника сметанки, и, конечно, запотелую соро-
каградусную. Сядем за стол, отведаем борща под водочку, да 
под разговорчик. А уж потом можно и всю коллекцию поню-
хать, если захочется. Так что приходите.
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ПРО ВАНЮ

В оробьи громко чирикали, обсуждая свои воробьиные 
дела. Легкий ветерок шевелил листья на деревьях. Лучики 

солнца пробились через листву высоких лип и добрались до 
подушки Ванечки. Легким прикосновением они прогнали по-
следний утренний сон. Ваня проснулся и сразу сел на кровати, 
протирая глаза.

В комнате никого не было. Родители давно ушли на работу, 
а бабушка, наверно, как всегда копалась на огороде. Кратчай-
шим путем через окошко Ваня выбрался во двор. В тени лип 
было еще по-утреннему прохладно. Босые ноги по утоптан-
ной дорожке понесли Ваню на улицу. Никого. Он прошелся по 
улице, заглядывая во все дворы, но его ожидания не сбылись. 
Никого он так и не увидел.

Ничего страшного, он может поиграться и сам. У  него было 
много незаконченных дел. Вчера он нашел много цветных сте-
клышек, и им надо было найти достойное применение. Самый 
лучший вариант — сделать парочку «секретов», но для этого надо 
найти подходящее место. Первое место он определил еще вчера. 
В самом углу двора, между корней старой березы Ваня выкопал 
небольшую ямку. Затем достал из зарослей малины, спрятанную 
там вчера банку со стеклышками и фольгой от шоколадки. 

Стеклышки были просто отличными, и почти все разного 
цвета. С  большим усердием Ваня закрыл дно ямки фольгой. 
Затем начал укладывать стеклышки. В центр он положил ред-
кое стекло синего цвета, вокруг него разместил желтые, ко-
ричневые и зеленые. Полюбовавшись на результат своих тру-
дов, Ваня сбегал до кустов красной смородины и сорвал с них 
несколько гроздей спелых ягод. Половину ягод он съел, а дру-
гую половину разложил по ягодке между стеклышками.
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Осталось только найти большое прозрачное стекло, чтобы 
закрыть сверху это произведение искусства. С большим сте-
клом всегда проблемы. Пусть оно и не такое большое, только 
ямку прикрыть, но где его найти? Ваня вспомнил, что недавно 
у соседей разбилось стекло на терраске. Куда они, интересно, 
могли выбросить осколки? 

Ваня пролез к соседям через дырку в заборе, потом украд-
кой пробрался в самый отдаленный участок сада, где была 
свалка. Покопавшись в мусоре, он нашел большой кусок би-
того стекла. Так же украдкой проскользнул обратно к себе во 
двор. Стекло было слишком большим, и его пришлось раско-
лоть до нужного размера. Для этого Ваня отыскал камень, по-
ложил стекло на корни березки и стукнул.

Стекло разлетелось на несколько осколков. Здесь были не 
только маленькие, ни на что не годные кусочки, но и целых три 
подходящих для «секретов». Ваня отобрал эти три стеклышка, 
но тут увидел, что умудрился порезаться. Больно не было, по-
этому даже сразу не заметил. Но бросать дело, когда до завер-
шения оставалось совсем немного, он не стал. Запихнув по-
резанный палец в рот, он все же накрыл стеклом ямку и при-
сыпал по краям землей. Осталось только маленькое окошко, 
через которое можно было увидеть рисунок из цветных сте-
клышек и смородинок.

Все, дело сделано, теперь можно и пальцем заняться. 
Ваня вынул палец изо рта, посмотрел на порез. Кровь уже 
перестала идти, можно про палец и забыть. Тут он услы-
шал, как его зовет бабушка. Пришлось быстренько идти в 
дом. Бабушка заставила Ваню помыть руки, а то все в земле 
испачкал, и усадила кушать овсяную кашу. Быстро погло-
тив кашу и компот, Ваня отправился делать следующий 
«секрет».

Но сначала он решил выглянуть на улицу, вдруг кто-то 
вышел погулять. Приоткрыв калитку, он увидел Витьку-
длинного. Этот Витька был намного старше, и учился в пя-
том классе. Все считали его хулиганом и часто дразнили, но 
издалека. Ваня не мог пропустить такую возможность. Не 
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выходя из двора, а, только высунув голову из-за калитки, 
он закричал:

– Витька дурак.
– Курит табак.
– Спички ворует.
– Дома не ночует.
Витька сделал «страшное лицо» и, раскинув руки в стороны 

и вращая глазами, начал надвигаться на Ваню. Ваня захлоп-
нул калитку и без оглядки бросился бежать вглубь двора. Он 
остановился только тогда, когда добежал до угла дома и спря-
тался за ним. Выглянув из-за угла, Ваня понял, что за ним ни-
кто не бежит и можно спокойно возвращаться на улицу. Все 
равно Ваня принял меры предосторожности. Сначала он че-
рез дырки в заборе проверил, не подстерегает ли его Витька, 
и, только убедившись, что рядом никого нет, вышел на улицу.

Во дворе через дорогу играли Ира и Надя. Ваня подошел к 
забору и стал смотреть, как они прыгают со скакалкой. Лучше 
получалось у Ирки. Прежде, чем зацепиться за прыгалку, она 
успевала сосчитать больше, чем до десяти. А  Надька часто 
сбивалась еще до трех, но до трех не считалось, поэтому она 
начинала прыгать снова, и снова сбивалась. Получалось, что 
она прыгала даже больше, чем Ирка. И вообще, Надька была 
хитрющая и вредная, и сбиваться могла специально, чтобы 
больше попрыгать.

Ваня тоже хотел поиграться с девочками, но во двор без при-
глашения не заходил. Ире, наверно надоело долго ждать своей 
очереди. Она сказала, что прыгать уже не хочет, а можно, раз 
пришел Ваня, и их стало трое, поиграть в вышибалы. Надя со-
гласилась. Ира сбегала на терраску и принесла оттуда большой 
резиновый мяч. Совсем новый, одна половинка красная, дру-
гая синяя, а по середине три белые полоски.

Играли долго, за это время подошел Сережа и тоже присо-
единился к игре. Ваня был самый ловкий, и его долго не могли 
выбить. Надя вдруг остановилась и спросила Ваню:  — А ты 
знаешь, что такое Аврора?

– Конечно, знаю.



 349

– Тогда подними руки и громко скажи: — Аврора.
Такое гордое слово Ваня не стеснялся произнести. Он ду-

мал, что Надя хочет посмеяться над тем, как он выговаривает 
букву «р». Но вчера он научился выговаривать эту букву. Под-
няв вверх руки, он громко сказал: — Аврора.

А вредная Надька только и ждала этого момента, и с кри-
ком: — Снимай штаны без разговора — стянула с Вани трусы. 
Все засмеялись. Ваня бросился на обидчицу, но Надька увер-
нулась, а спущенные трусы не давали Ване разбежаться. Пока 
он их натягивал, Надька убежала к себе во двор. Ваня оби-
делся и ушел домой.

Дома делать было нечего, и он улегся на кровать. Включил 
радио, потому что просто так лежать было не интересно. По 
радио шла очередная передача из Пекина. Скучные рассказы о 
том, как китайцы сражались с кем-то за свою свободу. Каждый 
день одно и то же. Послушав немножко, Ваня выключил радио.

В помещении сидеть не хотелось. Ваня вспомнил про вело-
сипед. Можно и на нем покататься. У Надьки нет велосипеда, 
и он этой вредине покататься не даст, как бы она не просила. 
Ваня вытащил из беседки своего трехколесного друга. Быстро 
крутя педали, он просто вылетел на улицу. Оказалось, что не 
только Ване пришла в голову такая мысль, Сережа тоже выта-
щил свой двухколесный велосипед и учил ездить на нем Иру.

Ваня хотя и пробовал ездить на таком велосипеде, но до нор-
мальной езды было еще далеко. Оставив свой трехколесный у 
забора, он пошел помогать Сереже. Пока они вдвоем поддержи-
вали Иру, проблем не было, но стоило им отпустить велосипед, 
Ира сразу снимала с педалей ноги и упиралась ими в землю.

Наконец Сережа предложил покататься Ване. Ваня с радо-
стью уселся за руль. Когда он разогнался, Ира с Сережей отпу-
стили велосипед. Ваня ехал сам. Все у него получалось, он не 
падал и не вилял. Какой бы длинной не была улица, но конец у 
нее все же был. А заканчивалась она пересечением с большим 
шоссе. Если по улице машины проезжали раз в неделю, то по 
шоссе ездили постоянно. Надо было что-то делать, или оста-
навливаться, или разворачиваться.
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К сожалению, Ваня еще не успел освоить повороты, а оста-
навливаться не хотелось, и он все же решил развернуться. По-
пытка закончилась неудачно, Ваня на всей скорости въехал в 
заросли крапивы рядом с дорогой и там упал. Все тело обо-
жгло, как кипятком. Быстро выскочив из крапивных джун-
глей, Ваня почесывал обожженные места. Так как он был в од-
них трусах, то чесалось все тело.

Подбежали Сережа и Ира. За какую-то минуту Ваня успел 
покрыться красными пупырышками. Ира посоветовала поте-
реть землей обожженные места, чтобы меньше чесалось. Че-
рез пять минут Ваня уже был похож на негра. Ему предстояло 
совершить еще один подвиг, достать велосипед из крапивы. 
И он его совершил. Попутно в зарослях обнаружились три пу-
стые бутылки. Ваня их тоже достал. Это было целое богатство.

Ребята принялись обсуждать, что делать с бутылками. Раз в 
месяц по их улице проезжал со своей тележкой «Тархан». Так 
называли старьевщика. У  него можно поменять бутылки на 
золотые шарики с резинкой, или, если добавить еще две бу-
тылки, то на пистолет с пистонами. А можно и на настоящий 
перочинный нож. Но Ира предложила сходить на железнодо-
рожную станцию. Рядом со станцией есть приемный пункт, а 
еще там есть палатка, где можно купить конфет.

Предложение было заманчивым, но кто пойдет? Так далеко 
их не отпускали. Мало того, что надо переходить через шоссе, 
так еще придется перебираться и через железную дорогу. По-
сле долгих споров решили идти все вместе. Сережа отправился 
домой ставить велосипед на место, а Ира с Ваней на колонку, 
отмывать Ваню и пустые бутылки. Наконец, все приготовле-
ния для похода были закончены.

По дороге к ним пристала Надя. Сначала ее не хотели брать, но 
она пригрозила рассказать родителям, что ребята без разрешения 
ходили так далеко. Пришлось взять и ее. Без приключений пе-
решли через шоссе и железную дорогу. Бутылки у них приняли, а 
на полученные деньги купили ирисок. Половину «Му-Му», а по-
ловину «Кис-Кис». Почти все ириски благополучно съели еще по 
дороге домой, потому что не спешили возвращаться.
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Ваня оставил две ириски. Он хотел поделиться со своими 
двоюродными сестрами.

Они жили в том же доме, только вход к ним был отдель-
ный. Когда все вернулись на свою улицу, Ваня сразу пошел 
к сестрам. Вера с Людой сидели дома и смотрели телевизор. 
Телевизор был большой, но с маленьким экраном. Для увели-
чения изображения, перед экраном стояла стеклянная линза 
с водой.

Обычно телевизор включали только тогда, когда шли пере-
дачи. Сегодня передачи для детей начались раньше. Показы-
вали мультфильм. Ваня угостил сестренок ирисками и сел ря-
дом с ними смотреть мультики. Но скоро мультики кончились 
и начались новости. Новости смотреть не интересно, и Ваня 
стал рассматривать рыбок. Дядя был большим любителем ак-
вариумных рыбок, и в комнатах стояло целых шесть аквари-
умов. Рыбки были разные. Много гуппяшек, меченосцы, вуа-
лехвосты, неоны и еще много других, названий которых Ваня 
не знал. Вера даже разрешила покормить гуппяшек. Ваня по-
смотрел, как рыбки из всех уголков аквариума устремились 
к кормушке. Они напоминали Ване воробьев, которые слета-
лись целой стаей, стоило им бросить кусочек хлеба. Когда Ване 
надоели рыбки, он пошел на улицу.

На улице никто не игрался. Ваня стал думать, чем бы ему 
заняться. Тут вдалеке раздался протяжный гудок. Ваня знал, 
что этот гудок гудит на заводе, где работают его мама с папой. 
Значит уже конец рабочего дня, и скоро с работы придут ро-
дители и дедушка. Дедушка всегда приносил с работы свежие 
бублики. А еще дедушка учил Ваню играть в шахматы.

Уже засыпая, Ваня вспоминал вкусные дедушкины бублики. 
Вспоминал, как сегодня выиграл один раз в шахматы. Вспо-
минал сладкие ириски и как катался на двухколесном вело-
сипеде. Если Сережа завтра вынесет свой велосипед, то надо 
снова поучиться. Ведь еще немножко и он научится поворачи-
вать. А еще у него остались стеклышки для нового «секрета». 
А еще… А еще все будет завтра, потому что сегодня Ваня уже 
спал, положив руку под щеку.
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ПРОПУСТИЛ Я ФИЛЬМ С МЭРИЛИН МОНРО

П ропустил я фильм с Мэрилин Монро, да и бог с ней. Не 
снилась она мне больше, может и к лучшему. Я тут во сне 

штучку изобрел, интересная такая штучка, вектор гравитаци-
онного поля меняет. Жалко не амплитуду, но, как я думаю, мо-
жет со временем и эту проблему решу. Так вот, штучка эта вы-
глядит как маленькая коробочка, размером с компьютерную 
мышку. Только вместо колесика там шарик. И  в какую сто-
рону шарик повернешь, в ту сторону и вектор гравитацион-
ного поля меняется.

Я эту коробочку к ремню прикрепил и решил на себе ис-
пытать, как она работает. Хорошо, что догадался сначала в за-
крытом помещении первый эксперимент проводить, а то неиз-
вестно, чем бы дело кончилось. Уж больно привыкли мы, что 
сила притяжения всегда в одну сторону действует, то есть вниз. 
Шишек я во сне себе набил, наверно за всю жизнь столько не 
набивал, да и мебели наломал целую гору. Но кое-чему все-
таки научился.

На следующую ночь продолжил свои эксперименты, и по-
лучалось уже намного лучше. Во сне научиться всему гораздо 
легче, как оказалось. На третью ночь, вооружившись парашю-
том, я решил наконец-то выйти на улицу. Это было незабыва-
емое ощущение, хотя и во сне. Проснувшись, я понял, что это 
именно то, чего мне не хватало всю жизнь. Хотя я и раньше ле-
тал во сне, но это все не то. Ведь, если иметь такую коробочку, 
то и наяву можно летать.

Хотя, как это будет выглядеть? Тут о безопасности сто раз 
подумать надо, а то, вдруг что-нибудь с парашютом случится. 
Будешь бесконечно падать с огромной скоростью пока во что-
нибудь не врежешься или с голода не помрешь. Да, ничего себе 
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перспективочка. Для космических полетов такая штучка  — 
это просто революция. А самолеты? Да и вообще любой транс-
порт. А если на машину поставить? Ограничить управление. 
Сделать так, чтобы вектор больше, чем до горизонтального 
положения не менялся. Никакого горючего не надо.

Взять патентик, миллиардером станешь. Станешь тут. Да-
дут, пожалуй, тебе взять патентик. Вся мафия, которая на 
нефти сидит, приложит такие усилия, чтобы о твоей штучке 
никто ничего не узнал, что деревянный ящик может оказаться 
еще хорошим завершением жизненного пути. А впрочем, что 
это я размечтался? Стал сон на реальность примерять. Мы же 
серьезные люди, и чего зря мозги ерундой забивать?

Пора и вставать, сколько можно валяться в постели? Встал, 
умылся, кофейку попил. Походил по комнатам. Скучно. Дай, 
думаю, прогуляюсь по улице, может развеюсь. Залез в рубашку, 
начал джинсы натягивать, вдруг на ремне рука за что-то заце-
пилась. Вот тебе и раз, коробочка знакомая. И шарик по цен-
тру коробочки так и просится, чтобы его покрутили. Сел я в 
кресло и задумался. И чего теперь прикажете делать?
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ПОД ГОРКУ

П роснувшись чуть ли не в одиннадцать часов, Андрей, даже 
не умывшись, заглотил целую кружку кофе. Запихнув в 

сумку полотенце и плавки, он сел на велосипед и уже через де-
сять минут под горочку добрался до своего любимого места на 
реке. Расположился в тенечке под высокими ивами, там, где 
река Трубеж впадает в Плещеево озеро. Справа — великолеп-
ный вид на озеро, напротив — церковь Сорока Мучеников.

Как ни странно, народа именно на этом месте не было. На 
озере Андрей купаться не любил, там и людей много и мелко, 
пока зайдешь, чтобы тебе вода по пояс была, метров сто пройти 
надо. То ли дело на речке — с мостика нырнул, и ты уже на глу-
бине, пусть и небольшой, но ноги дна не задевают. Да и вода 
в речке приятней, не стоячая. Вдоволь наплававшись, Андрей 
разлегся на мягкой травке.

Каких только суденышек не было на озере. Лодки всевоз-
можных размеров, с парусами и без, катамараны, глиссеры и 
даже яхты. С  берега не было видно, просто народ отдыхает, 
или попутно и рыбу ловит. Да какая разница, главное, глаз ра-
дует. От созерцания озера Андрея отвлек петух, погнавшийся 
за курицей. Никуда курица не делась, дала себя потоптать.

– Вы вчера здесь отдыхали? — молодая женщина подошла 
так тихо, что Андрей заметил ее только, когда она задала свой 
вопрос. — Кто-то забыл часы. — Она протянула Андрею часы.

– Нет, это не мои. Я  не люблю часы, предпочитаю обхо-
диться без них.

– Везет некоторым.
– Меня Андреем зовут.
– Светлана.
– Вы так и будете к каждому подходить и спрашивать?
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– Не знаю.

Покидая гостеприимный дом Светы, Андрей заглянул в зер-
кало. Кажется опять помолодел. Надо срочно менять паспорт, 
кто, глядя на него, даст ему восемьдесят семь лет или сорок 
шесть, как в паспорте. Мальчишка. 

К пяти часам Андрей вернулся домой. И опять он домчался 
за десять минут, и снова под горку. Любая дорога будет под 
горку, если ты едешь навстречу жизни.
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ПТИЧКА

В иктор, здоровенный, почти двухметровый детина, упи-
сывая за обе щеки обед, рассказывал, как он развелся со 

своей первой женой.
– Медовый месяц был просто райским, отдыхали и любили 

друг друга по полной программе. Сказка, а не жизнь, но все 
хорошее почему-то быстро кончается, начались будни. Почти 
ежедневные скандалы с тещей достали, и я уговорил Ольгу по-
жить на съемной квартире. Все бы ничего, но ты же знаешь, я 
люблю пожрать. А тут такие дела: прихожу домой усталый и 
голодный, спрашиваю, чего там поесть можно, а она, оказы-
вается, об этом даже и не думала. Я ей говорю, что же ты весь 
день дома сидела и не смогла мне пожрать что-нибудь сделать, 
а в ответ слышу: «А я птичку рисовала».

– Блин, птичку она рисовала. Я  тут пашу как папа Карло, 
прихожу домой усталый и голодный, а она птичек рисует, нет 
о муже вспомнить. Промаялся я так три месяца, да и послал ее 
куда подальше. Любовь любовью, но не на пустой же желудок.

Сергей рассказал эту историю жене. Просто так рассказал, 
без всяких намеков и задних мыслей. Жена поддержала Ольгу. 

– Может Ольга творческий человек, а Виктор со своими 
приземленными потребностями жизнь ей испортил. Тут ис-
кусство, а он со своей жратвой.

Сергей спорить не стал, а чего спорить, ведь у каждого свой 
взгляд на жизнь. Каждый по-своему прав. Жаловаться на то, 
как готовит жена, причин не было. В этом плане ему повезло 
гораздо больше, чем Виктору.

Двадцать лет спустя, почти как у Дюма. 
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Проработав все это время на различных работах, Сергей 
вдруг неожиданно для себя стал инвалидом, и любая трудовая 
деятельность вне дома ему была не просто противопоказана, 
а категорически запрещена врачами. Сидеть без дела не хоте-
лось, и он решил, чтобы не быть обузой, научиться хотя бы го-
товить. Не то, чтобы он совсем не умел готовить, но хотелось 
большего. Купил несколько книг по кулинарии, и через месяц 
уже мог сотворить практически любое блюдо, которое в этих 
книгах описано. Но одной кулинарии человеку мало, нужно и 
для души занятие, и Сергей начал сочинять рассказы, повести 
и всякую другую всячину. 

Света, жена Сергея, просидев почти пятнадцать лет дома с 
детьми, а теперь, оставив хозяйство на мужа, с удовольствием 
погрузилась в работу. Для нее началась совсем другая жизнь. 
Выставки, презентации, командировки, множество новых 
знакомств. Интересная работа, хорошая зарплата, больше воз-
можностей заняться собой. Живи и радуйся, и она радовалась. 
Сергей тоже был доволен за жену.

Однажды он засиделся за компьютером. Мысли опережали 
быстрые пальцы, текст на экране все увеличивался и увели-
чивался, а новые идеи не кончались. Сергей даже не заметил, 
как за окном день сменился на вечер, а с работы пришла Свет-
лана. То ли ее в этот день на работе проблемы достали, то ли 
просто была голодная, но свое далеко не радужное настрое-
ние она выплеснула на Сергея. Она обозвала Сергея бездель-
ником и со злостью отчитала за то, что он за весь день не смог 
приготовить ужин. На его робкие намеки о вдохновении жена 
только сильнее рассердилась. И тогда он вдруг вспомнил про 
птичку и снова рассказал эту историю, а также напомнил ре-
акцию Светланы на этот рассказ.

Светлана молча начала готовить себе ужин.
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РАБ ПРОЗА.РУ

К ак только все домашние разошлись по своим работам, 
Иван Иваныч выполз из-под своего одеяла. Потянувшись, 

он сначала заскочил в соседнюю комнату и надавил кнопку 
«вкл» на системном блоке. Совершив этот ритуал, он занялся 
вещами менее важными, а именно: посетил туалет, умылся, а 
также поставил чайник. Пока чайник закипал, Иван Иваныч 
успел зайти в Интернет. Там он добрался до своей странички 
на «Проза.ру». С  сожалением отметил, что список читателей 
увеличился всего на восемь человек, а ведь только позавчера 
он выставил свою новую работу. Ну почему его так мало чи-
тают?

Затем просмотрел и сам список. Четыре «неизвестных чи-
тателя» и семь с именами. Всего одиннадцать. Значит, трое 
уже чего-то у него читали. Наверно понравилось, раз по вто-
рому разу заходят. Хоть это радует. Вспомнил, что ставил 
чайник. Заскочил на кухню и сделал себе кофе. Захотелось 
курить. Пришлось одеться и выйти на лестничную площадку. 
Быстро выкурил сигарету, захватил кофе и снова за компью-
тер.

Чего там в рейтингах? Листаем, листаем. Ага, на пятой стра-
нице увидел свое имя. Слабовато что-то. А что на первой стра-
нице? Половина порнухи, но все же есть и нормальные произ-
ведения. И ведь читает народ. Чего бы такого написать, чтобы 
и меня так читали? Может завести клона и самому писать пор-
нуху? Да просто чего-нибудь написать, а поместить в раздел 
«Эротическая проза». Ну сунутся туда, прочитают. Подума-
ешь ерунда, зато очков добавится. Клону все по фигу. Пере-
веду на свой счет, а потом что-нибудь на рекламу поставлю. 
Пусть читают.
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Так, а что другие пишут? Смотрим. Это — ерунда, это — во-
обще девчоночьи сопли. Опять несчастная любовь, сколько 
можно плакаться. Не то, не то. Ну вот, наконец-то, хоть что-то 
почитать можно. Нет, паршивец, как здорово пишет. Мне хоть 
десять лет тренироваться, все равно не получится. Ладно, что 
еще тут хорошего есть? Ерунда, не то, не то, опять суицид. Как 
надоели мне эти сопляки. Чуть что, сразу вены резать или с 
крыши прыгать. Ничего еще в жизни не видели, а слегка при-
давило, так сразу в кусты. Мало их в детстве по заднице рем-
нем пороли.

Что? Это все? Что-то маловато сегодня написали. Погода что 
ли не располагает, или муза сегодня выходная? Ладно, а что 
у нас с читателями? Один добавился, и это за целых полтора 
часа? Не густо. А  что на форуме? Опять «бабай» свои моно-
логи все ночь лепил. Тоже видно скучно человеку. А в диалог с 
ним никто не вступает. Так и ушел спать не получив отклика. 
Может, темку какую закинуть? Но в голове пусто как-то. Идей 
совсем никаких. Это дело перекурить надо.

Иван Иваныч не спеша покурил, и снова за компьютер. Так, 
читателей что-то не прибавилось, а что с произведениями? 
Ага, есть что-то. Ерунда, лажа, все не то. Точно, сегодня по-
года нелетная для пегасов. Может, самому что-нибудь напи-
сать? Нет, лень. Да и мыслей хороших нет. Да что там хороших, 
вообще голова пустая. Наверно подкрепиться надо.

В холодильнике вчерашние котлеты. Может и вкусные, но 
воняют противно. Почему котлеты на второй день так воняют? 
А к котлетам гречка. Ладно, придется это есть. Не готовить же. 
Иваныч разогрел в микроволновке котлеты с гречкой и съел. 
Налил чая, и снова за компьютер. Что бы еще посмотреть? 
Вот, еще пара читателей добавилась. Просыпается народ после 
обеда, на чтиво потянуло. И на форуме зашевелились, даже за-
спорили, даже с матерками. Хоть какое-то разнообразие.

В произведениях тоже шевеление. Вываливает народ но-
венькое на прочтение. Хотя опять все однообразно: несчаст-
ная любовь, ах ты меня покинул, жить без тебя не могу. Ну 
неужели больше написать нечего? За весь день только одна 
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приличная вещь попалась. А  собственно, что я пишу? Тоже 
ерунда, а кто-то читает и матерится. Нет, чего ждать от дру-
гих хорошего, если сам ничего не можешь. Да ладно, не всем 
же быть Достоевскими и Толстыми, должна и серая масса при-
сутствовать. Придется в этой серости крутиться, раз талантом 
бог не наделил.

Звонок в дверь. Надо же, уже кто-то пришел. Ничего себе 
времечко летит. За окном давно стемнело. День почти прошел. 
Но Иваныч и не думает покидать место за компьютером. Надо 
очередной раз посмотреть список читателей, заглянуть в ре-
цензии, может написали ему что-то. На форуме вдруг интерес-
ное появится. И вообще, в полночь народ кучу новенького вы-
валивает.

На вопросы жены и детей Иваныч отвечает невпопад. Все 
уже привыкли, и стараются не отвлекать отца семейства от 
любимого занятия. Наконец, во втором часу Иваныч с чув-
ством выполненного долга отправляется спать. Завтра с утра, 
как только хлопнет дверь за последним родственником, спе-
шащим на работу, у Иваныча снова достойное занятие. Он 
подойдет к компьютеру, нажмет на кнопку «вкл», зайдет на 
«Проза.ру» и …
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РАСКЛАДУШКА

З анимался своими делами на кухне. Почти всегда как шумо-
вое оформление работал телевизор. Я обычно его не слу-

шаю, так, краем уха в дежурном режиме. Но одна фраза все-
таки зацепилась. Не знаю, о чем велась речь ранее, наверно о 
новогодних или рождественских распродажах, но то, что я ус-
лышал, звучало где-то так: «Не смотря на то, что цены сни-
жены в пять, шесть раз, продавцы не останутся в накладе…».

Блин! Я бы выразился покрепче, но не люблю мата в Интер-
нете. Это ж сколько тогда на нас зарабатывают продавцы? Так 
захотелось влезть во внутреннюю сеть какого-нибудь круп-
ного магазина и посмотреть их бухгалтерию. Особенно заку-
почные цены. Ну любопытно мне. 

Вспомнилось, как писал диплом в институте и в экономиче-
ской части рассчитывал себестоимость продукции. Не помню, 
сколько процентов составляла продажная наценка, но никак 
не больше пятидесяти процентов. А здесь? 
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РАССЛАБУХА

Т епло. Жарко. Даже горячо. Босые ноги жжет разогретая за 
день южным солнцем галька. Макс, стараясь осторожно 

ступать по горячим камням, наконец, добрался до полоски 
песка, на которой лениво, наверно от жары, оставляло свои 
волны море. Сделав еще несколько шагов уже по воде, Макс 
глубоко вдохнул и, сильно оттолкнувшись от дна, нырнул в на-
катывающую волну. Энергично всем телом совершая движе-
ния, похожие на движения Ихтиандра из известного фильма, 
он, насколько ему позволяло дыхание, не закрывая глаз и 
почти касаясь дна, плыл подальше от берега.

Перед его взором проплывали небольшие камни, пучки водо-
рослей, рачки отшельники, оставляющие свои дорожки на песча-
ном дне. Небольшой краб, заметив тень, встал на задние ножки и, 
выставив вперед свои клешни, бочком спешил удрать куда-нибудь 
подальше от опасности. Стайка мелких рыбешек, что-то ищущая 
на дне, прыснула в разные стороны. Когда легкие уже начали воз-
мущенно требовать новую порцию свежего воздуха, Макс тремя 
сильными гребками направил свое тело к поверхности.

Вынырнув, он мотнул головой, чтоб смахнуть воду и, ле-
ниво поплыл за буйки. Там он лег на спину и стал смотреть 
на берег. Корпуса санатория выделялись своей белизной среди 
зелени парка. Выше, за рядом пятиэтажек, уже рос дикий лес, 
а еще дальше, за лесом, голые скалы каменной громадой рва-
лись в небо. А небо, восторженно прозрачное голубое небо, не 
омрачало даже намека на легкое облачко.

Макс, полюбовавшись на расточительное буйство красок 
южной природы, медленно поплыл к берегу. Добравшись до 
своего места, он растянулся на большом махровом полотенце 
и, закрыв глаза, погрузился в ленивую дрему.
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РЕАЛЬНОСТЬ

Н екоторые события случаются редко. Не всем выпадает 
случай оказаться на таком знаменитом месте. Сколько из-

вестных личностей до Антона сидели за этим столом под сле-
пящими лучами софитов, перед неусыпными взорами телеви-
зионных камер. С этого места диктор Балашов объявлял о за-
пуске советских космонавтов. Из этой студии советский народ 
узнавал обо всех важных событиях в мире. Самая главная ин-
формация, самые горячие факты, все самое, самое, самое... 

И вот сегодня он сидит за этим легендарным столом. Все 
уже готово. Освещение включено, камеры нацелены на него, 
на Антона. На всех мониторах студии только его изображе-
ние. Как хорошо, что он сегодня тщательно побрился и на-
дел новую рубашку. Сейчас он, простой техник из ремонтного 
отдела, сделает то, о чем некоторые даже не мечтают. Еще не-
много соберется с мыслями и...

– Антон, какого черта ты сидишь как истукан? Тебя для чего 
туда посадили? Помаши рукой, подвигайся, головой покачай. 
Неисправность ведь динамическая и ее не видно пока ты дви-
гаться не начнешь. Ну не мне же самому садиться перед каме-
рой, ты что ли будешь ремонтом заниматься? Давай, шевелись. 
До конца рабочего дня всего час остался.
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СЕГОДНЯ, НЕ ТО ЧТО ВЧЕРА

С егодня, точнее уже вчера, у моей супруги был юбилей. 
Пятьдесят лет, это конечно дата. Я  этот рубеж уже про-

шел, но у нее  — событие. Такие вещи должны отмечаться в 
торжественной обстановке. Да так и было. Ресторан, куча под-
ружек и друзей, качественная выпивка и закуска, дружествен-
ные тосты, показ фотографий через проектор, и т.д. и т.п. Ко-
роче, повеселились.

Самое смешное, никакого осадка. Бывает же, что после пья-
нок с утра такое ощущение, что вчера что-то сотворил такое, 
что должно быть стыдно, но нет, чувствую себя нормально. 
Значит вчера ни к кому не приставал, никому не читал морали 
и не хвастался поступками, которых не совершал. А это пра-
вильно, правда, с одной стороны. А с другой стороны, куда же 
делась та бесшабашная удаль молодости. Когда пил все, что го-
рит, без меры. Когда речи были несвязны, но интересны. Когда 
мог врать напропалую, но чтобы складно было, и чтобы сам 
выглядел героем. 

Ушли те денечки. Что же, стал взрослее. Уже чувствуешь 
свою дозу. Знаешь, что еще сто грамм, и хватит. Короче, стал 
разумным и может даже немного мудрым, но пропал тот 
шарм беззаботной юности, что бросал тебя на неразумные по-
ступки, на те, может быть смешные с точки зрения прожитых 
лет действия. Нет той юношеской дури, что била через край, 
заставляя совершать необдуманные поступки. Большая часть 
всех теперешних действий контролируется где-то на уровне 
подсознания. И это скучно. А так хочется сотворить чего-ни-
будь такое…

Куда ты ушла моя молодость?
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СОН НОМЕР 1

Н е люблю я ездить в командировки один. Конечно, хорошо, 
когда никто тебя не торопит, ни под кого не надо подстра-

иваться, но если дела задерживают больше, чем на сутки, то од-
ному тоскливо. А здесь пришлось торчать целых четыре дня. 
Надоело все до чертиков. Работа — гостиница, гостиница — 
работа. Я даже города этого не видел, да и не очень-то хоте-
лось. Все маленькие города похожи друг на друга, как близкие 
родственники, насмотрелся, пришлось.

С трудом добрался до вокзала. Что за транспорт в этом 
городе; автобуса не дождешься, такси не поймаешь. Чуть не 
опоздал на свой поезд. Зато поезд красивый, фирменный, ну 
прям как в рекламах про пиво. До отправления всего пара ми-
нут. Успел добраться до своего вагона, показал билет прово-
днику, и только начал подниматься по ступенькам, как вдруг 
какой-то тип в синей форменной одежде хватает меня сзади и 
вытягивает из вагона.

– Ты чего? — а он лишь идиотски улыбается и оттесняет меня 
от входа. Разбираться некогда, я, недолго думая, бью его по 
морде и спешу снова в свой вагон. А поезд уже набирает ход. 
Успеваю запрыгнуть на подножку, но этот тип снова хватает 
меня сзади, и мы вдвоем сваливаемся на перрон. Никак не могу 
избавиться от хватки этого дурака. Поезд уходит без меня.

Наконец освободился. Сейчас этот козел узнает все, что я 
о нем думаю, и не только узнает, но еще и почувствует. Пере-
полненный эмоциями я вскакиваю, разворачиваюсь, а рядом 
никого нет. Вот тебе и раз. Ну не почудилось же мне все это. 
А поезд уже дразнится последним вагоном.

Торчать еще целые сутки в этом скучном городишке удо-
вольствие выше среднего, и меня такой расклад не устраивает. 
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И вообще, если я чего-то собрался сделать, то сделаю обяза-
тельно, поэтому, собравшись с силами, взлетаю. Хоть мне и тя-
жело летать на старости лет, но здесь я оставаться не хочу ни 
одной минуты. Мелькание шпал внизу сливается в серую ши-
рокую полоску. Скоро я буду дома.

– Вставайте, больной. Вы так завтрак проспите. — Пухлая 
ручка медсестры Леночки тормошит меня за плечо. И что за 
привычка у медперсонала всех больными называть? Конечно, 
приятно, просыпаясь видеть рядом молодую симпатичную де-
вушку, но прерывать такой сон. Когда я еще во сне полетаю? 
Это привилегия детства — полеты во сне. Говорят, что сон — 
это реальность для души, значит, сегодня моя душа вернулась 
из командировки.

Эх, больной, больной. Может, я уже здоров, меня ведь се-
годня выписывают. Последний завтрак, последний обход, и 
можно собирать вещички. Только еще по счетам расплатиться, 
и все. Моя «командировка» наяву тоже заканчивается. Жалко, 
что эти три недели я провел в больнице, а не на Канарах. Той 
суммы, которую мне здесь выставили, с лихвой бы хватило на 
тот же срок и на «островах вечной весны». Что делать, если 
здоровье дает сбои. Как ни странно, но пожить еще хочется.

А вставать все же надо. Быстро привожу себя в порядок, 
благо никто не мешает. В палате я один, хотя несколько скуч-
новато, зато ночью никто не храпит на соседней кровати, а 
днем не достает разговорами о своем здоровье. Хочу, читаю 
до двух часов ночи, хочу — сплю, а хочу, и торчу под душем 
больше часа.

В столовой почти все столики заняты, а перед окошком раз-
дачи даже очередь из трех человек. Народ с утра проголодался. 
Большинство завтракает молча, только два неугомонных му-
жичка из соседней палаты все не могут решить очередной гло-
бальной проблемы. Я со своей кашей и чаем усаживаюсь к ним 
за столик.

– Приятного аппетита.
– А, сосед, ну как спалось перед выпиской?
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– Нормально, даже очередной сон приснился.
– Везет некоторым, мне здесь за две недели ни разу ничего 

не снилось. А чего снилось то?
– К сожалению не женщины. Зато летал во сне. 
– Ха. Женщин мне и наяву хватает, а вот полетать…
– Ладно летчик, чай допил, пойдем покурим.

Трепаться с соседями на лестнице можно до бесконечности, 
но, после третьей подряд сигареты, я сказал, что легкие мои 
такой нагрузки не выдержат, и вообще, сейчас обход начнется. 
В палате я все-таки собрал свои вещички в сумку, а потом от 
нечего делать завалился на кровать. По телевизору ничего ин-
тересного не показывали, а читать что либо не было настрое-
ния. Кроссворд через пять минут надоел. И вообще, я уже хо-
тел домой.

Наконец пришел доктор, быстрый осмотр, напутствия на 
дорожку и короткое прощание. На десятом этаже долго ждал 
чтобы рассчитаться за лечение, но вот все позади, и я со своей 
сумкой стою на остановке, пытаюсь поймать такси. Место тут 
не очень оживленное, машины проезжают редко, в основном 
или привозят родственников в больницу, или забирают. Про-
сто мимо проезжающих практически нет.

Подъехал автобус. Ну что же, мы не гордые, можем и на ав-
тобусе. Хотя и голова слегка кружится от свежего весеннего 
воздуха, но это мелочи, сказываются три недели взаперти. Ав-
тобус трогается, а я в заднее окошко смотрю на удаляющуюся 
больницу. Вот она скрылась за поворотом Как все-таки хо-
рошо быть живым.
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СОН НОМЕР 3

П оздно. Пора ложиться спать, а я никак не могу добраться 
до дома. Брожу где-то по Москве в незнакомом районе. 

Наконец набредаю на автобусную остановку. Несмотря на 
поздний час, здесь много народа. Подходит автобус, и я с тол-
пой в него забираюсь. Кондуктор требует всех купить билеты.

Я, как и другие, порывшись по карманам, передаю кондук-
тору деньги. Тот берет деньги и, хитро подмигивая, дает мне 
какой-то потертый и порванный билет. Такое ощущение, как 
будто он продает этот билет уже в сотый раз. Не желая сканда-
лить, я молча прячу билет в карман. По закону подлости через 
пару остановок в автобус заходит контролер. Он долго и тща-
тельно проверяет у всех билеты. Наконец добирается до меня. 
Я протягиваю ему свой потрепанный билет.

Контролер начинает возмущаться, что я ему подсовываю 
всякую ерунду, и требует предъявить нормальный билет или 
заплатить штраф. Я  пытаюсь призвать на свою защиту кон-
дуктора, но того почему-то нет в автобусе. С руганью я поки-
даю автобус. Оказывается, пока я препирался с контролером, 
то проехал мимо нужной остановки. И  далеко проехал, за-
везли меня в какую-то промышленную зону. Проводив авто-
бус незлобным тихим словом, я пошел в обратную сторону, на-
деясь все-таки сесть в любой первый попавшийся транспорт.

Пришлось долго идти, пока мне попалась хоть какая-то 
остановка. Я стал ждать трамвая. Подъехал странный, даже не 
трамвай, а составчик из четырех вагончиков, причем без ко-
лес. Вагоны просто висели в воздухе. Оказалось, что это новая 
мусороуборочная машина, а обслуживали ее обезьяны, оде-
тые в форму работников ДЭЗа. Они шустро махали метлами, 
и мусор дружной стайкой влетал в машину.
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Я не успел рассмотреть эту необычную картину во всех под-
робностях, как на противоположную сторону прибыл трам-
вай. Поздно бросившись за трамваем, я не успел на него сесть. 
Объявление на заднем стекле трамвая гласило, что на сегодня 
больше транспорта не предвидится. Плюнув в это объявление, 
я медленно побрел по рельсам.
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СОН НОМЕР 4

К огда-то я работал в столярке, и вот сейчас мне захотелось 
там сделать какую-то вещь, но ни один станок не работал. 

Я попросил начальника столярки включить оборудование, но 
тот мне ответил, что мастерская переезжает в другое место, и 
электричество уже отключили. Что же, я, конечно, огорчился, 
но ничего не поделаешь, придется дождаться, когда заработает 
на новом месте.

В расстроенных чувствах я пошел домой. У  метро ко мне 
вдруг начали приставать несколько типов, о которых я знал 
понаслышке, что с ними лучше не связываться. Я и не хотел с 
ними связываться, но меня вынудили. Уж больно один из них 
ко мне пристал. Я не испугался, просто не хотелось драться, но 
пришлось. Вырубив самого приставучего, я вооружился пал-
кой, и пообещал уделать любого, кто ко мне сунется. Желаю-
щих не нашлось.

Перепрыгивая через какие-то рвы и канавы, откуда-то тут 
вдруг взялась стройка, я направился домой. До дома я до-
брался, но это оказался тот дом, в котором я жил еще в дет-
стве. Только во сне можно за пару минут перебраться из Чер-
танова в Кунцево.

Дверь никак не хотела открываться, хотя замков на ней не 
было. Когда я стукнул по ней ногой, проломилась доска, а из 
образовавшейся дырки вылезла здоровенная крыса. Недолго 
думая, я пнул ее обратно, но тут же из всевозможных щелей 
начали вылезать крысы в таком количестве, что я не успевал 
с ними справляться. Они начали бросаться на меня и посте-
пенно облепили всего с ног до головы. После того, как не-
сколько крыс начали грызть мне лицо, я упал и проснулся.
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Обычно после таких снов просыпаешься весь липкий от 
пота, что выдавил из тебя страх, но, как ни странно, на этот 
раз никакого страха и не было. Просто мне надоела та ситуа-
ция, в которую я попал и я решил, что лучшим выходом будет 
пробуждение.
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СОН НОМЕР 6

Я шел по какому-то странному миру, в котором перемеша-
лась реальность и сон. Даже зная о том, что результат на-

шей встречи будет иметь трагические последствия, я все равно 
искал его. Пробираясь сквозь призрачные туманы, я наконец 
добрался до своей цели. В  реальной жизни мне когда-то до-
велось работать вместе с этим человеком. Его звали Семеном. 
Та фирма, которую организовал он со своими друзьями еще в 
конце восьмидесятых годов, продержалась до 2002 года.

Сначала в своей компании они были равнозначными пар-
тнерами, но постепенно начали пробуждаться скрытые по-
буждения и особенности характеров компаньонов. Крупные 
деньги, которые крутились в оборотах компании, как кон-
трастное вещество, оттенили многие негативные наклонности 
друзей, которые до этого скрывались где-то в глубине души, и 
даже сами хозяева не догадывались, что они способны на та-
кие поступки, которые никогда бы не совершили, если бы их 
мозги не были затуманены дурманом денежного наркотика.

Семен медленно, но уверенно выделялся в лидеры, стано-
вясь с каждым днем все жестче и безжалостней, подминая под 
себя своих же друзей ради ставшей основной для его жизни 
целью  — деньги, много денег. Многие не выдержали такого 
давления и покинули Семена, но приходили новые люди, на-
деющиеся тоже урвать свой кусок пирога из той кормушки, в 
которую превратили страну дельцы от бизнеса.

Короче, все бывшие дружеские отношения Семена посте-
пенно отошли на второй, а точнее, на более дальний план, рва-
лись все, бывшие такими крепкими и теплыми, связи. Взамен 
их заводились новые знакомства, в основном те, что могли 
принести любую денежную выгоду. Близким окружением 
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Семена стало общество дельцов из «лиц кавказкой националь-
ности», продажных элементов из силовых структур, а с дру-
гой стороны — толпа подвластных исполнителей, продажных 
женщин и лизателей задницы. 

Но была у него одна, не то, чтобы мечта детства, а просто 
девушка, даже не знаю, как объяснить, то ли любимая соб-
ственность, с которой он никак не мог расстаться, то ли он и 
вправду питал к ней серьезные чувства, но привязан к ней он 
был сильно.

И вот пришел я, чтобы оторвать может последнее, что оста-
валось у него человеческого, теплого. Чтобы завершить пре-
вращение нормального человека в бездушную машину для де-
лания денег.

Первая, а точнее первая в этом сне наша встреча, протекала 
мирно. Почему-то подразумевалось, что мы давно знаем друг 
друга. После продолжительного разговора он пригласил меня 
на очередную корпоративную пьянку с посещением бани. 
События того вечера не задержались в моей голове, да и все 
участники этой попойки не могли ничего вспомнить. Может в 
пиво было подмешено какое-то зелье, а может, был взят слиш-
ком крутой темп. Но в результате у всех осталось только вос-
поминание о первой выпитой бутылке. Что было дальше, ни-
кто не помнил.

Естественно, как только народ проснулся, он сразу потре-
бовал «продолжение банкета». И оно состоялось. Пока Семен 
уделял внимание собутыльникам, я смог уединиться, хотя это 
слово не совсем подходит для данного случая, потому что нас 
было трое в каком-то помещении. Собственно говоря, я не 
помню, что в этот момент нас окружало, но мягкую кровать и 
толстое теплое одеяло я запомнил. А кто был третьим, усколь-
знуло из моей памяти, какая-то подружка.

Хотя пассия Семена в реальности была таджичкой, но во 
сне произошла подмена. Я  так думаю, что я видел перед со-
бой мой идеал женщины, или, по крайней мере, то, как я себе 
его представляю. Но все равно, это была подруга Семена. 
Я  помню, что получал несказанное наслаждение только от 
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одного прикосновения к ней. Почему-то она с радостью изме-
няла Семену.

Хотя нас никто не застал за таким занятием, но Семен все 
же узнал о том, что произошло. Он вызвал меня на бой, ко-
торый должен был завершиться гибелью нас обоих. Сначала 
это была вполне реальная и жестокая драка. Мы избивали 
друг друга со всей силой и жестокостью, на которую были спо-
собны. Я не помню подробностей, но бились мы долго, и ни-
кто не мог осилить противника. Постепенно бой становился 
все менее реальным. Закончился он, чуть ли не кадрами из 
фантастического боевика.

Семен стоял передо мной весь светящийся, только что вы-
шедший из горнила раскаленной печи. Он тянул ко мне свои 
руки, и я должен был сгореть в его объятиях. Но в моих ла-
донях оказался куб из какого-то сверхтяжелого материала. 
Как только Семен дотронулся до меня, и я уже начал воспла-
меняться, я успел размахнуться и направить удар этим кубом 
прямо в грудь Семена.

Не замечая сопротивления, куб проломил квадратную дыру 
в теле, унося с собой и сердце Семена. Тот почему-то еще долго 
стоял и с удивлением смотрел на дыру в своей груди. Это было 
последнее, что я запомнил из моего сна. Еще я помню, что не 
успел сгореть дотла, и остался жив. По крайней мере, осталось 
живо мое сознание.

Проснулся с приятным чувством выполненного долга, а еще 
осталось очень теплое воспоминание о времени, проведенном 
вместе с моим идеалом женщины.
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СТРАНИЧКИ ИЗ СГОРЕВШЕГО ДНЕВНИКА

В ы, наверное, помните тот случай. В  средствах массовой 
информации долго выдвигались различные версии этого 

происшествия, но версии так и остались версиями. Ни одна 
из них не могла объяснить внезапного исчезновения девятиэ-
тажного дома в одном из спальных районов Москвы.

Очевидцами происшествия стали всего два человека. По их 
рассказам, без каких-либо видимых причин дом вдруг мгно-
венно превратился в пыль и осыпался на землю. На месте дома 
не осталось ничего, кроме этой пыли да двух фонтанов воды, 
что вырывались из труб водоснабжения. 

Службы МЧС и милиция прибыли на место происшествия 
через двадцать пять минут. Место оцепили, воду перекрыли, 
но к изучению котлована, оставшегося на месте дома, при-
ступили не сразу. Смесь воды и пыли оказалась агрессивной, 
и при попадании на кожу вызывала сильное жжение. Не по-
могла и защитная одежда. И хотя через три часа это свойство 
жидкости и пыли пропало, в больницу с ожогами разной сте-
пени попало семнадцать человек.

Как выяснилось позже, до того момента, как дом рассы-
пался, в нем находилось сорок восемь человек. Хотя эти дан-
ные могут быть не совсем точными. Пропавших без вести 
могло быть и больше, произойди это происшествие вечером 
или в выходной день. Но во вторник в десять часов утра дома 
оставались в основном пенсионеры.

На том месте, где стоял дом, все же удалось найти две трубки 
и коробку из неизвестного материала. Об этих находках прессе 
ничего не сообщили, а отправили на исследование в компе-
тентные организации. Впоследствии коробку вскрыли и в ней 
обнаружили почти сгоревшие листки бумаги. При помощи 
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современных методов удалось прочесть практически все, что 
было написано на этих листках.

***
Почему я начал писать дневник? Не знаю. Некоторые пишут 

для того, чтобы потом прочитать и сравнить свои мысли се-
годняшние с теми, которые были у них раньше. Другие хотят 
оставить свои воспоминания на бумаге, не доверяя памяти. 
Есть такие, что хотят при помощи дневника лучше организо-
вать свою жизнь. Мне этого ничего не надо. Память у меня от-
личная. О чем я думал раньше — меня не волнует, а организо-
вывать по-другому свою жизнь я не хочу.

Может, я пишу лишь потому, что мне не с кем поговорить. 
Так уж случилось, что друзей у меня практически не осталось, 
а с теми, что остались, я не встречаюсь. Жениться как-то в 
свое время не удалось, да и не было никого, с кем бы мне захо-
телось жить вместе. 

Мне всего двадцать семь лет, но, глядя на меня, любой бы 
сказал, что видит перед собой старика. Это все неудачные экс-
перименты. Точнее удачные.

Все началось еще в детстве. Я, как и многие ребята, лю-
бил огонь. Мне нравилось зимой сидеть у печки и смотреть, 
как языки пламени потихоньку лижут дрова, превращая их в 
угольки. Как исполняет огонь свой ритуальный танец в своем 
быстроменяющемся наряде. Как желтый, красный, синий, а 
иногда и зеленоватый цвет гуляет по всему пламени. Слушать, 
как щелкают смолистые дрова под напором жара и гудит раз-
горевшееся пламя.

А летом мы жгли костры, за что часто попадало от взрос-
лых. Насколько я себя помню, у меня в кармане всегда были 
спички. Правда, тогда у каждого третьего пацаненка можно 
было найти спички. Со временем увлечение огнем отходило 
на второй, третий, а у кого и на десятый план. У кого-то, но 
только не у меня. Наверно такая любовь к огню и определила 
всю мою жизнь.
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Меня интересовало все, что связано с огнем. Я даже химию 
в школе изучал с повышенным интересом. Собственно говоря, 
процесс горения — это простая реакция окисления с выделе-
нием энергии в виде тепла и света. Когда ржавеет железо, это 
тоже горение, только очень медленное. Чтобы загорелась бу-
мага или дерево, достаточно добавить немного энергии в виде 
тепла. Затем процесс протекает самостоятельно. Чтобы засве-
тилась железяка, энергии потребуется намного больше, к тому 
же придется поддерживать температуру. А вот можно ли за-
ставить гореть воду, я еще не знаю, пока мне это не удавалось.

А что происходит, когда мы увеличиваем энергию вещества, 
или, говоря простым языком, нагреваем? Начинают быстрее 
двигаться молекулы вещества. А если не увеличивать энергию, 
а просто изменить течение времени в веществе? Может, за-
горится? Такие вопросы я задавал себе еще лет шесть назад, 
когда учился в институте. Теперь-то я знаю, что загорится.

В институте все звали меня пироманом. Я не обижался на 
них, технари — что с них взять. Я б обиделся, если бы меня так 
назвали медики, особенно те, что изучают психические откло-
нения. Больные пироманией обычно не могут сдержать себя, 
когда на них «накатывает» и их приступ обычно заканчива-
ется поджогом того, что первым попадется под руку. Среди 
больных значительно преобладают лица мужского пола с низ-
ким уровнем интеллекта, с сексуальными расстройствами и 
любители выпить. 

Я не жалуюсь на свой интеллект; когда я поступал в инсти-
тут, конкурс был семнадцать человек на место. А из тех, кому 
довелось со мной учиться, только половине удалось благопо-
лучно получить диплом. К алкоголю я равнодушен, да и к жен-
щинам тоже, особенно сейчас. Так что простые люди могут на-
зывать меня пироманом, а вот медики — нет.

Первый генератор ускоренного времени я собрал три года 
назад. Даже не знаю, работал ли он или нет. Скорее всего, ра-
ботал, но так слабо, что заметить его влияние было трудно. 
У меня в это время в голове крутились новые мысли и я, не 
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дожидаясь результатов первых исследований, принялся кле-
пать второй вариант. Всего через месяц он был готов.

К его испытаниям я подошел гораздо серьезней. Для начала 
я сделал защиту, то есть не совсем защиту, просто излучение 
генератора после моих изменений в конструкции должно было 
стать направленным в одну сторону. А еще прямо перед излу-
чателем поставил банку с рыбкой. Рыбку жалко, но кто-то дол-
жен быть подопытным кроликом. Я стоял сбоку от всей этой 
конструкции, держал в руке выключатель, и никак не решался 
щелкнуть им.

Наконец щелкнул. Генератор слегка загудел, и все. Никаких 
изменений. Собственно говоря, я не знал, что должно было 
произойти. Я стоял и смотрел, как в банке плавает рыбка. Ми-
нут пять ничего не происходило. Потом рыбка перевернулась 
кверху брюхом, покрылась белым налетом и через несколько 
секунд исчезла. С минуту я смотрел на пустую банку, наконец, 
догадался выключить генератор.

Заработал. Теперь точно заработал. Теперь можно было 
пробовать излучение на различных предметах. Я перепробо-
вал на всем, что попалось под руку. Результат обнадеживал, но 
закончилось все не так радостно. Через час с небольшим гене-
ратор развалился. Развалился от старости. В голове мелькнули 
запоздалые опасения, и я бросился к зеркалу. Из зеркала на 
меня смотрел пожилой человек. Я постарел лет на тридцать.

Почти четыре месяца я не занимался генератором. Слишком 
велик был шок, испытанный перед зеркалом. Я никак не мог 
понять, почему для меня вроде бы прошло всего час с неболь-
шим, а тело постарело лет на тридцать. До сих пор не могу это 
объяснить. С работы пришлось уйти. Просто больше не ходил 
туда, и меня уволили за прогулы. Подрабатывал, где придется. 

Потом все-таки успокоился, и снова занялся своим генера-
тором. Докопался до причины, почему у меня не получился 
направленный луч. Все оказалось до смешного просто, и как 
только я раньше не догадался. Проклятая спешка. Теперь 
поздно об этом жалеть.
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Через полгода я так усовершенствовал свой генератор, что 
он стал переносным. Я часто уходил в лес или на пустырь, на-
ходил брошенные железяки и сжигал их. Вы никогда не ви-
дели, как горит металл. Пусть не так красиво, как дерево, но 
все равно, зрелище незабываемое. Железка быстро краснеет, 
плавится, а потом вспыхивает и сгорает за секунду. Правда, 
воняет противно.

Ну, эти козлы на иномарках, достали меня сегодня! Думают, 
что если сели за руль импортной тачки, так им все можно! Се-
годня пошел в магазин, перехожу дорогу, все как положено, на 
зеленый свет. Вдруг, не останавливаясь на светофоре, прямо 
на меня вылетает этот козел на своем Мерсе. Хорошо, что я 
успел отпрыгнуть, и меня зацепило только боком. Но удар все 
равно был сильным, и я упал прямо в грязь.

Я вскочил весь переполненный злостью и автоматически 
отправил луч вслед уезжающему Мерсу. И хотя он успел отъ-
ехать метров на тридцать, луч все-таки зацепил багажник. Ре-
зультат меня удовлетворил. Вспышка, и половины машины 
как не бывало. Я не стал смотреть, чем все это закончится, а 
быстренько поспешил домой. Я, конечно, слышал скрежет же-
леза по асфальту и крик этого козла из машины, но участво-
вать в дальнейших разборках у меня не было никакого жела-
ния. 

Дрожь в руках прошла только через полчаса после того как 
я пришел домой. Я же мог убить этого чувака в Мерсе. А мо-
жет, он этого заслуживал? Может, я не первый, кто попадал 
под его колеса? Собственно говоря, что об этом вспоминать, 
было и прошло. Все равно уже ничего не изменишь. Главное, я 
вроде не успел засветиться. Кажется, никто не понял, что про-
изошло. Хотелось бы верить. Ладно, поживем, увидим.

Мне надоело заниматься совершенствованием своего гене-
ратора, особого увеличения скорости времени это уже не при-
носило. Я  придумал новый вариант. Скоро доделаю. Стало 
трудно доставать нужные детали и приборы. Многие вещи 
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приходилось заказывать знакомым трудягам. Еще остались 
такие мастера, что могут сделать все, если найдутся матери-
алы. Но это стоит денег. Все за деньги. 

Сколько горбатиться на рынке грузчиком? Здоровье уже не 
то. Часто ноет спина, крутит ноги. Да и уставать стал быстро. 
Надоели эти вечно пьяные рожи. Вчера не пошел на рынок па-
хать за эти копейки, а вечером ограбил банкомат. Я просто спа-
лил половину корпуса и забрал деньги. Хорошо, что некото-
рые банкоматы еще стоят на улице. Теперь у меня наконец-то 
будут нужные детали.

Сегодня буду испытывать новый вариант. Долго я с ним 
возился. Если расчеты правильные, то скорость должна уве-
личиться в миллионы раз. Интересно, запустится ли цепная 
реакция. Вроде не должна, а если запустится, то я этого все 
равно не узнаю. А мне уже это до лампочки, надоело все. 

Все собрано, все проверено. Только уберу в коробку свои за-
писи и буду включать.

***
Здесь только малая часть дневника, но, надеюсь, она внесла 

хоть какую-то ясность в тот случай с исчезновением дома.
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СТРАННАЯ СЕГОДНЯ СУББОТА

С транная сегодня суббота. С утра все разбежались как будто 
на работу. Проспал до двенадцати. Наверно, зря. Больно 

тяжело вставать с пересыпа. Но ничего, справился. Даже за-
рядку, хоть и простенькую, но сделал. И себя сразу зауважал. 
Часик поторчал за компьютером, но скучно. Когда тебя никто 
не просит уступить место даже не интересно. Думаю, чем же 
заняться, может, обед приготовить, а то вчера я точно борщ 
доел. Придут мои орлы, а есть нечего.

Пошел на кухню  — ревизию холодильнику производить. 
Из мяса только почки говяжьи нашел, и чего их вдруг жена 
купила? Хотя и из них можно чего-нибудь приготовить, рас-
сольник, например. Огурчики соленые еще не все съели. По-
мыл я эти почки, поставил вариться. Первую воду слил, как 
положено, а пока варится, прилег на диванчике и телевизор 
включил. Ну и задремал под то занудство, что по этому ящику 
показывают.

Открываю глаза, мама родная, полтора часа проспал. Да у 
меня там все давно выкипело, хорошо, что горелым не пахнет. 
Я на кухню. Слава Богу, не вся вода еще испарилась. Ничего, 
сейчас дольем из фильтра хорошенькой водички, и все нор-
мально будет. Только я начал с огурцов шкурку срезать, как 
телевизор, что в комнате работал, вдруг начал на такой гром-
кости орать, у меня на кухне уши заложило.

Прибегаю в комнату, хватаю пульт, уменьшаю громкость 
до нормальной. Вроде все в порядке, работает мой ящик, как 
будто до этого не взбрыкивал. Ну, я грешным делом на кошку 
подумал, легла на пульт, надавила случайно. Пошел обратно на 
кухню. Снова огурцами занялся, а тут опять эта ерунда с теле-
визором, орет, как оглашенный.
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Я в комнату. Кошки рядом нет, да и навряд ли она два 
раза смогла на одну и ту же кнопку надавить. Ну, я уж на 
всякий случай телевизор совсем выключил, если там неис-
правность какая, то потом посмотрю. Подумаешь, гром-
кость, мы и не такие дефекты устраняли. Только я огурцы 
засыпал в кастрюлю, опять этот телевизор орет. Ну, думаю, 
точно какая-то чебурашка завелась в квартире, слыхали мы 
про таких. Или бумбарашка, да какая разница, проказни-
чают все одинаково.

Выключаю телевизор, и так медленно выхожу из комнаты. 
А сам краем глаза на диван поглядываю. Всем давно известно, 
что если вам глаза отводят, то ты, как ни рассматривай, а пря-
мым взглядом ничего не разглядишь, а вот краешком-то заме-
тить можно. Ну я и заметил. Сидит на диване этакая белобры-
сая пигалица, лет тринадцати, и к пульту тянется.

– Стой! — говорю, — хватит баловаться.
Дернулась бедная, а потом засмеялась:  — правильно ма-

мочка про тебя рассказывала, мол, шустрый у тебя папаша, 
ничего не боится.

– Это ты о каком папаше?
– Да о тебе.
– Что-то я не припомню, чтобы у меня дочки водились. Трое 

сыновей есть, а вот на счет дочек я что-то не в курсе.
– Еще бы. Ты ведь маме запретил к тебе во сне приходить, 

она, сколько ни пробовала, а через запрет переступить не мо-
жет. Вот меня и послала.

– Если не секрет, — говорю, — а кто у нас маменька?
– Вот, и мама говорила, все вы мужики такие, когда надо, 

так милая, любимая, а чуть чего, так и знать ничего не знаю. 
А маму Мэрилин зовут, Монро, между прочим.

Вот те раз. Аукнулось все же. А я-то смотрю, на кого эта ма-
лявка похожа? Точно, на мамочку, да и от меня что-то подце-
пила. Факт. Глаза такие же наглые.

– Ну что ж, давай знакомиться.
– Меня зовут Аделина, а как тебя, я и так знаю.



 383

– Хорошо, Аделина, — и тут я вспомнил, что у меня на плите 
рассольник варится, — а не пойти ли нам на кухню, а то у меня 
там все погорит.

Пошли мы на кухню. Я усадил Аделину на табуреточку, сам, 
между прочим, табуретку делал; сиденье мягкое, ножки точе-
ные. Разговариваем мы на разные темы, а я между разговором 
рассольник готовлю. Так и приготовил.

– А давай-ка Аделиночка я тебя рассольничком угощу, ма-
манька, наверно, такого не приготовит?

Съела Аделинка, понравилось. Даже добавку попросила. Ну, 
точно в меня, мои орлы тоже добавку всегда просят. А уж по-
сле чая мы опять в комнате на диванчике беседовали. Пообе-
щал я встретиться с ее маманькой в сегодняшнем сне, а на про-
щанье подарил ей коробочку. Ту, что вектор гравитации ме-
няет. Из мира снов пришла, пусть в мир снов и вернется. Пред-
упредил, что с этой коробочкой осторожно обращаться надо, 
но если Аделина такая же шустрая, как и я, то ничего с ней не 
случится.

Чмокнула Аделина меня в щеку и растаяла, натурально так 
испарилась. Только что была, и нету. У меня даже голова за-
кружилась, а тут звонок в дверь. Кто-то из ребят пришел. От-
крываю я глаза, смотрю, а рядом со мной на диване кошка 
дремлет. Так это я спал, получается. Ну и приснится же. Ох! А 
времени-то прошло. Точно у меня рассольник погорел. Я гало-
пом на кухню, по дороге дверь открыл, сына запустил.

А на плите стоит спокойненько кастрюлька. Газ выключен. 
Я крышку приподнял, смотрю, а рассольник готов давно. Так 
что это было, неужели не сон? Заглянул я в ящик, где коро-
бочка моя гравитационная лежала. Пустой ящик. Вот и думай 
тут. Ладно, сегодня лягу спать, может, во сне разберемся.

Спокойной ночи всем.
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СТРАШНОЕ ПРОКЛЯТИЕ

У Славика сегодня намечался особый день. Вчера ему Ве-
рочка сказала, что согласна провести с ним вечер у него 

дома или даже ночь. Для Славика это было событие. Не просто 
событие, а Событие с большой буквы. Уже с утра он начал го-
товиться к встрече. Сначала помыл посуду, которая копилась 
в раковине чуть ли не целую неделю. Потом собрал в большую 
коробку пустые бутылки и грязные рваные носки, что валя-
лись по всем углам. Подмел пол, мусора еще добавилось. По-
сле очистки холодильника от просроченных продуктов в ко-
робке места совсем не осталось, зато появился очень неприят-
ный запах, и пришлось срочно выносить коробку.

Как только квартира приняла приличный, на взгляд Сла-
вика, вид, он отправился в магазин, откуда вышел нескоро, ос-
новательно нагруженный различными деликатесами. Пыхтя 
от натуги, он добрался до дома. Распихав продукты по пол-
кам холодильника, принялся наводить порядок во внешнем 
виде своей особы. Причем, очень тщательно. Когда отраже-
ние в зеркале стало удовлетворять хозяина этого отражения, 
времени оставалось только на то, чтобы добраться до места 
встречи.

С букетом в руках и с запахом дорогого мужского одеколона 
он ждал свою Верочку в назначенном месте. Верочка, как вся-
кая себя уважающая девушка, конечно, опоздала, ненамного, 
всего минут на двадцать. Все эти двадцать минут Славик от 
нетерпения только копытом землю не рыл, а уж сколько раз-
личных мыслей в его голове промелькнуло — роман написать 
можно, или, в крайнем случае, снять фильм ужасов.

Верочка со счастливой улыбкой тихо подкралась сзади и за-
крыла своими нежными ручками глаза Славику. Славик, ко-
нечно, понял, чьи это проделки, и все страхи и раздражения 
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сразу покинули его голову. Он отлично понимал, что на жен-
щин за опоздания обижаться не стоит, себе дороже, и, вместо 
приготовленных слов недовольства, просто поцеловал свою 
подругу.

Долго по улицам гулять не стали, и чего гулять, и так за по-
следнее время много нагулялись, а сразу направились к Славе 
домой. Ужин на двоих и при свечах удался. Шампанское вскру-
жило голову и раскрепостило руки. Наконец, вся одежда была 
скинута, а диван начал поскрипывать под ритмические дви-
жения. И в самый напряженный момент вдруг раздался жут-
кий крик Верочки. Славик сначала подумал, что она так кри-
чит в экстазе, но после того, как оказался скинутым на пол, а 
Верочка в спешке начала одеваться, он понял, что ошибся.

– Что случилась дорогая? Чем я тебя обидел?
– Тараканы, тараканы… Не переношу.
И тут ее вырвало прямо на диван. Вытирая лицо платком, 

она бросилась вон из квартиры. Славик недоуменно наблюдал 
за действиями Верочки, а когда она исчезла, хлопнув дверью, 
перевел взгляд на стену. Словно поняв, что представление за-
кончилось, целая куча тараканов, что сидела на стене прямо 
над диваном, бросилась в разные стороны. Славик как заворо-
женный смотрел на это бегство. 

Наконец, с некоторым опозданием он понял, кто являлся 
причиной такого стремительного исчезновения Верочки. 
Схватив лежавший на полу тапочек, он с остервенением начал 
давить тараканов, не успевших сбежать. Но вид раздавленных 
тараканов не принес ему облегчения. И он в отчаянии проклял 
самыми страшными словами весь род тараканов.

Прошло полгода. Славик так и не смог снова сойтись с Ве-
рочкой. При одном только звуке голоса Славы у нее в мозгу 
что-то срабатывало, и перед глазами мелькали тараканы. Од-
нажды, сидя за компьютером, Славик случайно наткнулся на 
статью в Интернете с необычным заголовком «Куда исчезли 
тараканы?» Он ввел это название в поисковую систему и 
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удивился результату, система выдала более трех тысяч стра-
ниц с таким названием. 

С интересом он прочел первую статью. Жители города Ухта 
были озадачены внезапным исчезновением тараканов. На дру-
гих страницах он узнал, что жители Самары, Гомеля, Волго-
града, Томска, Иркутска, Москвы — города можно было пере-
числять бесконечно — тоже удивлены их внезапным исчезно-
вением. Множество всяких версий выдвигалось на форумах, 
но ни одна из них не давала точного объяснения. 

Слова проклятия Славик, как ни старался, вспомнить не 
смог.
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ТАКИЕ ПОСИДЕЛКИ

Т акие посиделки могут продолжаться бесконечно. Нет, не в 
прямом смысле. Ведь кончится когда-нибудь водка, и при-

дется бежать в магазин, а после очередного похода в магазин 
кончатся и деньги. Мы сидели у Сашки и добивали очередную 
бутылку. Все мысли о том, что пора бы и домой собраться, на-
тыкались на налитый стакан. Вместо того чтобы очередной раз 
измерять глубину тарелки с салатом, Сашка встрепенулся и, 
слегка заикаясь, выдал: «А давай разыграем Толика».

Мне идея не очень понравилась. Разыгрывать Толика в та-
ком состоянии дело пропащее. Он и трезвыми нас обведет во-
круг пальца, а сейчас и подавно. Но Сашка уже схватил теле-
фон и начал набирать номер. Услышав гудки, он сунул трубку 
мне в руки. Вот зараза, идеи его, а отдуваться мне.

– Привет папашка — услышал я голос своей бывшей под-
руги Наташки.

– «Ни хрена себе» — подумал я и, закрыв микрофон рукой, 
спросил у Сашки: — ты какой мне номер набрал?

– Толика.
– Трубку Наташка взяла.
– Какая Наташка?
– А то ты не знаешь?
– Правда, что ли?
– Толик, ну чего ты молчишь? — донеслось из трубки.
– Какой я тебе Толик? — Мой голос спутать с голосом То-

лика практически невозможно. — Наталья, это ты?
– А кого ты еще собирался услышать? Толик, кончай приду-

риваться. Ты скоро домой приедешь? Света по тебе соскучи-
лась, все спрашивает, когда папка придет.

– Какая Света?
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– Прекрати свои дурацкие шуточки, и чего я с таким идио-
том решила детей завести.

– «Вот те раз. Ну Толик, ну дает. Неужели он на Наташке же-
нился» — мои мысли начали разбегаться. — «Наш Толик, чуть 
ли не потомственный холостяк, да еще на Наташке. Не может 
быть. И когда успел».

– Наталья, хватит на меня баллоны катить. Неужели ты не 
слышишь, что это не Толик? Не узнала что ли? Вовчик я. На-
верно богатым стану.

– Ну ты и козел. Ничего, придешь домой, я с тобой по-
другому поговорю, — и повесила трубку.

Я сидел ошарашенный и слушал короткие гудки.
– Это кто кого разыграл, спрашивается. Шурик, свои сле-

дующие идеи будешь реализовывать сам. — Я вернул трубку 
Сашке.

Сашка минуту сидел в раздумье, а потом надавил на кла-
вишу повторного вызова. По тому, как вытянулось его лицо, я 
понял, что он услышал такое, чего никак не ожидал. Он даже 
не пытался вставить ни словечка, только молча разевал рот. 
Такой быстрой смены различных эмоций на его лице я не ви-
дел никогда в жизни. Не в силах смотреть на это безобразие я 
надавил на рычаг телефона. 

Сашка молча положил трубку, так же молча налил полный 
стакан и осушил его. Затем он все-таки сделал то, что соби-
рался сделать раньше; уткнулся мордой в салат. Мне вдруг 
резко надоела наша бесконечная пьянка и, не попрощавшись, 
я пошел домой.
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ТАРХАН

– Т архан, тархан приехал!  — разнесся на улице звон-
кий голос Ирочки. Все дети, забыв про свои игры, 

бросились наперегонки к телеге старьевщика. Странным был 
этот старьевщик. Обилие растительности на лице придавало 
ему мрачный вид, но это только издали. Вблизи же добрые и 
живые глаза сразу меняли настроение любого на хорошее или 
очень хорошее, и детей это притягивало. Лошадка, такая же 
низкорослая, как и хозяин, кажется, сама просилась, чтобы ее 
погладили. И дети гладили, тархан не только разрешал трогать 
лошадку, самым смелым дозволял прикоснуться до своей бо-
роды. 

Не часто тархан проезжал по их улице, но всегда его появ-
ление было для детей праздником. После первых шумных вос-
торгов дети разбежались по дворам искать, что бы такого при-
нести тархану для обмена. Конечно, для обмена годилась ста-
рая одежда, пустые бутылки или банки, сломанные чайники, 
утюги. Но кроме вещей тархан охотно принимал рисунки, по-
делки из пластилина или дерева. И вообще все, что было сде-
лано детскими руками. 

Как всегда первой к телеге вернулась шустрая Ирочка. При-
вычка постоянно быть первой, кажется, поселилась у нее в 
крови. Ирочка протянула целую стопку рисунков, а еще куклу, 
сшитую из обрезков ткани. 

– А это Настя. Она сама уже может приготовить себе обед. 
Наводит порядок в своем домике. А я еще ее читать научила. 
Только делает она все, когда рядом никого нет. Но я сказала, 
чтобы она вас не боялась.

Тут кукла моргнула, открыла свой маленький ротик и про-
изнесла: — Здравствуйте.

– Здравствуй Настя. Как твои дела?
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Кукла только собралась ответить, но тут прибежали сразу 
два брата Леша и Сережа. Кукла сразу притворилась неживой. 
Ребята принесли целый узелок старой одежды и две деревян-
ные сабли.

– Какие красивые у вас получились сабли. Вы ими уже сра-
жались?

– Да, Сережка мне посадил синяк вот тут и вот тут.  — И 
Леша стал показывать свои боевые раны. Сережа также в 
долгу не остался.

– А Лешка мне тоже синяков понаделал, даже больше, чем 
я ему. 

Тархан взял у ребят сабли, подержал их недолго в руках и 
вернул со словами: — Теперь они научат вас правильно защи-
щаться, и синяков поменьше будет.

Братья сразу же начали проверять свое оружие. Пока они 
сражались, тархан смотрел Ирочкины рисунки. Под взглядом 
тархана рисунки оживали. Речка начинала играть солнечными 
зайчиками, важные утки, вдруг засуетясь, принимались ны-
рять за рыбой, ласточки стремительно залетали в свои гнезда 
под обрывом.

А вокруг телеги снова собиралась толпа. Все приносили ста-
рые вещи, но ни кто не забывал захватить чего-нибудь сделан-
ного своими руками. Тархан ни кого не обделил своим внима-
нием. Все игрушки побывали в его руках, все рисунки были 
рассмотрены, каждого он похвалил. И не беда, что не каждый 
рисунок оживал, не все дети смогли вложить в них душу, но 
старались. А за старание уже надо хвалить. Может, в следую-
щий раз произойдет маленькое чудо.

Детский смех и гам доносился от телеги почти час. И хотя 
все получили от тархана подарки, никто не расходился. Любо-
пытство не отпускало. Мало того, что новую вещичку нужно 
опробовать в действии, ее еще надо показать всем, и самому 
посмотреть, а что же там новенького у других. Взрослые не 
подходили к ребятам, у них своих забот хватало. С вопросами 
не пристают, под ногами не путаются, и ладно. 
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Кроме игрушек все дети получили по книжке. У Ирочки как 
всегда с секретом. Любой, не обладающий даром, видел только 
сказку про хитрую лису, но Ирочка видела больше. Для нее это 
был учебник. Она могла прочитать на обложке «Школа вол-
шебства», а чуть ниже «Четвертый класс». 
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ТЕПЕРЬ ВАША ОЧЕРЕДЬ

В се, рабочий день начался. Первый вызов сегодня. Что-то 
рановато. Ладно, посмотрим, что у нас там. Свадьба, не 

оригинально. И я, конечно, в роли жениха. Надоело, но делать 
нечего, работа есть работа. Из зеркала на меня смотрела сла-
щавая, напомаженная морда. И  как такие нравятся женщи-
нам? Не понимаю.

Марш Мендельсона, невеста в фате и теле, цветы, кольца, 
как это все пошло. Нет, ваш сценарий меня не устраивает, сей-
час повеселимся. Я выпускаю клыки и впиваюсь в шею неве-
сты. Кровь брызжет на белое платье, на цветы, на гостей. Все в 
панике бросаются из зала. Я громко хохочу.

Второй вызов. Нет, до чего же настырная дама. Опять она. 
Теперь пожелала видеть меня в своей постели. Ну, разок можно 
удовлетворить. Черт с ней, самому хочется. Нет, мадам, одного 
раза достаточно, с вашими запросами и роты не хватит. Я, ко-
нечно, еще могу, но меру тоже знать надо, у меня рабочий день 
только начался. С такими темпами я быстро скисну. А вы, ма-
дам, полетайте пока с седьмого этажа.

Никакого отдыха. Теперь ребенок. Изображать говорящую 
собачку. Блин, я по простоте своей душевной раньше думал, 
что у детей фантазия богатая, но что-то в жизни стандартов 
стало много. Даже детские желания ограничиваются строгими 
рамками. А может мне просто не везет? Или начальство мне 
работу такую специально подсовывает? Хорошо, что ребенку 
собака быстро надоела, теперь можно отдохнуть.

А вот это с удовольствием. Летать я люблю. На параплане, 
над морем, над горами, спасибо заказчик, отдохнул с тобой. 
Почаще бы такие вызовы. Но хорошего, как говорится, понем-
ногу. За восемь часов кем только не пришлось потрудиться. 
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И пугалом, и любовником, и мальчиком для битья, даже сло-
ном повкалывал. Но вот конец смены. На сегодня хватит. 
Сколько можно приходить в ваши сны? Просыпайтесь, теперь 
ваша очередь работать.
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ТИХО ШИФЕРОМ ШУРША

1

Н е люблю я выходные дни. Вот сегодня суббота, нет пойти 
куда-нибудь погулять, только вся семья почему-то тор-

чит дома. Сын уткнулся в компьютер, и такое ощущение, что 
его от этого экрана и трактором не сдвинешь. А жена просто 
приклеилась к телефону. Не успела глаза открыть, уже номер 
набирает. Время — обедать пора, а она еще не вставала. Нако-
нец, соизволила крикнуть мне через весь коридор: — Вовочка, 
приготовь мне, пожалуйста, кофе.

А чего я? Конечно приготовлю. Сам тоже выпью с удоволь-
ствием. Захожу на кухню, достаю кофемолку и насыпаю в нее 
зерен, грамм так на тридцать, как раз, чтобы на две чашки хва-
тило. Надавил на крышку, кофемолка пару раз дернулась и 
замерла с каким-то нехорошим гулом. Появился запах, и со-
всем не свежесмолотого кофе, а паленой обмоткой завоняло. 
Ну вот, давно собирался новую кофемолку купить, все руки не 
доходили. Этой-то уж без малого четверть века будет, еще на 
олимпиаду приобрел.

Хоть и ругают «совок», но делали тогда вещи надежно, осо-
бенно Прибалтика. Да ладно, если совсем обмотка у движка 
не сгорела, то починю я эту технику. Достаю я из шкафа свой 
любимый набор отверток, в коробочке, шесть штучек, ручки 
прорезиненные, чтобы не скользили. А  наконечник до того 
крепкий, что быстрей каленый саморез свернется, чем от-
вертка помнется. Высыпал я зерна в блюдечко, раскручиваю 
кофемолку, а чтоб скучно не было, включил телевизор. На 
экране Ван Дам очередные челюсти ногой охаживает, а я уже 
коллектор у движка очищаю.
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Вдруг слышу, вроде ко мне кто-то обращается: — слышь, му-
жик, не одолжишь отверточку? А то мне отсюда никак не вы-
браться.

И говорит вроде по-английски, но следом озвучка уже на 
русском языке идет, как и положено. Смотрю, а Жан, который 
Клод, сидит, видимо запертый в каком-то помещении, и вы-
браться ему оттуда шансов маловато, вот если только щиток 
открутить, который на стенке. Но без отвертки делать нечего.

– Тебе какую — говорю, — Крест или шлиц?
– Конечно крест. И помощнее.
Ну протягиваю я ему отвертку, он взял, а сам на сигареты 

смотрит. У меня на подоконнике пачка «честера» лежала.
– Может сигаретой угостишь, а то я тут уже часа четыре 

сижу и без курева. Эти гады у меня все отобрали.
Да, видно достали мужика. Насколько я помню, Жан всегда 

сигары курил, но как говорится, на безрыбье и рак  — рыба. 
Дал я ему сигарету, заодно и прикурить. Он смачно затянулся, 
а дым из телевизора на кухню пошел. Сам-то я курю на лест-
ничной площадке, у меня жена дыма табачного не переносит. 

– Ну — думаю, — сейчас жена точно на кухню примчится, 
ругаться будет.

И только я об этом подумал, смотрю, точно, стоит моя бла-
говерная, руки в боки, и так это презрительно на меня смо-
трит.

– Ты совсем что ли совесть потерял? Сколько раз я тебе го-
ворила, что не переношу табачного дыма, а ты еще на кухне 
курить вздумал.

Ван Дам втянул голову в плечи, а на лице появилось выра-
жение, которое бывает у нашкодивших школьников застигну-
тых, так сказать, на месте преступления. Он живо повернулся 
к стене и стал сосредоточенно выкручивать винты из панели. 
Ну чего я мог ответить жене. Не посвящать же ее в наши муж-
ские дела. Все равно не поймет.

Ван Даму повезло, начали показывать рекламу, и на не-
сколько минут он исчез с экрана. Жена у меня рекламу не 
любит, и каждый раз, когда начинают продвигать торговлю, 
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обычно включает другую программу. Так и сейчас, подскочила 
к телевизору и включила свою любимую «культуру».

Я быстро собрал кофемолку, и на этот раз уже без проблем 
намолол кофе. Сварил, конечно. Жена с удовольствием вы-
пила, да и я тоже. Когда она ушла в комнату, я быстро пере-
ключил телевизор на нужный канал. К  сожалению опоздал. 
В  верхней части экрана показывали фрагменты какого-то 
фильма, который мы сможем посмотреть вечером. А в ниж-
ней части экрана с большой скоростью, словно боясь, что их 
кто-то прочитает, пролетали титры закончившегося фильма.

Я не стал горевать о потерянной отвертке, а оделся и съез-
дил на рынок, где купил точно такую же. Правда она выделя-
лась среди других своей чистотой, но ничего, скоро оботрется 
и будет как остальные. 

2
Весь день прошел как-то скучно. Ничего новенького, гостей 

не было, да и по ящику смотреть ничего не хотелось, хотя как 
всегда включены все три: два в комнатах, а один на кухне. Бур-
чат там чего-то, так, шумовое оформление. Я лежал на диване 
и читал очередную фантастику. Что-то о чужих сновидениях, 
не особо интересное, но когда делать нечего, то и это почитать 
можно.

Оторвал взгляд от книги, а по ящику очередной фильм с Ван 
Дамом. Кажется «Некуда бежать». Да бог с ним, видел я его 
уже. Правда, не удержался и буркнул:

– А отвертку мне так и не вернул.
Это я Ван Даму. Да ладно, купил я себе новую отвертку, так 

просто брякнул и забыл, читаю дальше. Дочитал книгу, и под 
душ. Время-то уже второй час. Ну принял душ, улегся, зака-
зал себе сон поинтересней. Заснул, конечно. Полностью сон не 
помню, но концовку сна, особенно такую, тут уж захочешь — 
не забудешь.

А снился мне, это в самом конце сна, какой-то темный ко-
ридор заставленный мебелью. По коридору пробирается тип 
с оружием. Я потом в Интернете посмотрел, эта железяка, что 
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у него в руках была, оказалась американской штурмовой вин-
товкой 

М-42А. Первый раз в жизни такую увидел, и то во сне. Так 
вот, по коридору тип с винтовкой крадется, а я в это время 
имею физический контакт с Мэрилин Монро собственной 
персоной. Ну, она во сне еще молодая, правда грудь у нее не та-
кая упругая, как я думал, но мне и такая нравится.

Так вот, я свободной рукой дергаю за ножку стула, и вся ме-
бель сыпется на этого типа. Винтовка, конечно, падает прямо 
к моим ногам, и в этот миг ... Вот чего я не умею, так расска-
зывать про эти самые моменты. У меня знакомый есть, специ-
алист по таким рассказам. Из его уст это звучало бы так: — и 
вонзил он в трепещущую плоть свой раскаленный приап, и из-
вергся живородящий фонтан на благодатную почву… 

Красиво изъясняется, я так не умею. Ну вы поняли, конечно. 
Я  тоже понял, что предстоит мне лезть под душ, да и трусы 
менять придется. И  просыпаюсь соответственно. Сунулся в 
ванну, но смывать нечего, даже странно как-то. И куда все де-
лось? Я понимаю, что мысленно бродить по снам каждый мо-
жет, но вот оставить там чего-нибудь материальное. Пред-
ставляю, вдруг мне через восемь месяцев, или через десять 
опять Мэрилин приснится. Да что там через десять месяцев, 
кто их знает, как у них во сне время течет. А вдруг там уже год 
прошел? Я вот сейчас засну, а меня во сне Мэрилин уже под-
жидает:  — Здравствуй дорогой. Хочешь нашего малыша по-
держать?

Нет, не готов я к таким сюрпризам. Дал себе установку, 
чтобы не снилось ничего, и со спокойной душой вырубился.

С утра опять ничего интересного, а после обеда пришлось 
отругать сына. Никогда кровать за собой не убирает. Вот и 
сейчас разобрана, да еще отвертка сверху валяется. Ну не лю-
блю я, когда инструмент на место не кладут. Я ему, конечно, 
все высказал, а отвертку сам решил на место положить. От-
крываю коробочку с отвертками, а там полный комплект, все 
отвертки на своем месте. Я к сыну.

– Ты где отвертку брал?
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– На холодильнике рядом с телевизором лежала.
Присмотрелся к отвертке, а это та самая, которую я Жан 

Клоду давал. Вот ведь, вернул все-таки. Хоть и через месяц, 
но вернул. Да, не перевелись еще честные актеры. А отвертка 
в коробку не поместилась, пришлось сверху положить. Непо-
рядок. Ну не на шею же вешать. Подумаешь, у Ван Дама по-
бывала. Вот на следующей неделе обещали фильм с Мэрилин 
Монро показать. Чего будет?

3
Пропустил я фильм с Мэрилин Монро, да и бог с ней. Не 

снилась она мне больше, может и к лучшему. Я  тут во сне 
штучку изобрел, интересная такая штучка, вектор гравитаци-
онного поля меняет. Жалко, что не амплитуду, но, как я ду-
маю, может со временем и эту проблему решу. Так вот, штучка 
эта выглядит как маленькая коробочка, размером с компью-
терную мышку. Только вместо колесика там шарик. И в какую 
сторону шарик повернешь, в ту сторону и вектор гравитаци-
онного поля меняется.

Я эту коробочку к ремню прикрепил и решил на себе испытать, 
как она работает. Хорошо, что догадался сначала в закрытом по-
мещении первый эксперимент проводить, а то неизвестно, чем бы 
дело кончилось. Уж больно привыкли мы, что сила притяжения 
всегда в одну сторону действует, то есть вниз. Шишек я во сне себе 
набил, наверно за всю жизнь столько не набивал, да и мебели на-
ломал целую гору. Но кое-чему все-таки научился.

На следующую ночь продолжил свои эксперименты, и по-
лучалось уже намного лучше. Во сне научиться всему гораздо 
легче, как оказалось. На третью ночь, вооружившись парашю-
том, я решил наконец-то выйти на улицу. Это было незабыва-
емое ощущение, хотя и во сне. Проснувшись, я понял, что это 
именно то, чего мне не хватало всю жизнь. Хотя я и раньше ле-
тал во сне, но это все не то. Ведь, если иметь такую коробочку, 
то и наяву можно летать.

Хотя, как это будет выглядеть? Тут о безопасности сто раз 
подумать надо, а то, вдруг что-нибудь с парашютом случится. 
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Будешь бесконечно падать с огромной скоростью пока во что-
нибудь не врежешься или с голода не помрешь. Да, ничего себе 
перспективочка. Для космических полетов такая штучка  — 
это просто революция. А самолеты? Да и вообще любой транс-
порт. А если на машину поставить? Ограничить управление. 
Сделать так, чтобы вектор больше, чем до горизонтального 
положения не менялся. Никакого горючего не надо.

Взять патентик, миллиардером станешь. Станешь тут. Да-
дут, пожалуй, тебе взять патентик. Вся мафия, которая на 
нефти сидит, приложит такие усилия, чтобы о твоей штучке 
никто ничего не узнал, что деревянный ящик может оказаться 
еще хорошим завершением жизненного пути. А впрочем, что 
это я размечтался? Стал сон на реальность примерять. Мы же 
серьезные люди, и чего зря мозги ерундой забивать?

Пора и вставать, сколько можно валяться в постели? Встал, 
умылся, кофейку попил. Походил по комнатам. Скучно. Дай, 
думаю, прогуляюсь по улице, может развеюсь. Залез в рубашку, 
начал джинсы натягивать, вдруг на ремне рука за что-то заце-
пилась. Вот тебе и раз, коробочка знакомая. И шарик по цен-
тру коробочки так и просится, чтобы его покрутили. Сел я в 
кресло и задумался. И чего теперь прикажете делать?

4
Странная сегодня суббота. С  утра все разбежались как 

будто на работу. Проспал до двенадцати. Наверно, зря. Больно 
тяжело вставать с пересыпа. Но ничего, справился. Даже за-
рядку, хоть и простенькую, но сделал. И себя сразу зауважал. 
Часик поторчал за компьютером, но скучно. Когда тебя никто 
не просит уступить место даже не интересно. Думаю, чем же 
заняться, может, обед приготовить, а то вчера я точно борщ 
доел. Придут мои орлы, а есть нечего.

Пошел на кухню  — ревизию холодильнику производить. 
Из мяса только почки говяжьи нашел, и чего их вдруг жена 
купила? Хотя и из них можно чего-нибудь приготовить, рас-
сольник, например. Огурчики соленые еще не все съели. По-
мыл я эти почки, поставил вариться. Первую воду слил, как 
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положено, а пока варится, прилег на диванчике и телевизор 
включил. Ну и задремал под то занудство, что по этому ящику 
показывают.

Открываю глаза, мама родная, полтора часа проспал. Да у 
меня там все давно выкипело, хорошо, что горелым не пахнет. 
Я на кухню. Слава Богу, не вся вода еще испарилась. Ничего, 
сейчас дольем из фильтра хорошенькой водички, и все нор-
мально будет. Только я начал с огурцов шкурку срезать, как 
телевизор, что в комнате работал, вдруг начал на такой гром-
кости орать, у меня на кухне уши заложило.

Прибегаю в комнату, хватаю пульт, уменьшаю громкость 
до нормальной. Вроде все в порядке, работает мой ящик, как 
будто до этого не взбрыкивал. Ну, я грешным делом на кошку 
подумал, легла на пульт, надавила случайно. Пошел обратно на 
кухню. Снова огурцами занялся, а тут опять эта ерунда с теле-
визором, орет, как оглашенный.

Я в комнату. Кошки рядом нет, да и навряд ли она два раза 
на одну и ту же кнопку села. Ну, я уж на всякий случай теле-
визор совсем выключил, если там неисправность какая, то по-
том посмотрю. Подумаешь, громкость, мы и не такие дефекты 
устраняли. Только я огурцы засыпал в кастрюлю, опять этот 
телевизор орет. Ну, думаю, точно какая-то чебурашка завелась 
в квартире, слыхали мы про таких. Или бумбарашка, да какая 
разница, проказничают все одинаково.

Выключаю телевизор, и так медленно выхожу из комнаты. 
А сам краем глаза на диван поглядываю. Всем давно известно, 
что если тебе глаза отводят, то ты, как ни рассматривай, а пря-
мым взглядом ничего не разглядишь, а вот краешком-то заме-
тить можно. Ну я и заметил. Сидит на диване этакая белобры-
сая пигалица, лет тринадцати, и к пульту тянется.

– Стой! — говорю, — хватит баловаться.
Дернулась бедная, а потом засмеялась:  — правильно ма-

мочка про тебя рассказывала, мол, шустрый у тебя папаша, 
ничего не боится.

– Это ты о каком папаше?
– Да о тебе.
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– Что-то я не припомню, чтобы у меня дочки водились. Трое 
сыновей есть, а вот на счет дочек я что-то не в курсе.

– Еще бы. Ты ведь маме запретил к тебе во сне приходить, 
она, сколько ни пробовала, а через запрет переступить не мо-
жет. Вот меня и послала.

– Если не секрет, — говорю, — а кто у нас маменька?
– Вот, и мама говорила, все вы мужики такие, когда вам 

надо, так милая, любимая, а чуть чего, так и знать ничего не 
знаю. А маму Мэрилин зовут, Монро, между прочим.

Вот те раз. Аукнулось все же. А я-то смотрю, на кого эта ма-
лявка похожа? Точно, на мамочку, да и от меня что-то подце-
пила. Факт. Глаза такие же наглые.

– Ну что ж, давай знакомиться.
– Меня зовут Аделина, а как тебя, я и так знаю.
– Хорошо, Аделина, — и тут я вспомнил, что у меня на плите 

рассольник варится, — а не пойти ли нам на кухню, а то без 
меня там все погорит.

Пошли мы на кухню. Я усадил Аделину на табуреточку, сам, 
между прочим, табуретку делал. Разговариваем мы на разные 
темы, а я между разговором рассольник готовлю. Так и при-
готовил.

– А давай-ка Аделиночка я тебя рассольничком угощу, ма-
манька, наверно, такого не приготовит?

Съела Аделинка, понравилось. Даже добавку попросила. Ну, 
точно в меня, мои орлы тоже добавку всегда просят. А уж по-
сле чая мы опять в комнате на диванчике беседовали. Пообе-
щал я встретиться с ее маманькой в сегодняшнем сне, а на про-
щанье подарил ей коробочку. Ту, что вектор гравитации ме-
няет. Из мира снов пришла, пусть в мир снов и вернется. Пред-
упредил, что с этой коробочкой осторожно обращаться надо, 
но если Аделина такая же шустрая, как и я, то ничего с ней не 
случится.

Чмокнула Аделина меня в щеку и растаяла, натурально 
так испарилась. Только что была, и нету. У  меня даже го-
лова закружилась, а тут звонок в дверь. Кто-то из ребят 
пришел. Открываю я глаза, смотрю, а рядом со мной на 
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диване кошка дремлет. Так это я спал, получается. Ну и 
приснится же. Ох! А времени-то прошло. Точно у меня рас-
сольник погорел. Я галопом на кухню, по дороге дверь от-
крыл, сына запустил.

А на плите стоит спокойненько кастрюлька. Газ выключен. 
Я крышку приподнял, смотрю, а рассольник готов давно. Так 
что это было, неужели не сон? Заглянул я в ящик, где коро-
бочка моя гравитационная лежала. Пустой ящик. Вот и думай 
тут. Ладно, сегодня лягу спать, может, во сне разберемся.

Спокойной ночи всем. 

5
Наконец-то я выбрался из больницы. Вроде и не очень-то 

больной, и палата шикарная, и врачи душевные, но больнич-
ные стены все равно давили. А на улице весна в самом разгаре. 
Лепота. Так о чем же я? Перестали мне в больнице сниться сны 
по заказу. Все какие-то обыкновенные снятся, даже обидно. 
Надеюсь, это не надолго. Нет, что-то я опять не о том. Хоте-
лось поговорить о здоровье. Хотя и говорят, что «в здоровом 
теле — здоровый дух», но мне кажется, что надо говорить на-
оборот: «Здоровый дух — здоровое тело».

Я даже пример привести могу. Вот до какого возраста растет 
человек? Вы скажете, что нормальный человек растет лет до 
двадцати пяти. И будете правы. А если он захочет вырасти так 
это лет в сорок, или пятьдесят? Не сможет? А вот дудки. Зашел 
у нас разговор с одной молоденькой врачихой о лекарствах. 
Обязательно ли их пить? Она утверждала, что обязательно. 
Она сама-то, как хорошее лекарство, молодая симпатичная, а 
когда улыбнется, то, кажется, что от ее улыбки для здоровья 
раз в сто больше пользы, чем от приема килограмма таблеток. 
Ну, это я так, лирическое отступление.

Короче, я не то, чтобы поспорил, что силой воли (духа) 
можно добиться больше, чем лекарствами, а пообещал, что 
вырасту за пару месяцев сантиметров на десять. Ну это, как 
доказательство того, что человек может все. Обманул слегка, 
за два месяца вырос только на шесть сантиметров, дальше не 
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стал. Просто вес начал набирать в большей пропорции, чем 
рассчитывал. А так бы смог.

Опять я что-то не о том. Все, не буду отвлекаться. Медики 
натолкнулись на такую вещь, как стволовые клетки. Это те 
клетки, из которых может вырасти любая клетка тела. На-
верно, поэтому их так много у новорожденных, а у взрослых 
мало. Вот если бы заставить эти клетки размножаться поин-
тенсивней, то и здоровыми мы были до самой старости, да и 
не старели бы почти.

За рубежом уже давно банки этих клеток организовали. 
Рождается человек, а его детское место консервируют, в рас-
чете, что в будущем пригодится. Мало чего в жизни может слу-
читься, а тут и тылы обеспечены. Только дорого все это стоит. 
А что делать нам, взрослым? В то время, когда я родился, о та-
ких вещах даже не слышали. А впрочем, и не знали.

Разрабатывают технологии выращивания стволовых клеток 
из клеток спинного мозга. Да из жировых клеток тоже научи-
лись выделять. Только возни много, долго и дорого. Прикинул 
я тут на досуге, как из этого положения выйти, и кое-что при-
думал. Известно, что разные излучения воздействуют на ор-
ганизм по-разному, а на разные клетки тоже должны действо-
вать по-разному. Почему бы не пооблучать ткани чем-нибудь 
оригинальным, а потом проверить, какие клетки в этой ткани 
размножаются быстрее.

Сказано, сделано. Собрал я генератор торсионного поля, 
рассчитал приблизительно частоту и начал настраивать, чтобы 
излучение было направленным. Ну, чтобы попадало только на 
образец, а не на меня, например. А то кто его знает, как поде-
йствует. Никто ведь толком не изучил эти торсионные поля. 
Долго настраивал, дня четыре, но настроил. Не зря диплом ин-
женера системотехника получал.

Наделал из своего лишнего жирку образцов, поместил их в 
питательную среду и начал каждый облучать разными часто-
тами. День пооблучаю, и в холодильник. На баночке номерок 
проставляю, а в тетрадочку номерок записываю и напротив 
номерка частоту, на которой облучение производил. Правда, 
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частотомер лишь на втором образце точно настроил. Через 
две недели поехал я в медицинский институт, где мне могли 
сделать анализ тканей. И что вы думаете, в первой же баночке 
оказалось столько стволовых клеток, как будто образец у но-
ворожденного брали. Даже больше.

Ну, лаборанты сразу вопросами засыпали, откуда, мол, та-
кие образцы взял, но я пока решил не рассказывать им. Экс-
перимент ведь еще не закончен. Оказалось, что я, пока прибор 
настраивал, то облучался именно нужной частотой целых че-
тыре дня. То-то я смотрю, что кожа у меня гладкая стала, все 
морщинки разгладились. При ходьбе подпрыгивать начал, да 
на молодых девочек заглядываюсь. Отдышка пропала, как и 
не было. Подождать надо, может, что еще обнаружится. Никто 
ведь не знает, сколько можно находиться под этим излучением 
без вреда для здоровья, может, всего час, а я целых четыре дня 
провел.

Вот сижу и жду, чего новенького во мне обнаружится, а 
впрочем, скучно просто так сидеть. Вечером надо на диско-
теку сходить, да и вообще, чего-то я тут с вами разболтался, 
мне, что, заняться что ли нечем? Возьму у сына ролики, пойду 
покатаюсь.

Чао, бамбины!
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ТОСКА

Н а кухне стоит стол. Он уже не новый. Может, его надо за-
менить, но я привык к нему. Я каждый день за ним ем.

На столе стоит кружка. Ей давно не первый год. Наверно 
надо купить новую, но я уже привык к ней. Я  каждый день 
пью из нее.

В углу стоит холодильник. Ему уже много лет. Пора приоб-
ретать новый, но он пока работает, и я привык к нему. Каждый 
день я беру из него продукты.

На холодильнике стоит маленький телевизор. Он совсем 
старенький. Давно пора покупать новый, но он неплохо рабо-
тает, и я привык к нему. Я каждый день его включаю.

В комнате стоит диван. Обивка раскарябана кошкой. Ка-
жется, надо приобрести новый, но я привык к нему. Каждую 
ночь я на нем сплю.

На диване лежит жена…

P.S.
… и снится ей, что в квартире закончили ремонт.
На кухне стоит стол. Новый, а не тот, что простоял двадцать 

лет. Тот отдали соседям алкоголикам, а то у них и такого не 
было.

На столе стоит кружка. Кружка из нового сервиза. Старые 
уже раскололи все.

А этих полный комплект. Да и красивее они.
В углу стоит холодильник. У него полезный объем в два раза 

больше, чем у прежнего. Да и работает бесшумно. А старый от-
дали на дачу знакомым.
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Над холодильником висит телевизор. Это последняя мо-
дель. Телевизор легкий и плоский. Места совсем не занимает. 
А старый сгорел.

В комнате стоит диван. Обивка радует глаз. Даже кошка бо-
ится точить свои когти о него. Старый диван выбросили на по-
мойку. Кому он нужен такой драный.

На диване лежит муж…

P.P.S.
Прошел год. В квартире закончился ремонт. Во всех комна-

тах и на кухне новая мебель. И стол новый, и холодильник но-
вый, и диван новый. На диване спит кошка.
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У ВРАТ ОБИТЕЛИ

В ечером приехали очередные гости. Хотя я здесь в Пере-
славле тоже в гостях, но не в первый раз и не первый день. 

Хозяином себя не считаю, но и гостем тоже. Так, временно 
проживающий. За это время успел покупаться и в озере, и в 
реке, сходить в лес и набрать грибов. Съездил на велосипеде 
к своему любимому Синему камню. Половил рыбу. Ну и, ко-
нечно, хозяину по хозяйству помогал. Физический труд на от-
дыхе все-таки нужен. Лишние килограммы и живот не всегда 
красят мужчину.

С гостями установленный ритм отдыха все же меняется. 
Конечно, ни в коем случае не отменяются походы в лес за 
грибами и свидание с озером, но кроме всего прочего еще до-
бавляется посещение церквей и монастырей. В  Переславле 
шесть монастырей, из них четыре действующих, а церквей — 
около полусотни. Я не люблю запаха тлена, елея и дешевых 
свечей, поэтому предпочитаю постоять на улице, пока дру-
гие занимаются своими делами внутри. Сделал исключение 
всего лишь для Церкви «Сорока мучеников» только из-за 
того, что в ней разрешают подняться на колокольню. Давно 
хотелось посмотреть на город и озеро с высоты птичьего по-
лета. Зрелище запоминающееся, и стоит подъема по крутым 
лестницам.

Но в женский монастырь, даже действующий, не пошел. Ко-
нечно, каждый сам волен выбирать свой путь, но смотреть 
на убогую жизнь монашек мне что-то не захотелось. Вот на-
писал «убогую жизнь», и сразу появился некий диссонанс. 
Вроде подразумевается «жизнь у Бога», а смысл совсем другой. 
Я прошу не обижаться глубоко верующих, у разных людей раз-
ные взгляды. Ничего не могу поделать — у меня такой.
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Я верю в Высшие силы, верю в Создателя, но для меня Бог 
един. Не хочу его делить на Иисуса, Аллаха или Будду. Любая 
религия, созданная людьми, ущербна. Но наверняка нужна, 
если помогает жить. Не хочу вдаваться в философию. Об этом 
можно говорить бесконечно.

Печально смотреть на разваливающиеся стены, но, мо-
жет, их оставили в таком виде, чтобы подчеркнуть старину. 
Не знаю. Сами монастырские здания выглядели обновлен-
ными, все-таки там живут. Но вид портили не стены, а две то 
ли бомжихи, то ли местные алкоголички. С синюшными мор-
дами (такое лицом не назовешь), с запахом перегара, табака 
и чего-то свежевыпитого, в затасканных кроссовках и замо-
танные во что-то напоминающее платки, они стояли у входа в 
монастырь и держали в руках пластиковые стаканчики с над-
писью «Ярпиво».

Подъехал экскурсионный автобус с иностранцами. Воору-
женные фотоаппаратами и видеокамерами, они чинно выби-
рались из автобуса. Не знаю, за кого они приняли этих бом-
жих, но некоторые все-таки бросали мелочь в стаканчики. 
А бомжихи, если им что-то бросали, крестились и заплетаю-
щимся языком поминали бога, а если проходили просто так, 
то поминали мать. Такую яркую натуру иностранцы не преми-
нули запечатлеть. Побродив по монастырю, минут через двад-
цать экскурсия погрузилась в автобус и поехала дальше осма-
тривать достопримечательности Переславля. 

Подсчет выручки был прерван приездом на велосипеде та-
кого же бомжеватого вида мужичка. Он живо вытряхнул из 
попрошаек всю мелочь, не обошлось без рукоприкладства и 
тем более без русского многоэтажного. Закончив свою работу, 
мужичек двинулся в сторону магазина. Бомжихи, стрельнув 
у прохожего сигареты, закурили и стали что-то обсуждать 
между собой. 

В это время наши гости вышли из ворот монастыря. Пока 
мы обсуждали, куда нам пойти дальше, из магазина возвра-
тился мужичек. В корзине, что была привязана впереди руля, 
позвякивало. Практически без разговоров вся компания 
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отправилась, видимо, использовать купленное по назначению. 
Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Стоило только 
троице скрыться за поворотом, как у ворот появилась не менее 
колоритная личность, и почему-то у нее в руках тоже был пла-
стиковый стакан с надписью «Ярпиво».
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ХОРОШАЯ ПОГОДА

Х орошая погода, хорошее настроение. Приятно выйти на 
балкон покурить. Птички поют, кошки бегают, соседи на 

лавочке пиво пьют. Пьют и о жизни беседуют.

– Петрович, почему тебе всегда везет? Все, что ни делаешь, 
все получается. И вообще, странный ты, всякой мелочи раду-
ешься как ребенок? Не серьезно как-то.

– А почему бы не радоваться? Пусть мелочь, но приятно. Да 
и этой мелочи будет приятно, что ей радуются. Вот тебе нра-
вится находиться в обществе человека, которому все равно, 
здесь ты или нет тебя? 

– Конечно, нет.
– Так и события в нашей жизни тоже не любят, когда на них 

не обращают внимания. Сначала зайдут к тебе случайно, мо-
жет и рады еще раз прийти, да прием им покажется холодно-
ватым, вот и уйдут к другим, которые их встретят с радостью.

– Ну, ты загнул. У тебя получается, что события реагируют 
на то, как ты к ним относишься? Они что, живые что ли?

– Живые, не живые, а реагируют. Хмурому человеку вряд 
ли кто улыбнется. Почему ты думаешь, что та же удача захочет 
тебе улыбнуться, если у тебя кислая морда?

– Она что, видит какая у меня морда? Брось, ерунда все это.
– Может и ерунда, но ты же только ворчать умеешь, мол, вон 

у соседа и жена красивее, и зарплата у него больше, и машина 
есть, а у меня нет. А ты лучше порадуйся за него, глядишь, и у 
тебя зарплата прибавится, а может, и машина появится.

– С чего бы это?
– Не знаю, но ты попробуй.
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Я не знаю, чем закончился этот диалог, зазвонил телефон, 
и пришлось отвлечься на разговор. А потом срочно ехать на 
встречу. Я ехал и думал, а ведь прав Петрович. Многие из нас 
не умеют радоваться жизни. То ли в детстве не научили, то ли 
мы сами плохо этому учились. А может и правда, если будешь 
рад даже мелочам, то эти приятные мелочи будут чаще при-
ходить к тебе в гости, ведь им рады. И  если будешь любить 
жизнь, то и она полюбит тебя.

А вы как думаете?
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ЧТО СКАЗАТЬ ПРО ЛЬВОВ

Ч то сказать про Львов? Действительно красивый город, 
естественно центр. Новые районы такие же, как и в дру-

гих городах. Первый раз я попал в него в 1979году. Я отдыхал 
в санатории, что в Трускавце, а ездили мы туда на экскурсию. 
Впечатление незабываемое. Несколько испортилось это впе-
чатление позже, где-то в конце восьмидесятых. Тогда при-
шлось по работе очень часто посещать Львов.

Приехали мы в командировку, и стали искать по адресу 
фирму. Вроде в самом центре, как нам сказали, от Главпоч-
тамта сто метров, но ни один из прохожих не смог показать 
нам, где находится нужная нам улица. Или делали вид, что не 
понимают, или посылали в другую сторону. После часа муче-
ний, мы плюнули и взяли такси. Таксист за червонец (тогда это 
были приличные деньги) обещал довезти нас до места. Мы со-
гласились. За две минуты он нас довез!

На счет политизированности. В  обед вышли прогуляться. 
Весь сквер, от памятника Мицкевичу до Оперного театра был 
забит митингующими с желто-синими флагами, и это в рабочее 
время. И так было каждый день. Не знаю, может, тогда время 
было такое, но русских там не любили, мне один раз пришлось 
срочно уносить ноги из пивнушки только из-за того, что сдуру 
ляпнул, что я из Москвы.

Кроме красот старой части города, сильное впечатление 
произвел Краковский рынок. Такого обилия дешевых поль-
ских товаров я раньше не видел. Купить можно было все, и это 
еще в советское время. Правда, в одно из посещений рынка у 
меня украли кошелек с деньгами и документами. Соседи по го-
стинице тоже рассказывали аналогичные истории.
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В то время я знал Львов лучше, чем свой родной город. Что 
могу сказать, на экскурсии, как туристу, туда ездить можно, и 
даже нужно, но находиться там в той же командировке не со-
ветую.
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ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ

С ергей стоял в строю. В совсем коротком строю. Всего шесть 
человек. Шесть дембелей, которые сегодня навсегда поки-

нут эту часть. Эту часть, которая за два года осела не только в 
печенках, но и во всех клеточках организма. Последние часы. 
Осталось получить предписание, деньги, и вперед. Домой.

– Сержант Ветров. Доложите о работоспособности сигнали-
зации на постах. Остальные разойтись. — Замполит распустил 
дембелей, оставив Сергея рассказывать о своих «успехах».

– Товарищ капитан. Я пытался восстановить сигнализацию, 
но кабель, что ведет от постов до роты, весь закорочен. А про-
кладывать новый — это же целую неделю ковыряться.

– Ничего не знаю. Вам был дан приказ восстановить сигна-
лизацию, вот и восстанавливайте. Пока не будет связи с по-
стами, о доме можете забыть. Все ясно? 

Сергей хотел было возразить, но спорить с замполитом — 
дело бесперспективное и бестолковое. Да и как объяснить 
этому в погонах, что кабель действительно закорочен и нет 
ни одной нормальной «пары», что копать в пятнадцатиградус-
ный мороз траншею длинной в четыреста метров и глубиной в 
метр, чтобы проложить новый кабель — это целой роте на три 
дня работы. А он один. А домой хочется, сил нет. Все ребята 
уже сегодня могут сесть на поезд или в самолет и …

Не повезло ему. Ведь отработал он же дембелевский аккорд. 
Две недели всем дембелевским составом спиливали пеньки до 
нормы, потому что какие-то раздолбаи, работавшие здесь до 
них, оставили метровые огрызки. Кто до них работал — неиз-
вестно, но начальство желало, чтобы делянка соответствовала 
нормам вырубки, вот и вкалывали. Две недели в палатках, по-
луголодные, замерзшие, немытые. 
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А ему, Сергею, еще персонально повесили сигнализацию. 
В  армии лишние знания могут обернуться дополнительной 
нагрузкой. Вот и обернулись. Он добросовестно все проверил, 
но сделать уже ничего не успевал. И  вообще, эта долбанная 
сигнализация не работала уже полгода, и ничего. Надо было 
замполиту вспомнить про нее под самый дембель.

С такими невеселыми мыслями Сергей слонялся по роте. Ре-
бята уже возвратились с документами и деньгами. Последний 
раз проверили свои дембелевские чемоданы. Посочувство-
вали Сергею, не просто посочувствовали, но и дали дельный 
совет. Пока у начальства обед, построить всех «молодых», дать 
им задание раздобыть лопаты и пусть копают на полштыка ка-
навку от постов до роты. А самому Сергею надо было ском-
муниздить в соседней роте катушку «полевика», и до прихода 
начальства проложить провод. Молодежь кабель по-быстрому 
закопает и притопчет. А капитану доложить, что случайно на-
шел «пару».

Им-то хорошо, посоветовали и разбежались. Сергей с то-
ской попрощался со всеми. Только начальство ушло на обед, 
как сразу все закрутилось. И лопаты нашлись, и канавка про-
копалась и кабель проложился. Сергей даже еще целых полчаса 
ждал, пока замполит вернется с обеда. Капитан ни сколько не 
удивился, что заработала сигнализация, только ухмыльнулся 
и сказал, что можешь, когда припрет. По поводу отправки до-
мой, ответил, что уже поздно, что вероятно деньги сегодня 
Сергей не получит, но если у него хватит настойчивости уго-
ворить «зам по тылу», то вперед.

У Сергея хватило настойчивости и изворотливости уломать 
лейтенанта. Хоть и потратил на него уйму времени и часть 
своих денег, но спустя полчаса он уже прощался с ротой. Идти 
через КПП уже не было терпения, лишних двести метров — 
это не для него. По привычке, словно очередной раз шел в са-
моволку, Сергей махнул через забор. По знакомой тропке он 
шел, нет, он летел к автобусной остановке.

Как по заказу автобус подошел сразу. Сергей, пребывая 
в эйфории, уселся на свободное место. Никаких мыслей не 
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тревожило его блаженного состояния. Весь негатив остался за 
забором части. Не будет больше по утрам команды «подъем», 
никто не погонит его на зарядку или в наряд, не надо надевать 
на себя эту безликую форму, да и приказов дурацких испол-
нять больше не придется. Наконец-то он снова будет все ре-
шать сам. И это счастье. 

А вы еще спрашиваете: что такое счастье?
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ШТУЧКА

Глава 1

1

Т олик задержался на работе. И  вообще он сегодня не со-
бирался ночевать дома. Тем более что его дома никто не 

ждал. Последние полтора месяца жил один, это если не счи-
тать соседки по квартире. Еще год назад, когда вернулся из ар-
мии, ему захотелось самостоятельной жизни. Возражений ни 
от сестры, ни от матери не было. Закончилось все разменом 
двухкомнатной квартиры на три комнаты в разных районах. 
Такой вариант устроил всех, разъехались без сожалений. Все 
хорошо, правда, появились проблемы с питанием, особенно 
в выходные дни, но плюсы самостоятельного существования 
пока перекрывали эту досадную мелочь.

Сегодняшний вечер обещал внести разнообразие в обы-
денную жизнь, сегодня Толик договорился с Маринкой. Ма-
рина этим вечером дежурила на БЭСМах, этих монстрах вы-
числительной техники, а заявок от программистов, желаю-
щих провести ночь за терминалом, не было. Такое случалось 
редко, и глупо было не воспользоваться выпавшим случаем. 
Маринка — девушка без комплексов, при возможности оття-
нуться по полной программе или даже не по полной, а как по-
лучится, никогда не отказывалась. 

Толик подготовился к этому вечеру в меру своих возмож-
ностей. Заранее купил в буфете пирожков и бутербродов, а 
в ближайшем магазине две бутылки вина. Вечер поначалу 
складывался по намеченному плану. Толик благополучно за-
нимался «посадкой модуля на луну», при этом кратеров на 
поверхности спутника с каждой посадкой становилось все 
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больше, а Марина уже заканчивала загрузку последних сто-
пок перфокарт с программами, и кажется, ничего не мешало 
им через полчаса уединиться в уголочке за высокими шка-
фами, но…

Но, видно, не судьба. Уже и бутылка вина стояла на столе, 
и закуска к ней была разложена. Толик в мыслях уже приме-
рялся к достопримечательностям Марины, бюст у нее имел 
размер не меньше четвертого, и очень занимал его вопрос, по-
местится эта Маринина часть тела в его ладонях или нет, да и 
не только бюст интересовал его, но тут раздался телефонный 
звонок. Марина сняла трубку, и постепенно многообещающая 
улыбка на ее лице сменилась досадой. 

– Сворачивайся быстрей, сейчас сюда «Козел» придет.
Более занудного программиста, чем Козел, из всех тех, кто 

имел право работать в зале, Толик не знал. Мало того, что он 
часто приходил вне расписания и дергал по любому поводу де-
журных, но к тому же мог накапать начальству о посторон-
них в зале в нерабочее время. С виду тихий мужичок, но если 
при нем происходило что-нибудь хоть чуть-чуть выходящее 
за рамки правил, то об этом сразу становилось известно на-
чальству. Его никто не любил, наверно, и жена. Вечно он ходил 
какой-то неухоженный и помятый, и от него противно воняло, 
не помогал даже дешевый одеколон. Да разве нормальный му-
жик попрется на ночь глядя от любящей жены на работу, если 
в этом нет необходимости? 

– «И какой черт принес этого козла сегодня, не мог как будто 
другой ночи для своих дебильных программ выбрать? Нет, за-
раза, не сидится ему дома. Чтоб у тебя машина подвисла» — 
под такое ворчанье Толик собирал все, что успел разложить на 
импровизированном столе. Оставив Маринке бутылку вина, 
он поспешил домой.

На улице было темно и сыро. Осенний дождь уже не первые 
сутки старался испортить настроение. Тусклые фонари осве-
щали только себя, на большее их не хватало. Когда до оста-
новки оставалось пройти всего метров семьдесят, появился 
автобус. Толик рванул так быстро, как только мог. Мокнуть 
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под дождем совсем не хотелось. В такое позднее время следую-
щего автобуса можно было прождать целый час.

Водитель дождался момента, когда Толику оставалось 
только запрыгнуть в автобус, и закрыл двери перед самым его 
носом, затем медленно, с чувством собственного превосход-
ства, отъехал от остановки. Толика такой поворот событий 
просто взбесил. Прокричав вслед уходящему автобусу все, что 
он думает о водителе, глянул по сторонам, в надежде найти 
подходящую каменюку, чтобы запустить вслед этому говнюку. 
Камня не нашел, зато увидел сумочку, что валялась у самого 
бордюра.

Только малая часть сумочки выглядывала из лужи, да и 
на той отпечатались следы колес автобуса. Почему-то Толик 
вспомнил, как всего неделю назад, выходя из троллейбуса, на-
шел кошелек. Он отдал его девушке, которая выскочила из 
этого троллейбуса перед ним, думал, что она потеряла. Де-
вушка удивилась, но кошелек взяла, а Толик с опозданием по-
нял, что подарил девушке чужой кошелек. Сейчас на остановке 
кроме него никого не было, ждать специально, когда кто-то 
вернется за потерянной сумкой, он не собирался, и как только 
подъехал следующий автобус, то со спокойной душой уехал на 
нем, прихватив находку.

Дома решил посмотреть, что же он нашел. Странная сумочка; 
то ли большой кошелек, то ли маленький портфельчик. На 
углу сумки имелся кожаный ремешок, чтобы удобней носить. 
С большим трудом расстегнув помятую молнию, Толик загля-
нул во внутрь. Он ожидал увидеть деньги или документы, но, 
кроме довольно странной коробочки, там ничего не было.

Да и не коробочка это вовсе. Какая-то изогнутая пластинка 
двенадцать на пять, а толщиной чуть меньше сантиметра. Та-
кую пластинку удобно прикладывать к чему-нибудь длинному 
и круглому. Легкая, сделанная из черного матового пластика, 
она казалась цельной, но все-таки по торцам были небольшие 
щелки, значит, это сборная конструкция. Толик покрутил ее и 
так, и эдак, попробовал в щель вставить нож, но вскрыть не 
смог. Пришлось отложить исследования, хотелось есть. 



420 

Толик вытащил из сумки все, что собирался употребить 
вместе с Маринкой. Для поднятия настроения открыл бу-
тылку вина. Вот чертов Козел, и чего его принесло, всю ма-
лину испортил. Не приглашать же Маринку к себе домой. Во-
первых, бабка-соседка у него ворчливая, а во-вторых, побаи-
вался. Месяц назад он к себе Олю пригласил. Сколько трудов 
потратил на уговоры, как радовался, когда она согласилась. 
Дурак. Для того чтобы потом ее выставить из квартиры при-
шлось столько усилий приложить, врагу не пожелаешь. Ну их, 
этих баб, сначала не затащишь, а потом не выгонишь. Нет, рез-
виться лучше где-нибудь на стороне, проблем меньше.

Толик достал из серванта стакан, налил вина, выпил, заку-
сил пирожками. Все хорошо, жаль, что в одиночестве. Зато 
никто не мешает рассмотреть, что же он нашел. Покрутил эту 
пластиночку, внимательно осмотрел со всех сторон, даже к 
руке приложил, уж больно удобно она туда ложилась. Хотел 
найти у себя увеличительное стекло, чтобы более подробно 
разглядеть эту штучку, но эта штучка вдруг прилипла к руке. 
Толик от неожиданности даже махнул рукой, но все напрасно, 
пластинка держалась намертво.

И это еще не все, на ее матовой поверхности вдруг как на 
экране телевизора появилось изображение. Правда, подпор-
ченное, колеса автобуса все же оставили свой след и не только 
в прямом смысле. Практически весь центр «экрана» был тем-
ным, только по краям прошли волны разного цвета, а затем 
появился текст. Но читать его можно было только кусочками, 
так как большая часть текста попала «под колесо».

«Введ………………….у»  — чтобы это значило? А в самом 
низу экрана строчка напоминала клавиатуру: (сброс) (–) (1) 
(2) …………..(9) (0) (+) и (ввод). Толик понял, что это точно 
клавиатура, только как вводить цифры, если кнопок нет. Он 
попробовал коснуться цифры «1» и в верхнем правом углу по-
явилась «1». Коснулся надписи (ввод), и «1» вверху пропала. 
Толик, как маленький ребенок, которому подарили интерес-
ную игрушку, давил то на «1» то на (ввод). Вдруг после оче-
редного нажатия на (ввод) в верхнем углу высветился целый 
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ряд единичек и нолей, а над надписью (ввод) появилась цифра 
5. Через секунду она сменилась на четверку, затем — тройку, 
двойку, единицу и …

И вдруг стул из-под Толика исчез, а сам он оказался по пояс 
в снегу. От неожиданности он больше минуты барахтался в 
сугробе и успел потерять тапочки, но, наконец, успокоился, 
встал на ноги и огляделся по сторонам. Не очень-то его обра-
довало то, что увидел. В ночной темноте особо много не раз-
глядишь, но лес от своей квартиры отличить можно. Да и та-
кой мороз в середине осени для Москвы редкость, а одежка-то 
у него домашняя, джинсы и футболка. Тапочки, и те в сугробе 
затерялись.

Вот чертова штучка, занесла в лес, да еще куда-то на север. 
На экране, на том месте, где был отсчет, так сказать «перед 
стартом», теперь тоже шел обратный отсчет, только цифры 
были другими. «00.57.32» — последняя цифра каждую секунду 
менялась. Если он правильно понял, то до возвращения домой 
торчать здесь еще целый час. Да за этот час он здесь вконец за-
дубенеет. Толик машинально похлопал по карманам в поисках 
сигарет. Как хорошо, что не успел выложить на стол сигареты 
и спички. Прикурил, судорожно затянулся.

– «Вот дурак, чего же я мерзну, ведь у меня спички есть. Ко-
стер, срочно костер!»

Преодолевая крупную дрожь, Толик добрался до ближай-
шей елочки и непослушными пальцами наломал веток. Утоп-
тал небольшую площадку тут же под елкой и начал разводить 
костер. С третьей спички огонь занялся. Хорошо, что не было 
ветра, а то не известно, что получилось бы из этой затеи. От 
одного вида огня стало теплее. А когда подбросил еще веток, 
костер разгорелся в полную силу, и можно было действительно 
погреться. Толик на корточках подсел так близко, сколько мог 
терпеть жар. Посмотрел на экран. «00.42.28». Еще пятнадцать 
минут прошло.

Руки почти отогрелись, но вот ноги совсем замерзли. При-
шлось наломать лапника и бросить под ноги. Толик даже не 
почувствовал как колются иголки. Плохо. Он уселся на ветки 
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и сунул ноги в костер. Эх, лопату бы сюда. Выкопал бы яму, 
а то и домик снежный построил. Он вспомнил, как в армии 
Сашка якут учил его спать в снегу. Надо хорошо закопаться 
и не шевелиться, а самое главное, чтобы тебя в течение двух 
часов кто-нибудь разбудил. Иногда вот так и спали на посту, 
только потом согреваться долго приходилось.

Опять пришлось ломать ветки, слишком быстро прогорал 
костер. И  не удивительно, веточки же тоненькие. Пришлось 
идти к соседней елке. Веток наломал много и сдуру бросил в 
огонь сразу все. Хороший костер получился, загорелось даже 
дерево рядом с ним. Толику приходилось раньше видеть лес-
ные пожары, но то летом в жару, оказывается, и зимой деревья 
хорошо горят.

Елка полыхала вовсю. Стало светло и жарко. Информация 
на экране не радовала, еще целых двадцать минут здесь канто-
ваться. А если предположения не верны? Если через двадцать 
минут ничего не произойдет, и он так и останется здесь? Об 
этом даже думать не хотелось. Ну коробочка, ну штучка, от-
липнет ли она когда-нибудь от его руки, или так ходить всю 
жизнь с этим украшением?

От елки загорелась стоящая рядом сосна. Даже снег на вет-
вях не мешал огню. Все вокруг шипело и трещало, дыма тоже 
хватало. Наконец, осталась последняя минута, пошли секунды. 
Четыре, три, два, один… Ну вот и все, он у себя дома, на том 
же самом стуле, как будто ничего и не произошло. Толик сходу 
налил целый стакан вина и выпил залпом. Затем допил все, 
что еще оставалось в бутылке, и, не раздумывая, забрался под 
душ. Врубил воду погорячей, но все равно его била крупная 
дрожь. Только сейчас заметил, что коробочка с руки исчезла. 
Она валялась вместе с джинсами на полу.

Через час, наконец, согревшись, Толик выбрался из ванны и 
сразу улегся спать. Несмотря на кучу впечатлений, сразу вы-
рубился. Всю ночь снилась какая-то ерунда. Какие-то типы 
гонялись за ним, и пытались отобрать коробочку. Под утро 
приснилась Маринка. Она навалилась на него всем своим чет-
вертым размером, было тяжело дышать, а жар, исходивший от 
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Марины, пронизывал все тело. Проснулся с тяжелой головой, 
жутким кашлем и температурой. На работу он уже опоздал.

2
Вставать не хотелось, но куда деваться? Выбор небольшой: 

или на работу тащиться, или в поликлинику. Был бы телефон, 
позвонил бы шефу и договорился на день отгула. Но телефона 
у него нет, а ближайший у соседнего дома. И вообще, ничего 
у него толком нет. При разъезде из мебели достались ему ста-
рый диван-кровать, письменный стол, сервант и два стула. Вот 
и все хозяйство.

За полтора месяца самостоятельной жизни сумел купить 
только что-то из посуды. Да и чего купишь на его зарплату? 
Оклад старшего техника всего девяносто рублей. Отсюда вы-
честь тринадцать процентов подоходного налога, шесть про-
центов за бездетность и один за профсоюз. Вот уже осталось 
семьдесят два рубля. Еще надо за квартиру заплатить, за свет, 
за газ, проездной купить. На оставшиеся шестьдесят рублей 
особо не разгуляешься, хватает только на еду и сигареты, да и 
выпить иногда.

Побрызгав в лицо теплой водичкой из под крана, Толик 
посмотрел на себя в зеркало и решил, что сегодня можно не 
бриться, и так хорош. Джинсы высохли только в местах сопри-
косновения с трубой, что почему-то называлась полотенцесу-
шителем. Придется гладить брюки, другой одежды у него не 
было. Со старым утюгом обращаться надо было осторожно. 
Сетевой провод, сотни раз перекрученный и из-за этого ли-
шенный в некоторых местах изоляции, мог долбануть током 
или устроить иллюминацию.

Он почти погладил брюки, оставалось всего ничего, но тут 
провод все-таки замкнул. Вырвался сноп искр и погас свет. 
Толик выдернул отвалившийся провод из розетки и пошел 
на лестничную клетку включать пробки. Когда возвращался, 
баба Маня уже поджидала его с вопросами. Интересно ей, что 
вдруг случилось, как и почему?

– У меня утюг сгорел, даже брюки не успел погладить.
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– Подожди, я тебе сейчас свой принесу  — обрадовала его 
баба Маня. Через минуту она вышла из своей комнаты, про-
гибаясь под тяжестью здоровенного утюга. Наверно этот 
утюг достался ей по наследству от бабушки. Чугунный, с за-
крывающейся на крючок крышкой, он весил килограмм пять, 
не меньше. Похоже, что для его нагрева внутрь накладывали 
горячие угли. Толик прибалдел от одного вида утюга, и даже 
представить не мог, что с ним делать.

– Да не смотри ты на него так, поставишь на газ, нагреется, 
и гладь себе на здоровье.

– Спасибо баб Мань. У меня еще мой утюг не остыл, а гла-
дить совсем немного осталось. Если не успею, тогда придется 
ваш на газ ставить.

Хотя Толик не успел нормально догладить брючину, но 
проводить эксперименты с доисторическим утюгом не стал. 
Лучше так пойти, а то еще прожжешь дырку, тогда идти во-
обще не в чем будет. Он еще не решил куда пойдет, на работу 
или в поликлинику. Даже градусника у него нет температуру 
померить. Решил, сначала в поликлинику сунется, если народа 
немного, да вдруг еще и температура есть, лучше три дня на 
больничном посидеть. Заодно с коробочкой разобраться.

В поликлинике народа было так себе, не то, чтобы много, в 
очереди постоять можно. Температура оказалась не большой, 
но на больничный потянула. Через полтора часа он вышел из 
поликлиники с больничным. Потратив двушку, он сообщил 
своему начальнику, что заболел, и что на работе появится не 
раньше чем через три дня. Начальник пожелал быстрейшего 
выздоровления.

По дороге домой зашел в аптеку и купил анальгина. На вся-
кий случай, не доверяя современной медицине, зашел и в про-
дуктовый магазин за четвертинкой водки. Дома выпил аналь-
гина, но голова как была словно ватой набитая, так и осталась. 
Через полчаса, не дождавшись облегчения, приступил к лече-
нию своим методом. Заварил покрепче чая, а в чай добавил 
водки. После второй кружки такого чая страшно захотелось 
спать. Он не стал сопротивляться.
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Проснулся уже без головной боли, но зато в голове было 
так пусто, как будто там кто-то сделал генеральную уборку. 
Мысли, если и появлялись в этом пустом пространстве, то, не 
найдя за что зацепиться, бесследно исчезали. В таком тупом 
состоянии он провалялся с полчаса. Наконец начало чего-то 
проклевываться, появилось какое-то шевеление в мозгах, и 
даже осознанные мысли, в основном о коробочке.

– «Что это за штучку такую он нашел? То, что она куда-то 
его перемещает, это ясно. Только вот куда? Что за данные он 
вводил? Координаты места? Не слишком ли их много? Ведь 
раз восемь на ввод нажал прежде чем его перенесло в этот лес. 
Время там точно присутствовало. Он давил одни единицы, и 
пробыл в лесу один час. Надо попробовать другие цифры по-
набирать, жалко выбор небольшой».

Толик взял в руки «штучку». С виду мертвый пластик. При-
кладывать к руке не спешил, хватило прошлого раза. Без пред-
варительной подготовки решил не действовать. Для начала 
оделся потеплее, правда левую руку надо было оставить голой 
по локоть, а то вдруг коробочка не сработает через одежду, по-
этому куртку одел всего лишь на правую руку. Положил в кар-
маны два коробка спичек, самый острый нож, был бы топо-
рик, взял бы и его. На всякий случай парочку бутербродов и 
бутылку с чаем (термоса у него к сожалению тоже не было). Он 
бы взял еще чего-нибудь, но посмотрев по сторонам, не нашел 
ничего такого за что зацепился бы его взгляд.

Пора. Он приложил к руке «штучку». Сразу экранчик засве-
тился, что-то там поморгало, пробежали какие-то сообщения, 
которые Толик даже не пытался прочитать, во первых: они 
слишком быстро сменялись, во вторых: видно было только на-
чало и конец. А вот появилась и знакомая надпись: «Введ……
…………….у» и под ней цифры. Только что вводить? Опять 
единицы не хотелось, решил попробовать девятки. После седь-
мого нажатия на ввод включился обратный отсчет. Как только 
дошло до ноля, Толик снова оказался в лесу. На этот раз снега 
не было, да и вообще деревья стояли зеленые, только редкие 
листья выделялись своей желтизной.
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– «Конец лета или начало осени»  — подумал Толик,  — 
«только куда опять меня занесло? Тот же лес или нет? Можно 
думать много я тогда в темноте рассмотрел?»

Он огляделся. Лес как лес, ничего особенного. Можно про-
гуляться, только вот оделся он не по сезону. Прошлый раз за-
мерз, а теперь жарковато будет. А грибов-то сколько. Он на-
гнулся, чтобы сорвать красивый белый гриб, но тут увидел 
тапочки. Это были его тапки, которые он потерял в первое 
путешествие. Значит, второй раз он попал в одно и тоже ме-
сто, только вот со временем неувязочки, вчера здесь еще зима 
была.

Толик поднял тапочек. У него появилось такое ощущение, 
что этот тапок провалялся здесь не один год. Подошва рассло-
илась, а тряпичный верх расползался прямо у него в руках.

– «Да, тапочек я лишился, но, кажется, приобрел отличную 
штучку. Неужели это машина времени? Вот кто бы еще научил 
правильно ею пользоваться».

Толик посмотрел на экран. Обратный отсчет показывал 
«09.05.33».

– «Так, я набирал все девятки, значит, если не ошибаюсь, мне 
тут еще девять часов торчать. Многовато. Так что же, если это 
машина времени, то я где-то в прошлом. Точнее не где-то, а в 
сентябре девятого года. Ага, от рождества Христова. Надо же, 
Иисусу Христу сейчас всего девять лет? Мальчишка. Впрочем, 
не до него сейчас, разобраться бы со своими проблемами».

Толик выбросил испорченный тапочек и внимательно при-
гляделся к соседним деревьям. Точно то место, вот и обгорелая 
сосна. Кстати, не так уж и сильно обгорела, а ночью казалось, 
что чуть ли не весь лес горит. А  погодка-то, душа радуется, 
одно удовольствие побродить по лесу, да грибы пособирать. 
Солнышко светит, тепло, запах лесной, не то, что в квартире, а 
грибов-то сколько…

Куртку пришлось снять, жарко. И жарко даже не из-за того, 
что тепло, а оттого, что мыслей в голове столько крутится, 
сколько в другое время и за неделю не приходит. А ведь дей-
ствительно есть о чем задуматься. Толик любил фантастику, 
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но одно дело читать про вымышленных героев, совсем другое 
самому попасть в фантастическую ситуацию. А  самое глав-
ное, какие возможности перед ним открываются, ведь столько 
можно увидеть. 

Хотя много ли увидишь в прошлом, если все время попада-
ешь в одно и то же место. Пешком отсюда далеко не уйти. Ди-
кий лес, непуганые звери, да и людей неизвестно каких здесь 
можно встретить. Получишь дубиной по голове или стрелу 
в спину, вот и закончатся все твои путешествия. Не очень-то 
приспособлен современный городской житель к таким при-
ключениям. 

– «И правда, а вдруг сейчас медведь прогуляться здесь захо-
чет? И чего я буду делать? На дерево что ли лезть? И потом как 
дураку сидеть так целых девять часов? Нет, должен же быть 
какой-то вариант экстренного возвращения. Знать бы какой».

Толик присел на поваленное дерево, положил рядом куртку 
и, глядя на экран, стал думать. Только чего тут придумаешь, 
вариантов имелось не так уж и много. Жалко, что инструк-
ции по применению в сумочку не положили, проблем было бы 
меньше.

– «Может, на сброс нажать?» — Толик надавил на сброс. Об-
ратный отсчет остановился. Пока думал, на что бы еще на-
жать, на экране снова появился уже знакомый отсчет, но не 
пятисекундный, а продолжение того девятичасового.

– «Ага, а на сброс все-таки реагирует»,  — Толик два раза 
ткнул на сброс. На экране появилась пятерка, потом чет-
верка… Он едва успел схватить куртку, как оказался у себя 
дома. На экране снова появилась пятерка, потом четверка. 
При счете ноль изображение исчезло, и штучка отвалилась от 
руки. Толик, слегка обалдевший от последних событий, сел на 
диван. 

– «Как бы убедиться, точно ли это машина времени, или нет. 
Самый простой способ — это прыгнуть дней на несколько на-
зад и убедиться, что дата именно такая, на которую рассчи-
тывал. Но как на этой штучке установить год, если нельзя 
набрать ни семерку, ни шестерку? Ближайшее прошлое, в 
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которое можно попасть, 1929 год. А что там было в это время? 
Историю надо было учить. Ленин умер в двадцать четвертом, 
а после него был Сталин. А что я знаю про Сталина? А при чем 
тут Сталин? Я с ним встречаться не собираюсь. Так что можно 
попробовать, надеюсь, что отличу двадцать девятый год от 
семьдесят шестого». 

3
Приняв решение, Толик набрал 1929 год. Чтобы не мерзнуть 

выбрал середину дня первого сентября. Оказался в каком-то 
огороде прямо на грядке с морковкой, а перед носом висело 
яблоко. Он сорвал яблоко, потер о свой свитер пока не забле-
стело, и откусил. Вкусная антоновка брызнула соком. Посмо-
трел по сторонам; грядки, яблони, а метрах в десяти деревян-
ный дом. 

Из будки, что рядом с домом, гремя цепью, вылезла боль-
шая лохматая псина. Увидев чужого, начала громко лаять. 
Скорее не лаять, а глухо гавкать, размеренно, с чувством соб-
ственного достоинства, не то, что некоторые, захлебываясь и 
с остервенением, пытаясь сорваться с цепи. Под непрекраща-
ющийся лай собаки Толик махнул через забор на улицу. Лай, 
который подняла псина, подхватило кажется все собачье по-
головье деревни. 

Несколько поворотов, и он выбрался на широкую дорогу. 
До этого момента люди Толику не попадались, здесь же ему 
навстречу шли две девушки. Девушки, как девушки, обе с ко-
роткими прическами, такие и в его время носили, но не часто. 
Да и платья похожие он видел, только вот обувь такую точно в 
1976 году не носили.

– Здравствуйте, — это девушки поздоровались.
– Здравствуйте,  — несколько растерянно ответил Толик, 

как-то в Москве не принято здороваться с первыми встреч-
ными, это только в деревне, куда он ездил летом к тетке, могли 
поздороваться совершенно незнакомые люди.  — Извините, 
пожалуйста, не подскажете, как эта деревня называется, а то я 
здесь в первый раз?
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– Мазилово. Наши родители здесь дачу снимают.  — Де-
вушки оказались разговорчивые. — А вы тут просто так, или 
тоже хотите дачу снять?

– Да нет, я тут случайно.
– Жаль, а то скучно здесь.
– Давайте развеселю. Вот скажите, какой сейчас год?
Девушки переглянулись, немного помялись кажется озада-

ченно, наконец, та, что светленькая ответила: — двенадцатый.
Тут уже настало время озадачиться Толику:  — тысяча де-

вятьсот двенадцатый?
– Нет, двенадцатый год революции.
– «Оригинально», — подумал Толик, — «они здесь что, но-

вое летоисчисление завели, или разыгрывают меня? А впро-
чем, какая разница, к семнадцати прибавить двенадцать полу-
чится двадцать девять. Значит, я не ошибся», — а вслух произ-
нес: — ну, да. А как до Москвы добраться?

– А вы в Москве живете?
– Да.
– А если не секрет, где?
Тут Толик задумался. Не говорить же им, что живет между 

метро Пионерская и Филевский парк. Это же то же самое Ма-
зилово только в будущем. Надо было что-то придумать. Он 
даже вспотел, и не мудрено, мало того, что надо было срочно 
напрягать мозги, так еще и жарко в свитере, погодка стояла те-
плая, точно больше двадцати градусов. Девушкам-то хорошо в 
их легких платьицах, а тут поди угадай заранее в какую погоду 
попадешь. С него самой первой попытки хватило. Намерзся.

– На Дорогомиловской заставе, — нашелся Толик, хотя тут 
же подумал, что тогда должен и про Мазилово знать, здесь 
ведь недалеко.

– Это рядом с Брянским вокзалом?
– «Ни фига себе, какой еще Брянский вокзал? Может Ки-

евский так раньше назывался? Совсем историю не знаю», — 
мысленно почесал затылок Толик, а вслух ответил: — да, ря-
дом.

– Ой, а мы тоже недалеко живем, на Плющихе.
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– «Во влип. Сейчас еще парочка вопросов, и во мне при-
знают вражеского шпиона».  — Он в принципе не прочь бы 
поболтать с симпатичными девушками, но лучше все-таки в 
своем времени. Пришлось быстренько попрощаться: — изви-
ните, мне пора.

Девушки с видимым сожалением попрощались, а Толик бы-
стрым шагом направился в ту же сторону, что и шел раньше. 
Краем уха он все же успел уловить: — не везет нам Машка на 
женихов, вон этот, какой симпатичный, а сбежал, и двух ми-
нут не поговорил.

Через пять минут он подошел к большой дороге. Большая — 
это несколько громко сказано, но, по крайней мере, больше 
той, по которой он шел и, судя по всему — это было Можай-
ское шоссе. Машин не наблюдалось, но зато впереди в сторону 
города шло несколько человек. Машинально Толик свернул в 
сторону города, хотя, что ему там делать, ведь главное уже из-
вестно, и его штучка это точно машина времени.

Маленькая такая машина времени индивидуального поль-
зования, слегка подпорченная и без инструкции. Удобная ве-
щичка, наверно из будущего. Может там у них в будущем каж-
дый имеет такую машинку, хотя вряд ли, а то встречали бы мы 
этих любителей посмотреть прошлое каждый день. А вот не 
встречаются, хотя машинки теряют. И на том спасибо.

Он уже порядком прошел, когда навстречу появился авто-
бус. Нос у автобуса не тупой, как у современных, а как у гру-
зовика. Похожие автобусы он видел в деревне, когда ездил в 
гости к тетке. Автобус притормозил рядом с Толиком. Кондук-
торша объявила остановку:  — «Еврейское кладбище. Следу-
ющая — Кутузовская изба». — Из битком набитого автобуса, 
словно сейчас был час пик, вывалилось всего два мужика. 

– Паря, табачку не найдется?  — услышал Толик. Он по-
смотрел на отъехавший автобус, на двух мужиков, одетых в 
какие-то замызганные одежды, и так, как никого рядом не 
было, понял, что обращаются к нему. 

– «Ну вот, и здесь стрелков хватает» — подумал он, и нехотя 
вытащил пачку «Явы».



 431

– Вася, ты посмотри какие цигарки. Нет, ты только посмо-
три — Мужик выхватил из рук Толика пачку и тыкал своему 
дружку Васе ею под нос. — Такие только у нэпманов недоби-
тых бывают. Надо же, рядом с кладбищем, и живой нэпман.

Толик с ужасом понял, что нарвался на каких-то бандюг. 
Дернул его черт топать по этой дороге, любопытство в за-
днице заиграло. Да еще пачку с сигаретами вынул, догадался. 
Нет еще здесь таких, и неизвестно, скоро ли будут. Резко раз-
вернувшись, он задрал рукав, два раза надавил на «сброс», и 
сразу бросился бежать. Сзади слышался топот. Не хотели его 
просто так отпускать. Толик прибавил хода и … врезался но-
гами во что-то.

По инерции завалился вперед и головой долбанулся о вдруг 
появившуюся перед носом стену. В  глазах взорвался сноп 
искр. Он ждал, что на него навалятся эти грязные мужики, и 
не сразу сообразил, что он уже в безопасности у себя дома, и 
лежит на диване о который споткнулся. И стенка его родная, и 
шишка на лбу тоже уже родная. 

В дверь осторожно постучали. Это соседка интересова-
лась, что у него случилось, и откуда такой грохот. Толику сей-
час было не до разговоров. Он буркнул, что мол все в порядке, 
уселся на диване и, потирая шишку, стал укладывать в голове 
все, что с ним произошло за сегодняшний день. А  событий 
случилось достаточно. 

Еще и суток не прошло после дурацкого звонка Козла, а ка-
жется, что это было так давно, словно в другой жизни. Да и 
звонок-то получился не таким дурацким. Если бы не он, то не 
попалась бы к Толику в руки эта «штучка». А  ведь перспек-
тивы какие. Бог с ним с прошлым, нечего там особо делать. 
Одни неприятности от него. И тапок лишился, и чуть к бан-
дитам в руки не попал, и даже шишка на лбу, да еще простуда.

Нет, надо в будущее заглянуть, там наверняка интересней. 
Может прихватить оттуда чего-нибудь удастся. А  сколько 
всего нового можно узнать. Точно, но только не сегодня. Хва-
тит на сегодня приключений. Да и поесть бы чего-нибудь, а то 
весь день голодный. В серванте нашелся пакетик с польским 
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куриным супом. Надоели эти концентраты, но за неимением 
лучшего приходится есть то, что есть.

На кухне как всегда бардак. Толику лень наводить поря-
док, а баба Маня и видит плохо, да и здоровье не то. Только 
налил воды в кастрюльку, как баба Маня появилась на кухне. 
Скучно ей сидеть одной в комнате, пообщаться захотелось. 
И тут Толику вдруг в голову пришла мысль, а не расспросить 
ли ему про прошлое бабу Маню, вдруг чего интересного рас-
скажет.

– Баб Мань, а вы давно здесь живете?
– Давно, еще до войны вышла замуж за своего Петю. У него 

тут свой дом был. А Петенька мой с войны не вернулся, вот 
и живу с тех пор одна. Это уже в шестьдесят втором деревню 
сносили и переселили в этот дом.

– А до этого тоже здесь жили?
– Нет, до этого с родителями жили на Плющихе, а здесь дачу 

снимали. Вот здесь со своим Петенькой и познакомилась.
Толик насторожился. Плющиха, про эту улицу он недавно 

слышал, да и про «дачу снимали» еще не выветрилось из его 
головы. Машка, да ведь бабу Маню считай, так же зовут. Инте-
ресно, интересно. Он уже забыл про свой суп, неужели первой, 
кого он встретил в прошлом, оказалась его соседка.

– Баб Мань, а у вас фотографии того времени остались?
– Как же, есть. Пойдем ко мне в комнату, там в шкафу у меня 

шкатулка с документами, и фотографии там же лежат.
Толик выключил газ и пошел вслед за бабой Маней. Кстати, 

в ее комнату он попал в первый раз, раньше как-то повода не 
было. Обыкновенная обстановка, какая бывает у старушек, то 
есть никакой новой мебели, все в основном пятидесятых го-
дов, если не довоенное. В углу несколько икон, а на серванте 
две фотографии в рамках. На одной баба Маня в молодости, 
на второй тоже молодая, а рядом с ней такой же молодой муж-
чина.

– Вот это я с Петенькой, перед самой войной снимались. 
А здесь, вот на этой фотографии, это уже после войны. Сейчас 
я другие фотографии достану.
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Она начала копаться в шкафу и через пару минут достала 
оттуда большую шкатулку. Присев за стол, она достала из шка-
тулки целую стопку бумаг, из которой выудила больше десятка 
фотографий. Баба Маня по очереди показывала эти старые 
фотографии, попутно поясняя, что на них изображено.

– А вот это я со своей подружкой Людой. Эх, давно это было, 
кажется в тридцатом году.

Толик просто замер. С  фотографии на него смотрели дев-
чонки, которых он встретил в Мазилово. Еще и часа не про-
шло, как он с ними разговаривал, а здесь перед ним картонки 
из далекого прошлого. Неужели вот эту бабулю он только се-
годня видел такой молоденькой. Нет, Толик никак не мог сопо-
ставить ту смешливую девчонку с бабой Маней. И что только 
время делает с человеком. А баба Маня что-то рассказывала, 
но все ее слова пролетали мимо сознания Толика, он был про-
сто шокирован таким открытием.

Ночью, ворочаясь на своем диване, он все вспоминал свои 
сегодняшние приключения. Завтра все-таки лучше отпра-
виться в будущее, в год так две тысячи сотый. Что за это время 
поменяется? Наверно многое.

4
– «Две тысячи сотый год? Неужели, правда? Куда же я по-

пал? И с чего здесь такая темнотень?» — Толик полез в карман 
за спичками. Первую спичку уронил, вторая  — загорелась. 
То, что попало в круг света, не давало ответ на его вопросы. 
Похоже на подвал. Бетонный пол, низкий потолок, какие-то 
трубы под потолком. С труб свисает паутина. Он пошел впе-
ред. Было все равно куда идти, потому, что стен не было видно. 
Спичка догорела, обжигая пальцы, пришлось зажечь другую.

– «Жалко, не догадался взять фонарик, хотя у меня его нет, 
но надо купить, чтобы в следующий раз, если попаду в такую 
ситуацию, не зависеть от спичек. А  ведь спички уже второй 
раз выручают.» 

Наконец отыскал бетонную лестницу без перил. На верху 
лестница упиралась в дверь. Раздвинув паутину, Толик открыл 
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дверь. Не горело ни одного окна или фонаря. Свет звезд и 
ущербной луны казался ярким, но безжизненным. Толик брел 
по мертвому городу. Не так он представлял себе будущее. Не 
похоже, что была атомная война, все дома целые, даже в окнах 
стекла не разбиты. Но дома какие-то мелкие, выше пяти эта-
жей ни одного не попадалось. Зато часто встречались стран-
ные сооружения напоминающие минареты. Но и в них никого 
не было.

Через час, когда уже надоело бродить по безлюдным ули-
цам, он вдруг услышал заунывное пение и пошел на голос. 
Звуки раздавались как раз из здания необычной постройки. 
Толик вспомнил, что видел по телевизору, как в таких соору-
жениях молились мусульмане. Стоило зайти внутрь, как пение 
прекратилось. Несколько масляных ламп освещали пустое по-
мещение. И тишина.

– «Странно, никого нет, а только что здесь кто-то пел. Не по-
слышалось же мне это? Да и огонь кто-то зажег, а спрятаться 
здесь негде. Одни стены».

Звук шагов и эхо от стен казались единственным живым 
в этой мечети. Огонь в светильниках горел слишком ровно, 
совсем не колышась, и казался искусственным. Не увидев 
больше ничего интересного, Толик подошел к светильнику и 
присел на корточки. Хотелось отдохнуть, ноги устали от без-
результатных хождений по городу. Не найдя лучше места, он 
уселся прямо на пол, выложенный разноцветными плитками.

В то же мгновение, словно из стен появилось десятка два 
странных мужичков. Все как братья близнецы. Лица покрыты 
буйной волосяной растительностью, из которой торчали 
только внушительные носы да блестели глаза. Они молча над-
вигались на Толика. Почему-то вспомнился Герберт Уэллс с 
его морлоками. По спине прошла волна холода, а в голове по-
явилась провокационная мысль: «Ведь сожрут».

Собственно говоря, мысль появилась не просто так, уж 
больно голодные взгляды бородатые бросали на него, а вну-
шительные тесаки в их руках не обещали ничего хорошего. 
Толик сам не заметил, как оказался на ногах и стал медленно 
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пятиться к выходу, но, оглянувшись назад, остановился, по-
тому что выход был уже перекрыт.

– Хади, ону йейелим.
– Бираз кючюк, ама нормаль.
Толику показалось, что обсуждают его кулинарные конди-

ции.
– «Пора линять»,  — он засучил рукав и стал давить на 

сброс. Ничего не получалось, палец почему-то проходил че-
рез «штучку», как через привидение. А тем временем кольцо 
вокруг Толика медленно сжималось, а он все давил и давил на 
несуществующую кнопку и был не в силах делать что-нибудь 
другое. До него уже доносился смрадный запах, а ближайший 
бородач занес над ним свой тесак. Еще секунда и…

Толик вскочил и проснулся. Указательный палец правой 
руки судорожно давил на запястье левой, как раз на то место, 
где располагалась бы кнопка сброс, если бы «штучка» в этот 
момент находилась на руке. Хриплое дыхание вырывалось из 
его горла, сердце бешено стучало, а все тело покрывал холод-
ный липкий пот.

– «Да, ну и приснится же такое. Наверно, слишком много ду-
мал об этом путешествии. И не мудрено. О чем же еще думать? 
О таком только в фантастических романах прочитать можно, 
а тут все наяву. Хотя, теперь желание попасть в две тысячи со-
тый год что-то поубавилось. Нет, надо куда-нибудь поближе 
отправиться. Что у нас самое ближнее, тысяча девятьсот девя-
ностый год? Вот туда и перенесемся».

Толик встал с дивана, прошел на кухню и поставил чайник. 
Пока тот грелся, он открыл форточку и закурил. На улице еще 
ночь, но не такая темная, как во сне. В мокром шоссе отража-
лись фонари и фары редких автомобилей. Светились окна в 
подъездах, да и в нескольких квартирах еще не легли спать. Все 
это успокаивало. Чайник стал издавать пыхтящие и булькаю-
щие звуки, и Толик, выбросив сигарету в форточку, сел пить 
чай.

– «Решено, не буду забираться так далеко в будущее. Девя-
ностый год  — это нормально, за четырнадцать лет перемен 
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тоже должно хватать. Посмотрю, что за это время изменилось, 
оценю обстановку, тогда может, и двинусь дальше. Действи-
тельно, зачем мне такие резкие скачки? Вон в прошлое всего-то 
на пятьдесят лет углубился, а как себя неуверенно чувствовал, 
словно в другой мир попал».

Спать совсем не хотелось, делать было нечего. Толик вер-
нулся в комнату и стал одеваться. Распихал по карманам вещи, 
что могли пригодиться, прислонил к руке «штучку», и отпра-
вился в сентябрь тысяча девятьсот девяностого года.

5
В этот раз он очутился на своей лестничной клетке. Все 

вроде бы знакомо, только время оставило свой след, а ремон-
том подъезд не баловали. Краска во многих местах облупи-
лась, на стенах полно надписей, половина из них — нецензур-
ные. Часто поминался какой-то Виктор Цой. Толик не помнил, 
чтобы такой жил в их подъезде. Наверно кто-то из молодежи. 
Потолок чернел от прилипших горелых спичек, а еще запах. 
Запах кошачьей мочи, тухлой капусты и блевотины. Помор-
щившись, Толик спустился вниз. В свою квартиру заходить не 
стал, наверно боялся встретить там самого себя состаривше-
гося на целых четырнадцать лет.

Выскочив из подъезда, вдохнул свежего воздуха. Первое, 
что бросилось в глаза, это обилие мусора. Словно целый месяц 
здесь никто не подметал. Такое ощущение, что государство ре-
шило сэкономить на дворниках. На первом этаже громко ра-
ботал телевизор, и из открытого окна слышались последние 
новости. Сообщали об убийстве какого-то священника. 

– «В наше время о таких вещах с экрана телевизора не го-
ворили. Об убийстве, да еще священника. С чего бы это?» — 
Толик пожал плечами, и отправился в сторону метро. По-
годка была просто отличная, тепло, солнышко и это девятого 
сентября. Да, удачно он выбрал день. Справа от метро возвы-
шались два новых дома, которых не было в его время. Хоть 
чего-то новенькое, за четырнадцать лет могли бы и больше 
построить.
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Недалеко от метро рядом с магазином стоял целый ряд ба-
буль с разной ерундой. Никто их не гонял, торговали спо-
койно, как будто тут каждый день проводят. Толик поинте-
ресовался почем у них сигареты, услышав цену, присвистнул. 
Хотел обозвать спекулянтками, но не стал, кто их знает, какие 
сейчас порядки. Подошел к табачному киоску и понял, почему 
сигаретами торгуют бабки. На полках стояла только какая-то 
болгарская дрянь, да и то по талонам.

– «Дожили, с куревом проблемы, только у спекулянтов ку-
пить можно. Собственно, пока у меня есть чего курить, а дома 
сигарет куплю без проблем. Интересно, с чем у них тут еще на-
пряженка?»

Он зашел в магазин. Пустовато что-то. Полки блистали чи-
стотой. Даже хлеба не было. Стояла очередь за мороженой тре-
ской. Те, кому досталось, спешили к кассам, а вместе с день-
гами почему-то подавали паспорт. Продавцы, посмотрев в па-
спорт, пробивали чек, правда, не всем. Одна тетка громко воз-
мущалась, что забыла паспорт, и что нет такого закона, чтобы 
все продавать по прописке.

Толик, глянув на такое безобразие, поспешил на выход. По-
купать он и так ничего не собирался, но понял, что даже если 
захотел бы, то ему навряд ли что-то продали. Не спеша до-
брался до метро. Зашел в вестибюль, как обычно опустил пя-
тачок, спустился вниз и сел в вагон, что ехал в центр. Первое, 
что сделал в вагоне, подошел к карте. 

Вот тут изменения были, вместо привычной карты увидел 
новую. Новые станции, новые ветки. Даже в Чертаново метро 
провели. У него не было определенной цели куда ехать, решил, 
что прогуляется по центру и просто поглазеет. Доехал до Ка-
лининской, долго переходил на Боровицкую. По дороге попа-
лось насколько нищих. Толик от такого зрелища сначала даже 
впал в ступор, чтобы в метро, да еще и нищие. А народ даже 
внимания особого на них не обращал.

Боровицкая понравилась, побродил минут пять и сел в по-
езд до Чеховской. Здесь решил выйти на улицу Горького про-
гуляться. У кинотеатра как всегда толпился народ. На другой 
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стороне улицы тоже стояла толпа. Толик удивился, чего там 
интересного, вроде кафе Лира никогда не пользовалось осо-
бой популярностью, да еще среди белого дня. Решил удов-
летворить любопытство. Оказалось, что на месте кафе стоит 
какой-то Макдоналдс — американский ресторан. 

– «Что же там такого необычного? Такая очередь. Хотя ин-
тересно, чем кормят в Америке, и за какие деньги». — Толик 
просочился через заградительные барьеры. В очередях он сто-
ять не любил, и обычно не стоял. Пробившись внутрь, он стал 
изучать прейскурант. Цены не радовали. Какой-то бутерброд 
под названием «Биг Мак» стоил целых три рубля и семьдесят 
пять копеек. Хотел соблазниться на фанту в фирменном ста-
канчике, но пожалел денег и, не переставая глазеть по сторо-
нам, поплелся к выходу.

Не дойдя до выхода, передумал. Хотелось есть, к тому же 
привлекало красивое оформление. Все-таки разорился на 
обычный гамбургер и фанту. Съел, запил. Так, ничего особен-
ного. За такие деньги он у себя дома купил бы целый десяток 
котлет, даже не котлет по шесть копеек, а бифштексов по три-
надцать и батон хлеба, наделал бы десяток таких же гамбур-
геров, еще бы и на пару бутылок пива финансов хватило. Нет, 
буржуйские штучки может и красивые, но цена явно завы-
шена.

На улице вовсю светило солнце. Толик медленно побрел в 
сторону кремля. Здесь уже были заметны перемены. Некото-
рые магазины исчезли, а на их месте красовались различные 
конторы. На Манежной площади попал на митинг. Лысый му-
жик с мегафоном призывал всех не полагаться на президента, 
не верить правительству, а записываться в их партию.

– «Ни хрена себе»  — подумал Толик,  — «агитация про-
тив правительства, а все стоят, разинув рты, и слушают. Что 
творится, даже милиция не вмешивается, тоже стоит и уши 
развесила. Да, в моем времени этот с мегафоном и минуты 
не покричал бы, живо скрутили бы люди в штатском, а по-
том его лет пятнадцать в Москве никто не увидел бы. Да что 
там пятнадцать лет, вообще никогда. Что-то у нас в СССР 
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круто поменялось, хотя внешне не так заметно. И еще партии 
какие-то. Как же КПСС допустила конкурентов? Сплоховали 
коммунисты. А  президент? Неужто у нас в стране появился 
президент? Надо газет что ли купить, а то совсем не в курсе 
событий. Интересно все же».

Но газет Толик так и не купил. Как оказалось в воскрес-
ный день выходной не только у людей, но и у газет. Рядом с 
метро продавали печатную продукцию, но это был какой-то 
стриптиз, если не порнография. Сделанная на плохой бумаге, 
да еще некачественной ксерокопией, эта продукция стоила не 
меньше трояка. И ведь кто-то покупал. А торговцев на улице 
было много. Складывалось впечатление, что чуть ли не поло-
вина жителей решила выйти на улицу и поторговать.

Толику надоело толкаться в этих людских водоворотах и он 
решил, что на сегодня разведки хватит, и пора возвращаться. 
Заскочив в первый попавшийся подъезд, он пошарил по по-
чтовым ящикам, реквизировал оттуда две газеты и «Огонек», 
а потом нажал два раза на сброс, и через пять секунд был у 
себя дома.

Дома он обратил внимание на то, что с момента его выхода 
в девяностый год и до возвращения, здесь в его настоящем 
времени прошло не больше минуты, хотя его прогулка дли-
лась часов пять, не меньше. Еще не зная, как использовать этот 
факт, он отложил его в памяти.

Журнал и газеты изучал долго, на улице уже рассвело. Об-
щее впечатление от путешествия и газет было далеко не ра-
достным. Ладно, коммунисты потеряли единовластие, Толик 
никогда не приветствовал засилье одной партии. Но, от на-
личия целой кучи новых партий, порядка, как он понял, не 
прибавилось. В  политике бардак, похоже, что СССР скоро 
развалится. Республики свободы от России захотели, кругом 
какие-то национальные конфликты.

Президента избрали. Со штатов что ли пример взяли? В ре-
спубликах тоже президенты, а в городах мэры. Что еще с запада 
передерут? Даже не верится, что придется жить в такое время. 
А жизнь-то какая? Мало того, что очереди в магазинах только 
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увеличились, так еще и продуктов меньше стало. А с сигаре-
тами вообще беспредел какой-то. Надо в девяносто первый 
год махнуть, проверить вдруг там еще хуже будет? Вот тебе и 
светлое будущее. Почитаешь, и не захочется такого будущего. 
Преступность растет со страшной силой, СПИД какой-то объ-
явился, мало без него венерических болезней. 

Улицы в базар превратились, словно народу больше делать 
нечего, как торговать да на митингах толкаться. Он прошел-то 
по городу всего ничего, а митингующих видел не меньше чем 
в шести местах. Не понял Толик такой жизни. Голова пухла от 
мыслей, и он решил, что не будет забивать мозги чужими про-
блемами, а лучше немного поспит. Все-таки он устал, да и про-
студа не придавала бодрости.

6
Все эти перемещения во времени сбили внутренние часы 

Толика. Он проснулся в два часа дня хотя и вполне здоровым, 
но с ощущением, что сейчас раннее утро, а так же, что он уже 
неделю не ходил на работу. А  еще хотелось есть так, что го-
тов был сожрать собственные башмаки. А дома с едой напря-
женка. Пришлось пройтись до кулинарии, заодно купил це-
лый блок «Явы», наверно под влиянием тех эмоций, что полу-
чил в девяностом году. 

На улице все та же сырость, если бы не путешествия, то 
солнца за эти дни так и не увидел. Дома он изготовил себе «биг 
мак» ничем не хуже американского и запил его лимонадом, ко-
торый показался даже вкуснее хваленой фанты. Вот и пообе-
дал, теперь можно отправляться в 92 год и посмотреть, что там 
хорошего. Здесь погода не располагала к прогулкам, может там 
повезет.

Первое сентября, полдень. Опять разрисованный подъезд, 
вонища, а на улице жара, как будто в лето попал. Чище вроде 
не стало, Толик поморщил нос и пошел по стандартному марш-
руту к метро. Сразу бросилось в глаза обилие палаток. Па-
латки стояли в ряд, как раньше стояли на этом месте в 90 году 
бабули. Но и бабули не исчезли с улицы, просто их вытеснили 
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в другое место. Цены Толика чуть не убили. Его зарплаты не 
хватило бы даже на бутылку водки. Закуска была еще дороже.

– «Однако. Что же здесь происходит? Как народ живет с 
такими ценами? И ведь покупают. Интересно, а в магазинах 
такие же цены?» — Толик в раздумье зашел в магазин. И там 
цены не обрадовали. — «Это какую же зарплату надо иметь, 
чтобы с голодухи ноги не протянуть? Кошмар. Может теперь 
мне моих денег и на метро не хватит?»

На дверях метро были приклеены какие-то плакаты с бабоч-
ками и тремя буквами «М», а автоматов для размена монет на 
пятачки не было. Проезд стоил рубль, а вместо пятачков в кас-
сах продавались жетончики. Толику сразу расхотелось ехать 
на метро. Он пошел к пруду. Там, пользуясь теплой погодой, 
люди не только загорали, но и купались.

– «И чего мне тащиться куда-то в центр, надо пользоваться 
возможностью и искупаться. Когда дома лето наступит? Ждать 
больше полугода, а тут купайся — не хочу».

Он выбрал себе местечко и начал раздеваться. Когда почти 
снял рубашку, вспомнил про штучку.

– «Вот черт, и чего теперь делать? Искупался, называется» — 
Толик снова нацепил на себя рубашку.  — «Ну хоть ноги на-
мочу».

Он снял джинсы, закатал повыше рубашку и зашел в воду. 
Все хорошо, но удовольствие не то. Хотелось понырять, попла-
вать, а так, что за купание. Побродив минут пять по пояс в 
воде, выбрался на берег. Из всех вещей, что он оставлял на бе-
регу сиротливо лежал лишь один носок. 

От такой наглости Толик просто остолбенел. С минуту он 
стоял неподвижно, потом поднял носок и пошел вдоль берега, 
поглядывая по сторонам. Он еще надеялся, что кто-то просто 
пошутил, сейчас шутка закончится, и он получит свою одежду 
обратно. Напрасно надеялся, кроме нескольких сочувствую-
щих взглядов он ничего не получил. К тому же случайно на-
ступил на разбитую бутылку и порезал ногу. Был бы малень-
ким, наверно заревел бы.
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– «Чертово будущее, что за люди здесь? Позариться на уже 
поношенные вещи. Это какими жлобами надо быть». Козлы, 
козлы, козлы! — Последние слова Толик выкрикнул уже вслух. 
Не обращая внимания на людей, он засучил рукав и нажал два 
раза сброс.

Дома зашел в ванну, промыл рану на ноге. Оторвал кусок 
от простыни и забинтовал ногу. Злость все не проходила. Ему 
хотелось вернуться чуть пораньше, чтобы со стороны посмо-
треть, кто же спер его одежду, а заодно и накостылять этому 
чуваку по шее. Правда возникал вопрос, одежду у него все-
таки сперли, и это свершившийся факт, что случится, если он 
помешает вору? Может, просто самому забрать одежду, и тогда 
не будет никаких накладок?

Тут он еще более озадачился. Что же получается, одежда 
пропала, если он не хочет терять ее, то надо вернуться и за-
брать. Но ее уже кто-то забрал. Если это сделал он, то выхо-
дит, что его поступки предопределены. Хотя он этого еще не 
делал, но сделает обязательно, потому что это уже было. Или 
не было? 

А его встреча с бабой Маней в двадцать девятом году. Пом-
нила ли она ее до того, как он туда отправился? Ведь для него 
это событие произошло в семьдесят шестом, а для бабы Мани 
в двадцать девятом. Какой-то логический тупик. Нет, зачем в 
какие-то логические дебри залазить, без штанов останешься. 
И Толик решил все-таки вернуть свою одежду. Но одеваться 
все равно надо, ведь не попрешся от своего подъезда до пруда 
в таком виде.

Толик надел последние брюки и последние ботинки. Набрал 
время на десять минут позже предыдущего, но после нажатия 
на «ввод» отсчет не включился, а появилась надпись «Не кор…
……..а.» Повторный набор закончился тем же. Тогда он изме-
нил время на «11.29» и перенос состоялся. До его предыдущего 
появления здесь оставалось еще тридцать одна минута, а что 
делать до этого времени Толик не знал. Торчать в подъезде не 
хотелось, и он решил прогуляться.
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Выйдя из подъезда, похромал в сторону от метро. Метров 
через триста увидел небольшую очередь перед каким-то окош-
ком. Сначала подумал, что народ сдает посуду, но над окош-
ком была вывеска «Обмен СКВ». Любопытство не дало пройти 
мимо. Рядом с окошком он увидел еще одну маленькую та-
бличку, на которой прочитал: «Доллар — покупка — 190 ру-
блей, продажа — 220рублей», а чуть ниже: «Немецкая марка — 
покупка — 130рублей, продажа — 160рублей».

– «Вот те раз! Это что же, теперь и валютой можно свободно 
торговать? У нас бы за такие дела сразу посадили, а то и рас-
стреляли. Вот это дела».

Толик минут пятнадцать стоял недалеко от окошка и глазел, 
как народ покупает доллары. Марки почему-то не покупали. 
Он обратил внимание, что рубли стали совсем другими. Подо-
шел поближе, чтобы посмотреть на новые деньги, но на него 
так взглянул один здоровый парень из очереди, что сразу про-
пало все настроение смотреть. 

– «Вот черт, ну и рожа у этого типа. Кажется с говном был 
готов сожрать меня за свои деньги. А я ведь только посмотреть 
хотел. Нет, точно, в этом времени одни жлобы живут. Ладно, 
пойду возвращать свою одежду».

Но вернуть одежду так и не удалось. Как только время при-
близилось к двенадцати часам, включился обратный отсчет, и 
Толик снова оказался у себя дома. Его выкинуло из девяносто 
второго года без всякого на то желания. То есть, его «штучка» 
видимо имела какие-то ограничения на пребывание одного и 
того же лица в одном и том же времени. Вот так отпал один из 
вопросов. Себя другого с «штучкой» он увидеть не мог.

Но чего делать с одеждой? Еще пара путешествий, и он оста-
нется совсем голым. Нет, он вернет с лихвой свои потери. Раз 
у него воруют, то он ответит той же монетой.

7
После долгих раздумий Толик отправился в двухтысячный 

год. Подъезд приятно удивил. Наверно недавно здесь сде-
лали ремонт. Стены и потолок чистые, но у почтовых ящиков 
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грудой валялись газеты. В основном какая-то «Экстра-М». То-
лик посмотрел газету, оригинально, сплошная реклама, такого 
он еще не видел. У них так бы газеты на полу не лежали, живо 
определили бы в макулатуру. А тут такая куча, что хватило бы 
на целую книгу, пусть не на книгу, но на талон с пятью кило-
граммами — точно.

Дверь оказалась запертой на замок и сразу не открылась. За-
мок кодовый, и если бы на работе не было таких же замков, то 
неизвестно, сколько бы он простоял перед дверью. На улице 
наконец-то было удивительно чисто, а вдоль проезжей части 
стояло много машин, из них больше половины импортных.

– «Неужели жизнь начала налаживаться? Даже не верится. 
А то с каждым годом становилось все хуже и хуже. А теперь 
народ даже богаче стал. В наше время больше трех машин у 
дома не стояло, а сейчас вон какая галерея. А машины-то ка-
кие, как будто со всего мира понавезли. Интересно, чем меня 
еще сегодня удивят?»

Удивила первая попавшаяся девица. Нет, Толика, конечно, 
не удивили проколотые уши, но пять дырок в одном ухе вроде 
перебор. Кроме ушей, украшения имели также и нос, и ниж-
няя губа. В индийских фильмах он видел проколотый нос, но 
вот чтобы губу. Однако когда его взгляд опустился ниже, то 
оказалось, что и пупок девицы тоже был не обойден украше-
ниями, и к тому же демонстративно выставлен на всеобщее 
обозрение.

Почему-то вспомнились папуасы. Если бы Толик знал, какие 
еще места у этой девицы отмечены пирсингом, он бы вообще 
выпал в осадок. Но так, как он не знал даже такого слова, как 
«пирсинг», да и выражение «выпасть в осадок» в его время еще 
не было популярным, то просто прошел мимо, хотя впечатле-
ние и немалое осталось.

Не удержался и зашел в магазин. Полки просто ломились 
от продуктов. Новых денег у него не было, а то, что все деньги 
новые он все же рассмотрел. Обидно, пива импортного захо-
телось, выбор как на выставке, а не купишь. А в этом магазине 
даже затеряться негде, да и не ничего не получишь, пока в кассе 
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чек не выбьешь. Жалко, что у них поблизости нет крупных ма-
газинов, так мелочь, не считая конечно спортивного. Следу-
ющий раз надо будет выбираться не из дома, а где-нибудь в 
центре.

Толик не пошел к метро, не пошел он и в спортивный ма-
газин, зачем ему спортивная одежда. Ему нужны джинсы 
и обувь нормальная. Не знал он, что в двухтысячном году 
в спортивном магазине можно одеться не хуже, чем в мага-
зине «одежда». В подъезд свой тоже возвращаться не стал, все 
равно кода не знает, а просто зашел за дом, где не было народа, 
и нажал два раза на сброс.

Дома задерживаться не стал, а сразу пошел к метро. Деньги 
еще оставались, хотя с джинсами сперли чуть ли не половину 
всех имеющихся у него финансов. В метро задумался, а куда 
же ему ехать. Ясно, что в центр, только какой магазин вы-
брать? Может доехать до «Площади революции» и там выйти, 
или на «Проспекте Маркса»? А впрочем, надо выбрать место, 
где никто не увидит, как он сначала исчезнет, а потом снова 
появится. Да и в будущем появление должно остаться незаме-
ченным. Точно, надо выйти на «Проспекте Маркса» и зайти во 
двор старого университета.

Когда Толик вышел на Манежную площадь уже в двухты-
сячном году, он, хотя и старался ничему не удивляться, но не 
смог. Вот это да! Самой площади практически не осталось. 
Только у гостиницы «Москва» еще было свободное место, а 
Александровский сад загораживало невысокое сооружение с 
прозрачным куполом. Машины плотным потоком шли в сто-
рону Детского мира, и перейти на другую сторону можно было 
только по подземному переходу, потому что светофора и «зе-
бры» уже не было, хотя всего пять минут назад в своем вре-
мени он их видел. 

В переходе, который заодно был еще и входом в метро, То-
лик узнал, что название станции сменилось. Теперь вместо фа-
милии автора «Капитала» вход украшала надпись: «Охотный 
ряд». В голове закрутилась песенка Визбора: «Слезайте граж-
дане, приехали, конец — Охотный ряд, Охотный ряд». Пройдя 
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по переходу, он увидел вход в подземный магазин с таким же 
названием. Таких магазинов он еще не видел. Ходил по мага-
зину, как по музею. 

Себя он ощущал последней деревенщиной, которую по не-
досмотру вдруг пустили в царский дворец. Тут не то, чтобы 
спереть чего-нибудь, просто зайти в любой из сотни мага-
зинчиков было боязно. Народ вокруг весь разодетый, как на 
праздник, продавцы, те вообще как с картинки иностран-
ных журналов, а он одет, словно заштатная поломойка. И так 
обидно стало Толику за свой внешний вид, что он решился и 
зашел в первый попавшийся магазинчик.

– Чем могу вам помочь? — продавщица с высокомерным 
видом глядела на Толика. Весь ее взгляд, не смотря на слова, 
произнесенные приторным голосом, говорил лишь об одном: 
«и куда тебя занесло деревенщина, здесь тебе делать нечего». 
Это лишь сильнее разозлило Толика, и он уже не собирался 
уходить отсюда с пустыми руками. Посмотрев по сторо-
нам, он понял, что попал именно туда, куда нужно. Джинсы, 
джинсовые костюмы, рубашки, футболки. Подумаешь неиз-
вестная фирма, дизель какой-то, с виду вроде хорошо смо-
трится.

– Спасибо, я сам разберусь. — Толик начал рассматривать 
первые попавшиеся джинсы. Он носил сорок восьмой размер 
третий рост, но те цифры, что были на бирочках, не говорили 
ему ни о чем. Сразу пожалел, что отказался от помощи, но 
звать на подмогу девицу, которая, кстати, держалась рядом, не 
стал. Прикинув на глаз, взял одни джинсы и прошел в приме-
рочную. Как ни странно, но джинсы оказались будто на него 
сшитые.

Минут пятнадцать он выбирал костюм и рубашку, а затем, 
прихватив еще и футболку, надавил два раза на сброс. Ока-
завшись во дворе университета с кучей одежды в руках, рас-
терялся, как это он сразу не догадался прихватить с собой ка-
кую-нибудь сумку. Пришлось свернуть всю одежду в один 
большой клубок, и с этим клубком под мышкой ехать через 
всю Москву домой.
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Дома он рассмотрел все свои трофеи. Отличная одежда, 
странно, что про эту фирму он ничего не слышал. Сму-
щали лишь какие-то похожие на большие пуговицы на-
шлепки, расположенные в самых неожиданных местах. На 
каждом предмете одежды этих нашлепок было по одной 
штуке. При помощи плоскогубцев Толик отцепил их. Когда 
отцеплял самую большую, что была на футболке, вдруг из 
нашлепки во все стороны брызнули чернила, и на фут-
болке появилось довольно большое пятно. Да и не только 
на футболке, руки и лицо тоже были испачканы. Отстирать 
это пятно не удалось, как не удалось отмыть пятнышки на 
лице и руках.

– «Значит, эти прибамбасы предназначены для защиты от 
жуликов. А  в чем тогда секрет тех, что не поливаются кра-
ской?» — Толик внимательно рассматривал другие нашлепки, 
одну даже расковырял. Каково же было его удивление, когда 
в этой маленькой «пуговичке» обнаружил какую-то электрон-
ную схему.

– «Вот те раз! Неужели передатчик? Да, шагнула техника 
вперед, и не мудрено, за четверть века должна же электро-
ника развиться». — На всякий случай он взял молоток и раз-
долбал это штучки. Потом посрезал все бирки, проверил все 
карманы, в одном обнаружил ненужную наклейку. Собрал все 
лишние причиндалы, что показались ему подозрительными, и 
выбросил их на помойку.

Все-таки ему было как-то не по себе. Никогда он раньше не 
воровал, и хотя крутились в голове оправдания, мол, это слу-
чилось в таком далеком будущем, до которого он может и не 
доживет, что у него тоже сперли одежду, и это просто восста-
новление справедливости, но червячок по имени «совесть» не 
давал покоя. Может, он и спокойнее чувствовал себя, если бы 
знал статистику того времени. А воровали в то время из ма-
газинов много. Потери магазинов в среднем два процента от 
оборота, и как посчитала статистика, больше пятидесяти про-
центов уворовывали сами продавцы. Не зря столько защиты 
было понавешено на одежде. А  когда он посмотрел на свои 
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последние растрепанные ботинки, совесть слегка успокоилась 
и решила отдохнуть. 

– «Вот разберусь с обувью, пусть тогда совесть и вылазит» — 
Толик нацепил на себя новые джинсы и курточку. Он решил в 
центр не ездить, а стырить кроссовки в спортивном магазине, 
что рядом.

8
Выйдя из подъезда уже в будущем, Толик решил срезать 

путь и пройтись дворами. В соседнем дворе он увидел огром-
ную стопку бумаг похожую на деньги. И размер такой же, и бу-
мага, даже вроде водяные знаки были, только надписи стран-
ные: «Билет МММ», а еще «С. Мавроди». И портрет мужика в 
очках, наверно этого самого С. Мавроди. И номиналы, от од-
ного билета до десяти тысяч. Он так увлекся рассматриванием 
бумаг, что не заметил, как к нему подошел пожилой мужчина.

– Да, символично. Билеты МММ на свалке, как и сам Мав-
роди на свалке истории. А может и не на свалке, а где-нибудь 
отдыхает на островах в своей вилле. А какой ажиотаж с этими 
билетами был. Народ, чтобы их купить, очередь на ночь зани-
мал, да и шли они прилично, в тысячу раз дороже номинала, а 
сейчас — бумага.

У Толика в голове зашевелились мысли, что для кого-то сей-
час это просто бумаги, а ему может и пригодиться. Он, не об-
ращая внимания на собеседника, начал собирать билеты в 
сумку, которую на этот раз прихватил. Причем старался взять 
билеты с большим номиналом. Мужик посмотрел на его дей-
ствия, что-то хмыкнул и ушел прочь. Толик полностью набил 
сумку и карманы, даже за пазуху напихал. Дома почти час счи-
тал, на какую сумму смог набрать этих билетов. Оказалось 
чуть меньше пятидесяти миллионов.

Даже дух захватило от такой цифры, он чувствовал себя 
миллионером. А если они стоили в тысячу раз дороже номи-
нала? Миллионеры отдыхают, он миллиардер. Но скоро голо-
вокружение закончилось, встал вопрос, как реализовать эти 
билеты в настоящие деньги. Ведь надо знать до какого срока 
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они были в цене, и успеть продать до этого времени. Придется 
опять отправляться в будущее и посетить библиотеку. Проли-
стать подшивки газет. Только за какой год? Ведь он даже не 
знает когда все это происходило. Он внимательно посмотрел 
на билеты. На десятитысячном нашел год — 1994.

Вот и проблема сразу возникла. Как попасть в девяносто 
четвертый год? Ближайшее время, куда он мог отправиться, 
это двадцать девятое декабря девяносто второго года. И что он 
будет делать в том времени больше года? Где жить будет? Нет, 
все равно такой шанс упускать нельзя, но как выйти из этой 
ситуации? Ну и задачка. Не мог, что ли этот Мавроди раньше 
свою деятельность прекратить? Хотя бы к новому девяносто 
третьему году.

А может найти кого-нибудь в девяносто втором и дать ему 
задание продать эти билеты, когда срок подойдет. Конечно не 
просто так, пообещать ему процентов десять за работу, а по-
том забрать денежки в девяносто девятом. Только где найти 
такого человека, да и кто с такими деньгами будет ждать его 
пять лет? Да, вот они лежат перед тобой миллионы, а ты не 
знаешь, как их сделать действительно миллионами.

Ладно, что-нибудь придумаем, а точное время все-таки уз-
нать надо. Недалеко от дома была библиотека, и Толик решил 
туда наведаться в девяносто девятом году. Одевшись попри-
личней, он снова отправился в будущее.

Опять он очередной раз вышел из своего подъезда. Мимо 
него на довольно большой скорости проехал на роликовых 
коньках здоровенный детина. Погруженный в звуки, которые 
издавали его наушники, и, не обращая внимания на окружаю-
щих, тот мощно рассекал воздушное пространство. У Толика 
сложилось ощущение, что даже машины не рискнули бы стол-
кнуться с этим любителем роликовых коньков, до того он ка-
зался мощным. Кроме этой мощи Толика поразила прическа 
детины. Длинные черные волосы были стянуты в хвост. В его 
время такую прическу носили только женщины.

А еще он обратил внимание, что и женская половина начала 
занимать у мужчин привычки. По дороге ему не попалось ни 
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одной ни в юбке, ни в платье. Все поголовно носили брюки или 
джинсы. Даже бабули предпочитали брюки. А ведь всего двад-
цать лет назад в пожилом возрасте такой наряд могли себе по-
зволить только иностранные туристки. Да, вот они ухмылки 
моды.

До библиотеки добрался без приключений. Начал с подши-
вок за девяносто четвертый год. Сначала искал только сведе-
ния об МММ, но постепенно заинтересовали и другие собы-
тия. Например, ему попалась статья об амнистии всех поли-
тических заключенных, даже руководителей неудачного госу-
дарственного переворота 1991 года. Оказывается, у нас еще и 
перевороты были. После этого он начал просматривать и де-
вяносто первый год и девяносто второй. Он так увлекся, что 
очень удивился, когда библиотекарша сказала, что рабочий 
день окончен, и лучше придти завтра.

Дома Толик понял, как он устал. Времени всего-то пять ча-
сов вечера, а спать хочется, сил нет. Третий раз за эти сутки 
он улегся спать. Снились ему билеты МММ. Они сыпались с 
потолка, на лету превращаясь в хрустящие сотенные. Насыпа-
лось столько, что деньги наполовину загородили окно, но тут 
открылась форточка, и поднялся сильный ветер. Деньги весе-
лой стайкой начали вылетать в форточку. Народ на улице стал 
ловить эти деньги, а Толик все пытался закрыть окно, но у него 
ничего не получалось. Наконец его усилия увенчались успе-
хом, а когда он обернулся в комнату, то увидел на полу всего 
одну бумажку номиналом в десять миллионов. Толик поднял 
эту купюру и подумал, куда же он пойдет с такими крупными 
деньгами, ведь ему никто не сможет дать сдачу. 

От расстройства он проснулся. За окном было уже совсем 
темно. Шелестел нескончаемый дождь. В  животе крутился 
зверь, и требовал пищи. Пришлось идти на кухню и жарить 
котлеты. Съел все шесть, что оставались, и хлеб весь доел. По-
сле чая, наконец, почувствовал, что насытился. Делать ничего 
не хотелось, даже думать было тяжело. С утра снова тащиться 
в поликлинику закрывать больничный. Хорошо, что в пят-
ницу, и впереди целых два выходных дня. 
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Раньше в выходные если он созванивался с друзьями, то 
обычно устраивали поход или в кино, или в пивняк, а можно 
было и просто так погулять по центру, поприставать к деви-
цам. А если хорошая погода, то и на природу податься. Но сей-
час после недели дождей ни о каком лесе можно не думать, да 
и по городу шляться в такую погоду тоже не хотелось. Теперь 
на сон времени еле хватает. С появлением «штучки» он дома 
в основном только спит. Собственно, в такую погоду особых 
занятий не найдешь. Если только в кино сходить. Но сейчас у 
него есть развлечение поинтересней, чем кино. А почему бы 
ему ни прыгнуть в 2022 год?

9
Толик так привык при переходе в будущее попадать в свой 

подъезд, что очень удивился, когда вдруг оказался на улице 
рядом с каким-то домом. Место показалось ему незнакомым. 
Дома вокруг все новые, недавно построенные, но деревья ра-
стут старые, а еще клумб с цветами полно. Трава вообще как 
искусственный ковер, так и хочется на ней поваляться. В дру-
гое время точно бы повалялся, с пивком, а еще лучше с под-
ружкой. Но сейчас у него все-таки другая задача. Нужно воз-
местить потери в обуви. Если спортивный магазин остался на 
старом месте, а сам Толик находится все же вблизи или на ме-
сте своего дома, то идти вроде недалеко.

Сориентировавшись по сторонам света, Толик направился 
в ту, которая показалась ему правильной. Но наверно все-таки 
ошибся. По идее, он уже должен был выйти к магазину, но 
даже улица, на которой тот стоял, никак не попадалась. Зато 
попались две девицы в каких-то легкомысленных нарядах. На-
верно в такую жару эта одежда и была к месту, но все-таки где-
нибудь на пляже. Две узенькие полосочки ткани, и все. При-
чем нижнюю часть назвать юбкой язык не поворачивался, ско-
рее широкий ремешок, который практически ничего не при-
крывал, а верхняя полоска вообще была полупрозрачной.

Больше всего его поразило обилие наколок. Причем боль-
шинство из них оказались живыми, то есть двигались. Толик 
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во все глаза пялился на девиц, но они на него даже не взгля-
нули. Он даже обернулся им вслед, рассматривая дракончика 
на спине у одной из девиц, который махал крыльями и изры-
гал пламя. А кольцо у нее в носу уже казалось такой мелочью. 

– «Ну и мода» — подумал Толик, — «я уж точно кольцо в нос 
пристраивать не стал бы, что, я дурак что ли, лишишься та-
кого удовольствия, как в носу поковыряться. Эх, жалко фото-
аппарата нет, такой снимок бы получился».

Засмотревшись на причуды моды, Толик даже не заметил, 
как оказался рядом с большим торговым центром. А вот тут 
народа уже было поболее. Зайдя в магазин, он не знал куда 
смотреть, то ли на людей и их наряды, то ли на обилие товаров. 
И каких товаров. И чего тут только не было. Взгляд сначала 
никак не мог задержаться на какой-нибудь конкретной вещи 
пока не наткнулся на телевизор. Экран на полстены, к тому 
же мог сворачиваться в рулон. Управлялся телевизор дистан-
ционно, валяясь в кровати можно переключать программы и 
регулировать громкость. А  еще в том же отделе были науш-
ники к телевизору и тоже без проводов и со своим регулято-
ром громкости. Мимо такого Толик пройти не мог. После дол-
гих пояснений продавец упаковал телевизор в тубус, а оплата, 
как оказалась, была на выходе. 

Исчезать сразу не было необходимости, и Толик пошел бро-
дить по магазину дальше. Много интересных вещей привле-
кало его внимание. Он узнал секрет живых наколок. Они име-
лись здесь же в магазине. Вообще-то это было не наколки, а пе-
реводные картинки. Толика рассмешило их название — «виде-
отатушки». Рядом с этими видеотатушками крутилось много 
народа, видимо они были в моде. Не удержавшись, Толик взял 
несколько штук.

Через пару часов он был нагружен под завязку всяким ба-
рахлом, и, наконец, нажал на сброс. Дома первым делом ра-
зобрался с телевизором. Развернул экран, приладил сбоку для 
жесткости реечки-колонки, повесил напротив дивана. Долго 
разбирался с описанием, и, наконец, получил на экране кар-
тинку. Чтобы не беспокоить ночью бабу Маню, одел наушники. 
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Со зрением у бабы Мани имелись проблемы, а вот на слух она 
не жаловалась. Не хватало только ее вопросов, откуда вдруг у 
ее соседа взялась такая техника.

Полюбовался качеством изображения, хотя ничего инте-
ресного не показывали, так поздно работала только одна про-
грамма. Скоро смотреть ее надоело, и он подключил к разъему 
в телевизоре маленькую коробочку. Коробочка называлась 
«флешкой» и на ней было записано целых три серии фильма 
«Назад в будущее».

Сначала Толик, поглядывая на экран, разбирал вещички, 
но потом полностью заинтересовался сюжетом и просмотрел 
все три серии не отрываясь. Фильм впечатлил. В задумчиво-
сти Толик отправился на кухню ставить чайник. Высунулся в 
форточку покурить и с удивлением заметил, что уже светает. 
Спать не хотелось, в поликлинику идти рано, да и с вещич-
ками еще разбираться надо. Долго примерял куда можно при-
лепить видеотатушки, ведь не станешь такой мультик лепить 
на видном месте, вопросов не оберешься. Хотел отложить до 
лучших времен, но не удержался, прилепил купающуюся ру-
салку к внутренней стороне бедра. Надеялся, что никто, кроме 
него самого за месяц не увидит, а татушка держалась на теле 
как раз всего месяц.

С вещичками он провозился до одиннадцати часов. Спохва-
тившись, пошел в поликлинику. Больничный закрыли сразу, 
потому что от простуды и следов уже не осталось. Забежав в 
магазин и закупив побольше продуктов, Толик уселся на ди-
ване и стал думать, что же ему делать с билетами МММ. Тут 
у него вдруг появилась идея, а что это за знаки «+» и «–» на 
клавиатуре, ясно, что на компьютере они просто значки, а на 
«штучке» навряд ли.

Эксперимент удался. Когда после набора 1992 года он нада-
вил на «+» и «2», то в верхнем углу высветилось «1994». Теперь 
можно заняться обменом каких-то билетов на нормальные де-
нежки.
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Глава 2

1
Толик уже второй час крутился на Варшавке рядом с глав-

ной конторой МММ. Он продал почти все билеты, которые 
взял с собой сегодня. Вчера, в первый день, когда он начал про-
давать эти билеты, выручка составила сто двадцать три мил-
лиона. Даже пришлось два раза возвращаться в свое время, 
чтобы взять новые билеты и выложить деньги. Сейчас деньги 
тоже оттягивали карман. Хотя и крупными купюрами, в ос-
новном пятидесятитысячные и стодолларовые, но все равно 
место занимают.

Насмотрелся он на тот ажиотаж, что здесь творился. Кого тут 
только не было; и важные особы в строгих костюмах, и качки 
с бычьими шеями, и молодые ребята, и старухи с палочками. 
Все в основном покупали, поэтому проблем у Толика с прода-
жей практически не было. Иногда сделка происходила прямо на 
улице, иногда за углом, не редко в машине. Вот и сейчас к нему 
подошел мужчина и, спросив цену, предложил, чтобы не све-
титься на улице, произвести «чейнж» в его автомобиле.

Они прошли к машине и сели на заднее сиденье. Не успел 
Толик достать билеты, как с другой стороны подсел бугай, а 
на переднее сиденье еще один здоровенный детина. Машина 
тронулась, а Толик оказался зажатым между двумя здоровыми 
мужиками. Из карманов все вытряхнули, причем один из кар-
манов оторвали с мясом. Возмущаться Толик перестал, когда 
ему в ответ на его порывы, засветили сначала в глаз, а потом 
под дых. Мало того, на него еще нацепили наручники.

Ехали молча. Сначала по Варшавке выехали за кольцевую, 
потом еще полчаса добирались до какого-то дачного поселка. 
Хотя дачный поселок, это скромно сказано. Таких дач Толик 
раньше никогда не видел. Два, три этажа, башенки, высокие 
заборы. Наконец въехали на какой-то участок и сразу в гараж, 
что находился в подвальном помещении здания. Здесь Толика 
вывели из машины и по лестнице повели вверх.
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После первого этажа была еще одна лестница. Наконец на 
втором этаже остановились перед дверью, и один из сопро-
вождающих постучался, получив разрешение, зашел, видимо, 
докладывать. И  вот Толик стоит перед «боссом». Странного 
вида мужик. Никак не поймешь, кого он из себя представляет. 
Вроде лицо интеллигентное, но присутствует какой-то мало 
уловимый нюанс, какой-то лагерный отпечаток. У Толика два 
брата сидели в свое время, вот у них тоже такой же взгляд по-
сле лагеря стал.

– Ну что, молодой человек. Может расскажешь мне, откуда у 
тебя такие качественные фальшивки?

Толик ожидал чего угодно, но только не такого вопроса. Он 
даже не знал чего ответить.

– С чего вы взяли, что я торгую фальшивыми билетами?
– У меня хорошая память на цифры, а этот билет вообще 

имеет запоминающийся номер 3700000. Дело в том, что у меня 
есть такой билет, а вчера мой человек у тебя купил билет с 
точно таким же номером. Я попросил произвести экспертизу, 
какой из этих билетов фальшивка, и оказалось, что оба билета 
настоящие. Так откуда у тебя этот билет? Только не говори, что 
купил у какого-то дяди. У тебя вчера купили целых десять би-
летов, и по странному стечению обстоятельств все эти билеты 
двойники.

– «Вот не повезло, и надо же было нарваться именно на этого 
босса. Наверно это его билеты он подобрал на помойке».  — 
Отвечать действительно было нечего. Не рассказывать же 
правду. Мало того, что не поверят, да и последствия могут 
быть непредсказуемыми.

– Не хочешь отвечать? Ну и ладно. Я пока не спешу. Даю тебе 
час, и если за это время я не услышу, от кого ты получаешь эти 
билеты, то тобой займутся мои ребята. А скажешь, тебе вернут 
твои деньги и отвезут на то место, откуда привезли, или туда, 
куда захочешь.

Толика устраивал такой вариант. Черт с ними, с деньгами, 
ему сейчас бы остаться одному, уж тогда бы он исчез из этого 
дома, да и из этого времени. Ему повезло, его отвели в комнату 



456 

в подвале и заперли. Хорошо, что перед этим сняли наруч-
ники. И как только штучку не обнаружили. Не долго думая, 
Толик засучил рукав и нажал два раза на сброс.

Дома он посмотрелся в зеркало, приличный фингал уже 
наливался синим цветом. Мало того, что напрасно потеряно 
столько времени, еще и джинсы испортили. Козлы. Теперь 
появляться на Варшавке можно было только в более раннее 
время, то есть, до встречи с этими орлами. Проблемы все-таки 
с двойными билетами, не дай бог, опять попадется какой-ни-
будь любитель запоминать цифры. Да и с деньгами тоже надо 
быть поосторожней. Лучше тратить их во времени после при-
обретения, чем до. А то тоже можно нарваться на неприятно-
сти.

Да, но что делать с синяком? Не попрешься же с таким фин-
галом на работу. А на работу, между прочим, завтра. Хорошо, 
что штучка есть, можно отсидеться в другом времени.

2
В лесу было просто великолепно. Августовское солнце про-

бивалось через кроны высоких деревьев, слышался стук дятла, 
весело попискивали синички, где-то недалеко куковала ку-
кушка. Воздух просто просился, чтобы им подышали, легкий 
ветерок приносил различные лесные ароматы. Он медленно 
брел, поглядывая по сторонам. Всего полторы тысячи лет на-
зад, и никакого запаха цивилизации. Нет ни домов, ни машин, 
да и людей не видно. До основания Москвы еще чуть меньше 
семисот лет. Да и то, это произойдет где-то в районе тепереш-
него кремля, а когда здесь народ поселится — неизвестно. Хотя 
какое-нибудь поселение может быть и сейчас.

Толик брел в сторону Москвы-реки. Как хорошо вот так 
идти и ничего не делать, ни чем не забивать себе мозги. Не 
нужны здесь никакие деньги, не надо идти ни на какую ра-
боту. Блаженство, да и только. Эта идиллия была резко нару-
шена треском из кустов. Сердце нервно дернулось, рука по-
спешно потянулась к большому охотничьему ножу, который 
приватизировал в одном из магазинов, но из кустов выскочил 
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обыкновенный серый заяц. Рыская из стороны в сторону, тот 
быстро скрылся из вида.

– Фу ты черт, надо же так испугать человека. — Толик посте-
пенно успокоился, но безмятежное настроение напрочь про-
пало. Теперь он шел, держа в руке нож и поглядывая по сто-
ронам. Ровная местность резко закончилась, и пришлось спу-
скаться, придерживаясь за деревья. Так он добрался до самого 
берега. Впрочем, берега без леса было совсем ничего, в луч-
шем случае метр. Ладно бы песочек, или хотя бы глина, так 
нет, что-то рыхлое и мягкое, да еще черное. Толик с хода влетел 
на берег, и кроссовки сразу провалились в эту черноту.

Пришлось выбираться обратно на траву. Ведь всего второй 
раз надел эти кроссовки, а видок у них сейчас хоть выбрасы-
вай. Пришлось снимать еще и джинсы, тоже заляпались чер-
ной грязью, как будто в торфяное болото залез. Помыл крос-
совки, застирал брючины, положил сушиться на травку, а сам 
решил искупаться. Сначала разделся до трусов, а потом, по-
думав, что стесняться ему здесь некого, снял и трусы. Только 
заплыв на середину реки вспомнил про штучку и рванул к бе-
регу. 

Купание штучки никак не повлияло на ее работу, секунды 
все также отсчитывали время пребывания в этом мире. Оста-
валось еще два часа. Толик снова забрался в воду и, уже не 
остерегаясь за работоспособность штучки, нанырялся и на-
плавался в свое удовольствие. Наконец он выбрался на берег, 
распластался на траве и как-то незаметно для себя уснул. На-
копившаяся усталость и нервное напряжение последних дней 
сделали свое дело.

Проснулся от боли в ноге, точнее, в ягодице. Какой-то низ-
корослый крепыш тыкал его острым концом длинной палки. 
Толик хотел возмутиться, но матерные слова застряли у него в 
горле, в десяти шагах от этого крепыша стояли еще двое таких 
же малоросликов с луками. И целились они из этих луков ни 
куда-нибудь, а именно в него, в Толика. Рука автоматически 
потянулась к штучке. Но тип с копьем внимательно следил за 
всеми его движениями. Пришлось просто сесть, и тут стало 
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видно русалку, что была на бедре Толика. Она-то и приковала 
взгляд аборигена. Тот просто не мог отвести глаз от такого 
дива. В тот момент, когда русалка, махнув хвостом, скрылась 
в воде, исчез и Толик.

Когда Толик оказался у себя дома, его одолел нервный смех. 
Радовался, что остался жив, и вроде невредим, небольшой си-
няк на заднице не в счет. А еще его разбирало от смеха, когда 
вспоминал глаза того типа с копьем. Казалось, еще немного и 
они выползут у него на лоб. Все-таки не зря он перевел эту та-
тушку себе на ногу, можно сказать, что она спасла его от мно-
гих неприятностей, а может, он поспешил смыться оттуда, 
вдруг эти дикари через минуту хлопнулись бы на колени, и 
стали почитать его как божество. Проверять этот вариант со-
всем не хотелось. 

А с одеждой ему снова не повезло, дома он очутился, в чем 
мать родила. Возвращаться на полторы тысячи лет назад и ис-
кать где-то на берегу свою одежду не хотелось. Пусть далекие 
предки порадуются подарочку, если не побоятся забрать. На 
вряд ли придется им впору одежда, но вот нож точно приго-
дится. Сталь отличная, тогда такой не делали. Успокоившись, 
Толик полез в нижнюю секцию серванта за новой одеждой.

3
Чтобы не нарваться на тех типов, что похитили его с Вар-

шавки, Толик решил отправиться на день раньше своего пер-
вого посещения конторы МММ. Занятно было видеть людей, 
с которыми уже имел дело, но которые его не узнавали, потому 
что до сегодняшнего дня с ним еще не встречались. Позже 
встречались, а получалось, что сейчас видели в первый раз. 

Вот этот парень, что сейчас купил у него билетов на пять-
сот тысяч, завтра опять купит билетов на целый миллион, и их 
встреча завтра для того парня будет первой. Точнее уже была. 
Парадоксы. Только стоит ли этим забивать голову, В данный 
момент у него проблема другая, скинуть как можно больше 
этих билетов, и он скидывал, даже не торгуясь, поэтому тор-
говля шла бойко.
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Наконец сегодняшний запас билетов был распродан пол-
ностью. Работа нервная, все время держит в напряжении. 
Кажется, а может и нет, но два типа проявляли к нему повы-
шенный интерес. Вроде не лезли откровенно на глаза, но их 
взгляды так и тянулись к портфельчику, в который Толик 
складывал выручку. Надо было срочно сматываться, к тому же 
жрать захотелось, сил нет, а дома как всегда с продуктами на-
пряженка. Толик решил поход домой пока отложить, а сейчас 
завалиться в какой-нибудь бар или кафе.

Вот только уйти надо по-хитрому, обрубить на всякий слу-
чай концы. Он быстрым шагом пошел прочь от конторы, на 
ходу нажимая на кнопки штучки. Два года вперед и никакие 
типы его не догонят. А типы, кстати, увязались за ним. Обер-
нувшись, он увидел, что его уже догоняют. Пусть попробуют, 
трехсекундный отсчет уже пошел. А через два года Толик по-
пал под ливень. Мокнуть совсем не хотелось, и он срочно при-
бавил еще два года. Здесь погода была нормальной.

Проголосовав, он сел в первую остановившуюся машину и 
попросил отвезти в центр. Водитель запросил сотню. Толик 
насторожился, чего так мало с него хотят получить, вкрались 
подозрения.

– А чего так мало?
– Так это новыми, а старыми сто тысяч.
– Хорошо.  — Толик сел в машину. Его несколько удивило 

насколько поднялись цены на проезд, всего четыре года назад 
такая поезда обошлась бы ему в десять раз дешевле, но спо-
рить не стал, кто его знает, на сколько выросла инфляция, да и 
денег у него было достаточно, чего жалеть.

На Тверской, что раньше была улицей Горького, а до этого 
была той же Тверской, он вышел. Заманила большая вывеска 
ресторана с названием «Фрайдис», пятница значит. Ресторан-
чик был оформлен как кусочек Америки, или по крайне мере 
была предпринята такая попытка. Поднимаясь на второй этаж, 
смотрел на причиндалы из американской глубинки, развешан-
ные по стенам и под потолком. Подскочившая в дверях девица 
сделала попытку проводить его до столика. Толик отказался от 
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ее услуг, ему не хотелось садиться за столик, он прошел к бару 
и уселся за стойку. Бармен сразу подошел с вопросом.

– Здравствуйте. Что желаете? Поесть, выпить?
– И того и другого. 
– Могу предложить … — и последовал перечень того, что мог 

предложить бармен. Молодой парень, еще в армии не служил, 
наверно хотел повыпендриваться и шпарил по-английски, как 
на родном. Толик большинство названий блюд и напитков 
слышал впервые, тем более в иностранной интерпретации, и 
чтобы не выглядеть деревней, ответил неопределенно.

– Давай что-нибудь из вашего фирменного, полагаюсь на 
твой вкус, только выпивку сразу.

Бармен быстренько смешал коктейль, затем пошел на кухню 
делать заказ, а Толик, закурив сигарету, стал тянуть через тру-
бочку напиток. На обстановку он уже насмотрелся, посетите-
лей маловато, рассматривать практически некого, разве только 
молоденьких работниц ресторана, что сновали мимо занятые 
какими-то своими делами. 

Девицы то ли прикалывались, то ли у них в ресторане так 
было принято для повышения настроения гостей, выделя-
лись своими нарядами. У одной на голове красовался шутов-
ской колпак, у другой чуть ли не вся площадь немногочислен-
ной красно-белой одежды была увешана большими значками. 
А кроссовки на мясистых ногах в сочетании с юбкой, что еле 
прикрывали попу, смотрелись вызывающе. Просто кобылки в 
юбках. Кич какой-то. Хотя, что он мог знать о моде этого вре-
мени, впрочем, девиц в таких нарядах на улице что-то не за-
метил.

Кобылки, кобылки, кобылки. Целый табун кобылок, взды-
мая пыль своими натруженными ножками, несутся к фи-
нишу. Победила кобылка под номером пять. Девица, увешан-
ная значками, кланяется орущим трибунам. Ей тут же вручают 
хрустальный кубок, а на грудь прикрепляют еще один огром-
ный значок. Над стадионом звучит голос комментатора: «Вы-
игрыш по ставкам тотализатора в третьем заезде составил ты-
сячу рублей».
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– «Стоп! Тотализатор. Бега»  — фантазии Толика споткну-
лись на такой очевидной мысли. Ведь смотрел же фильм «На-
зад в будущее». Там же этот тип, забыл, как его звали, разбо-
гател на том, что знал результаты спортивных состязаний и 
ставил наверняка на победителя. Что же мешает Толику про-
делать то же самое. Сгонял в будущее, узнал результат, потом 
поставил на победителя. Вот только два раза в одном месте он, 
кажется, появляться не мог. А зачем самому там появляться? 
Можно послать кого-нибудь. Шурика, например. Тот большой 
любитель лошадок. Чего ему деньги наудачу просаживать. 
Пусть ставит наверняка.

Появился бармен, и прервал полет мысли Толика. Блюдо с 
хитрым иностранным названием, которое он приволок, ока-
залось фаршированной картошкой. Хотя на вкус очень даже 
съедобной.

– Мог бы и по-русски сказать, что это обыкновенная кар-
тошка с начинкой. — Сказал он бармену. — Слушай, что такое 
фрайдис я знаю, а что кроется за буквами т, ж, и?

– А, буквы. Так это сокращение от английского «слава богу, 
наконец-то».

Толик мысленно представил, что получилось в сумме. Ори-
гинальное название, а у него уже давно спутались дни недели, 
хотя в его времени уже ночь понедельника, а с утра надо та-
щиться на работу. Он со всеми своими приключениями и за-
был, что надо работать, да и как выглядит работа стал забы-
вать. От этих мыслей сделалось тоскливо. 

Торчать почти весь день с некоторыми мордами, что и ми-
нуты видеть не хотелось, да еще общаться с ними. Коллектив 
в принципе неплохой, но, как говорится, в семье не без урода. 
Нашелся на голову Толика некий Вася  — непосредственный 
начальник. Занудный до безобразия, все ему не так. По теле-
фону о личных делах не разговаривай, на перекур чаще, чем 
раз в час не ходи, анекдоты на работе не трави, и вообще, сиди 
в своем углу, паши как папа Карло и не высовывайся. Всего-то 
на два года старше, а возомнил себя большим начальником. 
Достал.
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Ладно, зато теперь можно даже в рабочее время от него отдо-
хнуть, кто мешает найти укромное местечко и переместиться 
куда хочешь. Да хоть туалет под это можно использовать. Та-
кое направление мыслей вносило некоторый оптимизм. На-
доел Вася, нырнул в будущее на сутки и всего делов-то. Толик 
не заметил, как доел весь картофель, а есть все равно хотелось. 
Пришлось заказать бармену курицу.

Под курицу он выпил еще пару коктейлей, и настроение по-
высилось до нормального уровня. Отошли на задний план и 
Варшавка, и билеты МММ, и мужики, что пытались его до-
гнать. Наконец насытившись, Толик расплатился, а, спускаясь 
по лестнице, где никого не было, два раза надавил на сброс.

4
Дома сразу лег спать. Утром потащился на работу. Опять на 

улице сырость, холодный ветер, опять битком набитый авто-
бус, все спешат, все боятся опоздать, а в завершении Васина 
рожа на работе.

– А, явился болезный, отдохнул, я вижу. Впрягайся давай, 
тут за три дня для тебя работы накопилось.

Ни тебе «здрасьте», ни тебе «как здоровье», и вообще, кроме 
работы никаких интересов. Даже про синяк под глазом не 
спросил. Одноклеточный, чего с него взять. Толик с тоской по-
плелся в свой угол. Работы действительно, не то, чтобы нако-
пилось, но по плану к концу месяца надо было добить прин-
ципиальную схему и начать сборку опытного образца. А у То-
лика еще и половины схемы было не нарисовано. Хотелось со-
орудить что-нибудь компактное, но схема расползалась как на 
дрожжах, количество элементов росло и росло, а сократить все 
никак не удавалось.

Проколупавшись целый час со схемой, Толик вышел на пе-
рекур. Хотелось встретиться с Маринкой, поговорить о жизни, 
послушать новые анекдоты, Маринка их черпала откуда-то 
в неимоверном количестве, но получился облом. Оказа-
лось, что с сегодняшнего дня Маринка в отпуске. Тоже нашла 
время, в такую погоду уж лучше работать, хотя кто особенно 
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спрашивает, когда идти в отпуск, досталась по графику осень, 
будешь почти месяц мокнуть под осенним дождем, если не 
сможешь куда-нибудь на юг уехать. Да и там делать нечего, по-
года, хоть и теплее, но навряд ли лучше. Хотя, может и повезти.

А жаль. Толик захватил из дома три футболки и надеялся, 
что шустрая Маринка продаст парочку среди своих девчонок, 
а одну он ей просто подарил бы. И Маринке приятно и деньги 
бы появились, а то вроде полно всяких вещей из будущего, 
даже доллары есть, только куда их здесь пристроишь. Кстати, 
а вот девчонки из Маринкиного отдела обратили внимание на 
одежду Толика, не то, что старые мымры из его группы. Хотя 
точно заметили, но промолчали.

Докурив сигарету, опять уселся за схему. В голову ничего не 
лезло. Хотя крутилась одна мысль, перенестись в будущее на 
месяц и посмотреть, что к этому времени он сам же и приду-
мает. И не просто посмотреть, а передрать схему, чтобы сейчас 
не мучаться. А что, это мысль. Толик достал из сумки штучку, 
запихнул под свитер и потихоньку выскользнул в коридор. 
Выбравшись на лестничную клетку, убедился, что поблизости 
никого нет, начал свой перенос в будущее. 

В воскресный день на работе, конечно, никого не было, 
но не было и ключа от комнаты, а она оказалась запертой. 
Об этом Толик как-то не подумал. Пришлось ходить по эта-
жам и искать подходящую для взлома железяку. Повезло, 
нашел. Кое-как справившись с дверью, он стал рыться в до-
кументации на своем столе, потом в общем шкафу. Нако-
нец, в одной из папок он наткнулся на то, что искал. Во-
оружившись карандашом, начал срисовывать схему. За-
кончив работу через сорок минут, он нашел собранный по 
схеме образец. Тут же перерисовал расположение деталей 
на плате и на этом успокоился. Положив все на место, на-
жал два раза на сброс.

Вернувшись с лестничной клетки в свой угол, он со спокой-
ной душой перенес недостающую часть схемы на черновик. На 
сегодня работы хватит, и так чуть ли не двухнедельный план 
выполнил. Завтра можно будет взять на складе детали и начать 
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монтаж, а сейчас стоит отдохнуть, благо, что Васьки сегодня 
больше не будет, шеф отослал его в местную командировку. 

Чтобы надолго не покидать свое рабочее место, не хотелось 
лишних пересудов мымр, решил отправиться в будущее и там 
добраться до дома. Так и сделал. Несколько переходов вперед 
и назад по времени, и вот он снова на Варшавке с очередной 
пачкой билетов. Сегодня повезло, у него все билеты на корню 
скупил какой-то молодой парень, спрашивал еще, Толик обе-
щал подвезти через десять минут. Пришлось опять прыгать 
по времени, зато он скинул этому парню весь свой запас. Как 
будто огромная ноша свалилась с плеч, не надо больше тол-
каться в толпе взбудораженных продавцов и покупателей, не 
надо оглядываться на подозрительные рожи.

Правда, куда ему столько денег, тем более, что через четыре 
года их будут менять. Но есть еще и доллары. Надо оставить 
себе пару миллиончиков на мелкие расходы, а остальное пе-
ревести в валюту. Только чего покупать, марки или доллары? 
Надо сигануть в год эдак две тысячи двадцатый и посмотреть 
как там дела с валютой.

5
В две тысячи двадцатом году он попытался найти обменник. 

Самостоятельно у него ничего не получилось, пришлось спра-
шивать. Странно, но первые четверо человек не смогли ничего 
сказать по этому поводу. Они просто пожимали плечами и 
спрашивали, зачем ему нужны наличные деньги. Это серьезно 
озадачило Толика. Он зашел в первый попавшийся магазин 
и увидел как народ, набрав нужный товар, на выходе просто 
прикладывал браслет к какому-то устройству. Тут он обратил 
внимание, что у всех, даже у детей на руке были браслеты.

Да, видимо он слишком далеко забрался, как здесь произво-
дятся денежные расчеты лучше выяснять по мере надобности, 
а сейчас вернуться лет на десять назад. В десятом году обмен-
ник нашелся быстро, посмотрев курсы валют, Толик понял, 
что про немецкие марки можно забыть, таких денег в природе 
не существовало, зато появилась новая валюта — евро. Доллар 



 465

тоже был и стоил порядка двадцати рублей. Но выглядел дол-
лар несколько по-другому, мало того, что президенты стали 
крупнее, еще и расцветка поменялась. Из грязно-зеленого он 
превратился в разноцветный.

Пришлось еще раз прыгать на десять лет назад. В двухты-
сячном году доллар котировался в районе двадцати восьми 
рублей. Прыгнув еще на десять лет, Толик просчитался, об-
менников тогда в Москве еще не было, а деньги были еще 
советские. И  Советский Союз пока существовал. В  прин-
ципе Толик знал об этом, но как-то в спешке вылетело из 
головы. 

Наконец в две тысяче третьем он нашел обменник, но воз-
никли трудности с российскими деньгами. Оказалось, что са-
мой крупной купюрой на данный момент являлась тысячеру-
блевая. Полазив по карманам, он нашел всего десяток таких, 
остальные были крупнее. Как раз хватило на десять долларов. 
Мелочь. Пришлось прыгать еще на год вперед. Хотя тут дол-
лар стоил в два раза дороже, зато можно было использовать 
любые деньги, какие были у Толика, потому что приобрел их 
именно в этом году.

Решил потратить все имеющиеся с собой наличные. Полу-
чилось почти сто тысяч, не хватило каких-то четырех сотен. 
Обменщица долго считала деньги, даже очередь успела вы-
строиться. Чтобы не искушать судьбу и не дразнить пачками 
денег очередь, сразу же отправился домой. Дома сложил пачки 
в сервант. Хотя иметь валюту в его времени было довольно-
таки опасно, но с органами он вроде нигде не пересекался и ни 
в каких противоправных действиях замечен не был. Да и не 
собирался в этом времени светить доллары.

Толик вдруг вспомнил, что он в данный момент должен при-
сутствовать на работе. Совсем с этими деньгами забыл о та-
ких мелочах. Уже почти два часа пустовало его рабочее место. 
Хотя пять минут назад начался обеденный перерыв, и можно 
было особо не спешить. Как раз к концу обеда добрался до 
своего стола. Мымры бросили на него каждая по укоризнен-
ному взгляду, но ничего не сказали. И на том спасибо. Сделав 
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вид, что занят схемой, Толик погрузился в построение планов 
на ближайшее время.

– «Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Куча долла-
ров, еще большая куча рублей, вот только тратить их можно в 
будущем, а в настоящем у него всего пятнадцать рублей, и по-
лучки ждать больше недели. Не густо. Зато вещичек прибави-
лось, да и пожрать можно спокойно в другом времени к тому 
же в ресторане. По крайней мере, готовить самому ничего не 
надо». 

– «Все это хорошо, но хотелось бы иметь деньги, которые он 
мог бы тратить именно здесь. Не дай Бог с штучкой чего-ни-
будь случится, и тогда все. Ждать двадцать пять лет пока смо-
жешь использовать свои накопления. Нет, это слишком долго, 
это даже больше, чем он прожил. Еще не известно, что с ним 
случится за такую уйму времени. Надо сегодняшний день обе-
спечивать. Но как? Можно попробовать спускаться вниз по 
времени начиная, например с девяносто третьего года и де-
лать мелкие покупки, при этом меняя новые деньги на старые. 
И так до того момента, пока у него в руках не появятся насто-
ящие советские рубли».

– «А еще можно попробовать с бегами. Надо наведаться на 
ипподром, допустим, подойдет следующее воскресенье, запи-
сать результаты, затем вернуться и позвонить Шурику. Шурик 
в воскресенье поставит на нужных лошадей, а в понедельник, 
хотя можно и в тот же вечер, поделим выигрыш пополам, за-
одно и погуляем».

Решение принято и надо действовать. Толик сделал вид, что 
идет на перекур, а сам вышел на улицу, нашел укромное место 
и перенесся в воскресенье.

6
Ипподром гудел и суетился. Не смотря на дождливую по-

году народу на трибунах было, как с утра в метро. Мелькали 
в руках программки, в кассах тотализатора очереди за биле-
тами. Деньги исчезают в окошках, в обмен страждущие вы-
играть получают картонные билетики, очень похожие на 
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железнодорожные. Сколько денег ушло в кассы за сто лет 
существования тотализатора на московском ипподроме на-
верно никто не знает. Но, глядя на очередь, можно сказать, что 
много, очень много.

Толик сегодня ставить не собирался, у него была другая за-
дача. Ему просто надо отметить занявших первое и второе ме-
сто в заездах. Выигрыши выдавались за угаданное первое ме-
сто, за первую пришедшую пару, а так же за первые места в 
двух соседних заездах. Чтобы не попадаться на глаза Шурику, 
Толик забился подальше от того места, с которого тот любил 
наблюдать за бегами. Перед самым началом первого заезда 
лицо Шурика мелькнуло где-то на верху трибуны. Значит, все 
идет по плану.

Первый заезд. Начинают объявлять участников. Из ко-
нюшни появляются лошади, запряженные в двухколесные те-
лежки. На тележках гордо восседают жокеи. Проезжая мимо 
трибун они приветствуют зрителей. С трибун несутся крики. 
Кто просто приветствует наездников, другие свистят и обзы-
вают козлом жокея, из-за которого в прошлый раз проигра-
лись в пух и прах. Лошади идут по дорожке, и почти за чет-
верть круга до старта пристраиваются на ходу за широкими 
крыльями старт-машины. Машина едет все быстрей и бы-
стрей, лошади стараются не отставать. Звенит стартовый ко-
локол, машина складывает свои крылья и уезжает. 

Ничто больше не мешает наездникам гнать своих рысаков к 
финишу. Из-под мощных копыт вылетает взрытая земля бего-
вой дорожки. Пройдена первая четверть, объявляют резвость 
и лидера, вторая, третья. Наконец финишная прямая. Рев на 
трибунах достигает своего максимума. Звук финального ко-
локола еле прорывается через эти децибелы. Финишная черта 
пересечена. Кто-то радостно вопит, кто-то выбрасывает би-
леты тотализатора не оправдавшие надежд. Объявили резуль-
таты, и Толик отметил в программке занявших первое и вто-
рое место в этом заезде. 

После четвертого заезда Толик увидел радостное лицо Шу-
рика. Радуется, значит все сработало, только не зарывался 
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бы. Очень не хотелось, чтобы прижали Шурика где-нибудь в 
укромном местечке и не вытрясли из него весь выигрыш. Но 
вроде возле него подозрительных типов пока не крутилось.

Сидеть до последнего заезда Толик не стал, шести хватило. 
Шурику-то хорошо, он там наверху под крышей, а ему ка-
ково под мелким дождичком, да еще в пиджачке. Куртку он 
не надел, чтобы не привлекать внимания мымр. Записав ре-
зультаты, он направился к выходу. Под ногами равным слоем 
валялись выброшенные билеты. Если учесть, что билет стоит 
рубль, то можно сказать, что он шел по деньгам. Это ж сколько 
работы будет уборщицам после заездов.

Вернувшись обратно, Толик чуть ли не бегом бросился в по-
мещение. Замерз он порядком, не догадался дурень одеть на 
себя чего-нибудь теплое. Как бы не простудиться. Эх, сейчас 
бы грамм сто чего-нибудь покрепче. А впрочем, что мешает? 
Да ничего.

7
Музыка была негромкой и приятно ласкала слух. Толик си-

дел за стойкой бара и потягивал трехцветный коктейль. В этом 
времени он мог себе позволить такое удовольствие, денег этого 
периода у него имелось в достатке. А  вот дома такое роско-
шество ему было не по карману. Все-таки разница, где рассла-
бляться существовала. Сюда же не пригласишь своих друзей, 
посвящать в тайну штучки он не собирался никого. А выпен-
дриваться перед местными девицами особо не хотелось, слиш-
ком они доступные. Готовы делать все, за деньги конечно, по 
крайней мере, большая часть в этом ресторане находящаяся. 
А за деньги Толику было не интересно. Денег не жаль, но не 
интересно.

Эх, Маринку бы сюда, порезвились бы. Да, всего неделя про-
шла с того дня, как он нашел штучку, а кажется, чуть ли не год 
пролетел. Жизнь в своем времени как бы отошла на второй 
план, в чужом времени он уже прожил в общей сумме почти 
три месяца. Но друзей новых не приобрел, потому что долго в 
одном месте не задерживался. Очень много непонятного было 
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в этой будущей жизни, да и народ изменился. Нервные все 
какие-то стали, неуверенные в завтрашнем дне.

И это можно понять. С обещанными свободами пришли та-
кие вещи, как безработица, нищие, бандиты с накаченными 
шеями, новые русские, чуть ли не легальная проституция. 
И еще много чего такого, что Толик даже не мог в свое время 
предположить. Всплыло много дерьма, что раньше пугливо 
пряталось по углам. И не только в повседневной жизни, но и в 
душах людей. 

И в его время любили деньги, но не так, да и разница в зар-
платах тогда была не такой большой. Ну в полтора раза, ну 
в два, в крайнем случае в три. А сейчас, сидя в ресторане, он 
знал, что может быть и в тысячу раз больше, а то и в миллион. 
Чтобы заиметь большие деньги здесь спокойно перешагнут 
через труп лучшего друга, а то и родителя. Печально, но факт. 
Разных разговоров наслушался много.

А ведь сам тоже сначала увлекся халявными деньгами, азарт 
был о-го-го какой. Но сейчас почти прошло, на кой черт ему 
еще деньги, когда и так хватит надолго. Да и деньги тут не-
стабильные, меняются часто. Через пять лет уже другие. Един-
ственно стабильная валюта, так это доллар, хотя и тот через 
десять лет меняться начал, а через двадцать, как тут говорят, 
вообще упал ниже плинтуса. 

С деньгами он хотел еще одну, может последнюю операцию 
проделать. Возвращаясь небольшими скачками в прошлое, по-
менять так тысяч десять на те деньги, что были в его время. 
У него уже было несколько сотенных с портретом Ленина, но 
они все были слишком новые, да и напечатаны в конце вось-
мидесятых. С теми номерами, что красовались на этих купю-
рах, могли в его времени загрести как фальшивомонетчика. 
Необходимо было сделать еще несколько заходов, чтобы по-
менять эти деньги на более старые и потрепанные.

Вещичек из будущего он понатаскал достаточно. Когда по-
купал, а когда и просто приватизировал. Ему понравилось 
это слово из будущего  — ПРИВАТИЗИРОВАЛ. Он-то знал, 
сколько под эту приватизацию было наворовано. Народ лет 
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двадцать после вспоминал, как некоторые погрели руки у ко-
стра приватизации. Как все то, что раньше было «колхозное» 
и, соответственно — «мое», вдруг стало чье-то личное, част-
ное.

Да, плохого в будущем достаточно, но и хорошего немало. 
Стоит только зайти в любой магазин, как сразу увидишь раз-
ницу между социализмом и капитализмом. Были бы деньги, а 
они сейчас у Толика были. И все бы хорошо, вот только точки 
опоры в этом времени у него не было. Не было ни друзей, ни 
квартиры, ни работы, да и самого его здесь вроде бы быть не 
должно. И пролез он сюда как контрабандный товар. Вроде бы 
и есть в наличии, но по закону быть не должно.

Можно, конечно, зацепиться в этом времени, купить не-
большую квартирку, денег хватит с лихвой, нужны документы. 
Хотя с документами проблему тоже можно решить. За деньги 
здесь можно приобрести хоть черта. Знать бы все выходы и 
подходы, но вот этого Толик как раз и не знал. Могли бы по-
мочь в этом деле местные, но друзей, да просто хороших зна-
комых тут у него не было. А заводить знакомства, да еще с кри-
минальным запашком, что-то не хотелось, уже нарывался не-
сколько раз на неприятности, благо слинять вовремя помогала 
штучка.

От раздумий его отвлек парень, что присел за стойку рядом. 
Он стал заказывать выпивку. Толик, посмотрев на свой опу-
стевший бокал, тоже решил повторить, но не «Б-52», что пил 
до этого, а чего-нибудь другого покрепче. Бармен посоветовал 
«Родник», если устраивает смесь коньяка и шампанского. Воз-
ражений не последовало. Получив в руки бокал с коктейлем, 
Толик снял с края бокала дольку лимона и сделал маленький 
глоток. Действительно крепкая вещь.

Парень, что сидел рядом, кивнул головой, как бы спраши-
вая: «Ну как?», Толик в ответ поднял большой палец. Действи-
тельно, коктейль ему понравился, напоминал «Бурого мишку», 
которым когда-то его угощал дружок Шурик, но особый вкус 
придавали добавленные ликеры.

– Нормально — добавил Толик уже вслух.
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– Ты здесь часто бываешь?
– Нет, я здесь в первый раз.
– И как тебе?
– Типично. Да почти во всех этих заведения одно и то же. 

Правда здесь музыка по ушам не бьет, и девицы не пристают.
– Да, спокойное местечко. Но это сейчас, а ближе к десяти 

тут тоже шумно будет.
– Я к этому времени уже слиняю.
Разговор крутился на разные отвлеченные темы. Успели и о 

бабах поговорить, и о выпивке, и о том, как лучше проводить 
свободное время. Больше говорил Владимир, так звали этого 
парня, Толик старался в основном слушать. Не хотелось ляп-
нуть чего-нибудь такого, что совсем не соответствовало этому 
времени. Через пару часов они были уже лучшими друзьями, 
алкогольные пары сняли многие тормоза. Володя рассказывал 
о своих поездках за кордон, хвастался, каких телок снимал в 
Турции, не местных конечно, а туристочек из Европы.

Толик похвастаться зарубежными поездками не мог и по-
сетовал, что тоже съездил бы, но у него вообще никаких до-
кументов нет. Тут в разговор вмешался бармен, и сказал, что 
у него есть знакомые, которые за некую сумму, не очень-то и 
большую, могут решить эту проблему. Выпили за будущие до-
кументы, потом еще за что-то, потом еще. 

Все, что было позже, очень плохо отложилось в памяти То-
лика; какие-то девицы, машина, чья-то квартира. Кто-то бегал 
за выпивкой, кажется были танцы, а потом жаркое женское 
тело. С утра страшно болела голова, и Толик никак не мог по-
нять, где же он находится. Хорошо, что не вытрезвитель или 
помойка, могло быть и такое. Отыскав ванну, открыл холод-
ную воду и сунул под струю свою дурную голову.

Когда он вернулся в комнату, то чуть не столкнулся с Влади-
миром. У того видок был тоже достаточно потрепанный. Про-
бурчав: «Привет», проскочил в ванну и оттуда послышался 
шум воды и фырканье. Минут через пять он появился из ван-
ной уже бодренький и веселый.



472 

– Да, погуляли мы вчера. А девчонки, как я вижу, уже смы-
лись.

– Ага, а головная боль осталась.
– Ничего, башка пройдет, зато весело было.
Толик хотел ответить, что видал он это веселье в некоторых 

местах, но тут его взгляд вдруг упал на руку. Штучки не было. 
Не доверяя своим глазам, он потрогал руку. Штучка не поя-
вилась. Под подушкой и под кроватью тоже ничего не было. 
Толик проверил свою одежду, но только сильнее расстроился, 
там не только не было штучки, но и денег тоже. Он сел на кро-
вать и схватился за голову. Что теперь делать? Так глупо, ока-
заться в чужом времени, без денег, без документов, без дома, 
без возможности вернуться обратно.

Глава 3.

1
– Толян, ты что-то потерял? Ой, а что это у тебя на ноге? Ну 

ни фига себе! Слушай, где такие наколки делают? Я такую же 
хочу.

Толику сейчас было не до восторгов Вовчика, к тому же объ-
яснять, откуда на ноге вдруг взялась живая наколка, тоже не 
хотелось. Посвящать в секреты штучки не хотелось никого, но 
в том положении, в которое он попал, наверно стоило расска-
зать все.

– Понимаешь, это длинная история, да еще несколько фан-
тастичная. Придется тебе поверить на слово. Доказательств 
кроме этой наколки, да еще некоторых знаний у меня нет. Для 
начала, я родился в 1955 году. 

– Правда, что ли?
– Непохоже? 
– Для сорока трех лет ты хорошо сохранился.
– Вообще-то мне всего двадцать один, и живу я в семьдесят 

шестом году. А сюда я попал не то, чтобы случайно, а… Ко-
роче, все началось…– и Толик начал рассказывать, как нашел 
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штучку, как разбирался с ней, как менял билеты на деньги и 
все, что с ним случилось в последнее время.

– Да, попал ты круто. Надо обязательно разыскать этих де-
виц. Хотя, если они в этом ресторане первый раз появились, 
то найти их будет практически невозможно. Кстати, на счет 
денег, ты вчера спьяну просто сорил ими. Чтобы не растратил 
все, я у тебя отобрал то, что оставалось. — Вовчик прошел в 
комнату и через минуту принес пачку денег. — Вот видишь, не 
так уж все плохо. Ладно, давай хоть похмелимся, у меня в хо-
лодильнике упаковка пива должна быть.

Владимир полез в холодильник и вытащил оттуда упаковку 
Хольстена. Пили молча, после второй слегка полегчало, и Вова 
начал строить планы, как найти вчерашних девиц.

– Сначала надо сходить в ресторан и поспрашивать барме-
нов, может эти подруги там каждый день ошиваются. Вроде 
неплохие девчонки, да и кроме этой твоей штучки ничего не 
пропало. Может, ты ее потерял где-нибудь? 

– Я вообще удивляюсь, как могла она с руки соскочить. Пока 
я находился не в своем времени, снять с руки ни разу не мог. 
Чего только не нажимал, держалась как приклеенная.

– Да, тяжелый случай. Но девиц найти все-таки надо, вдруг 
какую-нибудь ясность внесут. Та, что была со мной представи-
лась Ольгой, а твою, кажется Оксаной зовут?

– Да, Оксана.
– Хорошо, если не соврали. Ладно, собираемся.
Ребята оделись и, захватив по бутылке пива, вышли из квар-

тиры. До ресторана добирались на метро. По закону подлости 
нужный им бармен должен был появиться только вечером. 
Других срочных дел ни у Вовы, ни у Толика не было, идти ни-
куда не хотелось, и ребята заказали по коктейлю. По телеви-
зору Ельцин что-то говорил о том, что девальвации рубля не 
будет.

– Вов, слушай, а что, сегодня выходной.
– Вообще-то сегодня пятница. А что?
– Просто я не помню, ты вроде говорил, что работаешь в 

каком-то кооперативе.



474 

– А, это. Да у меня там такая работа, что я появляюсь только 
тогда, когда деньги нужны.

– Хорошо устроился.
– Не жалуюсь.
– То есть на жизнь хватает, раз по таким заведением ходишь?
– Хватает, хотя бы не отказался от большего.
– Я это не просто так спрашиваю, кстати, а какое сегодня 

число? Год и месяц я помню, а число не очень.
– Четырнадцатое августа, а что?
– Не знаю, поздно или нет, но попробовать можно. Я  тут 

пока шлялся по разным временам и деньги зарабатывал, узнал 
некоторые вещи. Например, в понедельник, то есть семнадца-
того августа, наступит финансовый кризис, дефолт называ-
ется. Вон Ельцин там базарит, что рубль не упадет, а, в самом 
деле, доллар резко подскочит в цене, если не ошибаюсь, раза 
в три. Так что, если есть сейчас возможность занять рубли на 
месяц или даже недельки на три, пусть даже под большой про-
цент, то можно неплохо заработать. В принципе, я собирался 
потратить все свои уже старые деньги на доллары.

– Точно? Это как черный вторник четыре года назад?
– Куда там вторнику, вторник это еще мелочи. Ну что, бу-

дем действовать или хочешь подождать пару дней, чтобы убе-
диться?

– Не хочу, давай срочно закругляемся. Такой шанс упускать 
нельзя. 

Шустро допили коктейли, расплатились, и завертелось. 
Владимир кому-то звонил, договаривался, и на такси срочно 
ехали на встречу. Потом, пока Толик менял рубли на зелень, 
договаривался о новой встрече, и так весь день. В  обменни-
ках народ дружно скупал доллары. Видимо не только ребятам 
было известно, что доллар подорожает. Некоторые обменники 
даже не продавали баксы, а только покупали. К вечеру у ребят 
голова кругом шла от этой чехарды, но про бармена они не за-
были. 

Оставив баксы в квартире, поехали в ресторан. Виктора, так 
звали бармена, они увидели сразу. Девиц этих Виктор видел 
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неоднократно, но появлялись они здесь не так уж часто. Хотя 
раз в неделю точно бывали. Естественно, где они живут и чем 
занимаются, он не знал. Информация не то, чтобы расстро-
ила Толика, но и не очень-то обрадовала. Не торчать же здесь 
все время в ожидании этих девиц. Кто их знает, когда они за-
явятся, но других вариантов в голову не приходило. Можно, 
конечно, оставить Вовин телефон бармену, и попросить пере-
дать его девицам, но неизвестно, когда пересекутся они с Вик-
тором, да и вообще, захотят ли звонить.

Телефон все же оставили бармену. Во первых из-за девиц, 
а во вторых, из-за документов. Виктор переговорил со своим 
знакомым, и тот обещал сделать паспорт. За определенную 
сумму разумеется. Только фотографии нужно было принести 
как можно быстрее. Договорились встретиться завтра. Завтра, 
то есть в субботу, с утра отдали фотографии, немного поси-
дели, потом Вовчик вспомнил еще некоторых знакомых, у ко-
торых можно занять рублей, и опять началась суета с баксами. 
Кстати, Витька они тоже предупредили о дефолте. 

В воскресенье вечером они снова сидели в кафе. Виктор с 
довольным видом наливал им коктейли. Он успел за выход-
ные закупить порядочную сумму долларов, а еще принес То-
лику паспорт. Толика поразила оперативность, с которой здесь 
делались «дела». Утром деньги — вечером паспорт, почти как 
в «Двенадцати стульях». Обмыли документ. Теперь по новому 
паспорту в своем времени Толик еще не родился. До его рож-
дения оставалось целых полгода. Отметили и этот момент. По-
том выпили за предстоящую прибыль. Затем за красивых де-
вочек, что сели за столик, стоящий неподалеку. Потом с девоч-
ками за знакомство. И закрутилось…

2
Как всегда утром никак не мог понять, где находится. Про 

голову говорить не стоит. Ее хотелось отвернуть и положить 
куда-нибудь подальше. И чем дальше, тем лучше. Язык будто 
вечность пролежал в пустыне и не желал ворочаться в той 
клоаке, что представлял собой рот. Любой поворот головы 
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натыкался на удар кувалды. Глаза благоразумно отказывались 
открываться, предчувствуя, что это ничем хорошим не закон-
чится. Кто-то нахально сопел прямо в ухо.

Только это сопение заставило совершить Толика подвиг, от-
крыть глаза. О чем он сразу пожалел. Давясь от нахлынувшей 
тошноты, помчался в туалет. Голова телом не управляла, а вот 
ноги сами принесли его к унитазу. Минут через пять, оторвав-
шись от унитаза, он наконец-то смог ополоснуть рот. Зеркало 
над раковиной точно врало. Ну не мог у него быть такой жут-
кий вид. Засунув голову под кран, Толик держался под холод-
ной струей пока не заломило в затылке.

Следующий взгляд в зеркало уже не заставил содрогаться. 
В  глазах, наконец, появились какие-то проблески мысли. 
Правда, мысли не очень приятные. «Надо же было вчера так 
надраться. И  что это за страшная подруга, что сопела мне в 
ухо? Неужели вчера смог столько выпить? И что теперь де-
лать?»

Возвращаться в комнату не хотелось, и Толик пошел на 
кухню. В холодильнике он обнаружил пакет сока. Не отры-
ваясь, выпил все. Не полегчало, хотя во рту пропал мерзкий 
вкус. Словно сомнамбула на кухню вплыл Вовчик. Сунулся в 
холодильник и, не обнаружив там ничего, что могло бы об-
легчить его состояние, наконец, заметил Толика, а рядом с 
ним пакет сока. Убедившись, что пакет пуст, он так посмо-
трел на Толика, что тот не знал куда деваться. Не произнеся 
ни слова, Вовчик скрылся в ванной, и скоро оттуда донесся 
шум воды.

Толик, пересилив головокружение, быстро оделся и выско-
чил на улицу. В ближайшем киоске он купил упаковку джин-
тоника и пива. Дома уселся на кухне и включил телевизор. По-
тягивая джин-тоник, он смотрел новости. Центробанк объ-
явил о переходе на плавающий курс рубля в рамках новых 
границ валютного коридора от 6 до 9,5 руб. за доллар. Так же 
объявили мораторий на 90 дней на выплаты по каким-то фи-
нансовым кредитам. И еще чего-то, что не отложилось в го-
лове Толика.
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Слушая новости, он не заметил, как на кухне появился Во-
вчик. С жадностью схватив банку с тоником, тот присосался к 
ней и только, когда опустошил, спросил:

– Началось?
– Да, это еще только начало, скоро будет полный обвал. По-

дождем недельки три, там и баксы можно будет скидывать. 
Я не помню, но, кажется, ближайший максимум будет числа 
восьмого, девятого сентября, но с рук продавать можно и 
раньше.

– Чего уж там, три недельки можно и подождать, хотя 
рублей-то почти не осталось.

– Брось мелочиться, поменяем баксы если понадобится, все 
равно даже сейчас уже выгодно. Слушай, а эту страшную под-
ругу я вчера в ресторане снял?

– Страшную? А вчера вроде обе симпатичные были.
– Вчера нам и баба Яга симпатичной бы показалась. Кажется, 

они говорили, что девиц этих знают, ну Ольгу с Оксаной.
– Точно, было такое. Ладно, проснутся, расспросим подроб-

нее.  — Вовчик смял пустую банку и открыл новую с пивом. 
Только к ней приложился, как на кухне появилась подруга, 
что спала рядом с Толиком. Накинуть на себя что-либо она не 
пожелала. Покачивая толстыми ляжками, она прошла до упа-
ковки с тоником и нагнулась за банкой. При виде такой пано-
рамы Вовчик поперхнулся пивом и зашелся в кашле, а у То-
лика сработал рвотный рефлекс и он скрылся в туалете. Когда 
вернулся, на кухне уже сидела вся компания и заливала в себя 
малоградусную жидкость. 

Вовчик выслушав девиц, бодро вскочил и скомандовал: — 
Все, кончаем трепаться, пора за дело. Дружно одеваемся и в 
гости к девочкам.

– К каким девочкам? — У Толика не было никакого желания 
куда-то тащиться.

– А Оксану с Ольгой ты не хочешь увидеть?
– Оксану, хочу.
– Тогда собирайся.
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Через полчаса вся компания вывалилась из машины рядом с 
подъездом Оксаны. Так всей толпой и поднялись до квартиры. 
На звонок вышла мать Оксаны и поведала, что дочка уехала со 
своей подружкой Ольгой в Крым, и вернется не раньше, чем 
к первому сентября. Из более подробных расспросов выясни-
лось, что остановились девочки в военном санатории Алушты. 
Больше никаких сведений добыть не удалось. 

Толик вышел из подъезда, не зная на что решиться. Ждать 
еще больше недели пока девицы вернутся, желания не было, а 
ехать в Крым и там узнать, что его штучку никто не брал, тоже 
не хотелось. Вовчик все-таки посоветовал ехать, даже если ре-
зультат будет отрицательным, хоть в море покупаешься. Да и 
неизвестно, что случайно могут сделать девицы со штучкой, 
если она у них. Он бы сам составил Толику компанию, но, к со-
жалению, дела.

3
Из аэропорта столицы Крыма Симферополя такси всего за 

сорок минут доставило Толика до ворот алуштинского воен-
ного санатория. Водитель попался разговорчивый и всю до-
рогу не умолкал ни на минуту. Толик первый раз приехал в 
Крым, и поэтому он с удовольствием слушал различные исто-
рии и легенды. Но такое количество информации за один раз, 
да еще с похмелья, которое не желало отступать, да еще после 
самолетной качки, переварить было трудно. В состоянии лег-
кого опупения Толик прошел в ворота санатория и, миновав 
три здоровенных пластмассовых тюльпана, поднялся в прием-
ное отделение.

Долго упрашивал дежурного врача, чтобы узнать, где посе-
лили девчонок, но так и не уговорил. Осталось только поде-
журить у входа в столовую в надежде на то, что ужин девицы 
пропускать не будут. Правда, ужина дожидаться пришлось бы 
больше часа, а просто торчать на территории санатория, хотя 
и красивой, не хотелось. Тем более что за всю свою жизнь То-
лик моря не видел.
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На пляж санатория его не пустили, пришлось идти на го-
родской. К  вечеру на городской пляж вход был бесплатный. 
Попутно пришлось купить в палатке плавки, не в трусах же за-
горать. Бросив сумку и одежду на песок, Толик с разбега плюх-
нулся в воду. Море встретило его тело приятной прохладой. 
Через полчаса, вдоволь наплававшись и нанырявшись, Толик 
вышел на берег. 

История с одеждой повторялась с завидной настойчиво-
стью, но здесь даже носков не оставили. Опять без докумен-
тов, без денег, да еще в придачу и без одежды. Что за невезуха 
такая? Неужели нельзя расслабиться хотя бы на минуту, чтобы 
тебя в эту минуту не попытались обчистить? Разве это жизнь? 
Нет, надо жить все-таки в своем времени, там хоть пожало-
ваться можно с полным правом, не оглядываясь на то, что ты 
не у себя «дома».

А впрочем, есть же местный паспорт, хоть и украденный. 
Можно на него сослаться. А если запрос в Москву делать будут? 
Насколько этот паспорт официально оформлен. Вроде Виктор 
говорил, что документ сделан официально. То есть подтвер-
дят, что такой-то сякой действительно родился тогда-то и про-
живает там-то. Толик решил, что дойдет до ближайшего отде-
ления и напишет заявление о краже. Может, помогут чем. 

Далеко идти не пришлось, буквально в тридцати метрах он 
обнаружил свою сумку и одежду в целости и сохранности. 
Надо же так промахнуться, ведь вроде вылез на берег в том 
же месте, что и заходил, а, оказывается, пока купался, отплыл 
так далеко и не заметил. А может, и пошутил кто. Зато облег-
чение наступило, давно такого не было. Быстро одевшись, от-
правился в санаторий.

У входа в столовую пришлось ждать почти час, он уже и на-
дежду стал терять, а тут вдруг девчонки появились. Они даже 
не сразу узнали его, а когда узнали, то очень удивились, надо 
же, такая встреча. Встреча встречей, а пропускать ужин де-
вочки не собирались. Толик человек не гордый, он может и по-
дождать.
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ЭТО — Я

– Я такая маленькая и слабенькая. Меня никто не заме-
чает, даже этот человек, в котором я родилась. А на-

прасно, я же буду расти. Меня нельзя не замечать, даже такую 
маленькую.

– Наконец-то на меня обратили внимание, но как-то мель-
ком, даже обидно. Ничего, время работает на меня.

– Что, человек уже начинает принимать таблетки, ну это не 
серьезно, это совсем не то, что может меня уничтожить. Ладно, 
затаюсь на время.

– Надо же, какой он глупый, опять эти таблетки. Сейчас они 
уже не помогут, я окрепла, и отступать из-за такой мелочи не 
буду. Пусть поймет, что все гораздо серьезней.

– Спохватился, родимый. А не поздно ли? Да и с врачом тебе 
не повезло. Надо же, такой диагноз поставить. Ничего, наде-
юсь, когда сообразит в чем дело, то уже будет поздно.

– Как радостно чувствовать себя всемогущей. Ты подвла-
стен моим прихотям. Захочу, и тебя пробьет холодный пот, ты 
будешь ползать по полу, метаться из угла в угол, но так и не 
сможешь избавиться от меня. Тебя будет выворачивать наи-
знанку, но я не отпущу тебя. Я проникну во все клеточки тво-
его тела, и буду разрушать их изнутри, наслаждаясь твоей бес-
помощностью. Ничто уже не сможет остановить меня, глупо 
было пренебрегать мной, пока я была маленькой.

– Теперь ты узнал меня. Да, это я — твоя боль.
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ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО РЕМОНТ

– Г ы, в соседней пещере на стенах новые рисунки, а у нас 
уже пять лет охота на мамонта пылится. Пора делать 

в пещере ремонт. Сколько можно смотреть на одну и ту же 
картинку?

– Тебе что, не нравятся мамонты?
– Надоело, нарисуй что-нибудь новое.
– Ладно, мамонтов вроде всех перебили, последнее время 

все больше медведи попадаются. Изобразим медведя.
Всю следующую неделю Гы рисовал охоту на медведя.
Через год у жены снова предложения по обновлению жи-

лища: — Надоели мне медведи, в соседней пещере на прошлой 
неделе оленей нарисовали. Я оленей хочу, и не просто белыми 
красками, а чтобы было высечено на века.

Целых полгода Гы долбил стену. Сколько потов с него сошло, 
сколько было содрано кровавых мозолей. Но только он закон-
чил работу, даже толком не полюбовался новой картиной, как 
жена с новыми пожеланиями стала приставать: — Вон в сосед-
ней пещере барельеф шамана на стене красуется, почему бы 
тебе на нашей стене барельеф не сделать? Например, мой.

Подумал Гы, взял в мозолистую руку свою дубину, от души 
приласкал жену и пошел искать новую подругу. Новая под-
руга, памятуя о печальной участи своей предшественницы, о 
ремонте даже не заикалась. Всю остальную жизнь Гы к стенам 
не прикасался.

С тех пор прошло много времени, но проблема ремонта не 
только не исчезла, но к тому же еще и выросла до необозри-
мых размеров. На земле наверно нет ни одного человека, кото-
рому бы не приходилось заниматься ремонтом своего жилья. 
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Конечно, что ни говори, а приятно заходить в обновленную 
квартиру, но сколько трудов, нервов и неудобств стоит это об-
новление. Я уж не заикаюсь о деньгах.

– Гена, ты на следующей неделе в отпуск собираешься?
– Да.
– Я вот так подумала и решила, все равно у тебя никаких 

планов не было, значит, со следующей недели начнем дома ре-
монт.

– Какой еще ремонт? Недавно же делали.
– Ты еще спрашиваешь, какой ремонт. А кухня, а коридор. 
– Нормальная кухня, да и коридор не хуже.
– Коридор не хуже, кухня нормальная?! Для кого нормаль-

ная?! Для тебя? Для тебя и хлев нормальное помещение! Все, я 
уже с рабочими договорилась, в понедельник приходят. Тебе 
вообще ничего делать не надо, только материалы купить, да за 
рабочими посмотреть, чтобы ерунды не наделали.

– Так я вообще-то собирался с друзьями на недельку на ры-
балку съездить.

– Никуда не денется твоя рыбалка, вот ремонт закончим, 
тогда и съездишь. А в субботу вместе пойдем обои и плитку 
выбирать, и по списку, что рабочие написали.

– И много они написали?
– Вот, можешь посмотреть.  — Жена протянула Геннадию 

листок со списком.
– Ничего себе, и во что это нам обойдется, и где мы возьмем 

столько денег?
– Пусть тебя это не волнует, я все посчитала. Отпускные ты 

получишь же, еще из того, что на новую машину откладывал, 
ну и я добавлю.

– …???
– Все. Решено. С понедельника ремонт.
Всю субботу и воскресенье Геннадий вместе с женой ходил 

по рынкам и магазинам. Отпускных денег хватило только на 
обои и плитку, потому что жена выбирала, конечно, самое до-
рогое. На двери пошли деньги, отложенные на машину. Оттуда 
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же финансировались и строительные материалы. Геннадий уз-
нал, что такое маячки и уголки, что полы бывают заливными, 
что дрок, это не только растение, но еще так называется смесь, 
которой замазывают потолки. И  еще много, много чего дру-
гого.

В понедельник с утра жена убежала на работу, а через пол-
часа пришли рабочие. И началось… Ближе к обеду, пробира-
ясь через мебель, составленную в комнате из кухни и кори-
дора, Гена наконец-то добрался до компьютера. Думал передо-
хнуть, пока рабочие сдирают старые обои и краску с потолка, 
но не тут-то было.

– Хозяин, а вот тут что делать, а здесь вот как решать бу-
дем?  — Вопросы возникали каждые пять минут, и Геннадий 
плюнул на призрачный отдых и уже не отходил от рабочих. 
Вечером, когда рабочие ушли, Геннадий, присыпанный строи-
тельной пылью, принялся наводить порядок. Как ни закрывай 
полы и двери, все равно эта вездесущая пыль покрыла ровным 
слоем практически все в квартире. Целых три часа он возился 
сначала с половой тряпкой, а затем и с простой. Когда отно-
сительный порядок был наведен, Геннадий, наконец, решил 
слегка отдохнуть. Он добрался до компьютера и залез на свой 
любимый чат. За этим занятием и застала его жена, когда вер-
нулась с работы.

– Гена, ну что ты там уткнулся в свой компьютер, ты хоть 
ужин приготовил?  — Пройдя в другую комнату, она доба-
вила,– а пыли, сколько пыли, почему ты не протер?

– Я только что протирал, не виноват же, что она опять села. 
Тут такой тарарам стоял.

– А почему ты мебель пленкой не накрыл, для чего мы 
пленку покупали?

– Как не накрыл? Вот ведь накрыто.
– А стулья, а кресла, стол, наконец. Неужели нельзя было 

накрыть?
– Пленки не хватило.
– Мог бы съездить купить.
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Ремонт продолжался почти месяц. На работу Геннадий вы-
шел похудевший на пять килограмм и с небольшим нервным 
расстройством. Зато было чем похвастать, коридор и кухня 
были сделаны по последнему слову моды. Оставалось только 
радоваться и наслаждаться красотой. Но не тут-то было. 

– Ты куда поставил свои ботинки, здесь им не место.
– Но я всегда их здесь ставил.
– Сейчас будешь убирать сюда.
– Ну что ты делаешь, нельзя к этой стенке прислоняться, 

обои новые испортишь, я за них знаешь сколько заплатила?
– Нет, ты посмотри какая свинья, разве можно так кран от-

крывать, брызги же летят во все стороны…

Через две недели Геннадий, прихватив пару запасного белья, 
исчез в неизвестном направлении.
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Я — ВАМПИР

Я  — вампир. Куда же вы заторопились? Испугались? Стоит 
ли бояться вампиров? Вокруг нас их так много. Не боитесь 

же вы комаров. Думаю, что из вас они крови выпили больше, 
чем я. Я вообще не пью кровь. Да и не люблю я вида крови. 
Я  другой вампир, энергетический. И  что из того, что я вы-
пью из вас немного энергии? Может, она вам в этот момент не 
нужна? А может, даже вредна? Что вы знаете о своей энергии? 
Да большинство ничего не знает.

А я знаю. Я знаю про нее очень много. Я знаю, какой она бы-
вает — ваша энергия. Разная она. Очень разная.

Темно-красный, как венозная кровь, букет боли с запахом 
миндаля....

Малиновый шар любви с ароматом ландыша и только что 
распустившейся сирени...

Серая метель безысходности и отчаянья с запахом прелой 
листвы...

И ядовитая зелень злобы с запахом жженой резины…
Вам не узнать, не понять, не ощутить этих запахов, цветов 

и звуков. А  я могу, но порой сам боюсь своей возможности. 
Я могу, но только Бог знает, как часто я не хочу. Не хочу, но не 
могу не качать из вас эти чувства, эти излишки вашей непо-
нятной души. Иной раз берешь, а тебя всего воротит, но надо. 

Вот, например, сейчас. Сейчас я гуляю по парку. На встречу 
идет компания возбужденных молодых людей. Они не знают 
куда девать свою энергию. Над ними просто висит облако ищу-
щей выхода злобы. И дело может закончиться обычным мор-
добоем, а то и чем-нибудь похуже. И мне приходится глотать 
все лишнее. Теперь эти ребята враз успокоились, и их прогулка 
превратилась в мирное созерцание красот парка.
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А эта девушка? Из нее просто льется любовь. И  к кому? 
Да к этому чурбану, что идет рядом. Ну не прошибет любовь 
этого чурбана. Не хватит никакой любви прошибить его пу-
стую грязно-серую душу. А чем все это закончится? Будет вот 
эта красивая девушка страдать от неразделенной любви и от 
всех тех неприятностей, что готов ей принести объект ее по-
клонения. Нет, не могу пропустить такого. Я забираю всю ее 
любовь без остатка. Пусть пока она будет равнодушна к этому 
типу. Она молодая. Через полгодика у нее этой любви снова 
будет через край. Может к тому времени ей попадется более 
восприимчивый молодой человек, который сможет ответить 
на ее чувства.

А вот ковыляет старушка с палочкой. От нее разит такой бе-
зысходностью, что даже листья на деревьях желтеют. Что ж, 
придется и ей помочь. Я забираю всю ее неизбежность и даю 
чуть-чуть надежды. И сразу лицо у бабули разглаживается, пе-
рестает быть таким настороженно напряженным. Уф! А мне 
каково? Кошмар. Ну ничего, и не такое глотали. Сяду на ска-
мейку, отдышусь немного. Такое не сразу переваривается. Да, 
не легко быть вампиром. А вы все боитесь меня? Я вас пони-
маю. Ведь я сам себя порой боюсь.
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Я НЕ УМЕЮ МЕЧТАТЬ

Ему было достаточно только захотеть. Все остальное его не вол-
новало. Если он правильно мог сформулировать свое желание, 

то оно исполнялось. На вопрос, как это у него получается, ответа 
не было. Просто выходило именно так, как он и хотел.

В такую жару нормальные отдыхающие торчат в море, и вы-
тащить их из воды — задача, достойная гения. Мы с другом 
тащились на рынок под палящим солнцем, уступив жесткому 
напору наших жен. Рынок был не тот, что рядом с пляжем, и 
где все так дорого, а тот, до которого топать полтора киломе-
тра, но зато там был большой выбор, да и цены так не куса-
лись. Мы накупили продуктов столько, что еле тащили. Хо-
рошо, что обратно идти под гору. Нагруженные сумками мы 
спускались к месту своего обитания.

Дорога, сделав очередной поворот, явила взору небольшую 
палатку. Рядом с палаткой я увидел эту девушку. Как будто все 
воды вселенной обрушились на меня. Какое-то седьмое или 
восьмое чувство вдруг сказало, перед тобой твоя половинка. 
С пятидесяти метров я, конечно, не мог рассмотреть ни ее фи-
гуры, ни тем более лица, но тот удар, тот шок, что парализовал 
все мои мышцы, был главной гарантией того, что я не оши-
бался. Это была ОНА.

Мой друг, только прошагав метров двадцать, заметил, что 
разговор никто не поддерживает, и его слова повисают в воз-
духе. Он вернулся и вывел меня из ступора.

Это была обыкновенная палатка, где две девушки торговали 
домашним вином. Мой друг разговорился с ее напарницей, а 
я все стоял и смотрел на нее. Мы не произнесли и не слова, 
но глаза сказали все. Друг, чуть ли не силой увел меня от этой 
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палатки. Всю оставшуюся дорогу до дома он меня уговаривал 
успокоиться и взглянуть, как говорится, правде в глаза.

– Ты хоть рассмотрел ее. Она ведь совсем девочка. Ей 
всего-то лет девятнадцать. Я уж не говорю, во что она одета. 
Нет, я так понял, что ты кроме ее глаз вообще ничего не видел.

– Да. Ты прав, но мне этого хватило. Такое бывает только раз 
в жизни, и я теперь даже не знаю, что мне делать.

Дальше разговор у нас не пошел. Я был слишком занят сво-
ими мыслями. После обеда я не пошел со всей компанией на 
пляж, сославшись на плохое самочувствие. Я просто предался 
мечтам. А так как я не умею мечтать, то мечты были какими-то 
приземленными. Вот я подъезжаю к ней на роскошной ма-
шине, и мы отправляемся в романтическое путешествие. Все 
отели мира, шикарные рестораны и пляжи к нашим услугам. 
Все радости любви доступны нам.

Да, жалко, что это все только мечты. Куда же я денусь от 
жены и детей. Ах, если бы только я мог раздвоиться. Я  бы 
своей второй половинке отдал бы все свое везение и удачу. 
Пусть угонит машину, если это нужно по сценарию. Пусть 
ограбит банк, если нужны деньги. Да просто выиграет в лоте-
рею, таким везет.

Грезы кончились, как только с пляжа вернулась вся компа-
ния. Как будто что-то произошло в этот миг со мной. Я успо-
коился. Я понял, что будет все нормально. На следующий день 
после обеда друг снова потащил меня к этой палатке. Вино все-
таки у девчонок было отличное. Он опять купил там вина, но 
то, что мы узнали, меня не удивило. Почему-то с утра меня не 
покидало ощущение, что вчера я ее видел в первый и последний 
раз. Марина, так звали эту девушку, просто пропала. Еще вече-
ром она села в какую-то машину, и с тех пор ее никто не видел.

Как всегда отпуск кончился, и мы вернулись в Москву. Под 
напором будничной суеты воспоминания о лете начали сти-
раться из моей памяти. Только вот однажды по телевизору 
в выпуске каких-то новостей я вдруг увидел, как вручали 
какой-то баснословный выигрыш в лотерею где-то в Австра-
лии. Все бы ничего, только этот счастливчик был как две капли 
воды похож на меня, а рядом с ним стояла Марина. 
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Я С ДЕТСТВА НЕ ЛЮБЛЮ ЛИФТЫ

Эх, прокачу!
Стоит мне только зайти в свой подъезд и приблизиться к 

лестнице, как передо мной приветливо открываются двери 
лифта. Как всегда в пустой кабинке горит свет. Не хватает 
только таблички с надписью: «Эх, прокачу!» Как всегда, я про-
хожу мимо распахнутых дверей и поднимаюсь по лестнице на 
свой второй этаж.

Я с детства не люблю лифт. Правда, до тринадцати лет мое 
знакомство с этим чудом техники ограничивалось всего не-
сколькими эпизодами, но осадок остался неприятный. Жутко 
грохочущая кабинка опускается откуда-то сверху на не вну-
шающих доверия тросах. Надо открыть решетчатую железную 
дверь, зайти в тесную деревянную кабинку, закрыть дверь, за-
тем еще две деревянные с окошечками, да так, чтобы срабо-
тали какие-то кнопки. Только после этого можно нажать на 
кнопку нужного этажа. 

Если вы сделали все правильно, то лифт, громыхая и тря-
сясь, начинает поднимать тебя вверх. Через сетку, которая ого-
раживает шахту лифта, видно, как мимо проплывают этажи. 
Хуже всего места между этажами, где нет сетки, а только голые 
некрашеные плиты. В старых лифтах не было освещения, и в 
промежутке между этажами лифт проплывал почти в полной 
темноте. Короче, не понравилось мне, и все тут.

Когда мы переехали из деревянного дома в панельную де-
вятиэтажку, к тому же на самый верхний этаж, тут без лифта 
обходиться стало трудно. Да и лифт был современный по тому 
времени. Двери пластиковые, шахта закрытая, ничего не видно. 
Правда, он тоже гремел, особенно на верхних этажах. Вверх на 
этом лифте я еще поднимался, а вот спускаться предпочитал 



490 

по ступенькам. Для скорости даже через несколько ступенек 
прыгал, и мог быстрее лифта добраться до первого этажа.

Лифт  — это непредсказуемое изобретение человека. Хо-
чет — работает, хочет — отдыхает. В любой момент может за-
крыть двери, стараясь прищемить тебя. Может застрять между 
этажами, заодно отключив свет. Сколько времени я отсидел в 
темноте, дожидаясь пока явятся специалисты по освобожде-
нию из этого застенка, сосчитать трудно. Но это уже в про-
шлом.

Сейчас я живу на втором этаже и лифт мне не нужен. За-
ходить в тесную кабину с изрисованными стенами, да еще ча-
сто с неприятным запахом (почему-то некоторые справляют 
малую нужду, а то и большую в лифте) это не по мне. Лучше 
пешком.

Это случилось около года назад. Как обычно, я зашел в подъ-
езд и только собрался подняться по лестнице, как передо мною 
открылись двери лифта. Кабина была пустая, а двери долго не 
закрывались, как будто ждали когда я войду. Я не купился на 
такую дешевую подачку, а начал подниматься по лестнице, и 
двери тут же закрылись. На втором этаже меня снова ожидал 
лифт с распахнутыми дверьми. Особого внимания я этому не 
придал, и наверно зря.

Часа через два, когда я вышел покурить на лестничную пло-
щадку, лифт снова встретил меня открывающимися дверями. 
Меня это зацепило, и я решил провести эксперимент и под-
нялся на следующий этаж. Лифт опять встречал меня. Я под-
нимался все выше и выше, но на каждом этаже меня ждали от-
крытые двери лифта.

Вся эта история повторилась на следующий день и тянется 
уже на протяжении года. И чего он ко мне пристал, что ему 
нужно от меня? Хочет покатать меня, но я кататься не имею 
ни малейшего желания. В лифт заходить не собираюсь сколько 
он не открывал бы передо мной свои двери. Не заманит. Ну не 
люблю я лифт.
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Я УМЕР

Я умер. Я  давно уже умер. То, что вы видите перед собой 
это просто обман зрения. Это пустая оболочка, тело без 

души. Сразу трудно заметить разницу. Вроде все по-прежнему. 
Я так же хожу, так же питаюсь, даже разговариваю, так же, как 
и раньше, но если рядом со мной побыть подольше, то можно 
заметить, что веду я себя словно робот. Как будто выполняется 
некая программа, которую заложили в меня давно и забыли, 
что ее нужно каждый день корректировать, а иногда и ради-
кально менять.

Меня мало что интересует. Все события, которые происхо-
дят в мире, для меня не имеют никакого значения. Меня не 
задевает искусство. Люди, с которыми приходится общаться, 
мне глубоко безразличны. Да и моя судьба меня тоже мало 
волнует. Я только делаю вид, что мне бывает интересно, что 
могу еще испытывать различные чувства, что ничто человече-
ское мне не чуждо. Но это просто привычка.

Я понял это недавно, да и то только потому, что душа иногда 
возвращается в тело, наверно надеясь снова занять свое род-
ное место, но натыкается на астральную пустоту, неприятие 
разумом и холод отчуждения. Помыкавшись недолгое время и 
осознав бесполезность очередной попытки, она снова отправ-
ляется в блуждание по вселенной.

Я, в те недолгие минуты ее присутствия, как бы оживаю. 
Снова появляется интерес к жизни, начинаешь замечать ме-
лочи, которые доставляют удовольствие, чувствуешь как к 
тебе относятся другие. Хочется сделать что-нибудь эдакое, 
чтобы расшевелить окружающих тебя людей. Да что там, 
даже петь иногда начинаешь. Но не всегда приходит только 
радость. Бывает, что наваливается безысходная тоска, когда 
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вдруг начинаешь понимать, что просветление скоро пройдет 
и наступят бесконечно-серые тупые дни неотличимые друг от 
друга.

Только зная, как выглядит человек без души, вдруг замеча-
ешь, что ты не один такой, и с ужасом понимаешь в моменты 
просветления, что таких, как ты, становится все больше. Если 
ничего не изменится, то скоро на Земле останутся только та-
кие, как и я — живые мертвецы. Но стоит душе покинуть мое 
тело, все опять возвращается в «норму». И нет никаких про-
блем, все тихо и спокойно. Я умер. Я давно уже умер. 
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ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД

В ы знаете, что такое японский кроссворд? Это поле, разби-
тое на клеточки. С левой стороны напротив каждого ряда 

стоит набор цифр, который определяет количество закрашен-
ных клеточек по горизонтали, а сверху — по вертикали. Если 
правильно заполнить все клеточки, то в результате получишь 
рисунок. Красивый он или нет, зависит от составителя кросс-
ворда. Самое главное, что получится завершенная картинка.

Когда только начинаешь закрашивать первые клеточки, то 
не понятно, какой же рисунок получится в конце работы. Даже 
заполнив половину кроссворда, тяжело догадаться, каким бу-
дет результат. Только тогда, когда остается заштриховать всего 
несколько клеточек, уже всем ясно, что представляет собой 
итоговый рисунок, но последние клетки все же заштриховы-
вать нужно.

Так и наша жизнь. С самого рождения мы заполняем клетки 
нашего кроссворда. И сначала никому не ясно, что из нас по-
лучится. Постепенно картинка обретает какие-то очертания, 
но все равно суть уловить трудно. И, наконец, всем ясно, что 
нарисовано в вашем кроссворде, и можно уже закончить на 
этом, но осталось еще с десяток незаполненных клеточек, и 
надо обязательно их заполнить, чтобы отложить в сторону 
этот завершенный кроссворд.

Если еще не надоело, то можно начать разгадывать новый.
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